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C,l,py Kтypa lI pOl,pa м м ы у чсбн ol.tl I l pellмe.t.a

поясtlител bIlart записка
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Формы и меr.о/lы KoHI-poJlrl, сис,|.ема оценок
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l. Поясllи,гслt)llая записка

l. ХарuкmерLtспlllкч учебttоzо преOмеmо, е?о месmо u роль в

о б р о з о в аmел ь н ом про цесс е

ГIрог.рамма учебного предме,га <Соrrьфеджио) разрабо,гана на ocнol]e

<рекомендаllий IIо организаllии образовате,tlьной и методической

/]еяl,еJIьностИ lIрИ реаJIизаItиИ сlбutеразвиваюшlих lIрограмм в облас,t,и

искусс.1.1])), I]aпpal]JteHHbIx IlИСIlМОм N4инис,герсl,ва куJlь,гуры Российской

(lсltсраttии ().1 2l .l l .20l з N! l9l -0l -39106-1'И, л,l,акжс с учс,г()м Mt{oI,ojIe,l,tleI,o

IIсJtаI.оI.ИЧсскоl.ооIlI,1.I.аl]/lс'l.скИХlIIкоJlахИскусс.l.В.

t] о,I,JIиr]ие о,|, rlрс/(llрофсссиоIlаJlьной проI,раммы tlo сольфедцжио,

с.l.zll]яшlеЙ l.JIaI]IIyIo cI]oIo заl(аt]у llо/ll,о,l,оl]ки де,l,еЙ к lIро/lоJIжению обучегtия

в средI]их и высlllих музыкальllых заведеIIиях1 общеразвиваIOщая

программа адресована детям и подросткам, желающим найти в занятиях

удовлетвореIIис своим му:]LIкалLlIым иttтересам, :]апросам, потребtlсlстям в

овладении иIIс,tрумсlI,гом, м)"tиltироваLlии, пеtIии и импровизации в кругу

своих :tрузей и б.llизl<их, а ,I,акже расцIирении сt]оегомузыкальноI,о

круl,озора.

Сольфе,,t>r<ио,ll]JIяе,I,ся обязzt,ге:lt>Ilым У'{ебным |lpe/IMeтoM в дстских

u]колах искусст,l]. рсаJIизуI()lltих llPOl'PirMMIlI обrцсобразоI]ательllого обуче}lия,

Уроки соJIьфеjlжио разI]иI]аIоl 
,|,акие му:]ыкаJIьные /tанные кок сJIух, пам,I1,ь,

рИ.ГМ't]оМоГаЮТI]ыяВJlениIо.гВорЧесКИхЗаДаТкоВУчеНикоВ.ЗнакоМяТс
теоретическимИ осtIовамИ МУЗ1,IКаtJII)I{огО искусства. I]Iаряду с другими

заняl,иямИ они сIlособсl,t]уlо,г расlI]ирению музыкшIьного кругозора,

формированиlо My:t1,1Kzull>llOl,() l]Kyca. IIробужлсниtо JIюбви к музыке,

Получеltные lla уроках сольфелжио зIIаI!ия и формируемI)Iе умеl{ия и LIавыки

ДОJlжНыlIоМОI.а.I.ЬУI]еl]ИкаМI]ИХ']аIl'I.1.И'IхtIаИНс'ГрУМеН'l'е.а'[акжеl}ИЗуЧеНИИ

друr,их учебllьtх IIpc/-tMc,l,ol] обlцсобразовательtlоl,о обу,igt"" в области

м}зыкtUIьtIого и скусс,Iва.



2. Срок pe0-1uзalllttt 1,чебноео преdмеmа
11ри реализации программы У'rебlIоI.о lIредме.[а <Сольфеджио)) со сроком

обучениЯ З го.ца ЛJ]Я дglgЛ, пос,I,упивlllих ll образоваl.еJtьIIое учреждение в
ltервый класс I] l]озрасте o,1 l3.rlo l6 -1le,t. IIро.](оJl)киl,еJIьнос,|,ь учgýцых заняL.ий с
ItерtsогО tto r,рстий I,оды обу,rенияt coc,laBjlrlc,1,35 нелсJlь lJ l.од.

3, о бъе,ц у чеб н ozo бр ем е н Lt, tt р е d.ус.lt о mр е н н bt й у чеб н ы м п,,l (I н 0,и

l

]

l

d,lt

МIаксимаJIьная учебнаяt
составляет 105 часов.

ПреДметУ <Сольфеджио))llаl,рузка

4. Форлwа провеdеtt uлt,учебtt btx ч.уd uшОРН l)tx .lct няm u й(lорма провелеIrия .запя.rий llo ,Ъ".,tп,l.., у <Соllьфед}t(ио)
мелк()грУПповая, о,Г 4 дО l0 чсловсI(. Рскомснлусмая пр()д()лжитсльItосl.ь
урока 40 миlr1,,r,

5. Ite-ob u заdочu преO,uеmп K('o,1bt|leDlKtto>

I!ель:

развитис музыкiшьно-творческих способностей Учащегося на основе
lrриобрет,енных им знаний, умений, навыко|] в обltас,ги 1.еории музыки, а также
развития HElBbiKoB музицирования.

ЗаDочu:

формироВание l(OMIlJleкca зltаний. умеlrий и Ilat]ыl(ol], HaIlpal]JleI{HoI.o на

?l).|,1711o(turl

развиl,ие у обучаrоIцсl,ося музыкаJl1,1IОI'о cJlyxai и llамя,I,и. rlyBc.l.Ba ме,t.рориl.ма.



м}зыкэJIьного I]осIlрияl,ия и мьlшJIеlIиrl, хуложестI3сtlIIоI,о l]Kyca. формирЬвание

знаний M}ЗI>IKilJlbIIIllX сr,и:rсй. вJ-IаjlеIIис прсlфессиоl{а-пьной музыкРльнои

,герми ноJlоl,ией:

. форrирование tIовыкоВ саIмостоrIтсJIьноЙ работы с музыкфльным

ма,IериаJIом.
6. М апюс) bI о()J)чеt t Llя

/{лЯ дос,I,иж ItиЯ llOc,l,aI]JlcllltoЙ IlсJIИ и рсализаIlии задач пРедмста

используют,ся cJ leJlylO Ll lие ме,го/lы обуLlен и,I :

о словеСнLlй (об1,1lсtIсlIис. расскtlз, бесе,ltа)]

. наглядllый (IIоказ, дсl\4оIIс,I раllия, IIабл|одеIIис);

п рак.гичес ки й (уп ражr rel I и rl l]Oc l lp() и з l]Orlrl U lис и Tl]Opt{cc ки е

7. Спtрукпlуро пporpъlt,|,lbl учебно?о преiмеmа

I1рограмма солер)I(и,I сJIслуIоlr(ис разлеJlы:

о сведения о затра,гах У'{ебtlоI,о времеllи, IlредусмотреIIного на освоеIIие

учебноI,о llpeilM е,га:

. распредсле|{ис учсбr{оl,о маl,сриаJlа Ilo годам обучсttия;

. описаниеди/fак,гиl{сскихсllиlIиItУ']ебtJогопредмета:

.1ребоваtlиякуроl]lltоtIо/(I-о,|,овкиобучаIошихся:

. формы и МСl'ОДlll KoIll,poJlrl, сис,гема оцеlIок;

. ме,годиl]ескоеобссllс({сllисУ']сбtrогопроцесса,

В соо,I,веl,с,l,виИ с даIIньtмИ llаправJIсниями строи,l,ся основной разлел

программы "СолержаIIие учебttоt,о tlредмета",

8. о п uс а н u е .ryt о m е р UUjl lr rl O - пl е-Y н чч е с к LLY у сл о в u й р е а"t u з а ц u u у ч е б н о ? о

преd,uеmо

It4а,гериа.llLlIo-,l,cXllиrlсскаЯ база образоваТельlIого учре)(д(еIIия доJlх([Iа

соо,I,ве,I,с,гвова,Iь сани,I,арlI1,Iм и lIро,|^ивоIIожарным нормам, нормаМ охраны

труда.



Реа_лlизаrtия программы учебIlоl.о Ijpc,llмc].a <<Сольфеджио) обеспечивается
llос,'упом каж/tоI,о обучаlоtltеI,ося l( бибllио,l ечным фон,t(ам. I]o BpeMrI
самостоятельIiой рабо'ы обучаlощиесri Mol,yT. быr-ь обесIIечеI{ы доступом к сет,и
Иtlтерllет.

Библио,t,еЧНt,lй фОн,lt J(е,l,ской lllкоjIы искусс,I.I] укомllJIек,l.овывае,l,ся
печатIIыми иlили электроFltt1,Iми Излаllиrlми осllовной и догiолнитеrtьгlоiа

учебной И учебгrо-методической литературы по учебному предмет]/
<Сольфеджио)), а l,акже ИЗllанияМи музыкаJlьных lIроизвелений, спеt(иz.,lьнымлt
хрестома,гийными ИЗданиями, Irартиl,урами, кJlаI]ирами огlерtlых, XopoBbIX |1

оркестровыХ произвеДений' OcltoBtloЙ учсбIlоЙ :lи,гературоЙ пО }Чебном1,
llре/]ме,гу кСо;lьфе2(}кио)) обесllе,-lивае,lсrI каrк/tьtй обучаtошt ийся,

У,tебllьlС ау/tиl,орИи, Ilpclll{a:]Ilar|cllIllllC 2l{JIЯl реаjlизаLtии учсбllоl.о lIрслмс.|-а
<Соrlьфе,ц)l(ио)). осllаIItаIотся lIиаIlиllо или рояJlями, звукотехIIиLIеским
оборудованием. учебной мебелькl (,ltосками, сl,олами, сl.уJIьrIми, с.геJIJ]ажами,
шкафами) и оформляк)тся наглядными пособ иями.

Учебные аУдитории должIIы имсть звукоизоляI{иtо.
Оснашtсние заllllт.ий

I] Ha,rzutc обучеtrиЯ активlIО исllоJIьзус,I,ся lIагJlrtлrtый материаUI - карl.очки
с римскимИ цифрами, обозttачаIоII(имИ стуI|сIIи. ((лесеlIка)). изобра>каЮШlая

с,l,роение мажорной и минорllсlй t,аммЫ. кар,I,о(]ки с назваtIиям и ин1ерt]аlоt] и
аккордоВ. !zulee Ilрименяlо.l.ся llJlaкa 1.1,1 с иlrформаuией по осtlовlIым
теоретичсским сl]едениям.

Возможнсl ис|lользование зl]укозаllисываtоlцеЙ аппара,I.уры дJlя
воспроизведения тембровых дик,ган,tов, I]рослушивания музыкzL,Iьного

фрагмеrrта для слухового анчuIиза и т. л.

Ди,ttактический маl,ериа-]I Гlо/lбирас.t.ся IIpel]ol(aBal,eлeM на ocHot]e
существуtощих меl,олиt-lеских tlособий. учсбtlиксlв. сборttиков лJlя



сольфелжироl]аllия. сборllикоI} .цик,l,аtl,гов, а l,акже разраба,l,ывае,гся педаI,огом

сам oc,I,orl,|,eJ l ь l I о.

l [. Со;tсржаIlие у,rсбtltlI,0 llрсдмс,tа

Учебный lrрслмет со:tьфедrlсио lIеразрывIlо сt]язаII с другими учебными

ПреДМеТаМИ,ПоскОЛЬкУНапраВЛеrIпаразВИТиеМУЗI,IкаJIЬноГосл}ха'

музыкiL,Iьной Ilамяt,I,и.,1,1]орческоl-о мыlIIJlения. Умения И Наl]l)lки ин,гонироI]ани,I,

ч].еtIия с Jlис,га, cJtyxol]o1,o аIlаJIиза. в,|,ом чисJIе, аtIализа музыка-пьньIх форм,

импровиЗациИ и сочиIlсIlиrl явJIяIО,гся ttсобходимымИ дJlrl успеtII[lого овладе[Iия

ученикаМи ,tруI,иI\414 учебtlLINlи lIре,(ме,l,ами (co-tlbHtle и ансамб:lеlзое

иIlс.t.румеlI'l'?JlIlIlос исIlоJlItи,t'СJll,С'l'l]О, хоровой KJlalcc. оркес,гроlз1,1й класс и

лругие).

У.rсбllо-,l,сма,l,ический tIлан

Учебно-.гемати ческий trлан содержит примерLlое распределен ие учебttогсl

материаJlа каждоГо класса в течеFIие всего срока обучения. Некоторые ,I,eMLl,

могу1 быть упроU{ены, lIрой/[енLI как ознакомJIеI]ие с данной темой на

уровне 
.геории (бс,l llрак,|,иl]сскоl,о исllользоваrrия), JlибО опущеIIы - l]

зависимости о-г к()II1,иIIгсII,I,а учаLцихся. 1] п()сJlсдllсм случае,

освободивI-t]сссrI врсмя исII()JILзустся прсподаватсJlсм для закреtlления с

учащимися других, IIаибоJlес,I,py/lIIbtX тем.

При плаFrироl] аниИ с()/lср)каI{иrl занятий необходимо }читыв?тL, l]TO

l.армоничное и эф(lекl,и}}Flое разви,l,ие музыкаJIьного сJIуха, музыкаJtьной

памяти, музыкапьного мышJIения возможно лишь в случае регулярного

обрашtения на каr(дом уроке к различIIым формам работы (сольфеджирование,

сJrуховой анаJIи:], заlIись /lик,|,аlll,оt}, иlI,гонаIlионные. ри,l,мические, 
,|,ворческие

упражнеI]иrI), IIезависимо o,I, изучасмой в лаIllrыЙ Moмeн,l, l,смы.



Наименование разделов и тем

р99!щ_ь_! I\4!.Lцоловинны м и нотам и.
Тонмьность !о Ma;ltop. Топи,rе.,пtrе
Устойчивые ступени, Неустойчивые

Учебllо-,|,ема,I.и llески й llJla ll

(-'РОкоfiу.lснц11 _ J гtlда

l K;l:tcc

Ви:t
vчеOного
занятия

гре,]в,\,ti ие

-с

общий
сlбъем
времени (в
часttх)Музыкальные звYки - их особеппоar". .JBr 

кtlllяд.
гамма. flлительнсlсти нот. Рабо.га с четtsерlяN4и.

2

Двух- и трех-дольный пулrс в ."уйй --
Музыкальный размер. Работа в размерах 2/4 и
З/4 . Пауза.,

и предло)кение.

lальнейшее освоеllие ййорпur,, лаJа на tlриrчlере
гаммы !о Marliop: опевание устtlйчивых с.гr,rtеней.
Запись диктантов : сI}llеневых. РиIми.tеских.
мелодических- в объеме ]-\ TaKTtlB в pilJ\lepa\
2l4 и Зl4.

ДЦхlц в пройденных разl\,lерах,.фзмер :l/4.
Строегlие ма)l(орной гаммы. оа, аrпr-7Р;мажор
llострtlение ма)l(орных гамм, Рабоr-а в Ре Ma)liope.

]q!з4!цgýfцlе:цgр аз@9а9а_,]ýд19 !9бщ_ьЦ. _ _Мелодия и аккомпанемент. ГлБ*ь,е фIlени лада
тоника, сУбДоминанта и до]\1инанта. * Главные

lqц,цtЦ_д9цт?_9лч
!". |r9g|!_с I9!к9й
Интервалы опlnr,.ir;re и миноре ( 2.3.4.5.8)
чстойчlлвых стуIlенях
Подбор аккомпане]\4ента в виде (lv гt к чи tl н a-il ь н ()го

R,,р;;;й;Б iйJ;;;;й р;бЬй; ;;;
цат)рзп!цом
[ ;lи ви_lа \,l и н()ра
*Ре минор. Рабtlта в t.ональности.

Цзрqдд цэд р _l.p., 
" 

n n оЙ;i -
Р"]цr"99п"ý rру ппфо-uп7 ; й,

\lи н()рс

ние пройденного в l-M
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ццодцу9qких в pa]Nleje t|lра,зы и Jlре_lло)l(ен}lя

Интервалы в Nlиноре (2.3.,1__5. а так ;tte t Bf в

Ч4 и ч!_9__у9l!9р_9: *Т'рllоны в мryцорg

l]апись _1иктаl]тов : ритNlических. ст! пеllевых.

г4рм9ни!qском шtlлноре)

в \,lиноре. Полбор
8 Т9цl шlий _к()нтро-lь.

Главные тl]е,]вччия лад,
аккоNl панеN,lе нта.

освоение ноt]ы\ ритNlиtlеских гр}пп в размерах 214.

зl4,414, в T.tl восьN,Iая- две tllестнадцtll,ые..

разновидности периода. Жанры польки, марша,

в€Lп ьса. Гармон и ческие

* Об рqщец1| до_ }1цн а HLce пта к корда.

Гармонический мажор.* особые Jlады - народной

музыки, ]узжорц9r9 !_ !!цо!цол нащхчхя.
Лоglроеltде интерв:ut()в и ацк9рдоt] от зв}ца.

] Д91.,х19_4_ос ие, Р!з;t и,t н ч!9 u цдь! ]\l 1,1 о го l,ол tlс и я,

Слохtные размеры : симметриt-lньlе и

l]gc]] N, мlý]рt]чl] ц|9
*Септаккорды разных видов ( по,\сN,lотреник)

педагога)
Текчший
ИТоГо:

*** Темы, отмеченные звездочкой (*), могут быть упрощеньl, пройдены как ознакомление с

данной темой на уровне теории (6ез практического использования), либо опущены - в

зависимости от контингента учащихся. В последнем случае, освободившееся время

используется для закрепления наиболее трудных тем,

()

Интервалы секста и септима от звука;* бб и

м6.б7 и м7 в Ma)I(opHoN{ и минорном ладах,

Размеры 3/8. 6/8, Жанры кt-lлыбельнtlй. марша.

песни.* романса, 
* тарантеллы.

Т9к,чщий контро-пь.

lI l'()l'() :

Квинтовый кр\,г ма)l(орны\ тональtltlсгей,

Буквенная система обозначения тональностей
*Хроматизм. отклонеl]ие и мод},ляция.

Родственные тонiLп ьности.

Црq"одлццi " .. ц9у 9Iз]9д_ч |-l b]!__L рОЦзЦ] !:
Повторение аккорlов в ладу. Доминантсептакк
*Более сложные виды синкоп. триоли.* Жанр

йм и другие (на усмотр9]]4е_Iр_е_!9д199]чj)._J-:!L---- L-

текчший кон

_)

_((

+ J
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Роспреdеленuе учебноZо мOmерuOло по zоdо.ц обученuя

1 K;lacc
Понятие о высоких и tIизких звуках. Рсr.исl.р. ок,гавы. Знакомство с
клавиатурой фортеlIиано. FIазваttия звуl(оl]. I lо,гtlыЙ cTalI.

Форм ирование HaI]l)tKOl] Hol,llo l tl I l ис ь м tl.

Звукоря21, гамма, сTупени; uифровое обозtIачеtlие с,l,угIсней; вволt{ьJе звуки,
устойчивые и lrеусt,ойчив1,1е ступеtlи; оIlсва}tис устойчив1,1х ступеней.
Мо,l,и}з, {iраза. l Iре/UIоil(ение.

'f оналIьност,ь, тоtIика, .гон 
и чес к()е трез вуч и с.

главные ступени Лзда. Мелодия и аккомпансмеI{т. Главные трезвучия Лада,
Мажор и минор (cottoct,aBJIeHиe о/lноименных и IIарсUIJIеJIьных .lrалов).
Интерва-п.

Аккорл.

'['он, lIoJIy1,ott.

Строение мажорIlОй гаммы. Скрипичt lttй ибасовый клlо.lи, flиез. бемо.rtь.
Клrочевые з[Iаки.

'['онzulьнос.I.и 
/(о, Со-гtь, I)e, Фа ма}кор.

'l'онzutьнос-ги 
J7я миlIор и ми миItор,* рс миtlор - дllяполвиIlутых групrl,

Транспонирование.

Темп.

Размер. Размеры 21 4, з l 4' 41 4.' Г ак'',l,ак,l.оваЯ черl.а, сиJl ьная доля.
flлительгtости : четверть, две восьмые. llоJ|овиI l llая, полоl]иl lная с

,гочкой в размере З14. l1poc r,ейlllие l,руlrlIироI]ки с шестна/iца.I,ыми

ллиl,еJIьllост.rIми в пройлсtt1-1ых размерах.
Чеr,верт,ь с точкой и восьмая в размерс 2/4.

IIаузы: цеjIаrI, поJIоt]инная, чеl,tsер.l.ная, восьмая.

Затакl,ы: че.гверть, лве восьмые.

2 класс
Гонzulьности с ,]_(]]умя и ,l,peмrl знаками lIри ключе.



Параллельные и одноименные тонаJIьности,

Буквенные обозtlачсния,гоIIальностсй.

Н ar.ypmrbH ы й, гарм OFl и l{ec ки й. м eJ lOJ lи1] ески Й виl] ми tl ора.

1'er рахорл.

Бекар.

[ [еременный :la,t.

Иrt,гервалы о,|, звука:ч.l. м.2.().2, м.з, б.3.,{.4,,{.5, м,(l, б,6, ч,8 и их обращения,

Коtlсонансы и диссонансы.

Ин,гервалы в мажорных и минорных тонаJIьностях, втом числе :ув 2 в

гармоническом миllоре; ув 4 и ум 5 в мажоре и гармоническом миноре,

*/{вухголосие . KaHoll.

Г'.llавные 1,резвуt{иrl с обраtttениrlми,

I'ztрмоltи,lескис обtlрсl,t,ы.

Полбор акком паl{ем eIlTa.

секвенtlия.

Размерьl 2.14. Зl4. 414. З18.6ll\.

ритмическая группа чстверть с точкой и восьмая. Ритмическая группа четыре

lllестнадцатых.

ритмические группы: восьмая и дl]с tuес1tlадца1ых, две шестнадцатых

и ВосI)Мая ,*Пунктирrtый ритм и llрсlстейttlая сиtIкопа - ддя подвинутых

I,руп1-1.

За,l,акты: чеl,t]ср,гl,. ltl]e BOcLMI)IC. O/[Ila I]ОсI)МаЯ,

Жанрt,l i ПОЛIlКО, MapIII. ВаЛl,с. IIccIIrI. колыбсль[lая.*ромаIlс. * тарат{телла,

(Dормы: гlерио/l. lIpOc,l,bIc 2-х и З-х час,t,tlа,t. ронло,

3 K.rlacc

Квин,говый Kpyl, мажорных,гона-IIьнос,Iей,

тональности ло 4 зtлаков в клlоt{е (д-llя практического использования),

Ознакомления с квиIlтовым кругом мажорных тоIIаLтьI]остей,

Пара,,tJlел ьные и o/lнo и Meнll ые'I'О Н aJ l I)Носl-И,

'I'ри вила миIJора. l'армоrIи,{еский ма}кор,



Г'лавные,грезвучиrI JIalIa. С)брапtен иrI I,J l al]}{ ых .t 
резвуч и й.

Гармони ческие обороr.ы.

Кадансовый квартсекстаккорд,

!оминантовый селтаккорд в мажоре и гармоническом миноре.
*Обращения 

/lоминаrIтсептаккорла. *I]llолttые 
ссп,r.аккор/{ы.

Тритоны: ув,4 на IV ст,упегrи, ум.5 rra Vll с,гуIIеIIи в ма}коре и I.армоI{ическоIи
миноре.

Ув.2 в гармоническом миIIоре .

Интервсшы от I до 8. Секста и сеt1.1.имаt - бо"llсе Itо7lробttсl.
МIузыкztllьньiе t]lормы: llерио/{, е|,о разlIоt}и/(носl,и; Ilрос.I.ые 2-х из-х час,т.ныi:
фОРМЫ; рондо ; вариационная,

уменьшенное трезвучие на vIIс'упеIlи в мажоре и гармоническом миноре.*Отклонение' 
Моl(уJIяция' ро.цс.гвенньlе тонаlJlьнос,t.и.*Хромаl.изМ 

и
zulь,герация.

Ритмическая группа восьмая с точкой И лве IUест.I]а/1I{а.гыс.
l Iунк,l,ирllый ри.гм. Син Kot la. *.l.рисll ll, (:l:rяl l lо7lt]и I{у,I,ых l.pyI lr l).*Сеltтаккорды 

разlIых вилов.
*Сло>tсные 

размеры,

Фtlрмы рабо-гы l|a урOках сtl.пьфсджио
основные формы рабо,гы и виды :lаданий на уроках со;rьфеджио служа.I.

для развитиrI музык€lJIьного слуха, Ilамя.|^и, чувства ритма, творческой
инициативы, помогают практическому осl]оеllиIо т.сорстического материiLпа,
формирую,l, навыки tll,ени,I с JIис,l,а, чис,l,()I,о и}{1,онир()t]а}tиrl. cJIyxOl]oI.o анаIи:tа,
записи мслсl/_tий lIo cJ]y*y, ltолбора al(l(o'llaIleMcllTa. На каждом урокегtеобходимО про|lорцИоllаJII)llО cOtle гать упра)I(неIlия по развитиIо
ин,I о}IаLlио[lFlых Hal]l)II(Ol], ccl:l b(le:trl(LlpOl]al{ и tO. ри,I,м}l (iеские yl lра)кFtения,
слуховой анаJIиз, разJiичtIые l]илы м}ltl;IкfuIьlJых дик,l,а|Il,ов, заданияна освоеIlие
теоретических поt{ятий, творческие упра)(IIсLIия.



И tt пt tl tt ч t| lt 0 t! l t lil е .|| п р ч JK, lt е н Llя

Одr.Iой из заllаЧ учсбtлоl,il прсдмста сольфед>rtио является формироваIlие

навыка чис.I.оI.о ин,l^онироваIIиrl. Ин,гонаLlионные упражнения вклк)чаю,t, в себяt

пение гамМ и ра:]JIи1.1Il1,IХ 
,I,е,l,рахорлоl]. отлельных сr,уtlеней, мелодических

обороr-оrз, секtзсltliий. иlI-гсрваJIоI] в'I'ОIlаJ]1,IIос-Ги и оl-звука. аккорлов в

lонаJIьнос.ги и о,г звука. l la lIIIIJaJlbIlOM э,l,аllе обу,{ениЯ рекоменДlУеl,сЯ llе,гЬ

ИI1.IоttацИоttlll)lсУllра)(IlеIIИяхороМИJlИГрУпПаМИ'аЗа.геМIlерехоДИ.I.Ьк

иIIливилуilльIlом} исIIолllсItиlо. И}IтоIlаIlиоlII{ыс упраж}lсIlия исполняIотся без

aKKoMIlaHeMeH,|.a на фор,|еllиано с lIреllвари1,еJlьной настройкоЙ, но l] о,гдельных

случаях допустима (11омоlць) фортепиано в виле гармонического

аккомпаНемеI{та, подчеркИваIоIIцего тяготение, ладовую краску, ИьtтоtlаtlиоFIIIые

упражнениrI l] FIallaJle обучениrI }]l)lIIоJIнrtк),гсrI в сРеЛНеМ -t'еМПе. В СВОбО/iНОМ

риl.ме. в даJlьIIейшем )l(ejlа'|'CJltlll? оlIрсrlеJIеIllIая риl,ми1]еская организация, Ila

начаJ]Lllом этапс обучсlIия pcцoMcllilycl,cя использовать ручItыс зllаки, карточl(и

с lIоряJtковымИ I{омсрамИ с,l,уllеIlсЙ. (JleceHKy), изображаюlItую с,l,уIlени гаммы

и лруl,ие IlагJlяJlltьIс llособия.

ИнтонаIlИоIIII1,1С упражIlсrlия могуТ бытЬ многоголосIILIми. Рекомендуется

tIропевание ин,гервtлJlов, aI(KOpjtol] и их послеловаl,еJlьностей в гармоническом

(двухголосном,трехголосном) звучании,

ИнтонациоI{tIые упражнсIlия ВIIIПоЛI{Я}отся как в ладу, так и от звука

(вверх и вниз). С гlомоtIlьк) ин,l,оlIаIlИОНН1,Iх уlIражнений можно прорабатыI]а,гь

теоретическиЙ ма1ериzUI. llолго,l,оВи'Гl,ся к содьфеджироваI]иlо, ч1ениIо с листа,

ак.ГиВИЗИроВаТI,сЛуХИll&МЯ].IlПсрслМуЗыкаЛЬНЫМ/lиl(ТаlIТоМИЛисЛУхоВыМ

анаJlизом.

СольсРеdмсuрованuе u чmенuе с лuсmа

соrrьфелrкироваIlис сl]особс1,1]уе,г выработке правильных певческих

навыков. интоIIациоIit{ой точности, формироваI]иIо дLlрижерского жеста,



развитик) чувс,гва ритма. I]оспиl,аl|иlо созIIа-гел1,1Iоl-о отноlllения к:

музыкаJII)ному l.ексl.у.

С первых уроков необходимо следи'ь за I'равиJIьным звукоизвлечением,

дыханиеМ, положениеМ корпуса прИ пеlIии. Следует учитывать особенности

детского голосоl]ого аппарата, рабоr,а,гь в улобrtом /]иаrIавоне (uzlou первой

октавы - (ре)), ((ми)) второй), [IocгelIel]llo расttlирrIя его. Примеры лJlя
сольфедrttироl]аниЯ И ДлЯ чl,оlIия с листа лол)l(liы исllолIIяться с

l(ирижированием (lta начаlьllом ),lalIle возмо}кl]о Iаl(,l,ир()I]ание). t] мJlа/tllIих

классах peКoMeн/]ycl-crl сольфел>r(ироt]аIмс и .1l,еllис с Jlис,I,а хором. r,руllпами с

постепеIlIIыМ псрсходом l( иIlllиl]илуальilому исполtIоIIиtо. Развитиrо

l]ну,греннеI,о сJIуха и внимания сttоссrбс,1,1]уеI исllоJItlеIlие меJlоltии фрагмеFll.ами
хороМ и одним учеrIиком, вслух и Irpo ссбя.

сольфеджирование и чтение с листа Предполагает пение без

аккомпанемента форr,епиано, но в трудных интонационных оборотах или при
гIотере оЩущения JIада Mo)t(llo lIо/lлержа,I,1, IlеlIие l армоIlиLIеским

сопрово)кде[lиеМ. Отдельltым l]илоМ рабо,гы яl]лrlстся исполItеIIие песен с

aKKoMI]aHc,MCHT,OM tРорr,егrиано lIO tlO laM (на нача]IьноМ э,|,аllе - с

сопрово)ItдеIlием I]e}lal,ot,a. в с,гарших l(Jlaccax - со своим coбcr.BetttlbrM).

Примерl,t дцля сольфел)I(ироI]ациrt |1 чт,оlIия с JIис,га /lолI(IIы опира.гься l]a

инl,онаl(ии llрой,ltенных инl,ерI]аJlоl]. aKKopl(Ol], знакомые меJlо/(ические

оборо,t,ы, вI(JIIочаl,ь извесl,tiые ригми.1сские фиr,урьr, llcT.ec,tBetIHo, llримеры дJIя

чтеtlия с листа должны быть проlце. Ilеред начаJIом исполнения лrобого
IIримера необходимо его проанаJIизирова,|,ь с ,Iочки зрениrI изl]ес.I.ных

меJIодических оборо,гов, лви>l(еIlиrl IIо зt]уl(аNl аI(корлов, иIl,гервалов. lIахождения
опре/lелеtlIIых риl,мических рисуIlкоl]. Как гlо/lгоl-овитсльIIос упра}I(Flение
можно ИсIIоJII)ЗоI]а,I,ь сольмизаци}о IIримероIз (rtроl,оварива}{ие названиЙ звуков I]

риl,ме с дири)кИроваtIиеМ). Очеltt, Ba}Klla Xy/to}l(cc,I,B0lllIarl цсIlltосl,ь исIlоJlllяемых

llримероВ. /locTyllllOс'l'tl ИХ лля /lalIIiO0.0 I]озрас.|.а, с.|.иJlисl.ичсскос разrlообразие.
Как можно pa'bllle слелуе,l' I]I]о/tи,l,Ь lIеtlие itt]yXI,.,J]OcHыx примеров с



испоJIьзоваlIисм IlapаJlJlcJlLtIOl о /ll]ижсttия голосоIJ, llолголосочного склада с

преобладанием уIIисоноI]. Работа IIад имитационным лвухголосием начиЕIается

с пения KaHoHol]. l(вухгоrlосные примеры исполняк)тся вначале группами, заl,ем

с аккомпанементом o1.1IloI,o из IOJtocol] (преполавателем. друl,им уItеFIиком,

самостоятелllIIо), луэтами. В двухголосии l,aк>t(e нсобхолимо приуtlать учеников

к лириr(ироt]аниlо. l] ,|,ом чисJlс и Ilри исIlоJtнении о/(llого из I,oJIOcol] FIa

(lорr,еllиаtlо.

В старtIJих кJIассах оitl{им из вилов сольфсджироваlIия яRляется

исllоJIнение Ilecell, pOMaHc()l] с собс,r,венньtм aKKoMIIaHeMeH,0,oM на фор,l,еllиано

tIo Flоl,ам. Эr,о,t ви}t залаIlия ,toJI)I(cIl уr-lц1,1,Iвать сl,спень владения учеtlиком

фортепиано, -гехнические и коор/{иIIациоI{FIь]с, трудности tte l1олжны заслоFIять

от учеников tIервоочерелную заltачу - испоJIнение музыкапьного произведения.

Очень важен IIодбор pellep,l,yapa лJIя llолобных залаtlий: он доJl)(ен быть

посильным, поlIятIlым }чсIIикам и в то )ке время представлять несомненIIуlо

хуложес,l,венI-Iую I[eIJI-loc,I-Il, ВосrIи,l,аIIие музыка-пьного l]Kyca - еIце одна из заl[аLl

ypoI(oB соrlьфелlкио, и llаибо.llьLrlсе t]оз ожllос,I,и лJIя ),l,ого 1lредс,l,аI]JIяlо,г 1,акие

формы работы как соltь()елжироваIIие, слуховой анализ.

Р umч uчес к uе у проJtс н е н uя

Ри,гмические уIlражлlе}lиrI несlбхоjtимы llля разви,l,ия LlyBcTI]a ме,|,рори-гма -

важной составляIощей комплекса музыка-пьl]ых способностей. На начальном

этапе обучения слелуст огIираться lIa то. llTo у детей восприятие ритма связано с

,1l]иl,аl,сJIьной реакrtией. бу.lll, Itl хоr(ьба. ,ганIIеваJIьные двихtения, беt,. хJlопки.

Поэ,гому целесообразlIо IIа уроках соlIl,феджио I{a HaItaJILHoM )l,апс уделя],ь

больtlltlе в}lимаIIис роl}JlиrlllLlм двигатслIrIlым упра)кIrениям. Можtlо

peKoMeIl/IloBa l l, cзl\,l lllc раз гlообрzll] I l llle ри,I,м ические yl lра)кtiениrI :

. lIрос,lуки}rаFlие ри,|,м}-lIlссl(оl,о рисунка знакомой IlесЕlиr меJtо/lии

(карандtаr[Iомi xJIoI Iкамиt на y,laprlLIx инс,I,руменr,ах);

о пов],орение ритмическоI,о рисунка, исlIоJlненного гIреIIодаватеJIем;



' прос,гукиirаIIиеритмичесl(о.орисуIIкаIIоrlо,l.ttой 
заllиси,tlакарl.очках;

' проговариваlIие ри,гмическоl,() рисуllка С ПОМОljll)lо закреплсtlных за
длительНостямИ оIIределенньIх cJiOI,oB;

' испоJlнсние ритмического осl,иttато к песtIс, пьесе;
' ри-I,мический аккомпанемен'к меJIо/{ии, tlec'e, пьесе,
' ритмическая партиl.Ура, двух- и .грехг()JIосная;

' ритмические каноны (с r.сксr.t)м, lla слоги);
' ритмllческий диктаIIт (записl, ри.I.мичссl(оI.о
риl,миLlесl(оl-О рисуlrка, иcllOJl}lcllll()I,() lItl }/{aplloM
карандаttrом).

Каждая ltoBa,I ри,гмиlIсская фиl ура лоJl}l(l]а быть, пре}кле Bcel.o,воспринята ]MoI(иoHttJIl,}Io и l Iракl,и tjески гlрорабоr,аьlа в ритми ческих
упражнеНиях, а за,l,еМ - вкJIк)чена }r llруl,ие l]и/lы рабо-t,ы: сольфеджирование,
l{тение с Jlиста, музыкаJIЬный дик,гант.

Больrпуl<r роль в развитии чувства ме]-рори.гма играет /Iирижирование.
lJеобхоzlимо ца раннем эта|Iе обу,tенияl обраltrа,t,L вl{1.Iмание учеников на
ритмическуIо пуJIьсаци}о (rtо;rи). вво/(и,I,ь разJIи tJ}lые 

угrражнениrIтактирование' вы,целе'ие сиJI',IIо Й )юltи - )LJ,IЯ /lаulьtlсйшtего перехола к
/Iирижироl]анию, Ila rtро-l,яжении lIeCl(OJl1,I(иx Jle,l, IlJla'o'epHo оr.раба,lываIоl.ся
tIа'ыки дирижерскоI,о жсста в разllых размсрах, l] ,гом tlисJlе, IIри чтеIlии сJIиста, [lачинать работу с дири)](ерским )l(ecToM Jrучш]е при пеtlии знакомых
выученных меJIо/{и й и слуlлании му:]ыI(и,

Слуховой онOJluз
Эт,от вид рабо,гы tlолразумеl]асl, рttзви l,ие МУЗt,IКаJIЬНОt.о восприятия

ученикоВ, I-ic следует ограНиЧИВаl'I) слlуховой аtIаJlи,,злиlI_1l) умением правильtIо
опрелеJIя.гь сыI.ранные инl,ерl]iulы иJlи аккор/lы |] jlal(y иJlи ()-|, звука. С.llуховой
ан€шиз - э].о, прех(де всего, осозJlаllис усJlы[UаIt}lого. Соот.ве,гс].веlIно,
tlсобхо;lимо уЧИl'Ь дстей ЭМОI{ИоllаLльlIо t]осприttимаlь услы'IаFILIое и уме.гь

рисунка мелодии или

иJlсlрумеltl.с, хлолками.



сJlыша.I.1, в llcM KOltKpc,гIl1,IC :)JlCMclI,1,ы музыкаJIьIIоl,() языка. /{lrя э,гоt,о нужно

ИСПоЛЬЗоВоТIl и I]римсрLI и,з М}l}LIКitЛ|ltlОй литературы, и спеIlиаJIьные

и нструк,гиl]ные уtIражнениrI.

ПрИ прослушИваIlиИ о/_lноголОсноЙ мелодии IIеобходимо обрашаr,ь

внимание н& ло.щовые, структурlIые особенFIости (члсI-Iенис на фразы, повторы,

секвенIlии), оltредеJIrI,1,ь размер. узнава,I,ь в ней знакомые мелодические и

ри,гм ичес кие оборо,гьI.

При прослуIllиRаIlии l\lllогоI,()Jlосllого построеllия tIсобходимо обращать

внимание Ita знакоМые l-армОнические оборо,l,ы из a*Koprtol], ин,|,ерваJIов, на,гиII

фактуры.

При cJIyXOl]OM аIIаJIизс (lрагмсll,гоtз иЗ музыкаJIьной литературы

необходимо обраulа,гь вI]имание учеников на соо,гношIение оlIре/lеJIенных

элементОв музыкаJIьногО язьlка и эмоционаJIьной выразительности музыки, В

дидактиr]еских примерах можtlо трсбовать более fiетiulIlIIого разбора:

- аНа-пи:] зl]уКорrl/(оt]. I,aMM, о грезкоl] l,aМM;

- о.l.леJlLtlых с,I.уIlеIlсЙ Jlала и меjlолических оборо,t,ов;

- ритмических ()боро,гов:

- ин,l^ерl]аJIоt] I] меJIо.)tиIIеск()м зl]учаIlии вверх и вниз о,г звука и l]

TolJ а_л ьtlос,ги:

- иIrтервiUIов R I,армоIIиlIсск()м звуI]аtlии от звука и в тонаJ]ыIости;

_ *посJIеJlоl]il.l,сJlьtlос,l,и из нескоJrьких ин,герI]аJIов в тонаJIьности (с

определением веJlиI{ины ин,I,ерI]аJIа и его положения l] тонаJlьности);

- *аккордов в мелодическом звучании с различным чередованием звуков

в ,I,она_пьнос],и и оl,зl]ука;

- аккорлоIз t] I.армогIиlIсском зl]учаl{ии о,г зl]ука и В ,го}lа-IIьltостИ (С

опрслслеI l ием их фу l I KI lи ()l lа.ll ь t rой IIри I IallJIeжI rости );

- IIосJlеr(ова,|.еJIьнос,l.и из aкKopllo}] t] ,I,онаJIьнос,[и (с опре/lелением их

функчионаJlьI tой Il ри l ta/ljlc)Kl tос,ги ):



)tелательно, чтобы дидактичсские уIIражllс[rия (>lлли организоваIjыриl,мически.

На ttачаль}IоМ э.гапе обучеtrия с.ltухtlвой анымзtlрохолиl-, как lIраI]иJIо. вустItоЙ формс, f{a,tcc, возмо)I(It() ИсПОJll,:]оl]аllис l]исьмсtlIlой формы работы, норекомендуеl,ся э,I,о /(eJlaT,b IlocJIe lIре/(l}ари|,еJIьно|-о yc,I,Ho0,. разбора, так как э..оспособсr'вует осОзiIа}tиЮ целосl,нос,tи узыкzuIьIrого lIос.гроеtlия и развиl.ик)музыкальной памяти.

|VIуз bt ка,t ь н bt й i u кmсt н m
МУЗЫКа,ltЬНЫЙ /LИК'Ган't, - QlopMa рабоrы, Ko,I.oparr сttособс,I.1]уе1. 

разви,I.ик)всех сосl,авJLIIоШlих музыl(zul1,1lоl'о cJlyxa и У'lи,r осозllаftIJо (lиксирсlва.l.ь
услыIJIаIIгlое. Работа с диктаtll' ус,г[lыс лик,Iа]ть, ('.,;:I;J#ff,lfiIlН::Т;:;;;;;l1нrJ,:]; 

" .назваtIием ltоr,2-4-r,актовой мело/lии lIOcJlc /{lrух-грсх Ilроиr-рываrlий);' ),lиttl,анl'llo llам,IТи (заttисt. l]1,I)/tletItloй ll K,,tarcce иJtи ломаме.llо;tии);' ритмический диктант (запись лаtIIIого ри'мического рисунка илизаIIись ри].мического рисунка ме.подии);

' музыкальный диктаI{т с прсдвари,гсльtIым 
разбором (совместныйанаJIиз с преrlодаваl.еJlем особеннсlс,r,ей с,r,рукl.уры меJlо/iии, размера, JIаl(овыхособенносl,ей, лвижеIrия меJlолии, исllоJlLзоl]аIlных 

риl.миl{еских рисуrrков). НаПрсдварительlIый 
разбор отво/(и]-сrI 2-З проиI.рыв ания (5-10 минут), затемученики прис,I,уlIаюl, к записи меJlо/lии. Эr,у форму /(ик.l,ан.l.а IIеJlес(lобразноlХИРОt(О ИСIlОJIьЗОваl,ь в мJIадших кJIассах, а ,r.aкI(e tIри заI7иси мелодий. вкоторых появJlяlотся новь]е элемеIll-|,l музыкаtJIьног() язык8.

' МузыкаlьНый диктан,l,беЗ iIрелварИl,еJIьногО 
разбора (запись дикl.анта в,.ечение 

установле}lного времеFIи за определе}Itlое коли'естI]о проигрываний,обычно 8- l 0 прогрываttий в течение 20-25 миlrут). Эта форма диктанта наиболееt(елесообраз}rа )LJ-lя учаIIlихсЯ с,l,арlIlиХ KJlaccOtt' ,l ак как гIредIlоJIагае.l' ужесформироваtII,1ое 
умение самос.l,ояl.еJlьIl() аllаJlизироl]а.Iь мсJlоz-Iи}о.



l IереЛ IIачzu|ом рабо,l,t,t lla/l меJlолическим лик,IанTом необходима

]'lIIаТСJl1,IIаЯ llастройка ll'IоllаJIl)It()с,ги. /lлЯ которой можIIо ИсПолЬl}оВаТl,

ин.l.онаIIионные уltра)I(lIсllия. соJlьd)еrlжирование. за/tаl]иrl llo сJIуховому

ана_пизу.

I Iавык записи мелодии формируется постепеtIrIо и требует постоянI{ой

'гLI(а.геJIЬНойрабо.гыНаКа}кllоМУроке.Записанный](ИК'I'аН.[Пре/lПоЛаl.ае.I.еl.О

проверкУ с аIlzшиз()м /tollylлelItIblx ошибок и дапьнейшую работу в классе и

дома. Учеttики могу1 опрсJlсли,гL и полписать в диктанте I{овые или знакомые

меJlо/tические ()б()ро,l,ьJ. ри,lмиtIссliие (lиr,уры. tIо,lобра,l,ь к /lик,t,ан,l,у в,Iорой

I.OJIoc или аккомпаIIсмсll'l'. l}1,1уl{и'tI) el'o llаизус,гь, ,граtIсllоI]ироват,ь письме}llIо

ИЛИ УС'Гl]О В ДРУГИе 
-ГОII2]-ЛllllОС't'И,

Музыкаutьltым ма,l,сриiUlом ltJIrI лик,I,аIJ,I,а MoI,yl, сJIу)Itить примеры из

музыкаJILноЙ JIитера,I,уры. СlIеl(И[tJll,ных сборников дик,l,анl,ов, а 1,акже меJlодии.

сочиненные самим препоllаватеJIем.

Твор.lggцuе заОанuя

Развитие'l Boprlggn"x сllособllос,|,еЙ уr]ашlихся иl,рае,г в I1роцессе обучеlIиrI

огромную роль. t] творческих зzil(аtlиях ученик можеT Ре2LПИЗОВОТll cl]oIo

инilиt]и]tуiUlьнос 1,Il, lIсихоJlоl,иl]ески раскреllос,t'иl'Ься, ИСПЫl'аl-Ь Р&llОС'ГНIlIе

эмоции. IJce эr,о вмес,[е способс1,1]ует формированиlо иlI,гереса к музыка_льной

деятельF]ости.'Гворчсскис за.llа}Iиrl IIа уроках сольфелжио активизиру}от

cJlyxoBoe внимание. ,гренирую,t, разJIиIlные сl,ороны музыкаJrьного слуха,

музыкаJIьIIуIо Ilамять, развиваю,г художественный вкус. Вместе с тем

IJеобходИмо творI{еские задаtIиЯ теснО связывOть с осFlовtll]ми разделами курса

соJIьфеджио, l,ак как их lleJILK) ,Il]Jlяе,l,сrl закрепJlение теоретических знаний,

формирование ocll l]Lll,IX умеIIий и IIaBlnKoB (загtись меJIодий, оrlределеtlие lIa

слух, иt,lтоtIироваIlие).

-I,Bop,lgg*ra задания можFIо начинаl,ь с нача_пьного

/{е.гям болес лос,гуllIlы .IВорt.{сские уllражIlеlIия. сt]язанItые

этаIIа обучения.

с ритмической



импровиЗаL{ией, Простейшис, меJ]одичсские заIlания на I'ачаJIьном этапе могутсосl,оя,гЬ в l{oIIet] ании' /]осочиtlеIJиИ меJlоl]{ии (rРормирование ОlцуIr(ения
ладового тяготеttия). В дальltейшсм заlдаllия могу,г col(ep}kaTb имrlровизацию
ритмических и меJIодических вариантов, и, I{aKoIIeI(, сочиlIеI{ие собственI{ых
меJIоllических и ри',мических tlос,t,роеt,tий, IIoc,l,etleгIHo l] ,l.tзорчggкrе 

задания
лобавляlотся упражнения, свrIзаJtllые с гtо.цбором и сочиtlеl]ием второго голоса,
аккомпаtIемеIlта' с[Iачuша и' предЛожен[Iых звуков или аккоРДов, затем с]
самос,гоя-l.еJIьным tIоиском гармонических сРедсr-в. /{аrrные задания каждый
ПеДаГОГ МОЖе'Г РаЗrrООбРаЗИ'ГЬ, ОПИРаЯсь rtа собс,гвсltный опы' и музыкfutьный
вкус.

'l'ворчесКие 
заданИя эффек,l'ИI]Н1,1 на lJce* эl,аllах обучения. Кроме ].ого,

оllи гIомоl-аtо'г вLLIви.Ь дет,ей. имсIоItl'-Iх cI(JI()l llосl,И К импровиЗ ации.
композиции' И направиТь внимаItие IIа разl]итие /{aI{tlbIx способtlостей. а
I]озможн.l, и бу дуutуIо ilрофессионаIьнуIо ориен,I.ацик).

IlI. ТРебОВаtlИrl К ypol]llltl lltllll.о.I.gвки tlбу.lдюlIIихся
результатом освоения программы учебноI.о предмета <сольфеджио)

является приобретение обучакlшlимися следуtоп{их зrlаний, умений и навыков:
, сформироl]аtlный комtпrекс знаrtий, умений и навыItоl], оl,ражаюutий

Il€lJtичие у обу,rаtощегося хуложес,1,1]еItLlоI,о вкуса, сформироваI{IIоi.о
звуковысотtIого музыкrLлI,ItоГо cjly*a и гпмrпи,чувс1.I]а лАда, метроритма.
знания музы кzu I ьных с.tиJIей, с l l особс,l вукlttдих .t.lзор 

чес tсой
самос].оя.l-еJIьl lосl.и, i] .Iом чисJIс:

, первl,{чtLыс теоретические зlIаllиrl. в ,гом Llислс. гtрофессиоttальllой
музыкаJl ьнсrй .герминоJlоI,ии 

;

о умеttие сольфеджироваl,ь олIlогоJlосные музыка]ь}lые примеры,
записывать музыкаль[Iые построения средIIей трулности с
испоJlьзОваниеМ навыкоВ сJI}ховоГо анаIиза. CJ]I)lIUa'l'b и анаIIизирова1ь
аккордовые и инт.ерI]аJrьIlые цсIl()t{l(l.,;



УМеtIИсосУlцсс'1.1]j|'t.|^l,аllttjlИЗ)JlсМсIl.ГоI]МуЗыкаlЬllоI.ояЗыка:
*Умсгtие14МПрОВИЗИрОВа.ll)IlаЗаДаIlIIысМУЗыкаJlЬI]ые.ГеМыиЛи

ри,l,мические l Iос,|,роеLlи,l :

lIавыки l]Jlалеllиr| )jlсмеlll,ами музыкitJlьноt,о ,lзыка (исltоltttеllие tla

иlIс,грумсIl,гс. записl) IlO сJIуху и ,r,п,);

умениrI осуlIIес,гl]Jlяl,ь :)JIеМен,I,арный аFIаJIиЗ нотного ,l,екста с ,гочки

зрения el.o ttос.гроеLlия и роJIи I]ыразитеJIьI{ых средс,гв (лад. звукоряд,

ГарМоI{Ия.фактУра)вкоttr.сксТсМуЗыкаJIЬIIоГоПроИЗВсДения;

* формироl]ание эJlемен,гарн1,Iх }Iавыков сочинениrI и импровизаIIии,

[V. <l>opMlrl И МСl'0/lы коlIтрOля, сисl,ема Ollc}tOK

l. дmmеСm(lLquя: L|e;lLlr вudьt, tРор"uа, соdерilсонuе оmmесmацuu

о(lуччtоtсцuхся

I{е:lи а,1-1,ес.l,аl[ии: ус,|,аIIоI]И'll, сОО'l,t]е,l,с,ll]ие r.(ос,l,игFIу,l,оI,о учеником ypolrH,I

зtIаний и умеtIий на опрелеJtенном эт,апе обучеrrия tlрограммным требованиям,

Формы коI]троля: текуш(ий, промежуточный, итоговыЙ,

ТекущuЙ конmролЬ осуцlес,I,l]JIяеl,ся регуJIярно lIреllодаватеJIем на уроках,

он HatIpaBJteIt lIa lIолllерхiаIIис У.;ебrtой лисttипJlиIIы. о,гве],с,гвеIIнуIо

орга}lизациIО домаIIllIиХ загlятиЙ.ПрИ В1,IсТаВЛсFlиИ oItcНoк УЧИ'Г1,IВаIОТСЯ

KaLIecTBo I]ыlIолнеllиrl llpe/rlJloжeHI-Iыx заданий, иниIlиа,[ивнос,гь и

самосl.оятельIl()ст,1) llри В1,1llоJIllеIlИи кJlассIIых и домашIttих залаIIиЙ, темпы

продвижения уtIеIlика. Особой формой текуLцего контроля является

кон,t,роJIьныЙ урок l] KOtllte каж/,tой че1,1]ер,ги,

Про,+tежуmочньtй

у.{ебного года.

KoHmpo,"lb - кон,гроJIьный урок в конце каж,lоI,о

Иmоzовьtй конmРоль - осуtIIествляется по окончаI{и]{ курса обучеrлия,

ГIри.3- летнем сроке tlбученияt - в З K.llacce,

2. Budbt u соOерiltOнuе конmроляi

. ус'l'tlЫй olIp6c (иrrltиliи/[}tlJlьIlLIй и фроrl,га;lьII1,Iй), включаюш{ий



основные формы работы солlьфе:tжирование одно.оJIосных примеров,
ЧТеFIИе С ЛИС]'а' СЛУХОВОй аНаЛИЗ ИII'еРВаJIоI] и аккордов I]He тонаJ,Iьности и вtsиде послсдоl]аl.еJIьнос.I,и в l.оtIаJIIlIIОС'l.И, иIll.оtIациоilнь]е уIlражrIеIlия;. самос.l.оя.I,еJIьIJЫе IIисьМенtIыС .за)Lания - заtlись музыкаJlьноl.о
диктанта, слухово й анализ, вы полI IeI Iие .I.сорсl.и чсс*ого .задация:

. (коItкурсlIые) творttесl(ис .rа/]аlшя (rra lryчший полбор
аккомпаrlемеlIта' соt{инепИе Ita заl{аI lll1,1й рит,М, лучшсе исполне} Iие ит. Д.).

3 . Крumерuu оценкч
Уровень приобретеttllых знаний, умений

соответстt]ова.tь программ ны м .гребо ван ия м .

За/]ания ]toJ]жHLI выtlоJlня,l,ься t] lIOJIIIOM об,ьеме и t] рамках оl.t]еl(енного наI{их вреМеlIи, t{',o лемонстрирусl' llриобрсl,сIlIlыс учеlIик()м умеttия и навыки.
ИНДИtЗИДУ*ПЬttt'lй IlО/]ХОД l( УLiсllиl(у Mo)I(cl, l]l)Iра)ка1.I)ся l] разtIом llo сложl]осl.и
материzuIе при о/(нот,иilносl.и заl(ания.

и навыков должсti

c1.1cl,eМa оцеlIок.

fuIуз bt кол ь н bt it d u кmu rt m
Or(eHKa 5 (оr..lrично)- музыка-ltьный диктант записан

ошибок в предеJlах о'веде}lltого времеllи и K.JIиIJecT.I]a
Возмоrкrtы llебо;rьIrlие lIедоЧе.I-1ll (trc бо.,lсс ,,tByx) I} l,рчпrIировкс
иJIи записи хромаl.и t]есl(их звукоl].

оцеttка 4 (хорtlulо) - музыкzutьLlый лиi(l,аlI,1,заllисаII lIOJllloc,lblo в лредеJrах
отведеlIногО врсмеllИ и количсс'ва IIр()иt,рl)IIзаtlий. /{огrуlrtеrlо 2-з ошtибки взаписи меJIолической 

'инИИ, рИ''ическоI,о рису'ка. :tибсl бо.lrьшое количество
недочеl,ов.

Оценка З (удоuлетворит'с,llьtlо) - музыкtulI>[lыЙ дик.га[Iт записа}IIlолностьЮ В предеJIаХ отtsеденноI,о l]ремени и коJlичес.ва проигрыв аний,
ДОПуц9g9 бо;rьшое количес.[во (4-8) ошибок в заIIиси мелолической линии,

/{rrя аr"r,есТации учаIцихсrI исllоJlьзуе,l.сrl ,,rифференIIированная 5- бzuI.1lьная

полностью без

Ilроигрываний,

длительIlостей



ритмиl{еСкоI,о рисУIlка, JIибО музыкаJlЬIlый ликТаI]т записаtl I{e tIoJIl{ocT,bIo (rlo

больtlIе половиьtы).

()ttенка2(tIеу,;tоtз:lсll]ОрИ'lе:lьнсr)-Му:}1,1кшlЬItЫйJlИк.l.аtl'lЗаllисанl]

IlредеJlах о,гl]с/lе11llоl,о l]рсмеllи и коJlИt{сс,I,ва Ilроигрываtlий, доtlущеtlо большсtе

количество груб1,Iх оlIIибок l} зtlltиси мелодической лиllии и ритмического

рисунка, либО музыкаJl1,IlЫй jlиI(,I,аll,г заlIисан MeHbIIIe, чем напоJlоl]ину,

С оль сР е dнс uр () е 0 н Lte, u н п1 о н а цuо н н t I е у п р оJttн е н uя, слухов о Й о н ал uз

оцеIlка 5 (отличrло) - LIистое иIIтоrIирОванис, хороlпий темп ответа,

правильное дирия(ироl]ание, лемонстраIIия основных,lеоретических знаний,

оценка 4 (хорошо) - IlедоlJ€,гt I в о,гдельI]ых |]идах рабо,гы: небольшие

погреIlIности в иIIl-оlIироваIIии, IlаруIIIсния в тсмпс ответа, оIrlибки R

/lирижироt]ании. оlllибки в l еоре,l,иt]еских знаниях,

Оценка З (уловлетI]ори,гсJ1I,IIо) - оIUибки, плохое I]Jlадение интонацией,

замеллсrIн1,Iй ]'сМП о,гвс,га. грубLlе оIlIибки в,гсоретичсских зlIаIIиях,

()rtенка2(rrеУ.;tОl]JIс'Il]орИ.t'еJII)tIО)-l.рУбыеоIIIибкИ,Неl]Jlа/IеНИе

иl|l,оItацИеЙ, ме/tлсLlll1,Iй 1,емп o,t,l]c,l,a. о,гсутс,гвие теорстиI{еских знаний,

Конплрсl"lьН l)le mребовон Llя н0 розньtх эпlOпох обучен uя

НакажДОМ:)l.аПеобУчеrIИяУЧсIIикИ'ВсоОТI]еТстВиИсТребоВа}rИЯМи

программы, должI]ы уметь:

. :]аписывать музыкалL[Iый диктант соответствуIOцеЙ трудности;

, соJIьфе/lжирова,l'I) Ра:]}'t{енltые меJlоllии;

. проIIе,t,L ttез|lаl(омуlо меJlоjlик) с Jlис,га,

. оIlре/lеJlЯ.ГI; 1.I? c.llyx llройilснные ин,l,ервалы и аккорllы;

. строи,l,L llрой/lеIJrIые иII,герI]аJIы и аккорДы В ПРОЙДеННЫХ

тонаJIьнос,гях llисl,МеН[IО, ус,гно и I{a фор,tепиано;

. анализировать музыкаJIьIIый ,гекс1,, испоJlьзуя поJIученtILIе

,георе1,ические знаниrl ;

. зна,l,ь I]еобхо/tи Mylo I lрофсссиоIlаJlьI-IуIо,герм иЕIоJlогик),



прlшерньtе mребовOнuя но umо?овой аmmесmtlцuч в з tozacce
Письменно - записать caмocTorll,eJIbHo музыкальный диктант либ<l

дик,ганТ с пропуЩенными тактами. YpoBerrb сJlо)(l.Iости /]иктанта може,t быть
раJличным в l,рулпах, допускаlоl,ся лик,[аlI,г1,1 ра]Ilого уровllя сложI]ости BFIyTpl,'
одной группы,

Ус,гнсl - Индивидуальrtый ollpoc лоJl)l(сll OXBa,l,LtBaTb рrIд обяза.l.е.ltьlIых T.NI
и форм рабо,гы. IIо уровень 'рулllос,lи MYЗI)lKZ.J.IbllOI.., ма,l.сриала Mo)I(cT бы.'ь
разJIичн])Iм:

- пение пройдеl-tljых гамм. о1.1{сJlьI,Iых с.l.уttеtrей, *в .гом чисJIе
iшьl,ерироваIltiых,

- пение lrрой/]енныХ интерI]аJIоI] о,г зI]ука Bi]epx и вни:],
- пение гtройденных ин]-ерl]аlов l].l,оttЕUlыlосl.и.

- пение пройllенных аккорлов оl.звука вверх и вltиз.
- IIениеltроЙ/(енньJхаккор/lоl] l]'l'()tltljI1,I]OcI.и.

- ОлредеJlеНие tIa cJlyx отлСJlьIlО t]зяI,ыХ иll,гсрваJIоI] и аккОрлов,
- оПредслсlIис IIа слух llocjle/rloBall,Ojll,|loc,|,и иIIr,срвtlJlо lз иJlи аккордов в
l,онaUIьнос,l,И (Me,1,o,,toM заIIиси caMOI,o учаlI(имся , ;tибо Mel.ol(oM выбора
звучащей цепочl(и иlIl,epI]aJlOlJ и аккоР/ttllз, выllисаltllой rJa лоске;
- чтенис одIIоголос}tого примера с листа,
- пение одноголосного примера, заранее 

'ыученно.о наизусть.
образеrд ус.гltого otlpoca :

- спеть с листа мелодиIо с /lирих(ироваllисм, соотве'ству}оtt{ую по
1,рудности программным .гребоtlаниям (l'.СDри:tкигI. Ч,l,ение с JIис,I,а: Jф З8l );
- (*) спет,ь одиlt из l.oJloc()l] lзыуltсIlllоI,о /tByх1.oJlocliol-o IIримера В Дуэ.I.е
или с фортепиаlrо (Ii,ltzrлмыков. I'.()ри;iкиlr. /{lзухгс)Jlосис: ль 20l); упроIцеII[I1,IМ
вариан,[ом э,l,ого задания може,l, бы,l,ь корот,I(ая I{егlочка из 4-х - 5-ти
инl,ерI]fu,IоI] в .гонал ьIlос,ги:

- спеть гармоtrический вид гаммы JIяr мажор, мелоllический вид гаммы
соль минор;



- спеть от ре l]Bepx все большие инl,ерваJlы, от звука си-бемоJIь Iзниз все

мшIь]е и}{тервапLI;

- спе,гьt],l,онiUlьнос,t,иСи-бемоJIьмажор,l,ри,l,оны,

- опредеJlить на cJ|yx HccKoJlbKO ин,гсрI]аJlов B}Ie ,IоIIаJIьнос,ги;

- спеть от зв},ка CoJJb lзI]срх ма)корIIый и миtlорl{ый квартсектаккорды,

- оl]ре/{еJlи.l,L }]а cJlyx аккорJ(ы l]He ,l,оFIаlьнос,ги;(*) вllодный сеtt,гаккор/( с

разре[хеIrием;

/(анные ,I,рсбоl}аlIия рассчи,гаIIы lla высокий ypoBetlb способностей

учаIцихся и могу,г быr,ь измененLI в c,1,opoцy обJIеl,чения по усмотрению

педагога.

V. Ме.гоltическос обссllс.tсllис учсбI|ого llpollccca

в этом раздсJlе со,цср)ка,l,сrl методиLlеские рекомеtlдации для

преполаВатслсй. [rcKoMcrljlall1,1И Ilрспо/(аl]атслям СОСТ?ВЛоtIlll по ocI]oBFILIM

формам рабо.l.ы /lJIя Ka}KllOI,() KJlacca 3-х JIе,l,неЙ программы обучения.

I . М е mоt) tl.t е с к uе р е кол| е н () о ц u u п е doz о2 uч е с кuлt р а бо mн u KcLlvt по

основн blш форлlам рабоmьt

Нормапtuвн lrt й срок обучен uя3 zoda

1 класс

И HTollatlиOtttt1,1c ytlpaжIlctlи,l

[}ьIрабо.rr<а pal]HOMcpIlol о ,r[Llханиrl, умеIJиrI расllре/lеJIя,гь его на

музыкаJlьrlуl0 фразу.

С-луховсlе осозI IаFIис чистой иII,rоIlаtlии,

l Iение lIесен-уllраil(llени й из 2-3-х соседних звуков с постеIIенным

расширением лиаIlазоI{а и усJlожIIсIIием (с руЧllыми :}lIаками. с назваI{иями Llо,г.

на слоги и т.д. по выбору педагога).

I1ение мажорнЫх гамМ вверХ и вниз] оl,дельнЫх,IетрахОРДов.



Пеtlие тоlIического трсзI]учия с

ГIение ус,t.ойчивых c.t,yttelleй,

опеваниli устойчивых ступеней.

раз н ой посл с.довательIlостью зву ков.
неус,l,ойчивых сту[tеней с разреuI ениями,

пение мажорного и минорного трезвучия от звука.
Со",lьфе.uжироl}анИС, l1.1.ение с Jlис.|.а

[1ение несJlожных IIeccll с .I.сl(с.гом, с соliроt]ожлеIiием и без
сопрово)t(деtl ия.

IIение выучеIlнI)lх IleCeH O,i разньlх зl]укоl]. в llpoйzterlltI)IX l.ОнitJlьнос,t.ях.
Ilеrrие IlPOC'l'l;IX мс;lо/_lий IlO IIOlaM. с llазваlIисм lI.,1. и 1.актироваI{ием

(мелодии вклIочаtот поступеI{tIое движеIlие вверх и l]низ, повторяIоUtиеся звуки,скачки tIa ,l,онику. 
ри.I,мические l(JIи,l.еJlьн()с,l.и - чеl,t]ерт,ь, /(ве восьмые.

Ilоловинная) в размер )l4, половиI'IIая с rо,rксlй в ра]мере З/4, целая в размере4l4, затакт четверть, две восьмые)

l]ение Ме-'одий с названием Ho,,,и ,l,zlкl.ир()I]анием 
наизус.ь,

Ритмические уItражtlеllиrl
Повтореltие данrIого риl мичсскоI,о рисуIlка ycJlo.tlo выбранными

слогами, просl.укиванием.

11ростукиtsаIiие, lIов,I,ореIiие сJlоl.ами ри.|-миtlескоI.о рисункапрослушаrtrtой м ело/lи и.

ПростукИвание, испоJ]нение на сJIоl,и записанного ри,[мическоI.о рисунка(использование ритмических карто,tек, таблиц на усмотрение педагога).
УзIrавание мслодии по ритмическому рисуItку.
ГIроработка размероl] 2l4, з14. 4l4, ра:]JIиLlltых ри.I,мических I.pylIlI сlзосьмыми, чет.вертями, полови tll Iым и.

[Jавыки тактиров аLIия И )лирижироваIIия.

IIоня,t,ие (ри,l,мическ()е ос.l,инаI())). Исllt1.1lнегlис IIpoc.0.111.o ри.|.миIJеского
ос,гинаl.О l]a octtoвe эJIемеIl.гарньJх рит.моформу.lr.

использование ритмического осl,иIlа,tо как акl(омпаtIемента к выученttым
IIесняМ (возмсlжНо с исIlоJIьзованиеМ lIIумоl]ыХ у/(арных инс,l.румен.l.ов).



Испол l tel lи е rl рос,|,сй шtих ри,I,м и 1,1сских парти,гур,

Сольмизация музыкiIльных примеров,

Слуховой ана.llиз

Опреле-lrсIlие Ila слух и осо:]наtIие в tlpocJlymaнIloM музыкальном примере

лада, размера, СИЛЬtIlllх и слабых лоJIсй, темпа, количества фраз, структуры,

()llpe/leJlettиe на cJlyx разJlиt,l}lLIх меJIо/iиl{еских оборсl,гов, вкJlючаюtцих l]

себя IlOc.гyllcllIloe i{вижсIIис l]l]cpx И t}Ilиз, tlов,tореItис звукаr скачки IIа

устойчивые зR}ки.

()rlреле:rеttие lIa сJIух O,|,jteJIl)llbIx с,|,уlIеней лада.

Опреде"iIеl]ие на слух мах(орного и миrIорного ,грезву,{ий в мелодическом

и гармоническом звучании.

Музы Ka"lI ьн ы й ли KTatl,1,

Рабоr.а над рzLзви,I,ием музыка-]Iьllой 11амяти и вIIу,греннеt,о cJlyxa.

Полгот,оl]ИТСJltlIILIс упрzl)I(IIсIIия к ликтаIIту:

- заIlоминание без lIpe]l}]apи,|,ejIbHO0,tt lIроIIеI]аниrl HeС)oJlblltoй фразы и

l]оспроизведсIlис сс lla IlсЙ,[рtuI1,1Iый cJlot, иJlи с1екс1ом;

-усТНI,IсДИк'гаI]'1.1,I.1}осlIрОИЗl]сДеIIИеlIаслОГИИлИснаЗВаIlИеМноТ

неС)о.JIьlIIих ltOIlel]OK IIOcJle llр()иl,рI)ll]ания (с ,t,аr<,t,ированием или без);

- воспитаIIие llавыков tlo-t,IIoI,o llисьма,

Запись:

- знакомых. ранее l]ыученных меJIо/tий, llреrtварительно сllетых с

назваIIием звуков.

- ритмичсского рисуIIка мсJIоllии,

- МеJIо]tий I] об,ьеме 2-4 ,t,aK,r,oB (:t:rя Ilродl]инуl,ых гругIп - 8 ,[актов) в

lIроЙленLIых ,IOIIaJlbllOcl,яx с исllоJlьзоваFIием l1ройленtIых мелодических

оборотов и ритмичсских ф".ур

Творчсскис за,lания

f{опевание меJlодии на ней],раJtьный слог, с назI]анием звуков.

Импровизация простейшIих мелодий на заданный текст.



импровизация прос,гейttlсго

t tрорабо,l.анIlы м MeJ lо/(иям .

Ип,tгrровиЗ8Ци.tl и сочиl{еIIие меJIолии

запись сочиненных мелодий.

2 класс

И ltT<lH а циоl IlIые упражll cl l иrl

на задаIIItый риi.мический рисунок.

ГIение I.aMM.

I lение tsсрхнеl.о .гетрахорда 
в разJIиt-lIIых I]илах миItора.

Пеtlие I] мажоре и миIIорс ,гоlIиrlссI(ого 
l.рс,]l]учия. отлельtlI)tх ступегlей,

мелодических обороr,ов, I]кJIючаiоtl(их о|lеваниrl, скачки на усl,ойчивь]е с.гуIIени(по ручным знакам, чифровке, табrlице lIa усмоl.рение tIелагога).
Пение пройденных интервzlJIов lta ступеtlях гаммы (м.2, б.2, м.3, б.3,

устойчивые ч,4 ,ч.5, ч.8).

[Iение пройденных инl,ерl]аJlов ( гсрции, KBap.l.bJ, квин.гы.
двухголосгtо.

ГIеtrие llросr.ейшIих секвеttttи й.

Сольфс2lжирOваtlис, чтсIlис с Jlиста
I leHlte несJiожных tlecell с l,eKc.I.oM, выученных

ри,l,м и чссl(()I.о аккомпанемеI{та

ок,l,авы)

на cJryx (с

то}IаJIьностях, в р€tзмерах

сопроtsождением фор.гепиаtlо и без).

разучивание по нотам мелодий в trройденtlых
214, Зl4, 4l4 с /(ирижированием.

'Гранспонирование 
выученных мслодий в пройденIl ые тонаJIьнос.ги.

Пение с листа простых мелодий с iIазванисм Ilol, или на ltс.й.грtlлtьttый
слог, с )Lирижиро|]аIl ием,

IIение llpocTыX двух.оJiосIiых rlримсроl] i.руtIIIами, с игрой одноl,о изгоJlосов.

Ри.l,ми.rескис уtlраж}lсllиrl
IloBr-opelIиc лаItI-1ого риl.миrlескоl.о рисуtlка LIа слоги.



[Iростукивание ри,l,миt{есl(ого рисуtIка по сJIуху,

IIрос.гукиваtIис ри,I мичссl(ого рисуIIка исполtlенltой мелодии.

ГIрос.гукИвание ри,гмичеСкого рисУнка llo записи, по карточкам и т"д,

Щирижирование в размерах 214, З l 4, 414,

ритмичсские фигуры чс,гвсрl-ь с точкой и восьмпя, четыре шестнадцатых,

Bl]ocbMarl и /tl]e IIIес,lltаjlltа,гых, ;tl]e IIlес,|,надllаl,ых и l]осьмая, *гIунl<,t,ирный

ри-tм, 
* гtростеЙш]ая c14l]KolIa.

Ритмический аккомпаlIемсll1, к выученным мелодиям.

Риl,м ич еское ос,I,и tI a,0,0. р 
pl I,M иt-lес ки е l Iар,l,и,гуры,

Co_1tbM изаI \ия tt(),гlI l>Ix Il ри моров,

Ритмичсские ди ктоtIты.

Слуховой аlrа"llиз

()предеltение lla слух и осоз[lание Jlада (мажор, минор ,грех видов),

размера, особеIlIIостсй струкl,уры, ритма в прослуlпаllном музыка_пьном

llосl,роении.

Отtреде;lеtIие меJlоllиl{ес ких обороr,ов, включаIоlцих дl]и)кение по

звукам главIILIх l,рсзвучиЙ и их обраrllеllий, доми[tаI{тсеп,],аккорда,опевания

ус,I,ойчивых с,lуIIеItей. разреIIIения неус,гойчивых ступеней Ir устойчивые,

()гtрелеllеtlис IlройllсLlIlых иIl,|,ерваJlоl] в гармоtlическом и мелодическом

звучании, в ],ом числе, ,I,ритоlIоr],

огIредеэtение в гармоническом И мело/lическом зl]учании всех

Иl{ТерВчUlоВиаккорДоВИзосВоеI{ныхПоПроГраММеДанНоГокЛасса.

Музыкальный диктаltт

Продол>rсеIIие работы lIа,ц развитисм музыка_пьIIой памяти и вIIутрегIнего

слуха (ус-гьrые дик]аIl,гы. заlIись I]l)IУr]е[lНых мслодий по памяти),

[[исьменнЫй /tик,l.ан'|. В Об'ЬеМе 4-[J '|.aK.IoB с llре,rtВарИ.ГеJIЬНыМ раЗбороМ, В

пройленrIых ТоIliлJl1,I,1ос-гях. вl(JlIоLlаIоlIlий зFIакомые мелодические и

ри.гмические оборо,l,ьl, за,Iак,1,1,1 (:rBe восьмые, четверть, восьмая), паузы

l{е1,1]ер,|,ные, восLM ые,



ll

Запись ме.ltодий, подобранtlых tla форL.еrrиаttо,

творческие заданиrt

!осочиtlеllие мело дии (на tlейт,раttьllый с;tог,, с I{азваItием звуков).

Сочинеltие мслодических вариаr1,I ов фразы.

Сочинение мелодии на заданный ри,I,м.

Со.rинеrtие мелоди и на заданttый .гекс1..

Заllомиl tal Iис запись coll и I lcl l l l I)lX М сJl('litий.

I1о;lбор баса к меJIодии.

3 класс

Инr,онаttионн ые у]tражнсн иrt

Пение мах(орl{ых и миItорных гамм (три вида минора), отдельt{ых
тетрахордов.

Пениетонических трезвучий с обраlttениями. Г[ение глаtsных трезвучий
ЛаДа и их обращений с разреше ниями.

пение устойчивых и неустойчив1,1х зl]уков с рiврешIе rlиями,олсваrtий.
ГIение лиатонических секвенttи й с ис t l t1.1 l |,:]Ol]aH ием l l pcl й/tегtгtых

мелодических и ритмических обороr.ов,

Пение пройленгlых интерI]iiJlоI} lIa сIуllсlIях т,оllаUl|,tlос.tи и oI зl]Vка
t]l]epx и t]низ, в l,ом чисJlе lrрос,гейltJих ,| 

ри,|.оноl].

I-IeH ие инl.ерlз€tлов двухгоJlосl Io.

пение мажорного и минорного трезвуl{ия с обраще ниямитрёхголосно.

пение доминантового сеIIтаккорда с рЕврешением В мажоре и
гармоническом миноре.

Пение диатоFIических секвенций, вклtоч аIоU(и х гl ройден ttы е обороты.



СольфслжирOваltис и ч,геllие с листа

Псние lз гlрой7lсIlIIIlIх 'IОIliUIl)Ilостях болес сло)(IIых IIссен, выучснньlх IIа

cJlyx и по но,|,ам, с [IазI]анием зl]укоl] и с ,гекс1,ом, I]кJlючаюUIиХ основные

изуl{еIlttЫс ин,гоIlаЦиоllItые оборо-t,Ы и риl,миЧеские фигуры. с дири}кированием.

Пение с листа мелолий в проЙденных тонаJIьностях, включаюIцих

движение по звукаМ ,l,оническоt,о 1,резВучия и его обрапlений, движение по

звукам главнLIх трезвучий JIa/_la. домиIlаIl,гового септаккорда, скачки }la

про йденI,1ыс и IlT,cpBiUl lll.

Разучивание И IIеFIие lIo Ilo,I,aМ ,u]ухl,оJIОсныХ ltримероВ l,руllllамИ, ]1уэ,гом,

с олIlовремсI{Ilой иl,рой B,0,Opol,o 1,oJloca lla фор,гепиано,

ТраltспtlllироваlIис Bl)IYrICIlllыX молоДиЙ в пройдеIIIIые ТОна!'ILНос'ги.

Ри,l,ми,lсскис у Il ражнсt, иrl

Ритми.lсские уtlражнеtlиrl с испоJlьзованием проЙленFIых длительностей:

простукивание ритмического рисунка по нотной записи, по слуху.

Риr-мические фигуры восьмая и две tшес,гнадцатых, .I]Be шестнадцаTых и

восьмая, пуllкl,ирlIыЙ ритм, сиIIкопы разlIыХ видоl], триоли в проЙденных

размерах.

Размеры 3/8. 6/t], Ocllol]Flble ри,lмиl]еские фигуры t] /laНHblx размерах.

*Crtoжttt,tc размсрt,l. IIсремеIIIIые размеры,

Затакты ВОСtlМДЯ. ,[Ве BOCI,M1IIC. ТРи восьмые и Другие (по усмотрению

llpe l IO/laBa,l,eJ I rI.

Ритмический aKKoMllalIeM ент.

ритмическое остинато.

РитмичеСкие партИ,гурЫ (ри,l,мическое двухгоJIосие ltвумя руками),

Ритмические диктаI ITb].

Сольмизация выуЧеIltIыХ и Ilсзнакомых гIримеров,

Сllуховllй анаJlиз

()предслеtlис lla cJlyx JIала. размсра, структуры, ритмических



особенностей. зI{акомых мело/lичсскl..1х оборо.t.оlз. *ttаличие отклонениЯ иМодуляции в tlросJlушанном MY:tl,Jl(.UlblIOM llос.I.росIlии.

Оtlре:Iе.lIение на сJIух всех инl.ерl]аUl()l] в l.армоническом и меJlо.](ическом
звучании о,г звука, в Jtal(y, ПocJtclrlol]aTeltl,ttoc.'.cй и.з 4-6 иlIl-орвzLлов втонzцьносr.и (см. 11римерь t ),6,7 

).

ОпредеrrеIIие на слух ма)t(орtlогО и ми*lор|lого 
'резв учияи его обраlцениl,i

l] гармоНическоМ и мелолическом зl]учании, ломинанt.сеп.l.аккорла * и el.c)обращений or' звука и в тонаJIьносl,и, в форме риl.мически оформленной
фразЫ или предло>ttеtlия( см. примеры З.4.8,).

NIуз ыка.,ll,н ы й ди K.l,a |1,I.

Различные формы yc.I.IlOгo лиJ(.I.аJI.I а.

Загlись диктаlIтов гlо tIамя.ги.

l{осочинен ие llик.t,ан,I.а.

Самоли к,гаtlт (самос,l,ояl,еJIьt tая заI l и с ь з}lакомой м с,rrсrли и ).
Запt.tсь l]ыучсlIных мелодий.

I Iисьменный дикr.ан,l. ts |lрой/(енtlых .гональностях. 
l]

вклIочающий знакомые мелодические обороты, ритмические
р.вмерах 2l4, зl4,4l4 (см.гtримеры 1.5,9).

ГIрu.ltе1l l

,D 4

'it -r'r, ,:,
Jо * ;_- е" d

объеме 4-8 T.aKr.t_lB.

фигуры, затакты. в

РОý о,ýс
t-, ý-_

о|
l

TBtlp.lggKиe заl{а Il иrl

Импровиз?ция и сочиFIение мелоl(ий

импровизациrl и сочинение ме:lо,i(ий

Имltровизациrt и сочинеljис l].l.opol.сl

параJIл ельrtой Tot ttt"T btl ости ).

на заданный ритм.
на /{анный .гекс.t..

Ilрс/_lJ|о}l(сtlия (с IIoB,IopoM llачаJtа,

Имltровизаllия в жанрах llоJll,кИ. MaplIla. I]aJILca. ко"llыбельной, мазурlси.



Со.tинеllие MeJ lо/tии с исl IоJlьзоваlIием изученных MeJ lодических и

ри,гмических оборо,I,оt], l] l tройлсr l tlblx размсрах, вкJllочаIошИх дl]ижение l1o

звукам главIIьtх трезвучий. ломиIlаlIтссптаккорда и ,г Д.

Ilо,ltбор баса и aKKOMlIaHcMe[I,I^a к меJlо/-ции, испоJ]ьзуя изученные

аккорды.

Импровизация

предtложению.

и сочи]IсItис вариаFIта I( предложенной фразе,

[1ение меJlолии с собс,l,веIttlым сочиIlсгltlым аккомгIанемеL1l,ом.

Сочинение и имlIроl]И}аllиrI меJIо,rtий tIa заllаl]нуtо l,армониlо.

Прtt.чер 2

il ,. -, ,,
{*' 'l\, : .|
;i^d{

]loiý
,

I Iptt.vep 4

l I 1l tt.ltcp 5



Прu.пер 9

2, Мепоdu,lескuе peKo,+teHt)OL|Ltu l1o opz(tl!llз(Il|LtLt с,O.qI()сmояmе..tьнсlй

рчбоmы.|,чOu4Lt-yсrt

Самос,гоя.гельная рабо.га учащихся по сольфедrкио основана на
выполнении домаIцнего задания. Время, ПРеДУсмотренное на выполнение
/lомаIIIнего задания, рассчи'I'I)Il]аеl'ся исхо.I(я из за,l.ра,I. l]ремени на ol./teJIbHbIe
видь] заданий (сольфеджироваI{ис, иI1,1.оIlационllыо уIlражtiения, Iеорс.гические
задания, творческие задания и др.) и сос.гавляе,I. от l часа в неделtо.
I{еllесообразно равномерно pacIlpe/leJlя,1,1) |}ремя tla t]I)IIlOJlIleFIиe.It()MaIIIHeI.o

задаI]ия в,t,еtiсI{ие lIе/(ели (о,г урока лtl урока). за,|,раl]иlзаri tla э.го l0-20 мину.г в
день иJlи через /lclIb. floMaшtttttllo по/Iг()l.оlrку рекомеII/1уе.гсr| начинать с заданий.
в ко,[орых прораба,l,ываетс,I новый ,I,еоре,Iический 

маl,ериаJI и с упражнений на
развитие музыкальной памя'и (выучивание примеров наизусть,
транспоНирование), чтобЫ иметL воЗмо)I(Itость IIесколько раз верIlуться к э.гим

||



заданиям Ila rlротяжеIlии |lс/tеJIи мсжllу занятиями Iз классе. flолжttое время

tIсобходимо }itслиll, ИlIlоll2lIlИОIIIIIlII\4 упра)кIIсIIиям и сольфеджироваI{иIо.

Ученик доJIжсFt име,l,ь l]оl]м()жIlос,I,ь lIроI]ери,гь l{ис,l,о,Гу своей ин,tонаI(ии и

научиl,ься э,lо j,tcJ|a,|,b caмOc,I,сlrI'I'eJll,FIo на фор,l,етrиаllо (или на своем

иIIструмеIrтс).

VI. Список рскомеllдусмой учебtlо-мстодической литературы

Учебная лumераmура

l, Баева II., Зсбряк Т. СольtРеztlкио 1 -2 класс. ((Кифара)), 2006

2./{авыltоrза[l..ЗаrrорожеIt(].Со:rьфе:tжИо.зI(Jlасс.I\4.<<Мlузыка>

l 99з

3. лавы/tова гl. соль(lс/lжио 4 класс. м. кмузыка)), 2007

4. /IaBl,trttlBa [l. Со.;lr,фе,()l(ио 5 K:tacc. М. <<Муз1,1ка)). l99l

5. /{раl-омиров lI. УчсбrIик соjlьфс/{я(ио. М. кМузыка) 20l0

6, Золиttа Е. ,Г{омаrllltис задаIIия по сольфеджио 1-7 классы. М. ооо

<Прес,l,о> ,200]

1, Зо-rIиllа Е.. Сиrrяева Jl.. Llyc,t,oBa JI. Сольфеджио. Иttтервалы. АккордьI.

6-8 классы. М. <<Классика XXI)), 2004

8. Зо:tина Е.. Синяlеlза JI.. Чусr,ова JI. Соllьфе7lrкио. Музыка-lll,ньIй

сиlIтаксис. Мс,грорит,м. 6-8 кjIассы. N4. <<Классика XXI)), 2004

g. Зсlлиttа I].. Сиttясва л.. Чус,това л. Сольфсд>rсио. !иатоника. Лал.

Хрома,l,ика. МIо:tу:lяItиrl. 6-1] K.ltaccl,t. М. кК;tассика XXI>, 2004

l0. Каtиttиtlа I'. Рабочие l,е,I,ради по сольфеджио 1-7 классЫ. м.20002005

l l. Калмыков Б., срридкиtl г. Сольфеджио. Часть 1. Одноголосие. м.

Музыка, l97l

12. Калмыков Б., Фрилкин г. Со_тrьфеджио. Часть 2, Щвухголосие. м,

Музыка, l970

1з. Каrужская'l'. Со:IьtЬе.'tжио б K:Iacc, М1, <Музыка>>. 2005

\4. JIа.чухиrrН.О;ttlоr,оJlосIltlссс1.1tьфелжио.



l6.

17.

l5. Мlетсt-llлиди Ж. Сольtilе:tlкио. N4ы играем, сочиtIяем и поем. /{ля 1-7
кJIассоts дет,ской музыкаlьной шко.ltы. CI Iб:''Ксlмгlози.гор), 2 008

Никитина Н. Сольфеля(ио ( 1-7 классы). MI., 2009
Ост,ровский А., Солоtзьеll С.. IIIоriигl В. (]олЬфед>ltио. М1. <Классика-

XXI) 200З

I8. ГIаrrова Fl. Коr-rсгrек,гы llO )Jlсмеll,гарllой rеории музьlки. М. <<Пресr,о>
200з

l9.

200 l

20. рубеr1 А. Одцtrоголосttое сольфелжио
2l. Стоклицкая Т. l00 урокоlз со.ltl,федх(ио lulя мzuIеньких. ГIри.llожение
дляl деr,ей, ч.l и 2. N4,: кМузыка), l999
)) Фридкин Г, Чтеtлие с лис'а lla уроках со:lьфсдlкио. М., l982

Уч е б н о-м е mо d ч ч ес к0 я,.l um ера mур(I
L Алексеев Ij.. Блrом !. Сис,r,смi1,1,И'сский курс муЗыкzulьtl()i.о дик,t,аttl.а.
М. кМузыка>, l99l
2, Базарнова I]. l00.1tиtс,l,ан,I,оl] llO сtl;tьфе:tжио. N4.. l993.
з, Быканова Е. Сток.llицкая 'l'. N4узыкаlьllьiе дик,ган],ы 1-4 классы.
N,,t., l979

4. Музыкzutьные /lик,ан,l,ьI )Lllsl /tе.lской музыкrutьной шкоJIы (coc,l.
Ж.Меr,аrrллlли. А.tIерчовская). м. c]I Iб, <<I\4узыка>>. l995

IIaHclBa IJ, l1роrrиси IIо сt1.1Iьt],е/trкИО /,t,]lrI /(()IIlкоJIl)FIикоl]. М. кllрес.го>,

лмшI.

5.

l 993

6.

<<Музыка), l985

]. Русяева И. одногоJlосные /(иi(.l,ан.гы. м.. l999

ЛаДухиrr Ii. l000 примсроI] муз1,1каIl:IlОГО jlикгzllil.а. М.: <<Композитор)).

JIопа,l,иtlа И, Сборllиl< l{ик,I,а|I,гоl]. ()дltоt,с1.1tсlсие И лвухгоJlосие. М.:



8. Русяева И. Развиl,ие l,армоtlиI{ескоI,о слуха tla уроках сольфеджио. М.,

l 993

9. Жуксlвская I'.. Казакtlва '['., I IeTpoBa А. Сборник дик'[антоВ tIо

со:tьфеджио. М., 2007

М е mо d uч ес кая л umе рOmу р а

l. Дав1,1,,1ова Г:. Сс1.1ll,(lедlttио. З класс. ЛМIII Мстодическое пособИе. М.,

<I\4узыка>>, 1976

2. Давьlдова Е. Сольфеджио. 4 класс. ДМШ Методическое пособие. М.,

<Музыка)), 2005

З. /{авыltова Е. Со.llьфеltжио. 5 K.llacc. ДМПI Ме,годическое IIособие. М,,

<Музыка)), l98l

4. Ка"rуrкская Т. Солt,фсд>ttисl б класс ДМI]l. Учебно-метоДИЧеСКОе

tlособие. М., <Музыка>, l988

5. С,гок.llицкая Т. l00 уроков сольфеджио для самых маленьких.4,1 И 2.

М. <<I\4узыка>> l999


