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I. ПоясlIителl,tlая записка

l. Харакпlерuспtuкt уч96rr.о преD"цеmа, ezo месmо u роль в

о б р азо в а mел ь ноJи про цесс е

Программа учебtrого предмета <Сольфеджио)) разработана на основе

<Рекомендаций гIо организации образова,ге.lIьной и ме,годической деятельности

при реализащии общеразвиваIош(их программ в области искусстR)), направленных

письмом Министерства культуры РоссиЙскоЙ Федерации о,г 21.]1.20lЗ J\Ъ191-0l-

З9106-ГИ, а ,[акже с учетом мноI,олет,I]его педагогического опыта в детских

школах искусств.

Со"rrьфеджио являе,гся обяза,I,еJIьIIым учебltым предме,гом в детских школах

искусств, реализуIоп-(их программы обrrцеобразовательного обучения. Уроки

сольфеджио развиI]ак)т-гакие музыкаJIьные данные как слух, память, ритм, помогают

выявлению творческих задатков уI{еников, знакомят с теоретическими основами

музыкаJ]ьного искусства. Наряду с другими занятиями они способствуtот

расширению музыка_пьного кругозора, формированию музыкапьного вкуса,

пробуждениrо любви к музыке. Полученные FIa уроках сольфедхtио знания и

формируемые умения и I{авыки дол}ItFIы помогать ученикам в их занятиях на

инструменте] а также в изучении других учебных предметов общеобразовательного

обучения в области музыкапьного искусства.

2. Срок реолuзоцuu у.{ебноl,о предIме,га <Со-lrьфеджIло)) для детей,

посТупивших в образова,геJIьIIое учреждение в 11ервыЙ класс в возрасте с 9(l0) до 12

лет по спеLIиальности <<Фортепиано)) и <Струrrные инструментI)I) составляет 5 лет.

Продолжительность учебных занятий с первого по пятый годы обучения составляет

35 недель в год.

3. Объем учебноzо временu, преltусмоl,ренгIый учебным планом

образовательного учреждения на реализациtо у,rебного предмета <<Сольфеджио)):

Норма,l,ивный срок обучения - 5 лет
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Учебная нагрузка по предмету <Соlrьфеджио)) сос.I.авrIяе,г |]5 часов.

4. Фор.uа провеdенuя учебньtх ауdumорньlх заняmuЙ: меJIко рупповая (от 4 до l0
человек), рекомендуемая продолжитеJIьIIостL урока - 40 минут.

5, I!елu u заDсt,tu преdмеmа кСольфеdнсttоу

Itель:

РаЗВИТИе музыкаIьно-,t,ворtlgских сrtособнос,l,ей учаlцегося на основе

гlриобрете1,Iных им знаний, умениЙ, навыl(о|] в блас,ги теории музыки.

Зчdсt,tu:

, форrирование комплекса знаний, умений и навыков, напр tsленного на рitзвитие

у обучающегосЯ музык€L,IЬного слуха и памяТи, чувстВа метроритма, музыкiшьного

восприятия и мышления, художественного вкуса, формирование знаний

МУЗЫКаПЬНЫХ сТилеЙ, владение профессионапьноЙ музык€цьноЙ терминологией;

' форrирование навыков самостоятельной работы с музыкальным материшlом,

' фОРМИРОВание у наиболее одаренных детей осознанной мотивации к

продолжению профессионапьного обучениlt.

б. Сmрукmуро проzрам.uы учебноzо преdмеmо

Программа содержит следующие разлеJIы :

О СВеДеНИЯ О ЗаТРа'гах учебного времени, предусмотренного на освоение

учебного преllмета;



распределение учебного материчLlа по годам обучения;

описание дидак],ических едиllиц учебFlого предмета;

. требования к ypoBHIo подI.отовки обучаlощихся;

. формы и методы коtIтроля, сис.гема оценок;

о методическое обесгtсчение у,]ебноL.сl tlроцесса.

В соответствиИ с даннымИ направлеIlиями строится основной раздел

программы "Содержание учебIlого tIрелмета''.

7- опuсанuе маmерuально-mехнuческuх условuй реалuзацuu учебноzо
преd.uеmа

материально-техrIиIlеская база образовательного учреждения должна

соответс,tвовать сани,l,арным и lrро,Iивоllожарным нормам, нормам охраны.Iруда.

реализация программы учебного предмета <сольфеджио) обеспечивается

доступом каждого обучаlошlегося к библиотечным фоплаr. Во время

самосTоrlте.ltьной рабо,l,ы обучакrIIlиесяl могу,t бы,гь обеспечены дlос.l,упом к се1и

Интернет.

Библиотечный фопд детской школы искусств укомплектовывается печатными

иlилИ электроНнымИ изданияМи tlсновноЙ и дополнительной учебной и учебно-
методической литературы по учебному предмету <сольфеджио>, а также изданиями

музыкЕLльных произведений, специа_пьIlIlIМи хрестоматийными изданиями,

парr,итурами, клавирами оlIерных. Xopol]blx и opKecl,poBblx lIроизl]едений. основной

учебной ли,гературой по учебrlому IIрслмс.I,у <Со-lIьфеджио) обеспе.tивается каждый

обучаrоrцийся.

Учебные

<Сольфеджио)),

оборулованием,

шкафами) и оформляIо,гся наI.JlrIлIlыми ttособ иями,

ауди,tории, ltредназнаLIенные лJIя реzшизации учебного прелмета

оснащаIотся пианино иJlи роялями, зl]укотехническим

учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами,

Учебные аудитории доJIжI]ы имс].ь зl]укоизоляциtо.



сведениям.

возмолсно использование

оснащение заllятий т

В младпrих классах активно используе,гся наглядный материЕLл - карточки с

римскими rrифрами, обозначаrощими стуIlени. (лесенка)>, изображающая строение

мажорной и минорной гаммы, карточки с Ilазваниями иtlтерваIов и аккорлов. В

старших классах применяются плакаты с информацией по основным теоретическим

звукозаписывающей аппаратуры для

воспроизведения тембровых диктантов, прослушиI]аFIиrI музык€Lльного фрагмента

для слухового анЕUlиза и,г, д.

щидактический материал подбирается педагогом Ila oclloBe существующих

методических пособий, учебников, сборников /IJIя сольфеджироtsания, сборников

диктантов, а также разрабатываетсrI пелагогом самостоятельно.

I I. Со;tсржа ll ис y.lcбlloI,tl ll pellмc,t,a

Учебный lrредмет сольфеджио IIеразрывно связан с другими учебными
предметами, llоскольку направлен на разI}итие Музык€tj.Iьного слуха, музыкальной

памяти, творческОго мышления, Умения и tIавьIки иII,гонирова[Iия, чтения с лисl,а,

слухового анаJIиза, В тоМ числе, анчшиза музыкапьных форм, импровизации и

сочиненИя явJIяюТся необХолимь]мИ лJIя усltеIItногО оt]Jlаl{ения учениками другими

учебными предмеl,ами (сольное и ансамблевос инс,грумент€цьное исполнитеJlьство,

хоровой класс, оркестровый класс и другие).

учебllо-тематический план
Учебно-тематический план содержит примерное распределение учебного

материitла каждого класса в течение всего срока обучения. Некоторые темы, могут

быть упрощены, пройдены как ознакомление с данной темой на уровне
теории (беЗ пракlического испоJrьзования), .ltибо опуш(ены - в зависимости от

контингента учащихся.



Пр" планировании содержания занятий необходимо учитывать, чъо

гармоничное и эффективное развитие м}зыкального сл)ха, музыкzL,Iьной памяти,

музыка_пьного мыIuления возможно JIиIIIь t] случае регулrIрного обрашlения на

каждом уроке к различtrым формам работы (сольфеджирование, слуховой анzulиз,

запись диктаIlтов, иI]тоFIациоIлIIые. ритмические, творческие упражнения)

независимо от изучаемой в данный моментl,емы.

l K.rtacc

Ne
Наименование разделов

Вид
учебного
занятия

Аудиторные
занятия

(количество
недель)

] Музыкальные звуки. Регистрьt, окl,авы. звукоряд,
гамма.Ноты , скрипичный ключ. нотный стан
.ffлительности нот: четверти и восьмые.. Знаки
fu,Iьтерации. Гамма. !о мажор.

Урок J

,)

.Щва звука - музыкальная интонация. Интервалы на белых
клавишах. Пульс. Метр. Размер в музыке.

(- 2

3 Гамма Що мажор. Тоника. Устой.tивые и неустойчивые
ступени . Т 3/5. Разрешение неустойчивых ступеней. ( a

_)

Ритм. Щлительности нот. ритмические группировки
четверть, две восьмые, половинная, целая. Паузы:
четвертная и восьмая.Размеры.2\4. 3\4. 4\4 -( 2

5 Тон и полутон. Строение ма>tсорной гаммы .

Транспонирование. Музыкальный мотив. фраза,
предложение.Гаммы Соль и Ре MaiKop.

( J

6 Аккорл. Трезвучие. Главные ступени лада. Главные
трезвучия. ( 2

1 Мажор и минор.
тональности.

Тональность ля минор. *Параллельные

-(- 2
8 Затакты пройденных размерах.

-(- 2
9 Контрольный просмотр навыков и знаний учацихся

-((- l
l0 Интервалы в мажоре и миноре.Больrпая и малая

секунды. (( l

Малая и большая секунды от
терции.от звука. !иссонансы и

звука. N4алая и большая
консонансы. 2

12 М3 и Б3 в мажоре и миноре. Строение мажорного и
минорного трезвучий. ((- з

lз Параллельные тональности Соль малtор и ми минор.
(( 2

14 Четверть с точкой и восьмая в размере 2/4 (( l

5 Запись ритмических. ступеневых и мелодических



ДИКТаНТОI],- В объеме 4-х тактоо.,; Д (- llб Интервалы (до квинты).
анiL,Iиз.

от звука. Построение, слуховой
(- l|7

( 28 Резервный урок

Кпuтлл.,,,,;;

( l

l9 l\vlrlyvJrDпDrrr rrpuuмulIJ знанИИ, УМеНИй И наВыкОВ
учащихся,
ИТоГо: 

-

П*r"о.r"
Обращения

(( l

35

l

-( 4

2 r yrr Drrлс ,vl14I

Соль мажор -

UPa.
д4и

l UнаJlьности :Ломажор - ля минор;
МиноD: Фа мажоп - пр lrt цлh (- ]

_) Гпа вн
I

4
(-

]

-(_ l5

( 26

-(- 2

1

8
(( l

(- 2

9 UlьнOс'fи

лад.
rе мах(ор и си минор( три

(- 2l0
|J вOсьмая в размере %.t Жанр вальса.

-г, (( 2l

2l2
( 2

J

1
(- 4

5
(_ l

6

ИТоГо:

повтопение

(( l
-(( l

35

l

2

Повторение обрацений главных тпе.lRvций
вида).

(- ]J

((- JJ
^!\I\tJрльi Б JtалУ. l армонические обороты .Каденция, -( _)

4

-( f
J

3

__-]



Новый размер : :618.

5 Тональности Ми бемоль мажор и до минор. -(- J U

(l Тритоны в мажоре * и миноре (( 2
] Понятие периода. Его разновид|Iости. Запись диктантов в

форме периода повторного строения ( l

в Текущий контроль -((- l

9 Пунктирный ритм. Жанр марша. Форма рондо -((- 2

0 Построение аккордов от
трезвучия, секстаккорды

звука: мажорные и минорные
и квартсекстаккорды. (( _)

ll fiоминантсептаккорд в мажоре и гарi\lониLIеском N,Iиноре (( J
12 *Альтерация! 

хроматизм (понятия). Вспомогательные и

проходящие звуки.* Понятие отклонения и модуляции ((- 2

з Внутритактовая синкопа.
формы.

* Простые 2-х L4 З-х частные (( 2

4 Полбор аккомпанемента. импровизация.*Трезвучия
побочных ступеней. ( 2

l5 Резервный урок. (( l

6 Текущий контроль (( l

I'I'I()I'O : -((- 35

4 Kjlacc

l Повторение пройден}lого в 3-м классе. Квинтовый круг
мажорных тональностей. -(- _)

) Повторение аккордов в ладу. Разрешение аккордов,
гармонические обороты. Виды каденций.
Кадансовыйквартсекстаккорд.

( 4

_) !ом инантсептаккорл (повторе ни е). Умен bllleHHoe трезвучие
в мажоре и гармоническом миноре.

-((- 2

] Тритоны в ма)(оре и миноре ( l

5 Тональности с четырьмя знаками при ключе (( 1

6 *Разновидности синкоп -( 2

7 Повторение интервалов от звука; трезвучий с
обрацениями. доминантсептаккорла.. * Разрешение
неустойчивых созвучий. определение тональностей.
Построение тритонов от звука с разрешением.

,l.

((

]J

в Текущий контроль -(- l

9 Альтерачия и хроматизм. Отклонение. модуляция,
родственные тональности

(- 2

() *Подбор аккомпанемента к песням и мелодиям,
содержащим побочные трезвучия, отклонение. модуляцию (( J

ll *Гармонический мажор ( _)

l2 *увеличенные

гармонических
и уменьшенные интервалы
ладах

в
(-

_)

lз Запись диктантов (( 2

14 Триоли в пройденных размерах -(- J
l5 Текущий контроль -(- l
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мажорного и минорного наклонения
сложные размеры :составные 

" crarannre.
*Хроматическая гамма
Хроматизм. Модуляциr. Oornno*n"., С- on *rа""е" 

".тона,тьностей.
ады народной музыки мажорного и минорного

наклоненлlя.
Слуховой анаJIиз, музыкальныИ дикrанц полбор
аккоý,l панеI\.{ен.га

Текущий ко
УвеличенI{ые и
гармонических

уменьшенные интервалы в
ладах. Увеличенное и уменьшенное

*Вводные септаккорды в мажоре " ,r"ор..
Музыкальные формы :2-х - 3-х частная ; рондо;
вариационная. Анализ музыкаJrьной формы,
гармонический анализ.

Построение аккордов от звука., ,or-u"cлe

*Ммин7, Ум7, М7 -5 - на усмотрение педагога

М матС 7 * с обращениямИ (наусмотРение педагога): 4 вида
трезвучий, обращений мажорного и минорного трезвучий

Запись м),зыкitльных диктантов. подготовка
чтение с листа.

щий кон

***l'емы, обозначенные звездо.lкой (*), пrогут быть
пройдены в },IlрощенrIом Baplraltтe(*,o ,,рuuпЪ Teopиtl -
для O]накоNtления, а lle для практичесRого
использоваtlия в чтенllи, записи lr слуховопl atta..ILl,]e
пtузыки) или опущены - по ус|}lотрению педilгог:l, с
учетом данных учащихся.

распреdеленuе учебноzо .uаmерuоло по ?оdом обученuя

1 класс
Понятие о высоких и низких звуках. Регисr,р. октавы. Знакомст.во с клавиатурой

фортепиано. Названия звуков, Нотltый cTatI.

Формирование навыков lIотного IIисьма.
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Звукоряд, гамма, ступени ; цифровое обозна.rение ступеней; вв дI{ые звуки, 12

устойчивые и неустойчивые ступени ; опевание устойчивых ступеней.

Мотив, фр*u, предложение.

Тональность, тоника, тоническоетрезвучие.

Главные ступени лада. Мелодия и аккомпанемент.

Мажор и минор (согtоставJJение одноименных и параллельных ладов).

Интервал.

Аккорл.

Тон, полутон.

Строение мажорной гаммы. Скрипичный и басовый ключи. !иез, бемоль.

ключевые знаки.

Тона_гlьности !о, Соль, Ре, Фа мажор.

Тональности ля минор и ми минор - для подвинутых групп.

Транспонирование.

Темп.

Размер. Размеры 214, Зl4, 414. Такт, тактовая черта, сильная доля.

!лительности: четверть, две восьмые, половинная, половинная с

,гочкой в р€lзмере %. Просr,ейшие груtIпировки с шестнадцатыми длительностями в

пройденных р€lзмерах.

Четверть с точкой и восьмая в размере 2/4.

Паузы: целая, половинная, четвертная, восьмая.

Затакты: четверть, две восьмые.

2 класс

Тональности до 2-х знакоI] в ключе. l1араrrлельные тонzLльности.

Буквенные обозначения тонаIIьностей.

Натуральный, гармонический, мелодический вид минора.

Тетрахорл.

Бекар.

Переменный лад.

Интерва-гlы ч.l,м.2,б.2,м.З,б.З,ч,4, ч.5, м.6, б.6, ч.8 и их обращения.



!вр<голосие .Канон.

Тоническое трезвучие с обращениями.

Главные трезвучия с обращениями.

Подбор aKKol\ItraнeмeHTa.

Секвенция.

Размеры 214, Зl4, 414, З18,

ритмическая группа четверть с точкой и восьмая. Ритмическая группа четыре

шестнадцатых.

ритмические группы: восьмая и две шестнадцатых, две шестнадцатых

и восьмая (для подвинутых групп).

затакты четверть, две восьмые, одна восьмая.

3 класс

Тональности до 4 знаков в ключе. Параллельные и одFIоименные тонaLтьности.

Три вида минора.

Главные трезвучия Лztда. Обраrцения l,лавных,грезвучий.

Гармонические обороты.

Кадансовый квартсекстаккорд.

!оминантовый септаккорд в мажоре и гармоническом миноре,

Тритоны: ув.4 на IV ступени, ум.5 на VII ступени в мажоре *и

гармоническом миноре.

Ув.2 в гармоническом миноре .

Интерваtы от l до 8. Секста и сетrтиМа- более ПоДРобно.

Музыкальные формы: период ,его разновидI-1ос.l,и; llросl.ые 2-х и З-х частные

формы; рондо.

Уменьшенное трезвучИе на VIIсТупенИ в Ma)I(ope и гармоническом миноре.
*Обращения доминантового септаккорда.
* Отклонение, модуляция (понятие).

*ритмическая группа восьмая с точкой и две шестнадцатые,

1a
lJ



*Пунктирный ритм.Синкопа.Триоль(для подвинутых групп).

,PzBMep 6/8.

4 класс

Квинтовый круг тоrIальностей. Тональности до 5 знаков в ключе. Буквенные

обозначения звуков, тонаJlьнос,гей. Гармонический мажор. Альтерация,

хроматизм (понятие).

Проходящий и вспомогательныйхроматизм.

Поня,гие модуJIяции, отклонениrI. Ролственные тон€шьности.

*Побочные трезвуIlия.

ТРитоны в гармоническом мажоре, гармоническом и HaTyp€llbнoм миноре.

уменьшенное трезвучие в гармоническом мажоре и гармоническом

миноре.*Увеличенное трезвучие в гармонических ладах.

*Характерные интерваJIы ув.2, ум.7 (для подвинутых групп - ум. 4, ув.5) в

гармоническом мажоре и миноре.

*Обрашения доминаI{тсеп,гаккорда, Гармонические оборо,гы с обрацениями

д],
*Вводные септаккорлы в натуральном мажоре и гармоническом миноре.

Правила подбора аккомпаtlемен],а. Разновидности фактур.

Строение аккордов Б5/3,М5/3.Б6.М16... и т.д.,

Синкопы . Т'риоли. Ритмические фигуры с шестнадцатыми

длительностями, слигованными нотами.

Переменный размер.

Музыкальные формы : период, 2-х, З-х частIIая, рондо,

вариационная.

5 класс

Квинтовый круг мажорных т.онч1,1ьностей.

гармонический мa>кор. Характерt{ые интервалы гармонических

ладов.

14



Аккорлы гармонического мажора: минорная сУбдоминанта,

Ув5/3' Ум5/З, УмВВ7. Гармонические обороты ,содержащие
обращения главных трезвучий, д] *с обращениями ,I]водные
септаккорды, * побочные трезвучия.

!иатонические лады народной музыки мажорны е и

минорные.

Альтерация. Хроматизм. *Правописание мажорной и минорной
хроматических гамм.

Сложные составные рz}змеры : 9/8, l2l8,614 и т.д.

Сложные смешанtIые размерьl: 5l4, ] 18, ] 14 и т.д.

Музыкаrьные формы: период (разновилности), 2-х и 3-х
частные простые, рондо, вариации.

ритмические фигуры с синкопами, триолями, залигованными
нотами.

Полбор аккомпанемента к меJIодиям, содержащим о,гклоI{ение и

модуляцию.

Формьt рабоmы н0 урокOх ccl..tb(ledlп,tto

15

основные формы работы и виды заданий на уроках со-uьфеджио служат для
р€}звития музык€rльного сл}ха, памrIти, чуtsсl,ва ритма, творческой инициативы,
помогаюТ практическомУ освоениЮ теоретического материаJIа, формируют навыки
чтения с листа, чистого интонирования, слухового аншIиза, записи мелодий по
слуху' подбора аккомпанемента. На каждом уроке необходимо пропорционально
сочетать упражнения по р€ввитию интонационных навыков, сольфеджированию,

ритмические упражнеIlия, слуховоЙ анаJIиз, различlIые виды музыкtlльных
диктантов, задания на осtsоение,геореl,ических rlоняl,ий,,tворческие упражнения.

И н mон а цuон ные упроеrcнен uя

одноЙ из задаЧ учебногО предмета сольфелжио является формирование
навыка чистого интонирования. Интонационные упражнения включают в себя пение
гамМ И р,вличныХ тетрахордов, отдельных ступеней, мелодических оборотов,



секвеI{L(ии, интерва_пов в ],ональности и о,г звука, аккордов в тоtl€Lпьности и от звукб

На начаJIьном этапе обучения рекомендуется петь интонационные упражнения

хором или груlIllами. а заl,ем IIерехо/_lи,I,ь к индивидlуапьному исполнению.

Интогrациоttные упрах(нения исtlоJltlяIоl,ся без аккомпанемента на фортепиано с

предварительной настройкой, но в отдельных случаях допустима (помощь)

фортепиано в виде гармонического аккомпанемента, подчеркиваIоIлего тяготение,

ладовую краску. Интонацион}tые упражнения в I{ача-пе обучения выполняются в

среднем темпе, в свободном ритме; в да-пьнейшем желательна определенная

ритмическая организаIlиrI. I-Ia начаJIьном этапе сlбучения рекомендуется

использовать ручнь]е знаки, карточки с порядковыми номерами ступеней, (лесенку)),

изобраrкаюш{ую ступени гаммы и другие IIаглядные пособия.

Интонационные упражнениrl Mol,yT быть многоголосными. Рекомендуется

пропевание интерваJIов, аккордов и их последовательностей в гармоническом

(лвухголосном, трехголосном) звучании.

Интонационные упражнения выполнrtются как в л€Iду, так и от звука (вверх и

вниз). С помощьIо интонациоtIIIых упражlIениЙ мо>ttно прорабатывать теоретический

материал, подготовиться к ссlльфел)кироваI{иIо. чтеник) с листа, активизировать слух

и память перед музыкЕUlьным дик,I,ан,гом иJIи сJIуховым анализом.

Сольфеdнсuрован uе u чmен uе с ilцспlо

Сольфеджирование способсr,вует вырабо,t,ке правильFIых певческих навыков,

интонационноЙ точности, формированию дири}керского )I(еста, рzIзвитию чувства

ритма, воспитанию сознательного отношения к музыкальному тексту.

С ПерВых уроков IIеобходимо следить за правиJlьным звукоизвлечением,

дыханием, положением корпуса при пении. Следует учитывать особенности

детского голосового аппарата, работать I] }добном диап€Lзоне (<<ло> первой октавы -

(ре), (ми)) в,гороЙ), пос,геtlеtltiо расширяrI сго. [Iримеры для сольфеджирования и

Для чтения с листа должны исполIIятLся с дирижированием (на начальном этапе

ВОЗМОЖНО ТаКТирование). В м.цадrпих классах рекомендуется сольфедя<ирование и

ЧТеНИе с листа хором, группами с tlостепенным переходом к 14ндивидуальному



исполнению, РазвитиЮ внутреIrнегО слуха и вIIимания способствует исполненир
мелодии фрагментами хором и одниМ учеником, I]cJiyx и про себя.

сольфеджирование и чтение с листа Предполагает пение без аккомпанемен,га

фортепиано, но в трудных интонационных оборотах или при потере ощущени я лада
можно лоддержать пение гармоническим сопровождением. отдельным видом
работы является исIIолIIение песен с аккомланементом фортепиано по нотам (на
начсLльном этапе - с сопровождеFIием педагога, в старших классах - со своим
собственным).

Примеры Для сольфеджироваtIия и чl.ения с JIиста доJIжны опираться на
интонации пройденных интервалов, аккорлов, ЗI]акоМ1,Iе мелодические обороты,
включать известные ри.гмические фигуры. Естественно, примеРы для чтения с листа
должны быть проще. Перед начаJIом исполнеIIия любого примера необходимо его
проанЕцизировать с точки зрения известных мелодических оборотов, движения по
звукам аккордов, интервалов, нахождения определенных ритмических рисунков. Как
подготовительное упражнение можно использова,гь сольмизацию примеров
(проговариваI{ие нztзваlrиЙ звуков в ритме с дири)I(ированием). очень важна
художественная ценнос,гь исполняемых I1римероl], дос.I,упносl,ь их для данного
возраста, стилистическое разнообразие.

Как можно раlIьше следуеТ вводитЬ пение двухголосньЖ примеров с
использованием ]]арaшлельного движения голосов, гlодголосочного склада с
преобладанием унисонов. Работа над имитационным двухголосием начинается с
пения канонов, !вухголосные примеры исполняIотся вначале группами, затем с
аккомrIанементом одного из голосов (педагогом, другим учеником, самостоятельно),
дуэтами. В двухголосии также необходимо приучаl.ь учеr{иков к дирижированию, в
том числе и при исполнении одного из голосов на фортепиаlIо.

в старших классах одним из ви/{оl] сольфеджирования является исполнение
песен, романсов с собсr,венным аккомпаIJемеIlтом Lra фор,гегrиано по нотам, Э1оr. вид
задания должен учитывать степень владения учеником фортепиано, технические и
координационные трудности не должны засJIонятЬ от ученикоВ первоочередную
задачу - испоJIнение музык€Lльного rIроизвед ения, очень важен подбор репертуара



для подобных заданий: oll доJI}кеtl бы,гt, IIосильFIым, понrIтным учеI{икам и в то )fiв

время представлять HecoMHeIJHуIo художественнуто ценность. Воспитание

музыкаJIьного вкуса - eltle одна из задач уроков сольфеджио, и наибольшее

возможносl,и для этого предсl,авJlяlот такие формы работы как сольфеджирование,

слуховой ана"пиз.

Р um-м uчес к uе у п paltc н е н uя

Ритмические упражнения необходимы для развития чувства метроритма -

важной составляющей комплекса музыка-пьных способностей. На начальном этапе

обучения следует опираться lla то, что у детей восприятие ритма связано с

двига,гельной реакцией, буltь ,[о хо./1ьба, танIlева_пьные движения, бег, хлопки.

Поэтому целесообразно на уроках сольфеджио на начапьном этапе уделять большое

внимание различным двигательFII)Iм упражrIениям и детскому оркестру из ударных

инструментов, даже при наJIичии в 1-Iрограмме таких предметов как ритмика и

оркестр (оркестр К. Орфа, коллективное инструмент€tльное музицирование и т.д.),

Можно рекомендовать сомые разнообразFIые ритмические упрая(нения:

. простукивание ритмического рисунка знакомой песни, мелодии

(карандашом, хлопками, lIa ударных иllструментах)'

. повторение рит,миl{еского рисунка. исгIолненного педагогом;

о простукивание риl,мического рисунка по нотной записи, на карточках;

о проговаривание ритмического рисуFIка с помопlью закрепленных за

длительностями определенных слоI,ов;

. исI]олнение ритмического остинато к песне, пьесе;

. ритмический аккомпанемент к мелодии, песне, пьесе;

. ритмическая партитура. двух- и трехголосная;

. ритмические каноны (с текстом, IIa слоги);

. ритмический диктант (запись ритмического рисунка мелодии или

ритмического рисунка, исполнеIIного IIа ударном иltструменте, хлопками,

карандашом).



Каждая новая ритмическая фигурчl /]ол>tсttа быть, пре)кде всего, воопринята
эмоцион€tльно и практически проработана в ритмических упражнен иях, а затем -

включена В Другие ВИды работы: сольфелжирование, ч,гение с листа, музыкальный
диктант.

Большуtо роль в развитии чувсr.ва ме,tроритма играе.г дирижирование.
необходимо на раннем этапе обучения обращать внимание учеников на

ритмическую пульсацию (Лоли), вводить рЕlзличные упра}кнения - тактирование,
выделение сильной доли - Для дальнейшего перехода к дирижированию. FIа
протяжении нескольких лет плаtIомерно оr,раба,гываIотся навыки дирижерского
жеста в разных р€вмерах, в том числе, при чтеtIии с листа и при IIении двухголосия.
Начинать работу с дирижерским жес'ом JIучIUе при пении знакомых выученных
мелодий и слушании музыки.

Слуховой анализ

Этот ВиД работы подразумевает рЕввитие музык€lJIьного восп риятияучеников.
не следует ограничивать слуховой ан€шиз лишь умением правильно определять
сыгранные интерв€Lты или аккорды в лалу иJIи о.[ звука. Слуховой анЕциз - это,
пре)I(де всего, осознание услышанного. CooTBeTcTBeHIlo, необходимо учить детей
ЭМОЦИОН€LТЬНО ВОСПРИНИМаТЬ усJIышанное и yMe,l,b сJIышать ts нем конкретнь]е
элементЫ музык€шЬногО язь]ка. ДлЯ эl-огО lIужно исп()льзоtsать и примеры из
музыкаJIьной литературы, и специапьные и нстру ктивI{ые упра)I(I Iения.

При прослуLIlивании одноголосной меJlо/]ии необходимо обращаl,ь внимание
на ладовые, структурные особенносr,и (членение на фразы, повторы, секвенции),
определять р€вмер, узнавать в ней знакомые мелодические и ритмические обороты.

При прослушивании многоголосного построения необходимо обращать
внимание на знакомые гармонические обороты из аккордов, интервzцов, на тип

фактуры.

При слуховом i

обращать внимание

анiLлизе фрагментов из музык€Lльной лиr.ературы необходимо

учеников на соотtIошение определенных эJlементов



музыкального языка и эмоциоIIа-пьllой выразительности музыки. В дидактическI2ш

примерах можно требоватr, более дстfuчьIIого разбора:

- ана_пиз звукорядов. гамм, отрезков гамм;

- отдельных ступеней лада и мелодических оборотов;

- ритмических оборотов;

- интервапов в мелодическом звучании tstsерх и вниз о,г звука и в тона_пьности;

- интервалов в гармоническом звучании от звука и в тонапьности;

- последовательности из нескольких интервzLпов в тонаJIьности (с

определением величины интерtsа-па и el,o IlоJIожения в тонаJ,Iьности):

- аккордов в меJlодическом звуI{ании с различным чередованием звуков в

тонапьности и от звука;

- аккордов в гармоническом звучании от звука и в тон€lJIьности (с

определением их функциона_льной приrrадлежности);

- последовательFIости из аккордов в тонаJIьности (с определением их

функциональной принадлежности) ;

)tелательно. чтобы дидактические упражнения были организованы

ритмически.

На нача-пьном этапе обучения слlо<овой анаJтиз проходит, как правило, в

устной форме. В старших кJIассах l}озможно исгIоJIьзоI]аFIие письмеrIной формы

работы, но рекомендуется это делать после предварительtIого устного разбора, так

как это сгlособствует осознаник) tlеJIос,I,нос,l,и музыкапьного построения и развитию

музыкальной памяти.

Музыкальньtй duкmанm

Музыкальный диктант - форма работы, которая способствует р€lзвитию всех

составляюпIих музыкального слуха и учит осознанно фиксировать услышанное.

Работа с диктантами в классе предполагает различIIые формы:

. устные диктанты (заttоминztние и llроIlевание на нейтральный слог и с

названием нот ?-4-т,актовсlй меJlоли и после дl]ух-,грех проигрываний);

. диктант по памяти (запись выучеIIIIой в классе или дома мелодии);



, ритмический диктант (записЬ данноI.о ри1мического рисунка или запиQь

ритмического рисунка мелодии);

, музык€IJIьFIый диктант с Предварительным разбором (совместный аIIаJIиз с
преподаватеJIем особенностей структуры мелоllии, р€}змера, ладовых особенностей,
движения мелодии, использованных ритмиrtеских рисунков), На предварительный

разбор отводится 2-З проигрыВаниЯ (5-10 минут), затеМ ученики приступают к
записи мелодии' Эту форму диктанта целесообразно широко использовать в
младшиХ классах' а также прИ записИ мелодий, В которых появляются новые
элементы музь1 кЕцIьного языка;

, Музыкапьный диктант без Предвари,l,еJIьного разбора (запись диктанта в
течение установлеIIного времени за опредеJlеl{ное колиt{естl]о проигрываний, обычно
8-10 прогрываний в течение 20-25 минут). Эта форма диктанта наиболее
целесообрzLзна Для Учащихся старших кJIассов, ,гак как Предполагает уже
сформированное умение самос'оятельlIо анzulизировать меJlоди}о.

перед нач€цом работы над мелодическим диктантом необходима тщательная
настройка в тон€UIьности, для котороЙ можно использовать интонационные

упражнения, сольфеджирование, задания по сл}ховому анализу.

НавыК записИ мелодиИ формируется постепенно и требует постоянной
тщательной рабоr.ы на каждом уроке, Записанный диктант предполагает его
проверкУ с анzuIизом допуЩенныХ ошибок и дальнейшуЮ рабо,гу в классе и дома.
Ученики могут определить и подписать в ликтаIIте IIовые или знакомые
мелодические обороты, ритмические фигуры, поltобраr.ь к диктанту в1орой голос
или аккомпанемент, выучить его наизусl,ь, ,I,ранспонирова,I,ь 

письменно или ус1но в

другие тонаJIьt{ости.

Музыкаrьным матери€tлом для

музыкальной литературы, специ€Lльных

сочиненные самим преподавателем.

дикl,анта могут служить примеры из

сборников диктантов, а также мелодии,



Творческuе заdанuя 22

Развитие творческих способлtост,ей учащихся играет в процессе обучения

огромную роль. В ,I,Boprlgg*r)( за,rIаниях ученик може,t реаJIизовать свою

индивидуаJIьность, психологически раскрепоститься, испытать радостные эмоции.

Все это вместе способствует формироваI{иrо интереса к музыкальной деятельности.

Творческие задания на уроках соль(lеджио активизируют слуховое внимание,

треFlируют различные с,гороны музыкальtlого слуха, музыкапьную память,

развивают художественный вкус. Вместе с тем необходимо творческие задания

тесно связывать с основными разделами курса сольфеджио, так как их целью

является закрепление теореl,ических згtаний, формирование основных умений и

навыков (запись мелодий, определеIlие на слух, иtIтонирование).

Творческие задания Mo)l(Ho начинать с наI{аJIьного этапа обучения. f[етям

более доступI]ы творческие упражIlеI-1ия. связа}Iные с ри,гмической импровизацией.

Простейшие мелодические задаIIия [I? tIitчilцьном этапе могут состоять в допевании,

досочинении меJIо,uии ((lормирование оIllу1l(ениrI ладового,J,яготения). В да-гtьнейшем

задания могут содержать имгIровизациIо ритмических и мелодических вариантов, и,

наконец, сочинение собственных мелодических и ритмических построениЙ.

Постепенно в творческие задания добавляtотся упражнения, связанные с подбором и

сочинением второго голоса, аккомпанемента, сFIачZLпа из предложенных звуков или

аККОРДОВ, ЗаТеМ С СаМОСТОЯТеЛIl}IЫМ поиском гармоIJических средств. /]анные

задания каждыЙ IIедагог може,г разнообрази,гь, опираясь на собственныЙ опыт и

музыка-пьный вкус.

Творческие задания эффскт,иlзIIIl] Ita всех этапах обучения. Кроме того, они

помогают выявить ltеl,ей, имеlоIIlих скJlоннос,[и к импроl]изаI(ии, композиции, и

направиТь внимаНие на развитие данных способностей, а возможно, и будупдую

профессиональную ориентациrо.

III. Трсбl)ваllиrl к ypoBltI0 пOлI,()т0I}ки <lбу.rаI0IIIихся

Результатом освоениrI проI,раммLi учебноt-о предмеl,а <Сольфеджио)) rIвляетсrI

приобрет'ение обучаlошимисrI сJlе/(уIоtIlих зrtаllиЙ. умений и навыков:



сформированный комплекс знаний, умений и LIавыков, отр >Itающий наJIичие2у

обучающегося художественного вкуса, сформированного звуковысотного

музык€L,IЬногО слуха и памяти, чувс,гва лала, метроритма, знания музыкаJIьных

стилей, способствуIощих творческой самостоятельIIости, в том числе:

первичные теореTические зFIаниrI, l] ,гом LIисJlе, гrрофессиона;tьной

музыкальной т,ерминологии ;

умение сольфедяtировать одноголосtlыемузыкаJlьttые примеры, записывать

музык€tJтьные построения средней труllности с исIIоJIьзованием навыкоts слухового

ан€циза' слышать и анализировать аккордовые и интервапьные цепочки;

умение осуществлять ан€Lлиз элементов музык€Lльного языка;

умение импровизировать на заданные музык€Lльные темы или ритмические
построения;

навыки владения элемеtIтами музыкального языка (исполнение на

инструменте, запись llo сJIуху и т,п.);

- умениrI осуществJIять элемен,гарrlый аIiaulиз но,гноl,о текста с точки зрения его

построения и роли выразительных средстI] (лад, звукоряд, гармония, фактура) в

контексте музык€L.Iьного произведения ;

- формированиеэлементалных навыков сочll инения и импров изации.

IV. Формы и методы контроля, система оценок

I. Аmmесmацuя: целu, Budbt, форtпа, соDерлrcанuе аmmесmацuч

обучаюt1,1лlхся

IJели аттестации: установить соответстI]ие достигнутого учеником уровня
знаний и умений на определенном этапе обучения программным требованиям.

Формы контроля:,гекущий, промежу.Iочный, итогсlвый.

текуu4uй конmроль осушествляется регулярно преподавателем на уроках, он

направлен на поддержание учебной дисциплины, ответственную организацию

домашних занятий. При выставлении оценок учитываются качество выполнения

предложенныХ заданий, инициативность и самостоятеJrьность при выполнении



классныХ и домашних заданий, темпы продвижения учеFIика. особой формой
текущего контроля является контрольный урок в конце каrкдой четверти.

Про.uежуmочньtй конmроль - кон,грольный урок l] Koнtle каждого учебного
года.

Иmоzоеьtй конmрОль - осуIЦествляетСrI по окоНчаниИ курса обучения. При 5-

летнем сроке обучения - в 5 классе.

Budbt u соOереконuе конпlроля:

- устный опрос (иllдивилуалl,гtый и фронтальный), вклtочzllоtций основные

формы работы - сольфеджирование одноголосных и дts}D(голосных примеров, ч1ение

с листа, слуховоЙ ана.пиЗ интервалов и аккордов вне тон€Lльности и в виде

последовательности в тонttпь}Iости, интонаIIиоI]FIые упражнения ;

- самостоrIтеJIьные llисьменные задания - запись музыкального диктанта,

слуховой анализ, выполI]еI Iие теоретиIIеского задания :

- творческие .задания (полбор аккомпанемента, сочинение на заданный

ритм, лучцIее исполнение и ,г. дt.).

2. Крumерuu оценкu

уровень приобретенных знаний, умений и навыков должен соответствовать

программным требованиям.

задания должны выtlолняться в Ilолном объеме и в рамках отI]еденного на них

времениl что демонс,грирует гrриобретенIIые уче}lиком умения и навыки.

иllдивидуальный подход к учеllику мо}кет выражаться в разном по сложности

ма,гериале при одно,гипности задания.

для аттестации Учащихся используется дифференцированI{ая 5- балльная

система оценок.

5 (<<отлиЧно)) - содержатеltьный и грамотный (с позиции русского языка)

устный или письмеrlный ответ с верIrым излох(ением фактов. Точное определение на

слух тематического материала пройдеrIных сочинений. Свободное ориентирование в

определенных эпохах (ис,горическом контексте, Других видах искусс.гв).



4 (<хорошо>>) - устныЙ или письмеtlный отве-г, содержащий не более 2zз
незначительных ошибок, Определение на слух тематического матери€L.Iа также
содержит 2-з неточности негрубого характера или l грубую ошибку и l
незначительную. Ориентирование в историческом контексте мо}кет вызывать
небольшое затруДнение' требоват.ь времЯ на рtLзмышJIение, нО в итоге дает,ся
необходимый oTBer..

З (uудоuJrетвори,гельно>) - ус,гный или письмеtlttый ol,BeT, содержащий 3

грубые ошибки или 4-5 незначительных. В определении на слух тематического
матери€tла доtIускаются: З грубые ошибки и1-1и 4-5 незначительные. В целом ответ
производит впечатление поверхностное, что говорит о недоста.гочно качественной
или непродолжительной подготовке обучающегося.

2 (<неуловлетворительно>) - больluая часl,ь устного или письменного ответа
неверна; В оIlределении на слух тема,гического материаJIа более 70% ответов
ошибочнЫ, ОбучаЮщийся слабо предстаtsJtяе,г себе эпохи, ст,иJIевые направления,
другие виды искусства.

!анная система оценки качества исполнения является основной. С учетом
целесообразности оценка качества исполнения может быть дополнена системой <+>

и ((-))' что дасТ возможность более конкретно отметиТь достижениЯ УЧащегося.

Музьtкальньtй Оuкmанm

оценка 5 (отлично)- музыкальIrый диктант записан полностью без ошибок в
пределах отведенного времени и количесl,ва lIроигрываний. Возможны небольшие
недочеты (не более лвух) в группироtsке длиl,ельностей или записи хроматических
звуков,

оценка 4 (хорошо) - музыкальный дик.[ан,t записан полностью в пределах
отведенного времени и количества проигрываний. !опущен о 2-з ошибки в записи
мелодической линии, ритмического рисунка, либо большое количество недочетов.



Оценка 3 (уловлетворителыrо) - музыкальrlый диктант записан полностью2в

пределах отведенного времени и количества проигрываний, допущено большое

количество (4-8) оrпибок в записи меJIоllической линии, ритмического рисунка, либо

музыка.пьный диктант записан не полностыо (но больше половины).

OlIeHKa 2 (неуловлетворительrlо) - музыкаLтьтrый диктант записан в пределах

о,гведенного времени и коJlичества lIроигрываний, доIIущено большое количество

грубых ошибок в записи мелоди.lеской лиIlии и ритмического рисунка, либо

музыкаJIьный диктаFIт записан меllьше, чем наполовину.

Сольфеdсrcuроеон uе, uнmонацuOнн ые упрпtснен uя, слухоеой аналuз

Оценка 5 (отлично) - чистое интонирование, хороший темп ответа, правильное

дирижирование, демонстр ация основных теоретических знаний.

Оценка 4 (хорошrо) - недочеты в отдельных видах работы: небольшие

погрешности в интонироваIIии, t]арушения в темпе о,гвста, ошибки в

дирижировании, оtпибки I] теоретических зI]аниях.

Оценка 3 (уловiIетвори,I,ельrrо) - ошибки, tIлохое владение интонациеЙ,

замедленный темп ответа. грубые ошибки Iз теоретических зtIаниях.

Оценка 2 (неуловлетворительrlо) - грубые ошибки, I]евладение интонацией,

мелленный темп ответа, о,l,су,гствие теоре,tических знаний.

3. Конmрольные mребованllя на розньtх эmапах обученuя

на каждом этапе обу,rеttия уl{еники, в соответствии с требованиями

программы, должны уметь:

- записыва,I,ь музыкzL,Iьный диктан1- соо,|,ветствуюпlей трулности,

- сольфеджировать рit^зучеI]ньIе меJIолии,

- пропеть незIJакомук) мелодию с листа,

- *исполниl,ь двухI,оJlосный пример (в ансамбле, с собственной игрой второго

голоса, для продвинутых учеников - и с дирижированием);

- определять на слух пройденные интервzlllы и аккорды;

- *строить пройденные интерв€цы и аккорды в гIройденных тональностях

письменно, ycTtlo и Ira фортепиаIlо;



- анапизироI]ать музыкаJ]ьный,l,eKc,I,, исIIоJlьзуя полученные -I,еоре.гическиЕ

знания;

- исполнятЬ вокаJIьное произВедение с собственныМ аккомпанементом на

фортепиано (в старших классах);

- зI{ать необходимую профессионшIьную терминологию.

Экза менационные требования.
Нормативный срок обучсIlия - 5 ле.г.

прuлерные mребовонuя но umоzовом экзомене е 5 tсцuссе

Письменно - записать самостоятельно музыка_гtьный диктант. (Возможны
вариантЫ, например: диктанТ с пропуIценными тактами, (досочинть диктант)
уровень сложности диктанта може,l, бы,l,ь различным в группах, допускаются
диктанты р€Lзного уровня сложности внутри одной групl]ы,

устно - индивидуальный оrrрос должен охватывать ряд обязательных тем и

форм работы, но уровень трудности музыкzt,тьного материала может быть

р€вличным:

- пение пройденных гамм, отдельIlых ступеней,* в том числе

€Lльтерированных,

- пение пройденных иI]терI]аJIов от звука вверх и вниз,

- Пение пройденных интерваJIов в тонzulьности,

- пение гlройденных аккордов от звука вверх и вниз,

- Пение пройденных аккордов в тон€tJIьности,

- определение на слух отдельно взятых интерв€lJIов и аккордов,

- опредеJIение на слух последоВа,гельности интервzLлоВ илИ аккордов в

тонаJIьности,

- чтение одноголосIJого примера с листа,

- пение одноголосного примера, заранее выученного наизусть.

Образец устного опроса:

- Спеть С листа мелодию с дирижированием, соответству}ощую по трудности
программным требованиям (Г.Фридкин.Ч,гение с листа: JS З8l );



- *спеть одиI{ из l,oJlocoB выуl{енноI,о двухголосного примера в дуэте или2g

фортепиано (Б.Калмыков, Г,Фридкин.Щвухголосие: NЪ 20 l );

- спеть гармонический вид гаммы Ля-бемоль мажор, мелодический вид гаммы

фа-лиез минор;

- *спеть или прочитать вверх хроматическую гамму Ми-бемоль мажор, вниз

до-диез минор;

- спеть от звука ре вверх все большие интерваJIы, от звука си-бемоль вниз все

ма-пые иrlтервzl,ты;

- спеть в тонilпьнос,l,и Си-бемоJIь мажор три,гоны, в ,l,онапьности 
фа минор

характерные интерваJIы с разрешением ;

- определить на слух несколько интервztпов вне тона-пьности;

- спеть от звука соль вверх мажорньlйи минорный квартсектаккорды;

- определить на слух аккорды вне тоItальности; вводный септаккорд с

р€врешением;

- определи,l,ь на сJIух tlocJle/tol]a-I,eJllнocl,b из 8- l0 интервалов или аккордов

(см. нотные примеры J\ЪJ\Ъ 3,4 в разлеле <Ме,t,одические указания>).

f(аtlгtые требоваItия рассчитаIILI Ila высокий уровень способностей учащихся

и могут быть изменены в сторону об.ltег,чения по усмотрению педагога.

V. Методическое обеспечение учебного процесса

В этом рЕвделе содержатся методические рекомендации для преподавателей,

которые составлены по ос}IовtIым формам работы для ках(дого класса 5-летней

программы обучеttия.

l, М еmоd uчес к uе ре коме н Do цu u пеdо zoz uчес киIи рабоmн uкuм по основ HbtM

форлtа,м рабоmьt
Нормаmuвньtй срок обученuя 5 леm

l класс

И lt,l,онациоll 1l ые упраж}lеlrиrl

Выработка равномерного дыхания, умения распределять его на музыкальную

фр*у.



Слуховое осознание чистой иI,1тонации. 
29

пение песен-упражнений из 2-з-х соседних звуков с постепенным

расширением диапазона и услох(нением (с ру,rными знаками, с назва[Iиями нот, на
слоги и т.д. по выбору педагога).

Пение мажорнЫх гамМ вверХ и tsниз' оl.лельнЫх те.грахОРДов.

пение тонического трезвучия с разной последовательностьtо звуков.
Пение устойчивых ступеней, неустойчивых ступеней с рЕврешениями,

опеваний устойчивых ступеней.

Пение мажорного и минорного 1.Резвуl{иrl оl.зl]ука.

Сольфсджироваtlис, tIтсllие с Jtис.l-а

пение несложных песен с текстом, с сопроl]ождением и безсопровождения.

Пение выученных песен от разных звуков, в пройденных тонаJIьностях.

Пение простыХ мелодиЙ по нотам, с FIазваIIием нот и тактированием (мелодии
включают поступенное движение вtsерх и вниз, повторяющиеся звуки, скачки на
тонику, ритмические длительности - четверть, две восьмые, половинная) в размер
2l4, половинная с точкой в р€Lзмере З/4, целая в размере 4l4, затакт четверть, две
восьмые)

Пение мелодий с нЕLзванием но'и тактироваliием lIаизус.гь.

Ритмические уп ражнения

11овторение данного ритмического рисунка услоt]но выбранными слогами,
простукиванием.

простукивание, повторение слогами ритмического рисунка прослушанной
мелодии.

простукивание, исполнение на слоги записанного ритмического рисунка
(использование ритмических карточек, таблиц на усмотреI]ие педагога).

Узнавание мелодии по ритмическому рису[Iку.

ПрорабоТка размеРов 214, Зl4,4l4, рz}злич1-1ьiх ритмических групп с восьмыми,
четвертями, половинными.

Навыки тактиров ания и дирижирования.



Понятие (ритмиI{еское остиlJа,го)). Исполнение простого ритмическов0

остинато на основе элемеI]тарных ритмоформул.

Использование ритмического остинато как аккомпанемента к выученным

песням (возможно с использованием шумовых ударных инструментов).

Исполнение простейtпих ритмических партитур.

Сольмизация музыкаJIьных примеров.

Слуховой анаJlиз

Определение Ila слух и осозrIаIIие в прослушанном музыка-пьном примере

лада. размера, сильных и сllабых.Itо.ltей.,гемlIа, коJIичес'гва фраз, сТРУКТУРЫ.

Определение на слух рzlзЛиl{ныХ мелодических оборотов, включающих в себя

поступенное движение вверх и вни:], повтореI{ие звука, скачки на устойчивые звуки.

Определение на слух отдельных ступеней лада.

определение на слух мажорного и минорного трезвучий в мелодическом и

гармоническом звучании.

Музыкальны й дик,l,ан,l,

Работа над развитием музык.L,Iьной памя,ги и внутренlIего слуха.

ПодготовительIIые упражIIения к диктаI{ту:

- запоминание без предварительного l1ропевания небольшой фразы и

воспроизведение ее на нейтральный слог или с текстом;

- УстI{ые диктанты, воспроИзведение на слоги или с названием нот небольших

попевок после проигрывания (с тактированием или без);

- воспитание навыков нотного письма.

Запись:

- знакомых, ранее t]ыученных мелодий, предварительно спетых с нtLзванием

звуков,

- ритмического рисунка мелодии,

- мелодий в объеме 2-4 тактов (для продвинутых групП - 8 тактов) В

пройденных тонаJlьностях с испоJlьзованием гlройденных мелодических оборотов и

ритмических фигур



Творческие задания
31

!опевание мелодии на нейтральный сJIоt., с названием звуков.
импровизация простейших мелод ий на заданный текст.

импровиз?ция простейшего ри'мического аккомпанемента к
проработанныммелодиям.

Импровизация и сочинение мелод ии назаданныЙ ритмический рисунок.
Запись сочиненных мелодий.

2 класс

интонационн ые упражl{еlrия

Пение гамм,

пение верхнего тетрахорда в различных t]илах минора.

Пение в мажоре и миноре тоничесt(ого трезвучия, отдельных ступеней,
мелодических оборотов, вклIочающих опевапия, скачки на усr-ойчивые ступени (по

ручным знакап{. чифровке, ,габлице на усмоl,рение IIедагога).

Ilение пройденных интерв€UIоl] на ступенях гаммы (м.2, б.2, м,З, б.з,

устойчивые ч.4 ,ч.5, ч.8).

Пение пройденных интерваJIов (терции, кварты, квинты, октавы) дв}хголосно.
Пение простейших секвенций,

Сольфеджирование, чтение с листа

пение несложных песен с ,гекстом, вь]ученных на слух (с сопровождением

фортепиано и без).

Разучивание по нотаМ мелодий в пройдснных тонаJIьностях, в р€Lзмера х 2l4,
Зl4, 4l4 с дирижированием.

Транспонирование выученных мелодий в пройденные тон€L,lьности.

ПеНИе С ЛИСТа ПРОСТЫХ МеЛОДиЙ с н€вванием нот или на нейтра",rьный слог, с
дирижированием.

*пение прос,гых двухголосных примеров группами, с игрой одного из голосов.
Ритмические уп ражнеtt иrl

повторение данного ритмического рисунка на слоги.



[Iрост,укивание ритмического рисУFIка по слуху. з2

ПростукиваI{ие ритмического рисунка исполненной мелодии.

Просr,укиI]ание ритмиt{еского рисунка по записи, по кар.tочкам и т,д.

!ирижирование в размерах 214, Зl4, 4l4.

ритмические фигуры четверть с точкой и восьмая, четыре шестнадцатых, в

продвинутых группах - восьмая и две Urес,гнадцатых, две IIIестнадцатых и восьмая.

Ритмический аккомпанемен.г к выученI{ым мелодиям.

Ритмическое остинато, ритмические партитуры.

СольмизаI(ия нотных lIримеров.

Ритмические диктанты.

Слуховой аIlализ

Определение на слух и осознание JIада (мажор, минор трех видов), размера,

особенностей струк,гуры, ритма в прослушанном музыкаJIьном построении.

определение мелодических оборотов, включающих движение по

звукам тонического трезвучия, опевания устойчивых ступеней, р€lзрешения

неустойчивых ступеней в устой.rивые.

определение пройденных интервiurов в гармоническом и мелодическом

звучании.

определение мажорного И минорного трезвучия в гармоническом и

мелодическом звучании.

Музыкальный дик,rант

продолх<ение работы над развитием музыкtuтьной памяти и внутреннего слуха

(устные диктанты, запись выученных мелодий по памяти).

письменный диктант в объеме 4-8 тактов с предварительным разбором, в

пройденных тональностях, включаюп{ий знакомые мелодические и ритмические
обороты, затакть] (две BocbMbIe. tIе,гI]ср,|,ь. восьмая), паузы LIетвертные, восьмые.

Запись мелодий, подобранных на форr.епиано.

Творческие зада}lия

*!осочинение мело/lии (на ней,гршlьный слог, с нzLзванием звуков),



*Сочинение мелодических вариантов фразы.

сочинение мелодии на заданный ритм.

сочинение мелодии на заданный текст.

Запоминание запись сочинеItных мелодий,

подбор баса к мелодии.

3 класс

Интонационные упражнения
пение мажорных и минорных гамм (три вида минора), отдельных

тетрахордов.

Пение тонических трезвучий с обращенияlми. Пение главных трезвучий
л&да с ра]решениями.

пение устойчивых и неустойчивых звуков с р€врешениями, опеваний.
пение диатонических секвенций с использованием пройденных мелодических и
ритмических оборотов.

Пение пройденных интерв€lлов на стуIlенях тонаJIьности и от звука вверх и
вниз.

Пение интерв€Lлов двухголосно.

Пение мажорного и минорного трезtsучия трёхголосно.

пение доминантового септаккорда с разрешением в мажоре и гармоническом
миноре.

Пение диатониЧеских секвенций, включаюIцих пройденные обороты.

Сольфеджирование и чтеllие с лисI,а

Пение в пройдеНных тонzШьностях более сложных песен, выученных на сл}х и
по нотам, с названием звуков и с текстом, включаIощих основные изученные
интонационные обороты и ритмические фигуры, о дирих(ированием.

Пение с листа мелодий в пройденных тонаJIьI'остях, включающих движение по
звукам тонического трезвучия и его обращений, движеt{ие по звукам главных
трезвучий лада, доминантового септаккорда, скачки на пройденные интервЕцы.

2а



Разучивание и пение по ltol,aм лl]ухt,олосных примеров группаМИ, ДУЭТОМ,з0

одновременной игрой второго голоса rlа фортепиано.

Транспонирование выуl{енных меJlодий в пройденные тонапьности.

Ритмические уп paжllell ия

Ритмические упражI{ения с исполЬзованиеМ пройденlrьж длительностей:

простукивание ритмического рисунка по нотной записи, по слуху.

Ритмические фигуры восьмая и две шестнадцатых, две шестнадЦатыХ И

восьмая, пунктирный ритм в размерах ? l4, З14, 414,

Размер 3/8, основFrые риl,мические фигуры.

Затакты восьмая, две восьмые, три восьмые.

Ритмический аккомпаI IeMeI-IT.

Ритм и.lеское остинато.

Ритмические партитуры (ритмическое двухголосие двумя руками).

Ритмические диктан,гы.

Сольмизация выученных и незнакомых примеров.

Слуховой анализ

Опрелеление на слух лада. размера, структуры, ритмических особенностеЙ,

знакомых мелодических оборотов в прослушанном музыка"пьном построенИИ.

Определение на слух интерI]алов I] гармоническом и мелодическом звУЧании

от звука. в ладу, последовательностей в ладу из 3 интервалов.

Определение на cJl/x мажорного и минорного трезвучия и его обрашениЙ В

гармоническом и мелодическом зlзуI{ании, взятых от звука.

Определеt-tие на слух функшиоrlальной краски главных трезвУчиЙ,

доминантового септаккорда в пройденныхтонапьностях.

Музыкальный диктант

Различные формы устного диктанта.

Запись выученных мелолий.

Письменный диктаFlт в пройленных тонапьностях, в объеме 4-8 такТоВ,

включающий знакомые мелодические обороты, ритмические фигуры, затакты, в

размерах 2l4, З14, 4l4. !иктаIIт дtJIя продвиrIутых групп:



Прuмер' 
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?k Творческие задания (для tlродвиllу.гых груrIll):

импровизация и сочинение мелод ий назаданный ритм.
Импровизация и сочинение мелод ий наданный текст.

ИмпровИзациЯ и сочинение I]торого предлох(ения (с повтором начаJIа, в
парiцлельной .гон€lJIьности).

Импровизация в жанрах польки, марша,в€Lльса.

сочинение мелодии с использованием изученных мелодических и

ритмических оборотов, в пройденrrых р€Lзмерах.

полбор аккомпанемента из предложенных аккордов.

4 класс

Интонаltиоllные упражнсния

Пение гамм в РойДенных,гональносl.ях (ло 4-5 знаков в ключе).
Пение отдельных ступеней, мелодических оборотов.

пение трезву ий главных ступеней с обращениями и р€lзрешен иями,
доминанТового септаккорда с р€врешением, уменьшенного трезвучия на VII ступени
с разрешением,* обращений доминантоtsого сегIтаккорда с рчLзрешением.

Пение pal{ee п ойденных интерв€UIов в тонtUIьности и от звука вверх и
вниз.

Пение последовательности иtlтервzlJIоI] одllоголосtlо и двухголосно группами.
Пение одногО из голосоВ в двухголосl]ом упра)кнении с проигрыванием

другого голоса на фортепиано.

пение диатонических секвенций с использованием пройденных мелодических
и ритмических оборотов.



СольфеджироваItие, псlIие с листа 36

Пение мелодий с более сложными мелолическими и ритмическими оборотами,

с откJIОнениямИ в ToI]aJIbIJoc,гb ломинанты и параллельную тональность,

вкл}очающих изучеrIные мелодИческие И ритмические обороты, в пройденных

тональностях, в пройденных размерах с дирижированием.

пение мелодий с листа, в пройдеriных тонitльtlостях и размерах, вклIочающих

движение по звукам главных трезвучий! доминантового септаккорда с обращениями,

Пение одного из голосов дI]ухголосного примера с одновременным

проигрыванием другого голоса на фортеrlиано.

Транспонирование выученных мелодий в пройденные тонаJIьности.

Ритмические уlIражнения

Ри,гмические уlIражнения в размерах 214, 4l4 с исllоJlьзованием ритмических
групп четверть с точкой и две шестнадцатые, триоль, синкопа, в размерах 3/8 и 6/8 с

восьмыми и четвертями.

Ритмический аккомпанемен,I, к исIlоJIняемым мелодиям.

!вухголосные ритмичсские упражнения группами и индивидуально (двумя

руками).

Ритмически е диктанты.

Сольмизация нотЕIых примеров (выу,lgIIных и с листа).

Слуховой анализ

определение на сJIух JIада (включая наJlичие простейших отклонений и

модуляuий), размера, структурЫ] ритмИI{еских особенностей, знакомых

мелодическиХ оборотоВ в прослуШlанIIоМ музыкzL,IЬном построении.

Определение на сJIух проЙzIенных интервалоВ В JIадУ и от звука в

гармоническом и мелодическом звуча}Iии.

*Определение на слух последовательности из 4-5 интервчUIов в ладу.
ПpttMep 2



Определение на слух пройденных аккордов в тонЕL,Iьности и от звука.

Определение на слух последовательнос,ги из 3-5 аккордов в .гонЕlJIьности.

Прu,лlер 4

Музыкальный диктант
Различные формы устных дик.гантов.

Запись мелодий по памяти.

ПисьмеrIный диктант в пройденных тонЕlJIьностях в объеме 8- l0 тактов,

включающий пройденные мелодические оборо,l,ы, ри,гмические группы в pztзMepax

214,зl4,414, для подвинутых групп - модулируIоIL(ие диктанты В TOHZtJ'IbI.IocTb

доминанты или параJ,Iлельную.
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Импровизация и сочинение мелодических и ритмических вариантов фразы,
предложения.

ИмпровИзациЯ и сочинеНие мелодий с испоJIьзованием интонаций пройденных
интерв€Lлов, аккорлов, мелодических обороr.ов, включающих движения по главных
трезвучиям, доминантовому септаккор ду и их обращегtиям.

подбор баса и аккомпанемента к мелодии из главных аккордов. Сочинение
мелодий на заданный ритмический рисуllок или с использованием пройденных

ритмических оборотов,

импровизация в жанре колыбельной, песни, мавурки.



Пение мелодий с собст,веlIным сочиненным аккомпанементом.

5 класс

Интонационные упражllеII ия

Пение Всех гамм (мажор - натур€utьный и гармонический вt.Iд, минор - три

вида).

Пение отдельных ступеttей и мелодических оборотов, включающих

простейшие ztпьтер ации сr,упеней.

Пение Диатонических секвенций с испо.тIьзованием пройденных мелодических

и ритмических оборотов.

Пение всех пройденных интервалов от звука вверх и вниз.

Пение всех пройденных интерваJlов в тона-пьности, в том числе тритонов на II

И VI ступенях минора и гармонического мажора, характерных интервалов в

гармоническом мажоре и миноре.

Пение интерI]ZIJIьных послеловательttостей одноголосно и двухголосно, с

исполнением второго голоса на фортепиано.

Пение всех пройденных аккор/{ов от,звука и в тонfuчьности.

пение последовательности аккордов одноголосно и группами.

Сольфеджирование и чтение с листа

Пение более сложных мелодий в пройденных тонаJIьностях, включаюших

элементы хроматизма и модуляций, пройденные ритмические группы, с

дирижированием.

Пение с лис,га ме-ltо/lий, вкJllочаюll(их знакомые мелодические обороты, с

дирижированием.

*Пение дв)r(голосных примеров дуэтами, с собственным исполнением второго

голоса на фортепиано.

Пение Выученных мелодий (песен) с собственным аккомпанементом на

фортепиано по нотам.

1а

Транспонирование выученных мелолий в другие тонzulьности.



Ритмические уIlражнения 
з9

Ритми,tеские упрu'кнения с испоЛьзованиеМ ритмическиХ групп с
зuшигованными нотами, внутритактовых, ме/]жутактовых синкоп в размерах 214, Зl4,
414, с использованием ритмических фигур с шестнадцатыми в размерах З/8, 6/8.

Ритмический аккомпанемент к мелодиям,

!вУхголосные ритмические упражнениrI группам и и индiивидуЕць но.
Ритмические диктанты.

сольмизация выученных и незнакомых примеров.

Слуховой анализ

Определение на слуХ лада, размера. структуры, ри,гмических особенностей,
*наличия отклонений и модуляций в прослушанном музыкiшьном построении.

Определение мелодических оборотов, вклtочаюIцих движение по звукам
обращений главных трезвучий, ломинантового септаккорда, по звукам
*меньшенного трезвучия и вводных септаккордов.

определение на слух мелодических оборотов, включающих интонации
тритоноВ, * харакТерных интервалов, ост€lJtьных пройденFI ых интервалов.

опредеlrение на слух всех пройденных ин,.ерt]аlов l] гармоническом звучании
отдельнО от звука или В тон€LпьнОсти, *поСледоватеЛьности из 4-6 интерв€lJIов в
тонаJIьности.

l Ipu,ltap 7
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Определение на слух всех пройленных аккордов в гармоническом звуЧаНИИ

отдельно от звука или в тонаJIьности, последовательности из 4-6 аККОРДОВ В

тона-пьности.

Прч,ltер 9

-l

Музыкальный диктант

Различные формы устного диктанта.

Запись знакомых ме.llодий по памяти.

Письменный диктант в объеме 8-10 тактов, в проЙденных раЗМеРаХ,

включающий изученные меJIодические обороl,ы, в том числе с хроматическими

звуками, отклонеFIиями. изучеLII{ьIе ритмические обороты, в том числе с

заJIигованными нотами, разными видами синкоп.

Щиктант с ошибками, .Г[иктант с пропущенными тактами и т.д.

Прlьtlер l0

*Творческие залаrlия

Импровизация и сочиIIение мелодий разного характера, жанра. МелодиЙ с

интонациями пройденных интервалов, движением по звукам изученных аККОРДОВ, С

Iroro l,
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использованием хроматических звуков. Подбор аккомпанеменl,а к мелодиям. Подбqр
второго голоса к мелодии,

Сочинение интервальных и аккордовLlх llоследоват.ельностей.

сочинение и импровизация мелодий на заданну}о гармонию.

2, Меmоduческuе pekoMeHda цuч по opzoл uзацuч салtосmояmельной

рабоmы учаu4uхся
самостсlятельная работа учащихся по соrtьфелжио осноtsана на выполнении

домашнего задания. Время, предусмотреttllое на выполl{ение домашнего задания,

рассчитывается исходrI из затрат времени на от/lельные виды заданий
(сольфеджирование, интонационные упражнения, теоретические задания,
творческие заданиЯ И др.) и составляеТ от' l часа в неделю. I_{елесообр.вно

равномерно распределять время на выпоJIнение домаtIIнего задания в течение недели
(от урока до урока), за,грачивая на это l0- l 5 минут. в день. !омашнюю подготовку

рекомендуется начинать с заданий, в которых прорабатывается новый теоретический
матери€lJI и с упражнений на развитие музыкальноЙ памяти (выучивание примеров
наизусть, транспонирование), чтобы имеl,ь возможность llecкoJlbкo рЕв вернуться к
этим заданиям на протяжении недели между заtIятиями в классе. !олх<ное время
необходимо удtелить интонационным упражнен иям и сольфеджированию. Ученик
должен иметь возможность проверить чисто,гу своей интонаци и и научиться это
делать самостоятельно на фортепиано (или tta своем инструменте).

()1ll aIltl ialltlrl з:tllll l иii

самостоятельные занятия по сольфеджио являются необходимым условием
для успешного овладения теоретическими знаниями, формирования умений и
навыков. Самостоятельная работа опирается на домашнее задание, которое должно
содержаТь новыЙ изучаемЫй в даннЫй моменТ матери€Ц и закрепление пройденного,
а также включать р€вные формы работы:

о выпоЛнение теоретиЧеского (возмоltсгIо письменгtого) задания
о сольфеджирование мелодий по Ho.I.aM

. р€вучиваI{ие мелодий наизусть
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о интонаIIион}{ые упражнения (пение гамм, оборотов, интервалов,аккордов)

о исполнение двухгоJIосных llримеров с собственным аккомпанементом

о игру на фортепиано интервапов, аккордов, последовательностеЙ

о ритмическиеупражнения

. творческие задания' (подбор баса, аккомпанемента, сочинениемелодии,

ритмического рисунка).

Объем задания доля(ен быть посильным для ученика. Необходимо рчLзъяснить

УЧащимся, что домашние занятиrI должны быть регулярными от урока к уроку,

ежедневI-Iыми или через день. Залаtrия дол}кны выполняться в полном объеме,

Начинать подготовку к следуIош(ему уроку лучше с той части задания, которая

предусматривает прорабо,гку новых ,геореl,ических сведений, с упражнений на

рzLЗВитие музыкztльноЙ памяти (заучивание наизусть, транспонирование), или с тех

фор' работы, которые вызывают у ученика наибольшие трудности, чтобы иметь

ВоЗможность в течение недеJIи прорабоr,ать данное задание несколько раз. На уроках

нужно показывать ученикам, как работать над каждым видом домашнего задания

(как раLзучить одноголослтый. двухголосный пример, как прорабатывать

инТервutльные, аккордовые гIосJIеrIовательнос,ги, интонационные упражнения).

Ученикам надо объяснить, как можно самостоятельно работать над развитием

музыкального сл)D(а и памяти, подбирая по слуху различные музыкЕrльные примеры,

записывая мелодии по памяти, сочиняя и записывая музыкzLпьные построения.
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6. Золина Е. !омашние задания по сольфед>tсио \-] классы. М. оо0
<Престо>,200]

7. Золина Е., Сиttяева Л., Чустова Jl. Сольфеджио. Иrrтервzutы. Аккорды. 6-8

классы. I\4. кIiлассика XXI)). 2004

8. ЗО-ЦИна Е., Синяева JI., ЧусT,ова Л. Соllьфелжио. Музыкальный синтаксис.

Метроритм. 6-8 классы. М1. кКлассика XXI), 2004

9. Золина Е., Синяева Л., Чустова Л. Сольфедлсио. Щиатоника. Лад,

Хроматика. Молуляция. 6-8 классы. lV[. <Классика XXI>>, 2004

l0. КzuIинина Г. Рабочие тетради по сольфеджио 1-7 классы, N4. 20002005

l l. Калмыков Б., Фридкин Г. Сольфсджио, Часть 1. Одноголосие. М. Музыка,

l97 l

12, Ка;lмыков Б,, Фридкин l-. Со;rьфеджио, Часть 2. !вухгоJIосие. М. Музыка.

Ка-гlужская Т. Сольфеджио б K.ltacc. l\4. кМузl)Iка)), 2005

Ладухин Н. Одrrоголосное сольфеля<ио.

Металлиди Ж. Сольфеджио. Мы играем, сочиняем и поем.Для 1-7 классов

детской музыкапьной школы. СПб: "Композитор)), 2ООВ

l6. Никитина Н. Сольфеджио (1-7 классы). М., 2009

l], Островский А., Соловьев С., ШокиrI В, Солt,феджио. М. <Классика- XXI))

200з

l8. Панова Н. Конспекты по элеI4еtrтарной теории музыки, М. <Престо> 2003

l9. Паtrова Н. Прописи по сольфед>rtио дJ-Iя дошкольtIиков. М. <Престо>, 200l

20. . Рубеч А, Одноголосное сольфеджио

2|. Стоклицкая Т. 100 уроков сольфеджио для м€ценьких. Приложение для

Детей, ч.l и 2. М.: <Музыка), l999

22. Фридкин Г. Чтение с листа на уроках сольфеджио. М., 1982

l 970
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15.
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1. Алексеев Б., Блrом Щ. Систематический курс музыкаJIьного диктанта. М.

<Музыка>>, l991

2. Базарнова В. 100 диктантоI] по сольфеджио. М., l993.

3. Быканова Е. Стоклицкая Т. МузыкzlJIьные диктантьl 1-4 классы. дмш. м.,
l979

4. Музыкальные диктанты для детской музыкальной школы (сост.

Ж.Металлиди, Д.Першовская). М. СПб. кМузыка), l995

5. Ладухин t{. l000 примеров музыкаJlьного диктанта. М.: <<Композитор)), l99з

6. Лопатина и, Сборник ликтан,гов. Одноголосие и двухголосие. М.:

<Музыка), l985

7. Русяева И. Одноголосные дикl.анl.ы. М.. l999

8. Русяева И. Развитие гармонического слуха на уроках сольфеджио. М., l993

9. Жуковская Г., Казакова Т., Петрова А. Сборник диктантов по сольфеджио.

м.,200,|
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М., <Музыка>, 1988

5. Стоклицкая Т. l00 уроков сольфеджио для самьж мzшеньких.4. l и2.М.
<Мlузыка)) l999


