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Пояснительная записка. 

 

Направленность дополнительной образовательной программы 

 

Дополнительное образование детей является неотъемлемой частью 

современной системы образования. Одно из ведущих мест в этой системе 

принадлежит детским музыкальным школам и детским школам искусств. 

Дополнительная образовательная программа направлена на 

художественно-эстетическое воспитание учащихся детской музыкальной 

школы. Это подразумевает: воспитание гармонически развитого, творчески 

активного человека; общее музыкальное образование учащихся музыкальной 

школы; подготовку учащихся для поступления в средние специальные 

учебные заведения. 

Целью обучения детей в ДМШ является подготовка музыкантов – 

любителей, обладающих навыками музыкального творчества, свободно 

владеющих инструментом, умеющих самостоятельно разобрать и выучить 

музыкальное произведение любого жанра, подобрать любую мелодию и 

аккомпанемент. 

Воспитывая грамотных любителей художественно-эстетического 

творчества, а также подготавливая наиболее одарённых учеников к 

поступлению в музыкальные училища и колледжи, детские музыкальные 

школы и детские школы искусств способствуют не только музыкально-

эстетическому развитию личности учащихся, но и общему подъему культуры 

в стране.  

Преподаватель по сольфеджио в своей работе имеет несколько задач: 

помимо практического усвоения учащимися теоретических сведений в 

объёме программы ДМШ, педагог стремится пробудить любовь детей к 

музыке, научить их слушать, понимать, чувствовать музыкальные 

произведения композиторов разных стилей, эпох, направлений, сопереживать 

музыкальным образам. 

 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность 

 

Данная дополнительная образовательная программа опирается на 

современные принципы дидактики, применение различных методов 

обучения учащихся, которые включают индивидуальный 

дифференцированный подход, активизацию мыслительной познавательной 

деятельности. 

Педагог должен проявить живой интерес ко всем сторонам жизни 

ученика, поддерживать тесный контакт с преподавателями других дисциплин 

и родителями, и, используя индивидуальный подход к каждому учащемуся, 

оказывать влияние на гармоничное развитие его общих и специальных 

способностей и становление личности в целом.  
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Данная программа предполагает рациональное и интенсивное 

использование времени учащегося, как на уроке, так и при подготовке 

домашнего задания, в целях оптимизации решения учебных задач. 

 

Цель и задачи дополнительной образовательной программы 

 

Целью настоящей программы является развитие и активация 

музыкально-эстетического потенциала учащихся, их личностных качеств и 

творческих способностей. Данная образовательная программа построена по 

принципу постепенности и последовательности и включает в себя три 

взаимосвязанных направления – обучение, воспитание и развитие.  

Главной задачей дополнительной образовательной программы  по 

сольфеджио является обучение учащихся следующим умениям и навыкам: 

- практическое усвоение учащимися теоретических сведений; 

- развитие внутреннего слуха – способности мысленного 

представления звучания элементов музыкальной речи, 

мелодических оборотов, мелодии в целом; 

- развитие музыкально-слуховых представлений в области метра, 

ритма, лада, гармонии, формы; 

- развитие вокально-интонационных навыков; 

- свободно читать с листа одноголосную мелодию или один из 

голосов несложного двухголосного произведения; 

- умение записать или повторить голосом, сольфеджируя, 

прослушанную одноголосную мелодию; 

- умение подбирать по слуху различные мелодии и аккомпанемент 

к ним; 

- способность импровизировать и музицировать в разных жанрах и 

музыкальных направлениях (классика, джаз, легкая музыка и 

т.д.); 

- способность анализировать исполняемое сочинение; 

- способность самостоятельно разучивать, грамотно и 

выразительно исполнять музыкальные произведения разных 

жанров, стилей, эпох; 

- опираясь на приобретенный в процессе обучения музыкальный 

вкус, умение понять музыкальное произведение; 

- умение общаться на доступном языке в беседе на музыкальную 

тему; 

- способность получать от общения с музыкальным произведением 

эмоциональный заряд; 

- навыки в камерно-вокальном музицировании на уроках 

сольфеджио. 

Воспитательное значение образовательной программы ставит перед  

преподавателем следующие задачи: 

- добиваться гармоничного развития личностных качеств и 

творческих способностей учащихся; 
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-  способствовать формированию у учащихся широкого 

музыкального кругозора; 

-  воспитывать эстетику и культуру исполнения, как фрагмента, так 

и целого музыкального произведения; 

-  воспитывать чувство прекрасного и любовь к национальной 

культуре, опираясь на лучшие образцы мировой и отечественной 

классики; 

-  научить основам качественной самостоятельной работы и 

привить потребность в систематических занятиях музыкой; 

-  сформировать потребность в коллективном творчестве 

Важнейшей задачей дополнительной образовательной программы  

является  развитие общих и специальных, музыкальных способностей 

учащегося и становление личности в целом. 

 

Отличительные особенности данной дополнительной образовательной 

программы от уже существующих 

 

В современных условиях, отмеченных огромными переменами в 

общественной жизни, в социально-экономической ситуации в нашей стране, 

в переоценке ценностей, информационной перегруженности современного 

человека (особенно детей)  перед преподавателями музыкальной школы 

встают новые проблемы обучения. 

Данная программа составлена с учетом современной ситуации в 

обществе и особенностей обучения учащихся сольфеджио. Ее основное 

отличие состоит в построении учебного процесса таким образом, чтобы в 

оптимальном режиме решить образовательные, воспитательные задачи и 

задачи развития применительно к конкретным способностям и особенностям 

учащихся. 

Новизна данной программы заключается в привлечении нового 

современного музыкального материала: сочинения композиторов ХХ и ХХI 

вв., джазовые композиции, произведений легкого жанра – эстрадного, 

популярной музыки, музыки к кинофильмам: зарубежным, российским,  

художественным, мультипликационным лентами  и др. 

Особенностью данной программы является широкое использование 

формы коллективного музицирования на уроках сольфеджио: камерно-

вокальное музицирование, шумовые оркестры и др. 

Основу программы составляют следующие положения: 

- применение принципа постепенного усложнения материала; 

- использование в программе лучших образцов 

западноевропейской, русской, советской, современной музыки. 

Это дает возможность формировать художественный вкус и 

музыкальный кругозор ученика, гармонично развивать его 

личностные и творческие способности; 

- практическое применение теоретических знаний; 
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- применение педагогических приемов, позволяющих постоянно 

поддерживать интерес к обучению; 

- развитие самостоятельности ученика, что позволяет эффективно 

использовать внешкольные занятия. 

 

Возраст детей, участвующих в реализации данной 

дополнительной образовательной программы 

 

Данная дополнительная образовательная программа рассчитана на  

обучение детей от 9-11 лет до 13-15 лет. 

 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы 

 

Срок реализации настоящей программы – пять лет. 

 

Формы и режим занятий 

 

Основной формой организации учебного процесса в классе 

сольфеджио является групповое занятие (урок). 

Режим учебных занятий – 1,5 академических  часа в неделю. 

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

 

Основные ожидаемые  результаты обучения: 

- воспитание гармоничного развития личностных качеств и 

творческих способностей учащегося; 

- формирование у учащегося широкого музыкального кругозора; 

- воспитание культуры исполнения музыкального произведения; 

- формирование чувства прекрасного, любви к национальной 

культуре посредством опоры на лучшие образцы 

западноевропейской, русской, советской, современной музыки; 

- формирование потребности в систематических занятиях 

музыкой; 

- умение пропеть незнакомую мелодию, подобрать по слуху 

любую мелодию и аккомпанемент к ней; 

- умение музицировать в различных жанрах. 

При определении образовательных результатов учитывается уровень  

развития каждого учащегося в его возрастном аспекте, затраченные усилия 

на приобретенные знания. Оцениваются умения и навыки, приобретенные на 

уроках сольфеджио: теоретические и практические, чтение с листа, диктант, 

подбор аккомпанемента и т.д. Выступления и показы учащихся в рамках 

«концертов» по сольфеджио показывают практическое применение навыков 

и умений, полученных на уроках сольфеджио. 
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Формы подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы 

 

Основными формами подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы являются: 

- экзамены: письменный и устный; 

- контрольные уроки: письменные и устные в конце каждой 

четверти; 

- викторины; 

- «сольфеджийные» игры; 

- выступления в концертах по сольфеджио – Камерно-вокальное 

музицирование (Окружные и Городские); 

- показы учащихся при проведении методических работ и 

открытых уроков. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

 

1 класс  
 

1 четверть 

 

п/п темы Теория 
(количество 

часов) 

Практика 
(количество 

часов) 

1 Понятия:  высокие и низкие звуки. 

Знакомство с клавиатурой и регистрами. 

Октавы. Названия звуков. Нотный стан. 

Скрипичный ключ.  

 

0,5 1 

2 Сильные и слабые доли. Длительности: 

четверти, восьмые. Размер. Первоначальные 

навыки нотного письма (расположение 

звуков на нотоносце, правописание штилей, 

обозначение размера, тактовой черты и т.д.). 

0,5 1 

3 Понятия: мажор и минор звукоряд, гамма, 

ступени, устойчивость и неустойчивость. 

 

0,5 1 

4 Тональность, тоника, тоническое трезвучие в 

гармоническом и мелодическом звучании 

0,5 1 

5 Гамма До мажор. Тоника. Ступени, 

обозначение римскими цифрами. 

Устойчивые, неустойчивые звуки. 

Разрешение неустойчивых звуков в 

устойчивые. Вводные звуки.  

0,5 1 

6 Мелодические обороты: опевание, 

вспомогательный оборот, скачки I-V-I 

0,5 1 

7 тон, полутон; строение мажорной гаммы 0,5 1 

8 Паузы: восьмые, четвертные, затакт, диез, 

бемоль, бекар. 

0,5 1 

 Итого: 4 8 

 

Всего: 12 часов 
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2 четверть 

 

п/п темы Теория 
(количество 

часов) 

Практика 
(количество 

часов) 

1 Тональность Ре мажор. Тоника. Ступени, 

обозначение римскими цифрами. 

Устойчивые, неустойчивые звуки. 

Разрешение неустойчивых звуков в 

устойчивые. Вводные звуки. 

Мелодические обороты: опевание, 

вспомогательный оборот, скачки I-V-I 

1 2 

2 Длительности: целая, половинная. Паузы: 

целая, половинная . Размер 2/4 

0,5 1 

3 Транспонирование 

 

0,5 1 

4 Тональность Соль мажор. Тоника. Ступени, 

обозначение римскими цифрами. 

Устойчивые, неустойчивые звуки. 

Разрешение неустойчивых звуков в 

устойчивые. Вводные звуки. 

Мелодические обороты: опевание, 

вспомогательный оборот, скачки I-V-I 

Тетрахорд. 

1 2 

5 Ритмические группы: две восьмые, четверть,  

целая, половинная. 

0,5 1 

6 Повторение 0,5 1 

 Итого: 4 8 

Всего: 12 часов 

 

3 четверть 

 

п/п темы Теория 
(количество 

часов) 

Практика 
(количество 

часов) 

1 Тональность Фа мажор. Тоника. Ступени, 

обозначение римскими цифрами. 

Устойчивые, неустойчивые звуки. 

Разрешение неустойчивых звуков в 

устойчивые. Вводные звуки. 

Мелодические обороты: опевание, 

вспомогательный оборот, скачки I-V-I 

1 2 

2 Размер 3/4. Ритмические упражнения.  0,5 2 

3 Транспонирование 0,5 1 
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4 Тональность Си b мажор. Тоника. Ступени, 

обозначение римскими цифрами. 

Устойчивые, неустойчивые звуки. 

Разрешение неустойчивых звуков в 

устойчивые. Вводные звуки. 

Мелодические обороты: опевание, 

вспомогательный оборот, скачки I-V-I 

1 2 

5 Интервалы: октава, прима, секунда, терция. 0,5 1,5 

6 Ритмические длительности: четверть, две 

восьмых, половинная, половинная с точкой, 

их сочетания в размерах: 2/4, 3/4 

 1 

7 Фраза, куплет (запев, припев), реприза, 

динамические оттенки (форте и пиано);  

 

0,5 1 

8 Мелодия и аккомпанемент  1 

9 Повторение  1 

 Итого: 4 12,5 

Всего: 16,5 часов 

   

4 четверть 

 

п/п темы Теория 
(количество 

часов) 

Практика 
(количество 

часов) 

1 Сопоставление одноименных мажора и 

минора на примере песен. 

Понятие параллельности тональностей (для 

продвинутых групп). 

 

1 2 

2 Тональность ля минор. 

 

1 1 

3 Размер 4/4. Ритмические упражнения.  0,5 1 

4 Транспонирование 

 

 1 

5 Ритмические длительности: четверть, две 

восьмых, половинная, половинная с точкой, 

целая, их сочетания в размерах: 2/4, 3/4, 4/4. 

 

0,5 1 

6 Интервалы: кварта, квинта. 0,5 1 

7 Повторение 0,5 1 

 Итого: 4 8 

Всего: 12 часов 
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2 класс  
 

1 четверть 

 

п/п темы Теория 
(количество 

часов) 

Практика 
(количество 

часов) 

1 Переменный лад  0,5 1 

2 Параллельные тональности 0,5 2 

3 Три вида минора  0,5 2 

4 Тональность ля минор – три вида. 0,5 2 

5 Ритмические группа четверть с точкой и 

восьмая 

 

0,5 1 

6 Ритмические длительности: четверть, две 

восьмых, половинная, половинная с точкой, 

целая, их сочетания в размерах: 2/4, 3/4, 4/4. 

 

0,5 1 

 Итого: 3 9 

Всего: 12 часов 

 

 

 

2 четверть 

 

п/п темы Теория 
(количество 

часов) 

Практика 
(количество 

часов) 

1 Интервалы; прима, секунды, терции, чистая 

кварта, чистая квинта, чистая октава; умение 

построить их в пройденных тональностях. 

 

1 2 

2 Тональность ми минор – три вида. 1 2 

3 Мотив, фраза, секвенция; фермата  0,5 1 

4 Тональность ре минор – три вида. 1 2 

5 Затакт  четверть, две восьмые, восьмая. 0,5 1 

6 Повторение  1 

 Итого: 3 9 

Всего: 12 часов 
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3 четверть 

 

п/п темы Теория 
(количество 

часов) 

Практика 
(количество 

часов) 

1 Тональность си минор – три вида. 1 2 

2 Интервалы: сексты, ув.2 в гармоническом 

миноре, умение построить их в пройденных 

тональностях. 

 

0,5 2 

3 Обращение интервалов, разрешение 

интервалов 

 

0,5 1 

4 Тоническое трезвучие с обращениями в 

пройденных тональностях 

1 2 

5 Тональность соль минор – три вида. 0,5 1 

6 Ритмические группа четыре шестнадцатых  1 

7 Транспонирование 

 

0,5 1 

8 Анализ музыкального текста: определение 

тональности, размера, темпа, ритмических 

групп в произведениях, исполняемых в 

классе по инструменту. 

 

 1,5 

9 Повторение  1 

 Итого: 4 12,5 

Всего: 16,5 часов 

   

 

4 четверть 

 

п/п темы Теория 
(количество 

часов) 

Практика 
(количество 

часов) 

1 Проигрывание на фортепиано:  

Выученных мелодий в пройденных 

тональностях;  

Тонического трезвучия с обращениями, гамм, 

отдельных ступеней, интервалов в 

пройденных тональностях. 

 

1 2 

2 Ритмические длительности: четверть, две 

восьмых, половинная, половинная с точкой, 

целая, их сочетания в размерах: 2/4, 3/4, 4/4. 

 

1 2 
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3 Знакомство с музыкальными терминами, 

встречающимися в музыкальном материале. 

 

1 1 

4 Анализ музыкального текста: определение 

тональности, размера, темпа, ритмических 

групп в произведениях, исполняемых в 

классе по инструменту. 

 

1 2 

5 Повторение  1 

 Итого: 4 8 

Всего: 12 часов 
 

 

 

3 класс  
 

1 четверть 

 

п/п темы Теория 
(количество 

часов) 

Практика 
(количество 

часов) 

1 Обращения трезвучий 0,5 1 

2 Главные ступени лада 0,5 2 

3 Главные трезвучия лада 0,5 2 

4 Тональность Ми мажор 0,5 2 

5 Тональность до # минор  - три вида 0,5 1 

6 Ритмические группы: восьмая  и две 

шестнадцатых, две шестнадцатых и восьмая 

0,5 1 

 Итого: 3 9 

 

Всего: 12 часов 

 

2 четверть 

 

п/п темы Теория 
(количество 

часов) 

Практика 
(количество 

часов) 

1 Интервалы: б.6 и м.6 в пройденных 

тональностях, м.7  на V ступени мажора и  

гармонического минора, б.7 на I ступени 

мажора 

1 2 

2 Септаккорд 1 2 

3 Доминантсептаккорд в основном виде с 

разрешением в мажоре и гармоническом 

миноре  

1 1 



 13 

4 Ритмическая группа восьмая  с точкой и 

шестнадцатая 

 

1 2 

5 Повторение  1 

 Итого: 4 8 

Всего: 12 часов 
 

 

3 четверть 

 

п/п темы Теория 
(количество 

часов) 

Практика 
(количество 

часов) 

1 Тональность Ля b мажор. 1 1 

2 Тональность фа минор – три вида 

 

1 1 

3 ув. 4, ум.5 на IV  и VII ступенях, ув. 2 с 

разрешением в гармоническом  миноре. 

 

1 2 

4 Главные трезвучия лада и их обращения 1 1 

5 D7, с разрешением в мажоре и 

гармоническом миноре. 

1 2 

6 Обращения трезвучий от звука  1 

7 Транспонирование 

 

 1 

8 Определение пройденных элементов 

музыкального языка в произведениях, 

исполняемых в классе по инструменту  

 1,5 

9 Повторение  1 

 Итого: 5 11,5 

Всего: 16,5 часов 

 

 

4 четверть 

 

п/п темы Теория 
(количество 

часов) 

Практика 
(количество 

часов) 

1 Проигрывание на фортепиано:  

Выученных мелодий в пройденных 

тональностях;  

Тонического трезвучия с обращениями, гамм, 

отдельных ступеней, интервалов в 

пройденных тональностях,  D7, тритонов 

 

1 2 
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2 Ритмическая группа восьмая  с точкой и 

шестнадцатая, ритмические группы: восьмая  

и две шестнадцатых, две шестнадцатых и 

восьмая 

 

в размерах: 2/4, 3/4, 4/4. 

 

1 2 

3 Знакомство с музыкальными терминами, 

встречающимися в музыкальном материале. 

 

1 1 

4 Анализ музыкального текста: определение 

тональности, размера, темпа, ритмических 

групп в произведениях, исполняемых в 

классе по инструменту. 

 

1 2 

5 Повторение  1 

 Итого: 4 8 

Всего: 12 часов 
 

 

4 класс  
 

1 четверть 

 

п/п темы Теория 
(количество 

часов) 

Практика 
(количество 

часов) 

1 Тритоны в натуральном мажоре и 

гармоническом миноре 

0,5 1 

2 Главные трезвучия лада и их обращения 0,5 2 

3 Сочинение басового голоса к данной 

мелодии, как основы функциональной 

окраски 

0,5 2 

4 Тональность Си мажор 0,5 2 

5 Тональность соль # минор  - три вида 0,5 1 

6 Ритмические группы: четверть с точкой и две 

шестнадцатых 

 

0,5 1 

 Итого: 3 9 

Всего: 12 часов 
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2 четверть 

 

п/п темы Теория 
(количество 

часов) 

Практика 
(количество 

часов) 

1 Отклонение модуляция 1 2 

2 Тональность Ре b мажор. 1 2 

3 Тональность си b минор – три вида 1 1 

4 Триоль 

 

1 2 

5 Интервалы: ув.2 и ум.7 в гармоническом 

миноре. 

 1 

6 Размер 3/8   

 Итого: 4 8 

Всего: 12 часов 
 

 

3 четверть 

 

п/п темы Теория 
(количество 

часов) 

Практика 
(количество 

часов) 

1 Аккорды: уменьшенные трезвучия на VII 

ступени мажора и гармонического минора 

1 1 

2 Вводные септаккорды на VII  ступени мажора 

и гармонического минора. 

 

1 1 

3 Размер 6/8 

 

1 2 

4 Синкопа 1 1 

5 Обращения D7, с разрешением в мажоре и 

гармоническом миноре. 

1 2 

6 Обращения трезвучий от звука  1 

7 Транспонирование 

 

 1 

8 Определение пройденных элементов 

музыкального языка в произведениях, 

исполняемых в классе по инструменту  

 1,5 

9 Повторение  1 

 Итого: 5 11,5 

Всего: 16,5 часов 
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4 четверть 

 

п/п темы Теория 
(количество 

часов) 

Практика 
(количество 

часов) 

1 Проигрывание на фортепиано:  

Выученных мелодий в пройденных 

тональностях;  

Тонического трезвучия с обращениями, гамм, 

отдельных ступеней, интервалов в 

пройденных тональностях,  D7 и его 

обращений, тритонов 

1 2 

2 Проигрывание на фортепиано: Вводные 

септаккорды на VII  ступени мажора и 

гармонического минора 

1 2 

3 Буквенное обозначение звуков и 

тональностей. 

1 1 

4 Квинтовый круг тональностей 1  

5 Анализ музыкального текста: определение 

тональности, размера, темпа, ритмических 

групп в произведениях, исполняемых в 

классе по инструменту. 

 2 

6 Повторение  1 

 Итого: 4 8 

Всего: 12 часов 
 

 

5 класс  
 

1 четверть 

 

п/п темы Теория 
(количество 

часов) 

Практика 
(количество 

часов) 

1 Квинтовый круг тональностей 0,5 1 

2 Буквенное обозначение звуков и 

тональностей. 

0,5 2 

3 Гармонический мажор 0,5 2 

4 Тональность Фа #  мажор 0,5 2 

5 Тональность ре #  минор  - три вида 0,5 1 

6 Ритмические группы с залигованными 

нотами 

 

0,5 1 

 Итого: 3 9 

Всего: 12 часов 
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2 четверть 

 

п/п темы Теория 
(количество 

часов) 

Практика 
(количество 

часов) 

1 Альтерация, хроматизм, модуляция 1 2 

2 Тональность Соль b мажор. 1 2 

3 Тональность ми b минор – три вида 1 1 

4 Интервалы: м.7 на VII ступени в мажоре, ум.7 

на VII ступени в гармоническом миноре  

1 2 

5 Интервалы: ув.2 и ум.7 в гармоническом 

мажоре. 

 1 

6 Размер 3/8   

 Итого: 4 8 

Всего: 12 часов 

 

 

3 четверть 

 

п/п темы Теория 
(количество 

часов) 

Практика 
(количество 

часов) 

1 Аккорды: обращения трезвучий главных 

ступеней с разрешением в пройденные 

тональности 

1 1 

2 уменьшенное трезвучие на VII  ступени  в 

мажоре и гармоническом миноре  

1 1 

3 малый вводный септаккорд на VII ступени в 

мажоре, уменьшенный вводный септаккорд 

на VII ступени    в гармоническом миноре,  

1 2 

4 Тональность До  #  мажор 1 1 

5 Тональность ля #  минор 1 2 

6 Построение аккордов  от звука  1 

7 Родственные тональности  1 

8 Период, предложение, каденция  1,5 

9 Повторение  1 

 Итого: 5 11,5 

Всего: 16,5 часов 
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4 четверть 

 

п/п темы Теория 
(количество 

часов) 

Практика 
(количество 

часов) 

1 Хроматическая гамма 

 

1 2 

2 Переменный размер. 

 

1 2 

3 Интервалы: м.7 на VII ступени в мажоре, ум.7 

на VII ступени в гармоническом миноре,  ув.4 

на IV ступени и ум. 5 на VII ступени с 

разрешением в одноименные тональности, 

ув.2 и ум.7  в гармоническом мажоре. 

1 1 

4 Тональность До b мажор 1  

5 Тональность ля b минор   2 

6 Анализ музыкального текста: определение 

тональности, размера, темпа, ритмических 

групп в произведениях, исполняемых в 

классе по инструменту. 

 1 

 Итого: 4 8 

Всего: 12 часов 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 
 

1 класс 
 

 

Вокально-интонационные навыки 

 

 Правильное положение корпуса. Спокойный, без напряжения вдох. 

Одновременный вдох перед началом пения. Выработка равномерного 

дыхания и умения постепенно его распределять на музыкальную фразу.  

Четкое произношение согласных в слове. Слуховое осознание точной 

интонации. 

 Пение:  

 песен-упражнений из 2-х -  3-х соседних звуков с постепенным 

расширением диапазона и усложнением ( на слоги, по столбице,  с названием 

звуков, например,  I-II-I; I-VII-I; III-II-I; III-II-III; III-IV-III;  V-VI-V; V-IV-III;  

и т.д.; 

 гамм вверх и вниз, тетрахордов, тонического трезвучия – с различной 

последовательностью звуков, опевания устойчивых звуков,  пение 

вспомогательных оборотов, пение скачков – I-V; V-I; 

 I и III ступеней в мажоре и миноре;  

 мажорного и минорного трезвучий от звука.  

 

 

 

Сольфеджирование и пение с листа 

 

Пение:  

Несложных песен с текстом, с сопровождением и без сопровождения; 

Выученных песен от разных звуков в пройденных тональностях;  

Песен в одноименном мажоре и миноре;  

Простейших мелодий по нотам, включающих в себя движение вверх и 

вниз, поступенные ходы, повторяющиеся звуки, скачки на тонику, с 

названием нот и тактированием. 

Ритмические длительности: четверть, две восьмые, половинная, 

половинная с точкой, целая – в размерах 2/4, 3/4. 

Размер 4/4, целая нота. Паузы:  целые, половинные, четвертные, 

восьмые. 

Затакт: четверть, две восьмые. 
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Воспитание чувства метроритма 

 

Повторение данного ритмического рисунка на слоги. 

Простукивание ритмического рисунка исполненной мелодии, а также 

по записанному нотному тексту, ритмическим таблицам, карточкам. 

Узнавание мелодии по ритмическому рисунку. 

Проработка размеров 2/4, 3/4,  4/4 , пройденных длительностей в 

различных сочетаниях. Паузы: целые, половинные, четвертные, восьмые. 

Навыки дирижирования (тактирования). 

Понятие «ритмическое остинато». 

Исполнение простых остинато: восьмые, четверти. 

Использование остинато в качестве аккомпанемента к выученным 

песням в виде постукивания или исполнения на на шумовых музыкальных 

инструментах. 

Исполнение простейших ритмических партитур 

Сольмизация музыкальных примеров. 

 

Анализ на слух 

 

Определение на слух и осознание: характера музыкального 

произведения, лада (мажор, минор), структуры, количества фраз, 

устойчивости или неустойчивости отдельных оборотов, размера, темпа, 

динамических оттенков; 

различных мелодических оборотов, включающих в себя движение 

вверх и вниз, поступенные ходы, повторность звуков, скачки на устойчивые 

звуки;  

отдельных ступеней мажорного лада;  

мажорного и минорного трезвучий в мелодическом и гармоническом 

виде; 

сильных и слабых долей в прослушанной мелодии (в размерах 2/4,3/4, 

4/4). 

Для анализа на слух используются пьесы из репертуара учащихся. 

 

 

Музыкальный диктант 

 

Работа над развитием музыкальной памяти и внутреннего слуха. 

Подготовительные упражнения к диктанту: 

запоминание без предварительного пропевания небольшой фразы и 

воспроизведение ее на нейтральный слог или с текстом; 

устные диктанты (воспроизведение на слоги или с названием звуков, с 

тактированием или без него небольших попевок после проигрывания); 

письменные упражнения, связанные с воспитанием навыков нотного 

письма. 

Запись: 
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знакомых ранее выученных мелодий, предварительно спетых с 

названием звуков; 

 ритмического рисунка мелодии; 

мелодий в объеме 2-4 (для продвинутых групп до 8-ми) тактов в 

пройденных тональностях; 

длительности четверть, две восьмые, половинная в размерах 2/4,3/4. 

 

Воспитание творческих навыков 

 

Допевание мелодии на нейтральный слог, с названием звуков в 

пройденных тональностях. 
Импровизация: 

простейших мелодий на заданный текст; 

простейшего ритмического аккомпанемента на инструментах к 

пройденным мелодиям. 

Запись сочиненных мелодий. 

 

Теоретические сведения 

 

Понятия: 

звукоряд, гамма, ступени, вводные звуки, опевание; 

устойчивость и неустойчивость; 

тональность, тоника, тоническое трезвучие в гармоническом и 

мелодическом звучании; мажор и минор; аккорд; 

мажор и минор; аккорд; 

тон, полутон; строение мажорной гаммы;  

скрипичный и басовый ключи; 

ключевые знаки, диез, бемоль, транспонирование; 

темп, размер, тактовая черта, сильная доля, затакт; 

фраза, куплет (запев, припев), реприза, динамические оттенки (форте и 

пиано);  

мелодия и аккомпанемент. 

Понятие о высоких и низких звуках. Знакомство с клавиатурой и 

регистрами. Октавы. Названия звуков. Нотный стан. Первоначальные навыки 

нотного письма (расположение звуков на нотоносце, правописание штилей, 

обозначение размера, тактовой черты и т.д.). Обозначение ступеней 

римскими цифрами. 

Тональности: До, Соль, Ре, Фа, Си-бемоль мажор. 

Сопоставление одноименных мажора и минора на примере песен. 

Понятие параллельности тональностей (для продвинутых групп). 

Тональность ля минор. 

Ритмические длительности: четверть, две восьмых, половинная, 

половинная с точкой, целая, их сочетания в размерах: 2/4, 3/4, 4/4. 

Паузы: целая, четвертная, половинная, восьмая. 
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Проигрывание на фортепиано пройденных песен и упражнений в 

тональности. 

 

 

2 класс 
 

Вокально-интонационные навыки 

 

Пение: 

мажорных и минорных гамм (три вида минора); 

в мажоре и миноре тонического трезвучия, отдельных ступеней, 

мелодических оборотов, например, I – VII – II – I; V – VI - V – IV – V; 

IV – III – II – V – III; и др.  (по столбице,  цифровке); 

 пройденных интервалов на ступенях мажорной гаммы: м.2на III, VII, 

Б.2 на I, V; б.3 на I,  IV,  V;  м.3  на VII,  II;  ч.5 на  I,  ч.4 на  V; ч.8  на  I;   

на ступенях минорной гаммы:  м.3 на I;  ч. 5 на I;  ч.4 на  V; ч.1 на 1; 

последовательности V – VI – VII – I (верхнего тетрахорда) в  трех видах 

минора;  

пройденных интервалов двухголосно, способом «наслаивания», 

одновременно; 

простейших секвенций. 

 

Сольфеджирование и пение с листа 

 

Пение:  

несложных песен с текстом, выученных на слух (с сопровождением и 

без сопровождения); 

с листа простейших мелодий с названием звуков, на нейтральный слог, 

с текстом (для подвинутых групп), с дирижированием в пройденных 

тональностях;  

разучивание по нотам мелодий в пройденных тональностях, в 

переменном ладу, в размерах 2/4, 3/4, 4/4 с дирижированием. 

простейших двухголосных песен по нотам или более сложных по слуху 

с текстом. 

Чередование пения вслух и про себя, поочередное пение по фразам. 

Транспонирование выученных мелодий в пройденные тональности. 

Новые  ритмические длительности 

 

 

размеры 2/4, 3/4, 4/4 
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Воспитание чувства метроритма 

 

Повторение данного ритмического рисунка на слоги. 

Простукивание данного ритмического рисунка исполненной мелодии, а 

также по записанному нотному тексту, ритмическим таблицам, карточкам. 

Продолжение работы в размерах 2/4, 3/4, 4/4; длительности 

 

 

 

Умение дирижировать  в этих размерах. Воспроизведение 

ритмического остинато;  ритмический аккомпанемент к выученным 

мелодиям  с использованием пройденных длительностей.  

Сольмизация нотных примеров. 

Ритмический диктант. 

 

Воспитание музыкального восприятия 

(Анализ на слух) 

 

Определение на слух и осознание: 

лада (мажор и минор трех видов), переменного лада, характера, 

структуры, устойчивости и неустойчивости отдельных оборотов, интервалов. 

Размера, темпа, ритмических особенностей, динамических оттенков в 

прослушанном произведении; 

мелодических оборотов, включающих движение по звукам тонического 

трезвучия, сочетания отдельных ступеней, мажорного и минорного 

трезвучий в мелодическом и гармоническом виде; 

интервалов в мелодическом виде вверх и вниз и в гармоническом 

звучании. 

 

 

Музыкальный диктант 

 

Продолжение работы над развитием музыкальной памяти и 

внутреннего слуха с использованием подготовительных упражнений 

Диктант с предварительным разбором 

Запись мелодий, подобранных на фортепианно. 

Диктант письменный в объеме 4-8 тактов, включающий пройденные 

мелодические обороты, длительности: 

 

Затакт, размеры 2/4, 3/4, 4/4. Паузы половинные, четвертные, 
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Воспитание творческих навыков 

 

Досочинение мелодий на нейтральный слог в пройденных 

тональностях, с названием звуков. Сочинение мелодических вариантов 

фразы. 

Импровизация:  

Мелодий в переменном ладу, на данный ритм в пройденных размерах, 

мелодий на данный текст. 

Запоминание и запись сочиненных мелодий. 

Подбор баса к  выученным мелодиям. 

 

Теоретические сведения 

 

Понятия: 

Переменный лад, параллельные тональности, три вида минора, 

тетрахорд, бекар; 

Интервал, обращение, разрешение; 

Мотив, фраза, секвенция; фермата. 

Тональности: До, Соль, Ре, Фа, Си-бемоль мажор, ля, ми, си, ре,  соль 

минор (3-видов) 

Ритмические длительности: 

 

 

их сочетания  в размерах  2/4, 3/4, 4/4. Затакт  четверть, две восьмые, 

восьмая. 

Интервалы; прима, секунды, терции, чистая кварта, чистая квинта, 

сексты, ув.2 в гармоническом миноре, чистая октава; умение построить их в 

пройденных тональностях. 

Тоническое трезвучие с обращениями в пройденных тональностях.  

Проигрывание на фортепиано :  

Выученных мелодий в пройденных тональностях;  

Тонического трезвучия с обращениями, гамм, отдельных ступеней, 

интервалов в пройденных тональностях. 

Анализ музыкального текста: определение тональности, размера, 

темпа, ритмических групп в произведениях, исполняемых в классе по 

инструменту. 

Знакомство с музыкальными терминами, встречающимися в 

музыкальном материале. 
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3 класс  
 

Вокально-интонационные навыки 

 

Пение:  

Мажорных и минорных гамм (три вида минора);  

В пройденных тональностях тонических трезвучий с обращениями, 

главных трезвучий лада с разрешениями;  

Мелодических оборотов, например, I – V -  VI – V – II – I;  V -  III – II – 

VII – I;  V – III – II  - VII – I;   I – V - #VI  - #VII – I   и т.д. 

устойчивых и неустойчивых звуков с разрешением;   

интервалов, тритонов;  

диатонических секвенций с использованием пройденных мелодических 

и ритмических оборотов; 

м.7 на V ступени в мажоре и гармоническом миноре. 

Мелодий в переменном ладу. 

Интервалов от звука вверх и вниз. 

Интервалов двухголосно, группами; упражнений на обращение 

интервалов. 

Мажорного и минорного трезвучий, обращения трезвучий -  

трехголосно. 

D7 с разрешением в мажоре и миноре. 

 

 

 

Сольфеджирование  и пение с листа 

 

Пение:  

в пройденных тональностях песен, выученных на слух и по нотам;  

с листа мелодий в пройденных мажорных и минорных тональностях, с 

движением по звукам тонического трезвучия и его обращения, движение по 

звукам главных трезвучий  лада, включающих интонации пройденных 

интервалов, движение по звукам D7. 

Разучивание и пение по нотам двухголосных песен. Пение одного из 

голосов несложного двухголосия с одновременным проигрыванием другого 

голоса на фортепиано. 

Транспонирование выученных мелодий в пройденные тональности. 

Ритмические длительности в размерах:  2/4, 3/4 , 4/4 
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Воспитание чувства метроритма 

 

Ритмические упражнения с использованием пройденных 

длительностей. Пауза – шестнадцатая. Затакты:  

 

 

  Проработка размеров 3/4 ,  4/4, 3/8 

Продолжение работы над остинато, ритмическим аккомпанементом, 

ритмические каноны. 

Исполнение ритмических партитур, исполнение ритмического двухгоглосия 

– двумя руками. 

 Ритмические диктанты. 

  Сольмизация незнакомых примеров.  

 

 

 

Воспитание музыкального восприятия 

 

 Определение на слух и осознание:  

 в прослушанном произведении его жанровых особенностей, характера, 

структуры, лада, интервалов, аккордов, размера, темпа, ритмических 

особенностей, динамических оттенков;  

 интервалов в мелодическом и гармоническом звучании, взятых в ладу, 

от звука, в сопоставлении; 

  трезвучий одноименных и параллельных тональностей; трезвучий 

главных ступеней в мажоре и миноре, D7 с разрешением, обращений 

мажорного и минорного трезвучий от звука. 

 Знакомство с функциональной окраской тоники, субдоминанты, 

доминанты. 

 

Музыкальный диктант 

 

 

 Различные формы устного диктанта. Запись выученных мелодий.  

Письменный диктант в пройденных тональностях в объеме 4-8 тактов, 

включающих пройденные мелодические обороты, ритмические длительности 

 

 

Размеры:  2/4, 3/4, 4/4, затакты, паузы – восьмые.  
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Воспитание творческих навыков 

 

Импровизация:  

мелодии на данный ритм;  

мелодии на данный текст; 

ответного предложения в параллельной тональности. 

Сочинение: мелодий с использованием интонаций пройденных 

интервалов, обращений тонического трезвучия, главных трезвучий лада, D7. 

Мелодий в тональностях до 4-х знаков в пройденных размерах с 

использованием пройденных мелодических и ритмических оборотов. 

Запись и исполнение сочиненных мелодий. 

Подбор аккомпанемента из предложенных аккордов. 

 

 

Теоретические сведения 

 

Понятия: 

 обращения трезвучий, главные трезвучия лада, септаккорд, 

доминантсептаккорд в основном виде с разрешением в мажоре и 

гармоническом миноре; 

трехчастная форма, реприза, канон.  

Тональности мажорные и минорные до 4-х знаков при ключе. 

Ритмические группы 

 

 

 

Интервалы: б.6 и м.6 в пройденных тональностях, м.7  на V ступени 

мажора и и гармонического минора, б.7 на I ступени мажора, ув. 4, ум.5 на IV  

и VII ступенях, ув. 2 с разрешением в гармоническом  миноре. 

Аккорды: главные трезвучия лада, D7, с разрешением в мажоре и 

гармоническом миноре, обращения трезвучий от звука.  

Проигрывание на фортепиано: 

Выученных мелодий в пройденных тональностях, главных трезвучий 

лада, обращений трезвучий от звука, D7, с разрешением в мажоре и 

гармоническом миноре, интервалов. 

Определение пройденных элементов музыкального языка в 

произведениях, исполняемых в классе по инструменту. 
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4 класс 
 

Вокально-интонационные навыки 

 

Пение: гамм, отдельных ступеней, мелодических оборотов; 

 трезвучий главных ступеней с обращениями. D7 в основном виде с 

разрешением в пройденных тональностях;  

Уменьшенного трезвучия на VII ступени мажора и гармонического 

минора; 

  вводных септаккордов на VII ступени в мажоре и гармоническом 

миноре с разрешением в одноименных тональностях; пройденные ранее 

интервалы в тональностях и от звука;   

Б.6 и м.6  на ступенях в пройденных тональностях; ув.4 на IV ступени и 

ум. 5 на  VII ступени   с разрешением в мажоре и гармоническом миноре; 

ув.2 и ум.7 с разрешением в гармоническом миноре;  

  группы интервалов в тональности одноголосно и двухголосно; одного 

из голосов в двухголосном упражнении, с проигрыванием другого голоса на 

фортепиано; диатонических секвенций с использованием пройденных 

мелодических и ритмических оборотов. 

 

 

Сольфеджирование и пение с листа 

 

Пение: мелодий с более сложными мелодическими и ритмическими 

оборотами, с отклонением в тональность доминанты и в параллельную 

тональность,  

с листа мелодий в пройденных тональностях, с движением по звукам 

трезвучий главных ступеней с обращениями, D7, 

одного из голосов выученной двухголосной песни с одновременным 

проигрыванием другого голоса на фортепиано.  

Транспонирование выученных мелодий в пройденные тональности. 

Ритмические группы в размерах 2/4, 3/4, 4/4:  

 

 

 

Воспитание чувства метроритма 

 

Ритмические упражнения с использованием пройденных размеров и 

длительностей в размерах: 2/4, 3/4,  4/4, 3/8, 6/8 – 

Продолжение работы над ритмическим аккомпанементом, 

двухголосные ритмические упражнения, ритмические диктанты, сольмизация 

незнакомых и выученных примеров. 
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Воспитание музыкального восприятия 

 

Определение на слух и осознание:  

в прослушанном произведении его жанровых особенностей, характера, 

формы;  

лада, простейшие отклонения и модуляции, размера, темпа, ритмических 

особенностей, интервалов, аккордов;  

мелодических оборотов, включающих движение по звукам тонических, 

субдоминантовых, доминантовых трезвучий и их обращений, 

доминантсептаккорда, вводного септаккорда, уменьшенного трезвучия на VII 

ступени, интервалов; 

тритонов  на IV и VII ступенях мажора и гармонического минора, ув.2 

и ум. 7 в гармоническом миноре; интервалы в ладу и взятых изолированно; 

аккордовые последовательности;  

трезвучий главных ступеней в мажоре и миноре и их обращений, D7, 

уменьшенного трезвучия, вводных септаккордов в тональности и от звука. 

 

 

Музыкальный диктант 

 

Различные формы устных диктантов. Запись знакомых мелодий по 

памяти. Письменный диктант в пройденных тональностях в объеме 8 –10 

тактов, включающий пройденные мелодические и ритмические обороты, 

размеры. Тембровые диктанты. 

 

Воспитание творческих навыков 

 

Импровизация и сочинение: 

мелодических и ритмических вариантов фразы, предложения, 

мелодий с использованием интонаций пройденных интервалов, 

движением по звукам тонического трезвучия, трезвучий главных ступеней, 

D7;  

басового голоса к данной мелодии, как основы функциональной 

окраски; мелодий в тональностях до 4-х знаков с использованием 

мелодических и ритмических оборотов. Запоминание и запись сочиненных 

мелодий. Пение мелодий с собственным аккомпанементом, использование в 

аккомпанементе пройденных аккордов. Пение выученных мелодий с 

аккомпанементом. 
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Теоретические сведения 

 

Понятия: тритон, септаккорд, трезвучия главных ступеней с 

обращениями, отклонение модуляция, синкопа, триоль, тональности 

мажорные и минорные до 5-ти знаков при ключе, квинтовый круг 

тональностей, буквенное обозначение тональностей. 

Ритмические группы в размерах: 2/4, 3/4, 4/4, 3/8,6/8 

 

 

 

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

гармоническом миноре;  б.7 и м.7 в тональности и от звука, ув.2 и ум.7 в 

гармоническом миноре. 

 Аккорды: уменьшенные трезвучия на VII ступени мажора и 

гармонического минора, вводные септаккорды на VII  ступени мажора и 

гармонического минора. 

 Проигрывание на фортепиано: выученных мелодий в пройденных 

тональностях, пройденных интервалов и аккордов  в тональности и от звука. 

Определение пройденных элементов музыкального языка в произведениях, 

исполняемых по специальности. 

 

 

5 класс 

 

Вокально-интонационные навыки 

 

Пение:  

 гамм, включая гаммы гармонического мажора, отдельных ступеней, 

мелодических оборотов, связанных с понижением VI ступени в 

гармоническом мажоре,  в пройденных тональностях D7 с обращениями, 

вводных септаккордов, пройденных интервалов двухголосно, 

последовательностей из нескольких интервалов, аккордовые 

последовательности, пение секвенций. 

 

Сольфеджирование и пение с листа 

 

Пение: мелодий с более сложными мелодическими и ритмическими 

оборотами, а также элементами хроматизма и модуляциями, выученных на 

слух, с листа мелодий в пройденных тональностях, двухголосия. 

Транспонирование выученных мелодий в пройденные тональности. 

Ритмические группы:  

Синкопы междутактовые и внутри тактовые. 
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Воспитание чувства метроритма 

  

Ритмические упражнения с использованием пройденных длительностей, а 

также ритмические группы в размерах:2/4,3/4, 4/4 

 

 

 

Более сложные сочетания длительностей в размере 6/8, синкопы: 

внутритактовая и междутактовая. Работа над дирижерским жестом в размере 

6/8.  

Продолжение работы над ритмическим аккомпанементом, 

двухголосные ритмические упражнения, ритмические диктанты, сольмизация 

незнакомых и выученных примеров. 

Ритмический аккомпанемент к мелодиям с использованием пройденных 

ритмов. 

 

Воспитание музыкального восприятия 

 

Определение на слух и осознание:  

 В прослушанном произведении его характера, лада, формы, функций 

аккордов, отдельных гармонических оборотов, мелодических оборотов, 

включающих движение по звукам обращений трезвучий главных ступеней, 

уменьшенного трезвучия, малого и уменьшенного вводных септаккордов, 

интонаций тритонов на IV и VII ступенях, м.7 и ум.7 на VII  , интервалов в 

гармоническом и мелодическом звучании, интервальные и аккордовые 

последовательности, интервалы от звука, обращений мажорных и минорных 

трезвучий, D7 с обращениями, вводных септаккордов, уменьшенного 

трезвучия от звука. 

 

 

 

Музыкальный диктант 

 

Различные формы устных диктантов. Запись знакомых мелодий по памяти. 

Письменный диктант в пройденных тональностях в объеме 8 –10 тактов, 

включающий пройденные мелодические и ритмические обороты, размеры. 

Тембровые диктанты 
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Воспитание творческих навыков 

 

Импровизация и сочинение 

Мелодий различного характера, жанра в трехчастной форме и форме 

периода,  

мелодий с использованием интонаций пройденных интервалов, движением 

по звукам тонического трезвучия, трезвучий главных ступеней, D7 с 

обращениями, уменьшенного трезвучия, вводных септаккордов. 

 Подбор аккомпанемента к выученным мелодиям с использованием 

пройденных аккордов и их обращений. 

 

Теоретические сведения 

 

 Понятия: гармонический мажор, квинтовый круг тональностей, 

буквенное обозначение тональностей, родственные тональности, период, 

предложение, каденция, альтерация, хроматизм, модуляция, имитация 

 Тональности мажорные и минорные до 7 знаков при ключе. 

Хроматическая гамма. 

 Ритмические группы:  

 

 

 

Переменный размер. 

Интервалы: м.7 на VII ступени в мажоре, ум.7 на VII ступени в 

гармоническом миноре,  ув.4 на IV ступени и ум. 5 на VII ступени с 

разрешением в одноименные тональности, ув.2 и ум.7  в гармоническом 

мажоре. 

Аккорды: обращения трезвучий главных ступеней с разрешением в 

пройденные тональности, уменьшенное трезвучие на VII  ступени  в мажоре 

и гармоническом миноре, D7 с обращениями в пройденных тональностях, 

малый вводный септаккорд на VII ступени в мажоре, уменьшенный вводный 

септаккорд на VII ступени    в гармоническом миноре, обращения D7 от 

звука с разрешением в одноименные тональности. 

Проигрывание на фортепиано: выученных мелодий в пройденных 

тональностях, пройденных интервалов и аккордов  в тональности и от звука. 

Определение пройденных элементов музыкального языка в произведениях, 

исполняемых по специальности. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
Форма занятий 

 

Основной формой организации учебного процесса в классе 

сольфеджио является групповое занятие – урок, который проводится один 

раз в неделю, 1,5 академических часа. В группах – 12-10 детей. Группы 

формируются с учетом возраста, подготовки, музыкальных и общих 

способностей. Расписание составляется в удобное время в зависимости от 

занятий в общеобразовательной школе. 

 

Планирование работы. 

 

Для успешной реализации программы каждый преподаватель по 

сольфеджио составляет календарно-тематические планы, поурочные планы 

для каждой группы, для каждого класса. 

Каждый преподаватель перед каждым уроком ставит перед собой 

задачу, чтобы каждый урок пополнял знаниями, умениями и навыками 

каждого ученика. Урок должен ставить перед учащимся ряд новых 

очередных задач и вооружать его ясными представлениями о способах и 

средствах работы. Ход урока должен быть прообразом последующей 

самостоятельной работы  ученика. Каждый урок должен давать 

положительную эмоциональную зарядку, творческий импульс к дальнейшим 

занятиям, повышать уверенность учащегося в своих силах. 

Педагогический процесс должен быть наполнен творческим горением  

учителя и ученика, совместным переживанием  музыки – это важнейшее 

условие для работы не только в классе по специальности, но  по сольфеджио. 

Современным детям невозможно диктовать, навязывать свое видение, свое 

слышание, их можно увлечь и заинтересовать. 

 Эмоциональную отзывчивость на музыку, способность увлекаться ею, 

можно воспитывать, развивая творческое воображение ученика. В развитии 

воображения большую помощь оказывают методы сравнения и 

сопоставления. Важно научить ребенка не только использовать 

предложенное педагогом, но и самому искать нужное сравнение, нужный 

образ. Здесь помогает использование приема наводящих вопросов, 

заставляющего активизировать внимание и восприятие ученика. 

 Для успешного решения задач программы большое значение имеет 

музыкальный материал, с которым работает преподаватель сольфеджио. 

Поэтому ведется огромная работа по подбору материала для слухового 

анализа, для сольфеджирования, для музыкального диктанта, для 

музицирования на уроках сольфеджио и т.д. – материала,  который вызовет 

интерес и найдет отклик у учащихся.  
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Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса 

 

1. Методы организации и осуществления учебно-

познавательной деятельности: 

 

Метод словесного пояснения, рассказа 

При применении метода рассказа используются методические приемы:  

изложения информации, активизация внимания, приемы ускорения 

запоминания, логические приемы сравнения, сопоставления, выделения 

главного, обобщения и выделения главного. 

 Беседа 

Этот метод предполагает разговор преподавателя с учеником, 

организованный с помощью тщательно продуманных взаимосвязанных 

вопросов, постепенно подводящих учеников к усвоению нового. 

 Наглядные методы обучения 

Наглядный метод активизирует визуальное восприятие. На уроках 

сольфеджио широко используются различные наглядные пособия: доска с 

нотными линейками, средства для записи на доске, немая клавиатура, 

таблицы, карточки с нотами, знаками, с ритмическими рисунками и т.д. 

 

2. Практические методы обучения: 

 

Практические методы обучения охватывают многие виды деятельности  

учащихся. Здесь применяются приемы постановки задания, планирования его 

выполнения, стимулирования, регулирования и контроля, анализа итогов 

практической работы.  

Особенно важны методы, позволяющие раскрывать логику содержания 

учебного материала, от частного к общему и от общего к частному. Педагог 

ставит перед учащимися проблемные задания, ученики самостоятельно 

размышляют и делают доступные выводы.  

  

3. Методы стимулирования и мотивации учебной 

деятельности:  

Методы формирования познавательного интереса 

В процессе обучения важно обеспечить возникновение положительных 

эмоций по отношению к учебной деятельности, к ее содержанию, формам и 

методам осуществления. Когда к процессам внимания, запоминания, 

осмысливания подключаются глубокие внутренние переживания личности, 

тогда эти процессы становятся более интенсивными и более эффективными и 

достигаются поставленные цели. 

Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-

познавательной деятельности. 

Любой ученик может достаточно объективно оценить выполнение какого-

либо задания. Анализ учеником своей работы часто служит хорошим 

импульсом для ее улучшения. 
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Дидактический материал 

 

1. Нотный материал – сборники (не менее 6-ти экземпляров) для 

сольфеджирования, для чтения с листа, музыкального анализа и 

музицирования в классе; 

2. Музыкальные словари; 

3. Таблицы музыкальных терминов; 

4. Таблицы по музыкальной грамоте; 

5. Наглядные пособия: немая клавиатура, ударные инструменты, 

инструменты для шумового оркестра; 

6. Карточки для изучения нот, ритма, музыкальных обозначений; 

7. Доска с нотным станом; 

8. Наличие звуковоспроизводящих устройств – магнитофонов, CD и MP3 

плееров и магнитофонов; 

9. Наличие телевизоров и видеотехники; 

10. Наличие музыкальных записей на кассетах и дисках, а также 

видеозаписи музыкальных спектаклей и телепередач; 

11. Наличие в классе достаточного количества карандашей и ластиков, а 

также нотной бумаги для учащихся. 

12. Эстетическое оформление класса. 

 

 

Техническое оснащение занятий 

 

В ДМШ им. Мурадели имеются все достаточные условия для 

технического обеспечения данной программы: 

 

1. Преподаватели сольфеджио имеют в своем распоряжении постоянно 

закрепленный за ними класс для групповых занятий; 

2. Для занятий сольфеджио отведен просторный класс с хорошим 

освещением, хорошим проветриванием и хорошей звукоизоляцией; 

3. Достаточное количество необходимой мебели – удобные для работы 

столы и стулья; шкафы для хранения нот, музыкальных записей, 

методических пособий, звуковоспроизводящих устройств, письменных 

работ учащихся и т. д. 

4. Фортепиано - хорошо настроенный инструмент; 

5. Доска с нотными линейками, средства для записи на доске (мел) 

6. Библиотека школы располагает учебными пособиями и 

методическими пособиями. 

7. В школе имеется кабинет звукозаписи, который оказывает большую 

помощь в формировании фонотеки; 
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8. В школе имеются компьютеры, оснащенные современными 

программами, в т.ч. музыкальными. 

 

Формы подведения итогов 

 

Основными видами контроля успеваемости являются: 

- текущий контроль успеваемости учащегося; 

-  промежуточная аттестация (контрольный урок по итогам 

четверти); 

-  итоговая аттестация 

Каждый из видов контроля имеет свои цели задачи, формы. 

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины,  

выявление отношения к предмету, на ответственную организацию домашних 

занятий, имеет воспитательные цели. Носит стимулирующий характер. 

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем, отметки 

выставляются в журнал и дневник учащегося. В них  учитываются: 

- отношение ребенка к занятиям, его старание и прилежание; 

- качество выполнения  предложенных заданий; 

- инициативность и проявление самостоятельности, как на уроке, так и 

во время домашней работы; 

- темпы продвижения. 

На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные 

отметки. 

 Промежуточная аттестация определяет успешность развития 

учащегося и степень освоения им учебных задач на данном этапе. 

Наиболее распространенной формой промежуточной аттестации является 

контрольный урок, где учащийся показывает свои навыки и умения  в чтении 

с листа, в сольфеджировании, в анализе на слух, музыкальном диктанте, в 

творческих заданиях. 

 Годовая отметка выводится как среднеарифметическая путем 

суммирования четвертных отметок. 

 Результаты обучения проверяются также в школьных, окружных, 

городских концертах прослушиваниях к ним. 

 Итоговая аттестация – выпускной экзамен – проводится  в 

выпускном 5 классе и определяет уровень и качество умений и навыков, 

приобретенных на уроках сольфеджио за весь курс обучения. 

На экзамене выставляется оценка и фиксируется в соответствующей 

документации. Выпускной экзамен проводится в письменной форме – 

диктант и устной.   
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Экзаменационные требования: 

-  написать диктант средней трудности; 

- спеть одну из выученных в году мелодий наизусть; 

- спеть с листа и проанализировать одноголосную мелодию; 

- спеть в тональности отдельные интервалы и аккорды; 

- спеть от данного звука несколько пройденных интервалов и аккордов; 

- определить на слух пройденные интервалы и аккорды; 

- знать наиболее употребительные музыкальные термины; 

- исполнить романс или песню с сопровождением; 

- исполнить фрагмент какой-либо пьесы по специальности и 

проанализировать его; 

- исполнить небольшой двухголосный фрагмент. 

Устный экзамен проходит в форме открытого урока в присутствии комиссии,  

в которую входят: директор школы, заведующий учебной часть, заведующий  

теоретическим отделом, педагоги отдела. 
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1. Перцовская Ж. Л., Металлиди А.И.– Мы играем, сочиняем и поем – 

Учебное пособие для детской музыкальной школы 1-7 класс 

1. Калмыков, Фридкин – Сольфеджио – I часть « Одноголосие», II часть 

«Двухголосие» 

2. Давыдова Е. Сольфеджио 4 и 5 класс 

3. Драгомиров П. Сольфеджио 

4. Калужская Т. Сольфеджио 6 класс 

5. Золина Е. Домашние задания по сольфеджио 1-7 класса 

6. Золина Е.Сольфеджио   

7. Середа В.Каноны 

8. Никитина И. 200 примеров для чтения с листа на уроках сольфеджио 

9. Ладухин.Н. курс сольфеджио с применением гармонических форм 

10. Ладухин Н. Двухголосное сольфеджио 

11. Ладухин Н. Вокализы. 

12. Золина Е., Синяева, Чустова Л. Сольфеджи 6-8 классы 

13. Варламова А.А., Семченко Л.В. Сольфеджио (пятилетний курс обучения) 

14. Никитина И. Сольфеджио 3-5- класса. 

15.  Привалов Сольфеджио на материале музыкальной литературы ( учебное 

пособие). 

16.  Никитина И.   Сольфеджио старшие классы. 

17.  Фридкин.Г. Практическое руководство по музыкальной грамоте 

18.  Баева Н., Зебряк Т. Сольфеджио 1, 2 классы 

19.  Металлиди Ж.Л., Перцовская А.И. Музыкальные диктант 

20.  Металлиди Ж., Перцовская А. Двухголосные диктанты 

21.  Чустова Л.И.Гимнастика музыкального слуха 

22.  Фридкин Г. Музыкальные диктант 

23.  Способин  Элементарная теория музыки 

24.  Базарнова В.100 диктантов по сольфеджио 

 Методическое пособие по диктанту и слуховому анализу - для 

преподавателей детских музыкальных школ и школ искусств. Сост. 

Лежнева.  

25.  Методическое пособие по музыкальному диктанту. Сост. М. Андреева, В. 

Надеждина, Л. Фокина, Л. Шугаева 

26.  Музыкальные диктанты. ДМШ им. Прокофьева. Сост. О. Вахромеева, Т. 

Паршина, Л. Поколенко 

27.  Огроднова - Духанина Т. 500 музыкальных диктантов. Для младших 

классов ДМШ 
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28.  . Огроднова- Духанина Т. Музыкальные диктанты Для старших классов 

ДМШ и исполнительских отделений музыкальных училищ 

29.  Середа В. Музыкальная грамота. Сольфеджио 6-7 класс 

30.  Середа В. Каноны 

31.  Хромушин О.Джазовое сольфеджио для начинающих 

32.  Хромушин О. 33 мелодии для начинающих джазменов 

33.  Андреева М.П. От примы до октавы 

34.  Поступаем в колледж, 125 вступительных диктантов по сольфеджио. 

Сост.  Е. Бараш, Т. Урбах, О. Фадеева 

35.  Пособие для абитуриентов музыкальных училищ. Материалы 

вступительных экзаменов в ГМУ им. Гнесиных по музыкально- 

теоретическим предметам 

36.  Сиротина Т. Ритмическая азбука 

37.  Сиротина Т. Музыкальная азбука 

38.   Л. Алексеева Игровое сольфеджио для малышей 

 

 

 

 

 


