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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в
образовательном процессе

Данная рабочая программа учебного предмета «Сольфеджио» является
новой редакцией; переоформлена в соответствии с «Рекомендациями по
организации образовательной и методической деятельности при реализации
общеразвивающих программ в области искусств» (письмо Министерства
культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ).

Согласно «Порядку организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29
августа 2013 г. № 1008), «Концепции развития дополнительного образования
детей», содержание дополнительной общеразвивающей образовательной
программы художественной направленности «Сольфеджио» ориентировано
на:

- формирование и развитие творческих способностей учащихся;
удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и
интеллектуальном развитии;

- обеспечение духовно-нравственного воспитания учащихся;
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного

развития и творческого труда учащихся;
- формирование общей культуры учащихся.
В детской школе искусств одной из дисциплин, способствующих

эстетическому воспитанию учащихся, формированию музыкального вкуса,
расширению общего музыкального кругозора, является сольфеджио. Педагог
на уроках сольфеджио воспитывает у детей любовь к народной музыке и
творчеству русских композиторов, лучших представителей зарубежной
музыки; развивает слух, память, ритм учеников. Дети знакомятся с
теоретическими основами музыкального искусства, выявляют и развивают
творческие задатки.

Программа «Сольфеджио» разработана на основе адаптации основных
принципов следующих программ:

Сольфеджио: Программа для ДМШ (с 7-летним и 5-летним сроком
обучения). - М., 1984;
Сольфеджио: Программа для ДМШ, музыкальных отделений ДШИ. — М.,
2006.

1.2. Отличительные особенности данной образовательной
программы

Данная рабочая программа является адаптированной к условиям
«ДШИ города Московский». Она представляет собой курс «Сольфеджио»,
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применять полученные знания и навыки в своей практической музыкальной
деятельности.

Для практического достижения данной цели нужно решить следующие
задачи:

обучающие —
• обучить основам аналитического восприятия некоторых

закономерностей организации музыкального языка;
развить у учащихся мелодический слух: качественнее восприятие

звучащей мелодии и интонационно чистое её воспроизведение;
• развить у учащихся гармонический слух: ощущение фонизма

интервалов, аккордов, восприятие функциональных гармонических
связей; способность воспринимать много звуков как единое целостное
звучание;

предоставить возможность формирования практических навыков
и умение использовать их в комплексе при исполнении музыкального
материала, в творческих формах музицирования;

воспитательные —
• способствовать музыкальному воспитанию обучающихся;
• расширить общий музыкальный кругозор обучающихся;

обеспечить формирование музыкального вкуса.
развивающие —
• развивать музыкально -~ слуховые способности, творческие

формы музицирования;
• воспитывать музыкальное мышление;

развивать музыкальную память;
• углублять творческие навыки обучающихся.
Все теоретические сведения даются по возрастанию - от простого к

сложному, и должны быть тесно связанны с музыкально слуховым опытом
и практическими навыками учащихся. Творческие упражнения должны
психологически раскрепостить детей, развить их вкус и
наблюдательность. Данные формы работы должны находиться между собой
в тесной взаимосвязи.

1.4. Срок реализации учебного предмета
Срок реализации программы «Сольфеджио» составляет 8 лет.

Программа рассчитана на обучающихся, поступивших в школу искусств в
возрасте 7-8 лет.

7.5. Объем учебного времени
При реализации программы учебного предмета «Сольфеджио»

продолжительность учебных занятий составляет 33 недели в год.
Общая трудоемкость учебного предмета «Сольфеджио» при 8-летнем

сроке обучения с третьего по восьмой классы составляет 495 часов. Из них:
297 часов - аудиторные занятия, 198 часов - самостоятельная работа.

1.6. Сведения о затратах учебного времени
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Таблица 1

Годы
обучения

Количество
недель
аудиторных
запяши
Количество
часов на
аудиторную
работу (часов в
неделю)
Общее
количество
часов на
аудиторные
занятия (в уч.
году)
Количество
часов на
внеаудиторную
(с ам о с тоятел ьн
ую) работу
(часов в
неделю)

Общее
количество
часов на
внеаудиторную
работу (в уч.
году)
Максимальная
учебная
нагрузка

Распределение но годам обучении

3-й год

33

1,5

49,5

1

33

82,5

4-й год
п -̂л

1,5

49,5

1

33

82,5

э-й год

33

1,5

49,5

1

33

82,5

6-Й 1 ОД

33

1,5

49,5

1

33

82,5

7-й год

33

1,5

49,5

1

33

82,5

8-й год
•"> -1
-~>3

1,5

49,5

1

33

82,5

Всего
часов

9

297

6

198

495

Объем времени на самостоятельную работу определяется с
учетом сложившихся педагогических традиций и методической
целесообразности. Домашние задания на закрепление пройденного в классе
материала должны быть небольшими по объёму и доступными по трудности.

В младших классах:
задания на содьфеджирование;
пение интонационных упражнений;
выполнение ритмических упражнений;
транспонирование;
подбор мелодии и аккомпанемента, досочинсние мелодий на

заданный ритм (и другие творческие задания);
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анализ произведений (в том числе исполняемых в классе на
инструменте).

В старших классах:
письменные теоретические задания;
задания на сольфсджирование;
пенис интонационных упражнений;
выполнение ритмических упражнений;
транспонирование;
подбор мелодии и аккомпанемента.

/. 7. Формы и режим занятий:

Форм занятий - мелкогрупповая (от 4 до 10 человек). Формы
организации деятельности на уроках:

• групповая;
• ансамблевая;
• индивидуальная.
Для достижения целей в реализации программных требований следует

использовать следующие формы работы:
сольфеджирование музыкальных примеров в одно- и

двухголосном изложении, в том числе и с листа;
пение вокально-интонационных упражнений на основе внутри

ладовых тяготений;
интонирование изучаемых аккордов и интервалов в ладу и вне

лада;
слуховой анализ музыкальных примеров и элементов

музыкального языка;
метроритмические упражнения (индивидуально и в ансамбле);
различные виды творческих работ: подбор басового голоса,

аккомпанемента, сочинение мелодии на заданный ритм или текст,
досочинение ответных фраз, сочинение периодов, небольших жанровых пьес,
выполнение вариаций на предложенную тему и т.д.;

транспонирование;
При работе над закреплением теоретического материала и для удобства

выполнения письменных практических работ, рекомендуется использовать
«Рабочие тетради по сольфеджио».

Режим организации уроков соответствует требованиям санитарных
норм учреждений дополнительного образования.

1.8. Методы обучения

Данная программа позволяет педагогу разумно планировать учебный
процесс в целом и детально готовиться к каждому уроку. Преподаватель



может в условиях групповых занятии найти индивидуальный подход к
каждому ребёнку и максимально раскрыть его потенциал.

Методы реализации задам:
• метод развивающего обучения;
• проблемно-поисковый метод;
• метод игровой мотивации;
• наглядный метод;
• концентрический метод изучения теоретических сведений.
Методы работы:
• словесный;
• наглядный (использование пособий «Столбица», «Подвижная

нота», «Музыкальное лото», дидактические карточки, ритмо-карточки,
таблицы аккордов и интервалов, принадлежности для дидактических игр);

• проблемно - поисковый;
• метод игровой мотивации (использование многочисленных

дидактических игр);
• научный метод (использование тестов, таблиц, карточек

индивидуального опроса).

1.9. Структура программы учебного предмета
Программа содержит следующие разделы:

сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на
освоение учебного предмета;

распределение учебного материала по годам обучения;
описание дидактических единиц учебного предмета;
требования к уровню подготовки обучающихся;
формы и методы контроля, система оценок;
методические рекомендации педагогическим работникам.

1.10. Описание материально-технических условий реализации
учебного предмета

Материально-техническая база образовательного учреждения должна
соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны
труда.

Реализация программы учебного предмета «Сольфеджио»
обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам.
Библиотечный фонд детской школы искусств укомплектовывается
печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной
учебной и учебно-методической литературы по учебному
предмету «Сольфеджио», а также изданиями музыкальных произведений,
специальными хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами
оперных, хоровых и оркестровых произведений. Основной учебной



литературой по учебному предмету «Сольфеджио» обеспечивается каждый
обучающийся.

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного
предмета «Сольфеджио», оснащаются пианино, звукотехническим
оборудова?шем, учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами,
шкафами) и оформляются наглядными пособиями.

Учебные аудитории должны иметь звукоизоляцию.
Оснащение занятий
В младших классах активно используется наглядный материал —

карточки с римскими цифрами, обозначающими ступени, «лесенка»,
изображающая строение мажорной и минорной гаммы, карточки с
названиями интервалов и аккордов. В старших классах применяются плакаты
с информацией по основным теоретическим сведениям.

Возможно использование звукозаписывающей аппаратуры для
воспроизведения тембровых диктантов, прослушивания музыкального
фрагмента для слухового анализа и т. д.

Дидактический материал подбирается педагогом на основе
существующих методических пособий, учебников, сборников для
сольфеджирования, сборников диктантов, а также разрабатывается педагогом
самостоятельно.

II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Учебный предмет сольфеджио неразрывно связан с другими учебными
предметами, поскольку направлен на развитие музыкального слуха,
музыкальной памяти, творческого мышления. Умения и навыки
интонирования, чтения с листа, слухового анализа, в том числе, анализа
музыкальных форм, импровизации и сочинения являются необходимыми для
успешного овладения учениками другими учебными предметами (сольное и
ансамблевое инструментальное исполнительство, хоровой класс, и другие).

Учебно-тематический план содержит примерное распределение
учебного материала каждого класса в течение всего срока обучения.
Преподаватель может спланировать порядок изучения тем исходя из
особенностей каждой учебной группы, собственного опыта, сложившихся
педагогических традиций.

11ри планировании содержания занятий необходимо учитывать, что
гармоничное и эффективное развитие музыкального слуха, музыкальной
памяти, музыкального мышления возможно лишь в случае регулярного
обращения на каждом уроке к различным формам работы
(сольфеджирование, слуховой анализ, запись диктантов, интонационные,
ритмические, творческие упражнения) независимо от изучаемой в данный
момент темы.
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Таблица 2

3 класс

№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Наименование
раздела, темы

Ловторение материала
2 класса. Звукоряд.
Зокалыю-
инс! румен тал ьные
группировки. Параллельные
тональности до 2-х знаков.
Три вида минора.
Тональность Ля мажор-
1>а# минор. Повторение
интервалов.
Простые интервалы.
Ритмические группировки.
Переменный лад. Главные
трезвучия лада.
Тональность Ми бемоль
мажор и до минор. Главные
трезвучия лада. Консонансы
и диссонансы.
Размер 3/8. Построение
интервалов от звука.
Контрольный урок.

Всего за 1 полугодие

7.

8.

9.

10

11

12

Параллельные тональности
до 3-х знаков
Обращение интервалов.
Построение и пенис
интервальных цепочек
Повторение пройденных
гамм. Пенис с листа.
3 вида минора. Сочинение
мелодий, 2-го голоса
Повторение пройденных
тем. Обращения главных
трезвучий лада.
Простейшая музыкальная
форма. Период
(предложение, фраза).

Общий объем времени (в часах)
Макс

имальная
учебп

аи

7,5

5

5

5

10

5

2,5

40

5

5

5

5

2,5

5

Самостоят
сльная

работа

п

2

2

2

4

2

1

16

2

2

2

2

1

2

Аудиторные
занятия

4,5

3

3

3

6

3

1,5

24

3

3

3

т

1,5

3
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1 1

14

15

16

1одбор аккомпанемента.
Анализ на слух. Сочинение
2-го голоса.

1 1ростейшие
каденции из главных
грезвучии лада и их

Ритмическое г)хо.
Пенис номеров. Анализ
музыкальных произведений.

Повторение тем.
подготовка к итоговой
контрольной работе.

Контрольный урок
Всего за 2 полугодие

_.:>

5

2.5

2.5

2.5
42.5

1

~

1

1

1
17

1.5

3

1.5

1.5

1.5
25.5

4 класс

Наименование
раздела, темы

1 1овторение
фойдсшюго. Интервалы.

Гаммы ля мажор, фа #
минор 3 - х видов, тоническое
трезвучие, обращение.

Ритмическая группа в
размерах 2/4, 3/4, 4/4.

Гамма ми мажор, до
минор 3-х видов.

Трезвучия главных
ступеней (тоника,
субдоминанта, доминанта).

Секстаккорд,
квартсекс! аккорд тонических
трезвучии в тональностях.

Контрольный урок

Всего за 1 полугодие

Обращение главных
грезвучии в тональностях.

Тритоны. Увеличенная
кварта в тональности.

Уменьшенная квинта в
гопалыюе 1 и.

Общин объем времени (в часах)
Макс

имальпан
учсбн

аи

7,5

7.5

5

5

7.5

5

2.5

40

2.5

5

5

Самостоит
сльнаи

работа

3

1

2

2

т

2

1

16

1

2

">

Аудиторные
заингия

4.5

4,5

3

3

4,5

3

1.5

24

1.5

-̂

">

^
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1 .

2.

•~*
.1.

4.

5.

7.

8.

9.

Синкопа

Гаммы Ми мажор, до
тиез минор трех видов.

Секстаккорд и

квар! секстаккорд от 'звука.
1 1упктирпый ритм.

гриоль в размерах 2/4,
Смена лада и

тональности в мелодии.
Построение

аккордовых
последовательностей -

Размер 3/8.
Размер 6/8.

Ришические группы.
Гаммы Ля осмол].

мажор, фа минор.
Доминантовый

септаккорд в мажоре и
гармоническом миноре.

Контрольный урок
Всего за 2 полугодие

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5
2,5

2.5

5

2,5
42.5

1

1

1

1

1

1

1
1

1

2

1
17

1.5

1,5

1.5

1.5

1,5

1.5

1.5
1.5

1.5

3

1.5
25,5

Наименование
раздела, темы

Повторение материала
4 класса. Тональности Си
мажор соль диез минор грех

В И ДО 13.

Секвенции, синкопы.
Повторение интервалов.

Тритоны. Построение,
пение от звука, в тональности
аккорды главных ступеней.

Период, предложение.
Транспонирование.

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

Типы трезвучий.
Пора! пение трезвучий.
Главные и побочные

Общий объем времени (в часах)
Макс

имальная
учсбн

ая

7.5

5

5

5

5

Самостоят
ельная

работа

3

2

2

2

2

Аудиторные
занятия

4.5

3

->

^

3

12



I

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Хроматические
троходящие и
вспомогательные звуки.

Триоль. Повторение
ем, подготовка к

контрольному уроку.
Контрольный урок.

Всего за 1 полугодие

Тональность Ре бемоль
мажор и си минор,
^итмичсские группы в
жшере 6/8.

Главные трезвучия с
обращениями и
разрешениями.
Транспонирование.

Обращение трезвучия
V ступени. Подбор

аккомпанемента.

Секвенции.
Аккордовые
последовательности .
/ТЧ

Двухголосие —
пение. Переменный размер.
Слуховой анализ.

Буквенное обозначение
тональностей. Модуляция.

Каденция, построение с
использованием Т5з. 85з.О5з,
обращений. Самостоятельный
анализ муз. произведений.

Обращения мажорного
и минорного трезвучия от
звука. Двухголосное пение.

Квинтовый круг
тональностей.

Модулирующие
секвенции. Подбор 2-го
голоса к диктанту.

Сочетание разных
ритмических групп в
диктанте. Хроматические
звуки.

5

5

2,5

40

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

5

5

2.5

2.5

5

2

2

1

16

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

2

1

">

1,5

24

1,5

1.5

1,5

1.5

1.5

1,5

3

3

1,5

1.5

п

13



У.

0.

Определение
_>лемен юв музыкального

языка в произведениях по

специальности, в
другом потом тексте.

Повторение
пройденных 1ем, подготовка к

итоговой контрольной работе.

Контрольный урок.

Всего за 2 полугодие

2.5

2.5

2.5

42.5

1

1

1

17

1.5

1.5

1.5

25.5

6 класс

Наименование
раздела, темы

Повторение всех
диатонических интервалов и
пройденных тональностях и
от звука вверх и вниз; ув. 4 на
V ступени и ум. па V I I

ступени.

Тональности Фа диез
мажор и рс диез минор трех
видов.

Главные трезвучия
лада с обращениями в
пройденных тональностях.

^7 с обращениями и
разрешением в пройденных
тональностях и от заданного

звука.
Ритмические группы

Контрольный урок.

Всего за 1 полугодие

Гармонический мажор.

Ув. 4 па VI ступени и
ум. 5 со II ступени в
гармоническом мажоре и

Гаммы Соль бемоль
мажор ми бемоль минор трех

Общий объем кременн (в часах)
Макс

и малыши
учеГш

ая

7.5

5

10

К)

5

2.5

40

5

5

2.5

Самостоит
сльная

работа

^

2

4

4

2

1

16

2

2

1

Аудиторные
занятия

4.5

3

6

6

3

1,5

24

3

-̂

1.5

14



0.

3.

4.

5.

Характерные
пперналы ув. 2 па VI ступени
1 УМ. 7 на VII ступени
армопичсского

Уменьшенное
фезвучис на 11 с т у п е н и и
миноре п гармоническом

1 1еремеппый размер
1 1ентатоника.

Определение элементов
музыкального языка в
произведениях.

Малый септаккорд и
натуральном мажоре и
мелодическом миноре на VII
ступени.

Уменьшенный
септаккорд в гармоническом
мажоре и миноре на VII

Контрольный урок

Всего за 2 полугодие

5

5

2.5
2.5

2.5

5

5

2.5

42,5

2

2

1
1

1

2

2

1

17

3

3

1.5
1.5

1.5

3

3

1.5

25.5

7 класс

Наименование
раздела, темы

1 1овторсние материала
6 класса. Тритоны.
Тональности первой степени
х> детва. Хроматизм,
модуляция, отклонение. В
музыкальных произведениях.

Характерные
интервалы. Подбор
аккомпанемента к

Т

Ритмические группы в
размерах 9/8 и 12/8.
Семиступенные
диатонические лады народной
музыки.

Общий объем времени (в часах)
Макс

ималышн
учебн

аи

10

7,5

5

Самостоят
сльная

р а бога

4

л

Т

Аудиторные
занятия

6

4,5

"1

15



Главные трезвучии
тада е обращениями,
уменьшенное трезвучие на II
ступени

минора и
армопичеекого мажора и на

V I I ступени мажора и
Пение 2-х, 3-х

голоеных номеров. Слуховой
анализ. Диктат.

Контрольный урок.

Всего ш 1 полугодие

0.

Обращение Д7 от звука
с разрешением. Ритмические
•руины в размере 6/8.

Транспонирование. 1 Тодбор
аккомпанемента.

Секвенции. Фигурация
аккордов. Переменный
размер. Модуляция.

Двухголосное пение.
Септаккорды в тональности.
<аденции. Анализ
музыкального произведения.

Квинтовый круг.
Модулирующие секвенции.
Ритмические диктанты на
сочетание разных
ритмических групп.
Хроматические звуки.
Слуховой анализ.

Модуляция в
тональность I) и в
параллельную. Повторение
пройденных чем, подготовка к
контрольному уроку.

Контрольный урок.

Всего за 2 полугодие

7.5

7.5

2.5

40

10

7.5

5

10

7,5

2.5

42,5

3

.̂1

1

16

4

^

2

4

3

1

17

4.5

4.5

1.5

24

6

4,5

3

6

4.5

1.5

25,5

8 класс

Наименование Общий объем времени (в часах)

16



0.

1.

раздела, темы

1)7 с обращениями в
пройденных юнальностях и
зт звука.

Гаммы До бемоль

мажор и ля оемоль минор грех

Все пройденные
ритмические группы и
размеры. Группировка в
пройденных размерах.

Малый и уменьшенный
септаккорд в пройденных
тональностях и от звука.

Принцип построения и
названия всех септаккордов.

Контрольный урок.

Всего за 1 полугодие

Септаккорды II
ступени в мажоре и миноре в
пройденных тональностях.

Родственные
тональности. Отклонение и
модуляция в родственные

Хроматическая гамма.

Общие сведения о
семиступенных
диатонических народных
ладах.

Повторение
пройденных -элементов
музыкального языка в

Основные
музыкальные термины.

Подготовка к -экзамену

Выпускные 'жзамепы.

Всего за 2 полугодие

Макс
пмальнаи

у чей и
аи

12,5

5

7.5

7,5

5

2.5

40

2.5

2.5

2.5

2.5

5

2.5

20

5

42.5

С'амостоит
ель на и

работа

5

2

т

3

2

1

16

I

1

1

1

2

1

8

2

17

Аудиторные
запиши

7.5

3

4.5

4.5

л

1.5

24

1,5

1.5

1.5

1.5

-̂

^

1.5

12
"•

25,5

17



III . СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Третий год обучения

Общие 'задачи третьего года обучения:

закрепление и углубление знаний и навыков, полученных во 2
классе, дальнейшее развитие музыкального слуха, укрепление вокально -
интонационных навыков;

закрепление изученных и освоение новых теоретических
сведений;

дальнейшее развитие творческих способностей.

1. Развитие вокально-интонационных навыков

Сольфеджирование. Чтение с листа. Пение мажорных и минорных
гамм до 3 - х знаков. В них пройденные интервалы (одноголосно и
двухголосно), трезвучия с обращениями, различные мелодические обороты
типа: I- V- I I I - I- II- VII- I- V- VI- V- III- IV-!!-! и т.д.

Пение более сложных мелодий но нотам и со словами в пройденных
тональностях. Разучивание и пение по нотам двухголосных песен.

Транспонирование мелодий в пройденные тональности.

2.Воспитание чувства метроритма

Продолжение работы в пройденных размерах: 2/4, 3/4, 4/4, 3/8.
Ритмические группы.

Исполнение трёх и четырёхголосных ритмических партитур.
Запись ритмического диктанта и отдельных фраз.
Сольмизация. Задания на группировку длительностей в заданных

размерах. Ритмические аккомпанементы.

3. Воспитание музыкального восприятия

Определение на слух и осознание: в прослушанном произведении его
жанровых особенностей, характера, структуры (количество фраз,
предложений, период, двухчастность, трёхчастность, репризность) лада,
интервалов, аккордов, размера, темпа, ритмических особенностей,
динамических оттенков, мелодических оборотов, включающих движение по
звукам тонического трезвучия и его обращений, интервалов в мелодическом
и гармоническом звучании, взятых от звука и в ладу. Трезвучия в
одноимённых и параллельных тональностях.

Рекомендуемый музыкальный материал.
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11. И. Чайковский «Танец из балета « Спящая красавица»,
Л. Бетховен «Немецкий ганец» №6,
В. Селиванов «Шуточка»,
Л. Глазунов « Пиццикато из балета «Раймонда»,
П. Сильванский « Вариации»,

Р. I 'лиэр «Танец на площади» из балета «Медный всадник»,
Р. Шуман «Бабочка»,
Р. Леонковалло Отрывок из оперы «Паяцы»,
Ф. Шуберт « Вальс»,
Ф. Кулау « Вариации»,
4. Музыкальный диктант.

Запись выученных наизусть мелодий. Запись мелодий, подобранных
на инструменте. Устные диктанты, ритмические диктанты. Письменные
диктанты в пройденных тональностях, в объёме 4-8 тактов,
включающие пройденные мелодические обороты, ритмические группы: в
размерах 2/4. 3/4. 4/4.

4. Воспитание творческих навыков

Сочинение мелодических и ритмических вариантов фразы,
предложения; мелодий на стихотворный текст, мелодий ритмического жанра
(вальс, полька, март), мелодий с использованием интонаций пройденных
интервалов, обращений тонического трезвучия. Подбор и исполнение
аккомпанемента с использованием пройденных аккордов. Примером могут
служить песни:

М. Качурбина «Мишка с куклой»
Д. Кабалевский «Наш край»
М. Раухвергер «Красные маки» и т.д.
Сочинение музыкальных сказок.

6. Теоретические сведения

Понятия: разрешение, опевание; обращение интервалов;
обращение трезвучия (секстаккорд, квартсекстаккорд); главные трезвучия
лада; период, двух частная форма, трёх частная форма. Тональности до трёх
знаков в ключе. Ритмические группы в размерах 2/4, 3/4, 4/4. Ритмические
группы: в размере 3/8. Определение пройденных элементов музыкального
языка в произведениях.

Четвертый год обучении

Общие задачи четвёртого сода обучении:

дальнейшее развитие музыкального слуха;
19



укрепление вокальных навыков;
изучение новых теоретических сведений;
освоение новых ритмических групп;
укрепление техники и качества чтения с листа;
освоение гармонических комплексов.

1. Развитие вокально-инпюисщиоппых ниаыков. Со.чъфеджировапие.
Чтение с листа.

Пение: гамм в тональностях до 4 - х знаков включительно (три вида
минора); отдельных ступеней, мелодических оборотов; трезвучий главных
ступеней О 7 в основном виде с разрешением в тональности, ранее
пройденных интервалов в тональностях и от звука, ув. 4 на IV ст. и ум. 5 на
VII ст. с разрешением в мажоре и гармоническом миноре; группы интервалов
в тональности одноголосно и двухголосно, пение одного из голосов
трёхголосной последовательности аккордов.

Пение: мелодий с более сложными мелодическими и ритмическими
оборотами с листа, мелодий в пройденных тональностях с движением по
звукам трезвучий главных ступеней, О7 одного из голосов выученной
двухголосной песни с одновременным проигрыванием другого голоса
на фортепиано.

Транспонирование выученных мелодий в пройденные тональности.

2. Воспитание чувства метроритма

Ритмические упражнения с использованием выученных размеров и
длительностей в размерах 2/4, 3/4, 4/4, в размерах 3/8, 6/8.

Укрепление техники дирижёрского жеста. Два способа дирижирования
на 6/8.

Работа над ритмическим аккомпанементом (с использованием
пройденных ритмов). Ритмические диктанты, отдельные ритмические
фразы.

Сольмизация незнакомых примеров. Ритмический канон.

3. Воспитание музыкального восприятия

Определение на слух и осознание:
в прослушанном произведении его жанровых особенностей,

характера, формы (повгорность, вариантность, период, 2-х частная. 3-х
частная), размера, лада. Интервалов, аккордов в ладу и от звука ,тритонов.
Знакомство с функциональной окраской тоники, субдоминанты, доминанты.
I Цкледовательность из нескольких интервалов, аккордов.

Рекомендуемый музыкальный материал:
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Чайковский I I . И. «Марш солдатиков», «Мазурка»,
Даргомыжский «Меланхолический вальс»,
Г. Гладков «11есенка львёнка и черепахи».

Груз. нар. песня «Сулико»,
Д. Верди «Марш» из оперы «Аида»,
Шопен «Желание».

4. Музыкальный диктант

Различные формы устного диктанта. Запись знакомых мелодий по
памяти, ритмический диктант. Письменный диктант с предварительным
разбором в пройденных тональностях в объёме 8-10 тактов, с пройденными
мелодическими оборотами. Ритмические группы к размерах 2/4. 3/4, 4/4, в
размере 6/8.

5. Воспитание творческих навыков

Сочинение:
мелодических и ритмических вариантов фразы, предложения; мелодий

в пройденных тональностях в различных жанрах (марш, колыбельная,
вальс) с использованием интонаций пройденных интервалов, движение по
звукам обращения Т5/з, 85/з, В5/з.

Пение мелодий с собственным аккомпанементом. Для примера могут
быть использованы песни: В. Шаинский «Песенка Чебурашки», «Песня
крокодила Гены», «Антошка».

6. Теоретические сведения

Понятия: Тритон. Трезвучия главных ступеней (тоника, субдоминанта,
доминанта): Пунктирный ритм, синкопа, триоль; Септаккорд (07 в миноре и
гармоническом миноре); Обращения трезвучий;

Тональности мажорные и минорные до 4- х знаков.
Проигрывание на фортепиано выученных мелодий в пройденных

тональностях; Интервалы и аккорды в тональностях и от звуков.
Определение: пройденных элементов музыкального языка в

произведениях, исполняемых в классе по инструменту.

Пятый год обучения

Общие задачи пятого года обучения:

дальнейшее развитие мелодического, ладо-функционального,
внутреннего слуха;

проработка пройденных и усвоение новых теоретических знаний;
постепенное усложнение музыкально-дидактического материала;
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укрепление музыкальной памяти, введение новых форм
музыкального диктанта;

выработка устойчивых слуховых представлений.

/.Вокально - интонационные навыки. Солъфед.жировапие. Чтение с
листа

Пение: гамм, отдельных ступеней, мелодических оборотов с
использованием альтерированных ступеней типа: I I I , IV, IV повыш. - III -П-П
пониж. - I и т.д.: трезвучий главных ступеней с обращением и разрешением,
уменьшенного трезвучия на VII ст. в пройденных тональностях; пройденных

интервалов в тональностях и от звука; обращений мажорного и минорного
трезвучия от звука; Д.7 от звука с разрешением в одноимённые тональности;
аккордов трёхголосно, а также последовательностей из нескольких аккордов,
одноголосных секвенций.

Пение: мелодий с более сложными мелодическими и ритмическими
оборотами, а также элементами хроматизма и модуляциями, выученными на
слух.

С листа мелодий в пройденных тональностях, с движением по звукам
О7,УП5з ум, включающих интонации ув.4, ум. 5.

Двухголосных примеров с элементами альтерации.
Транспонирование выученных мелодий.
Ритмические группы в размерах 2/4, 3/4, 4/4. в размере 6/8, синкопы

междутактовые и внутритактовые.

2.Воспитание чувства метроритма

Ритмические упражнения с использованием пройденных
длительностей, а также ритмическая группа в размерах 2/4, 3/4, 4/4.

Синкопы внутритактовые и междутактовые.
Более сложные сочетания длительностей в размере 6/8. Ритмический

аккомпанемент к мелодиям с использованием пройденных ритмов.
Ритмические диктанты.

Сольмизация выученных примеров и с листа. Продолжение работы над

дирижёрским жестом схемы 6/8, в подвижном темпе на «два».

3. Воспитание музыкалыюсо восприятия (анализ па слух)

Определение на слух и осознание в прослушанном произведении:
характера, лада, формы {период, предложение); отклонений, модуляций;
пройденных гармонических и мелодических оборотов. Определение на слух
отдельно взятых интервалов и аккордов, определение на слух интервальных
и аккордовых последовательное гей.

Рекомендуемый музыкальный материал:
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1'липка М. «Жаворонок», Краковяк из оперы «Иван Сусанин»,
П.И. Чайковский «Старинная французская песенка»,
Д. Кабалевский «Кавалерийская»,
С. Майкапар «Сказочка»,
Л. Пахмутова «Песня о тревожной молодости»,
Г. Свиридов «Колыбельная»,

Хачатурян «Восточный танец»,
Ю. Чинков «11аташка — первоклашка»,
Шаинский В. «Вместе весело шагать»,
Крейсер «Аврора», Р.н.п. «Уж ты поле»,
Бетховен Л. «Тирольская песня»,
Шуман Р. «Весёлый крестьянин», «Смелый наездник».

4. Музыкальный диктант

Устные диктанты. Ритмические диктанты. Запись знакомых мелодий
по памяти.

Письменный диктант в объёме 8-10 тактов в пройденных тональностях
и размерах 2/4, 3/4. 4/4 в размере 3/8, 6/8 , с использованием интонаций
тритонов, с движением по звукам обращений аккордов Т8ОО7.

Тембровые диктанты.

5. Воспитание творческих навыков

Импровизация и сочинение:
ответной фразы с модуляцией в тональность доминанты;
мелодий различного жанра (народная песня, марш, танец) в

трёхмастной форме и форме периода;
второго голоса к мелодии;
мелодий к данному аккомпанементу;
мелодий с использованием интонаций пройденных интервалов, а

также движением по звукам обращений трезвучий главных ступеней,
уменьшенного трезвучия иО7.

Подбор аккомпанемента с использованием пройденных аккордов.
Пение песен и романсов с аккомпанементом.

6. Теоретические сведения

Понятия:
квинтовый круг тональностей;
период, предложение, каденция;
органный пункт, фигурация;
альтерация, хроматизм, модуляция, сопоставление.
Тональности мажорные и минорные до 6 знаков.
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Интервалы: ум. 7 на VII ст. в гармоническом миноре; Ув. 4 на 1Уст. и
ум. 5 па УПст. с разрешением в одноимённые тональности.

Обращения трезвучий главных ступеней с разрешением.
Уменьшенное трезвучие на VII ст. в мажоре и гармоническом миноре.

Обращения мажорного и минорного трезвучий от звука. О7 от звука с
разрешением в одноимённые тональности. Буквенные обозначения звуков,
тональностей.

Определение пройденных элементов музыкального языка, модуляции в
параллельную тональность по нотному тексту. 11роигрывание на фортепиано:
выученных мелодий, интервалов аккордов и их последовательностей.

Шестой год обучения

Общие задачи шестого сода обучения:

дальнейшее развитие мелодического, ладо - функционального,
внутреннего слуха;

проработка пройденных и усвоение новых теоретических знаний;
введение более сложного музыкально-дидактического

материала;
укрепление музыкальной памяти;
накопление музыкально - слуховых представлений.

/.Вокально-интонационные навыки

Пение гамм, ступеней, тетрахордов, звукорядов гармонического
мажора, мелодических оборотов, связанных с понижением VI ступени.
Пение главных трезвучий лада с обращениями, звукорядов пентатоники. В
пройденных тональностях пение диатонических, тритоновых и характерных
интервалов, уменьшенного трезвучия на II и VII ступенях, малого и
уменьшенного вводного септаккордов. Пение последовательностей из
двухголосных интервалов.

Пение аккордовых последовательностей.
Пение одноголосных и двухголосных примеров, секвенций. Пение и

транспонирование выученных мелодий, песен, романсов без аккомпанемента
и с собственным аккомпанементом. Чтение и транспонирование нотных
примеров с листа.

2. Воспитание чувства мстрорипша

Ритмические упражнения с пройденными длительностями, а также
новые ритмические группы в пройденных размерах. Ритмический
аккомпанемент к мелодиям.

Ритмические диктанты. Сольмизация в ы у ч е н н ы х примеров и с листа.
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3. Воспитание музыкального восприятия (ападич ни слух)

Определение на слух в прослушанном произведении: характера, жанра,
размера, темпа, формы (период, двухчастная, трёхмастная), лада, интервалов,
аккордов, гармонических оборотов, включающих движение по звукам
обращений О 7, септаккордов VII ступени.

Определение на слух интервалов и аккордов в ладу и от звука
(диатонических, тритонов и характерных), последовательностей из
нескольких интервалов, аккордов в ладу и от звука, а также
последовательностей из нескольких аккордов.

Модуляции в параллельную тональность, тональность доминанты, И
ступени.

Рекомендуемый музыкальный материал:
П. Чайковский «Старинная французская песня»,
Дж. Верди «Риголетто»,
Л. Бетховен «Багатель»,
Л. Гурилёв «Матушка - голубушка»,

Ф. Шуберт «Серенада»,
Р. Шуман «Марш»,
П. Чайковский «Нежные упрёки»,
М. Блантер «Катюша»,
А. Александров «Священная война»,
А. Пахмутова «Надежда»,

Ю.Чичков «Песня о волшебном цветке»,
Б. Савельев «Настоящий друг»,

М, Блантер «Колыбельная»,
А. Новиков «Смуглянка»,
Д. Шостакович« Марш»,
А. Эшпай «Напев»,
А. Стоянов «Пьеса на чёрных клавшыах»,
Д. Шостакович «Шарманка».

4. Музыкальный диктант.

Различные формы устного диктанта. Запись знакомых мелодий по
памяти. Письменный диктант в пройденных тональностях, в гармоническом
мажоре. Ритмические группы (ранее пройденные и новые).

5. Воспитание творческих навыков

Импровизация и сочинения: мелодических и ритмических вариантов
фраз и предложений, мелодий в пройденных тональностях и в
гармоническом мажоре, мелодий в различных жанрах, второго голоса к
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Пение мелодий в семиступенных диатонических народных ладах.
Пение различных двухголосных мелодий и транспонирование их.
Пение выученных мелодий, песен и романсов с аккомпанементом.
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2. Воспитание чувства мстроритлш

Ритмические упражнения с использованием всех пройденных
длительностей и размеров. Размеры и ритмические партитуры 3 - х и 4 - х
голосные. Ритмические диктанты. Сольмизация выученных примеров и с
листа.

3. Воспитание музыкального восприятия (апалт на слух)

Определение на слух в прослушанном произведении характера, лада (в
том числе семиступенные диатонические народные лады), формы;

пройденных аккордов, гармонических оборотов;
типа полифонии;
мелодических оборотов, включая движение по звукам пройденных

интервалов и аккордов (в том числе увеличенного трезвучия и аккордов II
ступени);

мелодических оборотов с проходящими и вспомогательными
хроматическими звуками, отрезков хроматической гаммы;

интервалов в ладу и от звука, а также интервальных
последовательностей;

аккордов в ладу и от звука, а также аккордовых последовательностей.

Рекомендуемый музыкальный материал:

И. Бах «Менуэт»,
Л.Бетховен «Концерт для фортепиано №1»,
И. Гайдн «Времена года»,
Л. Бетховен «Багатель»,
В. Моцарт « Фантазия»,
Ф. Шопен «Мазурки» №1, №2, №5 ,
Ф. Шопен « Вальс»,
Ф. Шуберт «Первая утрата»,
Ф. Мендельсон « Песни без слов» № 30, № 48,
П. Чайковский «Симфония № 4» (отрывки),

4. Музыкальный диктант

Устные диктанты. Запись знакомых мелодий по памяти.
Письменный диктант, включающий пройденные мелодические и

ритмические обороты, элементы хроматизма, однотональный и
модулирующий.

Запись простейших 2 - х и 3 - х голосных последовательностей
интервалов и аккордов. Несложные 2—голосные диктанты.

5. Воспитание творческих навыков
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Чтение музыкальных примеров с листа.
Транспонирование выученных мелодий и с листа.
Пение мелодий в семиступенных диатонических народных ладах.
Пение различных двухголосных мелодий и транспонирование их.
Пение выученных мелодий, песен и романсов с аккомпанементом.

2. Воспитание чувства метроритма

Ритмические упражнения с использованием всех пройденных
длительностей и размеров. Размеры и ритмические партитуры 3 - х и 4 — х
голосные. Ритмические диктанты. Сольмизация выученных примеров и с
листа.

3. Воспитание .музыкального восприятия (анализ па слух)

Определение на слух в прослушанном произведении характера, лада (в
том числе семиступенные диатонические народные лады), формы;

пройденных аккордов, гармонических оборотов;
типа полифонии;
мелодических оборотов, включая движение по звукам пройденных

интервалов и аккордов (в том числе увеличенного трезвучия и аккордов II
ступени);

мелодических оборотов с проходящими и вспомогательными
хроматическими звуками, отрезков хроматической гаммы;

интервалов в ладу и от звука, а также интервальных
последовательностей;

аккордов в ладу и от звука, а также аккордовых последовательностей.

Чайковский «Евгений Онегин» (отрывки),
П. Чайковский «Нежные упреки»
М. Глинка «Детская полька»,
М. Глинка «Иван Сусанин» (вальс, мазурка, краковяк) ,
А. Даргомыжский «Шестнадцать лет»,
А. Даргомыжский «Мне грустно»,
Н. Римский - Корсаков «Снегурочка» (отрывки),
Н. Римский - Корсаков «Шехерезада» (отрывки)
Н. Мясковский «Божественные страницы»
Д. Шостакович» Песня мира»

И. Дунаевский «Дальняя сторожка»
А. Эшпай «Послевоенная песня»
М. Таривердиев «Гренада»
Э. Колмановский «Я люблю тебя, жизнь»
Е. Левашов «Бери шинель, пошли домой»
Е. Крылатое «Прекрасное далёко»
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4. Музыкальный диктант

Устные диктанты. Запись знакомых мелодий по памяти.
Письменный диктант, включающий пройденные мелодические и

ритмические обороты, элементы хроматизма, однотональный и
модулирующий.

Запись простейших 2-х и -хголосных последовательностей интервалов
и аккордов. Несложные 2-х голосные диктанты.

5. Воспитание творческих навыков

Импровизация и сочинение: мелодий в пройденных тональностях и
размерах, мелодий в пятиступенном семиступенных ладах, мелодий
различного характера, жанра, мелодий с альтерациями, отклонениями и
модуляциями.

Сочинение к мелодиям второго голоса и подголосков. Подбор
аккомпанемента к мелодиям, песням и романсам.

6. Теоретические сведения

Понятия: родственные тональности, модуляция в родственные
тональности, хроматическая гамма, смешанный размер.

Общие сведения о семиступенных диатонических народных ладах.
Правописание мажорной и минорной хроматической гаммы.

Группировки во всех пройденных и смешанных размерах.
Интервалы: все пройденные на ступенях лада и от звука вверх и вниз;

ум. 4 и ув. 5 в гармоническом мажоре и миноре.
Аккорды: трезвучия главных ступеней лада с обращениями,

уменьшенное трезвучие на II и VII ступенях, а также от звука с
разрешениями, увеличенное трезвучие в гармоническом мажоре и миноре;
О7 с обращениями в пройденных тональностях и от звука, вводные
септаккорды VII ступени в мажоре и миноре, и от звука. Септаккорды II
ступени в мажоре и миноре; трезвучие и септаккорды побочных ступеней.

Знание элементов музыкального языка и определение их в пройденных
произведениях.

Знание основных музыкальных терминов.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
НА РАЗЛИЧНЫХЭТАПАХ ОБУЧЕНИЯ

Результатом освоения программы учебного предмета «Сольфеджио»
является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и
навыков:

сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий
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наличие у обучающегося художественного вкуса, сформированного
звуковысотного музыкального слуха и памяти, чувства лада, метроритма,
знания музыкальных стилей, способствующих творческой
самостоятельности.

В результате освоения всего курса обучающийся должен
знать: основы музыкальной грамоты, первичные теоретические

сведения, в том числе профессиональную музыкальную терминологию,
основные элементы музыкального языка, принципы строения музыкальной
ткани.

уметь: применить полученные теоретические знания, уметь
сольфеджировать одноголосные и двухголосные музыкальные примеры,
записывать музыкальные построения с использованием навыков слухового
анализа, уметь слышать и анализировать аккордовые и интервальные
цепочки, уметь построить их, подобрать мелодию, несложный
аккомпанемент, уметь транспонировать музыкальный материал.

У.ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

У.1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Цели аттестации: установить соответствие достигнутого учеником
уровня знаний и умений на определенном этапе обучения программным
требованиям.

Формы контроля: текущий, промежуточный, итоговый.
Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем на

уроках, он направлен на поддержание учебной дисциплины, ответственную
организацию домашних занятий. При выставлении оценок учитываются
качество выполнения предложенных заданий, инициативность и
самостоятельность при выполнении классных и домашних заданий, темпы
продвижения ученика. Особой формой текущего контроля является
контрольный урок в конце каждой четверти.

Промежуточный контроль - контрольный урок в конце каждого
полугодия. Итоговый контроль — осуществляется по окончании курса
обучения.

Механизм оценки:
Фронтальный опрос;
Беглый текущий опрос;
Тестирование на закрепление теоретических знаний;
Систематическая проверка домашнего задания;
Самостоятельная работа на закрепление теоретического

материала по индивидуальным карточкам;
Творческий зачет;
Контрольные уроки в конце каждой четверти;
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Контрольный срез но всем видам работ в конце учебного года;
Итоговый (выпускной) 'жзамен.

Виды и содержание контроля:
-устный опрос (индивидуальный и фронтальный), включающий

основные формы работы — сольфеджировапие одноголосных и
двухголосных примеров, чтение с листа, слуховой анализ интервалов и
аккордов вне тональности и в виде последовательности в тональности,
интонационные упражнения;

- самостоятельные письменные задания - запись музыкального
диктанта, слуховой анализ, выполнение теоретического задания;

«конкурсные» творческие задания (на лучший подбор
аккомпанемента, сочинение на заданный ритм, лучшее исполнение и т.
д.).

У.2. Формы контроля успеваемости, их содержания по годам
обучения и примерные сроки проведения

Год
обучения

3

4

5

6

7

8

8

Четверть

1.2,3,4

1,2,3,4

1,2,3,4

1,2,3,4

1.2,3,4

1,2.3

4

Форма
контроля

Контрольный
урок

Контрольный
урок

Контрольный
урок

Контрольный
урок

Контрольный
урок

Контрольный
урок-

Выпускной
">кчамен

Сроки

проведения
октябрь,
декабрь,

март,
май

октябрь,
декабрь,

март,
май

октябрь,
декабрь,

март,
май

октябрь,
декабрь,

март,
май

октябрь,
декабрь,

март,
май

октябрь,
декабрь,

март
май
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Проверка результатов осуществляется по окончании каждой
четверти и в конце каждого учебного года. По окончании обучения
проводится выпускной экзамен.

Механизм оценки:
Фронтальный опрос;
Беглый текущий опрос;
Тестирование на закрепление теоретических знаний;
Систематическая проверка домашнего задания;
Самостоятельная работа на закрепление теоретического

материала по индивидуальным карточкам;
Творческий зачет;
Контрольные уроки в конце каждой четверти;
Контрольный срез по всем видам работ в конце учебного года;
Итоговый (выпускной) экзамен.

У.З. Фонд оценочных средств

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества
приобретенных учащимися знаний, умений и навыков, соответствующих
программным требованиям.

Задания должны выполняться в полном объеме и в рамках отведенного
на них времени, что демонстрирует приобретенные учеником умения и
навыки. Индивидуальный подход к ученику может выражаться в разном по
сложности материале при однотипности задания.

Критерии оценки

Для аттестации учащихся используется дифференцированная
пятибальная система оценок.

Музыкальный диктант

Оценка 5 (отлично)— музыкальный диктант записан полностью без
ошибок в пределах отведенного времени и количества проигрываний.
Возможны небольшие недочеты (не более двух) в группировке
длительностей или записи хроматических звуков.

Оценка 4 (хорошо) - музыкальный диктант записан полностью в
пределах отведенного времени и количества проигрываний. Допущено 3-4
ошибки в записи мелодической линии, ритмического рисунка, либо большое
количество недочетов.

Оценка 3 (удовлетворительно) - музыкальный диктант записан
полностью в пределах отведенного времени и количества проигрываний,
допущено большое количество (5-8) ошибок в записи мелодической линии,
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ритмического рисунка, либо музыкальный диктант записан не полностью (но
больше половины).

Оценка 2 (неудовлетворительно) -- музыкальный диктант записан в
пределах отведенного времени и количества проигрываний, допущено
большое количество грубых ошибок в записи мелодической линии и
ритмического рисунка, либо музыкальный диктант записан меньше, чем
наполовину.

Солъфеджировапие, интонационные упражнения, слуховой анализ

Оценка 5 (отлично) -- чистое интонирование, хороший темп ответа,
правильное дирижирование, демонстрация основных теоретических знаний.

Оценка 4 (хорошо) - недочеты в отдельных видах работы: небольшие
погрешности в интонировании, нарушения в темпе ответа, ошибки в
дирижировании, ошибки в теоретических знаниях.

Оценка 3 (удовлетворительно) - ошибки, плохое владение интонацией,
замедленный темп ответа, грубые ошибки в теоретических знаниях.

Оценка 2 (неудовлетворительно) - грубые ошибки, невладение
интонацией, медленный темп ответа, отсутствие теоретических знаний.

Контрольные требования на разных этапах обучения

На каждом этапе обучения ученики, в соответствии с требованиями
программы, должны уметь:

записывать музыкальный диктант соответствующей трудности,
сольфеджировать разученные мелодии,
пропеть незнакомую мелодию с листа,
исполнить двухголосный пример (в ансамбле, с собственной

игрой второго голоса, для продвинутых учеников - и с дирижированием);
определять на слух пройденные интервалы и аккорды;
строить пройденные интервалы и аккорды в пройденных

тональностях письменно, устно и на фортепиано;
анализировать музыкальный текст,используя полученные

теоретические знания;
исполнять вокальное произведение с собственным

аккомпанементом на фортепиано (в старших классах);
знать необходимую профессиональную терминологию.

По окончании третьего класса обучающийся должен;
интонационно чисто петь пройденные гаммы, интервалы и

аккорды;
знать необходимый теоретический материал;
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написать мелодический или ритмический диктант в объеме 4-
8тактов;

выполнять все виды работ, которые предусмотрены программными
требованиями.

Но окончании четвертого класса обучающийся должен:
уверенно и чисто интонировать пройденные гаммы, аккорды,

интервалы, мелодические и гармонические обороты;
строить и определять аккорды и интервалы в ладу и от звука;
•знать весь пройденный теоретический материал;
анализировать элементы музыкального языка в прослушанных

произведениях и по нотному тексту;
Но окончании пятого класса обучающийся должен:

уверенно владеть приобретенными умениями и навыками;
осознанно воспроизводить аккорды и интервалы в тональности и

от звука;
использовать полученные теоретические знания в практике;
интонационно чисто петь музыкальные примеры, в том числе и с

листа
определять на слух пройденные аккорды и интервалы.

По окончании шестого класса обучающийся должен:
приобрести устойчивые навыки и умения по всем видам работ на

уроках сольфеджио;
иметь достаточный уровень слуховых представлений;
знать необходимый теоретический материал;
применять свои знания и умения в практике.

По окончании седьмого класса обучающийся должен:
уметь правильно, интонационно точно петь выученную мелодию

нотами и со словами;
сольфеджировать один из голосов двухголосного примера;
подбирать по слуху несложные мелодии и аккомпанемент;
анализировать на слух и определять в нотном тексте основные

элементы музыкальной речи;
записывать по слуху несложные мелодии в объеме 6-8 тактов;

знать основные теоретические сведения, предусмотренные
программой.

По окончании восьмого класса обучающийся должен:
уметь правильно, интонационно точно петь выученную мелодию

нотами и со словами;
сольфеджировать один из голосов двухголосного примера;
подбирать по слуху несложные мелодии и аккомпанемент;
анализировать на слух и определять в нотном тексте основные

элементы музыкальной речи;
записывать по слуху не сложные мелодии в объеме 6-8 тактов;
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знать основные теоретические сведения, предусмотренные

программой.

Примерные требования на выпускных экзаменах по сольфеджио

1. Написать одноголосный диктант в течение 25- 30 минут. Диктант
в объёме 6-8 тактов, диатонический, в натуральном мажоре или одном из
трёх видов минора в размерах 2/4; 3/4; 4/4;. Ритмические длительности и
группы: целые и половинные ноты, половинные ноты с точкой, четверти,
восьмые, восьмая с точкой и шестнадцатая.

2. Спеть мажорные и минорные (натуральные и гармонические)
гаммы до 6-и знаков.

3. Спеть с листа незнакомую мелодию в тональности до 4-х знаков.
4. Спеть от данного звука вверх и вниз чистые, малые, большие

интервалы, тритоны, характерные интервалы. Спеть от данного звука вверх и
вниз мажорные, минорные, увеличенные и уменьшенные трезвучия и их
обращения. Спеть от данного звука вверх доминантсептаккорд и его
обращения.

5. Спеть в натуральном мажоре, натуральном и гармоническом
миноре главные трезвучия и их обращения, доминантсептаккорд и его
обращения с разрешением, вводные септаккорды.

6. Определить на слух несколько пройденных интервалов и
аккордов в тональности и от звука. Для подвинутых учащихся — определить
на слух последовательность из нескольких интервалов и аккордов в
пройденных тональностях.

7. Повторить голосом с названием звуков или подобрать на
инструменте небольшую мелодию с элементами хроматизма.

8. Узнать на слух одно из пройденных в году музыкальных
произведений (или отрывок) и охарактеризовать его выразительные средства.

У1.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

• Наличие учебных пособий для обучающихся, методической
литературы;

• Наличие наборов шумовых инструментов;
• Наличие фоно - и аудиотеки;
• Наличие дидактического раздаточного материала;
• Осуществление тесной связи с преподавателями по

специальности и хоровому классу, музыкальной литературе;
• Соблюдение межпредметных связей;
• Сотрудничество разных музыкальных учебных заведений,

обмен опытом;
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• А к т и в н ы й поиск новых форм и методов преподавания
сольфеджио, самообразование педагогов.

Методические рекомендации по организации самостоятельной
работы учащихся

Самостоятельная работа учащихся по сольфеджио основана на
выполнении домашнего задания. Время, предусмотренное на выполнение
домашнего задания, рассчитывается исходя из затрат времени на отдельные
виды заданий (еольфеджирование, интонационные упражнения,
теоретические задания, творческие задания и др.) и составляет 0,5 часа в
неделю - в 1 и 2 классах, 1 час в неделю — в 3-8 классах. Целесообразно
равномерно распределять время на выполнение домашнего задания в течение
недели (от урока до урока). Домашнюю подготовку рекомендуется начинать
с заданий, в которых прорабатывается новый теоретический материал и с
упражнений на развитие музыкальной памяти (выучивание примеров
наизусть, транспонирование), чтобы иметь возможность несколько раз
вернуться к этим заданиям на протяжении недели между занятиями в классе.
Должное время необходимо уделить интонационным упражнениям и
сольфеджированию. Ученик должен иметь возможность проверить чистоту
своей интонации и научиться это делать самостоятельно на фортепиано (или
на своем инструменте).

Организация занятий
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 материал и закрепление пройденного, а также включать разные
формы работы:

выполнение теоретического (возможно письменного) задания,
еольфеджирование мелодий по нотам,
разучивание мелодий наизусть,
транспонирование,
интонационные упражнения (пение гамм, оборотов,

интервалов, аккордов),
исполнениедвухголосных примеров с собственным

аккомпанементом,
игру на фортепиано интервалов, аккордов, последовательностей,
ритмические упражнения,
творческие задания (подбор баса, аккомпанемента,

сочинение мелодии, ритмического рисунка).
Объем задания должен быть посильным для ученика. Необходимо

разъяснить учащимся, что домашние занятия должны быть регулярными от
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урока к уроку. Задания должны выполняться в полном объеме. 11ачинать
подготовку к следующему уроку лучше с той части 'гадания, которая
предусматривает проработку новых теоретических сведений, с упражнений
на развитие музыкальной памяти (заучивание наизусть, транспонирование),
или с тех форм работы, которые вызывают у ученика наибольшие трудности,
чтобы иметь возможность в течение педели проработать данное задание
несколько раз. На уроках нужно показывать ученикам, как работать над
каждым видом домашнего задания (как разучить одноголосный,
двухголосный пример, как прорабатывать интервальные, аккордовые
последовательности, интонационные упражнения). Ученикам надо
объяснить, как можно самостоятельно работать над развитием музыкального
слуха и памяти, подбирая по слуху различные музыкальные примеры,
записывая мелодии по памяти, сочиняя и записывая музыкальные
построения.

У1.СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ В РАБОТЕ

VI.!. Список учебной литературы

1. Программа по сольфеджио для детских музыкальных школ. -М.,1984
г.

2. Давыдова Е. Запорожец С. Сольфеджио. Учебник для 3 класса ДМШ.
-М, 1976.

3. Давыдова Е. Сольфеджио. Учебник для 4 класса ДМШ. - М., 1978.
4. Давыдова Е. Сольфеджио. Учебник для 5 класса ДМШ. — М., 1981.
5. Калужская Т. Сольфеджио. Учебник для 6 класса ДМШ., - М., 1986.
6. Металлиди Ж., Перцовская А. Мы играем, сочиняем и поем. Учебник

для 1 класса ДМШ.-М. 1989.
7. Металлиди Ж., Перцовская А. Мы играем, сочиняем и поем. Учебник

для 2 класса ДМШ.-М. 1989.
8. Металлиди Ж. Сольфеджио. Учебник для 7 класса ДМШ, - М, 1989,
9. Металлиди Ж., Перцовская А. Мы играем, сочиняем и поем. Учебник

для подготовительного класса ДМШ. — М. 1989.
10. Андреева М. От примы до октавы. - М., 1976.
11. Басва II. Зебряк Т. Сольфеджио для 1-2 классов ДМШ. — М.,

1975.
12. Быканова Е. Стоклицкая Т. Музыкальные диктанты 1-4 классы

ДМШ.-М., 1979.
13. Вахромеев В. Сольфеджио. - М., 1968.
14. Далматов Ы. Музыкальный диктант. - М., 1972.
15. Калмыков Б. Фридкин Г. Сольфеджио, ч. 2. - М., 1979.
16. Калмыков Б. Фридкин Г. Сольфеджио, ч. 1. - М., 1978.
17. Ладухип Ы. Одноголосное сольфеджио. - М., 1980.
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18. Металлиди Ж. Перцовская Л. Музыкальные диктанты для ДМШ.
-Л., 1980.

19. Музыкальные диктанты / Общая редакция В. Вахромеева. - М.,
975.

20. Рубец Л. Одноголосное сольфеджио. — М., 1 981.
21. Фридкин Г. Чтение с листа на уроках сольфеджио. - М., 1979.
22. Фридкин Г. Практическое руководство но музыкальной грамоте.

-М., 1974.

У1.2. Список методической литературы

1. Давыдова К. Сольфеджио. 3 класс. ДМШ Методическое
пособие. М., «Музыка», 1976.

2. Давыдова Е. Сольфеджио. 4 класс. ДМШ Методическое
пособие. М., «Музыка», 2005.

3. Давыдова В.Сольфеджио. 5 класс. ДМШ Методическое
пособие. М., «Музыка», 1981.

4. Калужская Т. Сольфеджио 6 класс ДМШ. Учебно-
методическое пособие. М., «Музыка», 1988.

5. Стоклицкая Т. 100 уроков сольфеджио для самых
маленьких. 4.1 и 2. М. «Музыка» 1999
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