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I. Пояснительная записка 

1. Педагогическая целесообразность  и отличительные 
особенности программы 

Эстетическое воспитание подрастающего поколения, являясь 

неотъемлемой частью воспитания личности, активно влияет на 

формирование положительных качеств духовного и нравственного облика 

молодежи. 

В системе эстетического воспитания велика роль музыкального 

образования, самое массовое звено которого ДШИ. В них учащиеся 

приобретают навыки игры на инструменте, посещают уроки вокала, хора, 

фольклорные ансамбли, знакомятся с шедеврами классической музыки и 

народным творчеством; учатся любить и понимать истинно прекрасное в 

искусстве. 

В ДШИ одной из дисциплин, способствующих музыкально-эстетическому 

воспитанию учащихся, расширению их общего музыкального кругозора, 

формированию музыкального вкуса, является сольфеджио. На уроках 

сольфеджио педагог воспитывает у учащихся любовь к народной музыке, 

творчеству русских композиторов-классиков, современных композиторов, 

лучших представителей зарубежной музыки, развивает их музыкальные 

данные (слух, память, ритм), знакомит с теоретическими основами 

музыкального искусства, помогает выявлению и развитию творческих 

задатков учащихся. 

Полученные на уроках сольфеджио знания и навыки должны помочь 

учащимся в его занятиях по хору, вокалу, на музыкальном инструменте. 

Данная адаптированная программа составлена Романовой Т.И, педагогом 

дополнительного образования ДШИ №8 «Радуга». Рассчитана на пятилетний 

срок обучения, имеет художественно-эстетическую направленность.  

За основу взяты государственные образовательные программы для ДМШ, 

ДШИ. Программа предназначена для учащихся музыкально-

инструментального и вокально-хорового отделений ДШИ №8 «Радуга». Эта 

программа предоставляет возможность получения основного объема знаний, 

а также сопутствующих умений и навыков по предмету сольфеджио за 5 лет. 

Это особенно удобно, когда идет речь об учащихся отделений ДМШ и ДШИ, 

имеющих 5-ти летний учебный план (к примеру, народные инструменты, 

вокал и т.п.).  

Кроме того, новизна данной программы заключается в применении 

различных учебных методик: принципы методики преподавания хорового 

сольфеджио Г.Струве, М. Котляревской-Крафт, А. Барабошкиной, 

Е. Давыдовой, материалы с курсов Т. Боровик «От слова к музыке, от 

движения – к мышлению». 
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2. Цели и задачи программы 

Цель программы – создать условия для развития индивидуальных 

творческих способностей ребенка. 

Задачи программы: 

Учебные:  

− освоение теоретических основ музыкального искусства; 

− помощь в освоении музыкального теоретического материала 

смежных дисциплин (музыкальный инструмент, музыкальная 

литература, хор).  

Воспитательные:  

− воспитание трудолюбия; 

− помощь в социальной и профессиональной ориентации учащихся. 

Развивающие:  

− развитие музыкальных способностей учащихся: памяти, слуха, 

чувства ритма, творческих задатков; 

− развитие познавательного интереса; 

− расширение музыкального кругозора. 

3.  Организационно-педагогические основы обучения 

3.1 Формы и методы обучения и воспитания 

Основная форма обучения – групповая. Общение детей друг с другом  

под руководством педагога дает возможность коллективной деятельности. 

Полученные на уроке сольфеджио  знания, умения и навыки должны 

помочь учащимся в их  занятиях на музыкальном инструменте, по 

музыкальной литературе, хору. 

Обязательное разделение занятий на теоретическую и практическую 

части продиктовано необходимостью усвоения значительного объема  

информации и закрепления полученных знаний. 

Самостоятельная работа – самостоятельное выполнение учащимися 

конкретных заданий (письменные задания: задания по транспонированию, 

запись  учащимися  гамм, построение интервалов, аккордов в ладу и от 

звука и  т.д.). 

Методы обучения: 

1. Теоретический (словесный) – объяснение, рассказ, беседа, лекция. 

2. Практический – вокально-интонационные упражнения, 

сольфеджирование и пение с листа, воспитание чувства метроритма, анализ 

на слух, ритмический и устный диктант, воспитание творческих навыков. 

3. Наглядно-иллюстративный – использование наглядных пособий: 

ритмических карточек, таблиц с правилами. 

4. Слуховой – анализ на слух. 
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3.2 Режим и организация занятий 

 Год обучения 

 

 

I II III IV V 

Недельная 

нагрузка (час) 

1,5 

 

1,5 1,5 1,5 1,5 

 
Программа  рассчитана на проведение занятий 1  раз в неделю по полтора 

часа в неделю. В урок включается и теория и практика. На занятиях 
используются различные формы учебно-игровой деятельности: 

− вокально-интонационные упражнения 

− сольфеджирование и пение с листа 

− воспитание чувства метроритма 

− анализ на слух 

− устные, зрительные, ритмические диктанты 

− воспитание творческих навыков 

− теоретические сведения 

Основные знания и навыки учащихся приобретают на уроке, что 

возможно лишь при условии постоянной фронтальной работы со всей 

группой по всем разделам программы (сольфеджирование, вокально-

интонационные навыки, анализ на слух, устный диктант и т.д.). Освоенный 

материал служит прекрасной основой для внеклассной работы – проведения 

школьных праздников, концертов, конкурсов, викторин. 

3.3 Формы контроля и критерии оценки 

Формы промежуточного и итогового контроля: 

• Контрольный урок 

• Самостоятельная работа 

• Зачет 

• Экзамен 

• Викторина (составление кроссвордов, участие в командных играх) 

• Концерт 

Постоянная фронтальная работа со всей группой позволяет педагогу 

осуществлять беглый текущий опрос всех учащихся на каждом уроке. 

Однако периодически необходим и более подробный индивидуальный 

опрос учащихся (на контрольных уроках в конце учебного года, полугодия, 

четверти). 

Экзамены проводятся в соответствии с утвержденным действующим 

учебным планом. 

 

При оценивании работы учащихся учитываются следующие критерии: 

1. внимание, активность, проявление интереса к предмету 

2. систематичность в работе на уроке и домашней подготовке 

3. дисциплинированность 

4. проявление познавательного интереса 
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5. свободное владение учебным материалом  

6. умение самостоятельно анализировать и оценивать свою работу и 

работу товарищей 

7. творческий подход 

4. Ожидаемые результаты 

В результате обучения по данной программе, кроме объема теоретических 

знаний, предусмотренных для получения по предмету сольфеджио 

государственными стандартами, учащиеся приобретут ряд практических 

навыков.  

К концу обучения учащиеся должны уметь и владеть навыками: 

• уметь правильно и интонационно точно петь выученную ими 

незнакомую мелодию, один из голосов несложного двухголосного 

произведения;  

• анализировать на слух, а также по нотному тексту несложные 

музыкальные произведения или отрывки; 

• петь вне тональности: интервалы (с названием нот), цепочки 

интервалов, периодов и их обращений; 

• петь в ладу: различные ступени, интервалы и аккорды; 

• исполнять ритмические диктанты; 

• петь мелодические попевки в сопровождении ритмического 

рисунка; 

• разучивать и исполнять устные музыкальные диктанты. 
 

5. Методические рекомендации к программе 

5.1 Вокально-интонационные навыки 

Одной из необходимых форм работы на уроках сольфеджио являются 

вокально-интонационные упражнения (пение гамм, интервалов, 

аккордов, секвенций, различных мелодических оборотов и т.д.). Они 

помогают развитию музыкального слуха (ладового, гармонического, 

внутреннего), а также воспитанию практических навыков пения с листа, 

записи мелодий и анализа на слух. 

Вокально-интонационные упражнения дают возможность практического 

закрепления теоретические сведений, которые учащиеся получают на уроках 

сольфеджио. 

При работе над интонационными упражнениями педагог должен 

внимательно следить за качеством пения (чистота интонации, строя, 

свободное дыхание, умение петь распевно, легато). Как и при 

сольфеджировании, большую роль играет тональная настройка. 

На начальном этапе обучение рекомендуется петь интонационные 

упражнения хором или группами и лишь затем переходить к 

индивидуальному исполнению. Интонационные упражнения вначале 
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выполняются в умеренном темпе, в свободном ритме по руке педагога. В 

дальнейшем интонационные упражнения следует ритмически оформлять. 

Упражнения следует давать как в ладу, так и от заданного звука. К ладовым 

интонационным упражнениям относится пение гамм (мажорных, минорных), 

отдельных ступеней лада в разбивку и составленных из них мелодических 

оборотов, тональных секвенций, интервалов и аккордов в ладу с 

разрешением и т.д. 

Для большей наглядности при осознании и восприятии ступеней лада 

можно использовать элементы существующих систем начального 

музыкального образования (показ ступеней ручными знаками, числовой 

показ ступеней пальцами рук, пение ступеней по таблицам и т.д.). 

В целях воспитания функционально-гармонического слуха, чувства строя, 

ансамбля и как подготовительные упражнения к многоголосному 

сольфеджированию необходимо пропевать интервалы, аккорды и их 

последовательности в гармоническом звучании (в 2-х, 3-х,4-х волосном). 

В двухголосных ладовых упражнениях можно использовать ручные знаки 

(одновременный показ двумя руками). 

Параллельно с ладовыми упражнениями следует систематически 

заниматься пением пройденных интервалов и аккордов (в мелодическом и 

гармоническом виде) от заданного звука. 

Вокально-интонационные упражнения чаще всего исполняются в начале 

урока, при распевании или перед сольфеджированием. 

5.2 Сольфеджирование и пение с листа 

Сольфеджирование является основной формой работы в классе 

сольфеджио. При сольфеджировании вырабатываются правильные 

певческие навыки, интонационная точность, сознательное отношение к 

музыкальному тексту, воспитывается чувство лада. 

Работа в этом направлении должна вестись в течение всех лет обучения. 

При сольфеджировании следует добиваться чистого, стройного, 

выразительного пения по нотам (вначале выученных на слух мелодий, а в 

дальнейшем – незнакомых мелодий). 

Педагогу-теоретику необходимо с первых же уроков следить за 

правильным звукоизвлечением, дыханием, фразировкой, обращать 

внимание на посадку учащихся при пении и т.д. 

Педагог должен ориентироваться на голосовой диапазон учащихся 

младших классов («до» I октавы – «ми» II октавы). В старших классах его 

можно расширить. Встречаются учащиеся с ограниченным голосовым 

диапазоном. Следует систематически работать над его расширением, не 

перегружая голосовой аппарат. В отдельных случаях целесообразно менять 

тональность исполняемого произведения, транспонируя его в соответствии с 

голосовым диапазоном учащегося. 

На уроках сольфеджио должно преобладать пение без сопровождения (а  

сареlla). Не рекомендуется дублировать исполняемую мелодию на 
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фортепиано. В некоторых случаях, при трудных интонационных оборотах 

или потере ощущения лада, можно поддержать пение ученика 

гармоническим сопровождением. Однако наряду с пением без 

сопровождения необходимо использовать (особенно в младших классах) 

пение песен с текстом и фортепианным сопровождением. 

Для развития навыка пения в ансамбле и гармонического слуха следует 

как можно раньше вводить пение несложных двухголосных примеров. 

Начинать работу над двухголосным пением следует с разучивания 

несложных песен или примеров подголосочного склада с преобладанием 

унисонов. Далее можно использовать параллельное движение голосов. 

Работа над имитационным двухголосием начинается с пения канонов. 

Пение с листа – один из важнейших практических навыков. Это пение по 

нотам незнакомой мелодии или двухголосия без предварительного 

разучивания. 

Навык пения с листа вырабатывается постепенно и требует к моменту 

начала работы наличия у учащегося значительного слухового опыта, 

ощущения метроритма, знакомства с правилами группировки 

длительностей, умения петь без сопровождения инструмента, знания нот и 

нотной записи. Определяющим моментом при этом является ориентация в 

ладу, способность чувствовать ладовые обороты, удерживать лад, 

тональность, а в дальнейшем – перестраиваться из одного лада в другой. 

В процессе работы особое внимание нужно уделять развитию 

внутреннего слуха (научить учащихся мысленно представить себе 

написанную мелодию, свободно ориентироваться в ней). Важным для 

развития внутреннего слуха у учащихся является исполнение упражнений 

частично вслух, частично «про себя». Кроме того, пение про себя развивает 

чувство ритма и темпа (в том случае, если упражнение исполняется без 

дирижирования). 

Перед началом пения исполняемый пример необходимо разобрать, 

проанализировать. В младших классах учащиеся это делают совместно с 

педагогом, в старших самостоятельно. Анализу должны подвергаться 

структурные, ладовые, метроритмические и другие особенности примера. 

В качестве подготовительного упражнения можно использовать прием 

сольмизации (проговаривание названий звуков в ритме). 

Музыкальные примеры для пения с листа должны разучиваться в классе. В 

них должны преобладать знакомые учащимся мелодические и ритмические 

обороты. Очень важны художественная ценность примеров, доступность 

для данного возраста, стилистическое разнообразие. 

Как сольфеджирование выученных примеров, так и пение с листа в младших 

классах  следует  проводить  большей  частью коллективно,  группами  и 

лишь  в дальнейшем переходить к индивидуальному пению. 

Важным и полезным приемом в работе является транспонирование 

выученных мелодий в другие тональности, а также транспонирование с листа 

незнакомых мелодий. 
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5.3 Воспитание чувства метроритма 

Воспитание чувства метроритма столь же необходимо как и развитие ладово-

интонационных навыков. Возможности для развития чувства метроритма 

имеются в каждом виде работы (сольфеджирование, устный диктант, слуховой 

анализ и др.), но для более успешного, эффективного результата необходимо 

иногда вычленять и отдельно прорабатывать, осмысливать метроритмические 

соотношения в изучаемых произведениях, а также применять специальные 

ритмические упражнения. 

Можно рекомендовать целый ряд ритмических упражнений: простукивание 

ритмического рисунка знакомой песни, мелодии; повторение (простукивание 

хлопками, на ударных музыкальных инструментах, на шумовых инструментах) 

ритмического рисунка, исполненного педагогом; простукивание 

ритмического рисунка, записанного на доске; проговаривание ритмического 

рисунка слогами с тактированием или без него; ритмические остинато; 

аккомпанементы к песням; двух- и трехголосные ритмические упражнения; 

ритмические каноны с текстом, без текста; чтение и воспроизведение 

несложных ритмических партитур на ударных инструментах; ритмические 

диктанты. Все упражнения предлагаются в разных размерах и темпах. 

Большую роль в работе над развитием чувства метроритма играет 

дирижирование, но не следует это делать самоцельно.  Дирижирование по 

схеме на начальном этапе представляет для учащегося значительную трудность. 

Поэтому его можно заменить любым другим движением, отмечающим 

равномерную пульсацию доли, например, тактированием. 

5.4 Анализ на слух 

Слуховой анализ в курсе сольфеджио, наряду с пением, является основной 

формой работы над развитием музыкального слуха учащегося. Всякое 

осознание начинается с восприятия, поэтому важнейшая задача – научить 

учащегося правильно слушать музыку. Музыкальное восприятие создает 

необходимую слуховую базу для обучения и осознания разнообразных 

музыкальных явлений и понятий. Оно тесно связано с остальными формами 

работы (интонационными упражнениями, пением с листа, творческой работой, 

диктантом). 

Систематическая работа по анализу на слух дает возможность учащемуся 

накопить внутренние слуховые представления, развивает музыкальную память, 

мышление. Наконец, анализ на слух связывает сольфеджио с 

музыкальной практикой  учащихся,  помогает  им  в  разборе  и  

исполнении  произведений  на музыкальном инструменте. 

Занятия по слуховому анализу должны проходить одновременно в двух 

направлениях: 

− целостный анализ музыкальных произведений или их отрывков; 

− анализ отдельных элементов музыкального языка. 
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5.5 Музыкальный диктант 

Диктант является одной из сложных форм работы в курсе сольфеджио. Он 

развивает музыкальную память учащихся, способствует осознанному 

восприятию мелодии и других элементов музыкальной речи. 

В работе над диктантом синтезируются все знания и навыки учащихся, 

определяется уровень их слухового развития. Поэтому не следует 

торопиться с введением этой формы работы, а некоторое время заниматься 

лишь различными подготовительными упражнениями. Успешные результаты 

работы над диктантом зависят от индивидуальности учащегося, его 

музыкальной памяти, ладового слуха, ладового мышления, ориентировки в 

мелодическом движении: вверх, вниз, скачкообразно, по звукам аккордов и 

т.д. 

Не менее важно для учащегося уметь разбираться в строении формы 

мелодии (членение мелодии на фразы и предложения), а также иметь четкое 

представление о метроритмической структуре мелодии: ее размере, строении 

тактов, особенностях ритмического рисунка.  

Формы диктанта могут быть различными. Следует широко применять 

форму устного диктанта, который помогает осознанному восприятию 

учащимися отдельных трудностей мелодии, развивает музыкальную память; 

применять форму ритмического диктанта. 

5.6 Воспитание творческих навыков 

За последние годы на уроках сольфеджио все больше внимания уделяется 

творческим приемам развития слуха. 

Развитие творческой инициативы способствует более эмоциональному и 

вместе с тем осмысленному отношению учащихся к музыке, раскрывает 

индивидуальные творческие возможности каждого из них, вызывает 

интерес к предмету, что является необходимой предпосылкой для успешного 

его освоения, помогает в исполнительской практике. 

Поскольку творчество ребенка связано с самостоятельными действиями, 

он психологически раскрепощается, становится смелее при выполнении 

практических музыкальных заданий, учится принимать быстрее решения, 

аналитически мыслить. Все это важно как для детей профессионально 

перспективных, так и для детей со средними музыкальными данными. 

Творческие упражнения активизируют слуховое внимание, тренируют 

различные стороны музыкального слуха, а также развивают слух. 

Творческую работу можно начинать с 1-го класса. Основным видом 

творчества является импровизация. Это может быть вокальная или 

ритмическая импровизация. 

5.7 Теоретические сведения 

Этот раздел содержит перечень необходимых знаний по музыкальной 

грамоте и элементарной теории музыки. 
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В каждом последующем классе излагается новый материал, который может 

быть усвоен при условии повторения и закрепления ранее пройденного. 

Все теоретические сведения должны быть тесно связаны с музыкально-

слуховым опытом учащихся. Это особенно относится к учащимся младших 

классов, где каждому теоретическому обобщению должна предшествовать 

слуховая подготовка на соответствующем музыкальном материале. 

 

 
II. Учебно-тематический план и содержание программы 

Первый год обучения  

№ 

 

темы 

 

Кол-во 

часов 

всего 

Кол-во часов 

теория практика 

 

1. Вводное занятие 1 1 - 

2. Освоение нотной грамоты       

2.1 Нотная запись и музыкальная 

терминология 

8 4 4 

2.2 Метроритм 8 4 4 

3. Музыкальные диктанты 8 - 8 

4. Анализ на слух 8 - 8 

5. Вокально-интонационные навыки                   

5.1 Упражнения 9 - 9 

5.2 Сольфеджирование и пение с листа 7,5 - 7,5 

6. Воспитание творческих навыков 2 - 2 

7. Итоговое занятие 1 1 - 

 Всего: 49,5 10 39,5 

 

Цель первого года обучения – введение детей  в курс предмета сольфеджио, 

знакомство с первоначальными теоретическими  сведениями. 

Задачи первого года обучения:  

− дать детям  первоначальные знания из области нотной грамоты; 

− обучить навыкам пения с листа, записи диктантов, слухового анализа; 

− начать работу по воспитанию музыкального вкуса ребенка, эмоционального 

отношения к музыке. 

 

Содержание программы 

1.Вводное занятие 

Теория. Знакомство с инструментом, клавиатурой, регистрами. Введение в 

предмет сольфеджио. 

2. Освоение нотной грамоты     

2.1 Нотная запись и музыкальная терминология 

Теория. Нотный стан. Скрипичный ключ. Ноты в диапазоне: «ля» малой 

октавы – «ля» второй октавы. Знаки альтерации (бемоль, диез, бекар). 
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Ключевые знаки. Понятия лада, звукоряда, гаммы, тональности. Устойчивые 

и неустойчивые ступени. Тоническое трезвучие. Мажор и минор. Аккорд. 

Тон-полутон. Строение мажорной гаммы. Транспонирование. Темп. Фраза. 

Куплет. Реприза. Динамические оттенки. Мелодия  аккомпанемент. Канон. 

Квартово-квинтовый круг тональностей. Интервалы. 

Практика. Запись нот, скрипичного ключа, гамм, Т5/3, главных ступеней, 

построение секунд, терций, кварт и квинт в тональностях до 3-х знаков 

включительно. Построение пройденных интервалов от белых клавиш.  

Определение на слух лада. Транспонирование простейших мелодий в 

тональностях до 3-х знаков включительно. 

2.2 Метроритм 

Теория. Понятия метра, ритма, такта, сильной и слабой доли, тактовой черты. 

Пульсация.  Длительности нот. Паузы. Размер 2/4, 3/4, 4/4. Затакт. 

Практика. Ритмические упражнения. Прохлопывание ритмических партитур. 

Ритмический аккомпанемент к пройденным мелодиям. 

3. Музыкальные диктанты 

Практика. 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: знакомых,  ранее  выученных мелодий,  предварительно  спетых  с  

названием звуков, ритмического рисунка. 

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

Воспитание творческих навыков. 

Импровизация: вокальная импровизация последовательностей ступеней; 

Ритмический аккомпанемент к пройденным мелодиям. 

4. Анализ на слух 

Практика. 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 размере 2/4; 3/4); все интервалы до 

октавы вверх. 

5. Вокально-интонационные навыки 

5.1 Упражнения   

Практика. Пение песен-упражнений из 2-3 соседних звуков с постепенным 

расширением диапазона и усложнением (по ручным знакам, лесенке 

ступеней типа: V-VI-V; III-II-I; V-IV-III; III-IV-V; II-I; VII-I; I-V-III и т.д.); 

гамм    вверх    и    вниз,        тетрахордов,    тонического    трезвучия    (с    

различной последовательностью звуков); I и   III ступеней в мажоре и 

миноре; мажорного и минорного трезвучий от звука. Пение интервалов до 

октавы вверх от звука; канонов с исполнением одного из голосов педагогом; 
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двухголосных упражнений; двухголосных    упражнений    с    взаимной    

заменой    голосов,    основанной    на каноническом принципе. 

5.2 Сольфеджирование и пение с листа    

Практика: Пение несложных песен с текстом с сопровождением и без 

сопровождения, выученных песен от разных звуков в пройденных 

тональностях, простейших мелодий по  нотам,  включающих в себя движение 

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

названием нот и тактированием. 

Ритмические тональности: четверть, две восьмые, половинная, половинная с 

точкой. Размеры 2/4; 3/4. Паузы: половинные, четвертные, восьмые. Затакт; 

четверть, две восьмые. 

6. Воспитание творческих навыков 

Практика. Вокальная импровизация последовательностей ступеней. 

Ритмическая импровизация. Сочинение окончания мелодий. Подбор 

простейших мелодий на инструменте по слуху. 
7. Итоговое занятие 
Теория. Повторение пройденного материала, подведение итогов за год. 

 

Второй год обучения  

№ 

 

темы 

 

Кол-во 

часов 

всего 

Кол-во часов 

теория практика 

 

1. Вводное занятие 1 1 - 

2. Освоение нотной грамоты       

2.1 Нотная запись и музыкальная 

терминология 

8 4 4 

2.2 Метроритм 8 4 4 

3. Музыкальные диктанты 8 - 8 

4. Анализ на слух 8 - 8 

5. Вокально-интонационные навыки                   

5.1 Упражнения 9 - 9 

5.2 Сольфеджирование и пение с листа 7,5 - 7,5 

6. Воспитание творческих навыков 2 - 2 

7. Итоговое занятие 1 1 - 

 Всего: 49,5 10 39,5 

Цель второго года обучения – закрепление знаний первого года обучения, 

углубление теоретических знаний. 

Задачи второго года обучения: 

− знакомство с минорным ладом, новыми ритмическими рисунками, Т 5/3 и 

его обращениями в  тональностях до трех знаков; 

− продолжение обучения простым исполнительским навыкам: многоголосному 

пению с элементами двухголосия. 
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Содержание программы 

1.Вводное занятие 

Теория: Повторение понятий: мажор, минор, тональность, доля сильная и 

слабая, темп, такт, размер. 

2. Освоение нотной грамоты     

2.1 Нотная запись и музыкальная терминология 

 Теория. Понятия: переменный лад, параллельные тональности, три вида 

минора, тетрахорд, бекар, интервал, фраза, секвенция. 

Тональности: С,G, D, F, В, А, Ез, а, е, h, d, g, с, fis  (3-х видов). 

Ритмические длительности:                                           и их сочетания в размерах 

2/4, 3/4, 4/4. Затакт: четверть, две восьмые, восьмая. Интервалы: все до октавы. 

Тоническое трезвучие с обращениями в пройденных тональностях. Анализ 

музыкального текста: определение тональности, размера, темпа, ритма. 

Знакомство с музыкальными терминами, встречающимися в музыкальном 

материале. 

Практика. Запись и пение трех видов минора, Т5/3 с обращениями, 

пройденных интервалов. 

2.2 Метроритм  

Теория. Продолжение работы в размерах 2/4, 3/4.  Размер 4/4. Тактирование в 

этих размерах. Длительности:                                                   в различных сочетаниях. 

Практика. Простукивание ритмического рисунка исполненной мелодии, а также 

записанного нотного текста. Воспроизведение ритмического остинато, 

ритмический аккомпанемент к выученным мелодиям с использованием 

пройденных длительностей. Ритмический диктант – запись ритмического 

рисунка выученной песни. 

3. Музыкальные диктанты 

Практика. Устные диктанты. Запись ритмического рисунка. Зрительный 

диктант. 

4. Анализ на слух 

Практика. Определение на слух и осознание лада (мажор и минор 3-х 

видов), переменного лада, характера, структуры, устойчивости или 

неустойчивости отдельных оборотов, интервалов, размера, темпа, ритмических 

особенностей, динамических оттенков в прослушанном произведении; 

мелодических оборотов, включающих движение по звукам тонического 

трезвучия, сочетание отдельных ступеней, мажорного и минорного трезвучий в 

мелодическом и гармоническом виде; интервалов в мелодическом виде и 

гармоническом звучании. 

 5. Вокально-интонационные навыки 

5.1 Упражнения   

Практика. Пение: мажорных и минорных гамм (три вида минора). В мажоре и 

миноре тонического трезвучия, отдельных ступеней, мелодических оборотов 

типа: V-I, I-V, I-VII-II-I, V-VI-V-IV-, IV-III-II-V-II пройденных интервалов на 

ступенях мажора: М2 на III , VII ст., б 3 на I, IV, V ст.; 45 на I ст.; Ч 4 на V ст.; 

Ч 8 на I ст.; последовательности V-VI-VII-I ст. в различных видах минора; 

пройденных интервалов двухголосно способом «наслаивания», взятых 



                                                                                             15 

одновременно, канонов, двухголосных песен по группам двухголосных 

упражнений. 

5.2 Сольфеджирование и пение с листа    

Практика: Сольфеджирование и пение с листа: несложных песен с текстом, 

выученных на слух (с сопровождением или без сопровождения); с листа 

простейших мелодий с названием звуков, с текстом, с тактированием, в 

пройденных тональностях; разучивание по нотам мелодий в пройденных 

тональностях, в переменных ладах в размераох 2/4; 3/4; 4/4 с тактированием 

простейших двухголосных песен по нотам с текстом; чередование пения вслух 

и про себя, поочередное пение по фразам (группами или индивидуально). 

Транспонирование выученных мелодий в пройденные тональности. Новые 

ритмические длительности                                        .Размеры 2/4; 3/4; 4/4. 

6. Воспитание творческих навыков 

Практика. Вокальная импровизация последовательностей ступеней. 

Ритмическая импровизация. Сочинение окончания мелодий. Подбор 

простейших мелодий на инструменте по слуху. 

7. Итоговое занятие 

Теория. Повторение пройденного материала, подведение итогов за год. 

 

Третий  год обучения  

№ 

 

темы 

 

Кол-во 

часов 

всего 

Кол-во часов 

теория практика 

 

1. Вводное занятие 1 1 - 

2. Освоение нотной грамоты       

2.1 Нотная запись и музыкальная 

терминология 

5,5 2,5 3 

2.2 Метроритм 8 4 4 

3. Музыкальные диктанты 8 - 8 

4. Анализ на слух 8 - 8 

5. Вокально-интонационные навыки                   

5.1 Упражнения 8 - 8 

5.2 Сольфеджирование и пение с листа 8 - 8 

6. Воспитание творческих навыков 2 - 2 

7. Итоговое занятие 1 1 - 

 Всего: 49,5 8,5 41 
  

Цель третьего года обучения – продолжить работу по формированию 

интереса школьников к предмету сольфеджио при их активном участии через 

изучение более сложных тем. 

Задачи третьего года обучения:  

− закрепить знания, полученные во втором классе; 
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− продолжить работу над двухголосием, диктантами, ритмом слуховым 

анализом и т.д.; 

− освоить более сложный теоретический материал. 

 

Содержание программы 

1.Вводное занятие 

Теория: Закрепление теоретических знаний второго года обучения. 

Практика: Пение гамм, секвенций, аккордов, интервалов, примеров для 

разучивания с использованием пройденного материала. 

2. Освоение нотной грамоты     

2.1 Нотная запись и музыкальная терминология 

Теория: Понятия: обращения трезвучий, главные трезвучия лада, В 7 с 

разрешением в мажоре и гармоническом миноре; I кадансовый оборот; 

канон; тональности мажорные и минорные до 4-х знаков в ключе; 

ритмические группы  в пройденных размерах. Пунктирный ритм. 

Определение пройденных элементов музыкального языка в исполненных 

произведениях. 

Практика: Использование пройденного материала в письменных заданиях и 

упражнениях. 

2.2 Метроритм  

Теория: Понятия: ритмические группы в пройденных размерах. 

Практика: Ритмические упражнения с использованием пройденных 

длительностей. Пауза шестнадцатая. Затакты. Проработка размеров 2/4, 3/4, 4/4, 

3/8. Группировка в них. Продолжение работы над ритмическим 

аккомпанементом, ритмические каноны. 

1. Музыкальные диктанты  

Практика: Устный диктант. Запись ритмического рисунка. 

4. Анализ на слух 

Практика: Определение  на  слух  и  осознание  в  прослушивании  

произведения  его жанровых особенностей, характера лада (включая 

переменный лад), интервалов, аккордов,  размера,  темпа,  ритмических  

особенностей,  динамических  оттенков; интервалов в мелодическом и 

гармоническом звучании; мажорного и минорного трезвучий и их обращений; 

D 7 с разрешением; I кадансовый оборот. 

5. Вокально-интонационные навыки 

5.1 Упражнения 

 Практика: Пение: мажорных и минорных гамм (3 вида минора); в 

пройденных тональностях тонических трезвучий с обращениями, главных 

трезвучий лада с обращениями, главных трезвучий лада с обращениями; I 

кадансового оборота, мелодических оборотов типа: I-V-VI-V-II-V-I; V-III-II-VII-I; 

V-VI-VII-VI; I-VI-V-VII-I (натуральном, гармоническом, мелодическом миноре); 

устойчивых и неустойчивых звуков с разрешением интервалов, секвенций, 

мелодий в переменном ладу, интервалов от звука вверх и вниз интервалов в 

мажоре и натуральном миноре; интервалов двухголосно, группами; мажорного и 
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минорного трезвучия трехголосно; группами, упражнений на обращения 

трезвучия. 

I каданс трехголосно группами D7 с разрешением в мажоре и миноре 

(одноголосно, четырехголосно), канонов, двухголосных упражнений, 

двухголосных песен по группам. 

5.2 Сольфеджирование и пение с листа    

Практика. Пение: в пройденных тональностях более сложных песен, 

выученных на слух и по нотам (с названием звуков или с текстом); с листа 

мелодий в пройденных мажорных и минорных тональностях, с движением по 

звукам тонического трезвучия и его обращения, движение по звукам главных 

трезвучий лада, включая интонации пройденных интервалов, движение по 

звукам В7. 

Разучивание   и  пение  по  нотам  двухголосных  песен;  транспонирование 

выученных мелодий в пройденной тональности; 

ритмические длительности в размерах   2/4, 3/4, 4/4, размер 

3/8;                        длительности. Пауза (шестнадцатая). 

6. Воспитание творческих навыков 

Практика: Вокальная и ритмическая импровизация. 

7. Итоговое занятие 

Теория. Повторение пройденного материала, подведение итогов за год. 

 

Четвертый  год обучения  

№ 

 

темы 

 

Кол-во 

часов 

всего 

Кол-во часов 

теория практика 

 

1. Вводное занятие 1 1 - 

2. Освоение нотной грамоты       

2.1 Нотная запись и музыкальная 

терминология 

5,5 2,5 3 

2.2 Метроритм 8 4 4 

3. Музыкальные диктанты 8 - 8 

4. Анализ на слух 8 - 8 

5. Вокально-интонационные навыки                   

5.1 Упражнения 8 - 8 

5.2 Сольфеджирование и пение с листа 8 - 8 

6. Воспитание творческих навыков 2 - 2 

7. Итоговое занятие 1 1 - 

 Всего: 49,5 8,5 41 
 

Цель четвертого года обучения – через освоение учащимися более 

сложного теоретического материала создать условия для индивидуального  

творческого роста. 

Задачи четвертого года обучения:  
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− закрепить полученные теоретические знания, познакомить с  новым 

материалом; 

− обратить внимание на развитие навыков игры на фортепиано; 

− обратить внимание на развитие гармонического слуха через 

многоголосное звучание. 

 

Содержание программы 
 

 1.Вводное занятие 

Теория: Повторение и закрепление теоретических знаний полученных в 3 

классе. 

Практика: Использование пройденного материала в различных формах 

работы на уроках сольфеджио. 

2. Освоение нотной грамоты  

2.1 Нотная запись и музыкальная терминология 

Теория: Тритон, септаккорд, трезвучия главных ступеней с обращениями, 

отклонение, модуляция, синкопы, триоль; ОбращенияD7; I кадансовый 

оборот. Тональности мажорные и минорные до 4-х знаков в ключе; 

тритоны в мажоре и гармоническом миноре. Ритмические группы               

в размерах 2/4; 3/4; 4/4. Ритмические группы                     в размерах 3/8; 6/8. 

Практика: Использование пройденного теоретического материала в устных и 

письменных заданиях и упражнениях. 

2.2 Метроритм  

Теория. Ритм           в размерах 2/4,3/4, 4/4. Ритм                     в размере 3/8, 6/8. 

Практика. 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   с   использованием 

пройденных ритмов. Двухголосные ритмические упражнения группами. 

1. Музыкальные диктанты  

Практика. Музыкальный диктант. Устные диктанты. Ритмические диктанты. 

Зрительные диктанты. 

4. Анализ на слух 

Практика. Определение на слух и осознание: в прослушанном произведении 

его жанровых особенностей,   характера,   лада   (включая   наличие   

простейших   отклонений   и модуляций), размера, темпа, ритмических 

особенностей, интервалов, аккордов; мелодических оборотов, включающих 

движение по звукам главных трезвучий и их обращений, D7, интервалов, 

тритонов в мажоре и гармоническом миноре в пройденных тональностях и 

от звука. 

5. Вокально-интонационные навыки 

5.1 Упражнения 

Практика: Пение гамм, отдельных ступеней, мелодических оборотов; 

трезвучий главных ступеней с обращениями, D7 с разрешением в пройденных 

тональностях; I кадансового оборота – трехголосно группами; I кадансового 

оборота с D4/3 – четырехголосно; тритонов с разрешением в мажоре и 
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гармоническом миноре; интервальных последовательностей одноголосно и 

двухголосно; секвенций   с   использованием   пройденных   мелодических   и   

ритмических оборотов; интервалов от звука, интервалов в мажоре и 

натуральном миноре; канонов,   хоровых   упражнений   полифонического   

склада,   упражнений   на исполнительский прием    «веер», упражнений, 

основанных    на параллельном движении кварт, квинт, на основе встречного 

движения голосов. 

 5.2 Сольфеджирование и пение с листа    

Практика.  Пение мелодий с  более   сложным  мелодическими  и  

ритмическими оборотами, с отклонениями в параллельную тональность; с листа 

мелодий в пройденных тональностях; одного    из    голосов    выученной    

двухголосной    песни    с    одновременным проигрыванием другого голоса на 

фортепиано; мелодий с главными трезвучиями и их обращениями, D7, 

тритонами; транспонирование выученных мелодий в пройденные тональности; 

ритмические группы:                        в размерах 2/4; 3/4; 4/4;                    в размерах 

3/8; 6/8. 

6. Воспитание творческих навыков 

Практика. Вокальная и ритмическая импровизация. Подбор мелодий и 

аккомпанемента. 

7. Итоговое занятие 

Теория. Использование пройденного теоретического материала при 

подведении итогов года. 

Практика: Проверка степени усвоения материала  4 класса через слуховой 

анализ, пение вокально-интонационных упражнений, сольфеджирование, 

ритмические упражнения, устные диктанты. 
 

Пятый  год обучения  

№ 

 

темы 

 

Кол-во 

часов 

всего 

Кол-во часов 

теория практика 

 

1. Вводное занятие 1 1 - 

2. Освоение нотной грамоты       

2.1 Нотная запись и музыкальная 

терминология 

5,5 2,5 3 

2.2 Метроритм 8 4 4 

3. Музыкальные диктанты 8 - 8 

4. Анализ на слух 8 - 8 

5. Вокально-интонационные навыки                   

5.1 Упражнения 8 - 8 

5.2 Сольфеджирование и пение с листа 8 - 8 

6. Воспитание творческих навыков 2 - 2 

7. Итоговое занятие 1 1 - 

 Всего: 49,5 8,5 41 
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Цель пятого года обучения – освоение учащимися  более сложного 

теоретического материала и умение применять  полученные на уроках 

сольфеджио знания, умения, навыки в занятиях на музыкальном инструменте, по 

музыкальной литературе и хору. 

Задачи пятого года обучения:  

− закрепить вокальные навыки, продолжить работу по постановке дыхания, 

точности интонирования, расширению диапазона; 

− закрепить навыки ансамблевого пения; 

− закрепить навыки  чтения с листа; 

− продолжить  освоение трезвучий, их обращений, Д7, ум. 5/3 (проработать 

устно, письменно, в пении, при анализе на слух, при игре этих элементов на 

фортепиано).  

 

Содержание программы 

 1.Вводное занятие 

Теория: Закрепление теоретических знаний, полученных в 4 классе. 

Практика: Пение вокально-интонационных упражнений, мелодий, 

ритмических упражнений, анализ на слух, устный диктант с включением 

пройденного материала. 

2. Освоение нотной грамоты  

2.1 Нотная запись и музыкальная терминология 

Теория. Понятия: гармонический мажор; квинтовый, квартовый круг 

тональностей; отклонение, модуляция; тональности мажорные и минорные до 7 

знаков в ключе. Ритмические группы:                                   в размерах 2/4; 3/4; 4/4;  

                                      в размерах 3/8; 6/8. Переменный размер, составный 

размер. Диатонические лады народной музыки, пентатоника. Интервалы:    м7 

на VII ст. в мажоре, ум7 на VII ст. в гармоническом миноре, тритоны в 

мажоре и в гармоническом миноре. Аккорды: обращения главных трезвучий; 

I каданс, ум 5 на VII ст. в мажоре и в гармоническом миноре D7 с 

обращениями, ум VII 7, м VII7   в мажоре и миноре. 

Практика. Упражнения и задания с включением пройденного материала. 

2.2Метроритм 

Теория.  Ритмические группы                                 в размере 6/8. Переменный 

размер, составной размер.  

Практика. Ритмические упражнения с использованием пройденных 

длительностей. Более сложные сочетания длительностей в размере 6/8. 

Ритмический аккомпанемент к мелодиям с использованием пройденных ритмов. 

Двухголосные ритмические упражнения группами. Сольмизация выученных и 

незнакомых примеров. 

3. Музыкальные диктанты  

Практика. Устные диктанты. Ритмические диктанты. Зрительные диктанты. 

4. Анализ на слух 

Практика. Определение на слух и осознание в произведениях: характера, лада, 

размера, темпа, ритмических особенностей, интервалов, аккордов; 

мелодических оборотов, включающих движение по звукам главных трезвучий и 
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их   обращений,   интервалов   в   мелодическом   и   гармоническом   

звучании; интонаций тритонов в мажоре и гармоническом миноре, D7, м VII7, 

ум VII7, I каданса. 

 

5. Вокально-интонационные навыки 

5.1 Упражнения 

 Практика. Пение: гамм двухголосно, отдельных ступеней, мелодических 

оборотов; в пройденных тональностях; D7 с разрешением, с обращениями; 

вводных септаккордов; пройденных интервалов двухголосно; 

последовательностей из нескольких интервалов; пение одноголосных секвенций; 

интервалов, аккордов от звука; I кадансового оборота – трехголосно; I каданса с 

D 4/3 – четырехголосно; двухголосных интервальных последовательностей с 

предварительным раскладыванием голосов; аккордовые последовательности 

трехголосные; упражнения полифонического склада. 

5.2 Сольфеджирование и пение с листа    

Практика. Пение гамм двухголосно, мелодий с более сложными 

мелодическими и ритмическими оборотами, включающими пройденный 

материал; с листа мелодий в пройденных тональностях; двухголосных 

выученных мелодий; транспонирование выученных мелодий в пройденные 

тональности; Ритмические группы                                                 в размере 6/8. 

6. Воспитание творческих навыков 

Практика. Вокальная и ритмическая импровизация. Подбор мелодий и 

аккомпанемента. 

7. Итоговое занятие 

Теория. Подведение итогов обучения. Использование пройденного 

материала. 

Практика. Пение вокально-интонационных упражнений в пройденных 

тональностях, пение одной из выученных в году мелодий, пение интервалов 

и аккордов в тональности и от звука, определение на слух пройденных 

интервалов и аккордов. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                             22 

III. Условия реализации программы 

1. Работа с родителями 

1. проведение организационных родительских собраний при наборе групп и в 

начале каждого последующего учебного года; 

2. проведение родительских собраний по итогам успеваемости за каждое 

полугодие; 

3. привлечение родителей для организации и участия в совместных праздниках 

(Новый год, окончание учебного года, выпускной вечер и т.п.); 

4. привлечение помощи и участие родителей в организации экскурсий по городу, 

поездок за город; 

5. проведение бесед с родителями по вопросам воспитания детей (индивидуальные 

и групповые); 

6. анкетирование родителей. 

2. Воспитательная работа 

Трудно переоценить всю важность и значимость воспитательной работы. 

Основная задача педагога – не просто способствовать приобретению 

учащимися специальных знаний, умений и навыков, но, в первую очередь, 

привить любовь к музыкальному искусству, развить интерес к культуре и 

искусству в целом, способствовать формированию мировоззрения ребенка, 

правильных духовно-нравственных ценностей.  

Воспитательная работа призвана способствовать нравственному, 

духовному,  творческому развитию учащихся, позволяет решать вопросы 

социальной адаптации и профессионального самоопределения. 

 
3. Психолого-педагогическая диагностика  

На протяжении всего периода обучения необходимо использование 

различных видов психолого-педагогических диагностик детей и их 

родителей, направленных на выявление уровня удовлетворенности 

обучением, комфортности образовательной среды, выявление проблем во 

взаимоотношениях внутри коллектива, уровня успеваемости и степени 

развития творческого потенциала ребенка.  Все выше перечисленные виды 

диагностик помогут выявить и предотвратить проблемы в профессиональном 

и личностном развитии ребенка на ранних стадиях. 

Психолого-педагогическая диагностика начинается  с первых уроков. С 

самого начала необходимо проверить слух, чувство ритма и музыкальную 

память ребёнка, что даст представление о его музыкальном развитии 

(методики диагностирования музыкальных способностей Леонтьева А.Н.  и 

Анисимова В.П).  

Предлагаемый Анисимовым В.П. блок диагностических методик может 

использоваться как индивидуально, так и в группах. Мотивирующий аспект 

выполнения текстовых заданий – игровая форма. При групповом 

обследовании детей необходима помощь ассистента. В своей практике мы 

можем воспользоваться играми-тестами (по Анисимову):  
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➢ на выявление уровня развития чувства метра («Скакалка-часы», 

«Дорожка-мяч», «Шаги великана, Тома и гнома», «Дождик»); 

➢ На изучение чувства ритма («Ладошки», Воспроизводящий и 

Воспринимающий тесты); 

➢ Диагностика звуковысотного чувства («Кот и котенок», «Куда идет 

мелодия», «Гармонические загадки», «Девочка-припевочка», «Повтори 

мелодию»); 

➢ Диагностика чувства тембра («Тембровые прядки»); 

➢ Диагностика динамического чувства («Мы поедем в «Тихо-громко»); 

➢ Диагностика чувства музыкальной формы («Незавершенная мелодия»); 

➢ Диагностика эмоциональной отзывчивости («Музыкальная палитра»).  

Диагностика интересов и склонностей учащихся очень важна, т.к. именно 

она помогает в ориентации учащихся для дальнейшего получения 

образования (тест профориентации Д. Голланда, тест Г. Айзенка). 
 

4. Методическое обеспечение  
1.Методические рекомендации для учащихся по организации работы дома. 

2. Методические разработки по сольфеджио. 

3. Сборники по сольфеджио и рабочие тетради (см. список литературы). 

2. Раздаточный материал: 

− музыкальная терминология; 

− знаки альтерации; 

− упражнения, ребусы; 

− интервалы, арпеджио; 

− гаммы. 

3.Фонотека произведений классической, современной и эстрадной музыки. 

4. Видеоматериалы. 

 
5. Материально-техническое обеспечение  

 

1. Просторный, хорошо освещенный кабинет для занятий, рассчитанный 

на работу групп в 10-12 человек. 

2. Парты или столы (5-6 шт.). 

3. Разлинованная под нотный стан доска.  

4. Фортепиано. 

5. Магнитофон (музыкальный центр) для прослушивания образцов 

классической и современной музыки. 

6. Видеомагнитофон для просмотра учебных видеоматериалов, записей 

конкурсных и праздничных программ. 
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