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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в области 

музыкального искусства  

   «Занимательное сольфеджио – учение с увлечением» (далее – программа)  

Наименование 

программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Занимательное сольфеджио – учение с увлечением» 

Автор 

программы 

Ряжева Вера Борисовна, преподаватель, заведующий теоретическим 

отделением.  

Направленность  

программы 
Художественная - музыкальная 

 

Год разработки  2013 – 2015,  адаптация, корректировка с учетом результатов 

реализации, нормативно – правовых  изменений,  направлений развития  

дополнительного образования. 1 

Нормативно -

правовая  

база разработки 

программы 

 

 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

2. Постановление правительства РФ от 17 ноября 2015 г.  №  1239  

«Правила выявления детей, проявивших  выдающиеся способности, 

сопровождения и мониторинга  их дальнейшего развития». 

3. Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 г. № 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 

Концептуальные правовые акты 

1. Концепция общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов, утверждённая Президентом РФ от 03.04.2012. 

2. Концепция развития дополнительного образования детей 

(распоряжение правительства РФ от 04.09. 2014 № 1726-р). 

3. Концепция развития дополнительного образования детей в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре до 2020 года (приказ 

Департамента образования и молодежной политики ХМАО – Югры» от 

06.03.2014 №229» 

Методические  

рекомендации 

1. Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.12. 2006  № 06-

1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного 

образования детей». 

2. Письмо Министерства культуры РФ от 21.11. 2013 г. № 191-01-39/06-

ГИ «Рекомендации по организации образовательной и методической 

деятельности  при реализации общеразвивающих программ ». 

3. Письмо Министерства образования и науки РФ от 17.12. 2010 № 06-

1260  «О методических рекомендациях» 

4. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11. 2015  

№ 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию 

 дополнительных общеобразовательных программ (включая  

разноуровневые программы) 

Теоретико-

методологичес-

кая основа 

разработки 

А.В. Хуторской (основы компетентностного и личностно-

оринтированного подхода в обучении; создание индивидуальной 

образовательной траектории учащихся); И.П. Подласый, П.И. 

Пидкасистый, Ю.А. Конаржевский  (общепедагогические технологии 

                                                 
1  Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам» 
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программы подготовки к занятию, рекомендации по анализу занятий); 

В. И. Андреев (взаимодействие воспитания, образования, обучения, 

социализации и творческого саморазвития человека). 

Цель  

программы 

Развивать музыкально-творческие способности учащихся на основе 

приобретенных ими знаний, умений, навыков в области теории музыки, 

а также выявлять одаренных детей в области музыкального искусства 

для дальнейшего обучения по предпрофессиональной программе. 

Задачи 

программы 

 

 

Комплекс образовательных задач: 

1. Обучающие: формировать у учащихся комплекс знаний, умений и 

навыков работы с музыкальным материалом; формирование у наиболее 

одаренных детей осознанной мотивации к продолжению 

предпрофессионального обучения.  

2. Воспитательные: формировать устойчивый интерес к творческой 

деятельности, музыкальный вкус, обеспечивать непосредственно - 

эмоциональное, действенное, практическое общение с музыкой,  

самореализацию и сотрудничество учащихся в совместных 

музыкальных упражнениях. 

3. Развивающие. Развивать  у учащихся: музыкальные данные (слух, 

память, ритм); вокально-интонационные; метро-ритмические; 

творческие навыки; ладовый и гармонический слух;  расширять общий 

музыкальный кругозор.     

Комплекс методических задач для преподавателя: 

1. Разработка методической продукции по обеспечению реализации  

программы, информационного банка данных об опыте, 

обобщение и представление опыта работы в педагогическом 

сообществе.  

2. Оказание методической и практической помощи педагогическим 

работникам в освоении и внедрении опыта в практику работы (по 

запросу).   

3. Мониторинг оценки качества реализации программы (по плановым 

показателям).   

Ожидаемые 

показатели 

эффективности 

реализации 

программы 

(показатели 

конечных 

результатов) 

1.  Удовлетворенность  потребителей  услуг качеством  услуг, 

предоставляемых  в рамках программы  - не менее 95 %. 

2. Доля  учащихся, освоивших программу в полном  объеме – 100%. 

3. Доля учащихся, проявивших повышенные образовательные 

способности в освоении программы – не менее 50%. 

3. Уровень качественной успеваемости учащихся, освоивших 

программу – не менее  80%. 

4.  Доля  участия  учащихся в культурно-просветительских 

образовательных событиях–100%. 

5. Доля учащихся, вовлеченных в конкурсную деятельность – не 

менее  70%. 

6.Доля учащихся,  участников, победителей (призеров) конкурсов 

различных уровней – не менее 50% . 

8.  Количество проведенных  преподавателем методических 

мероприятий с целью распространения, представления  опыта  - не 

менее 2- х в год  (фактический результат в сравнении с планом).    

9. Количество созданных учебно-методических продуктов  (за период 

адаптации программы: 4 года) - не менее 4. 

10.Доля информированности  педагогической общественности 

об опыте реализации программы через средства массовой 

информации, в т.ч. личный сайт, официальный сайт школы  

(выполнение плановых показателей) -  100%. 

Система Ежегодный мониторинг преподавателя по реализации  программы: по 
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организации 

контроля 

за исполнением 

программы 

учебным четвертям на основании Программы мониторинга учебно-

воспитательного процесса школы. Заслушивается на заседании 

отделения, педагогическом совете. Преподаватель вносит в банк 

данных школы «Одаренные дети»  списки учащихся по итогам года. 

Участие в рейтинге мониторинга теоретического отделения школы 

ежегодно по итогам учебного года.  

 

Структура программы  
   1. Пояснительная записка   
1.1. Актуальность создания программы 

1.2. Цель и задачи учебного предмета 

1.3. Новизна программы      
1.4.Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

1.5. Практическая ценность программы 

1.6. Срок реализации учебного предмета 

1.7. Объем учебного времени на реализацию учебного предмета 

1.8. Форма проведения учебных аудиторных занятий 

1.9. Ожидаемые результаты  

1.10. Контроль за  усвоением знаний, умений и навыков учащихся 

4 

   2. Содержание учебного предмета     

2.1. Учебно-тематический план 1 класс 

2.2. Распределение учебного материала 1 класс   

2.3. Учебно-тематический план 2 класс 

2.4. Распределение учебного материала 2 класс 

2.5. Учебно-тематический план 3 класс 

2.6. Распределение учебного материала 3 класс 

2.7. Учебно-тематический план 4 класс 

2.8. Распределение учебного материала 4 класс 

8 

  3. Формы и методы контроля, система оценивания      

3.1. Оценочные средства обучения 

3.2. Формы проведения контрольных уроков 

15 

4. Требования к уровню подготовки учащихся  
5. Материально-техническое и методическое обеспечение программы 20 

6. Методические рекомендации преподавателям по основным формам работы 20 

7. Списки рекомендуемой учебно-методической литературы для 

преподавателей, учащихся и родителей 

26 

8. Список литературы, использованной при разработке программы 27 

Приложения:                                                                                                          

Приложение 1. Правила по сольфеджио «Учим с удовольствием». 

Приложение 2. Календарно-тематические планы. 

Приложение 3. Использование рефлексии в развитии и воспитании учащихся. 

Приложение 4. Диагностический инструментарий. 

Приложение 5. Развитие индивидуальности учащихся. 
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1. Пояснительная записка 

     1.1. Содержание дополнительных образовательных программ ориентировано на создание 

необходимых условий для личностного развития учащихся, позитивной социализации и 

профессионального самоопределения; удовлетворение индивидуальных потребностей 

учащихся, выявление, формирование и развитие творческих способностей учащихся, их 

самоутверждения и самореализации 2.     

     Сколько бы ни говорилось о важности и пользе занятий сольфеджио, этот учебный предмет 

по прежнему, несет за собой славу предмета скучного, сложного, и, главное – «непонятно-за-

чем-нужного». Причем, такое мнение распространенно не только среди учащихся, но зачастую  

и среди их родителей. Как можно решить эту проблему, чтобы  дети  учились  с 

 воодушевлением и  получали  радость  от  самого  учебного  процесса? Пути решения 

обозначенной проблемы - создание новой программы, ее методического обеспечения, 

способствующего «учению с увлечением». Таким образом, актуальность программы 

заключается в необходимости в современных условиях предоставлять возможность детям в 

продуктивной деятельности по освоению культурного наследия человека и овладению 

знаниями, умениями, навыками, способствующими личностному развитию, вызывать интерес и 

яркие эмоциональные впечатления от совместного музицирования, и главное, - насыщение 

музыкой.  Педагогическая целесообразность программы: создание условий для развития 

личности ребенка; развитие мотивации личности к познанию и творчеству; приобщение  к 

общечеловеческим ценностям; творческой самореализации личности ребенка, ее интеграции в 

систему мировой и отечественной культур; интеллектуальное и духовное развитие личности 

ребенка. Содержание программы логически простроено, структурировано. 

  1.2. Цель и задачи программы. Цель: развивать музыкально-творческие 

способности учащихся на основе приобретенных ими знаний, умений, навыков в области 

теории музыки, а также выявлять одаренных детей в области музыкального искусства для 

дальнейшего обучения по предпрофессиональной программе.  

Задачи: 1) Обучающие: формировать у учащихся комплекса знаний, умений и навыков 

работы с музыкальным материалом; формирование у наиболее одаренных детей осознанной 

мотивации к продолжению предпрофессионального обучения. 2) Воспитательные: 

формировать устойчивый интерес к творческой деятельности, музыкальный вкус, обеспечивать 

непосредственно - эмоциональное, действенное, практическое общение с музыкой,  

самореализацию и сотрудничество учащихся в совместных музыкальных упражнениях. 3) 

Развивающие. Развивать  у учащихся: музыкальные данные (слух, память, ритм); вокально-

интонационные; метро-ритмические; творческие навыки; ладовый и гармонический слух;  

расширять общий музыкальный кругозор.     

                                                 
2   Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение правительства РФ от 04.09. 2014 № 1726-р). 
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     1.3. Новизна программы заключается:  

    1) В изменении содержания программы в связи с современными тенденциями развития 

образования. Основное в содержании – творческое развитие учащихся  через системно - 

деятельностный подход и творческую составляющую. В творческих заданиях учащийся может 

реализовать свою индивидуальность, психологически раскрепоститься, испытать радостные 

эмоции. Творческие задания на уроках сольфеджио активизируют слуховое внимание, 

тренируют различные стороны музыкального слуха, музыкальную память, развивают 

художественный вкус. Пересмотрены требования к уровню подготовки выпускника.  

     2) В проектировании и реализации программы на основе разноуровневости, так как на 

общеразвивающие программы в Детскую школу искусств принимаются дети с разными 

музыкальными способностями. Дифференциация в части содержания и материала  программы: 

«стартовый уровень» - предполагает использование и реализацию  общедоступных и 

универсальных форм организации и содержания материала; «базовый уровень» - предполагает 

использование и реализацию более сложных форм организации материала и его содержания; 

«продвинутый уровень» - предполагает  организацию работы с одаренными детьми. Для всех 

учащихся разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут. Индивидуальная 

работа с каждым ребенком позволяет раскрыть музыкально - творческие способности и 

достигать более высокого результата. Дифференциация материала по степени сложности 

реализуется через внедрение новых форм и методов обучения, воспитания, развития 3.  

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

    Содержание дополнительных образовательных программ ориентировано на создание 

необходимых условий для личностного развития учащихся, позитивной социализации и 

профессионального самоопределения, удовлетворение индивидуальных потребностей 

учащихся, выявление, формирование и развитие творческих способностей учащихся их 

самоутверждения и самореализации 4.    Программа  составлена на  основе  и  с  учетом 

методических рекомендаций  к  дополнительным  общеразвивающим    программам  в  области    

искусств. Полученные на уроках сольфеджио знания и формируемые умения и навыки должны 

помогать ученикам в их занятиях на инструменте, а также в изучении других учебных 

предметов дополнительных общеразвивающих программ в области искусств. 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, оркестровый класс и другие). 

                                                 
3   Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11. 2015 № 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию 

 дополнительных общеобразовательных программ (включая разноуровневые программы) 
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     1.5. Практическая ценность программы. Содержание программы и учебно-тематические 

планы изложены, систематизированы в виде таблиц, - что удобно при  использовании 

преподавателями. В содержании программы отражены все формы работы на уроке, обозначены 

темы для изучения (являются основными, базовыми, требуют глубокого усвоения), темы для 

повторения (рассматривают уже пройденный ранее материал, но на более высоком уровне), 

темы для ознакомления   (могут изучаться обзорно или не изучаться совсем, в зависимости от 

уровня группы). 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. При 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. В приложении 1 представлены правила по сольфеджио «Учим с удовольствием», 

необходимые для усвоения теоретического материала.  В приложении 2 – календарно-

тематические планы, необходимые для работы преподавателя. В приложении 3 - приемы 

рефлексии для решения воспитательных задач. Приложение 4 – диагностический 

инструментарий, приложение 5 - о развитии индивидуальности учащихся. Программа может 

быть рекомендована преподавателям детских школ искусств. 

        1.6. Срок реализации учебного предмета. Срок реализации учебного предмета 

«Сольфеджио» для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в 

возрасте с восьми до двенадцати лет составляет 4 года.  

       1.7. Объем учебного времени на реализацию учебного предмета предусмотренный 

учебным планом школы: 

                                                                                       1-й  2-й  3-й 4-й Итого 

часов Форма занятий 

Аудиторная  

(в часах) 
34 34 34 

            

 34 

136 

Максимальная учебная нагрузка по предмету «Сольфеджио» составляет 140  часов. 

Продолжительность урока -  1 академический час в неделю (40 минут). 

     1.8. Форма проведения учебных аудиторных занятий. Форма проведения учебных 

аудиторных занятий: мелкогрупповая (от  4 до 10  человек). Основные формы работы на уроке 

являются: сольфеджирование, слуховой анализ, запись диктантов, интонационные, 

ритмические и творческие упражнения. Все формы работы предлагается осуществлять с 

элементами творчества (беседа; рассказ; игра; самостоятельная работа; защита творческих 

работ (рефераты, сообщения, презентации); конкурсы (среди учащихся класса, учащихся 
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других классов и т. д.)  и др. Применяются  педагогические  технологии: классно-урочная 

технология; игровая технология (дидактическая игра); технология проблемного обучения; 

технология критического мышления; исследовательская технология; информационная 

технология; педагогика сотрудничества и другие. 

          1.9. Ожидаемые результаты выражаются в приобретенных учащимися знаниях, 

умениях, навыках: 

знания умения навыки 

знает основы теории 

музыки 

- умеет анализировать нотный 

текст 

- умеет сольфеджировать 

предложенную мелодию 

- умеет тактировать и 

дирижировать предложенную 

мелодию  

- навыки слухового анализа 

услышанной музыки 

-навыки слухового контроля при 

сольфеджировании 

-навыки чистого интонирования 

-навыки использования алгоритмов при 

выполнении заданий 

-навыки творческого подхода 

    1.10. Контроль за  усвоением знаний, умений и навыков учащихся предлагается 

осуществлять в ходе фронтальной работы со всей группой и регулярного индивидуального 

опроса учащихся. Контрольные уроки со 1 по 4 классы (включительно) предусмотрены в конце 

каждого полугодия, в соответствии с утвержденным учебным планом.  

По окончанию обучения в  школе (в рамках итоговой аттестации) проводится контрольный 

урок в соответствии с требованиями программы. Контрольный урок включает ряд устных и 

письменных заданий на усмотрение преподавателя. Итоговый контрольный урок состоит из 

письменной работы (диктант, слуховой анализ)  и устного индивидуального опроса (пение 

выученной мелодии), творческое задание. Оценивание  промежуточной  и итоговой  

успеваемости  учащихся  проводится  по  пятибалльной  шкале. 

Достижение желаемых результатов предлагается обеспечить за счет повышения мотивации 

обучения, создания ситуации успеха для учащихся, а также гибкого индивидуального подхода, 

дифференциации материала по уровню сложности. Самостоятельная домашняя работа 

выполняется детьми в зависимости от способностей и ответственности и всячески поощряется. 

Большое внимание уделяется участию детей в творческих конкурсах. 

 

2. Содержание учебного предмета 

Распределение часов (по разделам программы) для 1,2,3,4 классов  (1 час в неделю)  

 

№  РАЗДЕЛЫ  
Общее  кол-во  

часов  
Теория  Практика  

1.  Сольфеджирование и пение с листа 6 2 4 

2.  Метр и ритм 4 1 3 

3.  Теоретические сведения 4 1 3 

4.  Определение на слух 5 1 4 

5.  Музыкальный диктант 6 1 5 

6.  Творческие задания 6 1 5 

7.  Контрольные уроки  2 1 1 
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Итого: 34    8 25 

                                                           



2.1. Учебно-тематический план (1 класс) 

                                                                         2.2. Распределение учебного материала (1 класс) 

              Теория Практика 

Теоретические сведения Метр и ритм Определение   

на слух 

Музыкальный 

диктант 

Сольфеджирование 

 и пение с листа 

Творческие задания 

Темы для изучения. 

Музыкальные звуки. 

Регистры. Клавиатура. 

Нотный стан.  Скрипичный 

и басовый ключи.  

Лад.  Мажор и минор.  

Направление мелодии. 

Тоника. Тональность.  

Тоническое трезвучие. 

Аккорд. Мажорное и 

Темы для изучения. 

Метр. Ритм. 

Сильная доля. Такт. 

Счёт. Длительности: 

 
целая, половинная, 

четвертная, восьмая.  

Выразительные 

средства музыки: 

характер, жанр, лад, 

темп, размер, 

динамика в 

услышанных 

произведениях. 

Мелодия. 

Аккомпанемент. 

Определение 

Навыки нотного 

письма (ноты, 

штили, ключевые 

знаки, размер, 

тактовая черта). 

Устные диктанты 

(запоминание, 

пропевание на 

нейтральный 

слог; пропевание 

Формирование 

вокально-

интонационных 

навыков (посадка, 

дыхание, четкая 

артикуляция, понятие 

о чистой интонации, 

развитие певческого 

диапазона). Пение 

несложных песен с 

 Музыкально-

двигательные игры 

(с использованием 

клавес, «звучащих» 

жестов,  

инструментов 

шумового 

оркестра). 

Музыкально-

ритмические 

№ Наименование тем Кол-во часов 

1. Музыкальные звуки. Названия звуков.  Нотный стан.  Регистры. Клавиатура. Скрипичный и басовый ключи.  2 

2. Нотная грамота: правописание нот, штилей. Длительности:  

  

2 

3. Метр. Ритм. Двухдольный и трёхдольный метр. Дирижирование  2∕4. Группировка длительностей в размере 2/4.    2 

4.  Размер. Такт. Счёт. Размер  4/4 (ознакомление). Паузы.   2 

5. Лад. Мажор и минор. Гамма ля минор (ознакомление).  2 

6. Знаки альтерации: диез, бемоль, бекар. Звукоряды  До мажор, Ре мажор, Соль мажор (ознакомление). 2 

7. Направление мелодии.  Дирижирование  3/4. Группировка длительностей в размере 3/4.    1 

8. Тон и полутон. Гамма. Ступени.  2 

9. Тоника, тональность, тоническое трезвучие, аккорд. Мажорное и минорное трезвучие. 2 

10. Гамма  До мажор. Устойчивые и неустойчивые ступени. Разрешение неустойчивых ступеней, вводные звуки 

Опевание устойчивых ступеней.  

2 

11. Затакт  четверть, две восьмые в размере 2/4 (ознакомление). 2 

12. Тональность Ре мажор. Строение мажорной гаммы. 2 

13. Ключевые знаки. Порядок знаков. Транспонирование (ознакомление). 2 

14. Тональность Соль мажор. Тетрахорд.  2 

15. Простые интервалы (количественное строение).  2 

16. Тональность Фа мажор. Секвенция (ознакомление).  2 

17. Контрольные уроки. 2 

 Итого:   33  
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минорное трезвучие. 

Тетрахорд. Гамма.  

Ступени. Устойчивые и 

неустойчивые ступени.   

Разрешение. Опевание. 

Вводные звуки.  Знаки 

альтерации: диез, бемоль, 

бекар. Тон и полутон.   

Строение мажорной гаммы 

(Т-Т-П-Т-Т-Т-П). Ключевые 

знаки. Порядок знаков. 

Тональности: До, Соль, Ре, 

Фа мажор. Простые 

интервалы: ч1, м2, б2,  м3, 

б3,  ч4, ч5, м6, б6,м7,б7, ч8 

(количественное строение). 

Темы для ознакомления. 

Секвенция. Тональность ля 

минор. Транспонирование. 

Пауза. 

Размеры: 2∕4, 3∕4.  

Ритмические 

группы. 

Темы для 

ознакомления. 

Ритмическая группа 

четыре 

шестнадцатых. 

Размер  4/4 . 

Затакт  четверть, 

две восьмые в 

размере 2/4. 

 

мелодических 

оборотов: 

поступенное 

движение, 

повторность звуков, 

скачок, движение по 

аккордовым звукам. 

Определение сильной 

и слабой доли, 

ритмического 

рисунка через 

ритмослоги. 

Определение 

интервалов 

(мелодических), 

видов трезвучий. 

Определение 

ступеней. 

ритмослогами, с 

названием 

звуков, игра на 

инструменте). 

Письменные 

диктанты: запись 

выученных 

мелодий, 

скоропись под 

диктовку 

педагога с 

названием 

звуков. 

Диктанты 2-4 

такта. 

 

 

текстом, с 

сопровождением и 

без него,  с игрой на 

инструменте. Пение 

секвенций. 

Пение по нотному 

тексту (с названием 

нот, на нейтральный 

слог, ступенями, 

ритмослогами) с 

тактированием, с 

дирижированием. 

Элементарное 

двухголосие: канон, 

имитация, косвенное 

движение. 

движения. 

Подбор выученных 

песенок по слуху на 

инструменте. 

Транспонирование. 

Подбор баса. 

Главные ступени 

лада 

(ознакомление). 

Допевание до 

тоники окончания 

фраз, досочинение 2 

предложения. 

Сочинение, 

импровизация 

ритмов. 

2.3.Учебно-тематический план ( 2 класс) 

№ Наименование тем Кол-во часов 

1. Тональности До, Ре Соль, Фа мажор (повторение).  2 

2. Повторение: длительности   

 

1 

3. Ритмические группы: нота с точкой.      1 

4. Параллельные тональности.  2 

5.  Одноимённые тональности (ознакомление).   1 

6. Минор. Строение минорной гаммы, тональность ля минор (3 вида).  2 

7. Затакт  четверть, две восьмые в размере 2/4. 1 

8.  Затакт четверть в размере 3/4.       2 

9.  Диссонанс. Консонанс. Интервалы гармонические и мелодические.   1 

10. Прима. Октава.  2 

11. Секунды. Качественное строение.  2 

12. Терции. Качественное строение.  Б53, М53 - строение трезвучий (ознакомление).                  2 

13. Чистая кварта. Размер  4/4. 1 



 12 

14. Чистая квинта.  1 

15. Тональность ми минор.  2 

16. Тональность ре минор.  2 

17. Тональность си минор. Ритмические группы:   шестнадцатые. 2 

18. Тональность Си-бемоль мажор.  2 

19. Тональность соль минор.  2 

 Контрольные уроки. 2 

 Итого:  33 

2.4. Распределение учебного материала (2 класс) 

                Теория Практика 
Теоретические сведения Метр и ритм Определение на 

слух 

Музыкальный     

диктант 

Сольфеджирование 

 и пение с листа 

Творческие задания 

Темы для повторения. 

Тональности  До, Ре, Соль, Фа 

мажор. 

Темы для изучения. 

Тональности: Си-бемоль 

мажор; ля, ре, ми, соль минор.  

Строение минорной гаммы 

(Т-П-Т-Т-П-Т-Т) 

Параллельные тональности.  

Три вида минора: 

натуральный, гармонический 

и мелодический. Простые 

интервалы: ч1, м2, б2, м3, б3, 

ч4, ч5, м6,  б6, м7,  б7, ч8 

количественное строение, 

м2,б2,м3,б3,ч4,ч5,ч8 

качественное строение. 

Темы для ознакомления. 

Одноимённые тональности. 

Диссонанс и консонанс. 

Гармонические и 

мелодические интервалы. 

Б53, М53 строение трезвучий.  

. 

Темы для изучения. 

Дирижирование в 

размере 2/4 и 3/4. 

Ритмические 

группы: 

 
шестнадцатые, 

нота с точкой. 

Затакт  восьмая, две 

восьмые в размере 

2/4. Затакт четверть 

в размере 3/4. 

 

 

Выразительные 

средства музыки: 

характер, жанр, 

лад, темп, 

размер, динамика  

в услышанных 

произведениях. 

Определение 

мелодических 

оборотов: 

поступенное 

движение, 

повторность 

звуков, 

вариантная 

повторность, 

скачок, движение 

по аккордовым 

звукам. 

Определение 

интервалов 

(мелодических и 

гармонических), 

видов трезвучий. 

Определение 

Устные диктанты. 

Письменные 

диктанты: запись 

выученных 

мелодий, 

скоропись под 

диктовку 

педагога с 

названием звуков. 

Ритмические 

диктанты. 

Занимательные 

диктанты (по 

сборнику 

Г.Калининой), 

«Фотодиктант» 

Диктанты 4-8 

тактов 

повторного 

строения. 

 

 

Пение секвенций. 

Пение по нотному 

тексту (с названием 

нот, на нейтральный 

слог, ступенями, 

ритмослогами) с 

тактированием, с 

дирижированием. 

Пение мелодий в 

изученных 

тональностях с 

пройденными 

ритмическими и 

мелодическими 

трудностями. 

Элементарное 

двухголосие: 

имитационная 

полифония (пение 

канонов), контрастная 

полифония. 

Музыкально-

двигательные игры с 

использованием 

клавес, «звучащих» 

жестов,  

инструментов 

шумового оркестра). 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Транспонирование. 

Подбор баса. 

Главные ступени 

лада.   

Сочинение ритмов. 

Сочинение вариаций 

к диктанту. 

Сочинение 

«Восточных 

фантазий», 

«Северное сияние». 

Импровизация на 

минорный трихорд. 
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ступеней. 

2.5.Учебно-тематический план (3 класс) 

№ Наименование тем Кол-во часов 

1.   Тональности до 2-х знаков (повторение).  2 

2.  Количественное строение интервалов (повторение). 1 

3.  Ритмические группы: шестнадцатые, нота с точкой (повторение).  2 

4.  Ритмические группы: восьмая две шестнадцатые, две шестнадцатые восьмая. 1 

5.  Качественное строение интервалов 2,3,4,5,8 (повторение).  2 

6.  Обращение интервалов.   2 

7.  Тональность Ля мажор.  2 

8.  Тональность фа-диез минор.   2 

9.  Секвенция (повторение).   1 

10.  Главные трезвучия лада.  2 

11.  Обращения  трезвучий. Секстаккорд, квартсекстаккорд. 2 

12.  Секста. Качественное строение.  2 

13.  Секста в составе секстаккорда, квартсекстаккорда. 2 

14.  Тональность Ми-бемоль мажор.  2 

15.  Тональность до минор.  2 

16.  Переменный лад.  2 

17.  Размер 3/8. 2 

      16. Контрольные уроки. 2 

 Итого: 33 

2.6. Распределение учебного материала (3  класс) 

          Теория                                                                                       Практика 

Теоретические                                                 

сведения 

Метр и ритм Определение на 

слух 

Музыкальный         

диктант 

Сольфеджирование  

и пение с листа 

Творческие задания 

Темы для изучения. 

Тональности 

мажорные и 

минорные до 3-х 

знаков при ключе. 

Переменный лад. 

Обращение 

интервалов. 

Главные трезвучия 

лада. 

Темы для изучения. 

Ритмические  

группы:  

 
восьмая две 

шестнадцатые, две 

шестнадцатые 

восьмая в 

пройденных 

Определение всех 

простых 

интервалов, 

обращений 

трезвучия от звука. 

Определение в 

прослушанном 

произведении его 

жанровых 

особенностей, 

Разные формы устного 

диктанта. 

Письменный диктант в 

объеме 8 тактов с 

пройденными 

мелодическими 

оборотами и 

ритмическими 

группами восьмая две 

шестнадцатые, две 

Пение более сложных 

песен. 

Разучивание 

двухголосных песен. 

Пение с листа. 

Транспонирование 

выученных мелодий в 

пройденные 

тональности. 

Сочинение мелодий 

различного характера, 

жанра. 

Подбор 

аккомпанемента к 

выученным 

мелодиям. 

Импровизация 

ответного 

предложения в 
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Обращения  

трезвучий. 

Секстаккорд. 

Квартсекстаккорд. 

Сексты  в составе 

секстаккорда и 

квартсекстаккорда. 

Темы для 

повторения. 

Секвенция. 

размерах  

Дирижирование на 

4/4.  

Размер 3/8. 

Остинато, 

ритмический 

аккомпанемент. 

 

 

 

характера, 

структуры 

(количества фраз, 

повторность), лада, 

темпа, динамики, 

аккордов, 

ритмических 

особенностей. 

шестнадцатые восьмая 

в пройденных размерах. 

Ритмические диктанты. 

 

параллельной 

тональности. 

2.7. Учебно-тематический план (4 класс) 

№ Наименование тем Кол-во часов 

1. Повторение: тональности до 3-х знаков. Повторение всех пройденных ритмов. 2 

2. Повторение: параллельные и одноименные тональности, 3 вида минора. 2 

3. Ритм пунктирный (пунктир). 2 

4. Повторение: качественное строение интервалов (2,3,4,5,6,8). Септима (качественное строение)  2 

5. Тональность Ми мажор. 1 

6. Интервалы (все простые) и аккорды (обращения главных трезвучий) в Ми мажоре. 1 

7. Тональность до диез минор. 1 

8. Интервалы и аккорды в до диез миноре. 1 

9. Ритм  cинкопа. 2 

10. Тритоны:  увеличенная кварта (ув 4) и уменьшенная квинта (ум 5) в мажоре. 2 

11. Тритоны:  увеличенная кварта (ув 4) и уменьшенная квинта (ум 5) в гармоническом миноре. 2 

12. Ритм  триоль. 2 

13. Септаккорд, виды септаккордов (ознакомление).  1 

14. Доминантсептаккорд (Д7) в мажоре и гармоническом миноре. 2 

15. Размер  6/8 (ознакомление). 2 

16. Тональность Ля бемоль мажор. 2 

17. Тональность фа минор. 2 

18. Альтерация, хроматизм (ознакомление).   1 

19. Модуляция, отклонение (ознакомление). 1 

20. Контрольные уроки 2 

 Итого: 33 

2.8. Распределение учебного материала (4 класс) 

 



                Теория                                                                           Практика 

    Теоретические сведения Метр и ритм Определение 

на слух 

 Музыкальный  

диктант 

Сольфеджирование 

и пение с листа 

Творческие задания 

Темы для повторения. 

Параллельные и 

одноимённые 

тональности, три вида 

минора. Обращения 

главных трезвучий лада; 

качественное строение 

интервалов (1,2,3,4,5,6,8). 

Темы для изучения.   

Септимы (качественное 

строение).  Тритоны ув4 

на IV cтупени и ум5 на VII 

ступени в мажоре и 

гармоническом миноре; 

Д7 в мажоре и 

гармоническом миноре. 

Темы для ознакомления.  

Модуляция, отклонение. 

Альтерация, хроматизм. 

Септаккорд, виды 

септаккордов. 

 Темы для изучения: 

 

 
пунктир, cинкопа, 

триоль в размерах 

2/4,3/4,4/4.  

Ритмические каноны 

и ритмический 

аккомпанемент с 

новыми 

ритмическими 

группами. 

Темы для 

ознакомления. 

Размер  6/8. 

Способы 

дирижирования в 

размере  6/8. 

Определение 

на  слух: всех 

простых 

интервалов, 

тритонов и 

аккордов 

(обращений 

трезвучий, Д7) 

от звука 

 

Запись 

знакомых 

мелодий по 

памяти. 

Разные формы 

устного 

диктанта. 

Письменный 

диктант в 

изученных 

тональностях (8 

тактов) в 

размерах 2/4, 

3/4, 4/4 с 

пройденными 

ритмическими 

группами. 

Ритмические 

диктанты. 

Пение мелодий с 

более сложным 

ритмом, с 

движением по 

звукам главных 

трезвучий и Д7, 

двухголосных 

канонов. 

Чтение с листа с 

предварительноым 

анализом мелодии. 

Транспонирование 

выученных 

мелодий. 

 

Подбор басового голоса к 

данной мелодии. 

Подбор аккомпанемента с 

использованием изученных 

аккордов. 

Сочинение мелодий в жанрах 

марша, колыбельной; 

мелодий с использованием 

интонаций пройденных 

интервалов и движением по 

звукам пройденных аккордов. 

 

 

 

 

 



3. Формы и методы контроля, система оценивания 

         3.1.  Аттестация: цели, виды, форма, содержание аттестации учащихся 

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 учебного года. 

Учебным планом предусмотрен промежуточный контроль в форме экзамена в 6 классе (при 8-

летнем плане обучения).  

Итоговый контроль – осуществляется по окончании курса обучения. При 4 - летнем 

сроке обучения – в 4 классе. 

Виды  и содержание контроля: 

- устный опрос (индивидуальный и фронтальный), включающий основные формы работы – 

сольфеджирование одноголосных и     примеров, творческие задания (подбор аккомпанемента).  

 - самостоятельные письменные задания  - запись музыкального диктанта, слуховой анализ, 

выполнение теоретического задания; 

 - слуховой анализ интервалов и аккордов вне тональности 

Уровни освоения учебного материала: 

    0  уровень (понимание) - это такой уровень, при котором учащийся способен понимать, т.е. 

осмысленно воспринимать новую для него информацию.   

    1  уровень - это узнавание изучаемых объектов и процессов при повторном восприятии ранее 

усвоенной информации о них или действий с ними, например, выделение изучаемого объекта 

из ряда предъявленных различных объектов.  

    2  уровень (воспроизведение) - это воспроизведение усвоенных ранее знаний от буквальной 

копии до применения в типовых ситуациях.  

    3  уровень (применение) - это такой уровень усвоения информации, при котором учащийся 

способен самостоятельно воспроизводить и преобразовывать усвоенную информацию для 

обсуждения известных объектов и применения ее в разнообразных нетиповых (реальных) 

ситуациях.  

   4 уровень (творческая деятельность) - это такой уровень владения учебным материалом 

темы, при котором учащийся способен создавать новую информацию.  

                       3.2. Оценочные средства по предмету «Сольфеджио» 
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Требования к промежуточной аттестации учащихся (составлены с учетом программных 

требований по сольфеджио для детских школ искусств) 

Контрольные требования на разных этапах обучения. На каждом этапе обучения 

учащиеся, в соответствии с требованиями программы, должны уметь: 

- записывать музыкальный диктант соответствующей трудности;  

- сольфеджировать разученные мелодии;  

- пропеть незнакомую мелодию с листа; 

- 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. 

Диктант  I класс 

I полугодие: ритмический (ритмизация стихов),  

II полугодие: мелодический в конце года (фотодиктант 4 такта в Ре мажоре, Соль мажоре, Фа 

мажоре) 

Пример1

 

Пример2

 

Диктант  II  класс 

I полугодие: фотодиктант или занимательный диктант 

II полугодие: мелодический диктант 4 такта или 8 тактов повторного строения 

Пример3

 

Диктант  3  класс 

I полугодие: фотодиктант или занимательный диктант 

II полугодие: мелодический диктант 4 такта или 8 тактов повторного строения 

Пример4

 

Диктант  IV класс 

I полугодие: фотодиктант или занимательный диктант 

II полугодие: мелодический диктант 8 тактов варьированного или секвенционного строения 
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Пример5

 

Пример6

 

Слуховой анализ:  

8 элементов  

1 класс I полугодие анализ муз. построения на слух: лад, форма (фразы повторные, разные), 

размер (2/4, 3/4). 

1 класс II полугодие Б35, М35, минор, мажор, направление мелодии, опевание, вводные 

(стрелочки, схемы);        

2 класс I полугодие анализ муз. построения на слух: лад, форма (фразы повторные, 

варьированные, разные), размер (2/4, 3/4). 

2 класс II полугодие 3 вида минора, мажор, Б35, М35, ч.1, м.2, б.2, м.3, б.3, ч.4, ч.5, ч.8 

10 элементов 

3 класс I полугодие анализ муз. построения на слух: лад, форма (фразы повторные, 

варьированные, секвенционные, разные), размер (2/4, 3/4, 4/4) 

3 класс II полугодие натуральный мажор, 3 вида минора, Б35, М35, диатонические интервалы: 

ч.1, м.2, б.2, м.3, б.3, ч.4, ч.5, м 6, б 6, м 7, б 7, ч.8  

4 класс I полугодие анализ муз. построения на слух: лад, форма (фразы повторные, 

варьированные, секвенционные, разные), размер (2/4, 3/4, 4/4) 

4 класс II полугодие натуральный мажор, 3 вида минора, Б35, М35, Б6, Б64, М6,  М64, Д7 

диатонические интервалы: ч.1, м.2, б.2, м.3, б.3, ч.4, ч.5, м 6, б 6, м 7, б 7, ч.8  

Письменное задание. 

1 класс: построить гамму в ладу, тоническое трезвучие, вводные ступени, опевание 

устойчивых ступеней, тональности С G F D – dur 

2 класс: построить гамму в ладу, тоническое трезвучие, вводные ступени, опевание устойчивых 

ступеней, 3 вида минора, интервалы (все кроме 6 и 7). Подписать интервалы. В данном 

музыкальном примере расставить такты. 

3 класс: построить от звука пройденные интервалы, построить гамму в ладу (в миноре 3 вида), 

тоническое трезвучие и его обращения, главные трезвучия лада, вводные ступени, опевание 

устойчивых ступеней. Заменить вокальную группировку на инструментальную и расставить 

такты.  

4 класс: построить от звука пройденные интервалы, Б35, М35, Б6, Б64, М6,  М64, Д7. В 

тональности построить тритоны, главные трезвучия лада и их обращения, Д7. Заменить 

вокальную группировку на инструментальную и расставить такты. 
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Чтение с листа одноголосной мелодии: 

1 класс: размер 2/4, тональности С G F D – dur, ритм – четверти, восьмые, половинные. 

2 класс: размеры 2/4, ¾, тональности С G F D – dur, а, d, e – moll. Ритм – четверти, восьмые, 

половинные. Паузы – четвертные, восьмые. Движение мелодии по гамме, тоническому 

трезвучию, опевание устойчивых ступеней. 

3 класс: размеры 2/4, ¾, 4/4; тональности до 2х знаков при ключе, ритм – четверти, восьмые, 

крупный пунктирный ритм, половинные. Паузы – четвертные, восьмые. Движение мелодии по 

гамме, Т35, опевание устойчивых ступеней. 

4 класс: размеры 2/4, ¾, 4/4; тональности до 3-х знаков при ключе, ритм – четверти, восьмые, 

половинные, крупный пунктирный ритм, мелкий пунктир, фигуры с шестнадцатыми. Паузы – 

четвертные, восьмые. Движение мелодии по гамме, главным трезвучиям лада, Д7.   

Критерии оценки 

Уровень приобретенных знаний, умений и навыков должен соответствовать 

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. 

Для аттестации учащихся используется дифференцированная 5-балльная 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 2-3 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 (4-8) ошибок 

в записи мелодической линии, 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. 

Сольфеджирование, 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.  

                                           Формы проведения контрольных уроков 
                                                                          

Контрольный урок   1 класс 

1. Теория (письменно или устно, тесты - на усмотрение педагога). 
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2. Ритмическое задание (простучать ритмический рисунок, выложить на карточках, произнести 

ритмослогами и записать) ритм стихотворения. 

3. Анализ произведения: жанр, лад, динамика, темп, размер, регистр. 

4.Слуховой анализ: лады мажорный, минорный; тон, полутон; трезвучия Б53,М53, направление 

мелодии поступенное, повторение звука, по трезвучию, ломанное. 

5. Диктант 2 - 4 такта с разбором, пропеванием ритмослогами, нотами про себя и запись, 

занимательные диктанты. 

 

Контрольный урок   2-4  классы 

                                                                                    

 I вариант 

Контрольный урок обзорного типа 
1.Диктант. 

20 минут 

8-10 проигрываний, с интервалами 2-3 минуты. 

2.Слуховой анализ: 

10 минут 

 смешанная цепочка интервалов, аккордов, ладов от звука, 8-10 тактов; 

3. Письменная работа (проверка теории): 

15 -20 минут 

построение аккордов, интервалов, ладов, группировки длительностей.  

4. Чтение с листа мелодии  

10 -15 минут 

№ на класс ниже, с дирижированием или тактированием. 

 II вариант 

 Контрольный урок по интонированию. 

II А 

1. Одноголосные примеры, подготовленные дома (3-4 мелодии). 

2. Петь аккордовую или интервальную последовательность в тональности, заданную на дом. 

II Б 

1.Одноголосные примеры. 

2. Петь интервальную цепочку от звука, чередуя направление движения, отталкиваясь от 

конечного звука предыдущего интервала. 

3. Пение в заданной тональности звуков на основе предложенных ступеней с точным названием 

знаков. 

 III вариант 

 Контрольный урок по слуховому анализу. 

1.Ступеневый диктант (три проигрывания).  

2. Слуховой анализ: смешанная цепочка интервалов, аккордов от звука 

Устно: 

1. Пение выученной мелодии одноголосной 

2. Творческое задание  

IV вариант 

Контрольный урок по интонированию 

1.Пение по столбице для настройки 

2. Пение с листа 

3. Пение выученных мелодий 

 V вариант 

Контрольный урок по слуховому анализу 

1. Пение по столбице для настройки 

2. Мелодический диктант 

3. Слуховая цепочка в тональности или от звука 

 

Требования к итоговому контрольному уроку  по сольфеджио (4-летнее обучение) 

Письменно: 
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1. Диктант одноголосный, однотональный  (8-10 проигрываний с интервалом 2-3 минуты, время 

написания 25 минут) 

 

4.Требования к знаниям и умениям выпускника  

Знания  Умения  

 знает основы 

теории музыки  

- умеет определять на слух изученные средства музыкальной 

выразительности;  

- умеет грамотно анализировать нотный текст;  

- умеет сольмизировать предложенную мелодию;  

- умеет тактировать и дирижировать предложенную мелодию;  

- умеет записывать музыкальные построения средней 

трудности  

 

5. Материально-техническое и методическое оснащение программы 

   Материально-техническая база соответствует санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда. Учебные аудитории имеют звукоизоляцию. Реализация 

программы обеспечивается доступом каждого учащегося к библиотечным фондам. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной и дополнительной учебной 

и учебно-методической литературы по учебному предмету «Сольфеджио». Основной учебной 

литературой по учебному предмету «Сольфеджио» обеспечивается каждый учащийся. Учебные 

аудитории оснащены пианино, звукотехническим и мультимедийным оборудованием, учебной 

мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформлены наглядными 

пособиями. Оснащение занятий дидактическими материалами: 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. Дидактический материал подбирается на основе существующих 

методических пособий, учебников, сборников для сольфеджирования, сборников диктантов, а 

также разрабатывается педагогоми самостоятельно. 

6. Методические рекомендации педагогическимработникам по основным формам работы: 

         6.1. Сольфеджирование и пение с листа. В процессе сольфеджирования решается одна 

из важнейших задач - развитие звуковысотного певческого интонирования в процессе чтения 

нот. Это один из основных видов работы, при котором вырабатываются навыки грамотного 

пения по нотам, чистого интонирования, сознательного отношения к музыкальному тексту. 

Развитие интонационного и звуковысотного слуха идет по двум направлениям: 

мелодическому (с ощущением ладофункциональности, ступеней лада) и гармоническому (где 

особое значение имеет подыгрывание гармонических функций или пение под минусовые 

фонограммы).Первоначальное формирование вокально-интонационной координации 

рекомендуется начать с простого, но очень действенного средства, приводящего связки в 

«рабочий» тонус,- это «глиссандирование» на гласных звуках и с закрытым ртом. 

«Глиссандирование» производится в максимально широком диапазоне с различной скоростью и 
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относительно протяжённой остановкой на низком или высоком звуке. После нескольких 

занятий можно перейти на чередование отдельных звуков разной высоты без глиссандирования, 

завершая упражнение звуком максимальной длительности. Возможно также  глиссандирование 

чередовать с исполнением простейших песенок. «Предварительное» пропевание звуков 

закрытым ртом позволит услышать «внутренним» слухом «звуковой образ», что в свою очередь 

будет способствовать  точности интонирования. Пение про себя хорошо начать с песенок с 

заменой, когда фразы песни заменяются движением с одновременным пропеванием про себя. 

(метод Й.Вуйтака) 

Развитие «чувства лада» (так называемого «относительного» слуха) осуществляется прежде 

всего, путём чередования различных форм работы с большим и разнообразным мелодическим 

материалом, как специально сочинённым для сольфеджирования, так и позаимствованным из 

произведений различных композиторов. Основные формы – чтение с листа, «разучивание» с 

детальной проработкой мелодий для сольфеджирования. Разучивание мелодий вовсе не 

обязательно предполагает пение их наизусть. Прежде всего нужно поставить задачу добиться 

максимально чистого, уверенного и выразительного интонирования. Начинать разучивание  

желательно с предварительного анализа мелодии, определить форму, найти одинаковые или 

сходные фразы, важные нюансы построения мелодии. При выучивании мелодии наизусть 

нужно обращать внимание ученика на запоминание мелодии как «звукового образа», а не 

набора звуков.  Очень важно перед пением мелодии настроить учащихся в ладу. Для этого 

полезно пропеть «ступеневые дорожки», - система попевок, направленных  от любой ступени 

лада к тонике, дающих возможность легко находить необходимую ступень лада. (система 

Г.Агажанова) 

Работа по формированию интонационного слуха включает в себя интонирование 

упражнений и песен сначала в одной, затем в разных тональностях (с текстом или с названием 

нот, иногда с инструментальным подбором этих же песен на фортепиано от разных звуков) и 

связана прежде всего с пением упражнений и попевок. 

Работа по приобретению навыков интонирования связывается также с пением гамм, 

интервалов, трезвучий и септаккордов с обращениями, гармонических последовательностей. 

Интонирование этих упражнений следует проводить как от звука, так и в тональности 

(обязательно вверх и вниз). Формирование вокальных навыков при сольфеджировании 

происходит в специфических условиях чтения нот, где ведущим является именно этот процесс. 

Вместе с тем чтение реализуется в пении. Следовательно, здесь рука об руку идут две задачи: 

научить детей хорошо читать ноты и при этом правильно петь. Обычно вторая задача почти не 

принимается во внимание. Вместе с тем недопустимо учить неполноценно. Поэтому при 

сольфеджировании необходимо заботиться о воспитании основных вокально-хоровых навыков: 

формировании основных свойств певческого голоса, правильном дыхании, звукоизвлечении, 

артикуляции при соблюдении певческой установки. Необходимо также помнить о выработке 
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навыков ансамблевого пения. Следует заботиться о правильной певческой установке, требовать 

от детей пения естественного звонкого, мягкого, напевного, льющегося, ровного по тембру, без 

сипа или других призвуков, без форсирования звучания. Соответственно следует, давая 

различные примеры, учитывать возрастные певческие возможности детей, а также их интересы.   

В младших классах необходимо подбирать  песни яркие по содержанию, с использованием 

жестов, ритмического сопровождения, шумового оркестра, элементарного танца, 

художественной наглядности. В обучении важно любой, даже самый мелкий элемент показать в 

контексте реальной, конкретной, желательно - хорошо знакомой музыки. (система Г. 

Агажанова) 

6.2. Творческие задания. Как подсказывает опыт, один из самых эффективных способов 

введения ребёнка в мир музыкального творчества – участие в коллективном музицировании. 

Участие не только в качестве исполнителя, но и, частично, соавтора произведения (не 

обязательно на высоком музыкальном уровне – вполне достаточно активное участие в 

совместном действии. Необходимо формировать способы и навыки музыкально-творческих 

проявлений, способствовать развитию интереса к сочинению простых музыкальных форм, 

ритмов, импровизаций. 

Простейшей формой развития творческих навыков является досочинение мелодии. 

Рекомендуется начинать с подбора окончаний музыкальных фраз: педагог поет музыкальную 

фразу на какой-либо слог без названия нот (либо на заданные стихи), а дети придумывают на 

этот же слог окончание фразы. Затем все фразы пропеваются с названиями нот. Так же 

происходит сочинение второй фразы, второго предложения. 

Следующим этапом является сочинение мелодий на заданный ритм. Затем переходят к 

сочинению небольших периодов на определенный жанр: марш, полька и т. д. Может быть 

включено сочинение подголосков к одноголосным мелодиям. 

Творческим упражнением, развивающим музыкальный слух, является написание мелодий и 

других фактурных элементов без помощи фортепиано, когда преподаватель и учащиеся 

сочиняют мелодию поочерёдно по такту. На первых порах очень рекомендуется пропевать 

совместно сочинённый фрагмент на каждой стадии его написания. Это позволит 

проконтролировать реальную работу и активность слуха учащихся. (Г.Шатковский) 

 «Стимулирующие» и «закрепляющие» творческие задания необходимы для овладения 

теорией. Например, задание сочинить «экзотическую» мелодию «в восточном духе», на первом 

этапе выполняется «интуитивно», а в случае удачного его выполнения рассматриваются и 

анализируются ладовые особенности мелодии и формулируются теоретические понятия 

гармонических ладов, их структуры и особенностей применения. В случае, если ученик не смог 

самостоятельно решить эту задачу, анализируются аналогичные примеры, опять же 

формулируются соответствующие понятия и задача решается уже на основе определённой 
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теоретической подготовки. В любом случае, необходимо, чтобы каждая тема, изучаемая на 

теоретическом уровне, имела своё отражение в творческой практике. 

Дальнейший важный шаг в творческом развитии  учащихся играет подбор аккомпанемента. 

Начинается этот вид работы с подбора басовых звуков гармонических функций (постепенно 

переходят к подбору аккордов). Сначала аккорды подбирают несложные (трезвучия основных 

гармонических функций), затем переходят к более сложным гармониям и варьированию 

аккомпанемента. С особым удовольствием учащиеся подбирают аккомпанемент к знакомым 

песням.(М.Калугина, П.Халабузарь)  

6.3. Определение на слух. Работа по определению на слух  должна, прежде всего, 

восполнять дефицит  "целостной" памяти на музыку, пополнение  слухового музыкального 

запаса также ставит целью укрепление музыкальной памяти и оперативного мышления. 

Общий анализ произведения. Определение художественно-выразительных средств 

(характер, темп музыки, регистр, динамика и др.), их взаимосвязей. Для анализа произведений 

подбирается наиболее яркий, выразительный материал из песенного народного творчества, 

произведений современных композиторов и композиторов-классиков. 

Определение на слух звуков (ступеней) в тональности. Звуки в тональности (ступени) 

определяются сначала по сыгранным попевкам, в которых дано их разрешение, допевание до 

тоники (попевки играются в разных регистрах с гармонической поддержкой). Далее переходят 

к игре только начальных звуков попевок, сначала с гармоническим сопровождением, а затем и 

без него. Темп исполнения попевок или звуков должен постепенно возрастать. 

Определение гармонических интервалов и аккордов. Работу над слуховым анализом 

аккордов в тональности рекомендуется проводить в следующей последовательности: 

1 способ: 1)пишем ступени баса; 2)функции ТSD; 3)обводим ступени, где звучат 4-х 

звучные аккорды (диссонансы); 4) проставляем обозначения аккордов. 

2 способ: 1)учащийся пропевает вслух или про себя исполняемые преподавателем  аккорды 

и записывает их нотами; 2) подписывает обозначения. 

На начальном этапе обучения прорабатываются только отдельные алгоритмы слухового 

анализа. Например, слушаем ступени какого-нибудь одного голоса в аккордовой цепочке, или 

слушаем функции аккордов, или определяем диссонансы (д), консонансы (к). 

Работа по определению гармонических последовательностей наиболее эффективно 

осуществляется на материале песен или других музыкальных произведений. 

Слуховой анализ гармонических интервалов следует проводить в следующей 

последовательности: 

1 способ: 1) пишем ступени баса; 2) подписываем консонанс (к) или  диссонанс (д); 3) 

подписываем широкий (ш) или узкий (у); 4) пишем обозначения интервалов. 

2 способ:1) пишем ступени (ноты) нижнего голоса, 2) пишем ступени (ноты) верхнего 

голоса; 3) пишем обозначения интервалов. 
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3 способ: 1) учащийся пропевает вслух или про себя интервалы и записывает их ступенями 

(нотами) одновременно с исполнением цепочки преподавателем; 2) записывает обозначения 

интервалов. 

      Слуховой анализ от звука предполагает определение аккордов и интервалов вне 

тональности. Рекомендуется определять элементы музыкального языка методом пропевания с 

узнаванием по попевкам или образным характеристикам. (из опыта работы) 

    6.4. Музыкальный диктант. Музыкальный диктант используют для активизации развития 

слуха и памяти. В то же время диктант является ярким средством проверки всех полученных 

навыков. К работе над диктантом приступают с самых первых уроков сольфеджио, когда 

учащиеся определяют на слух отдельные звуки или их последовательность в поступенном 

движении. Затем переходят к небольшим устным диктантам. Учитель проигрывает 2—3 раза 

небольшие фразы, построенные на знакомых оборотах (поступенное движение, звуки 

тонического трезвучия, включение вводных звуков), затем дети повторяют сыгранную мелодию 

на любой слог и только после этого пропевают диктант с названием звуков. Со временем 

ученик должен научиться записывать мелодию диктанта, пропевая её с названием или без 

названия звуков «про себя».Только после того как ученики научатся определять звуки в 

тональности, овладеют техникой записи и приобретут достаточно развитый объем памяти, 

приступают к записи диктанта. 

Если на начальном этапе обучения следует совместно с учащимися проводить анализ 

проигранной мелодии, то в более старших классах такой разбор дети осуществляют 

самостоятельно. 

Перед проигрыванием диктанта следует давать хорошую настройку на данную тональность, 

для чего учащиеся поют основные тонико-доминантовые тяготения. На первых этапах следует 

давать несложные мелодии, основанные на ранее пройденных попевках. На запись диктанта 

можно отводить 5-8 мин. В дальнейшем по мере усложнения диктанта время увеличивается до 

10-15 мин. 

В начальных классах полезно проиграть несколько раз диктант с гармоническим 

сопровождением. В более старших классах учащиеся сами подписывают гармонические 

функции. Дома рекомендуется пропевание диктанта в разных тональностях, подбор 

аккомпанемента, выучивание диктанта наизусть и его транспонирование. 

Существуют различные виды диктантов. В «эскизном» диктанте все ноты записываются 

только в виде головок (чёрточками). По мере усложнения диктантов, на запись головок нот 

отводится до 4-х проигрываний. Первые диктанты играются в таком темпе, в котором ученик 

успевает определять и записать все звуки. Другие проигрывания даются для исправлений 

ошибок.  Для успешной подготовки к записи проводят также и ритмические диктанты. На 

начальном этапе ритмический рисунок не должен быть сложным. Простейший вид 

ритмического диктанта – пропевание мелодии ритмослогами (ритмослоги можно записать в 
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виде длительностей). Более сложный ритмический диктант предполагает определение размера, 

ритма, сильных долей, тактов в заданной мелодии. Возможна  проработка отдельных 

алгоритмов. "Фотодиктант" подразумевает запись предложенной преподавателем мелодии 

после её предварительного анализа  и  запоминания. "Диктант-вариация" позволяет несколько 

раз использовать один и тот же диктант в качестве темы к вариации. Вариацию сочиняет 

педагог, а дети ищут отличие от темы. "Диктанты - кубики" - это музыкальная головоломка из 

тактов, которые надо правильно сложить. Причём, сначала, пока  звучит мелодия, они показаны 

в правильной сборке, а с её окончанием рассыпаются. (Ж.Металлиди-А.Перцовская) 

6.5. Метр и ритм. Метроритмическое воспитание  имеет цель развивать у учащихся 

ритмическую координацию на основе ощущения метрической пульсации. При этом за 

основную единицу пульсации берется четверть (как наиболее часто встречающиеся на 

практике). На первоначальном этапе обучения метрическая доля воспринимается детьми как 

шаг, а длительности – хлопки. На фоне метрических долей происходит чтение длительностей, 

пропевание песенок со словами. В дальнейшем происходит осознание того, сколько звуков и 

каким образом приходится на метрическую долю. Переход к дирижированию  не должен 

составлять особых проблем, если этот навык выполняется правильно - коротким, лёгким, но 

очень чётким движением, по ощущению близким щелчку пальцами. Ни в коем случае не нужно 

«размазывать» движение – после «щелчка» рука «освобождается» и не делает никаких лишних 

движений, в противном случае затрудняется координация движений руки и работы голосового 

аппарата. Очень важно, чтобы движение на сильную долю было более энергичным - 

чередование сильных и слабых метрических долей должно ощущаться на «физиологическом» 

уровне. 

При работе над ритмическим воспитанием большое внимание уделяется сольмизации 

(чтению примеров с названием звуков без их интонирования с точным соблюдением 

ритмического рисунка или чтению метроритмического рисунка со специальными 

ритмическими слогами). В процессе этой работы учащийся имеет возможность 

сконцентрировать внимание именно на ритмических трудностях, что особенно важно для 

начального периода обучения, когда опыт пения по нотам у детей еще невелик. 

(Д.И.Шайхутдинова) 

6.6. Теоретические сведения. Изучение теоретических сведений  является той базой, на 

которой строится работа по другим разделам программы. Их освоение особенно помогает 

комплексному восприятию основ музыкально-творческого воспитания в их связи с другими 

предметами. При изучении теоретических сведений следует руководствоваться следующими 

принципами: 

1) теоретическому обобщению должна предшествовать слуховая и певческая подготовка, 

особенно важно следовать этому принципу на начальном этапе обучения. 
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2) перед полным осознанием того или иного теоретического материала учащимся 

предлагается его «общее усвоение». 

Теоретический материал изучается в устной, письменной формах, а также при игре на 

фортепиано. Письменное прохождение теории предполагает «построение» всевозможных 

«абстрактных» объектов музыкального языка – интервалов, аккордов, звукорядов. Несомненно, 

максимальный эффект даёт выполнение подобных заданий в классе, под «пристальным 

контролем» преподавателя (каждый этап выполнения задания подробно комментируется 

учащимися). Большинство письменных заданий можно (и нужно) давать не только в 

«абстрактной» форме, но и формулируя его на основе конкретного музыкального материала. В 

частности, вместо обычного построения или определения «абстрактной» интервальной цепочки 

можно предложить ученику определить все интервалы какой-нибудь конкретной мелодии и 

построить их уже в виде «цепочки» в другой тональности. Этот пример является образцом 

выполнения «аналитического» письменного задания. В программе анализу музыкальных 

примеров уделяется очень большое значение, как методу, наглядно демонстрирующему связь 

«абстрактной» теории и реальной творческой музыкальной практики. 

 Устные формы работы по своему содержанию, в подавляющем большинстве случаев, 

совпадают с письменными, но позволяют сэкономить немало времени на уроке, так как 

происходят в более активном режиме диалога с преподавателем. Принципиальное отличие 

сводится к тому, что устные ответы требуют более высокий уровень «владения» материалом. 

Всё это делает устные формы работы одним из самых эффективных способов проверки знания 

теоретического материала на заключительном этапе его изучения. 

       В программе большое значение придаётся игре на фортепиано различных упражнений, 

которые позволяют повторять и закреплять  теоретический материал, создавать некие звуковые 

образы «абстрактных» объектов, а также активизируют слух при верной постановке задачи в 

работе с аккордами и интервалами. При игре на фортепиано важно избегать «жёсткой» игры, 

излишней напряжённости моторно-двигательного аппарата. Все элементы музыкального языка 

проигрываются на тихой нюансировке, спокойным, мягким звукоизвлечением для лучшего 

слухового усвоения. Полезно уделить внимание формированию «фразировочного» мышления, 

т.е. играть мелодию не от звука к «звуку», а запоминать фрагменты мелодии целыми фразами. 

Для развития слухового контроля необходимо выразительное исполнение каждой фразы. (Д.И. 

Шайхутдинова) 

7.  Списки литературы 

 
Учебная литература для преподавателей 

 

1. Абелян Л. Забавное сольфеджио "Классика-XXI",М.2005г. 

2. Баева Н.Д.,3ебряк Т. А. Сольфеджио. Для 1—2 классов ДМШ. М., 1967. 

3. Барабошкина А. Сольфеджио. 1 класс. М., 1981. 

4. Бритва. Теория музыки, Тюмень, 1998г. 

5. Варламова А., Семченко Л., Сольфеджио 5 класс, М. "Владос", 2002г. 
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6. Варламова А., Семченко Л., Сольфеджио 3 класс, М. "Владос пресс", 2007г. 

7. Вахромеева Т. Справочник по музыкальной грамоте и сольфеджио, М., «Музыка»,2005г. 

8. Вахромеев В. Элементарная теория музыки, М., «Музыка»,1966г. 

9. Давыдова Е., Запорожец С. Сольфеджио. 3 класс. М., 1982. 

10. Давыдова Е. Сольфеджио. 4 класс. М.,  1982. 

11. Давыдова  Е. Сольфеджио. 5 класс. М., 1981. 

12. Зебряк Т. Основы музыкальной грамоты и сольфеджио, М., «Кифара»,2003г. 

13. Фролова Ю.В.Сольфеджио подготовительный класс, Ростов-на-Дону "Феникс",2003г. 

14. Фролова Ю.В.Сольфеджио 1 класс, Ростов-на-Дону "Феникс",2007г. 

15. Фролова Ю.В.Сольфеджио 2 класс, Ростов-на-Дону "Феникс", 2008г., 

16. Фролова Ю.В.Сольфеджио 3 класс, Ростов-на-Дону "Феникс", 2008г. 

17. Фролова Ю.В. Сольфеджио 4 класс, Ростов-на-Дону "Феникс", 2008г. 

18. Шехтман Л. Слуховой анализ на уроках сольфеджио. Для 4 – 7 классов ДМШ. С.-П. 

«Композитор», 1996. 

19. Шехтман Л. Музыкальные диктанты 4 – 7 классы ДМШ. С.-П. «Композитор», 2000. 

 

Учебная  литература для учащихся и их родителей 

        1. Поплянова Е. А мы на уроке – играем. Музыкальные игры, игровые песни. М. 1994. 

        2. Резник Н., Павлова О.  Ноты и клавиши. Муз.грамота для 1-2 классов, С-П., «Нота", 

2002г.  

       3. Фалалеева Е., Александрова-Старухина А., Веселова А.  Шпаргалка по муз.грамоте, С-П., 

                  " Союз  художников",2007г.  

       4.   Фридкин Г. Практическое руководство по музыкальной грамоте, М., «Музыка», 2000г  

       5.    Калинина Г. Музыкальные занимательные диктанты для учащихся 4 - 7 классов ДМШ 

и ДШИ. М. 2000. 

            6.    Калинина Г. Музыкальные занимательные диктанты для учащихся младших классов 

ДМШ и ДШИ. М. 2001. 

      7.    Калинина Г. Сольфеджио. Рабочая тетрадь. 1,2,3,4,5,6,7 классы. М. 1998. 

      8.    Калмыков Б. В., Фридкин Г. А. Сольфеджио. Ч. I. M., 1976. 

      9.    Металлиди Ж., Перцовская А. Сольфеджио. 1,2,3,4,5,6,7 классы. С.-П. 

«Композитор», 1998.   

 

8. Список литературы, использованной при разработке программы 

 

    Документы 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Постановление правительства РФ от 17 ноября 2015 г.  №  1239  «Правила выявления 

детей, проявивших  выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга  их 

дальнейшего развития». 

3. Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. № 41 

г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 

Концептуальные правовые акты 

1. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, 

утверждённая Президентом РФ от 03.04.2012. 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение правительства 

РФ от 04.09. 2014 № 1726-р). 

3. Концепция развития дополнительного образования детей в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре до 2020 года (приказ Департамента образования и молодежной 

политики ХМАО – Югры» от 06.03.2014 №229» 
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1. Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.12. 2006  № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей». 

2. Письмо Министерства культуры РФ от 21.11. 2013 г. № 191-01-39/06-ГИ «Рекомендации 

по организации образовательной и методической деятельности  при реализации 

общеразвивающих программ ». 

3. Письмо Министерства образования и науки РФ от 17.12. 2010 № 06-1260  «О 

методических рекомендациях» 

4. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11. 2015  № 09-3242 
«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных 

программ (включая  разноуровневые программы) 

 

Литература 

1. Абелян Л. Забавное сольфеджио "Классика-XXI",М.2005г. 

2. Бритва. Теория музыки, Тюмень, 1998г. 

3. Варламова А., Семченко Л., Сольфеджио 5 класс, М. "Владос", 2002г. 

4. Варламова А., Семченко Л., Сольфеджио 3 класс, М. "Владос пресс", 2007г. 

5. Вахромеева Т. Справочник по музыкальной грамоте и сольфеджио, М., «Музыка»,2005г. 

6. Вахромеев В. Элементарная теория музыки, М., «Музыка»,1966г. 

7. Воронцов А.В. Основы психолого-педагогических знаний. Самара.2009 

8. .Зебряк Т. Основы музыкальной грамоты и сольфеджио, М., «Кифара»,2003г.    

9. Калужская Т.А. Программа по сольфеджио. М.1984  

10. Резник Н., Павлова О.  Ноты и клавиши. Муз.грамота для 1-2 классов, С-П., «Нота", 

2002г.  

11. Фалалеева Е., Александрова-Старухина А., Веселова А.  Шпаргалка по муз.грамоте, С-

П., " Союз  художников",2007г.  

12. Фридкин Г. Практическое руководство по музыкальной грамоте, М., «Музыка», 2000г.  

13. Фролова Ю.В.Сольфеджио 1 класс, Ростов-на-Дону "Феникс",2007г. 

14. Фролова Ю.В.Сольфеджио 2 класс, Ростов-на-Дону "Феникс", 2008г. 

15. Фролова Ю.В.Сольфеджио 3 класс, Ростов-на-Дону "Феникс", 2008г. 

16. Шайхутдинова Д.И. Методика обучения сольфеджио, Уфа «Мир печати», 2012г.







 


