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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 

Программа «Сольфеджио» (7-летний срок обучения) для учащихся Музыкального 
отделения разработана на основе типовой программы – Сольфеджио (программа для 

ДМШ, ДШИ 5, 7-летний срок обучения).Москва -1984г. и примерной программы для 

ДМШ и музыкальных отделений ДШИ (7-летий срок обучения). Москва 2006г.  
Курс сольфеджио в детских школах искусств и детских музыкальных школах 

является дисциплиной, способствующей развитию музыкального слуха, памяти, ритма, 

музыкальных представлений, художественного вкуса , воспитанию любви к музыке, 

Полученные на уроках сольфеджио знания и навыки должны помочь учащимся в их 

знаниях по специальности и музыкальной литературе, расширить их общий музыкальный 

кругозор.  
Данная программа является частью комплекса программ по музыкально – 

теоретическим дисциплинам и предназначена для учащихся семилетнего срока обучения . 

 

В современной системе музыкального образования одной из важнейших дисциплин 
является сольфеджио. Этот предмет считается основой музыкального  
воспитания, поскольку представляет собой систему музыкального развития ребенка, 
включающую в себя формирование звуковысотного слуха, гармонического  
слуха,  чувства  ритма,  ладового  чувства, музыкальных представлений. Именно  этим 

обусловлена актуальность  данной программы.      

Как  известно,  большинство  учащихся  не  связывают свою профессиональную 

деятельность  с  музыкой.  Тем  не  менее, на  уроках   сольфеджио каждый   ребенок 

получает   много  полезных  навыков.  В процессе обучения развивается  логическое 

мышление, умение   анализировать информацию, сопоставлять  и систематизировать 

полученные знания, соотносить  теоретические понятия с практической 

деятельностью. Поскольку данные умения  и навыки необходимы  в любой  сфере 

деятельности.         

 Обьем теоретических сведений, предлагаемых в данной программе, 

является одинаковым для всех учащихся. По единым требованиям осуществляется  
знакомство учащихся с метроритмическими трудностями, воспитание их музыкального 
восприятия, развитие творческих навыков, а также приобретение навыков написание 

музыкального диктанта.  
Направленность программы – общеразвивающая.  
Целью предмета сольфеджио на современном этапе является создание условий для 

развития у учащихся интереса к музыке путем формирования умений и навыков, 
способствующих раскрытию индивидуальных способностей.  

Задачи предмета : 

Образовательные: 

- обеспечить  создание  базы знаний  о музыкальном языке и  его особенностях; 

- целенаправленное  систематическое  развитие музыкально – слуховых  способностей, 

музыкального мышления и музыкальной памяти; 

- научить  применять  полученные знания на практике. 

Воспитательные: 

- способствовать  формированию  музыкально – эстетической  культуры  учащихся.  
Предмет сольфеджио является одной из дисциплин, способствующих музыкально- 

эстетическому воспитанию учащихся, расширению их общего музыкального 

кругозора. На уроках педагог развивает музыкальные данные 
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учащихся: слух, память, чувство ритма, знакомит детей с теоретическими основами 

музыкального искусства. Полученные на уроках сольфеджио знания и навыки должны 

помочь на занятиях по специальности, хору , музыкальной литературе.  
Формы работы: 

- вокально- интонационные навыки; 

- сольфеджирование и пение с листа; 

- воспитание чувства метроритма; 

- воспитание музыкального восприятия( слуховой  анализ) 

- музыкальный  диктант; 

- воспитание творческих  навыков; 

- теоретические сведения.  
Теоретические знания, получаемые учащимися в процессе занятий, должны быть 

связаны с практическими навыками. Знание теоретических основ способствует  
воспитанию музыкального мышления учащихся, вырабатывает сознательное отношение к 

изучаемым музыкальным явлениям. Однако любое явление в музыке не может быть 

осмысленно вне связи с его конкретным звуковым выражением, поэтому одной из 

важнейших задач педагога по сольфеджио является выработка у учащихся слуховых 

представлений. Вся теоретическая работа должна опираться на внутренние слуховые 

представления, наличие которых играет огромную роль в процессе обучения музыке. Они 

необходимы для успешной исполнительской практики учащегося, а также для дальнейшей 

его деятельности, как музыканта профессионала, так и любителя. 

 

Сроки реализации программы: 

Данная программа  рассчитана на  7 лет  обучения, для детей  в возрасте 7-8 лет.  
Организация образовательного процесса.  
В соответствии с учебным планом , на предмет сольфеджио отводится 51 час в год, из 

расчета - 1,5 час в неделю.  
Отличительной особенностью данной образовательной программы от уже 

существующих является наличие учебно-тематического плана.  
Формы и виды контроля. Постоянная фронтальная работа со всей группой учащихся 

позволяет педагогу осуществлять беглый опрос всех учащихся на каждом  
уроке.  Однако,  периодически  необходим  и  более  подробный  индивидуальный  опрос 
учащихся ( на контрольных уроках в конце четверти и в связи с проверкой заданий по 
какому-либо разделу курса) как в устной форме, так и в письменной  
( контрольный  диктант, в старших  классах – письменная контрольная работа).  

Любая оценка успеваемости должна учитывать условия учебной работы, возрастные 

особенности детей и отражать индивидуальный подход к каждому обучаемому.  

Четвертные оценки выводятся по результатам текущего опроса и обобщающей 

проверки на контрольном уроке в конце четверти и должны объективно отражать степень 

усвоения учебного материала. Итоговыми отметками являются годовые, которые 

определяются на основании четвертных и с учетом тенденции роста учащихся.  

В конце полного курса обучения - итоговый экзамен.( устный и письменный) Итоговая 

оценка по окончании полного курса сольфеджио выставляется на основании оценки за 

последний год обучения и результата итогового экзамена ( устного и письменного). 
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Основные методы обучения на уроке.  
Словесные : устное изложение, объяснение теоретических понятий, беседа, анализ 

характерных особенностей музыкального языка;  
Наглядные: показ и прослушивание материала; использование наглядных пособий ( 

таблиц, карточек и т.д).  
Практические : тренинг ( письменный и устный), повторение пройденного. Учитывая 
особенности каждой группы, преподаватель находит наиболее  

подходящие методы работы, позволяющие максимально развить музыкальные 

способности ученика. Однако, работая с детьми разного возраста и уровня возможностей, 

преподаватель не должен снижать планку своих музыкально-педагогических требований. 

Независимо от степени одаренности, у каждого учащегося можно развить навыки чистого 

интонирования и ознакомить его с основами музыкальной грамоты. 
 
 
 
 

Ожидаемый результат и способ проверки 
 

 

Первый класс 

 

Знать понятия: 

Высокие и низкие звуки; звукоряд, гамма, ступени, вводные звуки; 

Устойчивость и неустойчивость; тоника, тоническое трезвучие. Аккорд; мажор, минор; 

тон, полутон; строение мажорной гаммы; скрипичный и басовый ключи; ключевые 

знаки, диез,  бемоль;  транспонирование;  канон,  темп, размер;  тактовая  черта, сильная 

доля, затакт, пауза ( половинная, четвертная, восьмая); фраза, куплет, реприза, 

динамические оттенки ( f ,p ), кульминация; мелодия и  аккомпанемент. 

Тональности : До, Соль, Фа – мажор, ля- минор.  
Ритмические длительности: четверть, восьмые, половинная, половинная с точкой ( 

целая нота и размер 4/4 для продвинутых групп).  
Уметь правильно дышать и распределять дыхание на музыкальную фразу. Петь песни 

– упражнения из 1.2.3.х звуков. Петь несложные песни с текстом, с сопровождением и без 

сопровождения от разных звуков в пройденных тональностях.  
Повторять ритмический рисунок на слоге; простукивать ритмический рисунок 

исполненной мелодии. Исполнять ритм по записи (нотный текст, ритмические таблицы, 

карточки); определять на слух: характер музыкального произведения, лад (мажор, минор), 

устойчивость или неустойчивость отдельных оборотов, размер, начало с сильной либо со 

слабой доли; различные мелодические обороты, включающие движение вверх и вниз, 

поступенные ходы, повторность звуков. Запомнить без предварительного пропевания 

небольшую фразу и произвести ее с текстом. Уметь записать знакомую, раннее 

выученную простейшую мелодию; ритмический рисунок мелодии. Петь гаммы, в них Т 

5/3, отдельные ступени, мелодические обороты типа: V-I, I-V, I-VII-II-I, V-VI-V, I-V-III. 

Уметь повторить заданный ритмический рисунок на слоги. 
 
 
 
 

 

Второй класс 

Знать понятия: 
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Параллельные тональности, тетрахорд, бекар; интервал; мотив, фраза, секвенция; 

фермата, динамические оттенки cresc, dim, mf, mp и др; цифровое обозначение ступени.  
 

 

Тональности: До, Соль, Ре, Фа и Си – бемоль мажор, ля, ми, си, ре и соль-минор (трех 

видов).  
Ритмические деятельности: целая, четверть с точкой и восьмая, четыре шестнадцатых; 

их сочетания в размерах 2/4, ¾, 4/4. Затакт восьмая и две восьмые. Пауза целая. 

 

Интервалы: прима, б2 и м2; б3 и м3; ч4, ч5, ч8; умение построить их в пройденных 
тональностях.  

Уметь петь мажорные и минорные гаммы ( три вида минора); в пройденных 

тональностях тоническое трезвучие, устойчивые, неустойчивые звуки с разрешением; 

пройденные интервалы; диатонические секвенции. Петь выученные нотные примеры от 

разных звуков в пройденных тональностях; более сложные мелодии, выученные на слух и 

по нотам (с текстом или названием звуков); с листа мелодии пройденных мажорных и 

минорных тональностях, с движением по звукам Т5/3, транспонировать выученные 

мелодии в пройденные тональности. Использовать ритмическое остинато  
в качестве аккомпанемента к выученным песням ( или музыкальным отрывкам). Уметь 
записать ритм не сложной мелодии, проигранной на фортепиано.  

Определять на слух лад, интервалы, темп, размер, ритмические особенности, 

динамические оттенки; мелодические обороты, включающие движение по звукам Т5/3  
в мажоре и миноре, интонации пройденных интервалов, опевание устойчивых ступеней. 

 

Уметь записать диктант (с предварительным анализом) в пройденных тональностях в 
объеме 4-8 тактов, включающий пройденные мелодические обороты.  

Импровизировать: мелодии (песни) на заданный ритм или текст. Сочинять: 

мелодические  варианты  фразы,  предложения.  Подобрать  бас  к  мелодии, второй  голос  
к заданной мелодии с использованием пройденных интервалов. Записать сочиненную 

мелодию. Уметь определять пройденные элементы музыкального языка в произведениях, 
исполняемых в классе по инструменту. 

 

 

Третий класс 

 

Знать понятия:  
Разрешение, опевание; обращение интервала; обращение трезвучия; секстаккорд;  

квартсекстаккорд; главные трезвучия лада (трезвучия главных ступеней); переменный 
лад; трехчастная форма; реприза.  

Тональности мажорные и минорные до трех знаков в ключе. Ритмические группы: 
восьмая и две шестнадцатых; две шестнадцатых и восьмая; четверть с точкой и восьмая в 

пройденных размерах;  
Три восьмые, четверть и восьмая в размере 3/8 ( для более продвинутых групп). 
Интервалы: б6 и м6 в пройденных тональностях в составе секстаккорда и  

квартсекстаккорда; ув2 в гармоническом миноре. Тоническое трезвучие с обращениями. 
 

Уметь петь гаммы до трех знаков у ключа (включая три вида минора),  
мелодические обороты типа: I-V-VI-II, V-III-II-VII-I, V-II-VI-V-VII-I, V-VI-VII-I и др., 
тоническое трезвучие с обращениями, главные трезвучия лада в основном виде, 
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диатонические секвенции, мелодии в переменном ладу, пройденные интервалы от звука 

вверх и вниз.  
Петь мелодии в пройденных тональностях с ритмами: восьмая и две шестнадцатых, 

две шестнадцатых и восьмая, четверть с точкой и восьмая.  
Транспонировать выученные мелодии  в пройденных тональностях. 

Исполнять  двухголосно ритмические партитуры. 

Записать  ритмический  диктант.  
Уметь записать мелодию по памяти, письменный диктант в пройденных 

тональностях (8 тактов), включающих пройденные ритмические и мелодические обороты. 

 

Импровизировать мелодию на заданный ритм, заданный текст, сочинить мелодию с 

использованием интонаций пройденных интервалов, обращений тонического трезвучия. 
 

Уметь подобрать аккомпанемент к выученной мелодии из предложенных  
аккордов. проигрывать на фортепиано выученные мелодии в пройденных тональностях, 

интервалы, аккорды.  
Определять пройденные элементы музыкального языка в произведениях, определять 

на слух пройденные интервалы в мелодическом и гармоническом звучании. 
 
 
 
 

Четвертый класс 

 

Знать понятия:  
Тритон; септаккорд; трезвучия главных ступеней (тоника, доминанта, субдоминанта); 

модуляция, хроматизм (в подвинутых группах); пунктирный ритм; синкопа; триоль; 

имитация.  
Тональности  мажорные и  минорные до четырех  знаков. 

Си  мажор и  соль-диез  минор (для подвинутых  групп).  
Ритмические группы: восьмая с точкой и шестнадцатая восьмая, четверть, восьмая; 

триоль в размерах 2/4, ¾, 4/4. В размерах: 3/8, 6/8 ритмические группы: три восьмых, 
четверть и восьмая, четверть с точкой. Пауза шестнадцатая.  

Интервалы: ув4 на IV ступени, ум5 на VII ступени в мажоре и гармоническом 
миноре; б7 и м7 в тональности и от звука. Обращение мажорного и минорного трезвучий. 

Д7 в мажоре и гармоническом миноре.  
Уметь петь гаммы до четырех знаков у ключа (включая три вида минора), трезвучия 

главных ступеней лада и доминантовый септаккорд, ув4 на IV ступени и ум5 на VII 

ступени с разрешением, группы интервалов в тональностях одноголосно и двухголосно, 
диатонические секвенции.  

Петь мелодии в пройденных тональностях с ритмами: восьмая с точкой и 

шестнадцатая; синкопа: восьмая, четверть, восьмая; триоль  в пройденных  размерах. 

Уметь  исполнять ритмические каноны и  ритмический  аккомпанемент.  
Уметь записать ритмический диктант, знакомую мелодию по памяти, письменный 

диктант с пройденными ритмами.  
Петь мелодии с более сложными мелодическими и ритмическими оборотами, 

двухголосные каноны, а так же двухголосие других типов.  
Импровизировать и сочинять мелодические и ритмические варианты фразы, 

предложения, мелодий различного характера и жанра, мелодий с использованием 

интонаций пройденных интервалов, движением по звукам обращений тонического 

трезвучия, трезвучий главных ступеней, доминантового септаккорда. 
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Уметь  подбирать басовый  голос к данной  мелодии. 
 

 

Пятый класс 

Знать понятия:  
Квинтовый круг тональностей; период, предложение, каденция; органный пункт, 

фигурация; альтерация, хроматизм, модуляция. Д7 с обращениями.  
Тональности  мажорные и  минорные до 6 знаков.  

Ритмическая группа четверть с точкой и две шестнадцатых в размерах 2/4, 3/4, 4/4. В 

размере 6/8 ритмические группы: четыре шестнадцатых и восьмая; две шестнадцатых и 
восьмая; восьмая с точкой, шестнадцатая и восьмая; и другие  
ритмы. 

Переменный  размер ( в подвинутых  группах).  
Интервалы: м7 на VII ступени в мажоре, ум7 на VII ступени в гармоническом 

миноре;  ув4  на IV  ступени  и  ум5  на  VII  ступени  с  разрешениями  в  одноименные 

тональности. 

Обращения трезвучий главных ступеней в пройденных тональностях; 

уменьшенное трезвучие на VII ступени  в мажоре и  гармоническом миноре. 

Обращения мажорного и минорного трезвучий от звука (секстаккорды, 

квартсекстаккорды). 

Доминантсептаккорд от  звука  с разрешением в одноименные тональности. 

Буквенные обозначения звуков и  тональностей.  
Уметь петь гаммы до 6 знаков у ключа (включая три вида минора), отдельные 

ступени, мелодические обороты с использованием альтерированных ступеней, типа: III-

IV-IV - V, III-II-II-I и др., трезвучий главных ступеней лада с обращениями и 

разрешениями, ранее пройденные интервалы в тональностях и от звука, ув4 на IV ступени, 

ум5 на VII ступени с разрешениями в одноименные тональности.  
Петь мелодии с более сложными мелодическими и ритмическими оборотами, с листа 

мелодии в пройденных тональностях с движением по звукам доминантового септаккорда, 
ум5/3 на VII ступени, включающих интонации ув2, ум7, ув4, ум5/3;  
двухголосные примеры дуэтом, выученные мелодии с собственным аккомпанементом, с 
листа канонов и других одноголосных примеров; мелодий в размере 6/8 с ритмами: 

восьмая, две шестнадцатых, восьмая; четыре шестнадцатых и восьмая; восьмая с точкой, 

шестнадцатая и восьмая.  
Исполнять ритмические упражнения с использованием пройденных длительностей в 

пройденных размерах, и более сложные сочетания длительностей в размере 6/8. 

 

Исполнять ритмический аккомпанемент к мелодиям, более сложные ритмические 
каноны и партитуры, уметь дирижировать в размере 6/8 двумя способами.  

Уметь определять на слух в прослушанном произведении его характер, лад, форму 

(период, каденции, предложения), а так же ритмические особенности, фигурации 
аккордов, отдельные гармонические обороты, наличие простейших  
альтераций  в  мелодии ( VI  , IV в  мажоре  и  II  ,VI в  миноре), пройденные  интервалы 

и аккорды от звука.      

Уметь   записать   знакомую   мелодию   по   памяти, ритмический диктант, 

письменный диктант в изученных тональностях  (8-10 тактов),  включающий 

пройденные мелодические обороты и  ритмические трудности.   

Уметь импровизировать и  сочинять мелодии  различного  характера, жанра  в  
форме периода, трехчастной форме, мелодий с использованием интонаций пройденных 
интервалов, движением по звукам обращений трезвучий главных 
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ступеней, ум5/3 м доминантового септаккорда; подбирать аккомпанемент к выученным 

мелодиям с использованием аккордов и их обращений, играть аккомпанемент по 

буквенным обозначениям. 

 

Шестой класс 
Знать понятия: 

Гармонический  мажор; характерные интервалы; пентатоника; переменный размер. 

Тональности  мажорные и  минорные до 7 знаков.  
Ритмическая группа четверть с точкой и две шестнадцатых в размерах 2/4, 3/4, 4/4. В 

размере 6/8 ритмические группы: четыре шестнадцатых и восьмая; две шестнадцатых и 

восьмая; восьмая с точкой, шестнадцатая и восьмая; и другие ритмы. 
 

Переменный  размер ; размер 3\2  
Интервалы: диатонические в пройденных тональностях; от звука вверх ивниз:м7 на VII 

ступени в мажоре, ум7 на VII ступени в гармоническом миноре; ув4 на IV ступени и ум5 

на VII ступени с разрешениями в одноименные тональности.  
Обращения Д/7 с разрешением в мажоре и гармоническом миноре; уменьшенное 

трезвучие на II ступени в мажоре и гармоническом миноре; субдоминантовое трезвучие с 

обращениями; ум7 на У11 ступени гармонических ладах.  

 

Уметь петь гаммы до 6 знаков у ключа (включая три вида минора), отдельные 
ступени, мелодические обороты с использованием альтерированных ступеней, типа: III-

IV-IV - V, III-II-II -I и др., трезвучий главных ступеней лада с обращениями и 

разрешениями, ранее пройденные интервалы в тональностях и от звука, ув4 на IV ступени, 

ум5 на VII ступени с разрешениями в одноименные тональности.  
Петь мелодии с более сложными мелодическими и ритмическими оборотами, с листа 

мелодии в пройденных тональностях с движением по звукам доминантового септаккорда, 
ум5/3 на VII ступени, включающих интонации ув2, ум7, ув4, ум5/3;  
двухголосные примеры дуэтом, выученные мелодии с собственным аккомпанементом, с 

листа канонов и других одноголосных примеров; мелодий в размере 6/8 с ритмами: 
восьмая, две шестнадцатых, восьмая; четыре шестнадцатых и восьмая; восьмая с точкой, 

шестнадцатая и восьмая.  
Исполнять ритмические упражнения с использованием пройденных длительностей в 

пройденных размерах, и более сложные сочетания длительностей в размере 6/8. 

 

Исполнять ритмический аккомпанемент к мелодиям, более сложные ритмические 
каноны и партитуры, уметь дирижировать в размере 6/8 двумя способами.  

Уметь определять на слух в прослушанном произведении его характер, лад, 

форму (включая гармонический мажор и пентатонику), формы (однотональный и 

модулирующий период,простая 2хи 3х частная форма ,а так же ритмические 

особенности, фигурации аккордов,  отдельные гармонические обороты, наличие 

простейших альтераций в мелодии ( VI , IV ступени в мажоре и II ,VI в миноре), 

пройденные интервалы и аккорды от звука; 

Аккордовых последовательностей;модуляций в параллельную тональность, тональность 

доминанты, 2 ступени. 

 

Уметь записать знакомую мелодию по памяти, ритмический диктант, письменный 
диктант в изученных тональностях (8-10 тактов), включающий пройденные мелодические 

обороты и ритмические трудности; 
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Тембровые диктанты;  
Уметь импровизировать и сочинять мелодии в гармоническом мажоре различного 

характера, жанра в форме периода, трехчастной форме, мелодий с использованием 

интонаций пройденных интервалов, движением по звукам обращений трезвучий главных 
ступеней, ум5/3 м доминантового септаккорда; продолжать работы по подбору 

подголосков;  
Седьмой класс 

Знать понятия:  
Родственные тональности; модуляция в родственные тональности; параллельные, 

одноименные и энгармонические равные тональности; хроматическая гамма; Смешанный 
размер;  

Тональности мажорные и минорные все употребляемые. Мажор натуральный и 
гармонический, минор трех видов.  
Общие сведения о семиступенных диатонических народных ладах( ознакомление на 
музыкальном материале).  
Правописание мажорной и минорной хроматической гаммы, вспомогательных и 
проходящих хроматических звуков. 

 

Ритмическая группа и размеры раннее пройденные.Группировки в смешанных 
размерах.  

Интервалы: все пройденные диатонические на ступенях лада и от звука вверх и вниз; 
диатонические в пройденных тональностях; от звука вверх и вниз: ув.2 и ум.7, ув.4 на 4 и 

7 ст; ум.5 на 7 и2 ступенях в мажоре и миноре, а также с разрешением от звука( четыре 

разрешения каждого тритона); ум.4и ув.5 в гармоническом мажоре и миноре ( для 

подвинутых групп).  
Аккорды: трезвучия главных ступеней и обращениями,; ум.5/3 на 7 и 2 ступенях в мажоре 
и миноре. А также от звука с разрешением; вводные септаккорды на 7 ступени  
в мажоре, миноре и от звука с разрешением; Д/7 с обращениями в пройденных 
тональностях и от звука с разрешениями; Д/7 с основном виде с разрешением в  
тезвучие  6 ступени;  трезвучия  побочных ступеней. Септаккорды 2  ступени в мажоре  
и миноре ( для подвинутых групп); ув. Трезвучие в мажоре и миноре( для подвинутых 
групп).  
Проигрование на форпепиано: 

Выученных  мелодий  в пройденных тональностях;  
пройденных интервалов, аккордов и их последовательностей в тональностях; 
интервалов и аккордов от звука. 

 

Определение пройденных элементов музыкального языка в произведениях; в нотном 
тексте.  
Знание основных  музыкальных  терминов. 

 
 
 

 

Учебно-тематический план по предмету 
сольфеджио 1/7 год обучения  

 

1 четверть  
 

 

Количество часов  
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   теория практика всего 

      

1 Звукоряд, регистры, октавы  0,5 1 1,5 
     

2 Музыкальные ключи, нотный  стан, звукоряд 0,5 1 1,5 

3 Метр, ритм. Длительности  0,5 1 1,5 

4 Доли.Сильная и слабая доли.  0,5 1 1,5 
      

5 Такт. Тактовая черта.Размер 2/4  0,5 1 1,5 

6 Гамма. Гамма  До-мажор  0,5 1 1,5 

7 Устойчивые и неустойчивые ступени. 0,5 1 1,5 

8 Аккорд. тоническое трезвучие Т 5/3 0,5 1 1,5 

9 Контрольный  урок.  0,5 1 1,5 

      

 Количество часов   13,5 количество тем 8    
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 2 четверть Количество часов  
      

    Практика Всего 

   Теория   

1 Знаки  альтерации ( диез, бемоль) 0,5 1 1,5 

2. Вводвные  ступени. Разрешение . 0,5 1 1,5 

3. Тон. Полутон. Строение мажорного лада 0,5 1 1,5 

4. Басовый  ключ,  ноты малой октавы 0,5 1 1,5 

5. Тональность Соль- мажор, паузы 0,5 1 1,5 

6. Затакт. ( восьмая, четвертная,) 0,5 1 1,5 

7. Контрольный  урок  0,5 1 1,5 

      

 Количество часов   10,5 количество тем 6    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 3 четверть    

  Теория Практика Всего 

1 Тональность  ФА- мажор 0,5 1 1,5 

2. Музыкальная фраза, запев припев 0,5 1 1,5 

3. Размер 3/4) 0,5 1 1,5 

4. Тональность Ре- мажор. Строение 0,5 1 1,5 
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5. Транспонирование.  0,5 1 1,5 

6. Размер 4/4. Целая нота, целая пауза  0,5 1 1,5 

7. Ритмическая длительность  с точкой.  0,5 1 1,5 

8 Транспонирование  0,5 1 1,5 

9 Канон   0,5 1 1,5 

10. Контрольный  урок  0,5 1 1,5 

      

 Количество  часов  15 количество    

 тем 9     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 4 четверть    

  Теория Практика Всего 

1 Тональность  Си- Ь мажор. 0,5 1 1,5 

2. Минорный  лад. Тональность  ля- минор 0,5 1 1,5 

3. Динамические оттенки. 0,5 1 1,5 

4. Мелодия, аккомпанемент 0,5 1 1,5 

5. Темп. Виды темпов. 0,5 1 1,5 

6. Подбор мелодии, подбор баса к  мелодии 0,5 1 1,5 

7. Подготовка к  годовому контрольному уроку. 0,5 1 1,5 

8 Итоговый годовой  контрольный  урок. 0,5 1 1,5 

 Количество часов 12, количество тем 6    

 Итого за год:  количество часов  51, количество    

 тем   29    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Учебно-тематический план по предмету сольфеджио 

2/7 год обучения  
 

1 четверть 
 

 

Количество часов  
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   теория практика всего 

     

1 Повторение.Мажор. Строение мажорной  гаммы. 0,5 1 1,5 
     

2 Устойчивые, неустойчивые, вводные ступени.Т5/3 0,5 1 1,5 

3 Тональность Соль  мажор. Тетрахорд. 0,5 1 1,5 

4 Тональность Ре мажор.  0,5 1 1,5 
     

5 Ритмическая группа ( четыре шестнадцатых) 0,5 1 1,5 

6 Минорный  лад. Строение минора. 0,5 1 1,5 

7 Разрешение неустойчивых  ступеней  в миноре.. 0,5 1 1,5 

8 Секвенция.  0,5 1 1,5 

9 Контрольный  урок.  0,5 1 1,5 

      

 Количество часов   13,5 количество тем 8    
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2 четверть Количество часов  
      

   Теория Практика Всего 

1 Виды минора. Бекар.  0,5 1 1,5 

2. Интервалы. Мелодический и  гармонический 0,5 1 1,5 

 интервал.     

3. Консонанс. Диссонанс.  0,5 1 1,5 

4. Интервалы: ч.1,ч.8  0,5 1 1,5 

5. Интервылы: м.2.б.2  0,5 1 1,5 

6. Фермата.  0,5 1 1,5 

7. Контрольный  урок.  0,5 1 1,5 

      

 Количество часов   10,5 количество    

 тем 6     
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  3 четверть    

   Теория Практика Всего 

1 Интервалы: ч.4,ч.5  0,5 1 1,5 

2. Интервалы:б.3, м.3  0,5 1 1,5 
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3. Тональность ми-минор ( 3-х  видов)  0,5 1 1,5 

4. Тональность  си-минор ( 3-х  видов)  0,5 1 1,5 

5. Тональность  ре  -минор ( 3-х  видов)  0,5 1 1,5 

6. Ритмическая длительность : четверть  с точкой  и 0,5 1 1,5 

 восьмая)     

7. Размер 4/4 .  0,5 1 1,5 

8 Пауза целая.  0,5 1 1,5 

9 Ритмическая группа  0,5 1 1,5 

10. Контрольный  урок.  0,5 1 1,5 

      

 Количество  часов  15 количество    

 тем 9     
 
 
 
 

 4 четверть    

  Теория Практика Всего 

1 Тональность Си-бемоль  мажор. 0,5 1 1,5 

2. Тональность  соль- минор: три  вида. 0,5 1 1,5 

3. Определение пройденных  ритмических  групп в 0,5 1 1,5 

 произведениях.    

4. Ритмические диктанты. 0,5 1 1,5 

5. Интервальные диктанты с использованием 0,5 1 1,5 

 пройденных интервалов.    

6. Подбор второго голоса с использованием 0,5 1 1,5 

 пройденных интервалов    

7. Подготовка к  годовому контрольному уроку. 0,5 1 1,5 

8 Итоговый годовой  контрольный  урок. 0,5 1 1,5 

 Количество часов 12, количество тем 6    

 Итого за год:  количество часов  51,  количество    

 тем   29    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Учебно-тематический план по предмету сольфеджио 

3/7 год обучения  
 

 

1 четверть  
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   Количество часов 
      

   теория практика всего 

     

1 Лады. устойчивые, неустойчивые, вводные ступени, 0,5 1 1,5 

 Т5/3     

2 Разрешение, опевание ступеней.  0,5 1 1,5 

3 Ладовое тяготение  0,5 1 1,5 

4 Интервалы в ладу.  0,5 1 1,5 
     

5 Ритмическая группа( восьмая две шестнадцатые) 0,5 1 1,5 

6 Ритмическая группа ( две шестнадцатые восьмая) 0,5 1 1,5 

7 Интервал большая терция с разрешением в 0,5 1 1,5 

 мажорном ладу     

8 Интервал малая терция с разрешением в мажорном 0,5 1 1,5 

 ладу     

9 Контрольный  урок.  0,5 1 1,5 

 Количество часов   13,5 количество тем 8    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 четверть 

   Количество часов 

   теория практика всего 

     

1 Терция: большая, малая ) с разрешением в 0,5 1 1,5 

 минорном ладу.     

2. Тональность Ля -мажор  0,5 1 1,5 

3. Тональность  фа-диез минор  0,5 1 1,5 

4. Трехчастная форма, реприза.  0,5 1 1,5 
      

5. Фраза, предложение  0,5 1 1,5 

6. Период  0,5 1 1,5 

7. Контрольный  урок.  0,5 1 1,5 

      

 Количество часов   10,5 количество тем 6    

      
 
 
 
 
 
 
 

 

  3 четверть    

   Теория Практика Всего 

1 Обращение интервалов  0,5 1 1,5 

2. Обращение Т5/3  0,5 1 1,5 
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3. Интервал м6,б6   0,5 1 1,5 

4. Тональность  Ми-бемоль  мажор  0,5 1 1,5 

5. Тональность  до- минор   0,5 1 1,5 

6. Размер 3/8   0,5 1 1,5 

7. Ритмическая группа :четверть, восьмая в 3/8  0,5 1 1,5 

8 Трезвучия главных  ступеней в мажорном ладу  0,5 1 1,5 

9 Трезвучия главных  ступеней в минорном ладу  0,5 1 1,5 

10. Контрольный  урок.   0,5 1 1,5 

       

 Количество  часов  15 количество   тем 9    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 4 четверть    

  Теория Практика Всего 

1 Переменный  лад. 0,5 1 1,5 

2. Увеличенная секунда  в  гармоническом миноре 0,5 1 1,5 

3. Интервалы: б6.м6 в пройденных  тональностях 0,5 1 1,5 

4. Подбор второго голоса с использованием 0,5 1 1,5 

 пройденных интервалов    

5. Подбор баса с использованием главных трезвучий 0,5 1 1,5 

 лада    

6. Определение пройденных  элементов музыкального 0,5 1 1,5 

 языка.    

7. Подготовка к  годовому контрольному уроку. 0,5 1 1,5 

8 Итоговый годовой  контрольный  урок. 0,5 1 1,5 

 Количество часов 12, количество тем 6    

 Итого за год:  количество часов  51, количество тем    

 29    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Учебно-тематический план по предмету сольфеджио 

4/7 год  обучения 
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1 четверть 
 

    Количество часов 

    теория практика всего 

      

1 Лады. Устойчивые, неустойчивые Т5/3 0,5 1 1,5 
      

2 Тональность  МИ-мажор  0,5 1 1,5 

3 Тональность  До-диез минор  0,5 1 1,5 

4 Ритмическая группа (синкопа)  0,5 1 1,5 
      

5 Ритмическая группа триоль  0,5 1 1,5 

6 Ритмическая группа пунктирный  ритм 0,5 1 1,5 

7 Пауза шестнадцатая.  0,5 1 1,5 

8 Интервалы. Обращение  интервалов. 0,5 1 1,5 

9 Контрольный  урок.   0,5 1 1,5 

       

 Количество часов 13,5 количество тем 8    
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  2 четверть Количество часов  
      

   Теория Практика Всего 

1 Тритоны:  ув.4, ум 5в  мажорном ладу. 0,5 1 1,5 

2. Тритоны  ув.4. ум. 5 в  гармоническом миноре 0,5 1 1,5 

3. Размер 3/8  0,5 1 1,5 

4. Размер 6/8  0,5 1 1,5 

5. Ритмические группы в  размерах 3/86/8 0,5 1 1,5 

6. Септимы(большая, малая) в тональности. 0,5 1 1,5 

7. Контрольный  урок.  0,5 1 1,5 

      

 Количество часов   10,5 количество тем 6    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 3 четверть    

  Теория Практика Всего 

1 Септима( большая, малая) от  звука. 0,5 1 1,5 

2. Тональность Си-мажор 0,5 1 1,5 
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3. Тональность  соль  диез- минор  0,5 1 1,5 

4. Трезвучия главных  ступеней.  0,5 1 1,5 

5. Интервал ч.5 на главных  ступенях  лада  0,5 1 1,5 

6. Септаккорд.   0,5 1 1,5 

7. Доминант септаккорд в мажоре и гармоническом  0,5 1 1,5 

 миноре.      

8 Обращения мажорного и минорного  трезвучий  от  0,5 1 1,5 

 звука.      

9 Подготовка к контрольному уроку.  0,5 1 1,5 

10. Контрольный  урок.   0,5 1 1,5 

       

 Количество  часов  15 количество   тем 9    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 4 четверть     

   Теория Практика Всего 

1 Имитация.  0,5 1 1,5 

2. Хроматизм.  0,5 1 1,5 

3. Модуляция.  0,5 1 1,5 

4. Трезвучия  в ладу и  вне лада.  0,5 1 1,5 

5. Подбор аккомпанемента.  0,5 1 1,5 

6. Определение пройденных  элементов  0,5 1 1,5 

 музыкального языка в произведениях.     

7. Подготовка к  переводному экзамену.  0,5 1 1,5 

8 Переводной  экзамен  0,5 1 1,5 

 Количество часов 12, количество тем 6    

 Итого за год:  количество часов  51, количество    

 тем   29     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Учебно-тематический план по предмету сольфеджио 

5/7 год обучения  
 

1 четверть 
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   Количество часов 

   теория практика всего 

     

1 Мажор, Виды минора. Т5/3 с обращением. 0,5 1 1,5 
     

2 Квинтовый круг  мажорных тональностей. 0,5 1 1,5 

3 Квинтовый круг  минорных тональностей 0,5 1 1,5 

4 Период. Виды периодов.  0,5 1 1,5 
      

5 Фраза. Предложение. Каденция.  0,5 1 1,5 

6 Ритмическая группа ( четверть  с точкой  две 0,5 1 1,5 

 шестнадцатых)     

7 Размер 6/8  0,5 1 1,5 

8 Ритмическая группа ( четыре шестнадцатые 0,5 1 1,5 

 восьмая) в размере 6/8     

9 Контрольный  урок.  0,5 1 1,5 

      

 Количество часов   13,5 количество тем 8    
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 2 четверть Количество часов  
      

   Теория Практика Всего 

1 Тональность Си-мажор  0,5 1 1,5 

2. Тональность соль-диез минор  0,5 1 1,5 

3. Интервалы  ув.4, ум.5 с  разрешением в 0,5 1 1,5 

 одноименные тональности.     

4. Уменьшенное5/3 в натуральном мажоре. 0,5 1 1,5 

5. Уменьшенное 5/3 в гармоническом миноре 0,5 1 1,5 

6. Определение пройденных  элементов 0,5 1 1,5 

 музыкального языка.     

7. Контрольный  урок.  0,5 1 1,5 

      

 Количество часов   10,5 количество тем  6    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 четверть 
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    Теория Практика Всего 

1 Тональность РЕ- бемоль  мажор  0,5 1 1,5 

2. Тенальность  си-бемоль минор  0,5 1 1,5 

3. Переменный  размер   0,5 1 1,5 

4. Хроматизм, альтерация.   0,5 1 1,5 

5. отклонение, модуляция.   0,5 1 1,5 

6. Обращение трезвучий  главных  ступеней.  0,5 1 1,5 

7. Разрешение трезвучий  главных  ступеней  в  0,5 1 1,5 

 пройденные тональности      

8 Построение отзвука секстаккордов,  0,5 1 1,5 

 квартсекстаккордов, нахождение тональностей.     

9 Определение пройденных элементов муз..языка.  0,5 1 1,5 

10. Контрольный  урок.   0,5 1 1,5 

       

 Количество  часов  15 количество   тем 9    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 4 четверть    

  Теория Практика Всего 

1 Построение от  звука Д/7 и  его обращений. 0,5 1 1,5 

2. Разрешение Д/7 и  его  обращений в найденные 0,5 1 1,5 

 тональности.    

3. Буквенное обозначение звуков, тональностей. 0,5 1 1,5 

4. Органный  пункт. 0,5 1 1,5 

5. Фигурация аккордов. 0,5 1 1,5 

6. Определение пройденных  элементов 0,5 1 1,5 

 музыкального языка.    

7. Подготовка к  годовому контрольному уроку. 0,5 1 1,5 

8 Итоговый годовой  контрольный  урок. 0,5 1 1,5 

 Количество часов 12, количество тем 6    

 Итого за год:  количество часов  51, количество    

 тем   29    
 
 
 
 
 
 
 

 

Учебно-тематический план по предмету сольфеджио 

6/7 год обучения 
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1 четверть 
 

    Количество часов 

    теория практика всего 

      

1 Мажор, минор, виды минора.  0,5 1 1,5 
      

2 Гармонический  мажор.  0,5 1 1,5 

3 Характерные интервалы а гармоническом  мажоре.( 0,5 1 1,5 

 ув. 2,  ум7.)      

4 Увеличенное  и  уменьшенное 5/3 в гармоническом 0,5 1 1,5 

 мажоре.      

5 Субдоминанта в гармоническом мажоре. 0,5 1 1,5 

6 Тональность  Фа- диез мажор.  0,5 1 1,5 

7 Тональность  ре- диез минор  0,5 1 1,5 

8 Подбор аккомпанемента используя пройденные 0,5 1 1,5 

 аккорды.      

9 Контрольный  урок.  0,5 1 1,5 

       

 Количество часов 13,5 количество тем  8    
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  2 четверть Количество часов  
      

   Теория Практика Всего 

1 Пентатоника  0,5 1 1,5 

2. Переменный  размер.  0,5 1 1,5 

3. Размер 3/2  0,5 1 1,5 

4. Тональность  соль-бемоль  мажор 0,5 1 1,5 

5. Тональность  ми-бемоль  минор. 0,5 1 1,5 

6. Определение пройденных  элементов 0,5 1 1,5 

 музыкального языка в нотном тексте.    

7. Контрольный  урок.  0,5 1 1,5 

      

 Количество часов   10,5 количество тем  6    
 
 
 
 

 

 3 четверть    

  Теория Практика Всего 

1 Интервалы: все диатонические в пройденных 0,5 1 1,5 

 тональностях.    

2. Интервалы:  ув.4 на  VI  и  ум. 5 на II ступени в 0,5 1 1,5 
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 гарм. мажоре      

3. Интервалы  ув.2 , ум.7 в, мажоре. гармоническом  0,5 1 1,5 

 миноре.      

4. Доминантовый  септаккорд cобращением в  0,5 1 1,5 

 пройденных  мажорных тональностях.     

5. Доминантовый  септаккорд cобращением в  0,5 1 1,5 

 пройденных  минорных тональностях.     

6. Уменьшенное трезвучие на 11 ступени  0,5 1 1,5 

 гармонического мажора.      

7. Уменьшенное трезвучие на 11 ступени  0,5 1 1,5 

 гармонического минора.      

8 Залигованные ноты.   0,5 1 1,5 

9 Сложные виды синкоп.   0,5 1 1,5 

10. Контрольный  урок.   0,5 1 1,5 

       

 Количество  часов  15 количество   тем 9    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 4 четверть    

  Теория Практика Всего 

1 Уменьшенный  септаккорд в гармоническом мажоре 0,5 1 1,5 

 и миноре.    

2. Залигованные ноты : четверть , триоль. 0,5 1 1,5 

3. Пройденные нтервалы от звука( построение) 0,5 1 1,5 

4. Пройденные аккорды от  звука(построение 0,5 1 1,5 

 нахождение тональности,  разрешение    

5. Определение по нотному тексту модуляции. 0,5 1 1,5 

6. Определение пройденных  элементов 0,5 1 1,5 

 музыкального языка.    

7. Подготовка к  годовому контрольному уроку. 0,5 1 1,5 

8 Итоговый годовой  контрольный  урок. 0,5 1 1,5 

 Количество часов 12, количество тем 6    

 Итого за год:  количество часов  51, количество    

 тем   29    
 
 
 
 

 

Учебно-тематический план по предмету сольфеджио 

7/7 год обучения  
 

1 четверть 
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   Количество часов 

   теория практика всего 

     

1 Квинтовый круг  мажорных и  минорных 0,5 1 1,5 

 тональностей.     

2 Народные лады музыки  0,5 1 1,5 

3 Составные интервалы.  0,5 1 1,5 

4 Две пары тритонов.  0,5 1 1,5 
     

5 Характерные интервалы: ув.2, ум.7 0,5 1 1,5 

6 Характерные интервалы: ув.5, ум.4 0,5 1 1,5 

7 Виды трезвучий  0,5 1 1,5 

8 Главные трезвучия лада, их  обращения, разрешение 0,5 1 1,5 

9 Контрольный  урок.  0,5 1 1,5 

      

 Количество часов   13,5 количество тем 8    
      

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  2 четверть Количество часов  
      

   Теория Практика Всего 

1 Доминант септаккорд с обращением и разрешением 0,5 1 1,5 

2. Знаки  сокращенного нотного письма. 0,5 1 1,5 

3. Простые и  сложные размеры. 0,5 1 1,5 

4. Смешанные размеры.  0,5 1 1,5 

5. Альтерация. Хроматизм .Виды хроматизма. 0,5 1 1,5 

6. Подготовка к  контрольному уроку. 0,5 1 1,5 

7. Контрольный  урок.  0,5 1 1,5 

      

 Количество часов   10,5 количество тем 6    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 четверть  
 



25 
 

    Теория Практика Всего 

1 Побочные трезвучия.   0,5 1 1,5 

2. Родственные тональности   0,5 1 1,5 

3. Отклонение, модуляция.   0,5 1 1,5 

4. Сложные виды синкоп   0,5 1 1,5 

5. Энгармонизм   0,5 1 1,5 

6. Прерванный  оборот   0,5 1 1,5 

7. Переменные размеры.   0,5 1 1,5 

8 Простые  музыкальные формы. Период.  0,5 1 1,5 

9 Простая 2х и 3х частная форма.  0,5 1 1,5 

10. Контрольный  урок.   0,5 1 1,5 

       

 Количество  часов  15 количество   тем 9    
 
 
 
 
 
 
 

 

 4 четверть    

  Теория Практика Всего 

1 Хроматическая  гамма. 0,5 1 1,5 

2. Вводные септаккорды. Виды септаккордов. 0,5 1 1,5 

3. Септаккорд 11 /7 ступени. 0,5 1 1,5 

4. Отклонение и  модуляция в параллельную 0,5 1 1,5 

 тональность.    

5. Отклонение и модуляция в тональность  Д. 0,5 1 1,5 

6. Отклонение и модуляция в тональность S. 0,5 1 1,5 

7. Подготовка к  экзамену. 0,5 1 1,5 

8 Выпускной  экзамен 0,5 1 1,5 

 Количество часов 12, количество тем 6    

 Итого за год:  количество часов  51, количество    

 тем   29    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Содержание программы .Порядок прохождения тем и возможности их 
одновременного сочетания определяются преподавателем самостоятельно. 

 

 

1 класс с семилетним сроком обучения. 

Вокально—интонационные навыки. 

 

Правильное положение корпуса. Спокойный, без напряжения вдох. Одновременный 
вдох перед началом пения. Выработка равномерного дыхания и умения постепенно 
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его распределять  на музыкальную  фразу. Четкое произношение согласных  в слове. 

Слуховое осознание чистой  интонации. 

 

Пение: 

Песен-упражнений из 2-3 х соседних звуков с постепенным расширением диапазона 

и  усложнением  (  на  слоги, с  названием  звуков  и т. д, по выбору педагога)  типа: V-VI- 

V , 

III- II-I , V-IV III,  V- VI- VII - I , и т. д 

 

мажорных гамм вверх и вниз, отдельных тетрахордов, тонического трезвучия ( с 

различной последовательностью  звуков), 

1 и 3 ступеней  мажора  и минора; 

мажорного и минорного трезвучий  от  звука;  
других  упражнений  на сопоставление одноименного мажора и  минора; 

2-х голосных песен с исполнением одного из голосов педагогом ( подготовка к 2-х 

голосному пению) . 

Сольфеджирование и пение с листа. 

Пение:  
Несложных песен с текстом, с сопровождением и без; Выученных 

песен от разных звуков в пройденных тональностях; Песен, 
содержащих сопоставление одноименного мажора и минора;  
По нотам простейших мелодий, включающих в себе ДВИЖЕНИЕ вверх  и  
вниз;Поступенные ходы, повторяющие звуки, СКАЧКИ на ТОНИКУ , с названием нот 
и тактированием.  
Ритмические длительности : четвертная, две восьмых, половинная, половинная с точкой в 
размерах 2/4,3/4.  
Размер 4/4, целая нота ( для подвинутых  групп). 

Паузы: половинные, четвертные, восьмые. 

Затакт: четверть, две восьмые. 

 

Воспитание чувства метроритма. 

Движение под музыку ( ходьба, бег, элементы танц. движения). 

Повторение данного ритмического рисунка  на слоги.  
Простукивание ритмического рисунка исполненной мелодии, а также по записи ( нотный 
текст, карточки).  
Узнавание мелодии по ритмическому рисунку.  
Проработка размеров 2/4,3/4, длительностей: четвертная, две восьмых, половинная, 
половинная с точкой в различных сочетаниях.  
Паузы: половинные, четвертные, восьмые. Навыки тактирования( в более подвинутых 

группах - дирижирования). Исполнение простых ритмических остиното. Использование 

остиното в качестве аккомпанемента к выученным песням ( или музыкальным отрывкам, 

исполняемым педагогом); простукивание группами или на муз. шумовых инструментах.  

 

Исполнение простейших ритмических партитур с сопровождением фортепиано или без 
него. 

 

Воспитание музыкального восприятия (Анализ  на слух).  
Определение на слух и осознание: характера музыкального произведения, лада (мажор, 
минор, сопоставление одноименного мажора и минора), структуры, количества фраз, 
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устойчивости или  неустойчивости  отдельных  оборотов,  размера,  темпа,  динамических 

оттенков; 

Различных мелодических  оборотов,  включающих в  себя  движение вверх  и вниз, 

поступенные ходы,повторность  звуков, скачки  на  устойчивые звуки; 

Отдельных  ступеней  мажорного лада; 

Мажорного и минорного трезвучий в мелодическом и гармоническом виде сильных 

и  слабых  долей в прослушанной  мелодии ( в размерах  2/4, ¾). 

 

Музыкальный  диктант 

Работа над развитием музыкальной  памяти и внутреннего слуха. 

Подготовительные  упражнения к  диктанту. 

Запоминание  без  предварительного  пропевания  небольшой  фразы  и  воспроизведение 

ее на нейтральный  слог или  с текстом;  
Устные диктанты ( воспроизведение на слоги или с названием звуков, с 

тактированием или  без  него небольших  попевок вслед за проигрыванием); 

Письменные  упражнения, связанные с воспитанием навыков нотного письма. 

Запись  знакомых  раннее выученных  мелодий; ритмического рисунка мелодий; 

Мелодий , предварительно спетых  с названием звуков; 

Мелодии в объеме 2-4 такта (для подвинутых групп до 8 тактов) в пройденных 

тональностях. 

Воспитание творческих  навыков. 

Допевание мелодий на нейтральный слог, с названием звуков в изученных 

тональностях. 

Импровизация: 

Мелодии (песенки) на данный  ритм; 

Мелодии  на данный текст; 

Простейшего ритмического аккомпанемента на инструментах  к знакомым мелодиям; 

Несложных ритмических партитур; 

Подбор баса к  выученным мелодиям. 

Запись  сочиненных  мелодий. Рисунки  к  песням. 

 

Теоретические сведения. 

Понятия:  
Высокие и низкие звуки; звукоряд, гамма, ступени, вводные звуки; устойчивость и 
неустойчивость; тоника, тоническое трезвучие, аккорд; Мажор и минор; тон, полутон; 

строение мажорной гаммы;  
Скрипичные и басовые ключи; ключевые знаки, диез, бемоль, транспонирование, канон. 

 

Знакомство с клавиатурой и регистрами. Названия звуков, нотный стан. 

Первоначальные   навыки   нотного   письма   ( расположение   звуков   на нотоносце, 

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

Понятие о темпе, размере, тактовой  черте, сильной доле, затакте, паузе (половинной, 

четвертной, восьмой)  ; о фразе,   куплете,   репризе,   динамических оттенках 

,кульминации;      

о мелодии  и  аккомпанементе.    

Тональности: До, Соль, Ре, Фа мажор, Ля-минор.   

Проигрывание  на   фортепиано пройденных  песен и   упражнений   в изученных 

тональностях.      

Ритмические длительности: четвертная, две восьмых, половинная, половинная с 

точкой. Их  сочетание в размерах: 2/4, ¾, 4/4 ( для продвинутых  групп). 
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Целая нота и размер  4/4 ( для более подвинутых  групп). 
 
 
 

 

2 класс с семилетним сроком обучения 

Вокально – интонационные навыки. 

 

Пение: мажорные и минорные гаммы ( три  вида минора );  
В мажоре и миноре тоническое трезвучия ; отдельные ступени, мелодические 

обороты типа: V-I,I-V,I-VII-II-I, V-VI-V-IV-V, IV-III-II-V-III и др.( по ручным знакам, 

цифровке, ит.д по выбору педагога)  
Пройденных интервалов на ступенях мажорной гаммы: м.2 наIII, VII, б.2 на I,V; б.3 на 
I,IV,V; м.3 на VII,II; ч.5 наI; ч.4 на V, ч.8 на I ступенях;  
М.3 наI, ч.5 наI, ч.4 наV, ч.8 на I ступенях  в миноре; 

Последовательности   интервалов   (   кроме   секунды) двухголосно,   способом 

наслаивания,  или  взятых  одновременно;  

Простейших  секвенций.  

Сольфеджирование и пение с листа.  

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

без  сопровождения);   
С листа простейших мелодий с названием звуков, на нейтральный слог, с текстом ( 

для продвинутых групп); с дирижированием в пройденных тональностях; Разучивание 

мелодий по нотам в пройденных тональностях, в переменном ладу, в размерах 

2/4,3/4,4/4 с дирижированием; Простейших двухголосных песен по нотам или более 

сложных по слуху с текстом. 

 
Чередование пения вслух и про себя, поочередное пение по фразам ( группами или 
индивидуально).  
Транспонирование выученных  мелодий  в пройденные тональности.  
Новые ритмические длительности: четвертная с точкой и восьмая, четыре 
шестнадцатые, восьмая ,( две шестнадцатые, две шестнадцатые и восьмая.) для 

подвинутых групп; размеры:2/4,3/4,4/4. 

 

Воспитание чувства метроритма. 
Повторение данного ритмического рисунка  на слоги.  
Простукивание ритмического рисунка исполненной мелодии, а такжепо записанному 
нотному тексту, ритмическим таблицам, карточкам.  
Продолжение работы в размерах 2/4,3/4,4/4; длительности: четверть, две восьмые, 

четверть с точкой и восьмая, четыре шестнадцатых, в различных сочетаниях; восьмая 

и две шестнадцатых и две шестнадцатых и восьмая ( в подвинутых группах). 
 

Умение дирижировать в этих  размерах. Воспроизведение ритмического остиното;  
Ритмический аккомпанемент к выученным мелодиям с использованием пройденный 

длительностей ( одна группа учащихся поет, другая аккомпанирует). Сольмизация 
нотных примеров.  
Ритмический диктант( запись ритмического рисунка выученной песни или мелодии, 
исполненной педагогом). 
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Воспитание музыкального восприятия ( Анализ на слух) 

Определение на слух  и  осознание:  
Лада ( мажор и минор трех видов), переменного лада, характера, структуры, 
устойчивости и неустойчивости отдельных оборотов, интервалов, размера, темпа, 

ритмических особенностей, динамических оттенков в прослушанном произведении;  
Мелодических оборотов включающих движение по звукам тонического 

трезвучия, сочетание отдельных ступеней, мажорного и минорного трезвучий в 

мелодическом и гармоническом виде; 

Интервалов в мелодическом и гармоническом звучании (  вверх и вниз). 

Музыкальный  диктантПродолжение  работы над  развитием  музыкальной  памяти  
и внутреннего слуха с использованием подготовительных упражнений» 
Диктант с предварительным разбором; Запись мелодий, подобранных на 

фортепиано,  
Диктант   письменный   в   объеме   4-8   тактов,включающий:   пройденные 

мелодические   обороты,   длительности:-  две   восьмые,   четверть,   половинная, 

половинная с  точкой, целая,    четвертная с точкой    и восьмая,    четыре 

шестнадцатые., затакт, размеры:2/4,3/4,4/4. Паузы: половинные, четвертные. 

Воспитание творческих навыков    

Досочинение мелодий на  нейтральный слог в  пройденных тональностях,  с 

названием звуков. Сочинение мелодических вариантов фразы.  

Импровизация:     

Мелодий  на заданный ритм, в пройденных размерах,  

мелодий  на заданный текст;    

свободная импровизация мелодии в пройденных тональностях, с использованием 

трех  видов минора;     

ритмического аккомпанемента к пройденным мелодиям, используя остинатные 

ритмические фигуры  и другие ритмические  обороты; 

подбор второго голоса к  заданной мелодии с использованием пройденных 

интервалов. 

Подбор баса к выученным мелодиям. 

Подбор аккомпанемента к пройденным мелодиям из предложенных аккордов. 

Запоминание и запись сочиненных  мелодий. 

 

Теоретические сведения. 

Понятия:  
параллельные тональности, тетрахорд, бекар; 

Интервал, 

Мотив, фраза, секвенция; 

фермата, 

Динамические оттенки ( по выбору педагога.)  
Тональности: До,Соль,Ре, Фа, Си- бемоль мажор; ля. ми .си .ре. соль- миноры ( 3-х 
видов).  
Цифровое обозначение ступеней. 

Ритмические длительности: целая, четверть с точкой и 
 
восьмая, 

 
четыре  

шестнадцатые, для подвинутых  групп в размерах  2/4,3/4,4/4. 

Затакт: две восьмые, восьмая. Пауза целая. 
 

 

 



30 
 

Интервалы: прима, б.2,м2,б3,м3,ч4,ч5, ч8; умение строить их в пройденных 

тональностях.  
Проигрывание на фортепиано : 

выученных  мелодий  в пройденных тональностях;  
тонического трезвучия , гамм, отдельных ступеней, интервалов в пройденных 

тональностях. 

 

Определение тональности, размера, темпа, ритмических групп в произведениях, 
исполняемых в классе по инструменту. 

 

 

3 класс семилетний срок обучения 

Вокально-интонационные навыки.  
Пение: мажорных  и минорных  гамм ( 3-х видов);  
В пройденных тональностях тоническое трезвучие с обращениями; 
главные трезвучия лада с разрешением;  

мелодические обороты типа: I-V-VI-V-II-, V-III-II-VII-I, V-III V-III--VI-VII-VI, I-VI-V-
VI - в миноре) и т.д;  
устойчивых и неустойчивых звуков с разрешением; 
интервалов , в том числе тритонов ( для подвинутых групп)   
диатонических секвенций с использованием пройденных мелодических и ритмических 

оборотов; м.7 на 5 ступени а мажоре и гармоническом миноре; мелодий ( упражнений 

в переменном ладу; интервалов от звука вверх и вниз. 
 

Интервалов двухголосно, группами; упражнений на обращение интервалов; 

Мажорного и минорного трезвучий  трехголосно, группами; 

Упражнений  на обращений трезвучий; доминантсептаккорд в мажоре и миноре. 

 

Сольфеджирование и пение с листа.  
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 (тоника, субдоминанта, доминанта), заключающих интонации 

пройденных интервалов, движение по звукам доминантсептаккорда.  
Разучивание и пение по нотам двухголосных песен, пение одного из голосов 

несложного двухголосия с одновременным проигрыванием другого голоса на 
фортепиано.  
Транспонирование выученных мелодий в пройденные тональности. 

Ритмические длительности: восьмая две шестнадцатые, две шестнадцатые 

восьмая, пунктирный ритм -в размерах+2/4,3/4,4/4; Три восьмые, четверть и 

восьмая, четверть с точкой в размере 3/8; пауза шестнадцатая. 
 

 

Воспитание чувства метроритма. 

Ритмические  упражнения с использованием пройденных длительностей.  
Пауза – шестнадцатая. 

Затакты: восьмая две  восьмых, две восьмых , восьмая. 

Проработка размеров  ¾,4/4,3/8 
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Продолжение работы над остинато, ритмическим аккомпанементом, ритмические 

каноны.  
Исполнение группами учащихся ритмических партитур с использованием 

пройденных размеров и длительностей.  
Одновременное воспроизведение учащимися ритмического рисунка и ритмической 

доли, ритмического двухголосия двумя руками. Ритмические диктанты. 

 

Сольмизация незнакомых примеров ( как подготовка к чтению с листа более 
сложных примеров). 

 

 

Воспитание музыкального восприятия ( Анализ на слух) 

Определение на слух  и осознание :  
В прослушанном произведении его жанровых особенностей, характера, структуры ( 

количество фраз, трехчастность, репризность ), лада ( включая переменный лад), 

интервалов, аккордов, размера, темпа, ритмических особенностей, динамических 

оттенков; Интервалов в мелодическом и гармоническом звучании, взятых в ладу, от 

звука, в сопоставлении; 
 

Трезвучий  одноименных  и параллельных  тональностей;  
Трезвучий главных ступеней в мажоре и миноре, доминантовыйсептаккорд с 

разрешением, обращений мажорного и минорного трезвучий от звука. 
Знакомство с функциональной окраской тоники, субдоминанты, доминанты. 

 

Музыкальный диктант  
Различные формы устного диктанта. Запись выученных мелодий. Письменный 
диктант в пройденных тональностях, в объеме 4-8 тактов, включающий 

пройденные мелодические обороты, ритмические длительности:  
четыре шестнадцатые, восьмая и две шестнадцатые, две шестнадцатые и  восьмая, 

четвертная с точкой  и  восьмая,  пунктирный  ритм.  

Размеры :2/4,3/4,4/4, затакты: восьмая  две восьмых, две восьмых , восьмая. 

Паузы- восьмые.  

Воспитание творческих навыков  

Импровизация: мелодии ( песни) на данный  ритм;  
мелодии ( песни) на данный текст;  
Ответного предложения в параллельной  тональности. 

Сочинение:  
Мелодических и ритмических вариантов фразы, предложения; 
Мелодий различного характера , жанра(вальс, полька и т.д)  
Мелодий в простой 3-х частной  форме с использованием в середине параллельной 

тональности; 

Мелодий  с использованием интонаций пройденных интервалов, обращений 

тонического трезвучия.  
Мелодий в тональностях до трех знаков ( мажор и три вида минора) в размерах : 

2/4,3/4,4/4,3/8 с использованием пройденных мелодических и ритмических оборотов. 
 

Запись  и  исполнение сочиненных  мелодий. 
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Теоретические сведения 

 

Понятия: 

Разрешение; опевание; 

Обращение интервалов; 

обращения трезвучий; 

главные трезвучмя лада ( трезвучия главных  ступеней); 

переменный  лад; 

трехчастная форма;реприза. 

Тональности мажорные и минорные до 3-х знаков в ключе. 

Ритмические группы: восьмая две шестнадцатые, две шестнадцатые восьмая, 

четверть  с точкой  и восьмая  
-в пройденных размерах.  

Три восьмые , четверть и восьмая, четверть с точкой в размере 3/8, ( для более 
подвинутых групп).  
Интервалы: б.6 и м.6 в пройденных тональностях, в составе секстаккордоа и 
квартсекстаккордов; ув.2 в гармоническом миноре. Тоническое трезвучие с 

обращениями.  
Проигрывание на фортепиано: 

Выученных  мелодий  в пройденных тональностях; 

Тонических  трезвучий  с обращениями; 

определение пройденных  элементов музыкального языка в пройденных 

произведениях, исполняемых  в классе по инструменту. 

 

4 класс с семилетним сроком обучения. 
Вокально-интонационные навыки.  

Пение: 

Гамм, отдельных  ступеней, мелодических  оборотов; 

Трезвучий  главных  ступеней  с обращениями, доминансептаккорд в основном виде с 

разрешением в пройденных  тональностях; 

Уменьшенного трезвучия на 7 ступени  мажора и гармонического минора;  
Вводных септаккордов (м. и ум.) на 7 ступени в мажоре и гармоническом миноре с 
разрешением в одноименных тональностях ( для подвинутых групп); Ранее пройденных 

интервалов в тональностях и от звука; Б.6 и м.6 на ступенях в пройденных 

тональностях;  
М.7 на 5 ступени  в мажоре и  гармоническом  миноре; ув.4 на 4 ступени  и  ум.5 на 7 

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

разрешением в гармоническом миноре;  
Группы интервалов в тональности одноголосно и двухголосно, с проигрыванием одного 

их голосов на фортепиано; диатонических секвенций с использованием пройденных 
мелодических и ритмических оборотов. 

 

Сольфеджирование и пение с листа. 
Пение:  
Мелодий с более сложными мелодическими и ритмическими оборотами, с отклонением в 

тональность доминаты и в параллельную тональность, выученных на слух; 

 

С листа мелодий в пройденных тональностях, с движением по звукам трезвучий главных 
ступеней с обращениями; доминантсептаккорд. 
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Одного из голосов выученной двухголосной песни с одновременным проигрыванием 

другого голоса на фортепиано.  
Транспонирование выученных  мелодий  в пройденные тональности.  
Ритмические группы: пунктирный ритм, восьмая четверть восьмая, триоль, четверть с 

точкой и две шестнадцатые в размерах2/4,3/4,4/4 ; три восьмые, четверть и восьмая , 
четверть с точкой в размерах :3/8,6/8. 

 

Воспитание чувства метроритма. 

Ритмические  упражнения с использованием пройденных  размеров и  длительностей:  
Четверть с точкой и две шестнадцатые, пунктирный ритм, триоль, синкопа в 

размерах 2/4,3/4,3/4; 

В размерах 3/8,6/8 : три восьмые, четверть и восьмая, четверть  с точкой.  
Укреплении техники дирижерского жеста. Продолжение работы над ритмическим 
аккомпанементом ( с использованием пройденных ритмов)  
Двухголосные ритмические упражнения группами и индивидуально ( двумя руками) 
Ритмические диктанты.  
Сольмизация незнакомых  и  выученных  примеров. 

 

Воспитание музыкального восприятия ( Анализ на слух) 

Определение на слух  и осознание:  
В прослушанном произведении его жанровых особенностей, характера, формы ( 

повторность, вариантность); Лада ( включая наличие простейших отклонений и 

модуляций), размера, темпа,  
ритмических  особенностей, интервалов, аккордов;  
Мелодических оборотов, включающих движение по звукам тонических, 

субдоминантовых, доминантовых трезвучий и их обращений, доминантсептаккорда, 
вводного септаккорда, уменьшенного трезвучия на 7 ступени, интервалов;  
Ув.4  на 4 ступени  и ум. 5 на 7  ступени  в  мажоре  и гамоническом  миноре;  ув.2  и ум. 

7 в гармоническом миноре; интервалов в ладу и взятых изолировано; 

Последовательности из аккордов  ;  трезвучий главных ступеней в мажоре и миноре  
и их обращений, доминантсептаккорд, уменьшенного трезвучия, вводных септаккордов на 

7 ступени в мажоре и гармоническом миноре , в пройденных тональностях и от звука ( для 
подвинутых групп). 

 

Музыкальный диктант.  
Различные формы устных диктантов. Запись знакомых мелодий по памяти. Письменный 

диктант в пройденных тональностях в объеме 8-10 тактов, включающий пройденные 

мелодические обороты .Ритмические группы: четверть с точкой и две шестнадцатые, 

пунктирный ритм, триоль, синкопа в размерах 2/4,3/4,3/4;тембровые диктанты. 
 

 

Воспитание творческих навыков 

Импровизация и сочинение:  
Мелодических и ритмических вариантов фразы, предложения; Мелодий 
различного характера, жанра ( марш, колыбельная песня и т.д)  
Мелодий  с использованием  интонаций  пройденных  интервалов, движением  по  звукам  

тонического трезвучия, трезвучий  главных ступеней; доминантсептаккорда; 

Подголосков к заданной мелодии; 

Подбор басового голоса к данной мелодии как основы функциональной окраски, с 

использованием 1.4.5. , а также других  ступеней. 
 



34 
 

Мелодий в тональностях до 4-х звуков с использованием пройденных мелодических и 

ритмических оборотов.  
Запоминание и запись сочиненных  мелодий.  
Пение мелодий с собственным аккомпанементом; использование в аккомпанементе 
пройденных аккордов.  
Пение выученных  мелодий  с аккомпанементом (  учащегося или  педагога). 

 

Теоретические сведения. 
Понятия: тритон;  
септаккорд; 

трезвучия главных  ступеней  с обращениями; 

хроматизм и модуляция; 

Синкопа, триоль, пунктирный  ритм;  
Имитация; 

Тональности  мажорные и минорные до 4 знаков в ключе. 

Си-мажор , соль-диез минор ( для подвинутых  групп).  
Ритмические группы: пунктирный ритм, восьмая четверть восьмая, триоль, в 

размерах2/4,3/4,4/4 ; три восьмые, четверть и восьмая , четверть с точкой в размерах 

:3/8,6/8.  
Пауза- шестнадцатая. 

Интервалы:  ув.4 на 4 ступени,  ум.5 на 7  ступени в мажоре и гармоническом миноре ; 

б.7 им.7 в тональности и от звука; 

Обращения мажорного им минорного трезвучий. 

Д/7 в мажоре и гармоническом миноре. 

Проигрывание на фортепиано:  
Выученных мелодий в пройденных тональностях; Пройденных 
интервалов и аккордов в тональности и от звука.  
Определение пройденных элементов музыкального языка в произведениях; 

исполняемых в классе по инструменту. 

 

5 класс с семилетним сроком обучения. 

Вокально-интонационные навыки.  
Пение:  
гамм, включая гаммы гармонического мажора, отдельных ступеней, мелодических 
оборотов, связанных с понижением VI ступени в гармоническом мажоре;  
в пройденных тональностях. D/7 с обращениями; вводных септаккордов; пройденных 

интервалов двухголосно, а также последовательностей из нескольких интервалов, 

последовательностей из нескольких аккордов ; пение одноголосных секвенций ; 
 

 

Сольфеджирование и пение с листа 

Пение:  
мелодий с более сложными мелодическими и ритмическими оборотами, а также 
элементами хроматизма и модуляциями, выученных на слух; с листа мелодий в 

пройденных тональностях;  
двухголосных примеров дуэтами, выученных мелодий (песен) с собственным 
аккомпанементом по нотам.  
Транспонирование выученных  мелодий  в пройденные тональности.  
Ритмические группы:- четверть залигованная четыре шестнадцатые, четвертная 
залигованная триоль; 
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ритмические группы: четыре шестнадцатые восьмая; восьмая две шестнадцатые восьмая и 

другие сочетания длительностей в размере 6/8; синкопы междутактовые и 

внутритактовые. 

 

Воспитание чувств метроритма  
Ритмические упражнения с использованием пройденных длительностей, а также 

ритмические группы: четверть залигованная четыре шестнадцатые, четвертная 
залигованная триоль; в размерах: 2/4, ¾, 4/4.  
Более  сложные сочетания длительностей  в размере 6/8. 

Ритмический  аккомпанемент  к  мелодиям с использованием пройденных  ритмов. 

Двухголосные ритмические  упражнения группами  и индивидуально (двумя руками). 

Ритмические диктанты. 

Сольмизация выученных  и незнакомых  примеров. 

 

Воспитание музыкального восприятия (Анализ на слух) 

Определение на слух  и  осознание:  
в прослушанном произведении его характера, лада, формы (период, предложение, а 
также ритмических особенностей и каденций (полная и половинная).  
функций аккордов, отдельных гармонических оборотов (гармонический анализ 

прослушанного отрыва); мелодических оборотов, включающих движение по звукам 
обращений трезвучий  
главных ступеней, уменьшенного трезвучия, малого и уменьшенного вводных 
септаккордов, а также интонаций тритонов на IV и VII ступенях, м. 7 и ум.7 на  
VII ступени, интервалов в мелодическом и гармоническом звучании, последовательностей 

из нескольких интервалов типа: ч.5,м.6,ум.5 , б.3; аккордов в мелодическом и 

гармоническом звучании, последовательностей типа: Т  
5/3- S/6 – Т 6/4 - Д/2 - Т/6 интервалов от звука (тритоны и ум.7 с разрешением); 

обращений мажорных и минорных трезвучий Д7 с обращениями, вводных септаккордов, 
уменьшенного трезвучия от звука. 

 

Музыкальный диктант 

Различные формы  устного диктанта.  
Запись  знакомых  мелодий по памяти. 

Письменный  диктант в пройденных тональностях, в гармоническом мажоре, 

включающий пройденные мелодические обороты; 

ритмические группы:  четверть  залигованная четыре шестнадцатые, четвертная  
залигованная триоль 

Размеры все пройденные. 

Тембровые диктанты. 

 

Воспитание творческих навыков 

Импровизация и  сочинение:  
Ответной  фразы с модуляцией в тональность Д; II ступени, а также модулирующего 

периода( на  усмотрение педагога); 

Мелодий  различного характера, жанра  (народная песня, пионерский марш, танец  и  т. 

д.) в трехчастной  форме  и  форме периода; 

мелодий  с использованием интонаций пройденных интервалов, движения по звукам  

обращений  трезвучий  главных  ступеней,  уменьшенного трезвучия, Д7 с 

обращениями; 

подголосков к данной или  сочиненной мелодии; 
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мелодий в тональностях до 6 знаков с использованием пройденных ритмических и 

мелодических оборотов.  
Сочинение и запись  мелодий без  предварительного воспроизведения. 

Подбор аккомпанемента к выученным мелодиям с использованием пройденных 

аккордов и их  обращений. 

Знакомство с фигурациями.  
Теоретические сведения 

Понятия:  
квинтовый  круг тональностей; 

период, предложение, каденция; 

органный  пункт, фигурация; 

альтерация, хроматизм, модуляция, 

Тональности  мажорные и  минорные до 6 знаков в  ключе.  
Ритмические группы: четверть  залигованная четыре шестнадцатые, четвертная 

залигованная триоль , четверть  с точкой  две шестнадцатые в размерах: 2/4, ¾, 4/4; 

ритмические группы: четыре шестнадцатые восьмая; восьмая две шестнадцатые 

восьмая , восьмая  с точкой  шестнадцатая  восьмая и  другие  сочетания  длительностей  в 

размере 6/8; 

Переменный  размер.  
Интервалы: м.7 на VII ступени в мажоре, ум.7 на VII ступени в гармоническом миноре, 

ув.4 на IV ступени и ум.5 на VII ступени с разрешением в одноименные тональности). 
 

Аккорды: обращения трезвучий  от  звука 

Д7 от звука с разрешением в одноименные тональности. 

Проигрывание на фортепиано: 

выученных  мелодий  в пройденных тональностях;  
интервалов, аккордов и их последовательностей в тональностях; 
интервалов и аккордов от звука.  
Определение пройденных элементов музыкального языка в произведениях, 
исполняемых в классе по инструменту; в другом нотном тексте; определение по 

нотному тексту модуляции в параллельную тональность, в тональность доминанты. 

Буквенные обозначения звуков, тональностей. 
 
 
 
 

 

6класс с семилетним сроком обучения. 

Вокально-интонационные навыки.  
Пение:  
гамм, включая гаммы гармонического мажора, отдельных ступеней, мелодических 
оборотов, связанных с понижением VI ступени в гармоническом мажоре;  
в пройденных тональностях. D/7 с обращениями; вводных септаккордов; пройденных 

интервалов двухголосно, а также последовательностей из нескольких интервалов, 

последовательностей из нескольких аккордов ; пение одноголосных секвенций ; 
 
 
 
 
 

 

Сольфеджирование и пение с листа 
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Пение:  
мелодий с более сложными мелодическими и ритмическими оборотами, а также 
элементами хроматизма и модуляциями, выученных на слух; с листа мелодий в 

пройденных тональностях;  
двухголосных примеров дуэтами, выученных мелодий (песен) с собственным 

аккомпанементом по нотам.  
Транспонирование выученных  мелодий  в пройденные тональности. 

Ритмические группы:- четверть залигованная четыре шестнадцатые, четвертная 

залигованная триоль; 

ритмические группы:  четыре шестнадцатые восьмая;  восьмая две шестнадцатые  
восьмая и другие сочетания длительностей в размере 6/8; 

синкопы междутактовые и внутритактовые. 

 

Воспитание чувств метроритма  
Ритмические упражнения с использованием пройденных длительностей, а также 
ритмические группы: четверть залигованная четыре шестнадцатые, четвертная 

залигованная триоль; в размерах: 2/4, ¾, 4/4.  
Более  сложные сочетания длительностей  в размере 6/8. 

Ритмический  аккомпанемент  к  мелодиям с использованием пройденных  ритмов. 

Двухголосные ритмические  упражнения группами  и индивидуально (двумя руками). 

Ритмические диктанты. 

Сольмизация выученных  и незнакомых  примеров. 

 

Воспитание музыкального восприятия (Анализ на слух) 

Определение на слух  и  осознание:  
в прослушанном произведении его характера, лада, формы (период, предложение, а 
также ритмических особенностей и каденций (полная и половинная).  
функций аккордов, отдельных гармонических оборотов (гармонический анализ 

прослушанного отрыва); мелодических оборотов, включающих движение по звукам 
обращений трезвучий  
главных ступеней, уменьшенного трезвучия, малого и уменьшенного вводных 
септаккордов, а также интонаций тритонов на IV и VII ступенях, м. 7 и ум.7 на  
VII ступени, интервалов в мелодическом и гармоническом звучании, последовательностей 

из нескольких интервалов типа: ч.5,м.6,ум.5 , б.3; аккордов в мелодическом и 
гармоническом звучании, последовательностей типа: Т  
5/3- S/6 – Т 6/4 - Д/2 - Т/6 интервалов от звука (тритоны и ум.7 с разрешением); 
обращений мажорных и минорных трезвучий Д7 с обращениями, вводных септаккордов, 

уменьшенного трезвучия от звука. 

 

Музыкальный диктант 

Различные формы  устного диктанта.  
Запись  знакомых  мелодий по памяти. 

Письменный  диктант в пройденных тональностях, в гармоническом мажоре, 

включающий пройденные мелодические обороты; 

ритмические группы:  четверть  залигованная четыре шестнадцатые, четвертная 

залигованная триоль 

Размеры все пройденные. 

Тембровые диктанты. 

 

Воспитание творческих навыков 
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Импровизация и  сочинение:  
Мелодий в гармоническом мажоре с использованием пройденных размеров; 
Мелодий различного характера, различных форм( по усмотрению педагога)  
мелодий с использованием интонаций пройденных интервалов, движения по звукам 

обращений трезвучий главных ступеней, уменьшенного трезвучия, вводных 
септаккордов, Д7 с обращениями.  
Сочинение и запись мелодий без предварительного воспроизведения (для подвинутых 
учащихся).  
Продолжение работы по подбору подголосков.  
Подбор аккомпанемента к выученным мелодиям с использованием пройденных 
аккордов и их обращений. 

 

Теоретические сведения 

Понятия: 

Гармонический  мажор; 

Характерные интервалы; 

Пентатоника; 

Переменный  размер. 

Тональности  мажорные и  минорные до 7 знаков в ключе.  
Интервалы:все диатонические в пройденных тональностях и от звука вверх и вниз;, ув.4 
на У I ступени и ум.5 на II ступени с разрешением в в гармоническом мажоре и миноре: 

ув2 и ум.7 в гармоническом мажоре и миноре.  
Аккорды:Д7 с обращениями и разрешениями в мажоре и гармоническом минеоре; 

уменьшенное трезвучие на !! ступени в миноре и гармоническом мажоре; 

субдоминантовое трезвучие с обращениями( минорная субдоминанта в гармоническом 

мажоре);  
уменьшенный вводный септаккорд на VII ступени в гармоническом мажоре; 

Проигрывание на фортепиано:  
выученных  мелодий  в пройденных тональностях;  
интервалов, аккордов и их последовательностей в тональностях; 
интервалов и аккордов от звука.  
Определение пройденных элементов музыкального языка в произведениях, 

исполняемых в классе по инструменту; в другом нотном тексте; определение 

по нотному тексту модуляции в параллельную тональность, в тональность 
доминанты.,II ступени. 

 

.7класс с семилетним сроком обучения. 

Вокально-интонационные навыки.  
Пение:  
гамм, включая гаммы гармонического мажора, отдельных ступеней, мелодических 
оборотов, связанных с понижением VI ступени в гармоническом мажоре;  
в пройденных тональностях. D/7 с обращениями; вводных септаккордов; пройденных 

интервалов двухголосно, а также последовательностей из нескольких интервалов, 

последовательностей из нескольких аккордов ; пение одноголосных секвенций ; 
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Сольфеджирование и пение с листа 

Пение:  
мелодий с более сложными мелодическими и ритмическими оборотами, а также 

элементами хроматизма и модуляциями, выученных на слух; с листа мелодий в 
пройденных тональностях;  
двухголосных примеров дуэтами, выученных мелодий (песен) с собственным 
аккомпанементом по нотам.  
Транспонирование выученных  мелодий  в пройденные тональности. 

Ритмические группы:- четверть залигованная четыре шестнадцатые, четвертная 

залигованная триоль; 

ритмические группы:  четыре шестнадцатые восьмая;  восьмая две шестнадцатые  
восьмая и другие сочетания длительностей в размере 6/8; 
синкопы междутактовые и внутритактовые. 

 

Воспитание чувств метроритма  
Ритмические упражнения с использованием пройденных длительностей, а также 
ритмические группы: четверть залигованная четыре шестнадцатые, четвертная 

залигованная триоль; в размерах: 2/4, ¾, 4/4.  
Более  сложные сочетания длительностей  в размере 6/8. 

Ритмический  аккомпанемент  к  мелодиям с использованием пройденных  ритмов. 

Двухголосные ритмические  упражнения группами  и индивидуально (двумя руками). 

Ритмические диктанты. 

Сольмизация выученных  и незнакомых  примеров. 

 

Воспитание музыкального восприятия (Анализ на слух) 

Определение на слух  и  осознание:  
в прослушанном произведении его характера, лада, формы (период, предложение, а 

также ритмических особенностей и каденций (полная и половинная).  
функций аккордов, отдельных гармонических оборотов (гармонический анализ 

прослушанного отрыва); мелодических оборотов, включающих движение по звукам 
обращений трезвучий  
главных ступеней, уменьшенного трезвучия, малого и уменьшенного вводных 
септаккордов, а также интонаций тритонов на IV и VII ступенях, м. 7 и ум.7 на  
VII ступени, интервалов в мелодическом и гармоническом звучании, последовательностей 

из нескольких интервалов типа: ч.5,м.6,ум.5 , б.3; аккордов в мелодическом и 

гармоническом звучании, последовательностей типа: Т  
5/3- S/6 – Т 6/4 - Д/2 - Т/6 интервалов от звука (тритоны и ум.7 с разрешением); 
обращений мажорных и минорных трезвучий Д7 с обращениями, вводных септаккордов, 

уменьшенного трезвучия от звука. 

 

Музыкальный диктант 

Различные формы  устного диктанта.  
Запись  знакомых  мелодий по памяти.  
Письменный диктант включающий пройденные включающий ритмические и 
мелодические обороты;элементы хроматизма.  
Объем – период , 8.10 тактов, однотональный и модулирующий 
Размеры все пройденные.  
Запись  простейших  2-х  голосных последовательностей  аккордов и интервалов. 

Тембровые диктанты.  
Воспитание творческих навыков 
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Импровизация и  сочинение: 

Мелодий  различного характера, жанра  ( 

т. д.) в трехчастной  форме и  форме периода;  
мелодий с использованием интонаций пройденных интервалов, движения по звукам 
обращений трезвучий главных ступеней, уменьшенного трезвучия, вводных 

септаккордов, Д7 с обращениями.  
Сочинение и запись мелодий без предварительного воспроизведения (для подвинутых 
учащихся).  
Запоминание и запись сочиненных  мелодий.  
Подбор аккомпанемента к выученным мелодиям с использованием пройденных 
аккордов и их обращений,подбор подголосков. 

 

Теоретические сведения 

Понятия: 

Родственные тональности; 

Модуляция в родственные тональности; 

Параллельные, одноименные и энгармонические равные тональности; 

Хроматическая гамма; 

Смешанный  размер.  
Тональности мажорные и минорные -все употребляемые.Мажор 2-х видов, минор з-х 
видов.  
Общее сведения о диатонических ладах народной музыки( ознакомление на 
музыкальном материале).  
Правописание хроматической  гаммы( мажорной  и  минорной). 

Ритмические группы: и размеры все пройденные. Группировки  в смешанных  размерах.  

 

Интервалы: все пройденные диатонические на ступенях  лада и  от звука вверх  и 

вниз: ув.4 на  IV  ступени  и  ум.5 на  VII ступени  с разрешением в одноименные  
тональности: ув2 и ум.7 на VII и II ступенях в мажоре и миноре, а также с 

разрешением от звука( четыре разрешения каждого тритона); ум.4 и ув.5 в 
гармоническом мажоре и миноре( для подвинутых групп).  
Аккорды: обращения трезвучий главных ступеней с разрешением ; уменьшенное 5/3 на 

VII и II ступенях мажора и минора, а также от звука с разрешением; вводные 

септаккорды VIIступени в мажоре и миноре, и от звука с разрешением; Д\7 в основном 

виде с разрешением в трезвучие VI ступени; трезвучия побочных ступеней. 

Септаккорды II ступени в мажоре и миноре( для подвинутых групп); увеличенное 

трезвучие в мажоре и миноре ( для подвинутых групп). Проигрывание на фортепиано: 

 

выученных  мелодий  в пройденных тональностях;  
интервалов, аккордов и их последовательностей в тональностях; 
интервалов и аккордов от звука.  
Определение пройденных элементов музыкального языка в произведениях, 

исполняемых в классе по инструменту; в другом нотном тексте; определение по 
нотному тексту модуляции в параллельную тональность, в тональность доминанты. 

Знание основных музыкальных терминов.. 

 

Методическое обеспечение 

 

Для проведения занятий необходимы: оборудованный кабинет; музыкальный 

инструмент ( фортепиано) , шумовые инструменты; наличие методической и 
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учебной литературы по данной дисциплины, музыкальная аппаратура для ( 
для звуковых носителей).  

Список  литературы по данной  дисциплине. 

Вахромеев В.А.  Элементарная теория музыки. М.Музыка 1961 г.  
1. Вахромеев В.А. Вопросы методики преподавания сольфеджио.Изд..Музыка 

1966 г. 
 

2. Фридкин Г. Практическое руководство по музыкальной грамоте. Изд.Музыка 

1980 г. 

3. Методическое пособие по музыкальному диктанту. Изд.Музыка 1975 г. 

4. Калужская Т. Сольфеджио. 6 класс. М. Музыка  1988 г. 

5. Ромм Р. Изучение тональностей в детской музыкальной школе. М.Музыка 

1994 г. 

6. Хвостенко В. Задачи и упражнения по элементарной  теории музыки. Москва 

1962  
7.   

8. Незванов Б., Лащенкова А. Хрестоматия по слуховому гармоническому 
анализу. Ленинград Музыка 1967 г.  

9. Металлиди Ж, Перцовская А. «Мы играем, сочиняем и 
поем» , сольфеджио.Учебник для 1 класса ДМШ. М. 
1989 г.  

10. Металлиди Ж, Перцовская А. «Мы играем, сочиняем и 
поем» , сольфеджио.Учебник для 2 класса ДМШ. М. 
1989 г.  

11. Баева Н. Зебряк Т. Сольфеджио для 1-2 классов ДМШ. М. 1975 г. 

12. Калмыков Б. Фридкин Г. Сольфеджио, ч.1. М. 1978 г. 

13. Калмыков Б. Фридкин  Г. Сольфеджио, ч.2. М. 1979 г. 

14. Фридкин Г. Чтение с листа на уроках  сольфеджио. М. 1979 г. 

15. Фридкин Г. Практическое руководство по музыкальной грамоте. Изд.Музыка 

1974 г. 

16. Фридкин  Г. Музыкальные диктанты. Изд. Музыка . М. 1981 г. 

17. Шехтман  Л. Музыкальные диктанты для 4-7 классов ДМШ. Изд. 

Композитор. 

С.-П. 2006 г. 

18. Музыкальные диктанты для ДМШ. Музыка Л. 1982 г.  
19. Быканова Е. Столклицкая Т. Музыкальные диктанты для 1-4 классы 

ДМШ. Одноголосие . М. 1979 г.  
20. Короева И. Сольфеджио 1-3 классы. К. 2000 г. 

21. Короева И. Сольфеджио 4-5 классы. К. 2000 г. 

22. Короева И. Сольфеджио 6-7 классы. К. 2001 г. 

23.Давыдов Е. Запорожец. Сольфеджио . Учебник для 3 класса ДМШ. М. 1982 г. 

24.Давыдов Е. Запорожец. Сольфеджио . Учебник для 4 класса ДМШ. М. 1982 г.  
25. Давыдов Е. Запорожец. Сольфеджио . Учебник для 5 класса ДМШ. М. 1986 г. 

26. Давыдов Е. Запорожец. Сольфеджио . Учебник для 4 класса музыкальная 

грамота 

. 


