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пояснительная записка

программа учебного предмета <сольфеджио) разработана на основе

и с учетом федер€rльных государственных требований к дополнительным
предпрофессиональным общеобр€вовательным программам в области

муз ыкал ьн о го и скусств а кrщуховые и ударные инструменты>.

сольфеджио является обязательным учебным предметом в детских
школах искусств, реализующих программы предпрофессионального

обучения. Уроки сольфеджио развивают такие музыкальные данные как

слух, памятъ, ритм, помогают выявлению творческих задатков учеников,
знакомяТ с теореТическими основами музыкаJIьного искусства. Наряду с

Другими занятиями они способствуют расширению музык€Lльного кругозора,

формированию музыкального вкуса, пробуждению любви к музыке.

полученные на уроках сольфеджио знания и формируемые умения и навыки

должны помогатъ ученикам В их занятиях на специальном инструменте,

а также В из}чении других уrебньгх предметов дополнительных
предпрофессион€шьных общеобр€вовательных программ в области искусств.

2. Срок реализации программы. Срок реализации учебного
предмета <сольфеджио) для детей, поступивших в образовательное

учреждение в первый класс в возрасте с десяти до двенадцати лет по

специалЬности <,Щуховые и ударные инструменты), составляет 5 лет. !ля
учащихся, желающих продолжить об1..ление в музык€шьном колледже,

предусмотрен дополнительный шестой год Обу"rения, что и отражено в

данной процрамме.

3. Объем учебного времени на реализацию учебного предмета

кСольфеджио) по 5-ти летнему сроку обучения составляет всего 41,2,5 ч., на
самостоятельную работу отводится 165 ч., на проведение аудиторных

Учебная нагрузка 6-го года обучения(мелкогрупповых) занятий 141,5 ч.



самостоятельная работа.

4. Форма проведения занятий по Сольфеджио - мелкогрупповая.
5. Itели предмета <<Сольфеджио:

_ всестороннее р€ввитие музык€lльного слуха, необходимого для

успешной деятельности музыканта - исполнителя;

_ р€}звитие музыкапьно-творческих способностей учащихся, на основе
приобретенных им знаний, умений, навыков в области теории музыки.

Задачи предмета <<Сольфеджио>):

. формирование комплекса знаний, умений и навыков,
направленного на развитие У Обl^rающегося музыкаJIьного слуха и памяти,
чувства метроритма, музык€tльного восприятия и мышления,

художественного вкуса, формирование знаний музыкальных стилей.

. развитие навыков сольфеджирования по нотам одноголосных и

двухголосных музыкzlJIьных примеров;

. оТработка навыка записи музыкЕlлъных построений средней
трудносТи с использованием навыков слухового анализа (диктант), навыков
слышанИя и аналИзирования аккорДовых и интерв€Lпьных цепочек;

. прочное усвоение профессиональной музыкальной
терминологии;

о выработка умения импровизировать на заданные музык€lльные

темы или ритмические построения;

, формирование навыков самостоятельной работы с музыкальным
матери€Lлом;

. формирование у наиболее одаренных детей осознанной
мотивации к проДолжению профессион€UIьного обучения и подготовка их к
поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные
профессионzшьные образовательные программы в области искусств.



б. Обоснование структуры программы учебного предмета

обосноВаниеМ структуры программы являются Фгт, отражающие все

учебного предмета;

аспекты работы преподавателя с у{еником.

Программа содержит следующие р€вделы :

, сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение

a

a

a

a

a

распределение учебного материаJIа по годам обучения;

описание дидактических единиц учебного предмета;

требования к уровню подготовки обучающихся;

формы и методы контроля, система оценок;

методическое обеспечение учебного процесса.

7. Описание материально-технических условий реализации

учебного предмета

Материально-техническая база образовательного учреждения
соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны

труда.

Реализация программы учебного предмета <Сольфеджио))

обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам.
Библиотечный фо"д детской школы искусств укомплектован печатными и

электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-
методической литературы по учебному предмету <сольфеджио), а также

изданиями музык€tльных произведений, специЕlльными хрестоматийными

изданиrIми, партитурамИ хоровыХ И оркестровых произведений,

электронными изданиями. основной учебной литературой по учебному
предмету <сольфеджио)) обеспечивается каждый обучающ ийся.

карточки с римскими цифрами, обозначающими ступени, ((лесенка),



изображающая строение мажорной и минорной гаммы, карточки с

НаЗВаниями интервалов и аккордов, плакаты с информацией по оснOвным

теоретическим сведениям.

УЧебНЫе аудитории, предназначенные для реализации учебного
предмета ксольфеджио), оснащены пианино, звукотехническим

ОбОРУДОВанием, учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами,

шкафами) и оформлены наглядными пособиями.

Содержание уrебного предмета сольфеджио нер€врывно связано с

ДРУГИМИ У^rебными предметами) поскольку направлено на развитие
МУЗЫКаЛЬного слуха, музыкальной памяти, творческого мышления.

УМеНИя и навыки интонированиlI, чтения с листа, слухового анzшиза, в том

ЧИСЛе, аналиЗа музык€lльных форм, импровизации и сочинения являются

необходимыми для успешного овладения учениками другими учебными
предметами (сольное И ансамблевое инструмент€lльное исполнительство,

оркестровый класс и другие).

В этой связи Программа курса сольфеджио состоит из пяти основных

разделов:

1. Сольфеджирование и вок€Lльно-интонационные навыки

2. Слуховой анаJIиз

З. Щиктант

4. Творческие упражнения

5. Теоретические сведения

Учебно-тематический план содержит распределение учебного
материала каждого года в течение всего срока обучения.



II. Содержание учебного предмета

учебно-тематический план

(5-ти летний срок обучения)

Таблица l
ruIacc Наименование разделов и тем максимальн

ая учебная

нагрузка

Кол-во

аудиторных

часов

Самосго

ятельная

работа

l Клавиатура и регистрБI. Скрипичный и
басовый ключ. ,Щлительности звуков и
пауз. Тона-ltьности до одного знака в ключе.
устойчивые и неустойчивые ступени в них
и их разрешение. Т 5/3. Размеры 2l4,3A,
дирижирование. Понятие (интерваJI),
построение интервЕrпов от звука: ч.1, м.2,
Б.2, м.3, Б.3.

52,5 32,5 20

2 Тональности до трёх знаков в ключе.
Простые интервЕlJIы от звука. Интервалы на
ступенях мажора и минора с разрешением.
Размер 4l4, бl8. Понятие (аккорд) и
главные трезвучия лада. Обращение
интервалов и аккордов. Т5/3, S 5|З, D 5|3 с
обращениями. Басовый ключ.

90 5з з]

a
J Тональности: мажорные и минорные

до пяти знаков в ключе. Простые
интервапы от звука и в тональности с
обрапIениями и разрешениями. Тритон в
мажоре и миноро. Уменьшённое трезвучие
в диатонических и гармонических ладах.
Т5/3, S 5|3, D 5|3 с обращениями. ,Щ7 и его
обраlцения с разрешением в мажоре и
миноре. Основы музыка-rrьной формы:мотив, фрчза, предложение, период.
Буквенное обозначение тональностей.

90 54 зб

4 Тона-гrьности до шести знаков в ключе.
Составные интервалы и их обозначение.
Характерные интервалы с разрешением(Ум.7, Ув.2, Ум.5, Ув.4). Трезвучия
побочньж ступеней. II7 и VII7 в
натуральном и гармоническом мажоре и
миноре с р€врешением.

90 54 36



5 Тональности до семи знаков в кJIюче. Типы
тонtlльньIх соотношений (сопоставлоние,
отклонение, модуляция). Тональности
первой степени родства. Техника
отклонений и модуляций в родственные
тональности.

Составные иIIторвалы и их обозначение.
Энгармонизм интерв€tлов, аккордов и
тональностей. Альтерированный лад
(мажор и минор), хроматическzuI гамма.

90 54 36

Всего 4|2,5 247,5 165

Таблица2

учебно-тематический пла н

(шестой год обуIения)

Распределение учебногО материала пО годаМ обучения и формы работы

1 класс

1. Сольфеджирование и вокально-ицтонационные навыки

пение элементарных вок€lJIьных упражнений. Выработка равномерного
дыханиЯ и постеПенного его распределения на музыкutпьную фразу. Чёткое
произношение согласных в слове. Слуховое осознание чистой интонации.

класс Наименование разделов и тем максимальн
ая учебная
нагрузка

Кол-во
аудиторных

часов

Самосто
ятельная

работа

6 Гаммы с альтерациями. Интервалы
альтерированные. Аккорды с
альтерированными тонами: Д7, II7, YIl7.
Одноимённые тональности. Пентатоника и
семиступенные лады народной музыки.
Разновидности секвенций (диатоническ€uI,
хроматическая). Знаки сокращения нотного
письма. Мелизмы. Музыкальные термины.

82,5 49,5 зз

Всего 82,5 49,5 33



пение с текстом несложных песен с сопровождением и без
сопровождения. Щирижёрский жест в размерах2l4,3А. Сольмизация и пение
выученных песен от разных звуков с дирижированием Ha2l4 и%.

Сочинение простейших мелодий, вкJIючающих в себя движение вверх
и вниз, поступенные ходы, повторность звуков, скачки вверх и вниз: I _ V V_
I, движение по тоническому трезвучию.

Пение гамм вверх и вниз: С dur, а moll, G dur, е mо11, тонического
трезвrrия (с различной последовательностью звуков), устойчивых и
неустойчивых звуков в пройденных тональностях.
определение размера в прослушанном музык€tльном построении.

Исполнение ритмического сопровождения (к выrIенным песням, с
аккомпанементом фортепиано ипи без) на основе изученных ритмических
фиryр. Исполнение двух- и трехголосных ритмических партитур на основе
изуIенных ритмических фи"ур (с сопровождением фортепиано или без).

2. Слуховой анализ

осознанНое опреДеление на слух различных мелодических оборотов,
ВКЛЮЧаЮЩИХ В СебЯ ДВижение вверх и вниз, поступенные ходы, повторность
звуков, скачки на устойчивые звуки, мажорное и минорное трезв}пIие.
определение в прослушанном произведении его лада, характера, размера,
количества фраз. Определение на слух пройденных интерв€lJIов: ч.|, м.2,Б.2,
м.3, Б.3. Определение на слух устойчивости, неустойчивости отдепьных
оборотов. Определение на слух знакомых ритмических фи.ур.

3. .Щиктант

работа над р€ввитием музык€tльной памяти и внутреннего слуха.
Разновидности диктантов :

Устные диктанты с предварителъным анализом;

Запись знакомых, ранее выученных мелодий;

з. Запись ритмического рисунка мелодии фитмический диктант);

запись мелодий, предварительно спетых с названием звуков.

Запись мелодий в объёме 2 _ 4 такта в размере 2l4, с использованием
простейших ритмических рисунков в пройденных тон€lлъностях.

4. Творческиеупражнения

Импровизация мелодии на заданный текст. IДлпровизация мелодии на
заданный ритм. Импровизация простейшего ритмического
аккомпанемента к исполняемым примерам. Подбор баса к выученным
МеЛОДИЯМ. ЗаПИСЬ СОЧиНенНых мелодий. Рисунки к песням, музыкaUIьным

l.
.,
L.

4.

5.

произведениям.



(расположение звуков
рЕlзмера, тактовой черты

звуков и пауз (целая, половинная, четверть,
понятия тон, полутон. Строение мажорной и минорной гаммы.
(параллельные тон€tльности). Тональности до мажор
- ми минор, фа мажор - ре минор.

скрипичный и басовый ключи. Первонача-гtьный навык нотного письма в
скрипичном ключе
штилей, обозначение

.Щлительности

р€врешение неустойчивых ступеней
лада римскими цифрами.

устойчивые и
в устойчивые.

Тоническое трезвучие. Затакт, понятие о
оттенках. Размеры 2l4, З/4,дирижирование. Понятие
интервалов от звука: ч.|rм.2, Б.2, м.3, Б.3.

на нотоносце, правописание
и т.д.).

восьмая).
Понятие

5. Теоретические сведения

ЗНаКомство с клавиатурой и регистрами. Название звуков, нотный стан,

- ля минор, соль мажор
неустойчивые ступени,
Обозначение ступеней

фр*. и динамических
((интерв€lл), построение

II класс

1. Сольфеджирование и вокально-интонационные навыки

ПеНИе С Текстом несложных песен, выученных наизусть в данной
педагогом тон€шьности. Разучивание по нотам одноголосных мелодий с
ДИРИЖИРОВаНИеМ На 2l4, ЗА, 4l4, бl8 и включением ритмических групп с
использованием шестнадцатых. Пение с листа простейших мелодий, с
названием звуков и дирижированием в р€вмерах 2l4, %. Пение образцов
двухголосия использованием параJIлельного движения голосов
простейших видов имитаций

пение мажорных и минорных гамм до трёх знаков в ключе.
интонирование попевок на р€врешение неустойчивых ступеней в
устойчивые. Работа над интонированием верхнего тетрахорда - V,VI, vII, I
ступени р€lзных видов мажора и минора. Интонационные упражнения на
ритмические фиryры, содержащие четверть с точкой - восьмую и рЕлзличные
виды шестнадцатых длительностей в сочетании с восьмыми.

Пение простых интервЕrлов и на различных ступенях мажора и минора
и от звука. Пение тонического, субдоминантового и доминантового
трезвучий с обращениями. Пение примеров с сопровождением трезвучий
главных ступеней.

Транспонирование
простых секвенций с
оборотов.

вы)ленных песен
использованием

в пройденные тонаJIьности. Пение
прорабатываемых мелодических

2. Слуховой анализ



Осознанное определение
включающих в себя движение
звуков, скачки на устойчивые
обращения.

на слух различных мелодических оборотов,
вверх и вниз, поступенные ходы, повторность
звуки, мажорное и минорное трезвучие и их

Определение
структуры (деление

Продолжение
внутреннего слуха

Пройденные интерв€tлы в мелодическом и гармоническом виде.

ОбОРОТОВ, РЕВМера. Определение на слух вырzlзительных средств мелодии и
её структуры (мотив,

в прослушанном произведении его лада, характера,
на фразы), устойчивости или неустойчивости отдельных

фр*u предложение, период).

3. .Щиктант

работы над р€tзвитием музык€шьной памяти и
с использованием всех разновидностей диктанта,

ПРеДЛОЖенНых в первом классе. Устные диктанты: запоминание фразы в
ОбЪеМе 2-4-х Тактов и ее воспроизведение (на слоги, с н€вванием нот,
проигрывание на фортепиано).

Запись мелодий с предварительным разбором в объеме 4-8 тактов в

проЙденных размерах, с проЙденными мелодическими оборотами, в
пройденных тональностях.

4. Творческиеупражнения

,ЩОСочинение мелодии. Сочинение мелодических вариантов фразы.
СочинеНие мелоДии на заданныЙ ритм. Сочинение мелодии на заданный
ТеКСТ. СОчинение мелодии с исполъзованием интонаций пройденных
ИНТеРВЕtлов, аккордов. Сочинение ритмического аккомпанемента. Подбор
второго голоса к заданной мелодии. Подбор басак заданной мелодии.

5. Теоретические сведения

ТональнОсти: дО трёХ кJIючевЫх знакоВ (мажор двух видов, минор трёх
видов). Простые интерв€Lлы от звука: ч.1, м.2, Б.2, м.3, Б.3, ч.4, ч.5, м.б, Б.6,
М.7, Б.7, Ч.8. (ПОстроение вверх и вниз). Интервалы на ступенях мажора и
минора с разрешением. Схема дирижирования в размере 4l4 и бl8. Понятие
(аккорд) и главные трезвуЧия лада.т5l3, S 5|3, D 5|3 с обращениями Запись
звуков в басовом кJIюче.
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III класс.

1. Сольфеджирование и вокально-интонационные навыки

разучивание мелодий и пение с листа в тон€lльностях до пяти знаков в
ключе. Размеры 2,4, 3А, 4l4, 3l8, бl8. Пение одноголосных мелодий с
сопровождениеМ (трезвучия гJIавных ступеней лада и Д7). Пение
двухголосия гармонического и полифонического склада. Подбор мелодий по
слуху с аккомпанементом, используя пройденные аккорды и р€lзличные виды
фигураций.

Ритмические группы: пунктирный ритм и синкопа. Пение гамм,
интерв€lлоВ В тонЕtльности И оТ звука, трезвуrий главных ступеней с
обращениями. Пение Д7и его обращений с р€врешением. Тритоны с
разрешением в диатоническом и гармоническом мажоре и миноре,
уменьшённое трезвrIие.

транспонирование выученных мелодий в пройденные тон€tльности.
ПодбоР мелодиЙ по слуху с аккомпанементом, используя пройденные
аккорды.

2. Слуховой анализ

Определение на слух цепочки интерв€rлов в тон€lльности или от звука (в
гармониЧескоМ И мелодиЧескоМ видах); мелодических оборотов,
включающих движение по трезвучиям (мажорному и минорному),
секстаккордам и квартсекстаккоРДам и доминантсептаккорду. Определение
на слух гармонической вертик€lли (з _ 4 аккорда) из пройденных аккордов.

Определение на слух и осознание мелодических оборотов,
включающих скачки на тритоны на пройденных ступенях.

осознание и определение на слух средств музыкальной
выр€вительностИ В прослуШанныХ музыкаJIьныХ произведениях в форме
периода. Определение В прослушанной музыкЕlJIьном построении его
структуры (повторность, вариативность, секвенции).

3. .Щиктант

Письменный диктант в пройденных тонЕtльностях в объёме
включающиЙ мелодические движения по звукам пройденных
пройденные ритмические фиryры. Размер 2l4,зд,4l4, бl8.

8 тактов,
аккордов
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4, Творческиеупраlкнения

ИмпровИзациЯ и сочинение мелодических и ритмических вариантов фразы,
предложения. Сочинение мелодий различного жанра, характера (марша,
КОЛЫбеЛьн€ш, мазурка). Сочинение мелодий, использующих движение по
ПРОЙДеННЫМ аккордам, скачки на изrIенные интерв€uIы. Сочинение мелодий
на заданный ритмический рисунок. Сочинение подголоска к мелодии.3

ПОДбОР басового голоса к данной мелодии с использованием главных
ступенеи . Подбор аккомпанемента к мелодии с помощью изученных

аккомпанементом.аккордов. Пение мелодий с собственным

5. Теоретические сведения

ТОнальности: мажорные и минорные до пяти знаков в кпюче. Простые
интерв€tлы с обращениями от звука и в тонЕUIьности с р{врешением. т5/3, S
5|3, D 5|3 с обращениями. Д7 с рЕврешением в мажоре и миноре. Размеры
6/8, 3/8. НОвые ритмические фигуры: пунктирный ритм и синкопа. Фактура
аККОМПанеМента, рЕlзличные виды фиryраций. Основы гармонического
ан€Lлиза. Д7 и его обращения с разрешением в мажоре и миноре. Основы
музык€tльной формы: мотив, фраза, предложение, простой период. Буквенное
обозначение тон€Lльностей.

IV класс

1. Сольфеджирование и вокально-интонационные навыки

Разу^rивание (сольмизация и пение) одноголосных мелодий в
тонаJIьностях до 6-ти знаков с использованием всех пройденных
ритмических фигур. Пение с листа мелодий в пройденных тон€tльностях.
пение одноголосных мелодий с сопровождением трезвучий главных
СТУПеНеЙ ЛаДа И Д7 и его обращений. Сольфеджирование двухголосных
примеров с игрой одного голоса и пением другого. Подбор мелодий по слуху
с аккомпанементом, используя пройденные аккорды.

пение мажорных и минорных гамм с шестью ключевыми знаками
(мажор двуХ видов, минор трёх видов). Пение характерных интервzLлов с
разрешением (Ум.7, Ув.2, Ум. 5, ув. 4). Щвухголосное пение интерв€tльных
цепочек (о игрой одного голоса).

1,2



Пение в тон€tльностях до 6-ти знаков в ключе последовательностей,
ВКЛЮЧаЮЩИХ ВСе ПРОЙденные аккорды: Щ7 с обращениями и разрешениями в
тонЕlльности и от звука, а такЖе уменьШенного вводного септаккорда vII
ступени и м€Lпого септаккорда II ступени с разрешениями в гармонических
ладах.

транспонирование вьryченных мелодий в пройденные тон€lльности.
Пение диатонических секвенций.

2. Слуховой анализ

ВСе ПРОйДенные интервЕtлы в ладу и от звука (изолированно или в
виде цепочки). Мелодические обороты, включающие характерные
интерв€rлы в гармоническом миноре и мажоре.

определение на слух мажорных И минорных трезвучий с
обращениями, уменьшённого трезвучия, Д7 и Ум.вв. 7 (изолированно и в
виде последовательности).

Определение мелодических оборотов, включающих движение по
доминантсептаккорда, уменьшенного трезвучия,звукам обращений

уменьшенногО вводногО септаккОРДа И мЕLлогО вводногО септаккорда, II7.

Осознание и определение на слух структуры и содержания мелодии
в форме периода.

3. Щиктант

письменный диктант в пройденных тон€tльностях в объёме 8 тактов,
включающий ритмические фигуры: синкопу и цунктирный ритм, триоль и
изученные мелодические обороты по звукаМ аккордов и интерв€Lлов.

4. Творческиеупражнения

ИМПРОВИЗаЦИя и сочинение мелодий в пройденных тон€UIьностях, в том
числе в гармоническом виде мажора. IДлпровизация и сочинение мелодий,
вкJIючаЮщих двиЖениЯ по звукаМ пройденНых аккоРдов, скаЧки на ИЗ}п{енные
интервЕtлы. Импровизация и сочинение мелодий с использованием
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ритмическиХ фигуР С зЕlJIигованнымИ нотами, триолей шестнадцатых,
ритмических фигур с восьмыми в размерах Зl8,618l

импровизация и сочинение мелодий на заданный ритмический
рисунок. Сочинение, подбор подголоска. Сочинение, подбор аккомпанемента
к мелодии с использованием пройденных аккордов в разной фактуре.

5.Теоретические сведения

Тонатtьности: мажорные и минорные до шести знаков в ключе.
составные интерв€lлы И их обозначение. Характерные интерв€tлы с
р€врешением (Ум.7, Ув.2, Ум. 5, Ув. 4). Ум. Вв. vII7 (в гармоническом
мажоре и гармоническом миноре) с р€врешением. Трезвучия побочных
СТУПеНеЙ. lI7 И VII7 в натурЕtльном и гармоническом мажоре и миноре с
рЕ}зрешением.

Y класс

1. Сольфеджирование и вокально-интонационные навыки

ПеНИе оДноголосных примеров с модуляциями и откJIонениями в
родственные тон€lльности. Пение с листа мелодий в пройденных
тон€lльностях. Пение двухголосных
полифонического скjIада.

ПеНИе МаЖорных и минорных гамм с семью ключевыми знаками
(мажор двух видов, минор трёх видов). Алътерированный лад (мажор и
минор). Хроматическая гамма.

пение характерных интервЕrлов с обращениями в гармонических ладах и
простых интерв€rлов от звука вверх и вниз. д.7 и его обращения петь в
ТОНtLПьности с р€врешением. Петь Ум. Вв. VII7 (в гармоническом мажоре и
ГаРМОНиЧеском миноре) с разрешением. Малый минорныйll7 в натуральном
мажоре с р€}зрешением.

ТРёХГОлосное пение аккордов главных ступеней с обращениями, а также
аккордовых последователъностей (5 - б аккордов).

2.Слуховой анализ

Мелодические обороты, включающие пройденные
аккорды. Интервалы в ладу и от звука (изолированно или в
Характерные интервЕtлы. Альтерированный лад. Щепочки .

аккордов.

образцов гармонического и

интерваJIы и
виде цепочки).

интерв€Lлов или

определение мелодических оборотов, включающих движение по
звукам вводных септаккордов, Д7 и его обращений, скачки на пройденные



диатонические и характерные интерв€tлы. Определение альтерации в
МелоДии (IV повышенная в мажоре и в миноре, VI пониженная в мажоре, II
пониженная в миноре, II повышенная в мOкоре). Ув.5/3.

ОПРеделение модуJuIции в родственные тон€tльности. Определение на слух и
осознание в прослушанном музыкальном построении его формы (период,
предложения, фразы,
особенностей.

секвенции, каденции), рuвмера, ритмических

3.Щиктант

Различные формы устного диктанта, запись мелодий по памяти.

ПИСЬменный диктант в объеме 8-10 тактов, в пройденных тон€tльностях и
РаЗМеРах, включающий пройденные мелодические обороты, альтерации
НеУСТОЙчиВых ступенеЙ, движение по звукам проЙденных аккордов, скачки
На ПРОЙдеННые интерв€lпы, изученные ритмические фиryры с р€lзличными
видами синкоп. Возможно модулирующее построение в родственные
тон€tльности.

4.Творческие упражнения

Импровизация и сочинение мелодий в пройденных тон€tльностях и
раЗМерах, вкJIючающих интонации пройденных интерв€lJIов и аккордов,
хроматические проходящие и вспомогательные звуки, отклонения и
МОДУляции в тон€tльности первой степени родства, пройденные ритмические
фИГУРЫ. Импровизация и сочинение мелодий на заданный ритмический
РИСУНОК. Импровизация и сочинение мелодиЙ различного характера, формы,
ЖаНРа. ПОДбор подголоска к мелодии. Подбор аккомпанемента к мелодии.
СОЧИНеНие И запись двухголосных построений. Сочинение и запись
аккордовых последовательностей.

5. Теоретические сведения

ТИПЫ Тон€tльных соотношений (сопоставление, отклонение, модуляция).
ТОНальности первой степени родства. Техника отклонений и модуляций в
родственные тон€tпьности.
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Составные интерваJIы и их обозначение. Ув.5/3. Энгармонизм
интерв€Lлов, аккордов и тон€lJIьностеЙ. Альтерированный лад (мажор и
минор). Хроматическая гамма.

VI класс

1. Сольфеджированиеивокально-интонационныенавыки
Пение одноголосных примеров в ладах народной музыки и в

ВОсЬМиступенных мажорных и минорных ладах. Пение семиступенных
диатонических ладов, гамм с €tлътерациями, €tльтерированных интервutлов и
аККОРДОВ (в тон€lJIьностях до 5-ти знаков в ключе). Интонирование
ХРОМаТиЧеских секвенций по тонЕlпьностям первой степени родства. Пение
КОРОТКИх Переходов (6 - 7 аккордов), содержащих модуляцию в тон€tльность
первой степени родства.

2. Слуховой анализ
Определение всех пройденных интервапов в ладу и от звука, в

МеЛОДиЧеском и гармоническом звучании, последовательностей из
интерв€tлов в тон€lльности (8- 1 0 интервалов).

в мажорных и минорных тон€lльностях определять на слух
следующие аккорды: Т, Т6, Д, Д6, S, S6, Тбl4, S6/4 (проходящие и
вспомогательные), Ув.5/3 и ум 5/3 , Д7 с обращениями, II7 и VII 7 в
основном виде с рz}зрешениями (изолированно или в виде цепочки).

Определение мелодических оборотов, включающих движение по
ЗВУкаМ проЙденных септаккордов, и рЕlзных трезвучиЙ с обращениями.

Определение на слух и осознание в прослушанном музыкutльном
построении его формы (период, предложения, фразы, секвенции, каденции,
расширение, дополнение), р€вмера, ритмических особенностей.

Определение диатонических ладов, пентатоники. Определение ладовых
особенностей мелодии.

Слуховой анализ фрагментов, включающих в себя отклонения и
модупяции в тон€lпьности первой степени родства.

3. Щиктант
Различные формы устного диктанта, запись мелодий по памяти.
ПИСьменный диктант в объеме 8-10 тактов, в пройденных тон€uIьностях

и р€ВМерах, вкJIючающий пройденные мелодические обороты, хроматические
вспомогательные и хроматические проходящие звуки, движение по звукам
ПРОЙденных аккордов, скачки на пройденные интерв€tлы (возможны скачки
шире октавы), изученные ритмические фигуры с различными видами
СИНКОП, ТРиолеЙ, залигованных нот, паузы, отклонения в тональности 1

степени родства.
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4. Творческиеупражнения

ИМПРОвиЗация и сочинение мелодий в пройденных тон€tльностях и
РаЗМеРах, Включающих интонации пройденных интерв€tлов и аккордов,
хроматические проходящие и вспомогателъные звуки, отклонения и
МОДУляции в тон€Lпьности первой степени родства, пройденные ритмические
фиryры.

импровизация и сочинение мелодий на заданный ритмический
РИСУНОК. Импровизация и сочинение мелодиЙ различного характера, формы,
ЖаНРа. ПОдбор подголоска к мелодии. Подбор аккомпанемента к мелодии.
Сочинение и запись двухголосных построений.

5. Теоретические сведения

СОСтавные интерв€rлы и их обозначение. Энгармонизм интерв€tлов,
аккордов и тон€tльностей. Гаммы с альтерациями. Интерва-пы
аЛЬТеРИРОВаНные. Аккорды с €lльтерированными тонами: Д7, lI7, VII7.
Пентатоника и семиступенные лады народной музыки. Одноимённые
тональности. Пентатоника и семиступенные лады народной музыки.
Разновидности секвенций
сокращения нотного письма.

(диатоническ€uI, хроматическая). Знаки
Мелизмы. Музыкальные термины.

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

В результате освоения уrебной программы по сольфеджио учащиеся
ДОЛЖны продемонстрировать сформированный комплекс знаний и умений,
НаВЫКОВ, н€lJIичие художественного вкуса, сформированного звуковысотного
музыкЕtльного слуха и памяти, чувства лада,
музык€Lльных стилей, в том числе:

метроритма, знания

- Первичные теоретические знания,

терминологии;

профессиональной музыкальной
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- Умение сольфеджировать одноголосные, двухголосные музык€tльные

примеры;

- Навык слышания и анализа интерв€lлов и аккордов (или аккордовые и

интерв€lльныепоследовательности) ;

- Умение осуществлять анализ элементов музык€tльного языка и структуры в

прослушанных произведениях; записывать музыкЕtльные построения средней

трудности с использованием навыков слухового анализа (диктант);

- Умение сочинятЬ на заданные музыкЕrльные темы или ритмические
построения.

IV. Формы и методы контроля, система оценок

Аттестация: цели, виды, форма, содержание аттестации

обучающихся

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

Формы контроля : текущий, промежуточный, итоговый.

ТеКУЩай конmролD осуществляется регулярно преподавателем на
УРОКаХ, Он направлен на поддержание учебной дисциплины, ответственную
организацию домашних занятий. При выставлении оценок учитываются

л 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

IIромемсуmочньlй конmроль - контрольный урок в конце каждого
УЧебНОГО ГОДа. Учебным планом предусмотрен промежуточный контроль в
фОРМе ЭКЗаМена в б классе (при 8-летнем плане обучения) 

" 
в 3 классе (при 5_

летнем сроке обучения).

Иmоzовьlй конmроль - осуществляется по окончании курса обучения.
При 8-летнеМ сроке обучениЯ - в 8 классе, при 9-летнем - в 9 классе, при 5-
летнем сроке обучения - в 5 классе, при 6-летнем - в б классе.

Budbt а соdерuсанuе конлtлроля:
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- устный опрос (индивидуальный и фронтальный), включающий
основные формы работы - сольфеджирование одноголосных и двухголосных
примеров, чтение с листа, слуховоЙ анализ интервЕtпов и аккордов вне
тон€tльности и в виде последовательности в тон€lльности, интонационные
упражнения; самостоятельные письменные задания - запись музыкаJIьного
диктанта, слуховой анаJIиз, выполнение теоретического задания;
(конкурсные> творческие задания ("а лучший подбор аккомпанемента,
сочинение на заданный ритм, л}чшее исполнение и т. д.).

2, Краmераа оценка

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 р€вном по
сложности материале при однотипности задания.,щля аттестации учащихся
используется дифференцированная 5-ба-пльная система оценок.

Муз bt Kalt ь Hbt й d u кmанm

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. .щопущено 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-s) ошибок в записи мелодической линии,
ритмического рисунка, либо музыкальный диктант записан не полностью (но
больше половины).

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

с ол ь ф е d мс uр о в ан uе, в о kaJl ь но - uнmо на цuо нны е у пр aJtc н е н uя, слухо в о Й
ан(Uluз
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ОЦеНКа 5 (отлично) - чистое интонирование, хороший темп ответа,
ПРаВИлЬное дирижирование, демонстр ация 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.

2. Контрольные требования на разных этапах обучения
промежуmочная аmmесmацuя учаIцuхся первоzо eoda обученuя

Письменно: Записать ритмический диктант с использованием
половинных, четвертных и восьмых длитепьностей;

Устно:

о Построить, сыграть на инструменте и спеть одну из проЙденных
мажорных или минорных гамм;

О Построить, сы|рать на инструменте и спеть интерв€Lлы от заданного
звука: ч.1, м.2, Б.2, м.3, Б.3; определить и подписать цепочку
интерв€Iлов, предложенную педагогом;

. Спеть с дирижированием одноголосный номер (выученный в течение
года).

. ОПРеДелиТЬ на слух, сыгранные педагогом интерваJIы, мажорное и
минорное трезвучие, мажорные и минорные лады.

Промесtсуmочная аmmесmацая учаIцIмся вmоро2о zоdа обученuя

Тематика контрольного }rрока

Письменно: Записать мелодию в объёме 4 тактов с
использованием пройденных интонационных оборотов и ритма.

Устцо:
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о Построитъ, сыграть на инструменте и спеть одну из пройденных
мажорных или минорных гамм;

о Спеть попевки на разрешение неустойчивых ступеней в устойчивые в
заданной тонЕtльности ;

о Построить, сыграть на инструменте и спеть интерв€lлы с обращением
и с разрешением в заданной тональности;

. Построить в пройденных тон€tльностях т5lз, S 5l3, D 5l3 и их
обращения. Сыграть на фортепиано и спеть.

, Просолъмизировать и спеть с дирижированием одноголосный номер
(выученный в течение года).

О Определить на слух, сыгранные педагогом интервЕtлы, мажорное и
минорное трезвучия и их обращения.

о Узнать на слух одно из пройденных В году произведений и
охарактеризовать его выразительные средства (лад, элементы
формы, темп, регистр, мелодические и ритмические
особенности).

Пр омеuсуmочная аmmесmацая учаu4 uхся mр еmь ezo zо da о бу чен ая

Эк9аменационные требования

письменно: Записать мелодию в объёме 8тактов с использованием
пройденНых интонационных оборотов и ритма (в тональностях до 5-тилл' -' знаковвключе).

Устно:

о Спеть мажорную гамму (2-х видов) или минорную (3-х видов) с пятью
ключевыми знаками.

о ПостРоить, сыгратъ на инструменте и спетъ интерв€tJIы с обращением и
разрешением в заданной тон€lльности и от звука.

о В данныхладах (натуральном и гармоническом) построить и спеть
тритоны с разрешением; ум.5/3 с рiврешением;

о Построить, сыграть на инструменте и спеть трезвучия основных
ступеней лада с обращениями; Д7 и его обращения с р€врешением в
мажор и минор.
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a

a

о

Сольмизировть и петь одну из выrIенных наизусть в течение года
мелодий.

транспонировать данную мелодию в тон€tльность с 5-ю знаками в
ключе и спеть её.

Спеть дуэтом выученный двухголосный номер.

Определить на слух последовательность интервзUIов и аккордов.

сделать слуховой анализ классического периода, определив в нем
основные структурные единицы: мотивы, фразы и предложения.

пр омеuсу mочная аmmесmацuя у чалцuхся ч еmв ёрmо zo zo d ш о бучен uя

Письменно:
записать мелодию в объёме 8тактов с использованием

пройденных интонационных оборотов и ритма.

Устно:

о Спеть мажорную гамму (2-* видов) или минорную (3-х видов) с
шестью ключевыми знаками.

о Построить, сыграть на инструменте и спеть простые и характерные
интерв€tлы с р€lзрешением в тонЕLгIьностях до 5-ти знаков.

о Построить, сыграть на инструменте и спеть трезвучия побочных
ступеней в заданной тональности;

от заданного звука Д7 и его обращения с
II7 в основном виде в заданной тональности.

пример, выученный в течение года и мелодию с

пример (один голос - петь, другой - играть на

предварительно подобранным к ней

Построить и спеть
р€lзрешением; VII7 и

Спеть одноголосный
листа.

Спеть двухголосный
фортепиано)

Спеть мелодию ) с
аккомпанементом.

Сделать гармонический анализ аккордовой
аккорды от баса к сопрано.

последоватеJIьности и спеть
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Иmоеовuя аmmесmацшя учалцuхся пяmо?о zoda обученuя

Письменно:
А) ОДНОГОлосный диктант (8 тактов) с отклонением в тон€Lльность

первои степени родства;

Устно:

спеть мажорную или минорную гамму от одного до семи знаков в
ключе.

Спеть €tльтерированный лад (мажор и минор до 5-ти знаков в ключе).

спеть последовательность, состоящую из простых и характерных
интерв€tJIов.

Спеть гармоническую последовательность из пройденных аккордов (от
басак сопрано), предварительно выполнив гармонический анЕLлиз.

сольмизировать и петь одноголосную мелодию с отклонениями или
модуляцией в родственные тонzlльности.

о Спеть двухголосный пример гомофонно-гармонического склада (один
голос - петь, другой - играть на фортепиано)

о Определить на слух последовательность интервЕlJIов и аккордов.

Y. Методическое обеспечение учебного процесса

a

о

Реализация программы учебного предмета требует н€UIичие учебного
кабинета, нЕUIичие У,rебных пособий, методической, нотной литературы,
фонО И аудиотеки, дидактического материала. Также необходимо
осуществление тесной связи с преподавателями по специ€rльности и
хоровому классу, музыка_гtьной литературе, соблюдение межпредметных
связеЙ и активныЙ поиск новых фор, работы и методов преподавания
сольфеджио, самообразование педагогов.

Методические рекоменд ации по рЕlзличным видам работы по
сольфеджио сводятся к следующему:

При сольфеджировании и выработке вокаJIьно-интонационых навыков
следуеТ добиваться умения чисто и стройно петь по нотам. Вначале
сольфеджируют выученные на слух мелодии, о в дальнейшеи развивают
навык чтения с листа незнакомых мелодий. Для рЕввития ансамблевого
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чувства и гармонического слуха рекомендуется как можно раньше начинать
пение несложных двухголосных примеров. Развитию навыков двухголосного
пения способствует пение гамм и интерв€tлов дуэтами и ансамблями.

занятия по определению на слух должны проходитъ в двух направлениях:
а) общий анализ музык€lльных примеров (характер музыки, форrч-.rруктурц
лад, р€lзМер и т.д.); б) опреДеление отделънЫх элемеНтов музЫкальной р."".Запись диктанта необходимо начинать с предварительного |азбора
услышанного. Учащиеся с помощью преподавателя определяют лад и
тон€lльность данной мелодии, её размер, темп, структуру, ритмическиеособенности, анализируют принцип р€ввитиlI мелодии, а затем ужеприступают к записи. ,щля р€tзвития внутреннего слуха следует предлагать
учащимся самодиктант, например, запись знакомой мелодии по памяти.

при планировании содержания занятий необходимо )литывать, что
гармоничное и эффективное развитие музык€tльного слуха, музык€lJIьной
памяти, музыкzrльного мышления возможно лишь в случае регулярногообращениЯ на каждоМ уроке К различным формам 

- 

рчЪоru,(сольфеДжирование, слуховой анЕшIиз, запись диктантов, интонационные,
ритмические, творческие упражнения) независимо от изучаемой в данный
момент темы.

Все теоретические сведения должны быть тесно связаны с музыкаJIьно-
слуховым опытом учащихся. Такая органическая связь теоретических знаний
с конкретным пок€вом пройденного на высоко художественном музыкztлъном
матери€tле способствует лучшему их усвоению, а также вызывает у учащихся
живой интерес к предмету.

v!. Список рекомендуемой учебно-методической литературы

Учебная лumераmура

1. Баева Н., Зебряк Т. Сольфеджио 1 -2 класс. <Кифарun, 2006
2. ,.Щавыдова Е., Запорожец С. Сольфеджио. 3 класс. М. <<Музык а>> l99З
з. ,Щавыдова Е. Сольфеджио 4 класс. М. <Музыка>>,20О7
4. ,Щавыдова Е. Сольфеджио 5 класс. М. <Мрыкa>, 1991
5. .Щрагомиров П. Учебник сольфеджио. М. <<Музыка) 2010
6. Золина Е. Щомашние заданиrI по сольфедж ио 1-7 кJIассы. М. ооо

<<Престо>> ,2007tlz
7. Золина Е., Синяева Л., Чустова Л. Сольфеджио. Интервалы.

Аккорды. 6-8 классы. М. <<Классика XXI>.2004
8. Золина Е., Синяева Л., Чустова Л. Сольфеджио. Музыкальный

синтаксис. Метроритм. б-8 классы. М. <Классика XXI>, 2о04
9. Золина Е., Синяева Л., Чустова Л. Сольфеджио. .Щиатоника. Лад.

Хроматика. Модуляция. 6-8 классы. М. <<Классика XXI>>, 2оо4
10. Калинина Г. Рабочие тетради по сольфеджио 1-7 классы. М. 2000-

2005
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11. Калмыков Б., Фридкин Г. Сольфеджио. Часть 1. одноголосие. М.
Музыка, 1971

12.Калмыков Б., Фридкин Г. Сольфеджио. Частъ 2. Щвухголосие. М.
Музыка, 1970

13. Калужская Т. Солъфеджио б класс. М. <Музыка>, 2005
14. Ладухин Н. Одноголосное сольфеджио.
15. Метал лиди Ж. Сольфеджио. Мы играем, сочинrIем и поем. Щля |- 7

17. Островский А., СоловьеВ С., Шокин В. Сольфеджио. М. <Классика-
XXI) 2003

18. Панова Н. Конспекты по элементарной теории музыки. М. <Престо>
2003

19. Панова Н. Прописи по сольфеджио для дошкольников. М. <<Престо>>,
2001

20.Рубец А. Одноголосное сольфеджио
21.Стоклицкая т. 100 урокоВ сольфеджио для маленьких. Приложение

для детей, ч.1 и 2. М.: <<Музыка>>, |999
22.Фридкин Г. Чтение с листа на уроках сольфеджио. м., 1982

Уч е б н о -м еmо d uч е с кая лum ер аmур а

1. Алексеев Б., БлюМ.Щ. Систематический курс музык€tльного диктанта.
М. <Музыкы, 1991

2. Базарнова В. 100 диктантов по сольфеджио. м., 1993.
3. Быканова Е. Стоклицкая Т. Музыкальные диктанты 1-4 классы.

дмш. м., 1979
4. Музыкапьные диктанты для детской музыкальной школы (сост.

Ж.Мета"гlлиди, А.Перцовская). М. спб. <<Музыка), 1995
5. ЛадухИн Н. 1000 примеров музык€lльного диктанта. М.: кКомпозитор),

199з
6. ЛопатинаИ. Сборник диктантов. Одноголосие и двухголосие. М.:

<Музыка>, 1985
7. Русяева И. Одноголосные диктанты. М., 1gg9
8. Русяева И. Развитие гармонического слуха на уроках сольфеджио.

м., 1993
9. Жуковская Г., Казакова Т., Петрова А. Сборник диктантов по

сольфеджио. М., 2007
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1. ,Щавыдова Е. Сольфеджио. 3 класс. ддJI Методическое пособие. М.,
<Музыка>>, |976
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калужск ая Т. Сольфеджио б класс Дмш. Учебно-методическоепособие. М., кМузrr*ао, 198S
Стоклицкая Т. 

'99J^po*o" 
.оп"6еджио для самых маJIеньких. Ч.1 и2.М. <<Музыка> lggý 1
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