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I. Пояснительная записка 

1. Характеристика учебного предмета, его место  

и роль в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Занимательное сольфеджио» 

разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств», направленных письмом Министерства культуры 

Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом 

многолетнего педагогического опыта в области теоретической подготовки в 

детских музыкальных  школах . 

Предлагаемая программа рассчитана на трехлетний (четырехлетний) 

срок обучения. 

 

Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе тем и 

направлена, прежде всего, на развитие интересов самого учащегося. 

Недельная нагрузка по предмету «Занимательное сольфеджио» 

составляет 1час в неделю. Занятия проходят в групповой форме. 

 

 Данная программа предполагает проведение итоговой аттестации в 

форме зачета. Возможны другие формы итоговой аттестации. При выборе 

той или иной формы завершения обучения образовательная организация 

вправе применять индивидуальный подход. 

 

2. Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Занимательное 

сольфеджио»  со сроком обучения 3  года, продолжительность учебных 

занятий с первого по третий годы обучения составляет 35 недели в год.  

 

 

 

 



 

 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом  

Общая трудоемкость учебного предмета « Занимательное сольфеджио» при 

3-летнем сроке обучения составляет 210 часа, при 4-летнем сроке обучение 

составляет 280 часов.    

 

4. Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, возможно чередование 

групповых и мелкогрупповых (от 2-х человек) занятий. Мелкогрупповая 

форма занятий позволяют преподавателю построить процесс обучения в 

соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального 

подходов. 

 

5. Цели и задачи учебного предмета 

Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих 

способностей и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и 

представлениями о музыкальных жанрах и основных стилистических 

направлениях, изучение  лучших образцов мировой музыкальной 

культуры(творчество великих композиторов, выдающихся отечественных и 

зарубежныхпроизведений в области музыкального искусства.), изучение 

основ музыкальной грамоты, основных средств выразительности, 

используемых в музыкальном искусстве, изучение наиболее употребляемой 

музыкальной терминологии. 

 

Задачи: 

 формировать у детей умение слушать музыку; 

 поддержать познавательный интерес; 

 сформировать позитивное отношение к жизни и искусству, в частности 

– музыкальному;  

 сформировать у учащихся  готовность и способность к 

самостоятельному духовному постижению художественных ценностей;  



 

 

 способствовать  всестороннему развитию учащихся; 

 приобретение  знаний в области теории музыки; 

 оснащение  системой  знаний, умений и способов музыкальной 

деятельности, обеспечивающих в своей совокупности базу для 

дальнейшего самостоятельного общения с музыкой, музыкального 

самообразования и самовоспитания; 

 воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения, дисциплины; 

 воспитание стремления к практическому использованию знаний и 

умений, приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности. 

 

6. Структура программы 

Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел    

программы «Содержание учебного предмета». 

 

7. Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 наглядный (показ, наблюдение, демонстрация); 

 практический (упражнения воспроизводящие и творческие); 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 



 

 

8. Материально-технические условия реализации учебного предмета 

 Во время самостоятельной работы учащиеся могут пользоваться 

Интернетом для сбора дополнительного материала по изучению 

предложенных тем. 

 обеспечение доступом каждого обучающегося к библиотечным 

фондам, формируемым по полному перечню учебного плана;  

 укомплектование   библиотечного   фонда       печатными   и/или 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной и 

учебно-методической литературы,  в      объеме, соответствующем 

требованиям программы; 

 наличие фонотеки, укомплектованной аудио- и видеозаписями 

музыкальных произведений, соответствующих требованиям программы; 

 обеспечение     каждого     обучающегося     основной     учебной 

литературой. 

II. Содержание учебного предмета 

 
1 год обучения 

 I полугодие 

 I четверть  

1 
Музыкальные и шумовые звуки. Звукоряд. Нотоносец, расположение нот 

на нотоносце. 

1 

2 Длительности нот. Октавы, регистры. 1 

3 Ноты первой октавы. Правописание штилей. Паузы. 1 

4 Сильная и слабая доля. Размер 2/4. Такт, тактовая черта. 1 

5 
Размер 2/4. Группировка длительностей в такте с четвертными и 

половинными длительностями. 

1 

6 
Размер 2/4. Группировка длительностей с длительностями восьмыми. 

Затакт. 

1 

7 
Полутон, тон. Знаки альтерации. Тактирование в размере 2/4. 

Ритмический диктант. 

1 

8 Лад, гамма, мажорный и минорный лад. Ноты второй октавы. 1 



 

 

9 Контрольный урок. 1 

 II четверть  

1.  Ноты второй октавы. Строение мажорной гаммы. Гамма До мажор. 1 

2.  Тоника. Устойчивые и неустойчивые ступени. Тоническое трезвучие. 1 

3.  Ладовое тяготение. Разрешение неустойчивых звуков в устойчивые. 1 

4.  Гамма До мажор – вводные ступени, опевание устойчивых. 1 

5.  Гамма До мажор – тетрахорды, определение элементов гаммы на слух. 1 

6.  Элементарные мелодические диктанты в тональности До мажор. 1 

7.  Контрольный урок. 1 

 II полугодие.  

 III четверть  

1.  Повторение 1-й и 2-й октавы. 1 

2.  Мотив, фраза, предложение, период. Тональность Ре мажор. 1 

3.  Тональность Ре мажор- все элементы гаммы. 1 

4.  Тональность Ре мажор. Мелодический диктант в ней. 1 

5.  Размер 3/4. Точка справа возле ноты. 1 

6.  Группировка длительностей в размере 3/4, тактирование. 1 

7.  Ноты малой октавы, тональность Соль мажор. 1 

8.  
Тональность Соль мажор. Тетрахорды с переносом верхнего на октаву 

вниз. 

1 

9.  
Тональность Соль мажор – все элементы, мелодический диктант в этой 

тональности. 

1 

10.  Контрольный урок. 1 

 IV четверть  

1.  Тональность Фа мажор.  1 

2.  Тональность Фа мажор. Ноты большой октавы. 1 

3.  Простые и сложные размеры, размер 4/4. 1 

4.  Размер 4/4, группировка длительностей в такте, тактирование. 1 



 

 

5.  Транспозиция, понятие об интервалах. 1 

6.  Повторение пройденного материала. 1 

7.  
Повторение нот 1-й, 2-й малой и большой октав. Элементарные 

мелодические диктанты. 

1 

8.  
Повторение нот 1-й, 2-й малой и большой октав. Элементарные 

мелодические диктанты. 

1 

9.  Контрольный урок. 1 

   

 

 

2 год обучения 

I полугодие 

 

 

 I четверть  

1.  Повторение нот I и II октав. 1 

2.  Повторение теории I класса. 1 

3.  Тональность До мажор, строение и элементы мажорной гаммы. 1 

4.  Вокально-инструментальная группировка. 1 

5.  Мотив, фраза, период. Тональность Ре мажор – повторение. 1 

6.  
Тональность Соль мажор – повторение, повторение нот малой и большой 

октав. 

1 

7.  Тональность Фа мажор – повторение. 1 

8.  
Нота с точкой, четверть с точкой и восьмая и половинная с точкой. 

Интервалы – общие сведения, интервал прима. 

1 

9.  Контрольный урок. 1 

 II четверть  

1.  Параллельные и одноименные тональности. Строение минорной гаммы.  1 

2.  Три вида минора. Тональность ля минор. 1 

3.  Тональность ля минор – натуральный вид. 1 

4.  
Тональность ля минор – гармонический и мелодический вид. 

Длительности шестнадцатые. 

1 



 

 

5.  Интервал секунда – в тональности и от звука. 1 

6.  Интервал терция – в тональности и от звука. 1 

7.  Контрольный урок. 1 

 III четверть  

1.  Тональность ми минор.  1 

2.  Построение секунды и терции от звука, определение на слух. 1 

3.  Интервал кварта. Тональность ми минор. 1 

4.  Интервал квинта – в тональности и от звука. 1 

5.  Секвенции, тональность ре минор. 1 

6.  Интервал секста в тональности и от звука. 1 

7.  Интервал септима. Тональность ре минор. 
1 

8.  Интервал октава, обращение интервалов. 1 

9.  Построение всех интервалов от звука и определение на слух. 1 

10.  Контрольный урок. 1 

 IV четверть  

1.  Тональность си минор. Обращение интервалов. 1 

2.  Тональность си минор, гармонический и мелодический вид. 1 

3.  Тональность Си бемоль мажор, главные ступени лада. 1 

4.  Тональность Си бемоль мажор, главные трезвучия лада. 1 

5.  Тональность соль минор, три  вида. Все интервалы на слух. 1 

6.  Главные трезвучия лада, тональность соль минор. 1 

7.  Тритоны в мажоре и миноре, знакомство. 1 

8.  Тритоны в мажоре и миноре, знакомство. 1 

9.  Контрольный урок. 1 

3 год обучения 

 I полугодие. 

 I четверть  



 

 

1.  Повторение теории II класса. Ноты I, II октавы и басового ключа. 1 

2.  Тональность До мажор.Итервалы - повторение 1 

3.  Консонансы и диссонансы. Тональность Соль мажор. 1 

4.  
Гармонический мажор. Тритоны в мажоре натуральном и 

гармоническом.  

1 

5.  Тональность Фа мажор повторение. Тритоны.  1 

6.  Тональность Ре мажор. Повторение. Длительности шестнадцатые. 1 

7.  Тональность Си бемоль мажор - повторение. Главные трезвучия лада. 1 

8.  Главные трезвучия лада, игра с басом. Квинтовый круг тональностей. 1 

9.  Контрольный урок. 1 

 II четверть  

1.  
Минор натуральный, гармонический, мелодический, ля минор. 

Параллельные и одноименные гаммы. Повторение. 

1 

2.  Тритоны в миноре натуральном и гармоническом. Ля минор. 1 

3.  Тональность ми минор. Тритоны. 1 

4.  Виды трезвучий. Б53, М53, Ув53,Ум53. Тональность ре минор – повторение. 1 

5.  
Тональность си минор. Обращение трезвучий. Обращение тонического 

трезвучия. 

1 

6.  
Тональность соль минор. Обращение главных трезвучий лада – 

знакомство. 

1 

7.  Контрольный урок. 1 

 III четверть  

1.  Тональность Ля мажор. Обращение главных трезвучий лада. 1 

2.  Тональность Ля мажор. Гармонический вид, тритоны. 1 

3.  Б53, М53, Ув53,Ум53 от звука. 1 

4.  Септаккорд. D7 с разрешением в мажоре и гармоническом миноре. 1 

5.  D7 в тональностях и от звука.  1 

6.  Тональность фа диез минор – знакомство. 1 

7.  Тональность фа диез минор – продолжение работы над интервалами и 1 



 

 

аккордами. 

8.  Тональность Ми бемоль мажор. Буквенное обозначение. 1 

9.  Тональность Ми бемоль мажор, квинтовый круг тональностей. 1 

10.  Контрольный урок. 1 

 IV четверть  

1.  Тональность до минор, определение тональности произведения. 1 

2.  Тональность до минор, гармонизация мелодии – знакомство. 1 

3.  Подбор аккордового сопровождения мелодии. 1 

4.  Размер 3/8. Группировка в этом размере. 1 

5.  Синкопа, пунктирный ритм. 1 

6.  Модуляция, отклонение. Квинтовый круг тональностей.  1 

7.  Повторение теоретического материала, буквенные обозначения. 1 

8.  Повторение теоретического материала, буквенные обозначения. 1 

9.  Контрольный урок. 1 

 

1.  Подготовка к контрольному зачету. 1 

2.  Подготовка к контрольному зачету. 1 

3.  Контрольный зачет. 1 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ СЛУХОВОГО АНАЛИЗА 

I год обучения 

 

Бетховен Л. «Крестьянский танец» (1) 

Гайдн И. Менуэт (31) 

Камалдинов Г. «Маленькая пьеска» (28) 

Косенко В. «Старинный танец» (29) 

Сигмейстер Э. «Прощай» (28) 



 

 

Чайковский П. «Немецкая песенка», «Шарманщик поет» (33) 

Шуберт Ф. Экосез (31, «Немецкий танец» (1) 

 

II год обучения 

 

Барток Б. «Вечер в деревне» (2) 

Гедике А. «Медленный вальс» (29) 

Глинка М. Полька (27) 

Констан Ф. «Разбитая кукла» (29) 

Мак-Доуэл Э. «Шиповник» (2) 

Моцарт Л. «Волынка» (32) 

Хачатурян А. «Вечерняя сказка» (30) 

Чайковский П. Вальс, «Болезнь куклы» (33) 

Шуман Р. «Дед Мороз» (34) 

 

III год обучения 

 

Галынин Г. «Лебеди» (30) 

Гречанинов А. «Танцуя» (30) 

Григ Э. «Народная мелодия» (27) 

Сигмейстер Э. «Ковбойская песня» (29) 

Слонов Ю. «Листок из альбома» (29) 

Чайковский П. «Полька», «Марш деревянных солдатиков» (33) 

Шнитке А. «Наигрыш» (28) 

Шуман Р. «Веселый крестьянин» (30) 



 

 

Развитие вокально-интонационных навыков. Сольфеджирование. 

Чтение с листа 

 

I год обучения 

1 четверть 

 

Пение 2-3 ступенных песенок – попевок: V-III; V-III-I; V-VI-V-III. 

Пение и игра этих попевок от разных звуков. 

Разучивание и пение песен с аккомпанементом преподавателя.  

Примеры: 

1. Дубровин Я. «Музыка» (1) 

2. Чичков Ю. «Здравствуй, Родина моя» (1) 

Сольмизация и пение 2-3 ступенных песенок-попевок. 

 

2 четверть 

 

Пение песенок-попевок, включающих поступенное движение вверх и 

вниз от I ступени к IV-й, от I к V, от V к I – по всему звукоряду. 

Пение гамм До мажор и Ре мажор. 

Пение разрешений неустойчивых звуков в устойчивые, тонических 

трезвучий, вводных звуков. 

Пение отдельных ступеней с показом на столбце, линейке или рукой. 

Пение мелодий в тональности До мажор, Ре мажор с поступенным 

движением вверх и вниз, с повтором звуков, с движением по устойчивым 

ступеням, по трезвучию с дирижированием на 2/4. 

 

 

 



 

 

3 четверть 

Пение гамм Ре мажор, Соль мажор. 

Пение попевок с опеванием устойчивых ступеней, например: 

 

 

Пение секвенций (в звене 2 – 3 звука), например: 

 

Разучивание песен с аккомпанементом  преподавателя. 

Примеры: 

1. Долуханян А. «Про сейчас и про потом» (1) 

Пение гамм Ре мажор и Соль мажор, разрешений нейстойчивых 

ступеней, тонических трезвучий, опевание неустойчивых ступеней. 

Пение мелодий в пройденных тональностях с дирижированием на 2/4 и 

¾. 

4 четверть 

 

Пение попевок со скачком от Т к D и от D к Т, например: 

 

Пение гаммы Фа мажор, тонического трезвучия, разрешения 

неустойчивых звуков, опевание устойчивых. Пение и игра ступеней: Т-S-D-

Т. 

Пение секвенций в пройденных тональностях, включающих интервалы, 

трезвучия, например: 

 

Пение интервалов: б.3 как I-III в одноименном миноре; ч.5 как I-V, ч.4 

как V-I   ; м.2 как VII – I, б.2 как V-VI или I-II. 

Разучивание и пение песен с аккомпанементом педагога. 



 

 

Примеры: 

1. Крылатов Е. «Колыбельная Умки» (40) 

Пение мелодий с названием нот и дирижированием на 2/4, ¾, 4/4 в 

пройденных тональностях по учебнику. 

Пение двухголосных примеров (фрагментарное двухголосие, каноны). 

 

II год обучения 

1 четверть 

 

Пение гамм До мажор, Ре мажор, Соль мажор, Фа мажор. В них, 

тонического трезвучия, отдельных ступеней, мелодических оборотов типа: I-

V, V-I, I-VII-II-I, I-V-III и т.д.  

Пение и игра на инструменте попевок в одноименном мажоре и 

миноре, подчеркивающих разницу звучания или интонирования III ступени: 

 

Пение интервалов в мажоре: м.2 на III, VII ст.; б.3 на I, IV, V. 

Пение секвенций в пройденных тональностях, например: 

 

Разучивание и пение песен с аккомпанементом педагога. 

Примеры: 

1. Дубровин Я. «Все поют» (41) 

2. Струве Г. «Я хочу услышать музыку» (39) 

Пение мелодий с названием нот и дирижированием. Пение двухголосных 

примеров (фрагментальное двухголосие, каноны). 

 

 



 

 

 

2 четверть 

 

 Пение, переходя из мажора в параллельный минор, с гармонической 

поддержкой преподавателя: 

 

 Пение гамм ля минор, ми минор натурального, гармонического и 

мелодического видов. Пение тонических трезвучий, разрешений 

неустойчивых ступеней в натуральном миноре. 

 Пение песен в переменном ладу. Разучивание и пение песен с 

аккомпанементом педагога в минорном ладу. 

Примеры: 

1. Зарицкая Е. «Где зимуют зяблики» (44) 

2. Кюи Ц. «Осень» (9) 

3. Пение интервалов: м.2, б.2, м.3, б.3, от данного звука и в мажорном ладу. 

 

3 четверть 

 

 Пение гамм ре минор, ми минор натурального, гармонического и 

мелодического видов. 

 Разучивание и пение песен с аккомпанементом педагога. 

 Примеры: 

1. Савельев Б. «Настоящий друг» (2) 

2. Хренников Т. «Колыбельная Светланы» (2) 
 

 Пение интервалов от звука и в ладу (1, 2, 3, 4, 5, 8 и 6).  

 Пение мелодий с дирижированием в пройденных тональностях и 

размерах. 

 



 

 

 

4 четверть 

 

 Пение гамм с двумя знаками при ключе. Пение в этих тональностях 

пройденных оборотов, интервалов, трезвучий главных ступеней. 

 Пение секвенций с пройденными ритмическими рисунками, например: 

 

 Разучивание и пение песен с аккомпанементом педагога. 

 Примеры: 

1. Чичков Ю. «Родная песенка» (2) 

2. Попатенко Т. «Это для нас» (2) 

Пение одноголосных и не трудных двухголосных примеров с 

дирижированием. 

III год обучения 

1 четверть 

 

     1. Пение мажорных гамм с двумя знаками при  ключе. 

     2. Пение трезвучий главных ступеней лада. 

3. Пение интервалов (1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7) в тональности и от звука. 

4. Пение тритонов в пройденных тональностях. 

5. Разучивание и пение по нотам одноголосных и двухголосных прмеров. 

 

 

 

Примеры: 

1. Антонов Ю. «Родные места» (3) 

2. Струве Г. «Так уж получилось» (38) 

 

 



 

 

2 четверть 

 1. Пение минорных гамм до двух знаков при ключе. 

2. Пение главных трезвучий лада с обращениями. 

3. Пение мажорных и минорных трезвучий от звука. 

4. Пение тритонов в пройденных тональностях. 

 

Примеры: 

1. Петров А. Романс из к/ф «Петербургские тайны» (48) 

 

3 четверть 

 1. Пение гамм с 3-мя знаками при ключе, в них – разрешение 

неустойчивых звуков, неустойчивых интервалов, пение гармонических 

оборотов. 

 2. Пение в пройденных тональностях 4-х тритонов с разрешениями. 

 3. Разучивание и пение с аккомпанементом педагога следующих 

сочинений: 

а) А. Варламов. «Горные вершины» (3) 

б) Г. Струве «Школьный корабль» (39) 

4.Пение по нотам одноголосных и двухголосных примеров. 

5.Чтение с листа несложных мелодий. 

6. Пение D7 с разрешением в мажоре и миноре. 

 

4 четверть 

1. Пение гамм с 3-мя знаками при ключе, в них – разрешение 

неустойчивых звуков, неустойчивых интервалов, пение гармонических 

оборотов. 

2.  Пение в пройденных тональностях доминантсептаккорда с 

разрешениями. 

3.  Пение доминантовых и субдоминантовых тритонов и их разрешений с 

басовым сопровождением (игра баса на фортепиано). 

4.  Игра каденций на фортепиано. 



 

 

ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВА МЕТРОРИТМА 

 

I год обучения 

1 четверть 

 

1. Показ 2-х дольности и 3-х дольности метра. 

2. Ритмические рисунки с  

- Повторение ритмических рисунков на ритмослоги. 

- Простукивание ритмического рисунка разучиваемой песенки. 

- Простукивание ритмических рисунков, написанных на доске, таблицах или 

в учебниках с чтением их ритмослогами. 

- Чтение нотного текста песенок-попевок (из 2-х – 3-х ступеней) с показом 

длительностей или с тактированием. 

 

2 четверть 

1. Проработка размера 2/4, в нем длительностей  

Паузы  

2.Простукивание ритмических рисунков мелодий, разучиваемых в классе 

с тактированием. 

1. Чтение ритмических таблиц (карточек) ритмослогами с 

тактированием. 

2. Деление на такты данных ритмических рисунков, мелодий. 

3. Запись небольших ритмических диктантов. 

 

4. Сольмизация примеров с дирижированием. 

5. Сольфеджирование примеров с дирижированием. 

 



 

 

3 четверть 

1. Проработка размера ¾  и длительностей в нем 

2. Проработка затактов в размерах 2/4, 3/4              

3. Чтение ритмослогами  ритмических рисунков по карточкам, 

таблицам, учебнику с одновременным тактированием левой рукой. 

4. Простукивание ритмических рисунков, написанных на доске, с 

тактированием под аккомпанемент, исполняемый педагогом. 

5. Деление на такты данных ритмических рисунков, мелодий. 

6. Запись диктантов на ¾. Например: 

 

7.Сольмизация примеров с тактированием или с дирижированием. 

Размер ¾. 

     8. Сольфеджирование примеров с дирижированием. 

 

4 четверть 

 

1. Знакомство с размером 4/4, знакомство с дирижерским жестом. 

Длительности:   

Продолжение работы над всеми видами  ритмических упражнений. 

Исполнение несложных ритмических партитур. 

 

 

 



 

 

II год обучения 

 

Все упражнения, которые были в 1 классе продолжить выполнять во 2-

ом классе. 

 

1 четверть 

 

Продолжение работы в размерах 2/4, ¾, 4/4 с пройденными 

длительностями: 

 

 

2 четверть 

Проработка ритмического рисунка  в пройденных размерах. 

 

3 четверть 

 

Проработка ритмических рисунков  в пройденных 

размерах. 

 

4 четверть 

 

Группировка длительностей в такте в пройденных размерах. 

 

 

 



 

 

III год обучения 

Продолжение работы в пройденных размерах: 2/4, ¾, 4/4. 

Ритмические группы: 

  

Затакты:  

Исполнение учащимися ритмического двухголосия двумя руками. 

Запись ритмических диктантов. Например: 

 

Сольмизация примеров с дирижированием. Задания на группировку 

длительностей в заданных размерах  

 

ВОСПИТАНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ 

 

I год обучения 

Определение на слух: 

- 2-х, 3-х-дольности метра; 

- характера звучащего произведения; 

- жанров (марш, танец, песня); 

- лада (мажор, минор); 

- элементов формы (мотив, фраза, количество фраз в мелодии, повторность 

фраз); 

- устойчивости и неустойчивости ступеней, окончаний фраз; 

- динамических оттенков, темпа. 

Узнавание на слух мелодических движений: 



 

 

- поступенного вверх, вниз; 

- повторности звука; 

- опевание звуков; 

- скачков с V на I; 

- движение по трезвучию. 

Определение на слух: 

- мажорного, минорного трезвучия; 

- консонансов, диссонансов; 

- интервалов: ч.1, ч.5, ч.8, ч.4, м.2, б.2, м.3, б.3. 

Узнавание ритмических рисунков: 

 

в размерах 2/4, ¾, 4/4. 

 

II год обучения 

 

Опредение на слух и осознание: 

- характера и жанра звучащего произведения; 

- лада (мажорный, минорный трех видов, переменный); 

- элементов синтаксиса и формы (мотив, фраза, предложение, реприза, 

секвенция, песня-запев, припев); 

- размера, темпа, динамических оттенков. 

Узнавание на слух: 

- мелодических оборотов; 

- ступеней лада; 

- ритмических рисунков: 



 

 

  

- интервалов (мелодических и гармонических); 

- обращений интервалов; 

- обращений мажорного и минорного трезвучий; 

- трезвучий главных ступеней. 

Определение на слух интервальных цепочек: 

 

 

III год обучения 

 

Определение и осознание на слух в прослушанном произведении: 

- характера и жанровых особенностей; 

- лада (три вида минорного лада, два вида мажорного лада, переменный лад); 

- элементов синтаксиса и формы (мотив, фраза, предложение, период, 

реприза); 

- размера, темпа, динамических оттенков, ритмических особенностей. 

Узнавание в мелодии: 

- вспомогательных, проходящих звуков (в том числе альтерированных); 

- опеваний; 

- скачков (с V ступени  вверх на III, с  III ступени вверх на I, с I ступени вверх 

на  VI, с V ступени вверх  IV); 

- секвенций; 

- движения по трезвучиям и их обращениям, по доминантсептаккорду. 



 

 

Определение на слух: 

- отдельно взятый интервалов (простые интервалы, тритоны); 

- интервальных последовательностей в ладу, например: 

 

- отдельно взятых аккордов (мажорное, минорное трезвучия, их обращения, 

доминантсептаккорд); 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ СЛУХОВОГО АНАЛИЗА 

 

I год обучения 

 

Бетховен Л. «Крестьянский танец» (1) 

Гайдн И. Менуэт (31) 

Камалдинов Г. «Маленькая пьеска» (28) 

Косенко В. «Старинный танец» (29) 

Сигмейстер Э. «Прощай» (28) 

Чайковский П. «Немецкая песенка», «Шарманщик поет» (33) 

Шуберт Ф. Экосез (31, «Немецкий танец» (1) 

 

II год обучения 

 

Барток Б. «Вечер в деревне» (2) 

Гедике А. «Медленный вальс» (29) 

Глинка М. Полька (27) 

Констан Ф. «Разбитая кукла» (29) 

Мак-Доуэл Э. «Шиповник» (2) 



 

 

Моцарт Л. «Волынка» (32) 

Хачатурян А. «Вечерняя сказка» (30) 

Чайковский П. Вальс, «Болезнь куклы» (33) 

Шуман Р. «Дед Мороз» (34) 

 

 

III год обучения 

 

Галынин Г. «Лебеди» (30) 

Гречанинов А. «Танцуя» (30) 

Григ Э. «Народная мелодия» (27) 

Сигмейстер Э. «Ковбойская песня» (29) 

Слонов Ю. «Листок из альбома» (29) 

Чайковский П. «Полька», «Марш деревянных солдатиков» (33) 

Шнитке А. «Наигрыш» (28) 

Шуман Р. «Веселый крестьянин» (30) 

Шуман Р. Дед мороз (35)  

 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ 

 

I год обучения 

 

Подготовительные упражнения к диктанту включают: 

- запоминание и воспроизведение на нейтральный слог небольшой фразы; 

- разучивание наизусть попевок (со словами и с названием нот); 



 

 

- письменные упражнения, воспитывающие навыки нотной записи. 

Запись: 

- ритмического рисунка мелодии; 

- коротких мелодий, выученных наизусть; 

- мелодий, предварительно пропетых с названием нот; 

- мелодий на 2-4 такта в пройденных тональностях, размерах, с 

использованием повторности звуков, постепенного движения или движения 

по звукам трезвучия, опевания. 

Например: 

  

II год обучения 

 

Продолжение работы над развитием музыкальной памяти и 

внутреннего слуха с использованием подготовительных упражнений к 

диктанту. Запись мелодий, подобранных по слуху на фортепиано. 

Диктант с предварительным анализом. 

Диктант в объеме 4-8 тактов, включающий пройденные мелодические 

обороты, ритмические фигуры: 

 

движение по звукам обращений тонического трезвучия. 

 

 

 

 



 

 

Например: 

 

 

III год обучения 

Запись выученных наизусть мелодий. Запись мелодий, подобранных на 

инструменте. Устные диктанты, ритмические диктанты. Фрагментарные 

диктанты (заполнение «пропущенных» тактов). 

Письменные диктанты в объеме 4-8 тактов в пройденных тональностях, 

размерах, включающие знакомые мелодические обороты (опевание, 

вспомогательные и проходящие звуки, скачки с V степени на I, с V на III), 

движение по звукам аккордов, пройденных на уроках; проработанные 

ритмические рисунки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ВОСПИТАНИЕ ТВОРЧЕСКИХ НАВЫКОВ 

 

I год обучения 

 

Допевание мелодии до тоники на нейтральный слог, с названием 

звуков, со словами. 

Сочинение «пропущенных» в тексте фраз, например: 

 

Сочинение простейших мелодий на заданный ритмический рисунок 

или стихотворный текст. 

Пение мелодий с одновременным исполнением басовой линии в 

аккомпанементе (T,S, D), указанном в тексте или подобранном 

самостоятельно. 

 

II год обучения 

 

Досочинение мелодии до тоники в пройденных тональностях. 

Сочинение: 

- мелодических вариантов фразы; 

- мелодий на стихотворный текст; 

- мелодий на данный ритмический рисунок; 

- второго предложения; 

- подголоска к мелодии. 

Подбор баса к выученным мелодиям. 

Исполнение аккомпанемента с данными аккордами. 



 

 

 

III год обучения 

 

Сочинение мелодий: 

- на данный ритмический рисунок; 

- на стихотворный текст; 

- в различных жанрах (марш, полька, вальс); 

- второго голоса к данной мелодии. 

Подбор и исполнение аккомпанемента с использованием  пройденных 

аккордов. 

Игра аккомпанемента по данной цифровке, например: 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

 Освоение учащимися комплекса знаний, приобретение ими умений и 

навыков возможно при условии постоянной фронтальной работы со всей 

группой по всем разделам программы, что требует от преподавателя не 

только высокого педагогического мастерства, творческого подхода, но и 

разумного планирования учебного процесса. 

 От выбора преподавателем яркого музыкального материала, 

иллюстрирующего изучаемую тему, зависит появление у учащихся 

внутренних слуховых представлений. 

 Показ высокохудожественных музыкальных примеров, 

иллюстрирующих определенные теоретические знания, вызывает у учеников 

интерес к предмету, способствует лучшему усвоению материала, укрепляет 



 

 

связь между исполнительской практикой учащихся и изучением музыкально-

теоретических дисциплин. 

  Все теоретические сведения даются в возрастании – от простого к 

сложному – и должны быть тесно связаны с музыкально-слуховым опытом и 

практическими навыками учащихся. Доступно изложены педагогом 

теоретические сведения, опирающиеся на слуховые представления, 

способствуют развитию музыкального мышления, вырабатывают 

сознательное отношение к изучаемому музыкальному явлению. 

 Перед преподавателем предмета «Сольфеджио» стоит трудная задача – 

в условиях групповых занятий найти индивидуальный подход к каждому 

ребенку и максимально раскрыть его потенциал. 

 Ориентируясь на уровень группы, педагогу следует выбирать 

доступные для учащихся задания и формы их исполнения. 

 Домашние работы должны быть небольшими по объему. 

 На каждом уроке следует осуществлять беглый опрос всей группы, в 

конце четверти проводить итоговый урок, включающий устные и 

письменные задания, в конце каждого полугодия – контрольный урок 

(возможно использование тестов, привлечение технических средств при 

прослушивании музыкальных произведений для слухового анализа). 

 В выпускном классе проводится экзамен. 

 Свои знания и навыки ученики могут продемонстрировать, принимая 

участие в теоретических олимпиадах и концертах, проводимых в 

методическом объединении округа. 

 

РАЗВИТИЕ ВОКАЛЬНО-ИНТОНАЦИОННЫХ НАВЫКОВ. 

СОЛЬФЕДЖИРОВАНИЕ. 

ЧТЕНИЕ С ЛИСТА. 

 

 Сольфеджирование – основная форма работы в классе на протяжении 

всех лет обучения. При сольфеджировании вырабатываются правильные 

певческие навыки, интонационная точность, сознательное отношение к 

музыкальному тексту, воспитываются чувства лада, ритма, ансамбля. 



 

 

 Преподаватель должен добиваться чистого, стройного, выразительного 

пения учащихся по нотам (в начале – выученных мелодий, в дальнейшем – 

незнакомых мелодий). 

 Одним из средств достижения этой цели являются вокально-

интонационные упражнения, которые помогают развитию внутреннего слуха 

ученика, дают возможность закрепить практически теоретические знания, 

воспитывают навыки пения с листа, слухового анализа. Это, прежде всего, 

пение гамм, тетрахордов, ступеней лада, мелодических оборотов, секвенций, 

интервалов и аккордов (от звуков и в ладу с разрешением). 

 На начальном этапе вокально-интонационные упражнения следует петь 

хором или группами, затем, переходить к индивидуальному исполнению. 

Преподаватель должен обращать внимание на правильность 

звукоизвлечения, свободное дыхание, на соблюдение учащимися 

фразировки, на четкость дирижерского жеста. 

 Один из важнейших практических навыков, которым должны овладеть 

учащиеся – чтение нот с листа. Исполнение по нотам незнакомой мелодии 

требует наличия  значительного слухового опыта, умения ориентироваться в 

ладу, ощущения метроритма, знания нот и нотной записи (правила 

группировки длительностей). 

 В работе над развитием навыка чтения с листа педагог обязан 

добиваться осмысленного отношения к тексту: научить учащихся мысленно 

представить мелодию, проанализировать ее структурные, ладовые, 

метроритмические особенности.   

 В качестве подготовительного упражнения можно использовать прием 

сольмизации. 

 Музыкальные примеры для чтения нот с листа должны быть легче 

разучиваемых в классе, с преобладанием знакомых мелодических и 

ритмических оборотов. 

 В младших классах сольфеджировать выученные примеры и петь 

мелодии с листа следует коллективно, группами, в старших классах – 

переходить к сольному исполнению. 

 

 

 



 

 

ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВА МЕТРОРИТМА 

 

 Все виды работ в классе «Сольфеджио» - сольфеджирование, слуховой 

анализ, музыкальный диктант – дают возможность для развития чувства 

метроритма. Для более успешного результата развития этого чувства 

необходимо отдельно прорабатывать и осмысливать метроритмические 

трудности, применяя специальные ритмические упражнения: 

- повторение ритмического рисунка, исполненного педагогом (хлопками, 

карандашом по парте, на детских ударных инструментах); 

- исполнение ритмических рисунков знакомой песни или разучиваемой 

мелодии, написанных на доске или карточках; 

- проговаривание ритмических рисунков ритмослогами с тактированием, с 

дирижированием; 

- одновременное исполнение двумя руками ритмического рисунка и 

метрических долей; 

- исполнение ритмических канонов, аккомпанементов, партитур; 

- запись ритмических диктантов; 

- сочинение учащимися ритмических рисунков в заданном размере; 

- задания на группировку длительностей в тактах. 

 Необходимо, чтобы каждая новая метроритмическая трудность была 

воспринята учеником эмоционально, через живое музыкальное звучание и 

лишь потом, теоретически обоснована и практически проработана. 

ВОСПИТАНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ 

 Умение слушать, эмоционально воспринимать и понимать звучащую 

музыку – вот, что должны приобрести воспитанники детской музыкальной 

школы. 

 Любое понимание начинается с восприятия, которое и создает 

необходимую основу для изучения и осознания разнообразных музыкальных 

явлений и понятий. 



 

 

 Постоянная работа по слуховому анализу развивает у учащихся 

музыкальное мышление, память и позволяет накопить внутренние слуховые 

представления. 

  К окончанию курса сольфеджио в детской музыкальной школе, 

учащиеся должны уметь: 

- эмоционально воспринимать музыкальное произведение; 

- определять характер, жанровые особенности, лад, размер, форму, фактуру 

(гомофония, полифония); 

- узнавать знакомые мелодические, гармонические обороты, ритмические 

рисунки, типы каденционных оборотов, повторность, хроматизм, модуляции, 

секвенции. 

 Музыкальный материал, предлагаемый учащимися для анализа, 

должен быть ярким, художественным, доступным по  содержанию, 

сравнительно небольшим по объему. Полезно использовать произведения из 

репертуара самих учеников. Это соединит предмет «Сольфеджио» с 

музыкальной практикой учащихся и, в свою очередь, поможет им осознанно 

и грамотно исполнять произведения в классе по инструменту. 

 Наряду с целостным анализом произведения, учащиеся должны уметь  

определять на слух отдельные элементы музыкальной речи: ступени лада, 

звукоряды различных ладов, ритмические рисунки, интервалы (от звука и в 

ладу), интервальные последовательности. 

 Работа над слуховым анализом должна проводиться преподавателем 

систематически, на протяжении всех лет обучения. 

 

ВОСПИТАНИЕ ТВОРЧЕСКИХ НАВЫКОВ 

 Развитие творческой инициативы учащихся играет огромную роль в 

процессе обучения, способствует эмоциональному отношению к музыке, 

раскрывает индивидуальные возможности учеников, вызывает интерес к 

предмету, что является необходимой предпосылкой для успешных занятий 

не только в классе «Сольфеджио», но и в исполнительской практике 

учащихся. 

 Творческие упражнения на уроках по предмету «Сольфеджио» 

психологически раскрепощают детей, развивают их вкус и 



 

 

наблюдательность, активизируют слуховое внимание, тренируют 

музыкальный слух. Такие упражнения должны быть тесно связаны с 

основными разделами курса «Сольфеджио», закрепляя творчески 

теоретические знания учащихся. 

 Цель творческих упражнений – в приобретении и закреплении 

основных навыков пения с листа, записи диктанта, анализа на слух. 

 Творческие задания должны быть доступными по трудности. 

 Виды творческих заданий: 

- допевание мелодии до тоники; 

- сочинение ответной фразы; 

- сочинение фрагмента мелодии (окончания или пропущенных тактов); 

- сочинение мелодии на данный ритмический рисунок или на стихотворный 

текст; 

- сочинение ритмического аккомпанемента к мелодии; 

- сочинение мелодии определенного жанра, характера, с использованием 

заданных выразительных средств; 

- сочинение мелодии к данному аккомпанементу; 

- подбор аккомпанемента с использованием пройденных аккордов; 

- сочинение второго голоса к мелодии; 

- игра аккомпанемента по цифровке. 

 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ 

 Диктант – одна из самых сложных форм работы в курсе 

«Сольфеджио», в которой синтезируются все знания и навыки, полученные 

учащимися за время обучения. 

 Умение записать услышанное определяется уровнем слухового 

развития ученика, его музыкальной памятью, способностью анализировать 

звучащую мелодию: определить строение мелодии, деление ее на 

предложения, фразы; услышать повторность, вариантность, секвентность; 



 

 

почувствовать остановки на устое или неустое; выявить метроритмическую 

структуру, особенности ритмического рисунка и т.д. 

 Формы работы: 

- устный диктант; 

- запись выученной наизусть мелодии; 

- запись знакомой мелодии; 

- запись прочитанной с листа мелодии; 

- фрагментарный диктант (запись пропущенных фраз, тактов); 

- ритмический диктант; 

- диктант с предварительным анализом; 

- диктант без предварительного анализа с определенным количеством 

проигрываний; 

- гармонический диктант (запись последовательностей интервалов, 

аккордов). 

 В зависимости от класса и уровня группы, преподаватель выбирает для 

диктанта мелодии доступные по степени трудности, устанавливает время для 

записи и количество проигрываний. 

 Полезно выучивать написанные диктанты наизусть, транспонировать в 

иные тональности, подбирать к ним аккомпанемент, к некоторым – сочинять 

второй голос. 

 

III. Требования к уровню подготовки учащегося 

      Выпускник имеет следующий уровень подготовки:      

- владеет основными терминами  и понятиями, умеет правильно использовать 

их на практике, 

- умеет определить произведение по стилю и эпохе,  

- умеет самостоятельно разбирать музыкальные произведения 

 

 



 

 

IV. Формы и методы контроля. Критерии оценок. 

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную и 

итоговую аттестации.  

Формами текущего и промежуточного контроля являются: 

контрольный урок, участие в тематических вечерах,  мероприятиях 

культурно-просветительской, творческой деятельности школы.  

Возможно применение индивидуальных графиков проведения данных 

видов контроля, а также содержания контрольных мероприятий. Например, 

промежуточная аттестация может проводиться каждое полугодие или один 

раз в год; возможно проведение отдельных контрольных мероприятий-

составление кроссвордов,тестирование. 

При проведении итоговой аттестации может применяться форма  

сочинения-размышления, тестов,викторин .  

Критерии оценки 

При оценивании учащегося, осваивающегося общеразвивающую 

программу, следует учитывать: 

формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к 

занятиям музыкой; 

 развитие музыкального мышления;  

овладение знаниями о музыкальных жанрах, стилях 

степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений. 

 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

Трехлетний срок реализации программы учебного предмета позволяет: 

перейти на  обучение по предпрофессиональной программе,  продолжить 

самостоятельные занятия, 

Занятия в классе должны сопровождаться  внеклассной работой - 

посещением  концертных залов, прослушиванием музыкальных записей, 

просмотром концертов и музыкальных фильмов.  



 

 

Большое значение имеет репертуар.   Необходимо познакомить 

учащегося  с историей музыкального искусства ,рассказать о выдающихся  

исполнителях , композиторах и об их произведениях.  

Общее количество музыкальных произведений, рекомендованных для 

изучения в каждом классе, дается в годовых требованиях.  Требования могут 

быть сокращены или упрощены соответственно уровню музыкального и 

технического развития. Данные особые условия определяют содержание  

учебного плана. 

На заключительном этапе у учеников сформирован опыт 

прослушивания произведений классической и народной музыки.. Исходя из 

этого опыта, они используют полученные знания, умения и навыки в 

исполнительской практике. Параллельно с формированием практических 

умений и навыков учащийся получает знания музыкальной грамоты, основы 

гармонии, которые применяются при подборе на слух.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VI. Методическая литература 

 

Учебники и учебно-методическая литература 

 

1. Н. Баева – Т. Зебряк. Сольфеджио для I-II классов ДМШ. Л., 1980г. 

2. Е. Давыдова – С. Запорожец. Сольфеджио для 3 классов ДМШ. М., 

2004г. 

3. Е. Давыдова. Сольфеджио для 4 классов ДМШ. М., 2004г. 

4. Е. Давыдова. Сольфеджио для 5 классов ДМШ. М., 2004г. 

5. Е. Давыдова. Сольфеджио для 6 классов ДМШ. М., 2004г. 

6. Н. Котикова. Сольфеджио для ДМШ V-VII класс. Л., 1986г. 

7. Б. Калмыков – Г. Фридкин. Сольфеджио (I-VIIкласс). Л., 1980г. 

8. А. Барабошкина. Сольфеджио I класс ДМШ. М., 1991г. 

9. А. Барабошкина. Сольфеджио II класс ДМШ. М., 1991г. 

10. М. Калугина – П. Халабузарь. Воспитание творческих навыков на 

уроках сольфеджио. М., 1989г. 

11. Т. Зебряк. «Играем на уроках сольфеджио». М., 1990г. 

12. Ж. Металлиди – А. Перцовская. «Мы играем, сочиняем и поем». 

Сольфеджио для 3 классов ДМШ. С.-П., 2003г. 

13. А. Варфоломос. «Музыкальная грамота для баянистов и 

аккордеонистов». Л., 1990г. 

14. Г. Фридкин. «Чтение с листа на уроках сольфеджио». М., 2003г. 

15. Г. Фридкин. «Музыкальные диктанты». М., 1981г. 

16. Общая редакция А.Л. Островского «Курс теории музыки». 

17. И.П. Никитина. «200 приемов для чтения с листа». М., 2002г. 

 

Методическая литература 

1. В.А. Вахромеев. «Вопросы методики преподавания сольфеджио». М., 

1986г. 

2. К.Н. Дмитриевская, А.Л. Островский «Вопросы методики воспитания 

слуха». Л., 1967г. 

3. С.Е. Максимов. «Методы воспитания ладотонального слуха на уроках 

сольфеджио». М., 1973г. 

4. М. Андреева, В. Надеждина, Л. Шугаева, Л. Фокина. «Методическое 

пособие по музыкальному диктанту». М., 1975г. 

5. Е. Давыдова. «Сольфеджио» - IV класс ДМШ. Методическое пособие. 

М., 1978г. 

6. А. Барабошкина. «Сольфеджио» II класс ДМШ. Методическое 

пособие. М., 1974г. 

 



 

 

Примерный репертуарный список для музыкального слухового анализа 

 

1. «Альбом юного музыканта» для фортепиано. Составители М. 

Андреева, В. Ермаков. М., 1997г. 

2. «Хрестоматия педагогического репертуара» для фортепиано 1-4 

классы. М.: Музыка, ь1998г. 

3. «Школа игры на фортепиано» под ред. А. Николаева. М., 1987г. 

4. «Пьесы для фортепиано» 1-2 классы. Составитель С. Барсукова. 

Ростов-на-Дону, 2002г. 

5. «Хрестоматия аккордеониста для ДМШ» 1-2 классы. М., 1982г. 

6. П.И. Чайковский «Детский альбом». М., 1979г. 

7. Р. Шуман. «Альбом для юношества». М., 1973г. 

8. М. Глинка Избранные романсы». М., 1973г. 

9. Г. Струве «Ступеньки музыкальной грамотности». СПб, 1997г. 

10. Г. Струве «Поет пионерия». М., 1970г. 

11. Е. Крылатов «Крылатые качели». М., 1997г. 

12. «Песни наших дней – 90». М., 1991г. 

13. «Песни нашего кино 70-90 годы». М., 1992г. 

14. А. Петров «Популярные мелодии из кинофильмов». СПб, 2000г. 

15. В. Хромушин «Песни горна». М., 1977г. 

16. «Хрестоматия русской народной песни». М., 1975г. 

 

 

 

 


