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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место  

  и роль в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «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 музыкального образования в детских 

школах искусств. 

Данная рабочая программа  «Сольфеджио» предназначена для  обучающихся 

по общеразвивающей программе «Мир музыки». 

  Учебный предмет «Сольфеджио» относится к предметной 

области историко-теоретической подготовки в Детской музыкальной школе, 

который наряду со слушанием музыки и музыкальной литературой 

способствует развитию музыкальных данных – слуха, памяти, чувства ритма, 

знакомит с теоретическими основами музыкального искусства и, вместе с 

тем, помогает выявлению и развитию творческих задатков учащихся. 

Рабочая программа  составлена на основе  Примерной программы по 

сольфеджио для ДМШ и музыкальных отделений ДШИ (Москва 2006г.) 

Программа имеет общеразвивающую направленность, основывается на 

принципе вариативности для различных возрастных категорий детей, 

обеспечивает развитие творческих способностей, формирует устойчивый  

 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Сольфеджио» со 

сроком обучения 4 года, продолжительность учебных занятий 34 учебных 

недели  в год. 
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Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, численность учащихся в 

группе - от 4 до 10 человек. Мелкогрупповая форма занятий позволяет 

преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами 

дифференцированного и индивидуального подходов. 

Занятия по сольфеджио проводятся 1 раз в неделю по 1часу.   

Рекомендуемый возраст детей, поступающих в ЩДМШ №1 на 

обучение по общеразвивающей программе – с 6,5 - 12 лет. 

 

Сведения о затратах учебного времени 

Вид учебной 

работы, 

нагрузки, 

аттестации 

Затраты учебного времени 
Всего 

часов 

Годы обучения 1-й год 2-й год 3-й год 4 –й год  

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8  

Количество 

недель 

16 18 16 18 16 18 16 18 

Аудиторные 

занятия  

16 18 16 18 16 18 16 18 136 

Самостоятельная 

работа  

16 18 16 18 16 18 16 18 136 

Максимальная 

учебная нагрузка  

32 36 32 36 32 36 32 36 272 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на 

реализацию учебного предмета 
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Общая трудоемкость учебного предмета «Сольфеджио»» при 4-летнем 

сроке обучения составляет 272 часов.  Из них: 136 часов – аудиторные 

занятия, 136 часов – самостоятельная работа. 

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах: 

Аудиторные занятия: 

 1 - 4 классы – по 1часу в неделю. 

Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка): 

 1-4 классы –  по 1 часу в неделю. 

Цель и задачи учебного предмета 

Особенности данной программы состоят в отличиях в  подаче 

материала и методах работы с учащимися эстетического отделения. Это 

связано с психофизическими и эмоциональными особенностями учащихся. 

Так как у большинства обучающихся детей дома нет музыкального 

инструмента, вся работа проходит в классе и опирается на вокально-

интонационные упражнения. Больше времени отводится слуховым 

упражнениям и практическим письменным заданиям  по теории.   

Данная программа рассчитана на 4 года обучения и включает следующие 

разделы: 

 теоретические сведения; 

 развитие ритмического чувства; 

 развитие вокально–интонационных навыков; 

  развитие гармонического слуха; 

 воспитание  внутреннего слуха и музыкальной памяти; 

 творческие упражнения; 

 требования на контрольном уроке в конце учебного года. 

Второй этап обучения включает разделы: 

 теоретические сведения; 
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 интонационные упражнения и сольфеджирование; 

 слуховой анализ; 

 творческие задания; 

 требования на контрольном уроке; 

 требования на выпускном экзамене (4 класс). 

    Задача преподавателя – научить детей  элементарным навыкам 

музыкальной грамоты, правильного владения голосом, развить творческие 

способности. Использование наглядных пособий, карточек, таблиц, игровых 

и творческих заданий, интересный музыкальный и поэтический  материал 

повышает у  обучающихся мотивацию к учебной деятельности.  

   Задача преподавателя – одобрить стремление учащегося к познанию и 

помогать  ребенку в учебе. 

          За время обучения в детской школе искусств учащиеся должны 

приобрести ряд практических навыков:  

 уметь правильно и интонационно точно петь выученную или незнакомую 

мелодию с тактированием или с дирижированием; 

 уметь проговаривать ноты в ритме;  

 уметь записывать по слуху несложную  мелодию;  

 анализировать на слух или по нотному тексту несложный музыкальный 

отрывок. 

Обоснование 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 обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 
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 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел    

программы «Содержание учебного предмета». 

Методы обучения 

Непременным условием успеха процесса обучения является прочность 

усвоения учебного материала, поэтому  на занятиях используются различные 

методы обучения:  

 словесные (объяснение), 

 наглядные (таблицы, карточки, учебники),  

 практические (упражнения воспроизводящие и творческие). 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Класс для проведения урока «Сольфеджио»  должен быть просторным, 

светлым, оснащен необходимым оборудованием (фортепиано, звуко- и 

видеовоспроизводящим устройством), наглядными пособиями. 

Каждый учащийся обеспечивается доступом в библиотечный фонд для 

ознакомления с учебно-методической литературой по сольфеджио.  

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Условия реализации 

         

Реализация программы – это выход на новый уровень взаимоотношений 

как между обучающимися, так и между обучающимися и педагогом. Помощь 

ребёнку  в процессе самопознания, творческого саморазвития и 

самореализации. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 КЛАСС     1 четверть 
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№ 

п\п 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 Знакомство с группой. Беседа о музыке (характер, образ, 

настроение) 
1 

2 Знакомство с музыкальными инструментами. Понятие «регистр», 

«клавиатура». 
1 

3 Ключи. Нотный стан. Нота «соль». 1 

4 Звуки долгие и короткие. Интонирование простейших попевок на 

одном звуке.  
1 

5 Темп (медленный, умеренный, быстрый). Доля-пульс.  1 

6 Интонирование простейших попевок на 2-х звуках. Нота «фа». 1 

7 Знакомство с ритмическими длительностями. Нота «ми». 1 

8 Ноты «До» и «Ре». Пение знакомыхпопевок с ручными знаками. 1 

  8час. 

 

2 четверть 

№ 

п\п 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 Структура мелодического отрывка. Фраза, предложение, куплет. 1 

2 Интонирование простейших попевок в объеме трихорда. Нота 

«Ля». 
1 

3 Запись пройденных попевок на нотоносце. Штили. 1 

4 Понятие лада. Мажорный и минорный лад. 1 

5 Интонирование простейших попевок в объеме тетрахорда. 

 Нота «Си». 

1 

6 Сильная и слабая доля. Размер 2/4.  1 

7-8 Размер 2/4. Навыки   дирижирования. 1 

    8 час. 

   

3 четверть 

№ 

п\п 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 Размер 2/4. Такт. Тактовая черта 1 

2 Интонирование простейших попевок в объеме пентахорда. 1 

3 Звукоряд. Гамма.  1 

4 Тон и полутон. 1 

5 Строение мажорной гаммы. Гамма C-dur. Ступени гаммы. 1 

6 Устойчивые ступени. 1 

7 Неустойчивые ступени и их разрешение в устойчивые. Вводные 1 
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звуки. 

8 Знаки альтерации (знакомство) 1 

9 Трехдольная метрическая пульсация. 1 

10 Закрепление 1 

  10 час. 

 

4 четверть 

№ 

п\п 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 Пауза 1 

2 Работа с простейшими ритмическими модулями 

 (ритмическое остинато, шумовой оркестр). 
1 

3 Знаки альтерации: диез. 1 

4 Знаки альтерации: бемоль. 1 

5 Бекар. Реприза. 1 

6 Фраза. Цезура. 1 

7 Ритмическая импровизация на заданный стих. 1 

8 Сочинение попевок в объеме квинты на заданный стих 1 

  8 час. 

Итого: 34 часа 

2 КЛАСС 

1 четверть 

№ 

п\п 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 Повторение  теоретического материала и  ритм-моделей, 

пройденных в  1 классе. 
1 

2 Повторение пройденных мелодических оборотов. 1 

3 Тон и полутон. Строение мажорного звукоряда. 1 

4 Повторение понятия гамма.  1 

5 Гамма С-dur . Интонирование простейших мелодических 

оборотов. 
1 

6 Понятие «тональность». 1 

7 Тональность G-dur. Понятие «тетрахорд». 1 

8 Размер ¾ (знакомство). Навыки дирижирования(схема). 1 

  8 час. 
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2 четверть 

№ 

п\п 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 Минорный лад. Строение минорного звукоряда. 1 

2 Тональность a-moll. Три вида минора. 1 

3 Гармонический a-moll. 1 

4 Мелодический a-moll. 1 

5 Параллельные тональности. 1 

6 Затакт.  1 

7 Затакт  одна четвертная нота              в размере 2/4. 1 

8 Затакт  одна  восьмая нота              в размере 2/4. 1 

  8 час. 

3 четверть 

№ 

п\п 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 Тональность е-moll. 1 

2 Четверть с точкой              в размере 2/4. 1 

3 Использование пройденных ритм-моделей в ритмических играх. 1 

4 Интервалы. Количественная величина интервала. 1 

5 Диссонанс и консонанс. 1 

6 Чистые интервалы: прима и октава. 1 

9 Интервал терция. 1 

10 Тональность  D-dur. Тоническое трезвучие. 1 

  10 час. 

4 четверть  

№ 

п\п 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 Размер ¾.  1 

2 Простейшие ритмические модели в размере ¾. 1 

3 Четвертная с точкой в размере ¾. 1 

4 Транспозиция. 1 

5 Простая 2-частная форма. 1 

6 Тональность F-dur. Досочинение мелодических оборотов до 

тоники. 
1 

7 Простая 3-частная форма. 1 

8 Контрольный урок. 1 

  8 час. 
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Итого: 34 час. 

3 КЛАСС 

      1 четверть 

№ 

п\п 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 Повторение  теоретического материала, пройденного  во  2 классе. 1 

2  3 вида минора (повторение). Тональности a-moll,е-moll. 1 

3 Тональность d-moll 1 

4 Сольфеджирование мелодий в разных видах минора. 1 

5 Качественная величина интервала. Малая и большая секунда. 1 

6 Ритм-модели с шестнадцатыми 1 

7 Ритм-модель: 4 шестнадцатые   в размере 2/4. 1 

8 Ритм-модель: восьмая и две шестнадцатыев размере 2/4.        1 

9 Использование  пройденных р-м в ритмических играх 1 

  9 час. 

2 четверть 

№ 

п\п 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 Использование  пройденных р-м в ритмических играх 1 

2 Малая и большая терция. 1 

3 Пение пройденных интервалов в мелодическом звучании. 1 

4 Вокальная и инструментальная группировка. 1 

5 ТональностьВ-dur. 1 

6  Ритм-модель триоль                 (знакомство). 1 

7 Ритм-модельдве шестнадцатыеивосьмая       в размере 2/4. 1 

8 Секвенция 1 

  8 час. 

3 четверть 

№ 

п\п 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 Ритм-модель               в размере 2/4. 1 

2 Интервал секста. 1 

3 Малая и большая секста. 1 

4 Построение интервалов вне лада 1 

5 Тональность g-moll. 1 

6 Обращение интервалов. 1 
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7 Обращение трезвучия. 1 

8 Размер 4/4. 1 

9 Целая нота. 1 

10 Ритм-модели в размере 4/4. 1 

    10 час. 

4 четверть 

№ 

п\п 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 Тональность А-dur. 1 

2 Тональность fis-moll. 1 

3 Параллельно-переменный лад. 1 

4 Размер 3/8. 1 

5 Группировка длительностей в размере 3/8. 1 

6 Интервалы в ладу (построение). 1 

7 Двухголосие. 1 

8 Контрольный урок 1 

  8 час.     

Итого: 34 час. 

 4 КЛАСС 

1 четверть 

№ 

п\п 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 Повторение  теоретического материала, пройденного  в  3 классе. 1 

2 Обращение интервалов (повторение). 1 

3 Обращение аккордов (повторение). 1 

4 Тональность Es-dur. 1 

5 Тональность c-moll. 1 

6 Виды многоголосия. 1 

7 Ритм – модель пунктирный ритм     в размере 2/4. 1 

8 Ритм – модель пунктирный ритм     в размере 3/4. 1 

  8 час. 

2 четверть 

№ 

п\п 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 Ритм – модель пунктирный ритм     в размере 4/4. 1 

2 Тритон (знакомство). 1 

3 Увеличенная кварта в мажоре (построение) 1 

4 Увеличенная кварта в мажоре (пение, слуховой анализ). 1 

5 Увеличенная кварта в миноре (построение) 1 
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6 Увеличенная кварта в миноре (пение, слуховой анализ). 1 

7 Уменьшенная квинта в мажоре (построение). 1 

8  Уменьшенная квинта в мажоре (пение, слуховой анализ) 1 

    8час. 

3 четверть 

№ 

п\п 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 Уменьшенная квинта в миноре. 1 

2 Размер 3/8. Группировка 1 

3 Размер 6/8. Группировка  в 6/8 1 

4 Дирижирование на 6/8. 1 

5 Вариационный принцип развития. 1 

6 Интервал септимы (знакомство). 1 

7 Малая и большая септима. 1 

8 Пунктирный ритм в размере 2/4. 1 

9 Пунктирный ритм в размере 4/4. 1 

10 Главные ступени лада. 1 

  10 час. 

4 четверть 

№ 

п\п 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 Трезвучия главных ступеней лада. 1 

2 Обращения главных трезвучий лада.  1 

3 Диатоническая секвенция. 1 

4 Хроматическая секвенция. 1 

5 Доминантовый септаккорд (знакомство) 1 

6 Построение D7 от звука и в тональности. 1 

7 Построение аккордов в тональности. 1 

8 Контрольный урок 1 

   8 час.     

Итого: 34 час. 
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Предполагаемая Модель выпускника» 

 

Результатом 4-летнего обучения является выпускной экзамен, на 

котором выявляются знания, умения и способности учащегося. 

 

1. Письменно(1час)– выполнение заданий на построение гамм, 

интервалов, аккордов, проверка знаний музыкальных терминов. 

 

2.Устно (1час)  ответ  по  билету: 

 

-пение  гаммы  (мажор,3  вида  минора); 

 

-пение  аккордовой последовательности (предварительно  построенной); 

 

-пение  нескольких  интервалов  и  аккордов от  звука 

(предварительно  построенных); 

 

-сольфеджирование мелодии с  дирижированием; 

 

-определение  на  слух  интервалов, аккордов; 

 

-теоретический  вопрос 

 

 

 

Примерные условия реализации данной программы. 

- Наличие учебных групп (не менее 10 человек); 

-        Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 учебными  пособиями, методической  и нотной литературой; 

- Наличие аудио-  и видео-техники, CD, DVD - аппаратуры; 

- Наличие фоно- и аудиотеки,  видео – и медиатеки  для прослушивания 

и просмотра учебных  в/ф; 

-     Наличие учебно-дидактического  иллюстративного материала; 

-   Осуществление тесной связи с преподавателями по специальности и 

хоровому классу; 

-  Соблюдение межпредметных связей; 

 

  III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Содержание программы 

 
1 класс 
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Вокально-интонационные  навыки 

Правильное положение корпуса.  Спокойный, без  напряжения  вдох. 

Одновременный вдох перед началом пения. Выработка равномерного 

дыхания  и умения  постепенно  его распределять на музыкальную фразу. 

Четкое произношение  согласных в  слове. Слуховое  осознание точной 

интонации. 

Пение песен-упражнений из 2 – 3-х  соседних звуков, 

пение гамм  вверх  и вниз, мажорного  и минорного трезвучий. 

 

Сольфеджирование  и пение с листа 

Пение: 

Несложных песен с текстом  выученных песен от разных звуков. 

Ритмические  длительности: четверть, две восьмые, половинная, 

половинная с точкой, целая- в размерах 2/4,3/4. 

  Паузы: половинные, четвертные, восьмые. 

Затакт: четверть, две восьмые. 

 

Воспитание чувства  метроритма 

 Повторение данного ритмического рисунка на слоги. Простукивание 

ритмического рисунка исполненной мелодии, а также по записанному 

нотному тексту, ритмическим таблицам, карточкам. 

  Узнавание мелодии по ритмическому рисунку. 

Проработка размеров 2/4,3/4, длительностей. 

Паузы. Навыки  дирижирования(тактирования). 

 

 

Воспитание  музыкального восприятия 

(Анализ на слух) 

  Определение  на слух и осознание  характера музыкального 

произведения, лада (мажор, минор), структуры, количества фраз, 

устойчивости или неустойчивости отдельных  оборотов, размера, темпа, 

отдельных ступеней мажорного лада, мажорного и минорного трезвучий. 

 

Музыкальный диктант 

  Работа над развитием музыкальной памяти и внутреннего слуха. 

Письменные упражнения- воспитание  навыков  нотного  письма. 

Запись: знакомых, ранее выученных мелодий, предварительно пропетых с 

названием звуков; 

Ритмического рисунка мелодии, длительности   в размерах 2/4,3/4 

 

Теоретические  сведения 

  Понятия: 

Звукоряд, гамма, ступени, вводные звуки, опевание; 
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Устойчивость и неустойчивость; 

Тональность, тоника, тоническое трезвучие в гармоническом  и 

мелодическом  звучании; 

Мажор и минор; 

Аккорд; 

Тон,полутон; строение мажорной гаммы; 

Скрипичный и басовый ключи; 

Ключевые знаки, диез, бемоль; 

Темп,размер, тактовая черта, сильная доля, затакт; 

Фраза, куплет (запев, припев); 

Мелодия и аккомпанемент. 

Тональности: До,Соль,Ре, Фа,Си-бемоль  мажор. 

. Ритмические длительности. 

Паузы. Размеры 2/4,3/4. 

 

Формы проверки результатов обучения 1-го года:    

1.Письменная  форма: 

 Дать определение понятиям: 

 гамма, тон, полутон, тоника,  тональность,  размер. 

 Назвать длительности: восьмые, четверти, половинные, целые. 

 Выделить вТональности   ДО, Соль, Фа, Ре-мажор  устойчивые  и  

неустойчивые  ступени, опевание  тоники  и устойчивых  ступеней.  

Выполнить транспонирование.  

2.Устная  форма: 

-сольфеджирование  знакомого  музыкального  примера  (по  нотам  или 

наизусть); 

-определение  на  слух  лада, размера 

 

2 КЛАСС 

Вокально-интонационные навыки 

Пение: 

Мажорных и минорных гамм (три вида минора) до 2-х знаков при ключе; 

В мажоре и миноре тонического трезвучия, пройденных интервалов 

(2,3,4,5,8) на  ступенях  мажорной  гаммы. 

 

Пение с листа 

Несложных песен с текстом, выученных  на  слух  (с  сопровождением  и  

без). С  названием  звуков на  слог  или  с  текстом. 

С листа простейших мелодий; 

Транспонирование  мелодий  в  пройденные  тональности. 

Размеры 2/4,3/4,4/4. 

Новые  ритмические  длительности. 
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Воспитание чувства метроритма 

  Повторение данного ритмического рисунка на слоги. Простукивание 

ритмического рисунка. Продолжение работы в размерах 2/4,3/4,4/4. 

Умение дирижировать в этих размерах. 

Ритмический диктант. 

Ритмические  длительности 

Анализ  на слух 

Осознание  лада, переменного лада, характера и структуры, размера, 

темпа, ритмических особенностей; интервалов в  мелодическом  виде. 

 

Теоретические сведения 

Понятия: переменный лад, параллельные тональности, три вида минора, 

тетрахорд, бекар; 

Интервал, разрешение; мотив, фраза, фермата. 

Тональности до 2-х знаков при ключе. 

Ритмические длительности: четверть с точкой. 

Интервалы. Тоническое трезвучие с обращениями. Анализ музыкального 

текста. Знакомство с музыкальными терминами. 

В конце 2-го года обучения учащийся должен уметь: 

1. Сольфеджировать  с дирижированием  знакомый  музыкальный пример 

(средней трудности); 

2. Определить на слух   виды минора, ступени  лада, интервалы. Мажор  и  

минор в  трезвучиях. 

3.Знать 3  вида  минора, мажорные  и  минорные тональности  до  2х 

знаков. Параллельные  тональности. Размеры  2/4,3/4,4/4 

Ритмические  группы: четверть с точкой. 

Затакт одна и две восьмые. 

Паузы – все пройденные  длительности. 

Интервалы: их  величины, обозначения. 

Тоническое  трезвучие в  пройденных  тональностях. 

 

3 КЛАСС 

 

Вокально- интонационные навыки 

Пение: мажорных  и минорных гамм (три вида минора) до 3 знаков. 

Устойчивых и неустойчивых  звуков  с разрешением; интервалов, 

мелодических  оборотов  типа: 

V-III-II-VII-I 

V-III-VI-VII-I 

Мелодий (упражнений) в переменном  ладу. 

Интервалов, включая м.6  и б.6,  от звука вверх и вниз и двухголосно. 

Мажорного и минорного трезвучий  с обращениями  

Пение с листа 
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Пение: 

В пройденных тональностях более сложных песен выученных на  слух  и  

по  нотам    с  движением  по  звукам  тонического  трезвучия, его  

обращений, главных  трезвучий  лада, пройденных  интервалов. 

Транспонирование выученных мелодий  в  пройденной  тональности. 

 

Воспитание чувства метроритма 

  Ритмические упражнения. Пауза- шестнадцатая. 

Затакты: одна - две  восьмые в пройденных размерах. 

Проработка размеров ¾,4/4, 3/8. 

Ритмические диктанты. 

 

Анализ на слух 

Осознание: жанровых особенностей, характера, структуры, лада, темпа, 

размера; трезвучий одноименных и параллельных тональностей; 

трезвучий главных ступеней в мажоре и миноре, обращений мажорного и 

минорного трезвучий от звука. Знакомство с функциональной окраской 

тоники, субдоминанты, доминанты. 

Музыкальный диктант 

  Различные формы устного диктанта с пройденными  мелодическими  

оборотами, ритмическими  длительностями. 

 

Размеры:2/4,3/4,4/4;  

 

Воспитание творческих навыков 

Импровизация: 

Мелодии (песни) на данный ритм; 

Мелодии (песни) на данный текст. 

Теоретические сведения 

Понятия: 

- Обращение трезвучий; 

- Главные трезвучия лада (трезвучия главных ступеней);  

- Трехчастная форма, реприза. 

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

- Интервалы от примы до сексты. 

- Аккорд, трезвучие. 

 

Формы проверкирезультатов обучения 3-го года:    

 

Письменная  работа  (1час): 

- Запись мажорных и минорных гамм до  3-х  знаков; 

- Построение  интервалов и аккордов от звука и в пройденных  

тональностях. 
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Устная  форма: 

-Сольфеджирование  с дирижированием знакомой  мелодии  (наизусть или 

по нотам); 

-Пение  в  пройденных  тональностях  отдельных  ступеней, интервалов  и 

аккордов (тоническое  трезвучие с обращениями). 

-Слуховой  анализ  видов  минора, интервалов, трезвучий (на  примере  

музыкальных  фрагментов  и  внетональности). 

-Теоретические  сведения  (смотрите  в  конце  раздела  3класс) 

 

4 КЛАСС 

Вокально-интонационные навыки 

Пение: 

Гамм, отдельных ступеней, мелодических оборотов; 

Трезвучий главных ступеней с обращениями; Д7; 

Б.7 и м.7 от звука; 

М.7. на V ступени  в  мажоре  и  гармоническом  миноре; 

Ув.4 на  IV ступени и ум.5 на VII ступени лада. 

 

Сольфеджирование и пение с листа 

Пение: 

Мелодий с более сложными мелодическими и ритмическими оборотами; 

С листа мелодий. 

Транспонирование выученных мелодий.  

Ритмические группы: пунктирный ритм,  восьмая и две шестнадцатые 

        в размерах 2/4,3/4,4/4 

Воспитание чувства метроритма 

Ритмические упражнения  с  использованием  пройденных размеров  и  

длительностей в  размерах 3/8, 6/8 

Укрепление техники дирижерского жеста. 

Ритмические диктанты. 

Анализ на слух 

 Осознание  жанровых особенностей, характера, формы, лада, размера, 

темпа данного произведения; 

Ув.4 на  IV ступени и ум.5 на VII ступени. 

Трезвучий главных ступеней в мажоре их обращений, Д7, уменьшенного 

трезвучия. 

Музыкальный диктант 

Различные формы устных диктантов. 

 Письменный диктант в пройденных  тональностях  с  несложными  

мелодическими  и ритмическими  оборотами (4 такта) в размерах: 

2/4,3/4,4/4. 
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Воспитание творческих навыков 

Импровизация и досочинение мелодий; 

Пение выученных мелодий с ритмическим аккомпанементом. 

Теоретические сведения 

Понятия: 

Тритон; 

Д 7 ; 

Трезвучия главных ступеней с обращениями; 

Отклонение, модуляция; 

Синкопа, триоль; 

Тональности мажорные и минорные до 4-ти знаков в ключе. 

Ритмические группы: триоль и синкопа в  размерах: 2/4,3/4,4/4; 

ритмические группы: четверть – восьмая, четверть с точкой в размерах: 

3/8, 6/8 

Результат обучения: в конце 4 класса учащийся должен уметь: 

 

1. Записать  одноголосную   мелодию  (4такта)  с  учетом  мелодических  и  

ритмических  трудностей  данного  класса под руководством 

преподавателя; 

2.Сольфеджировать  мелодию с дирижированием (сложность данного 

класса); 

3.Петь  тритоны  с  разрешением, цепочку  из  4-5  аккордов, интервалов 

от звука вверх; 

4.Определить  на  слух   интервалы, аккорды  вне  тональности; 

3. Знать теоретические понятия, определения (см. последний пункт 

раздела 4 класс) 

 

Предполагаемая Модель выпускника» 

 

Результатом 4-летнего обучения является выпускной экзамен, на 

котором выявляются знания, умения и способности учащегося. 

 

2. Письменно(1час)– выполнение заданий на построение гамм, 

интервалов, аккордов, проверка знаний музыкальных терминов. 

 

2.Устно (1час)  ответ  по  билету: 

 

-пение  гаммы  (мажор,3  вида  минора); 

 

-пение  аккордовой последовательности (предварительно  построенной); 

 

-пение  нескольких  интервалов  и  аккордов от  звука 

(предварительно  построенных); 
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-сольфеджирование мелодии с  дирижированием; 

 

-определение  на  слух  интервалов, аккордов; 

 

-теоретический  вопрос 

(смотрите «Теоретические сведения» в  конце  раздела  5  класс) 

 

 

Примерные условия реализации данной программы. 

- Наличие учебных групп (не менее 10 человек); 

-        Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 учебными  пособиями, методической  и нотной литературой; 

- Наличие аудио-  и видео-техники, CD, DVD - аппаратуры; 

- Наличие фоно- и аудиотеки,  видео – и медиатеки  для прослушивания 

и просмотра учебных  в/ф; 

-     Наличие учебно-дидактического  иллюстративного материала; 

-   Осуществление тесной связи с преподавателями по специальности и 

хоровому классу; 

-  Соблюдениемежпредметных связей; 

 

   IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК. 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает 

оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 

проверочную, воспитательную и корректирующую функции. Программа 

предусматривает текущий контроль, промежуточную аттестацию, а также 

итоговую аттестацию. Промежуточный контроль успеваемости учащихся 

проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный 

предмет в виде творческого просмотра по окончании каждого полугодия 

учебного года. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению 

проводить промежуточные просмотры по разделам программы (текущий 

контроль).  

Итоговая аттестация проводится в форме контрольного урока. 
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Основная форма контроля на уроках сольфеджио – устная выборочная 

проверка. При индивидуальном опросе преподаватель имеет возможность 

обстоятельно проверить усвоение отдельными учащимися биографического 

и музыкального материала посредством его пересказа, ответов на вопросы, 

узнавания музыки на слух. Фронтальный опрос позволяет в ограниченное 

время осуществить проверку знаний большинства учеников постановкой 

вопросов перед всей группой с целью воспроизведения фактов, объяснения 

понятий, терминов, названий, приведения доказательств, характеристики 

содержания и выразительных средств музыки, сравнения ее отдельных 

фрагментов и т. п. 

Текущий контроль успеваемости, осуществляемый преподавателем на 

каждом уроке посредством наблюдения за учебной работой и опросов по 

пройденному  материалу, должен сочетаться с организацией периодической 

обобщающей проверки знаний по определенным разделам программы. 

Обычно она проводится по одному разу в каждой учебной четверти в виде 

обобщающих уроков. На таких уроках проверку знаний можно осуществлять 

как в форме индивидуального, так и в форме фронтального опроса, или 

предложить учащимся вопросы в письменной форме, но такие, которые бы 

требовали сжатых ответов и могли выявить степень усвоения всего учебного 

материала, подлежащего контролю. В письменной форме удобно проводить 

проверку знания музыки. 

Контроль за учебной работой предполагает наличие общепедагогических 

требований, всесторонность, объективность, индивидуальный характер и 

разнообразие форм проверки. 

Осуществляя контроль за учебной деятельностью учащихся, оценивая 

достижения каждого ученика, преподаватель ведет соответствующий учет. 

Оценочные баллы, выставляемые за ответы, целесообразно дополнять 

доброжелательными и аргументированными суждениями преподавателя о 

качественной стороне ответов с мотивировкой отметки. Оцениваться могут 

не только отдельные ответы учащихся при индивидуальном и фронтальном 

опросе, но и качество учебной работы в классе. На основании всестороннего 

наблюдения и выявления результатов этой работы целесообразным может 

быть выведение поурочного балла, что сделает контроль всесторонним и 

облегчит четвертную аттестацию. Четвертные отметки выводятся по 

результатам текущего опроса и проверки на обобщающем уроке и должны 

объективно отражать степень усвоения учебного материала. Итоговыми 



23 

 

отметками по сольфеджио  являются годовая оценка и оценка за итоговую 

контрольную работу. 

 

Учебно-методическое сопровождение 

Список использованной литературы 

 

Андреева М., Конорова Е. Первые шаги в музыке: Методическое 

пособие. – М.: Кифара. – 1994. 

Вахромеев В.А. Вопросы методики  преподавания сольфеджио в ДМШ. 

Издание третье, исправленное. – М.: Музыка, 1978.  

Вейс П. Абсолютная и относительная сольмизация // Вопросы 

методики воспитания слуха. – Л., 1967. 

Давыдова Е. Методика преподавания сольфеджио. – М., 1986. 

Островский А. Методика теории музыки и сольфеджио. – Л., 1970. 

Развитие музыкальных способностей на уроках сольфеджио: 

Методические рекомендации для преподавателей ДМШ и ДШИ. – М., 1998.  

Система детского музыкального воспитания Карла Орфа: сборник 

статей. – Л., 1970. 

Современные методики сольфеджио: Программа (Проект). – М., 1989.  

Сольфеджио: Программа для ДМШ, музыкальных отделений школ 

искусств, вечерних школ общего музыкального образования. – М, 1984.  

Сольфеджио: Программа дляДМШ и музыкальных отделений детских 

школ искусств (I – V классы). – М., 2006.  

Шатковский Г. Курс «Сольфеджио» в ДМШ (1-7 кл.). – Омск, 1991. 

Шатковский Г.И. Развитие музыкального слуха. Раздел I. Лад. – Омск, 

1992.  

 

Учебная литература 

 

Абелян Л. Забавное сольфеджио: Учебное пособие для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. - М.: Сов.композитор, 1982.  

Агажанов А. Двухголосные диктанты. – М., 1962. 

Алексеев Б. Гармоническое сольфеджио. – М., 1975. 

Андреева М. От примы до октавы в трёх частях. – М.: Кифара. 

Арцышевский Г., Арцышевская Ж. Юному аккомпаниатору: 

Музыкальные примеры для пения с сопровождением для учащихся 1-7-х 

классов ДМШ. – М.: Сов.композитор, 1990.  

Баева Н., Зебряк Т. Сольфеджио для I – II классов ДМШ. – М.: Кифара, 

2000. 

Барабошкина А. Сольфеджио для 1, 2 классов ДМШ. - М., Музыка, 

1995.  



24 

 

Быканова Е., Стоклицкая М. Музыкальные диктанты для 1-4 классов 

ДМШ: Одноголосие. – М., 1979. 

Бырченко Т., Франио Г. Хрестоматия по сольфеджио и ритмике для 

подготовительных групп ДМШ и школ искусств. - М.: Сов.композитор, 1991.  

Вейс П. Ступеньки в музыку: Пособие по сольфеджио для 

подготовительного и первого классов ДМШ. - М.: Сов.композитор, 1987.  

Давыдова Е. Сольфеджио для 4 класса ДМШ. – М., 1981. 

Давыдова Е. Сольфеджио для 5 класса ДМШ. – М., 1982. 

Давыдова Е., Запорожец С. Сольфеджио для 3 класса ДМШ. – М., 1984. 

Зебряк Т. Интонационные упражнения на уроках сольфеджио в ДМШ и 

для занятий дома (1-7 классы). – М.: Кифара, 1998.  

Золина Е.М. Домашние задания по сольфеджио. 2, 4, 7 классы. – М.: 

Престо.  

Калинина Г.Ф. Музыкальные занимательные диктанты для учащихся 

младших классов ДМШ и ДШИ. – М., 2002.  

Калинина Г.Ф. Музыкальные прописи. – М., 2001.  

Калинина Г.Ф. Пособие по сольфеджио. 2 класс. – М., 1997.  

Калинина Г.Ф. Сольфеджио: рабочая тетрадь. 1-7 классы. -  М., 2002.  

Калмыков Б., Фридкин Г. Сольфеджио. I часть: Одноголосие. – М., 

1984. 

Калмыков Б., Фридкин Г. Сольфеджио. II часть: Двухголосие. – М., 

1972. 

Калужская Т. Сольфеджио для 6 класса ДМШ. – М., 1988. 

Котляревская-Крафт М. Сольфеджио. Подготовительный класс. 1-5 

классы ДМШ. - Л.: Музыка.  

Металлиди Ж., Перцовская А.  Мы играем, сочиняем и поём: 

сольфеджио для 1-3 классов ДМШ: Учебное пособие. - М.: Сов.композитор. 

Металлиди Ж., Перцовская А. Двухголосные диктанты для III – VIII 

классов ДМШ. – С.-Пб.: Композитор, 1997.  

Музыкальные диктанты для ДМШ. – Л., 1972. 

Музыкальные занимательные диктанты: Нотное приложение для 

преподавателей ДМШ и ДШИ, 4-7 классы. – М., 2001. 

Никитина И.П.  200 примеров для чтения с листа на уроках 

сольфеджио. – М.: Престо, 2002.  

Панова Н. Рабочая тетрадь: Прописи по сольфеджио для дошкольников 

и учащихся I классов. – М.: Престо, 2001.   

Русяева И. Одноголосные диктанты. Вып. 1. – М., 1992. 

Русяева И. Одноголосные примеры для чтения с листа на уроках 

сольфеджио. – М., 1980. 

Слуховой анализ в курсе сольфеджио: Хрестоматия для 4-7 классов 

ДМШ. – Л., 1983. 

Струве Г. Хоровое сольфеджио. – М., 1976. 

Фридкин Г. Чтение с листа на уроках сольфеджио. – М., 1969. 



25 

 

Фролова Ю. Сольфеджио. Подготовительный класс, 1-7 классы. - 

Ростов-на-Дону, Феникс. 

Царёва Н.А. Уроки госпожи Мелодии, 1 класс. – М.: Росмэн, 2001.  

Чустова Л. Гимнастика музыкального слуха: Начальный курс 

сольфеджио, часть II. – М., 2000.  
 


