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I. Пояснительная записка 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

Программа учебного предмета «Сольфеджио»  разработана  на  основе  и  с  
учетом  федеральных  государственных  требований  к  дополнительным  
предпрофессиональным    программам  в  области  музыкального  искусства  
«Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые инструменты», «Народные 
инструменты», «Хоровое пение» 

Приобщение детей к миру музыки создает необходимые условия для 
всестороннего, гармоничного развития личности ребенка. 

Весь комплекс предметов в МБУ ДО «ДШИ №5» развивает у  учащихся 
художественное мышление и художественные представления, стимулирует 
творческую активность, воспитывает любовь к классической  и народной музыке. 

Предмет «Сольфеджио», направленный на развитие интонационного и 
гармонического слуха как необходимых компонентов музыкального мышления, 
способствует музыкально-эстетическому воспитанию детей, расширению их общего 
музыкального кругозора и формированию хорошего вкуса. 

Срок реализации учебного предмета «Сольфеджио» для детей, поступивших в 
МБУ ДО «ДШИ №5» в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти 
лет, составляет 8 лет. Он может быть увеличен на один год для детей, не закончивших 
освоение образовательной программы основного общего образования или среднего 
(полного) общего образования и планирующих поступление в образовательные 
учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы 
в области музыкального искусства1. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию 
учебного предмета «Сольфеджио». 
 
 Срок  обучения/количество часов  

1-8 классы 
Количество часов 
( общее на 8 лет) 

Максимальная нагрузка 809 часов  
Количество часов на аудиторную нагрузку 378,5 часов  

Количество часов на вариативную часть 147,5 часов 

Количество часов на внеаудиторную (самостоятельную) 
работу 

263 часа 

Консультации  (для учащихся 2-8 классов) 20 часов 

Недельная аудиторная нагрузка (включая вариативную 
часть) 

2  часа 

Максимальный объем учебного времени, предусмотренный учебным планом (из 
обязательной и  вариативной частей)    на реализацию учебного предмета  по 
восьмилетнему сроку обучения, составляет: 809 часов, из них 546 – на аудиторные 
занятия с преподавателем и  263 – на  внеаудиторную (самостоятельную) работу 
учащихся.   

Внеаудиторная (самостоятельная) работа может быть использована на 
выполнение домашнего задания учащимися, посещение ими учреждений культуры 

                                                           
1 В данном случае выпускной экзамен учащийся сдает не в восьмом, а в девятом классе. 



(филармонии, театров, концертных залов, музеев и др.), участие учащихся в 
творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности учреждения.
  

Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (от  4 до 10  
человек), рекомендуемая продолжительность урока – 40  минут. 
 
              В период длительного каникулярного времени, который возникает в связи с 

эпидемиологической ситуацией в стране и в мире, в Школе используются 
дистанционные формы   взаимодействия преподавателей и учащихся. В 
соответствии с техническими возможностями на сегодняшний момент 
преподаватели Школы организуют проведение уроков, консультаций, вебинаров на 
доступной платформе с использованием различных электронных образовательных 
технологий. 

            Дистанционные образовательные технологии реализуются при 
взаимодействии обучающихся и педагогических работников на расстоянии. 
Технически такое взаимодействие обеспечивается, в основном, применением 
информационно- телекоммуникационных сетей (Интернет), представляющие собой  
объединенные между собой компьютерные сети, которые позволяют передавать 
информацию с помощью  информационно- вычислительных ресурсов. 

              Для организации стабильной работы ученика и преподавателя необходимо 
наличие технических средств (ноутбук, планшет, смартфон и т.д.) с возможностью 
видеосвязи для проведения занятий в режиме Onlain. При  домашних занятиях 
необходимо следовать рекомендациям преподавателей. В указанные сроки 
учащиеся направляют выполненное задание преподавателю используя приложение 
Viber,  WatsApp,  E- mail.  Для самостоятельной работы обучающихся 
преподавателями на страницах сообществ размещается дополнительный материал: 
ссылки на просмотр видео – уроков, мастер – классов, и пр.  

При применении электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий  продолжительность учебного занятия составляет 30 минут.  
Групповые занятия в режиме дистанционного урока проводится в соответствии 
с учебным планом. 

 При организации дистанционного обучения используются следующие виды занятий: 
1.   Видео урок. Урок в записи. 
2. Урок – конференция. Урок в реальном времени с возможностью видео 
коммуникации преподавателя и группы обучающихся. 
3.  Урок-вебинар.  Урок в реальном времени для группы обучающихся; 
ведущим вебинара является преподаватель, коммуникации с обучающимися 
могут осуществляться на различном уровне, в зависимости от заложенного в 
«вебинарной комнате» функционала:  от коммуникации через чат – до 
возможностей конференции. 
 
4.   Организация и сопровождение самостоятельной работы учащихся. 
Учебный процесс,  связанный с обменом информацией между преподавателем 
м учащимся на основе учебных материалов, направленных преподавателем 
учащемуся   по установленным каналам связи. 
5. Индивидуальное занятие. Урок с учащимися в реальном времени. 
Индивидуальный урок в условиях дистанционного обучения – это видео 
общение преподавателя и учащихся. 



6.   Консультации (собеседования).  Проводятся в различных доступных 
форматах в установленный для учащихся промежуток времени и по 
установленному в Учреждении расписанию. 

          7. Контроль и оценка.  Применяется как форма текущего                            
(промежуточного ) контроля. 

 
 
Цель и задачи учебного предмета «Сольфеджио» 

Цели и задачи данного предмета формулируются с учетом федеральных 
государственных требований (далее ФГТ), а именно:  

создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, 
духовно-нравственного развития детей; 

овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира; 
выявление одаренных детей в области соответствующего вида  искусства с 

целью их подготовки к поступлению в образовательные учреждения, реализующие 
основные профессиональные образовательные программы в области искусств.  

Конкретными задачами настоящей программы являются: развитие у учеников 
музыкального слуха, воспитание учащегося, умеющего осмысленно 
дифференцировать средства музыкальной выразительности, выявлять наиболее 
характерные элементы музыкального языка в произведениях разных эпох, стилей, 
жанров и способного применять полученные знания и навыки в своей  практической 
музыкальной деятельности. 

Результатом освоения данной программы   является: 
–  сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий наличие у 

учащегося развитого музыкального слуха и памяти, чувства ритма, художественного 
вкуса, знания музыкальных стилей, способствующих творческой самостоятельности, 
в том числе: 

– знание профессиональной музыкальной терминологии; 
– умение сольфеджировать одноголосные, двухголосные музыкальные примеры, 

записывать музыкальные построения средней трудности с использованием навыков 
слухового анализа, слышать и анализировать аккордовые и интервальные цепочки;  

– умение импровизировать на заданные музыкальные темы или ритмические 
построения; 

– навыки владения элементами музыкального языка (исполнение на 
инструменте, запись по слуху и т.п.). 

Обоснование структуры программы учебного предмета 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты 
работы преподавателя с учеником.  

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; 
• методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 
"Содержание учебного предмета". 



Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Материально-техническая база МБУ ДО «ДШИ №5»  соответствует санитарным 
и противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

Реализация программы учебного предмета «Сольфеджио» обеспечена доступом 
каждого обучающегося к библиотечным фондам.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями, 
основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературой по 
учебному предмету «Сольфеджио», а также изданиями музыкальных произведений, 
специальными хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами оперных, 
хоровых и оркестровых произведений. Основной учебной литературой по учебному 
предмету «Сольфеджио» обеспечивается каждый обучающийся. 

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета 
«Сольфеджио», оснащены пианино,  звукотехническим  оборудованием, учебной 
мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформляются 
наглядными пособиями. 

Учебные аудитории имеют звукоизоляцию. 
Оснащение занятий 
В младших классах активно используется наглядный материал – карточки с 

римскими цифрами, обозначающими ступени,  «лесенка», изображающая строение 
мажорной и минорной гаммы, карточки с названиями интервалов и аккордов. В 
старших классах применяются  плакаты с информацией по основным теоретическим 
сведениям. 

Возможно использование звукозаписывающей аппаратуры для воспроизведения 
тембровых диктантов, прослушивания музыкального фрагмента для слухового анализа 
и т. д. 

Дидактический материал подбирается педагогом на основе существующих 
методических пособий, учебников, сборников для сольфеджирования, сборников 
диктантов, а также разрабатывается педагогом самостоятельно. 

 

II. Учебно-тематический   план 
1 класс 

№ Наименование раздела, темы  Вид учебного  
занятия 

Максимальная  
учебная нагрузка 

1 Нотная грамота                                                                      Урок 4 
2 Гамма До мажор. Устойчивые и 

неустойчивые ступени 
Урок 4 

3 Разрешение неустойчивых ступеней, 
вводные звуки 

Урок 2 

4 Опевание устойчивых ступеней. Тоническое 
трезвучие 

Урок 2 

5 Длительности, размер, такт Урок 2 
6 Размер 2/4 Урок 4 
7 Изучение элементов гаммы Соль мажор Урок 4 
8 Размер 3/4 Урок 4 
9 Устные диктанты Урок 4 
10 Текущий контроль  Контрольный 

урок 
2 

11 Изучение элементов гаммы Ре мажор Урок 4 
12 Изучение элементов гаммы Фа мажор Урок 4 



13 Гамма ля минор (для продвинутых групп) Урок 2 
14 Знакомство с интервалами Урок 4 
15 Затакт четверть, две восьмые в размере 2/4 Урок 4 
16 Запись одноголосных диктантов в размере 

3/4 
Урок 4 

17 Размер  4/4 (для продвинутых групп) Урок 2 
18 Повторение Урок 6 
19 Промежуточный контроль Контрольный 

урок 
2 

 ИТОГО:  64 

 
2 класс 

1 Повторение материала 1 класса Урок 6 
2 Затакт четверть в размере 3/4  Урок 4 

3 Тональность Си-бемоль мажор Урок 4 

4 Размер  4/4 Урок 4 

5 Тональность ля минор Урок 4 

6 Три вида минора  Урок 4 

7 Ритм четверть с точкой и восьмая Урок 4 

8 Текущий контроль Контрольный 
урок 

2 

9 Параллельные тональности Урок 4 
10 Ритм четыре шестнадцатые в пройденных 

размерах 
Урок 4 

11 Тональность ре минор Урок 4 
12 Тональность ми минор Урок 4 
13 Тональность си минор Урок 4 
14 Интервалы ч.1, м.2, б.2, м.3, б.3 Урок 2 
16 Тональность соль минор Урок 4 
17 Интервалы ч.4, ч.5, ч.8 Урок 4 
18 Закрепление пройденного Урок 2 
19  Промежуточный контроль Контрольный 

урок 
2 

 ИТОГО:  66 

3 класс 
1 Повторение материала 2 класса Урок 8 
2 Тональность Ля мажор Урок 4 

3 Ритм восьмая и две шестнадцатых Урок 6 

4 Тональность  фа-диез минор Урок 4 

5 Ритм две шестнадцатых и восьмая Урок 4 

6 Переменный лад Урок 4 

7 Текущий контроль Контрольный 
урок 

2 

8 Тональности  Ми-бемоль мажор и до минор Урок 4 
9 Интервалы м.6 и б.6 Урок 4 
10 Обращения интервалов Урок 6 
11 Главные трезвучия лада Урок 4 
12 Размер 3/8 Урок 4 
13 Обращения трезвучий Урок 6 



14 Повторение Урок 4 
15 Промежуточный контроль Контрольный 

урок 
2 

 ИТОГО:  66 

4 класс 
1 Повторение материала 3 класса Урок 6 
2 Тональность  Ми мажор Урок 4 
3 Пунктирный ритм Урок 4 
4 Главные трезвучия лада Урок 4 
5 Тональность до-диез минор Урок 4 
6 Синкопа Урок 4 
7 Тритоны на IV и на VII (повышенной) ст. в 

мажоре и гармоническом  миноре 
Урок 4 

8 Текущий контроль Контрольный 
урок 

2 

9 Триоль Урок 4 
10 Тональность Ля-бемоль мажор Урок 4 
11 Размер 6/8 Урок 4 
12 Интервал м.7 Урок 4 
13 Доминантовый септаккорд в мажоре и 

гармоническом миноре 
Урок 4 

14 Тональность фа минор Урок 4 
15 Повторение тритонов Урок 4 
16 Повторение доминантового септаккорда Урок 4 
17 Промежуточный контроль Контрольный 

урок 
2 

 ИТОГО:  66 

 
5 класс 

1 Повторение материала  4 класса Урок 8 
2 Доминантовое трезвучие с обращениями и 

разрешениями 
Урок 4 

3 Ритмическая группа четверть с точкой и две 
шестнадцатые 

Урок 6 

4 Субдоминантовое трезвучие с обращениями 
и разрешениями 

Урок 4 

5 Повторение тритонов на IV и VII ступенях в 
мажоре и гармоническом миноре 

Урок 4 

6 Уменьшенное трезвучие на VII ступени в 
мажоре и гармоническом миноре 

Урок 4 

7 Текущий контроль Контрольный 
урок 

2 

8 Тональности  Си мажор, соль-диез минор Урок 6 
9 Различные виды синкоп Урок 6 

10 Построение мажорных и минорных 
трезвучий, секстаккордов, 
квартсекстаккордов от звука 

Урок 6 

11 Тональности Ре-бемоль мажор, си-бемоль 
минор 

Урок 4 

12 Буквенные обозначения тональностей Урок 4 



13 Период, предложения, фраза Урок 2 
14 Повторение Урок 4 
15 Промежуточный контроль Контрольный 

урок 
2 

 ИТОГО:  66 

6 класс 
1 Повторение материала 5 класса Урок 6 
2 Обращения Доминантового септаккорда, 

разрешения 
Урок 6 

3 Ритмические фигуры с шестнадцатыми в 
размерах 3/8, 6/8 

Урок 6 

4 Гармонический мажор Урок 2 
5 Субдоминанта в гармоническом мажоре Урок 2 
6 Тритоны в гармоническом мажоре и 

натуральном миноре 
Урок 4 

7 Ритм триоль (шестнадцатые) Урок 4 
8 Текущий контроль Контрольный 

урок 
2 

9 Тональности Фа-диез мажор, ре-диез минор Урок 6 
10 Уменьшенное трезвучие 

в гармоническом мажоре 
Урок 2 

12 Уменьшенное трезвучие в натуральном 
миноре 

Урок 2 

13 Ритмические группы с  
залигованными нотами 

Урок 4 

14 Хроматизм, альтерация. 
IV повышенная ступень в мажоре и в 
миноре 

Урок 4 

15 Отклонение, модуляция в параллельную 
тональность, в тональность доминанты 

Урок 2 

16 Тональности Соль-бемоль мажор, ми-
бемоль минор 

Урок 4 

17 Энгармонизм тональностей с 6 знаками Урок 2 
18 Квинтовый круг тональностей Урок 2 
19 Повторение Урок 2 
20 Текущий контроль Контрольный 

урок 
2 

 ИТОГО:  66 

7 класс 
1 Повторение материала  6 класса Урок 10 
2 Характерные интервалы ув.2 и ум.7 в 

гармоническом мажоре и гармоническом 
миноре 

Урок 4 

3 Характерные интервалы ум.4 и ув.5 в 
гармоническом мажоре 

Урок 2 

4 Характерные интервалы ум.4 и ув.5 в 
гармоническом миноре 

Урок 2 

5 Малый вводный септаккорд в натуральном 
мажоре 

Урок 4 

6 Уменьшенный вводный септаккорд в Урок 2 



гармоническом мажоре 
7 Уменьшенный вводный септаккорд в 

гармоническом миноре 
Урок 2 

8 Различные виды внутритактовых синкоп Урок 4 
9 Текущий контроль Контрольный 

урок 
2 

10 Тональности с семью знаками в ключе Урок 4 
11 Построение и разрешение тритонов от 

звука 
Урок 4 

12 Построение и разрешение ув.2 и ум.7 от 
звука 

Урок 2 

13 Диатонические лады Урок 2 
14 Пентатоника Урок 2 
15 Переменный размер Урок 2 
16 Размеры 6/4, 3/2 Урок 2 
17 Тональности 1 степени родства Урок 4 
18 Период, отклонения, модуляция в 

родственные тональности 
Урок 4 

19 Альтерации неустойчивых ступеней Урок 2 
20 Повторение Урок 4 
21 Промежуточный контроль Контрольный 

урок 
2 

 ИТОГО:  66 

8 класс 
1 Повторение материала 7 класса Урок 6 
2 Вспомогательные хроматические звуки Урок 2 
3 Проходящие хроматические звуки Урок 2 
4 Размеры 9/8, 12/8 Урок 4 
5 Правописание хроматической гаммы 

(основа – мажорный лад) 
Урок 4 

6 Правописание хроматической гаммы 
(основа – минорный лад) 

Урок 4 

7 Септаккорд II ступени в мажоре и миноре Урок 4 
8 Междутактовые синкопы Урок 4 
9 Текущий контроль Контрольный 

урок 
2 

10 Прерванный оборот в мажоре и 
гармоническом миноре 

Урок 4 

11 Увеличенное трезвучие в гармоническом 
мажоре и миноре 

Урок 4 

12 Сложные виды синкоп Урок 4 
13 Виды септаккордов Урок 4 
14 Построение септаккордов от звука  и их 

разрешение в тональности 
Урок 4 

15 Построение от звука обращений малого 
мажорного септаккорда и разрешение его как 
доминантового в мажоре и гармоническом 
миноре 

Урок 4 

16 Повторение Урок 8 
17 Текущий контроль Контрольный 2 



урок 
 ИТОГО:  66 

 
III.  Содержание учебного предмета 

1 класс 
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 чистой интонации. 

Пение: 
песен-упражнений из 2-3-х соседних звуков с постепенным расширением 

диапазона и усложнением (на слоги, по столбице, ручными знаками, с названием 
звуков и т.д., по выбору педагога) типа:V-VI-V, III-II-I, V-IV-III, III-IV-V, II-I, V-VI-
VII-I, I-III-V  и т.д.; 

мажорных гамм вверх и вниз, отдельных тетрахордов, тонического трезвучия (с 
различной последовательностью звуков); 

I и III ступеней в мажоре и миноре; 
мажорного  и минорного трезвучий от звука; 
других упражнений на сопоставление одноименного мажора и минора; 
двухголосных песен с исполнением одного из голосов педагогом; 
опевание  устойчивых ступеней. 

Сольфеджирование  и пение с листа 
Пение: 
несложных песен с текстом, с сопровождением и без сопровождения. 
выученных песен от разных звуков в пройденных тональностях; 
песен, содержащих сопоставление одноименного мажора и минора; 
по нотам простейших мелодий, включающих в себя движение вверх и вниз, 

поступенные ходы повторяющиеся звуки, скачки на тонику, с названием нот и 
тактированием, ритмические длительности в размерах: 2/4,

 3/4,типа: 

                                   , ,  
 

размер  4/4 , целая нота (для более подвинутых групп); 
паузы: половинные, четвертные, восьмые. 
затакт:  четверть, две восьмые. 

Воспитание чувства метроритма 
Движение под музыку (ходьба, бег, элементарные танцевальные движения). 
Повторение данного ритмического рисунка на слоги. 
Простукивание ритмического рисунка исполненной мелодии, а также по записи 

(нотный текст, ритмические таблицы, карточки). 
Узнавание мелодии по ритмическому рисунку. 
Проработка размеров 2/4,

 3/4  

 Длительностей ,  ,  ,   в различных 
сочетаниях. 

Паузы:  половинные, четвертные, восьмые. 
Навыки тактирования (в более подвинутых группах – дирижирования). 



Исполнение  простых  ритмических остинато типа: 

 
 
Использование  остинато в качестве аккомпанемента  к выученным песням    

(или   музыкальным отрывкам, исполняемых педагогом): простукивание или 
воспроизведение на музыкальных инструментах (барабаны, бубны, треугольник, 
ложки и т.д.), исполнение простейших ритмических канонов (текстом, без текста, на 
слоги, на инструментах и т.д.) типа:  

 
 
Исполнение простейших ритмических партитур с сопровождением фортепиано 

или без него, типа: 

 
 
или 

 
и т. д. с сопровождением фортепиано или без него. 

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

оборотов, размера, темпа, динамических оттенков; 
различных  мелодических оборотов, включающих в себя движение вверх и вниз, 

поступенные ходы, повторность звуков, скачки на устойчивые звуки; 
отдельных ступеней мажорного лада; 
мажорного и минорного трезвучий в мелодическом и  гармоническом звучании; 
сильных и слабых долей в прослушанной мелодии; 
интервалов. 

Рекомендуемый музыкальный материал 
Произведения русских композиторов 

Глинка М. Арабский танец из оперы «Руслан и Людмила» (33). 



Калинников В. Киска (33) 
Мусоргский М. Гопак из оперы «Сорочинская ярмарка».(33). 
Чайковский П. Немецкая песенка. Шарманщик поет (114) 
Произведения советских композиторов 

Кабалевский Д. Школьные годы (33). 
Островский А. До-ре-ми-фа-соль. Кролик (90). 
Раков Н. Полька (33) 
Произведения  зарубежных композиторов 
Бетховен Л. Контрданс Си- бемоль мажор (31). 
Шуберт Ф. Вальс си минор. Экосез Соль мажор (33). 
Шуман Р. Народная песенка (33)  

Музыкальный диктант 
Работа над развитием музыкальной памяти и внутреннего слуха. 
Подготовительные упражнения к диктанту: 
запоминание, без предварительного  пропевания,  небольшой фразы и 

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

тактированием или без него небольших попевок  вслед за проигрыванием); 
письменные упражнения, связанные с воспитанием навыков нотного письма. 
Запись: 
знакомых, ранее выученных  мелодий; 
ритмического рисунка мелодии; 
цифрами интервалов (8 тактов). 
мелодий, предварительно спетых с названием звуков; 
мелодий в объеме 2 – 4 такта (для подвинутых групп до 8-ми тактов) в 

пройденных тональностях; 

Длительности  , ,    в  размерах: 2/4, 
 ¾ 

 

 

 
 

Воспитание творческих навыков 
Допевание мелодий на нейтральный слог, с названием звуков в изученных 

тональностях. Импровизация: 
Мелодии (песенки) на данный ритм; 
Мелодии на данный текст; 
Простейшего ритмического аккомпанемента на инструментах к знакомым 

мелодиям; 
Простейшего ритмического аккомпанемента к музыкальным произведениям, 

исполняемым педагогом на фортепиано. 
Несложных ритмических партитур. 
Подбор баса к выученным мелодиям. 
Запись сочиненных мелодий. Рисунки к песням. 

Теоретические сведения 
Понятия: 



высокие и низкие звуки; 
звукоряд, гамма. Вводные звуки; цифровое обозначение ступеней; 
устойчивость и неустойчивость; опевание; 
тоника, тоническое трезвучие, аккорд; 
мажор и минор; 
тон, полутон, строение мажорной гаммы; 
скрипичный и басовый ключи; 
ключевые знаки; диез, бемоль. 
транспонирование; 
канон; 
интервал, 
знакомство с клавиатурой и регистрами, 
название звуков, нотный стан. 
Первоначальные навыки нотного письма: расположение звуков на нотоносце, 

правописание штилей, обозначение размера, тактовой черты и т. д.). 
Понятие о темпе, размере, тактовой черте, сильной доле, затакте, паузе 

(половинной, четвертной, восьмой),  о фразе, куплете, репризе,  динамических   
оттенках  (f и p), кульминации, о мелодии и аккомпанементе. 

Тональности До, Соль, Ре, Фа мажор; 
Проигрывание на фортепиано пройденных песен и упражнений в изученных 

тональностях. 
Ритмические длительности: 

 , ,  .  
Их сочетания  в  размерах: 2/4,

 3/4. 

Целая нота и размер 4/4 (для более подвинутых групп). 
         2 класс  

Вокально-интонационные навыки 
Пение: 
мажорных и минорных гамм (натуральный минор); 
в мажоре - тонического трезвучия, отдельных ступеней, мелодических оборотов 

типа: V-I, I-V, I-VII-II-I, V-VI-V-IV-V, I-V-III, IV-III-II-V-III и др. (на слог, с 
названием звуков, с использованием ручных знаков или столбицы – по выбору 
педагога). 

пройденных интервалов на ступенях мажорной гаммы: м2 на III и VII, б2 на I 
иV, б3 на I, IV, V, м3 на VII и II, ч5 на I, ч4 на V, ч8 на I; 

в миноре тонического трезвучия, отдельных ступеней лада и мелодических 
оборотов типа: I-VII-II-I, III-II-IV-III, V-VI-V-VII-I и др. в натуральном и 
гармоническом виде; 

пройденных интервалов на ступенях  минорной гаммы:  м3 на I, б2 на VII, м2 на 
V в натуральном миноре, м2  и м3 на VII повышенной, б3 на V в гармоническом 
миноре (на усмотрение педагога); 

пройденных интервалов (кроме секунды) двухголосно, способом  
«наслаивания», типа: 

 
или взятых одновременно. 



двухголосных упражнений (с названием  звуков, на слог, по столбице, с 
использованием ручных знаков -  по выбору педагога); 

тона и полутона на слог и с названием звуков; 
простейших секвенций типа: 

 
 

Сольфеджирование и пение с листа 
Пение: 
несложных песен с текстом, выученных на слух, с сопровождением и без 

сопровождения. 
с листа – простейших мелодий с названием звуков, на нейтральный слог, с 

дирижированием (или тактированием ) в пройденных тональностях; 
разучивание по нотам мелодий, включающих прорабатываемые мелодические и 

ритмические обороты, в  пройденных тональностях и размерах 2/4,
 3/4,

 4/4    с  
дирижированием; 

простейших двухголосных песен по нотам или более сложных по слуху с 
текстом; 

чередования пения вслух и про себя, поочередное пение по фразам (группами 
или индивидуально); 

транспонирование выученных мелодий в пройденные тональности; 
Новые ритмические длительности:  целая, четверть с точкой и восьмая, четыре 

шестнадцатых;  размеры  2/4, 3/4, 4/4. Пауза —   целая. 
Воспитание чувства метроритма 

Повторение данного ритмического рисунка на слоги. 
Простукивание ритмического рисунка исполненной мелодии, а также по записи 

(нотный текст, ритмические таблицы, карточки). 
Узнавание мелодии по ритмическому рисунку. 
Продолжение работы в размерах  2/4,

 3/4, 
4/4.    длительности  

 
   , ,   ,  ,  
в различных сочетаниях. Пауза - целая.  
Умение дирижировать в этих размерах (в слабых группах – тактировать). 
Воспроизведение ритмического  остинато; 
Ритмический аккомпанемент к выученным мелодиям (или музыкальным 

отрывкам, исполняемых педагогом)  с использованием пройденных длительностей. 
Исполнение ритмических канонов типа: 

 
Разучивание и чтение простейших ритмических партитур (группами) с 

сопровождением фортепиано или без него, типа: 



 
Ритмический диктант (запись ритмического рисунка мелодии или ритма, 

исполненного  педагогом). 
 

Воспитание музыкального восприятия (Анализ на слух) 
Определение на слух и осознание:  
характера музыкального произведения,  
лада (мажор, минор,  сопоставление одноименного мажора и минора), 

структуры, количества фраз,  
устойчивости или неустойчивости отдельных оборотов,  
интонаций пройденных интервалов,  
размера, темпа, динамических оттенков в прослушанном произведении. 
различных  мелодических оборотов, включающих в себя движение  по звукам 

тонического трезвучия, сочетания отдельных ступеней (см. раздел «Вокально-
интонационные навыки»); 

мажорного и минорного трезвучий в мелодическом и  гармоническом звучании; 
пройденных  интервалов в мелодическом виде (вверх и вниз)  и в  

гармоническом  звучании. 
Рекомендуемый музыкальный материал 

Произведения русских композиторов 
Римский-Корсаков Н. Марш из оперы «Сказка о царе Салтане» (34); 
Чайковский П. Вальс. Болезнь куклы. Похороны куклы. Новая кукла (114). 
Произведения советских композиторов 
Богуславский С. Песня о пограничнике (34). 
Кабалевский Д.  Наш край. Песня у костра (34). 
Красев М. «А качи, качи» (34) 
Левина З. Белочки (34) 
Прокофьев С. Вальс (34). 
Старокадомский М. Ку-ку (34). 
Филипенко А. Ой, веселая дивчина, Алена. На мосточке (34). 
Шаинский В. Кузнечик (117). Песенка слона (116). 
Шостакович Д. Шарманка. Вальс ля минор (34). 
Белорусский народный танец «Лявониха» (34). 
Произведения  зарубежных композиторов 

Бах И.С. За рекою старый дом (34). 
Бизе Ж.  Хор мальчишек из оперы «Кармен» (86). 
Григ Э. Листок из альбома (34). 
Моцарт В. Бурре (34). 
Шуберт Ф. Вальс  (34). 
Шуман Р. Первая потеря (34). 

Музыкальный диктант 



Продолжение работы  над развитием музыкальной памяти и внутреннего слуха с 
использованием подготовительных упражнений (см. 1 класс). 

Диктант с его предварительным разбором. 
Запись мелодий, подобранных на фортепиано. 
Запись мелодий в объеме  4 – 8 тактов,   с пройденными мелодическими 

оборотами. 

Длительности:  , ,  .,   
( ритмический рисунок четыре шестнадцатых – для подвинутых групп). 
Размеры: 2/4,

 3/4, 
4/4 

Паузы – половинные, четвертные. 
Тональности:  До, Соль, Фа, Ре  мажор, ля, ми, си, ре минор. 
Примеры: 
1. 

 
2. 

 
Воспитание творческих навыков 

Досочинение  мелодий на нейтральный слог, с названием звуков в изученных 
тональностях.  

Сочинение мелодических вариантов фразы. 
Импровизация: 
мелодии на  заданный ритм в пройденных размерах; 
мелодии на данный текст; 
свободная импровизация мелодии в пройденных тональностях, с 

использованием трех видов минора; 
коллективная импровизация мелодии в пройденных тональностях с 

использованием прорабатываемых ритмических и мелодических оборотов; 
простейшего ритмического аккомпанемента к знакомым мелодиям, используя 

остинатные ритмические фигуры и другие  ритмические  обороты. 
Подбор баса к выученным мелодиям. 
Подбор второго голоса к заданной мелодии с использованием пройденных 

интервалов. 
Подбор аккомпанемента к пройденным мелодиям из предложенных аккордов 

(для подвинутых групп). 
Запись сочиненных мелодий, рисунки к  ним. 

Теоретические сведения 
Понятия: 
параллельные тональности, тетрахорд, бекар; интервал; 
мотив, фраза, секвенция; 
фермата, динамические оттенки cresc, dim, mf, mp и др. (по выбору педагога); 
тоническое трезвучие и его обращения; 
цифровое обозначение ступеней; 
разрешение неустойчивых ступеней; 
тональности: До, Соль, Ре, Фа, Си-бемоль мажор, ля, ми. Си. Ре. Соль минор 

(трех видов); 



ритмические длительности: целая, четверть с точкой и восьмая, четыре 
шестнадцатых; их сочетания в размерах  2/4,

 3/4, 
4/4.  Затакт восьмая и две восьмые;  

пауза целая; 
интервалы: умение построить их в пройденных тональностях и от звука. 
Проигрывание на фортепиано: 
выученных мелодий в пройденных тональностях; 
тонического трезвучия, гамм, отдельных ступеней, интервалов в пройденных 

тональностях. 
Определение тональности, размера, темпа, ритмических групп в произведениях, 

исполняемых в классе по специальности. 
                 3 класс 

Вокально-интонационные навыки 
Пение: 
 мажорных и минорных гамм (натуральный минор); 
 в пройденных тональностях тонических трезвучий с обращениями; любых 

ступеней лада. 
 мелодических оборотов типа:  I-V-VI-V-II, V-III-II-VII-I, V-III-VI-V-VII, V-VI-

VII-I и др. в различных видах минора; 
 устойчивых и неустойчивых звуков с разрешением; 
 пройденных интервалов. 
 диатонических секвенций с использованием прорабатываемых мелодических и 

ритмических оборотов типа: 

 
 мелодий (упражнений) в переменном ладу; 
 пройденных интервалов от звука вверх и вниз; 
 интервалов двухголосно, группами, упражнений на обращение интервалов типа: 

 
 минорного и мажорного трезвучий трехголосно группами; 
 упражнений на обращение трезвучий типа: 

 
Сольфеджирование и пение с листа 

Пение: 
в пройденных тональностях более сложных песен, выученных на слух и по 

нотам (с названием звуков или с текстом); 
с листа мелодий в пройденных  мажорных и минорных тональностях,  с 

движением по звукам тонического трезвучия и его обращений, включающих 
интонации пройденных интервалов. 

разучивание и пение  по нотам  двухголосных песен. 
пение одного из голосов несложного двухголосия с одновременным 

проигрыванием другого голоса на фортепиано (для подвинутых учащихся). 
транспонирование выученных мелодий в пройденные тональности. 

Ритмические группы:   ,    .    
Размеры  2/4, 3/4, 4/4.  



Ритмические группы в размере:  3/8,  (для более подвинутых групп):  

 
                         Воспитание чувства метроритма 
Ритмические упражнения с использованием пройденных длительностей. 

Затакты:   , , . 
Проработка размеров: 3/4, 

4/4  
3/8,   (для более подвинутых групп). 

Продолжение  работы над остинато, ритмическим аккомпанементом, 
ритмическими канонами. 

Исполнение группами учащихся ритмических партитур с использованием 
пройденных размеров и длительностей. 

Одновременное воспроизведение  учащимися ритмического рисунка и 
метрической доли; ритмического двухголосия (в подвинутых группах). 

Ритмические  диктанты. 
Сольмизация выученных примеров и незнакомых (как подготовка к чтению с 

листа более сложных примеров). 
   

Воспитание музыкального восприятия (Анализ на слух) 
Определение на слух и осознание:  
в прослушанном произведении его жанровых особенностей, характера, лада 

(включая переменный лад), структуры, интервалов, аккордов, размера, темпа, 
динамических оттенков; 

различных  мелодических оборотов, включающих в себя движение  по звукам 
тонического трезвучия и его обращений (как перемещений) в мажоре и миноре, 
интонаций пройденных интервалов, опевание устойчивых ступеней, остановки на  V, 
II и др.;  

пройденных  интервалов в мелодическом виде   и в  гармоническом  звучании, 
взятых в ладу, от звука, в сопоставлении типа: 

 
трезвучий одноименных и параллельных тональностей; 
трезвучий главных ступеней лада. 

Рекомендуемый музыкальный материал 
Произведения русских композиторов 

Глинка М. Марш Черномора (35). Полька (61). 
Чайковский П. Танец маленьких лебедей (100). Полька. Итальянская песенка 

(114). Мой Лизочек  (96). 
Произведения советских композиторов 

Беркович И. Вариации на тему русской  народной песни « В саду ли, в огороде» 
(53). 

Бойко Р. Скрипка (95). 
Кабалевский Д.  Клоуны (77). 
Майкапар С. Мотылек. Пастушок (107). 
Подвала В. Полька-диссонанс (103). 
Прокофьев С. Марш. Сказочка (35) 
Соловьев-Седой В. Подмосковные вечера (73). 
Тиличеева Е. Песенка мая (35). 
Русские народные песни: «Выйду ль на реченьку», «Ходила младешенька» (17). 



Произведения  зарубежных композиторов 
Барток Б. Павлин (35). 
Гайдн Й. Менуэт Соль мажор 
Григ Э. Вальс ля минор (65). 
Шуман Р. Дед мороз (35). 

Музыкальный диктант 
 Письменный диктант в пройденных тональностях, в  объеме  4– 8 тактов,   

включающий  пройденные  мелодические  обороты;  ритмические группы: 

 ,   
размеры: 2/4,

 3/4, 
4/4.   

 

Затакт:  ,  ,  . 
Паузы-восьмые. 
Примеры: 
1. 

 
2. 

 
Тембровые диктанты. 

Воспитание творческих навыков 
Импровизация: 
мелодии на  заданный ритм в пройденных размерах; 
мелодии на данный текст; 
ответного предложения в параллельной тональности; 
импровизация и сочинение мелодий в тональностях до трех знаков (мажор и три 

вида минора) в размерах: 2/4,
 3/4, 

4/4.  
3/8  с использованием пройденных мелодических и 

ритмических оборотов. 
Сочинение: 
мелодических и ритмических  вариантов фразы, предложения; 
мелодий различного характера, жанра (вальс, полька и т.д.); 
мелодий в простой трехчастной форме с использованием в середине 

параллельной тональности; 
мелодий с использованием интонаций пройденных интервалов, обращений 

тонического трезвучия; подголосков к заданной мелодии; 
подбор аккомпанемента к пройденным мелодиям из предложенных аккордов; 
запись сочиненных мелодий.  

Теоретические сведения 
Понятия: 
обращение интервала; 
обращение трезвучия: секстаккорд, квартсекстаккорд; 
главные трезвучия лада (трезвучия главных ступеней);  
переменный лад; 
трехчастная форма; 
реприза. 



Тональности мажорные и минорные до трех знаков в ключе.  
Ритмические группы: 

 ,  в пройденных размерах. 
Ритмические группы в размере:  3/8 (в подвинутых группах): 

 
Все интервалы в пройденных тональностях и от звука; ув.2 в гармоническом 

миноре. 
Тоническое трезвучие с обращениями. 
Переменный лад. 

4 класс 
Вокально-интонационные навыки 

Пение: 
гамм, отдельных ступеней, мелодических оборотов; 
трезвучий главных ступеней и доминантсептаккорда в основном виде и его 

обращений с разрешением в тональности; 
ранее пройденных интервалов в тональностях и от звука; 
б.6 и м.6 на ступенях в тональностях; м.7 на V ступени в мажоре и 

гармоническом миноре;  
ув.4 на IV ступени и ум.5 на VII ступени с разрешением в мажоре и 

гармоническом миноре (на усмотрение педагога); 
группы интервалов в тональности одноголосно и двухголосно, например: 

 
одного из голосов в двухголосных упражнениях, с проигрыванием другого 

голоса на фортепиано (для подвинутых учащихся); 
одного из голосов трехголосной последовательности аккордов (верхний, 

нижний, средний) типа: 

 
с одновременным проигрыванием всех голосов на фортепиано (для подвинутых 

учащихся); 
диатонических секвенций с использованием пройденных мелодических и 

ритмических оборотов типа: 

 

 
и т.д. 

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

элементами хроматизма и модуляции (в подвинутых группах), выученных на слух; 
с листа мелодий в изученных тональностях, с движением по звукам трезвучий 

главных ступеней, Д7, и его обращений; 



двухголосных канонов, а также  двухголосия  других  типов (на усмотрение 
педагога); 

одного из голосов выученной двухголосной песни с одновременным 
проигрыванием другого голоса на фортепиано (для более подвинутых учащихся); 

Транспонирование выученных мелодий в пройденные тональности. 

Ритмические группы:  ,  ,  . в размерах: 2/4,
 3/4,

 4/4 ; 

  в размерах:  3/8, 
6/8. 

Пауза – шестнадцатая. 
Воспитание чувства метроритма 

Ритмические упражнения с использованием изученных размеров и 

длительностей    , ,   в  размерах: 2/4,
 3/4,

 4/4;                                   
 

  в размерах:  3/8, 
6/8. 

Пауза – шестнадцатая. 
Укрепление техники дирижерского жеста. Два способа дирижирования на  

6/8. 

продолжение работы над ритмическими канонами и ритмическим  
аккомпанементом (с использованием пройденных ритмов). 

Двухголосные ритмические упражнения (группами и индивидуально). 
Ритмические  диктанты. 
Сольмизация  выученных и незнакомых примеров. 

Воспитание музыкального восприятия (Анализ на слух) 
Определение на слух и осознание: 
в прослушанном произведении его жанровых особенностей, характера, формы 

(повторность, вариантность), лада (включая  простейшие модуляции), размера, темпа, 
ритмических  особенностей, интервалов, аккордов; 

мелодических оборотов, включающих  движение  по звукам трезвучий главных 
ступеней,  Д 7,  пройденных интервалов; 

ув.4 на IV ступени и ум.5 на VII ступени с разрешением в мажоре и 
гармоническом миноре; 

пройденных интервалов в ладу и вне лада; 
последовательностей из нескольких интервалов, аккордов типа: 

 
трезвучий главных ступеней в мажоре и миноре; 
Д 7  в изученных тональностях  и от звука. 
Знакомство с функциональной окраской тоники, доминанты, субдоминанты. 

Рекомендуемый музыкальный материал 
Произведения русских композиторов. 

Варламов А.  Горные вершины (52).  
Глинка М. Ночной смотр (62). Ты, соловушка, умолкни (4). 
Чайковский П. Марш деревянных солдатиков. Мазурка. Мужик на гармонике 

играет (114). 



Произведения советских композиторов 

Александров А. Гимн РФ (59). 
Гладков  Г.   Песенка  львенка  и черепахи  (из м/ф  «Как львенок и черепаха 

песню пели») (116). 
Дунаевский И. Песня о Волге из к/ф «Волга-Волга» (72), «Спой нам , ветер»  из 

к/ф «Дети капитана Гранта». 
Косенко В. Пионерский марш (4). 
Тиличеева Е. Походная (99). 
Свиридов Г. Колдун (83). 
Соловьев-Седой В. Вечер на рейде (101). 
Чичков Ю.  Дорога мастеров. Живой уголок.(110) 
Шаинский В. Песенка Свистулькина из м/ф «Незнайка в Солнечном городе» 

(116). 
Грузинская народная песня «Сулико» (106). 
Произведения  зарубежных композиторов 

Бетховен Л. Экосез  Соль мажор (4).   Сурок (4). 
Боккерини Л. Менуэт (75). 
Верди Д. Марш из II д. оперы «Аида» (56). 
Моцарт В. Колыбельная (4). Ария Фигаро из оперы «Свадьба Фигаро» (48). 
Шуберт Ф. Липа (125). 
Шуман Р. Песня итальянских моряков (127). 
Шопен Ф. Желание (35). 

Музыкальный диктант 
Различные формы устного диктанта.  
Запись знакомых мелодий по памяти. 
Письменный диктант в изученных тональностях в объеме 8-10 тактов, 

включающий пройденные мелодические обороты, ритмические группы:  

в размерах: 2/4,
 3/4,

 4/4  , ,  

в размерах:  3/8, 
6/8.         

Примеры: 

 
Тембровые диктанты. 

Воспитание творческих навыков 
Импровизация и сочинение: 
мелодических и ритмических вариантов фразы, предложения; ответной фразы с 

модуляцией в тональность доминанты (для более подвинутых учащихся); 
мелодий различного характера, жанра (марш, колыбельная песня и т.д.); 



мелодий   с использованием  интонаций пройденных интервалов, движением по 
звукам обращений тонического трезвучия, трезвучий главных ступеней, Д7; 

подголосков к заданной мелодии.  
Импровизация и сочинение мелодий в тональностях до четырех знаков, с 

использованием пройденных ритмических и мелодических оборотов. 
Подбор басового голоса к данной мелодии, как основы функциональной 

окраски, с использованием  I,  IV, V, а также других ступеней; 
Запоминание и запись сочиненных мелодий. 
Пение мелодий с собственным   аккомпанементом;  использование в  

аккомпанементе изученных аккордов  (для более подвинутых учащихся); 
Пение выученных мелодий  с  аккомпанементом (учащегося или педагога). 

Теоретические сведения 
Понятия: 
тритон 
септаккорд и его обращения; 
трезвучия главных ступеней лада; 
модуляция, хроматизм (в подвинутых группах); 
пунктирный ритм; синкопа; триоль; 
имитация. 
Тональности мажорные и минорные до четырех знаков. Си мажор и соль-диез 

минор (в подвинутых группах); 

Ритмические группы в размерах: 2/4,
 3/4,

 4/4:  , ,   

в размерах:  3/8, 
6/8 :      

Пауза- шестнадцатая. 
Интервалы: ув.4 на IV ступени, ум5 на VII ступени в мажоре и гармоническом 

миноре. 
Обращение мажорного и минорного трезвучий; Ув. 53, Ум 53. 
Д7  в мажоре и гармоническом миноре; его обращения с разрешением. 
Проигрывание на фортепиано: 
выученных мелодий в пройденных  тональностях; 
интервалов и аккордов в тональности и от звука. 
Определение пройденных элементов музыкального языка в произведениях, 

исполняемых в классе по специальности. 
 

5 класс 
Вокально-интонационные навыки 

Пение: 
гамм, отдельных ступеней, мелодических оборотов с использованием 

альтерированных ступеней типа: III-IV-IV -V; III-II-II -I и т.д. (на усмотрение 
педагога); 

трезвучий главных ступеней с обращениями и разрешениями,  Ум53 на VII 
ступени в пройденных  тональностях; 

ранее пройденных интервалов в тональностях и от звука; м.7 на VII ступени, 
ум.7 на VII ступени  гармоническом миноре;  ув.4 на IV ступени и ум.5 на VII 
ступени с разрешением в одноименные тональности; 

обращений мажорного и минорного трезвучия от звука; 



Д7 и его обращений от звука с разрешением в одноименные тональности; 
 интервалов двухголосно,  а также последовательности из нескольких 

интервалов; 
одного из голосов в двухголосных упражнениях, с проигрыванием другого 

голоса на фортепиано; 
аккордов трехголосно, а также последовательностей из нескольких аккордов, 

типа: 

 
одного из голосов аккордовой  последовательности с проигрыванием всех 

голосов на фортепиано; 
одного из голосов   последовательности с проигрыванием двух других на 

фортепиано (для более подвинутых учащихся); 
четырехголосное пение доминантсептаккорда с разрешением; 
одноголосных секвенций типа:  

 
двухголосных тональных секвенций: 

и т.д.  
пение модулирующих секвенций (с сопровождением) типа: 

 и т.д. 
Сольфеджирование и пение с листа 

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

элементами хроматизма и модуляции,  выученных на слух; 
с листа мелодий в изученных тональностях, с движением по звукам трезвучий 

главных ступеней, Д7, и его обращений, Ум53 на VII ст., включающих интонации ув2, 
ум7, ув4, ум5; 

двухголосных примеров с элементами альтерации и большей 
самостоятельностью голосов; 

выученных мелодий с собственным аккомпанементом по нотам (для  
подвинутых учащихся); 

с листа канонов, а также  двухголосия  других  типов (на усмотрение педагога); 
одного из голосов выученной двухголосной песни с одновременным 

проигрыванием другого голоса на фортепиано (для более подвинутых учащихся); 
транспонирование выученных мелодий в пройденные тональности, а также 

мелодий с листа на секунду вверх и вниз. 
Ритмические группы:  

   в размерах: 2/4,
 3/4,

 4/4;  
 



  в размерах:  3/8, 
6/8.    

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

ритмическая группа                             в размерах: 2/4,
 3/4,

 4/4. 
Более сложные  сочетания  длительностей в размерах:  6/8. 

синкопы ( внутритактовая, междутактовая ) с паузой на сильной доле. 
переменный размер (в подвинутых группах); 
продолжение работы над дирижерским жестом в размере 6/8. 
Ритмический аккомпанемент к мелодиям с использованием пройденных ритмов. 
Двухголосные ритмические упражнения группами и индивидуально (двумя 

руками). 
Более сложные ритмические каноны (трехголосно) и партитуры. 
Ритмические диктанты. 
Сольмизация выученных примеров с листа. 

Воспитание музыкального восприятия (Анализ на слух) 
Определение на слух и осознание: 
в прослушанном произведении его жанровых особенностей, характера, лада,  

формы (период,  предложение, полная и половинная каденция), а также ритмических  
особенностей; 

функций аккордов, отдельных гармонических оборотов (гармонический анализ 
прослушанного отрывка); 

мелодических оборотов, включающих  движение  по звукам  обращений 
трезвучий главных ступеней,  Ум53, а также интонаций тритонов на IV ,VII ступенях, 
м. и ум.7 на VII ступени. 

Наличия простейших альтераций в мелодии (IV ↑., VI↓. в мажоре,  II↓., и VI↑. в 
миноре). 

пройденных интервалов в мелодическом и гармоническом звучании, 
последовательностей из нескольких интервалов, типа: 

 
пройденных  аккордов в мелодическом и гармоническом звучании, 

последовательностей типа: 

 
 
Интервалов от звука (тритоны и ум.7 с разрешением); 
Обращений мажорных и минорных трезвучий, трезвучия от звука. 
Анализ каденций в периоде (полная, половинная). 

Рекомендуемый музыкальный материал 
Произведения русских композиторов 

Глинка М. Жаворонок (63). Краковяк из оперы «Иван Сусанин» (60). 
Чайковский П. Старинная французская песенка (114). 
Произведения советских композиторов 
Мясковский Н. Тревожная колыбельная (93). 
Кабалевский Д. Кавалерийская (78). 
Майкапар С. Сказочка си минор (107). 



Пахмутова А. Песня о тревожной молодости (91). 
Свиридов Г. Колыбельная До мажор (118). 
Стоянов В. Беззаботная песенка (109). 
Хачатурян А. Восточный танец (111). 
Чичков Ю.  Наташка-первоклашка. Самая счастливая (88) 
Шаинский В. Вместе весело шагать (57). Крейсер «Аврора» (117).  
Русская народная песня «Уж ты, поле» (17). 
Произведения  зарубежных композиторов 

Бетховен Л. Тирольская песня (54).  
Шуман Р. Веселый крестьянин. Смелый наездник (127). 

Музыкальный диктант 
Различные формы устного диктанта. Запись знакомых мелодий по памяти. 
Письменный диктант в изученных тональностях в объеме 8-10 тактов, 

включающий пройденные мелодические обороты.  
Ритмические группы:   

  в размерах: 2/4,
 3/4,

 4/4;  
 
Более сложные сочетания длительностей в размерах:  3/8, 

6/8. 

Примеры: 

 
 

 
 
Тембровые диктанты. 

Воспитание творческих навыков 
Импровизация и сочинение: 
Ответной фразы с модуляцией в тональность доминанты,  II ступени, а также 

модулирующего периода (на усмотрение педагога); 
Мелодий различного характера, жанра (народная песня, пионерский марш, танец 

и т. д.) в трехчастной форме и форме периода; 
Мелодий с использованием интонаций пройденных интервалов, движением по 

звукам трезвучий главных ступеней, Ум53 и Д7; 
Подголосков к данной или сочиненной мелодии; 
Мелодий в тональностях до шести знаков с использованием пройденных 

ритмических и мелодических оборотов. 
Сочинение и запись мелодий без предварительного воспроизведения. 
Подбор аккомпанемента к выученным мелодиям с использованием пройденных  

аккордов и их обращений. 



Знакомство с фигурациями. 
Другие формы творческой работы (см. раздел «Воспитание творческих навыков» 

в 3-4 классах). 
Теоретические сведения 

Понятия: 
квинтовый круг тональностей; 
период, предложение, каденция; 
органный пункт, фигурация; 
альтерация, хроматизм, модуляция. 
 Тональности мажорные и минорные до 6 знаков. 

Ритмическая группа:    в размерах: 2/4,
 3/4,

 4/4; 

 в размерах:  3/8, 
6/8. 

Переменный размер (в подвинутых группах); 
Интервалы: м.7 на VII ступени в мажоре, ум.7  на VII ступени в гармоническом 

миноре, ув.4 на IV ст. и ум5  на VII ст. с разрешением в одноименных тональностях. 
Обращение трезвучий главных ступеней лада с разрешением в пройденных 

тональностях, Ум53  на VII ступени в мажоре и гармоническом миноре. 
Обращения мажорного и минорного трезвучий от звука. 
Д7 от звука и его обращения с разрешением в одноименные тональности. 
Проигрывание на фортепиано: 
Выученных мелодий в пройденных тональностях; 
Интервалов, аккордов и их последовательностей в тональностях; 
Интервалов, аккордов от звука. 
Определение пройденных элементов музыкального языка в произведениях, 

исполняемых в классе по специальности, в другом нотном тексте. 
Определение по нотному тексту модуляции в параллельную  тональность, в 

тональность доминанты,  II ступени (для более подвинутых учащихся); 
Буквенные обозначения звуков, тональностей. 

6 класс 
Вокально-интонационные навыки 

Пение: 
Гамм, отдельных ступеней, мелодических оборотов с использованием  

альтерированных ступеней  
Звукорядов гармонического мажора, отдельных ступеней, мелодических 

оборотов, связанных с понижением VI ступени. 
Звукорядов мажорной и минорной пентатоники; 
В пройденных тональностях Д7 с обращениями; 
Ум53 на  II ступени, субдоминантовых аккордов, VII7 в  гармоническом  мажоре, 

Ум53 на II и   VII ступенях  гармоническом миноре; 
ув.4 на VI ступени, ум5 на II ступени,  ув.2  и ум.7 в  гармоническом мажоре и 

миноре; 
Ранее пройденных интервалов в тональностях и от звука вверх и вниз; 
Обращений мажорного и минорного трезвучия от звука; 
Ум53 и  VII7  от звука; 
Интервалов в тональности и от звука двухголосно; 
Последовательностей  из нескольких интервалов двухголосно типа: 



 
Аккордов  от звука с разрешением трех- и четырехголосно, а также 

последовательностей из нескольких аккордов, типа: 

 
Одного из голосов аккордовой  последовательности с проигрыванием всех 

голосов на фортепиано;  
одноголосных секвенций типа: 

 
двухголосных секвенций типа:  

 
пение модулирующих секвенций типа: 

 
 

Сольфеджирование и пение с листа 
Разучивание и пение с листа: 
Мелодий с хроматизмами, модуляциями, с  движением по звукам обращений Д7, 

других пройденных аккордов, а также включающих интонации ув.4 на VI ступени, 
ум.5 на II ступени,   ув.2  и ум.7 в  гармонического мажоре и миноре; 

Мелодий в  гармоническом  мажоре; 
Мелодий в пятиступенных ладах (мажорная и минорная пентатоника); 
Более сложных двухголосных примеров группами и дуэтами; 
Пение выученных мелодий (песен, романсов) с собственным аккомпанементом 

по нотам. 
Транспонирование выученных мелодий в пройденные тональности, а также 

мелодий с листа на секунду вверх и вниз. 
Ритмические группы:  

     , , ,      в пройденных 
размерах. 

Переменный размер. Размер 3/
2. 

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

ритмические  группы:               

  , , ,   
в размерах: 2/4,

 3/4,
 4/4. 



ритмические   упражнения в переменном  размере и в размере  3/2. 
Ритмический аккомпанемент к мелодиям с использованием пройденных ритмов. 
Двухголосные ритмические упражнения группами и индивидуально (двумя 

руками). 
Более сложные ритмические каноны (трехголосно) и партитуры. 
Ритмические диктанты. 
Сольмизация выученных примеров с листа. 

Воспитание музыкального восприятия (Анализ на слух) 
Определение на слух и осознание: 
в прослушанном произведении его жанровых особенностей, характера, лада  ( 

включая гармонический мажор и пентатонику ),  формы ( однотональный и 
модулирующий  период, простая двух - и трехчастная форма ), а также ритмических  
особенностей; 

функций аккордов, отдельных гармонических оборотов ( гармонический анализ 
прослушанного отрывка ); 

мелодических оборотов, включающих  движение  по звукам  обращений 
трезвучий главных ступеней, Д7 , аккордов субдоминантовой группы, септаккордов 
VII ступени, а также интонаций ув.2 , ум.7, ув.4 на VI ступени, ум.5 на  II ступени в 
гармоническом мажоре и миноре. 

альтераций в мелодии  - IV#, V II ↓. в мажоре,   II ↓., и VI#. в миноре  (как  
слуховая подготовка к изучению ладов); 

пройденных интервалов в мелодическом и гармоническом звучании, 
последовательностей из нескольких интервалов, типа:  

 
пройденных  аккордов в мелодическом и гармоническом звучании, 

последовательностей типа: 

 
модуляций в параллельную тональность,  тональность доминанты,    II ступени. 

Рекомендуемый музыкальный материал 
Произведения русских композиторов 

Глинка М. Попутная песня (63). Сомнение (63). Тарантелла (61). 
Чайковский П. Нянина сказка (114). Мелодия для скрипки и фортепиано (115). 
Произведения советских композиторов 

Арро Э. Пьеса на черных клавишах (пентатоника) (49). 
Блантер М. Веселое звено (79). 
Глиэр Р. Монгольская песенка (118). 
Николаева Т. Маленькие вариации в классическом стиле (108). 
Павленко В.  Капельки (119). 
Пахмутова А. До свиданья, Москва (98). Звездопад (91). 
Савельев Б. Настоящий друг (94). 
Хачатурян А. Скакалка (129). 
Чичков Ю. Песня о волшебном цветке (70). 
Произведения  зарубежных композиторов 

Бах И. С. Менуэт ре минор (50). ХТК, т. I. Прелюдия До мажор (51). 
Григ Э. Весной (65). 



Моцарт В. Соната № 15 (89). 
Шопен Ф. Ноктюрн Ми- бемоль мажор (123). 
Шуберт Ф. Скерцо Си- - бемоль мажор (82). 
Шуман Р. Марш из «Альбома для юношества» (127). 

Музыкальный диктант 
Различные формы устного диктанта. Запись знакомых мелодий по памяти. 
Письменный диктант в изученных тональностях,  в гармоническом мажоре, 

включающий пройденные мелодические обороты.  
Ритмические группы:   

, , ,   
Размеры -  все пройденные. Примеры: 
1. 

 
2.  

 
 
Тембровые диктанты. 

Воспитание творческих навыков 
Импровизация и сочинение: 
мелодий в гармоническом мажоре с использованием пройденных размеров и 

ритмических длительностей; 
мелодий в пятиступенных ладах; 
мелодий различного характера, жанра; 
мелодий с использованием интонаций пройденных интервалов, движением по 

звукам трезвучий главных ступеней, Ум53 и Д7; 
подголосков к данной или сочиненной мелодии; 
сочинение и запись мелодий без предварительного воспроизведения; 
Подбор аккомпанемента к выученным мелодиям с использованием пройденных  

аккордов и их обращений. 
Знакомство с фигурациями. 

Теоретические сведения 
Понятия: 
гармонический  мажор; 
характерные интервалы; 
пентатоника; 
переменный размер. 
Тональности мажорные и минорные до 7 знаков. 
Ритмическая группа: (см. раздел «Музыкальный диктант»). 



.Интервалы: все диатонические интервалы в пройденных тональностях и от 
звука вверх и вниз; характерные интервалы в гармоническом мажоре и миноре. 

Обращение Д7 с разрешением в мажоре гармоническом миноре, Ум53 на II 
ступени в  миноре и  гармоническом мажоре. Субдоминантовое трезвучие с 
обращениями (минорная субдоминанта в  гармоническом мажоре), Ум.7  в 
гармоническом мажоре и миноре на VII ↑ ступени. 

Обращение трезвучий главных ступеней лада с разрешением в пройденных 
тональностях, Ум53  на VII ступени в мажоре и гармоническом миноре. 

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

исполняемых в классе по специальности, в другом нотном тексте. 
Определение по нотному тексту модуляции в параллельную  тональность, в 

тональность доминанты,  II ступени (для более подвинутых учащихся). 
7 класс 

Вокально-интонационные навыки 
Пение: 
гамм, отдельных ступеней, мелодических оборотов, включающих интонации 

пройденных интервалов и аккордов,  с использованием  альтерированных ступеней;  
в тональностях всех ранее пройденных аккордов, а также трезвучий побочных 

ступеней; Ув53 в гармонических ладах (для подвинутых групп); 
в тональностях пройденных диатонических интервалов, а также ув.2, ум.7, 

тритонов на IV, VI, VII, II ступенях в гармонических ладах  (для подвинутых групп); 
всех пройденных интервалов в тональностях и от звука вверх и вниз; 
всех  пройденных аккордов в тональностях и от звука вверх и вниз; 
интервалов в тональности и от звука двухголосно; 
последовательностей  из нескольких интервалов двухголосно типа: 

 
аккордов  от звука с разрешением трех- и четырехголосно, а также 

последовательностей из нескольких  аккордов, типа: 

 
одного из голосов аккордовой  последовательности с проигрыванием всех 

голосов на фортепиано;  
секвенций  (на усмотрение педагога). 

Сольфеджирование и пение с листа 
Разучивание и пение с листа: 
 в пройденных тональностях мелодий с хроматизмами, модуляциями, с  

движением по звукам обращений Д7, других пройденных аккордов. 
мелодий в семиступенных диатонических народных ладах (дорийский, 

фригийский,  лидийский, миксолидийский)- для подвинутых групп; 
различных  двухголосных примеров группами и дуэтами; 
Закрепление навыков беглого чтения с листа, дирижирования. 



Пение выученных мелодий (песен, романсов) с собственным аккомпанементом по 
нотам. 

Транспонирование выученных мелодий в пройденные тональности, а также 
мелодий с листа на секунду вверх и вниз. 

Ритмические группы—все ранее пройденные; 
Смешанные размеры. 

Воспитание чувства метроритма 
Ритмические  упражнения с использованием пройденных длительностей и 

размеров; 
Дирижерский жест в смешанных размерах; 
Ритмические диктанты. 
Сольмизация выученных примеров с листа. 

Воспитание музыкального восприятия (Анализ на слух) 
Определение на слух и осознание: 
в прослушанном произведении его жанровых особенностей, характера, лада   
(включая семиступенные  диатонические  народные лады),  формы ( период, 

простая двух- и трехчастная форма ), а также ритмических  особенностей; 
функций аккордов, отдельных гармонических оборотов (гармонический анализ 

прослушанного отрывка); 
мелодических оборотов, включающих  движение  по звукам  пройденных 

интервалов и аккордов; 
Мелодических оборотов с проходящими и вспомогательными хроматическими 

звуками, отрезков хроматической гаммы. 
Интервалов в ладу и от звука, а также последовательности интервалов типа: 

 
Аккордов в ладу  и от звука, а также  последовательности   аккордов типа: 

 
Рекомендуемый музыкальный материал 

Произведения русских композиторов 

Бородин А. Хор половецких девушек из оперы «Князь Игорь» (55). 
Глинка М.  Северная звезда (63). 
Даргомыжский А. «Мне минуло 16 лет» (68). 
Лядов А. Мазурка в дорийском стиле (81). 
Мусоргский М. Песня Варлаама из оперы «Борис Годунов». Хор «Расходилась, 

разгулялась»  из оперы «Борис Годунов» (87). 
Пахульский Г. В мечтах (47). 
Римский-Корсаков Н. Опера «Снегурочка»,  III д. хор «Ай,  во поле липенька». 

Ариетта I д. (105) 
Произведения советских композиторов 

Мурадели В. Бухенвальдский набат (128). 
Мясковский Т. Простые вариации (92). 
Пахмутова А.  Слава впередсмотрящему (91). 
Произведения  зарубежных композиторов 

Бах И. С. Менуэт  Соль мажор (50). 
Бетховен Л. Сонатина Соль мажор, ч. 2 (118). 



Госсек Ф. Гавот Ре мажор (89). 
Григ Э.  Сосна (67). 
Моцарт В. Вечерняя песня. Фантазия ре минор (85). 
Мендельсон Ф.  Песня без слов №№ 30, 48 и др. (84) 
Шопен Ф.  Мазурки: соч. 24 № 2, соч. 33 № 1, соч. 7 № 5 (122) 

Музыкальный диктант 
Различные формы устного диктанта. Запись знакомых мелодий по памяти. 
Письменный диктант в изученных тональностях,  включающий пройденные 

мелодические  и ритмические обороты, элементы хроматизма; объем—период  8—10  
тактов, однотональный и модулирующий. 

 
  
Запись простейших двухголосных примеров или последовательности 

интервалов, аккордов. 
Тембровые диктанты. 

Воспитание творческих навыков 
Импровизация и сочинение: 
Мелодий в пройденных размерах  и  тональностях; 
Мелодий в семиступенных диатонических народных ладах. 
Мелодий различного характера, жанра, формы; 
Мелодий с использованием интонаций пройденных интервалов, движением по 

звукам трезвучий главных ступеней, Ум53 и Д7; 
Мелодий с альтерацией, отклонениями, модуляциями в тональности I степени 

родства; 
Сочинение и запись мелодий без предварительного воспроизведения. 
Подбор аккомпанемента к выученным мелодиям с использованием пройденных  

аккордов и их обращений. 
Импровизация мелодий на фоне остинатного гармонического сопровождения. 

Теоретические сведения 
Понятия: 
родственные тональности; модуляция в родственные тональности; 
параллельные,  одноименные и энгармонически равные тональности; 
хроматическая гамма; 
смешанный размер. 
Тональности - все употребительные. Мажор натуральный и гармонический, 

минор трех видов. 
Общие сведения о семиступенных диатонических народных ладах 

(ознакомление на музыкальном материале). 
Правописание хроматической гаммы, вспомогательных и проходящих 

хроматических звуков. 
Ритмические группы и размеры - все пройденные; 



Интервалы: все пройденные диатонические на ступенях лада и от звука вверх и 
вниз; тритоны и характерные интервалы в мажоре и миноре, а также от звука с 
разрешением; 

Аккорды: все пройденные в ладу и от звука. 
Проигрывание на фортепиано: 
Выученных мелодий в пройденных тональностях; 
Интервалов, аккордов и их последовательностей в тональностях; 
Интервалов, аккордов от звука. 
Определение пройденных элементов музыкального языка в произведениях, 

исполняемых в классе по специальности, в другом нотном тексте. 
Знание основных  музыкальных терминов. 

8 класс 
Вокально-интонационные навыки 

Пение:  
гамм (мажор, минор) от разных ступеней вверх и вниз; 
звукорядов семиступенных диатонических народных ладов от заданного звука; 
всех ранее пройденных интервалов, включая характерные, в ладу (мажор и 

минор) и от звука вверх и вниз; 
интервалов с энгармонической заменой звуков и разрешениями; 
пройденных аккордов, включая увеличенное трезвучие, септаккорд II ступени с 

разрешениями в пройденных тональностях; 
всех  пройденных аккордов, включая увеличенное трезвучие, малый  

минорный, малый с уменьшенной квинтой, уменьшенный септаккорды от звука с 
разрешениями (как септаккорды II и VII ступеней);  

обращение септаккордов II и VII ступеней (как перемещений) в тональностях и 
от звука (на усмотрение педагога); 

интервальной последовательности двухголосно; 
аккордовой последовательности трехголосно. 

Сольфеджирование и пение с листа 
Разучивание и пение с листа: 
более сложных одноголосных мелодий с альтерацией, отклонениями, 

модуляцией; 
мелодий, написанных в семиступенных диатонических народных ладах; 
более сложных двухголосных примеров группами и дуэтами. 
Пение выученных мелодий с собственным аккомпанементом по нотам. 
Транспонирование выученных мелодий и двухголосных примеров в различные 

тональности. 
Транспонирование с листа. 
Ритмические длительности и размеры – ранее пройденные, а также – 9/8  и  12/8 . 

Воспитание чувства метроритма 
Ритмические упражнения с использованием всех пройденных  длительностей и 

размеров, а также – 9/8  и  12/8 . 

Ритмические диктанты. 
Сольмизация выученных  примеров с листа. 

Воспитание музыкального восприятия (анализ на слух) 
Определение на слух и осознание: 



стилевых и жанровых особенностей прослушанного произведения, его лада, 
формы (период различных типов, половинная, прерванная каденции, кульминация; 
простая двух- и трехчастная формы), особенности мелодии, гармонии, фактуры; 

функций аккордов и гармонических оборотов; 
более сложных мелодических оборотов, включающих интонации характерных 

интервалов, движение по звукам увеличенного трезвучия, септаккордов II и VII 
ступеней; 

мелодических оборотов с проходящими и вспомогательными хроматическими 
звуками; 

интервалов в ладу и от звука, а также последовательностей интервалов типа: 

                 
интервалов в разных регистрах; составных интервалов (на усмотрение педагога); 

аккордов в ладу и от звука, а также последовательностей аккордов типа: 

                 
аккордов в разных регистрах; 
аккордов и последовательностей в широком расположении (на усмотрение 

педагога). 
Рекомендуемый музыкальный материал 

Произведения русских композиторов: 

Бородин А. Пролог к опере «Князь Игорь» (55). 
Глинка М. «Не искушай» (62). 
Гречанинов Л. Соч. 61 №   . Прелюд (64). 
Даргомыжский А. «Я вас любил» (68). 
Лядов А. Соч. 15 №2. Мазурка (81). 
Мусоргский М. Полонез из оперы «Борис Годунов» (87). 
Чайковский П. Благословляю вас, леса (76). 
Произведения советских композиторов: 

Баснер В. «С чего начинается Родина?» (97). 
Дунаевский И. «Весна идет» из к/ф «Весна» (72). Выходной марш из к/ф «Цирк» 

(74). 
Кабалевский Д. Медленный вальс (77). Новелла (78). 
Крейн Ю. На берегу ручейка (104). 
Пахмутова А. Беловежская пуща (98). 
Прокофьев С. Колыбельная из оратории «На страже мира» (102). 
Шаинский В. Багульник (117). 
Шостакович Д. Родина слышит (124). 
Произведения зарубежных композиторов: 

Григ Э. Люблю тебя. Сюита «Пер Гюнт» (66). 
Дебюсси К. Колыбельная слонов. Моя матушка гусыня (69). 
Шопен Ф. Вальсы: соч. 69 № 2, соч. 70 № 2 (121). Мазурки: соч. 7 № 1, № 3; соч. 

24  № 1, соч.60 № 2 и др. (122). Баллада соль  минор (120). 
Шуберт Ф. Серенада (126). 
Шуман Р. Май, милый май (127). 

Музыкальный диктант 



Запись более сложных мелодий в объеме 8 – 16 тактов, включающих все 
пройденные мелодические и ритмические обороты, с отклонениями, модуляцией. 

Пример 1: 

 
 
 
 
 
 
Пример 2: 

 
Запись интервальной последовательности. 
Запись аккордовой последовательности. 

Воспитание творческих навыков 
Импровизация и сочинение: 
мелодий в пройденных тональностях и размерах; 
мелодий в старинных народных ладах; 
мелодий различного характера, формы; 
мелодий с использованием интонаций пройденных интервалов и аккордов; 
мелодий с альтерацией, отклонениями, модуляцией. 
Запоминание и запись сочиненных мелодий. 
Сочинение и запись мелодий без предварительного воспроизведения. 
Продолжение работы по подбору подголосков и аккомпанемента. 
Другие формы работы (на усмотрение педагога). 

Теоретические сведения 
Повторение и закрепление материала, пройденного в 7 классе, на более сложном 

музыкальном материале. 
Понятия: 
простые и составные интервалы; 
энгармоническая замена; 
широкое расположение звуков в аккорде. 
Тональности – все употребительные. 
Семиступенные диатонические народные лады. 
Письменные упражнения на транспонирование музыкальных отрывков 

различной фактуры (на усмотрение педагога). 



Письменные упражнения на группировку длительностей в различных размерах 
(на усмотрение педагога). 

Интервалы: все пройденные, включая характерные, в тональности и от звука. 
Аккорды: все пройденные, включая увеличенное трезвучие, в тональности и от 

звука; септаккорд II  ступени в основном виде мажора  и минора. 
Понятие об обращениях септаккордов II и VII ступеней (на усмотрение 

педагога). 
Принцип построения и названия всех септаккордов (на усмотрение педагога). 

IV.Требования к уровню подготовки обучающихся 
Содержание программы учебного предмета должно обеспечивать 

художественно-эстетическое развитие личности и приобретение ею художественно-
исполнительских и/или теоретических знаний, умений и навыков. 

В данном разделе формулируются результаты учебного процесса с учетом ФГТ. 
Раздел содержит перечень знаний, умений, навыков, личностных качеств, 
приобретение которых в процессе обучения должна обеспечивать программа 
учебного предмета, в том числе: 

выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих восприятию в 
достаточном объеме учебной информации,  

приобретение навыков творческой деятельности,  
умение планировать свою домашнюю работу,  
осуществление самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью,  
умение давать объективную оценку своему труду, формированию навыков 

взаимодействия с преподавателями и обучающимися в образовательном процессе,  
уважительное отношение к иному мнению и художественно-эстетическим 

взглядам, понимание причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности,  
определение наиболее эффективных способов достижения результата. 
Результаты обучения должны быть связаны с целями и задачами учебного 

предмета, и могут быть представлены на различных этапах обучения. 
V.Формы и методы контроля, система оценок 
1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Контроль знаний, умений и навыков учащихся обеспечивает оперативное 
управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, 
воспитательную и корректирующую функции.  

Виды аттестации по предмету «Сольфеджио»: текущая, промежуточная, 
итоговая. 

Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством освоения какого-
либо раздела учебного материала сольфеджио и проводится в форме контрольных 
уроков, письменных работ, устных опросов.  

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности 
учащихся по окончании полугодий учебного года2.  

Основными формами промежуточной аттестации являются: экзамен, 
контрольный урок. Контрольные уроки  в рамках промежуточной аттестации 
проводятся в конце учебных полугодий в счет аудиторного времени, 
предусмотренного на сольфеджио. Экзамены проводятся за пределами аудиторных 
учебных занятий, т.е. по окончании проведения занятий в учебном году, в 10 
                                                           

2
 По решению ОУ оценка результатов может осуществляться и по окончании четверти. 

 



полугодии. 
Промежуточная аттестация по предмету «Сольфеджио» обеспечивает 

оперативное управление учебной деятельностью учащегося, ее корректировку и 
проводится с целью определения: 

качества реализации образовательного процесса;  
степени теоретической и практической подготовки по сольфеджио; 
сформированных у обучающегося умений и навыков на определенном этапе 

обучения. 
В конце 5 класса (в 10 полугодии)  по всем образовательным программам в 

рамках промежуточной аттестации проводится экзамен. 
К экзамену допускаются обучающиеся, полностью выполнившие все учебные 

задания по учебным предметам, реализуемым в соответствующем учебном году.  
При  проведении экзамена применяются вопросы, практические задания. В 

начале соответствующего учебного полугодия до сведения учащихся доводится 
информация о форме проведения экзамена по сольфеджио.  

Экзамен по сольфеджио состоит из двух частей – письменного задания (диктант) 
и устного опроса.  

Экзамен принимается двумя – тремя  преподавателями, в том числе и  
преподавателем, который вел сольфеджио, кандидатуры которых были согласованы с 
методическим советом и утверждены директором МБОУ ДО «ДШИ №5». Опрос 
обучающихся проводит преподаватель данной группы. 

Качество подготовки учащегося оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 
(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Оценка, полученная на экзамене, заносится в экзаменационную ведомость (в том 
числе и неудовлетворительная).  

По завершении всех экзаменов допускается пересдача экзамена по сольфеджио, 
по которому учащийся получил неудовлетворительную оценку. Условия пересдачи и 
повторной сдачи экзамена определены в локальном нормативном акте МБУ ДО 
«ДШИ №5» «Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 
учащихся».   

Итоговая аттестация проводится в форме выпускного экзамена, по итогам 
которого выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно». При прохождении итоговой аттестации выпускник должен 
продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с программными 
требованиями.  

По сольфеджио для учащихся проводятся консультации с целью подготовки к 
контрольным урокам, зачетам, экзаменам. Консультации могут проводиться 
рассредоточено или в счет резерва учебного времени   в объеме, установленном ФГТ: 
Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 
Количество 
часов 

- 2 2 2 4 4 4 8 

Всего часов:  26 
Критерии оценки 

Критерии оценки качества подготовки учащегося по предмету «Сольфеджио» 
должны позволить: 
- определить уровень освоения учащимся материала, предусмотренного учебной 
программой; 



- оценить умения обучающегося использовать теоретические знания при 
выполнении практических задач; 
- оценить обоснованность изложения ответа. 

Данный раздел может содержать качественные характеристики, которые 
закладываются в оценку. 

Критерии оценок промежуточной аттестации и  
текущего контроля успеваемости учащихся 

Формы работы 
Оценка 

«5» «4» «3» «2» 
Теория 
(письменная 

работа) 

В случае 
правильного 
выполнения 
всех заданий 
(допускается 
одна негрубая 
ошибка, если с 
помощью 
наводящего 
вопроса 
преподавателя  
она устраняется  
учеником) 

При наличии  
незначительных 
текстовых 
поправок,  не 
указывающих на 
явное отсутствие 
знаний 

В случае 
многочисленных 
теоретических 
ошибок в 
построении, 
указывающих на 
серьезные 
пробелы в 
знаниях 

В случае 
многочисленных 
теоретических 
ошибок в 
построении, 
указывающих на 
полное отсутствие 
системы в знаниях 

Пение с листа В случае, если 
не допущены 
грубые 
интонационные, 
ритмические  и 
текстовые 
ошибки 

При наличии 
незначительных 
интонационных 
колебаний и 
несущественных 
ритмических и 
текстовых  
ошибок 

Если допущены 
существенные 
ритмические, 
интонационные 
и текстовые 
ошибки 

Если исполнение 
ритмически и 
интонационно 
полностью не 
соответствует 
заявленному 
номеру 

Пение  
одноголосия 
(наизусть) 

В случае, если 
не допущены 
грубые 
интонационные, 
ритмические  и 
текстовые 
ошибки 

При наличии 
незначительных 
интонационных 
колебаний и 
несущественных 
ритмических и 
текстовых  
ошибок 

Если допущены 
существенные 
ритмические, 
интонационные 
и текстовые 
ошибки; либо 
при замене 
одного номера 
другим (в случае 
не знания 
данного) 

Если номер не 
выучен наизусть и 
нет возможности 
заменить его 
другим (ни одного 
номера наизусть не 
было выучено) 

Интонационная 
работа 
 (пение гамм, 
интервалов и  
аккордов в ладу 
и вне лада) 

Точное 
интонирование 
при пении 
(допускаются 
небольшие 
интонационные 
колебания в 
случае, если 

Пение с 
незначительными 
поправками, не 
указывающими 
на явное 
отсутствие 
навыков 

Если допущены 
значительные 
интонационные 
ошибки, 
указывающие на 
серьезные 
пробелы в 
навыках пения 

Если допущены 
многочисленные 
грубые  
интонационные 
ошибки 



 
Контрольные требования на разных этапах обучения 

За время обучения учащиеся должны приобрести целый ряд практических 
навыков, например:  

- уметь правильно, интонационно точно петь выученную или незнакомую 
мелодию, один из голосов несложного двухголосного произведения;  

- записывать по слуху несложную мелодию;  
- подбирать на инструменте мелодию и аккомпанемент к ней;  
- анализировать на слух, а также по нотному тексту несложные музыкальные 

произведения или отрывки. 
Примерные требования к контрольному уроку в четвертом классе 

1. Написать диктант средней трудности в тональностях до 4-х знаков (мажор и 
три вида минора) с использованием пройденных мелодических оборотов. Размеры: 
2/4, 

3/4, 
4/4,

 6/8; ритмические группы: все пройденные. 
2. Спеть одну из выученных в году мелодий наизусть. Например: Давыдова Е. 

Сольфеджио, 4 класс: №№ 53, 128, 141. Калмыков Б., Фридкин Г. Сольфеджио, ч. I: 
№№ 344, 351, 356, 357, 382, 402. 

3. Проанализировать (определить тональность, размер, темп, членение на 
фразы, ритмические, особенности, отдельные мелодические обороты) и спеть с листа 
мелодию в одной из пройденных тональностей. Например: Фридкин Г. Чтение с листа 
на уроках сольфеджио: №№ 228, 231, 233, 235. Сольфеджио для 1—4 классов ДМШ / 
Сост. А. Барабошкина (с. 76—77, 80—81). 

4. Спеть в пройденных тональностях отдельные ступени, несколько интервалов 
на ступенях (из числа пройденных: большая и малая секунды, большая и малая 
терции, чистые кварта и квинта, тритоны на IV и VII ступенях с разрешением, 
большая и малая сексты, малая септима на V ступени) и аккордов (трезвучия главных 
ступеней и доминантсептаккорд в основном виде). 

5. Спеть от данного звука несколько пройденных интервалов и аккордов 
(мажорное и, минорное трезвучия, их обращения, доминантсептаккорд). 

6. Определить на слух отдельные интервалы и аккорды (из числа указанных в 
пунктах 4, 5) в тональности и от звука. 

ученик 
исправляет их 
самостоятельно) 

Слуховая 
работа 
(письменно) - 
интервалы, 
аккорды, 
звукоряды гамм 

Допускается  
1 ошибка (из 8 – 
10 тактов) 

2 – 3 ошибки 
(из 8 – 10 тактов) 

4 -5 ошибок 
(из 8 – 10 
тактов) 

6 – 8 ошибок 
(из 8 – 10 тактов) 

Слуховая 
работа  
(устно) - 
интервалы, 
аккорды, 
звукоряды гамм 

В случае, если 
правильно 
определены 
задания на слух 
(допускается 1 
ошибка) 

При 
незначительных 
ошибках  
(допускаются 2 – 
3 ошибки) 

В случае 
возникновения 
значительных 
проблем  
(4 -5 ошибок) 

Наличие 
многочисленных 
грубых ошибок, 
свидетельствующих 
о полном  
отсутствии 
необходимых 
знаний и навыков. 



7. Повторить голосом, с названием звуков или подобрать на инструменте 
короткую мелодию.  

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

Например: 
1. Бетховен Л. Сурок. 
2. Шуман Р. Песня моряков. 
3. Чайковский П. Детский альбом: Мазурка. 
4. Глинка М. Ночной смотр. 
5. Соловьев-Седой В. Вечер на рейде. 

Примерные требования к экзамену в пятом классе 
1. Написать диктант в одной из употребительных тональностей, включающий 

пройденные мелодические и ритмические обороты, элементы хроматизма. Объем — 
период из 8-10 тактов, однотональный. 

2. Проанализировать и спеть с листа мелодию в одной из пройденных 
тональностей. Например: Фридкин Г. Чтение с листа на уроках сольфеджио: №№ 320, 
325, 337, 343, 369. Рубец А. Одноголосное сольфеджио: №№ 55, 58, 60, 64. Драмбян 
А. Чтение с листа на уроках сольфеджио, № 329. 

3. Спеть один из голосов выученного двухголосного примера. Например: 
Калмыков Б., Фридкин Г. Сольфеджио, ч. II: №№ 170 180, 199, 204, 215, 217. 

4. Спеть в пройденных тональностях несколько отдельных интервалов и 
аккордов. 

5. Спеть от данного звука несколько отдельных интервалов и аккордов. 
6. Определить на слух несколько пройденных интервалов и аккордов в 

тональности и от звука. Для подвинутых учащихся — определить на слух 
последовательность из нескольких интервалов и аккордов в пройденных 
тональностях. 

7. Повторить голосом с названием звуков или подобрать на инструменте 
небольшую мелодию с элементами хроматизма (устный диктант). 

8. Узнать на слух одно из пройденных в году музыкальных произведений (или 
отрывок) и охарактеризовать его выразительные средства (см.: 4 класс, пункт 8). 
Например: 

1. Глинка М. Северная звезда.  
2. Григ Э. Сосна. 
3. Мендельсон Ф. Песни без слов.  
4. Бетховен Л. Сонатина Соль мажор, ч. 2 
5.  Шопен Ф. Прелюдия № 7.     
9. Спеть выученную песню или романс по нотам с собственным 

аккомпанементом. Например:  
1. Шуберт Ф. Серенада.  
2. Глинка М. «Не искушай». 
3. Даргомыжский А. «Мне минуло шестнадцать лет», «Мне грустно». 
4. Кюи Ц. Осень.      
5. Пахмутова А. Песня о тревожной молодости. 

Примерные требования к контрольному уроку в седьмом классе 
1. Написать одноголосный диктант (объем 8-10 тактов) в одной из 

употребительных тональностей, включающий пройденные мелодические обороты и 



ритмические группы. Размеры - 24, 
3

4, 
4

4.      Например:    

• Металлиди Ж., Перцовская Н. Музыкальные диктанты для ДМШ: №№ 305, 
322, 332, 339, 376, 390 

• Русяева И. Музыкальные диктанты: №№ 42, 97, 184, 190 
• Фридкин Г. Музыкальные диктанты: №№ 458, 462, 472, 491,496, 514, 534 
2. Проанализировать элементы музыкальной речи и строение мелодии в одной 

из пройденных тональностей; спеть ее с листа. Например: 

• Фридкин Г. Чтение с листа на уроках сольфеджио: №№ 317, 325, 333, 337, 343  
• Драгомиров П. Учебник сольфеджио: №№ 238, 241  
• Агажанов А. Курс сольфеджио. Вып. 2: №№ 246, 247, 251, 289  
3. В тональности и от звука спеть, определить на слух отдельные элементы 

музыкальной речи: гаммы, тетрахорды, диатонические и хроматические ступени, 
интервалы, аккорды вверх и вниз с разрешениями. (Последовательности из 3-4 ин-
тервалов, аккордов - по усмотрению педагога). 

4. Повторить голосом, с названием звуков или на инструменте небольшую 
мелодию (2-4 такта), включающую пройденные мелодические обороты и 
ритмические группы. Например: 

• Ладухин Н. 1000 музыкальных диктантов: №№ 202, 266, 286 
5. Спеть выученную песню, романс с авторским или собственным 

аккомпанементом, подобранным по слуху. 
Спеть (дуэтом) один из выученных двухголосных примеров. Например: 

• Калмыков Б., Фридкин Г. Сольфеджио, ч. II: №№ 157,160, 161, 166, 181,185, 204 
• Боголюбова Н., Германова Е. и др. Двухголосное сольфеджио 
для учащихся II—VII классов ДМШ: №№ 266, 269, 279, 311 

Примерные требования к экзамену в восьмом классе 
1. Написать одноголосный диктант (объем 8-10 тактов) в одной из 

употребительных тональностей (натуральном, гармоническом мажоре или одном из 
трех видов минора), включающий пройденные мелодические обороты и ритмические 
группы, элементы хроматизма, модуляцию в тональности диатонического родства.  

Размеры - 24, 
3

4, 
4

4, 
3

8, 
6
8.  Например: 

• Металлиди Ж., Перцовская Н. Музыкальные диктанты для ДМШ: №№ 326, 
355, 364, 371, 374, 391  

• Русяева И. Музыкальные диктанты: №№ 87, 114, 140, 148, 197  
• Фридкин Г. Музыкальные диктанты: №№ 536, 542, 550  
• Алексеев Б., Блюм Д. Систематический курс музыкального диктанта: №№ 99, 

102, 142, 186 
2.  Проанализировать элементы музыкальной речи и строение мелодии в одной 

из пройденных тональностей; спеть ее с листа.  Например: 

• Фридкин Г. Чтение с листа на уроках сольфеджио: №№ 363, 371, 376, 377 
• Драгомиров П. Учебник сольфеджио: №№ 237, 243, 245, 281 
• Агажанов А. Курс сольфеджио. Вып. II: №№ 152, 178, 204  
• Рубец А. Одноголосное сольфеджио: №№ 81, 90, 106, 109  
3. Исполнить (дуэтом) один из выученных двухголосных примеров. 
 Например: 
• Калмыков В., Фридкин Г. Сольфеджио, ч. II: №№ 170, 180, 199, 201, 210, 215 
• Боголюбова Н., Германова Е. и др. Двухголосное сольфеджио для учащихся 

II—VII классов ДМШ: № 313 
4. Спеть, определить на слух в любой из пройденных тональностей элементы 



музыкальной речи: гаммы, отдельные тетрахорды, диатонические и хроматические 
ступени, интервалы и аккорды с разрешениями, диатонические и модулирующие сек-
венции, последовательности из 8-10 интервалов, аккордов и др.: 

а) интервалы — диатонические, характерные: ув. 2, ув. 5, ум. 7, ум. 4, тритоны 
на IV, VII, II, VI ступенях в мажоре и миноре (натуральном и гармоническом); 

б) аккорды: трезвучия главных ступеней и их обращения, увеличенное трезвучие 
на III и VI ступенях гармонического минора и мажора, уменьшенное трезвучие на VII 
и II ступенях мажора и минора, D7 с обращениями, септаккорды VII и II ступеней в 
мажоре и миноре (натуральном и гармоническом). 

5. Спеть, сыграть от звука вверх или вниз отдельные интервалы, аккорды, 
разрешить их в разных тональностях. 

6. Повторить голосом с названием звуков или на инструменте небольшую 
мелодию (2-4 такта), включающую пройденные мелодические обороты и 
ритмические группы, транспонировать ее (по усмотрению педагога).  

7. Спеть выученную песню, романс с авторским аккомпанементом по нотам.  
VI.Методическое обеспечение учебного процесса 

Особую роль  в обучении сольфеджио играет 1 год∗, когда происходит 
непосредственное знакомство ребенка  с музыкой и формирование его отношения к 
ней. Опираясь на возрастную психологию, необходимо учитывать, что у детей до 10 
лет не развито рациональное мышление. Следовательно, на начальном этапе обучения 
детей музыке, в частности сольфеджио, нельзя давать знания в виде свода правил и 
формулировок. Мышление   детей 6 – 7 лет образное, «наивно – сказочное» по 
определению А. Артоболевской.∗∗  А значит, успех в занятиях  зависит от умения 
педагога ввести ребенка в мир музыки, не отрывая его от естественной для него 
игровой сферы. 

Форма проведения уроков предпочтительна игровая с частой сменой  заданий, 
каждое из которых следует повторять на уроке несколько раз в варьированном виде. 
Таким образом, приобретение знаний и навыков происходит ненавязчиво (через игру) 
и основательно (через закрепление, основанное на многократном повторении). Все 
задания на уроке должны быть связаны с музыкой, т. к.  в музыке нет лучшего 
учителя, чем сама музыка.∗∗∗ 

Одними из важнейших принципов на первом году обучения являются 
следующие: принцип 1-ый -  знания  ученик должен получать через собственные 
действия, ощущения, а не через словесные определения; и принцип 2-ой -   «не 
спешить!». Не спешить при формировании первых, а потому самых важных умений и 
навыков. Педагог должен очень точно дозировать изучаемый материал. Все 
последующие знания и навыки ученик должен получать, освоив прежние. 
Планирование уроков сольфеджио должно происходить таким образом, чтобы все 
формы работы (по возможности) были охвачены, пройден новый материал (по мере 
необходимости), закреплен практически предыдущий. 

Предмет сольфеджио предполагает занятия учащимся в группах. Поэтому, 
добиваясь наибольших результатов в своей работе,  педагог должен учитывать состав 
группы, степень продвинутости  учащихся, их возможности. 

                                                           
∗ В основу программы 1 класса положена методика интенсивного обучения сольфеджио и музыкальной грамоте 
Г. В. Куриной, преподавателя Высшей категории Хорового училища (ныне колледжа)  им. М. И. Глинки (г. 
Санкт-Петербург), члена Союза композиторов РФ. 
∗∗ А. Артоболевская. «Первая встреча с музыкой» сов. Композитор, 1986. 
∗∗∗ Это касается не только первого года обучения, но и всех последующих лет. 



Развитие вокально-интонационных навыков 
Формирование определенных  вокально-интонационных навыков на начальном 

этапе обучения сольфеджио происходит через разучивание и пение песен по слуху, 
что в свою очередь обогащает музыкальный опыт детей, подчас очень скромный. 
Главной целью при разучивании является чистое интонирование, выразительное 
исполнение песен. Вначале полезно использовать народные мелодии (попевки, 
прибаутки, детские песенки) с малым диапазоном в терцию, кварту и простейшим 
ритмическим рисунком. На материале этих песен ученики получают первые навыки: 
пение в определенном характере, темпе, динамике, с ясной фразировкой и закрепляют 
певческие умения: одновременный спокойный вдох, нефорсированное пение, четкая 
дикция. На этих же песенках ребенок усваивает простейшие мелодические модели: 

• Повторные звуки 
• Поступенное движение 
• «переступание» - вспомогательные звуки 
• Трезвучие – два раза через ноту 
• Скачок – мелодический ход на кварту и более 
Этот же песенный материал служит для объяснения понятий «фразы», 

«дыхание», «цезуры». Простейшей и доступной формой для детей является работа с 
фразировочными карточками, которые представляют собой набор разноцветных 
картонок небольшого размера. Причем каждый цвет должен быть с разной 
интенсивностью окраски. Например, красный, розовый; синий, голубой и т. д.  
Педагог поет песню, утрированно подчеркивая дыханием начало каждой фразы, 
учащиеся считают их количество, определяют их схожесть или несхожесть. 
Устанавливается три типа фраз: 

• одинаковые  (повторность) 
• похожие  (варьированная повторность) 
• разные (контрастность) 
Учащимся карточками выкладывают фразы: одинаковые – карточками одного 

цвета, схожие – карточками близкими по цвету, разные – карточками разных цветов. 
После нескольких тренировочных упражнений учащиеся  могут определять строение 
песен, которые сами исполняют (а в дальнейшем и мелодий, проигранных на 
фортепиано). Первые упражнения на определение строения мелодии после 
проигрывания на фортепиано должны представлять собой знакомые мелодии, с 
которыми ученики уже работали и которые педагог ранее пел с текстом. Когда же 
учащиеся  приступят к пению примеров из учебника сольфеджио, они будут успешно 
ориентироваться в строении мелодии и видеть ее глазами (до пропевания вслух), что, 
несомненно, поможет быстрейшему формированию навыка пения с листа по нотам. 

На начальном этапе обучения рекомендуется петь хором или группами и лишь 
значительно позже, к концу первого года переходить к индивидуальному 
исполнению. Для воспитания чистой интонации необходимо также учитывать 
возможности детского голоса. Детям обычно удобно петь в диапазоне секты «ре – си» 
первой октавы, звучание голоса в этом звуковом объеме наиболее легкое, 
естественное. 

Большое внимание следует уделять подбору учебного материала, он должен 
быть художественно интересным, убедительным, структурно ясным. В равной 
степени должны присутствовать песни, исполняемые a capella, и песни с 
аккомпанементом педагога. Одно из обязательных условий – выразительное 
исполнение 



Через формирование вокально-интонационных навыков эффективнее всего 
происходит усвоение элементов лада и развитие самого ладового чувства. 
Интонационные упражнения вначале следует давать в ладу, а затем от заданного 
звука. К ладовым  интонационным упражнениям относятся пение гамм, отдельных 
ступеней лада в разбивку и составленных из них мелодических оборотов, - это 
материал для 1-ого года обучения. А для последующих лет – тональные секвенции, 
интервалы и аккорды  в ладу с разрешением и т. д. Подобная работа помогает 
развитию музыкального слуха (ладового, гармонического, внутреннего), а также 
воспитанию практических навыков пения с листа, записи мелодий и анализа на слух, 
дает возможность закрепить практически теоретические сведения, полученные на 
уроках сольфеджио. 

Для более успешного развития ладовых звуковысотных представлений 
рекомендуется использовать в работе сочетание двух систем сольмизации -  
«абсолютной» и относительной. Преимущества подобного сочетания заключаются в 
следующем: 

1. Использование столбицы или ручных знаков, к примеру, рождает зрительно-
двигательные представления о взаимоотношении ступеней в ладу, связывает слуховое 
со зрительным осознанием звуковысотной линии мелодии; 

2. Возможность транспонирования, стимулирующего развитие ладового чувства. 
Сольфеджирование и пение с листа 

Одной из итоговых форм работы над  ладовым чувством является 
сольфеджирование. Эта форма закрепляется в домашних заданиях и находит свое 
продолжение в работе над чтением с листа. На уроке должно преобладать пение без 
сопровождения – a  capella (об использовании песен с фортепианным 
аккомпанементом в младших классах говорилось выше). Не рекомендуется 
дублировать исполняемую мелодию на фортепиано. В некоторых случаях, при 
трудных интонационных оборотах или потере ощущения лада можно поддержать 
пение ученика гармоническим сопровождением. Для развития ансамблевого чувства 
и гармонического слуха следует, как можно раньше вводить пение несложных 
двухголосных примеров. Начинать работу над двухголосием следует уже на 1-ом 
году обучения, где второй голос подстраивает педагог. Далее разучивание несложных 
песен или примеров подголосочного склада с преобладанием унисона, использование 
параллельного движения голосов, значительно позже – работа над имитационным 
двухголосием – пение канонов. В старших классах пение двухголосных примеров 
выглядит следующим образом. Учащиеся фортепианного отделения поют партию 
одного из голосов, партию другого  голоса играют на инструменте (левой рукой, если 
это нижний голос, и наоборот). При этом, если учащиеся справляются, им 
предлагается свободной рукой дирижировать. Подобное задание способствует 
развитию координации движений, хотя и не является  обязательным при работе над 
двухголосием. 

Чтение нот с листа занимает особое место в практике сольфеджио. Это сложный 
процесс, где требуется умение распределять внимание между высотой звуков и их 
ладовым значением, интервальными соотношениями и ритмической организацией. 
Отсюда и огромное значение предварительных подготовительных  интонационных  и 
ритмических упражнений, формирующих это умение. Предварительная работа 
ведется параллельно по нескольким направлениям: 

1. развитие ладового слуха: первоначально это освоение ступеней лада, 
оборота с поступенным  движением вверх и вниз, повторными звуками; 



2. развитие звуковысотного слуха на основе пения интервалов – скачков, 
первоначально по устойчивым ступеням, а затем скачков «устой – неустой» с 
разрешением в устой и наоборот  «устой – неустой» (также с разрешением в устой). 
И, наконец, «неустой – неустой»; 

3. формирование навыка мгновенного осмысления ритмических групп и их 
сочетаний. 

При подборе примеров для чтения с листа педагогу следует строго 
придерживаться принципа «от простого - к сложному», причем в соответствии с 
пройденной темой. Необходимо также помнить, что эта форма требует достаточного 
развития целого комплекса навыков, а поэтому носит итоговый характер для каждой 
пройденной темы. 

При пении с листа важную роль играет предварительная настройка в данной 
тональности. Она должна проводиться самими учащимися от тоники или звука «ля», 
взятой с помощью камертона или фортепиано. Возможны и другие формы настройки: 
педагог играет в данной тональности свободную гармоническую последовательность 
(несколько аккордов, утверждающих данную тональность) или дает первый звук 
исполняемого примера, а учащиеся сами настраиваются в соответствующей 
тональности и т. д. 

Перед началом пения исполняемый пример необходимо проанализировать. В 
младших классах это делают совместно с педагогом, в старших самостоятельно. 
Анализу должны подвергаться структурные, ладовые, метроритмические и другие 
особенности примера. В качестве подготовительного упражнения можно 
использовать прием сольмизации (проговаривания названий звуков в ритме). 

Как сольфеджирование выученных примеров, так и пение с листа в младших 
классах следует проводить большей частью коллективно, группами и лишь в 
дальнейшем переходить к индивидуальному пению. 

Полезным приемом в работе является транспонирование выученных мелодий в 
другие тональности, а также транспонирование с листа незнакомых мелодий. 

Воспитание чувства метроритма 
Этой стороне музыкального развития детей необходимо уделять особое 

внимание, т. к. ритмический слух обладает своими специфическими свойствами. Сам 
процесс формирования и развития этой музыкальной способности сложен. Он 
включает в себя восприятие, исполнение, созидание ритмической стороны 
музыкальных образов. Восприятие музыкального ритма – активный процесс, и по 
выражению Б. Теплова является не только слуховым, но всегда слуходвигательным. 
Поэтому первоначальное восприятие музыки вызывает у детей непроизвольную и 
еще неосознанную двигательную реакцию. Ребенок в игре бессознательно использует 
основные ритмические единицы: четверти, восьмые. Учитывая это целесообразно: 

• начинать изучение соотношения длительностей не с арифметического расчета, 
а с представления об их временной взаимосвязи с движением: четвертная 
длительность – шаг, восьмые – бег, половинная – остановка; 

• использовать графическую запись палочками | – четвертные ноты, П – восьмые 
ноты; 

• в названии длительностей использовать ритмослоги: те-те – восьмые, та – 
четвертная, ту – половинная и т. д. 

Обучение ритмическим величинам только путем абстрактных объяснений 
наносит ущерб музыкальному развитию детей. Вводить понятия   «четверть», 
«восьмая», «половинная» следует лишь тогда, когда дети будут свободно ощущать 



временную соразмерность звуков. Ошибка многих молодых педагогов заключается в 
том, что ритм рассматривается ими как соотношение длительностей звуков вне 
определенного метра. Это приводит к тому, что у ребенка отсутствует ощущение 
метра как внутренней пружины, направляющей течение музыки от одной сильной 
доли к другой. Разбирая незнакомый текст вне метрической пульсации, ребенок 
считает вслух, не замечая, что малейшие трудности в тексте вызывают задержки 
счета, остановки, что приводит к полному искажению ритмического рисунка. 
Ритмические ошибки особенно коварны потому, что  ребенку кажется, что он мыслит 
ритмически верно. 

Для развития чувства метра можно использовать равномерное движение: 
хождение под музыку, изображение какого-либо действия в такт музыке 
(покачивание в «колыбельной», «кошение травы», «капельки» и т. д.). Важное 
условие: метр необходимо отбивать, отхлопывать без остановок и каких-либо 
отклонений от темпа. 

Уже с первых шагов необходимо воспитывать у ученика умение охватить 
взором всю ритмическую фразу в целом и научить осознавать ее внутреннюю 
структуру, начиная с наиболее простых построений и постепенно продвигаясь к более 
сложным. Сначала это могут быть знакомые детям стихи, которые они читают, 
«проговаривая ручками и ножками» ритмический рисунок (ровное движение 
восьмыми и остановка в конце фразы):  

• Муха – Цокотуха… 
• Наша Таня громко плачет… 
• Гуси, гуси – га, га, га… 
Затем, песни, содержащие ритмическое движение только их восьмых и 

четвертных в размере 2/4:  
•  Кабалевский. Песня – игра «Гости пришли» 
•  Витлин. «Серенькая кошечка» 
•  Герчик. «Песенка друзей» 
•  Левина. «Что нам осень принесла» 
•  Васильев-Буглай. «Осень» и т. д. 
Только, когда дети смогут свободно, уверенно и выразительно отхлопывать, 

узнавать, выкладывать карточками ритмический рисунок знакомых песен, состоящий 
из восьмых и четвертных, можно ставить перед ними новую задачу осознания 
ритмических закономерностей. При ознакомлении детей с новым материалом очень 
важно использовать наглядные пособия, понятные ребенку, - ритмокарточки,  т. к. 
зрительные образы облегчают восприятие музыкального ритма. 

Очень важно с первых шагов развивать в детях навык внутренней ритмической 
настройки перед исполнением. Они должны уметь заранее представить темп, размер 
произведения, ведь именно темп является элементарным выразительным средством, 
определяющим характер музыкального произведения, его жанровые признаки.  

К основным формам работы над воспитанием ритмического чувства на первом 
году можно отнести следующие: 

• сочинение слов, фраз, стихов на заданный ритм; 
• повторить ритм на слух – упражнение «Эхо»; 
• прохлопать заданный ритм по ритмическим карточкам; 
• выложить ритмическими карточками по слуху заданный ритм; 
• записать по слуху заданный ритм; 



• по ритмическим карточкам внутренним слухом «узнать» знакомую 
песенку; 

• петь песенку, одновременно прохлопывая ритм; 
• двумя группами: прохлопать метр (доли) и ритм (длительности) песенки 

одновременно; 
• двумя группами: хлопать ритм песенки и ритмического остинато к ней. 

Это упражнение – начало ритмического двухголосия; 
• ритмическое трехголосие: хлопать ритм, метр и остинато песенки. 

Звукоизвлечение производится тремя способами: хлопки ладонями, хлопки по 
коленям, притопы; 

• игра заданного  ритмического остинато на фортепиано ( на одном 
тоническом звуке или на тонической квинте); 

• ритмический оркестр из детских и ударных инструментов. Партитура 
трех- или четырехголосная. Можно играть «инструментальную» музыку, но 
обязательно в жанре. Это могут быть полька, марш, колыбельная и т. д. 

• упражнение «вопрос» – «ответ» – досочинение второй фразы 
(противоположно упражнению «эхо»). 

Некоторые из перечисленных форм работы с ритмом на первом году обучения 
могут оставаться и в последующих классах. Они будут усложняться по мере 
прохождения новых ритмических групп в разных размерах и темпах. При этом 
необходимо помнить, что каждая новая ритмическая фигура, обороты должны быть, 
прежде всего, восприняты эмоционально. Затем практически проработаны. И только 
после этого теоретически обоснованы.  

Большую роль в работе над развитием чувства метроритма играет 
дирижирование. Но не следует делать его самоцелью. Дирижирование по схеме на 
начальном этапе представляет для учащихся значительную трудность. Поэтому его 
необходимо заменить любым другим движением, отмечающим равномерную 
пульсацию доли, например, тактированием. При этом сильная доля выделяется 
постепенно, а затем отрабатывается схема жестов. Дирижерский жест становится 
необходимым для определения размера при прослушивании музыкальных 
фрагментов, диктантов. 

Воспитание музыкального восприятия (анализ на слух) 
Данная форма работы, применяемая на уроках сольфеджио, помогает детям 

овладеть навыком словесного определения характера музыкального произведения и 
его выразительных средств. Воспринятое явление только тогда поднимается до 
уровня сознания, когда оно обозначается ребенком словесно. Следовательно, одним 
из необходимых навыков становится навык владения понятийным словарем: от 
обозначения своего эмоционального состояния при прослушивании до словесного 
анализа элементов музыкального языка. Занятия по слуховому анализу должны 
проходить одновременно по двум направлениям: 1) целостный анализ музыкальных 
произведений или их отрывков; 2) анализ отдельных элементов музыкального языка.  

Не следует, однако, перегружать одно задание сразу несколькими 
поставленными задачами. Одновременный анализ элементов музыкального языка, 
связанных с вертикалью и горизонталью, сложен для психики ребенка. Поэтому при 
каждом проигрывании музыкального произведения или его отрывка следует 
направлять внимание ученика на решение одной задачи (можно нескольких, но 
обязательно однотипных). В зависимости от практической формы и поставленной цели 
работа над одним произведением может занимать часть одного урока, а может быть 



рассредоточена в нескольких занятиях. Одно произведение может анализироваться с 
разной степенью подробности, например, в начале и в конце года. 

Необходимым условием слухового воспитания становится формирование 
репертуара прослушиваемых произведений. В классе должны звучать лучшие 
образцы музыкального искусства, которые призваны воспитывать у детей хороший 
вкус. Анализируя музыкальное произведение,  ребенок учится внимательно 
вслушиваться в детали или охватывать произведение в целом, в зависимости от 
поставленной перед ним задачи. Этот навык, формируемый на уроке сольфеджио, 
становится ему необходим и на занятиях инструментом. В результате этой работы 
ребенок учится контролировать и оценивать свое исполнение. Кстати сказать, 
максимальное использование для слухового анализа произведений, исполняемых 
учащимися в инструментальных классах, является одним из условий успешного 
развития аналитических навыков. И, наконец, постоянное обращение к «живой 
музыке» музыке на уроке сольфеджио превращает трудный процесс усвоения 
теоретических истин в непосредственное общение с искусством. 

Урок сольфеджио включает в себя еще один вид анализа, в котором происходит 
слуховая проработка тех элементов музыкального языка, которые определяют собой 
выразительность музыкального произведения. Это может быть: анализ звукорядов, 
гамм, отрезков гамм, отдельных ступеней лада, мелодических и ритмических 
оборотов, интервалов (в гармоническом и мелодическом звучании, от звука, в 
тональностях на ступенях лада), аккордов (и их обращений в  гармоническом и 
мелодическом звучании, от звука и  в тональности, последовательностей аккордов). 
Следует помнить, что этот раздел работы, несмотря на его  важность не должен 
превалировать на уроках сольфеджио, а определение интервалов и аккордов на слух 
не может являться самоцелью.  

Музыкальный диктант 
Диктант является особой – итоговой формой работы, синтезирующей знания и 

навыки учащихся, определяющей уровень слухового развития. Поэтому не следует 
спешить с введением этой формы работы, а на первых порах заниматься 
подготовительными упражнениями, такими как, например, нотописание: 

• переписать нотный пример из учебника; 
• учитель  диктует ноты, дети учатся писать быстро (с интервалом в две 

секунды); 
• учитель  играет несколько звуков, используя поступенное движение, 

объявляет первый звук, скорость такая же; 
К подготовительной работе можно отнести устные диктанты: 

• 10 – 12 мелодий, где каждая последующая мелодия начинается с 
последнего звука предыдущей, учитель, помогая детям, показывает 
относительную высоту звуков рукой; 

• учитель   в быстром темпе поет небольшие по объему попевки нотами. 
Задача детей повторить в точности каждую из них. Это задание способствует 
активизации внимания учащихся; 

• точное повторение попевки за учителем, но внимание переключается на 
нотный стан (вместо него можно использовать 5 пальцев как 5 линий нотного 
стана или клавиатуру). Такая форма работы может сохраняться до 6 класса, но уже  
с альтерацией, хроматизмами, модуляцией; 

• песенку «У кота…» спеть словами, потом ее же от любой ноты; 



Ритмический диктант в 1-ом полугодии 1-ого класса отрабатывается отдельно от 
звуковысотности, т. к. совмещение двух разных задач травмирует психику ребенка 
(об этом уже говорилось выше, в разделе «Воспитание музыкального восприятия»). 
Во 2-ом полугодии 1-ого класса при освоении нового ритма (например, групп из 4-ех 
шестнадцатых или восьмой с двумя шестнадцатыми) можно использовать условно 
называемый «показательный » диктант: когда один ученик пишет на доске, а другие 
одновременно  тетради. 

Несколько вариантов диктанта «по памяти» способствует укреплению 
музыкальной памяти учащихся, и являются в свою очередь  подготовительной 
работой к записи более сложных примеров. К ним относится, к примеру,  запись 
знакомой песни, которую дети разучивали несколько уроков назад. Или: разобрав 
мелодию, написанную на доске и затем стертую (но не спетую вслух!), восстановить 
по памяти у себя в тетрадях. Или – вариант для старших классов – запись мелодии 
после 3-ех проигрываний. Мелодия в этом случае используется   с повторностью, 
секвенцированием, проигрывается 2 раза подряд, анализируется, записывается; 
третий раз исполняется для проверки. 

К контрольному диктанту можно отнести ритмическое оформление заданной 
мелодии. Либо предложить найти ошибку в мелодии. 

Возможны и другие формы диктанта. Эскизный диктант - запись не всей 
мелодии; интервальный или аккордовый, многоголосный, тембровый, досочинение т. 
п. 

Очень важным моментом является проверка диктанта. Формы проверки могут 
быть различные. Педагог проверяет тетради, либо учащиеся проверяют тетради друг 
друга, кто-то из учащихся проигрывает его на фортепиано, класс поет диктант с 
названием звуков и тактированием (либо с  дирижированием) и т. д.  Необходимым 
условием для развития навыков написания диктанта является его обязательная запись 
на доске после завершения работы над ним. 

Воспитание творческих навыков 
Развитие творческих способностей в процессе обучения играет огромную роль. 

Оно способствует более эмоциональному и вместе с тем осмысленному отношению 
детей к музыке, раскрывает индивидуальные творческие возможности каждого, а 
также помогает в исполнительской практике. Творческая работа начинается с самых 
первых шагов. Это может быть допевание ответной фразы, сочинение мелодии на 
простейший ритмический рисунок,  сочинение мелодии к стихам, исполнение 
мелодии или несложного ритмического рисунка на музыкальных инструментах 
(барабан, бубен, металлофон и т. д.).  Затем можно рекомендовать и другие 
упражнения: коллективное сочинение мелодии (цепочкой), сочинение мелодии 
конкретного жанра, характера. При этом заранее оговаривается, какие выразительные 
средства (лад, размер, темп, регистр, ритмический рисунок и т. д.) лучше всего 
использовать для этих целей. Не менее интересна на этот счет и импровизация, как на 
заданную тему, так и на собственную; импровизация подголосков к мелодии, подбор 
аккомпанемента и т. д. 

Творческие задания могут быть как классными, так и домашними с 
обязательным условием их проверки. Лучшие работы можно использовать в качестве 
материала для записи диктанта, пения с листа, транспонирования и т. д. 
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62. Сонатины и вариации для фортепиано. Вып.3. -  М., 1972. 
63. Стоянов В. Детский альбом для фортепиано. -  М., 1962. 
64. Утро, здравствуй. Сборник песен для школьников среднего возраста. -  М., 1982. 
65. Хачатурян А. Детский альбом. Тетр. 2. -  М., 1968. 
66. Хрестоматия  аккордеониста для ДМШ. Классы 1 – 2. -  М., 1982. 



67. Хрестоматия  аккордеониста для ДМШ. Классы 3 - 5. -  М., 1970. 
68. Чайковский П. Детский альбом. -  М., 1979. 
69. Чайковский П. Мелодии для скрипки и фортепиано, соч. 42, № 3. -  М., 1977. 
70. Чебурашка. Песни и музыка из мультфильмов. Вып.3. -  М., 1982. 
71. Чьи песни ты поешь. -  М., 1982. 
72. Школа игры на фортепиано / Ред. А. Николаева. -  М., 1963. 
73. Школа хорового пения. Вып.1. /Сост. А. Бандина, В. Попов, Л. Тихеева. -  М., 1981. 
74. Шопен Ф. Баллада соль минор. -  М., 1961. 
75. Шопен Ф. Вальсы. -  М., 1968. 
76. Шопен Ф. Мазурки. -  М., 1940. 
77. Шопен Ф. Ноктюрны. -  М., 1973. 
78. Шостакович Д. Родина слышит -  М., 1974. 
79. Шуберт Ф. Зимний путь. Цикл песен на слова В. Мюллера. -  М., 1973. 
80. Шуберт Ф. Лебединая песнь. Цикл песен. -  М., 1961. 
81. Шуман Р. Альбом для юношества. -  М., 1951. 
82. Этапы большого пути. Песни для голоса в сопровождении фортепиано. -  М., 1977. 
83. Этюды для фортепиано. -  М., 1971. 
 
 
 


