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Структура программы 

1. Пояснительная записка 

– Общая характеристика учебной дисциплины «Сольфеджио», ее 

значимость в контексте данной общеобразовательной программы. 

– Сроки реализации рабочей программы. 

– Затраты учебного времени. 

– Объем учебного времени в соответствии с учебным планом МАУДО 

ДШИ № 24 «Триумф». 

– Форма проведения учебных занятий. 

– Цели, задачи предмета. 

– Структура рабочей программы. 

– Методы обучения. 

– Материально-техническое обеспечение рабочей программы. 

2. Содержание дисциплины «Сольфеджио» 

– Учебно-тематический план. 

– Содержание занятий. 

3. Формы контроля и учета успеваемости 

– Требования к качеству освоения учебной дисциплины. 

– Текущий и промежуточный контроль. 

– Критерии оценивания. 

4. Методическое обеспечение 

5. Литература 
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                                             1. Пояснительная записка 

 

Общая характеристика учебной дисциплины «Сольфеджио», ее 

значимость в контексте данной общеобразовательной программы 

Сольфеджио является учебным предметом, предназначенным для 

развития музыкального слуха и музыкальности. В цикле музыкально-

образовательных дисциплин ДШИ сольфеджио не является основной, 

однако, играет при этом важнейшую роль в процессе образования и 

воспитания музыкантов-исполнителей. Учебный курс по сольфеджио 

является одним из наиболее значимых по концентрации межпредметных 

связей, так как знания, умения и навыки, получаемые на уроках, оказываются 

активно задействованными другими дисциплинами. 

Данная программа разработана с учетом следующих документов:  

– «Рекомендации по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», изложенные в письме Министерства культуры Российской 

Федерации» от 21.11.2013 № 191-01-39/06-ГИ;  

– программа по сольфеджио известного педагога-методиста Т. А. 

Калужской (1984 г.), предложенная Методическим кабинетом по учебным 

заведениям культуры и искусства г. Москвы в качестве примерной;  

– программа Л. В. Семченко, одобренная Научно-методическим 

центром по художественному образованию (М., 2006), разработанная с 

учетом примерных требований Министерства образования Российской 

Федерации к образовательным программам, реализуемым в учреждении 

дополнительного образования детей, и адаптированная к условиям 

преподавания сольфеджио в МАУДО ДШИ № 24 «Триумф». 

 

Сроки реализации рабочей программы 

Обучение детей по предлагаемой программе длится 3 года; возраст 

обучающихся – 12-15 лет. Занятия проводятся в объеме 1-го недельного часа. 
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Затраты учебного времени 

Разновидность 

учебной работы, 

нагрузки 

Затраты учебного времени Общая 

сумма 

часов 

Полугодия 1 2 3 4 5 6  

Количество недель 16 19 16 19 16 19  

Аудиторные занятия 16 19 16 19 16 19 105 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

(подготовка домашних 

заданий)  

32 38 32 38 32 38 210 

Предельная учебная 

нагрузка 

48 57 48 57 48 57 315 

 

Объем учебного времени в соответствии с учебным планом  

МАУДО ДШИ № 24 «Триумф» 

Трудоемкость учебной дисциплины «сольфеджио» составляет 315 

часов при 3-летнем сроке освоения. Данный временной объем представляет 

собою сумму учебных часов, отведенных для аудиторных занятий, и часов, 

отведенных на самостоятельную работу обучающихся (105 и 210 

соответственно). 

Форма проведения учебных занятий 

Основная форма учебной деятельности – групповые занятия.  

Цели, задачи предмета 

Целью программы является формирование музыкально-эстетической 

культуры детей и подростков.  

В связи с этим поставлены следующие задачи: 

 формирование музыкально-эстетического вкуса, потребностей и 

оценочного мышления в области музыкального искусства;  

 развитие общемузыкальных способностей ребенка – интонирования, 

слуха, памяти, ритма; 

 раскрытие творческого потенциала;   
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 расширение музыкального кругозора обучающихся; 

 расширение системы теоретических знаний. 

Важность и значимость предмета в системе образовательных 

дисциплин состоит еще и в том, что он призван решать задачи музыкального 

образования и воспитания обучающихся комплексно, то есть сразу в 

нескольких направлениях: 

- развитие вокально-интонационных навыков; 

- сольфеджирование и пение с листа; 

- воспитание чувства метроритма; 

- воспитание слухового музыкального восприятия (анализ на слух); 

- музыкальный диктант; 

- воспитание творческих навыков; 

- изучение теории музыки. 

Структура программы 

Структура программы состоит из следующих разделов: 

1. пояснительная записка; 

2. содержание дисциплины «Сольфеджио»; 

3. формы контроля и учета успеваемости; 

4. методическое обеспечение; 

5. литература.  

Методы обучения 

 Для оптимального достижения цели и задач изучаемой дисциплины 

применяется следующий комплекс методов обучения: 

1. практические (упражнение); 

2. словесные (инструктаж, беседа); 

3. образно-эмотивные и ассоциативные; 

4. проблемный метод; 

5. наглядные (показ); 

6. творческие (игра, соревнование).  
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Материально-техническое обеспечение рабочей программы 

Для изучения курса сольфеджио необходимо наличие: 

 кабинета; 

 удобных для обучающихся столов и стульев; 

 фортепиано; 

 учебной доски с нотным станом; 

 магнитной доски; 

 ноутбука; 

 телевизора в качестве монитора; 

 наглядных учебных пособий (схем, таблиц, карточек); 

 разноцветных магнитов разных размеров; 

 разноцветных маркеров для магнитной доски; 

 нотных тетрадей; 

 карандашей, ручек; 

 ластиков. 
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2. Содержание дисциплины «Сольфеджио» 

Учебно-тематический план 

Срок обучения 3 года 

возраст обучающихся 12-15 лет 

 

1 класс 

 

Время 

изучения 

материала 

 

Название тем 

Количество 

часов 

Практика Теория 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 четверть 

1. Повторение. Работа в 

тональностях до четырех 

знаков. 

2. Си мажор. 

Ладоинтонационная 

работа. 

3. Соль диез минор (три 

вида). Дубль-диез и 

дубль-бемоль. 

4. Обращение 

доминантсептаккорда 

(интервальный состав) 

5. Обращение 

доминантсептаккорда 

(построение и 

разрешение). 

6. Слуховой анализ. 

7. Обращение 

доминантсептаккорда 

(пение и разрешение). 

8. Контрольный урок. 

9. Резервный урок. 
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1ч 

 

 

1ч 

 

 

0,5ч 

 

 

0,5ч 

 

 

0,5ч 

 

 

 

 

1ч 

0,5ч 

 

1ч 

1ч 

– 

 

 

– 

 

 

0,5ч 

 

 

0,5ч 

 

 

0,5ч 

 

 

 

 

– 

0,5ч 

 

– 

– 

 

 

 

 

 

 

2 четверть 

10. Вводные 

септаккорды. Малый 

вводный септаккорд. 

11. Вводные 

септаккорды. 

Уменьшенный вводный 

септаккорд. 

12. Построение и 

разрешение 

септаккордов. 

13. Пение, слуховой и 

гармонический анализ. 

         

    

 

    

      

 

        7 

0,5ч 

 

 

0,5ч 

 

 

 

0,5ч 

 

 

1ч 

 

0,5ч 

 

 

0,5ч 

 

 

 

0,5ч 

 

 

– 
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14. Построение и пение с 

разрешением аккордов  

в тональности и от звука. 

15. Контрольный урок. 

16. Резервный урок. 

1ч 

 

 

1ч 

1ч 

– 

 

 

– 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 четверть 

17. Обращения 

доминантсептаккорда и 

вводные септаккорды в 

тональностях. 

18. Обращения 

доминантсептаккорда и 

вводные септаккорды в 

гармоническом и 

слуховом анализе. 

19. Нонаккорд 

(построение, разрешение, 

интервальный состав). 

20. Нонаккорд в 

функциональных 

оборотах. 

21. Ре бемоль мажор. 

Ладоинтонационная 

работа. 

22. Си бемоль минор  

(три вида). 

Ладоинтонационная 

работа. 

23. Чтение с листа. 

Слуховой анализ. 

24. Метроритмическая 

работа. 

25. Контрольный урок. 

26. Резервный урок. 
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0,5ч 

 

 

 

0,5ч 

 

 

 

 

0,5ч 

 

 

0,5ч 

 

 

0,5ч 

 

 

0,5ч 

 

 

 

1ч 

 

1ч 

 

1ч 

1ч 

0,5ч 

 

 

 

0,5ч 

 

 

 

 

0,5ч 

 

 

0,5ч 

 

 

0,5ч 

 

 

0,5ч 

 

 

 

 

 

– 

 

– 

– 

 

 

 

 

 

 

4 четверть 

27. Метроритмическая и 

ладоинтонационная 

работа со сложными 

синкопами. 

28. Чтение с листа. 

Сочетание триолей и 

пунктирного ритма. 

29. Понятие 

энгармонизма. 

Энгармонически равные 

тональности. 

 

 

 

 

 

 

     8 

0,5ч 

 

 

 

0,5ч 

 

 

0,5ч 

 

 

 

0,5ч 

 

 

 

0,5ч 

 

 

0,5ч 
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30. Повторение. 

Слуховой анализ. 

31. Гармонический 

анализ. Чтение с листа. 

32. Повторение 

пройденного материала. 

33. Контрольный урок. 

34. Резервный урок. 

1ч 

 

1ч 

 

1ч 

 

1ч 

1ч 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

– 

 

2 класс 

 

Время 

изучения 

материала 

 

Название тем 

Количество 

часов 

Практика Теория 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 четверть 

1. Повторение. 

Ладоинтонационная 

работа в тональностях с 

четырьмя ключевыми 

знаками. 

2. Повторение. 

Характерные интервалы, 

тритоны, обращение 

трезвучия, 

доминантсептаккорд, 

вводные септаккорды. 

3. Си мажор и соль диез 

минор (три вида). Работа 

в тональностях. 

4. Слуховой анализ. 

Диктант. 

5. Гармонический мажор 

(интервалы и аккорды). 

6. Ладоинтонационная 

работа в гармоническом 

мажоре. Диктант. 

7. Построение и пение 

функциональных 

оборотов с минорным 

субдоминантовым 

трезвучием.. 

8. Контрольный урок. 

9. Резервный урок. 
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0,5ч 

 

 

 

 

0,5ч 

 

 

 

 

 

0,5ч 

 

 

1ч 

 

0,5ч 

 

1ч 

 

 

1ч 

 

 

 

 

1ч 

1ч 

0,5ч 

 

 

 

 

0,5ч 

 

 

 

 

 

0,5ч 

 

 

– 

 

0,5ч 

 

– 

 

 

– 

 

 

 

 

– 

– 

 

 

 

10. Мелодический мажор. 

Ладоинтонационная 

работа. 

    

 

 

0,5ч 

 

 

0,5ч 
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2 четверть 

11. Хроматизмы. 

Хроматическая гамма. 

12. Построение и пение 

хроматической гаммы. 

13. Метроритмическая 

работа. Междутактовые 

синкопы, залигованные 

ноты. 

14. Чтение с листа с 

предварительным 

анализом текста. 

15. Контрольный урок.  

16. Резервный урок. 

 

 

 

 

         7   

0,5ч 

 

0,5ч 

 

0,5ч 

 

 

 

1ч 

 

 

1ч 

1ч 

0,5ч 

 

0,5ч 

 

0,5ч 

 

 

 

– 

 

 

– 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 четверть 

17. Повторение. 

Музыкальный синтаксис. 

18. Каденция. 

Кадансовый 

квартсекстаккорд. 

19. Двойная доминанта. 

Слуховой анализ. 

20. Построение и пение 

функциональных групп 

аккордов. 

21. Слуховой и 

гармонический анализ. 

22. Пентатоника. 

Ладоинтонационная 

работа. 

23. Чтение с листа. 

Гармонический анализ. 

24. Повторение 

пройденного материала. 

25. Контрольный урок. 

26. Резервный урок. 
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0,5ч 

 

0,5ч 

 

 

0,5ч 

 

0,5ч 

 

 

1ч 

 

0,5ч 

 

 

1ч 

 

1ч 

 

1ч 

1ч 

0,5ч 

 

0,5ч 

 

 

0,5ч 

 

0,5ч 

 

 

 

 

0,5ч 

 

 

– 

 

– 

 

– 

– 

 

 

 

 

 

 

4 четверть 

27. Виды размеров 

(простые и сложные).  

28. Смешанные размеры. 

Особенности 

дирижирования. 

29. Переменный размер. 

30. Повторение. Виды 

мажора и минора. 

31. Повторение. 

Интервалы и аккорды.  

32. Чтение с листа. 

 

 

 

 

 

 

       8 

0,5ч 

 

0,5ч 

 

 

0,5ч 

0,5ч 

 

1ч 

 

1ч 

0,5ч 

 

0,5ч 

 

 

0,5ч 

0,5ч 

 

– 

 

– 
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Слуховой анализ. 

33. Контрольный урок. 

34. Резервный урок 

 

1ч 

1ч 

 

– 

– 

 

3 класс 

 

Время 

изучения 

материала 

 

Название тем 

Количество  

часов 

Практика Теория 

 

 

 

 

 

 

 

1 четверть 

1. Повторение. Виды 

мажора и минора. 

Ладоинтонационная 

работа. 

2. Тональности 1-ой 

степени родства. 

3. Модуляция  

в параллельные 

тональности и 

тональность доминанты. 

4. Отклонение. 

Ладоинтонационная 

работа. 

5. Трезвучия побочных 

ступеней. 

6. Септаккорды: II7, VI7. 

7. Чтение с листа с 

предварительным 

анализом. 

8. Контрольный урок. 

9. Резервный урок. 

 

       

 

 

 

 

 

        9 

0,5ч 

 

 

 

0,5ч 

 

0,5ч 

 

 

 

0,5ч 

 

 

0,5ч 

 

0,5ч 

1ч 

 

 

1ч 

1ч 

0,5ч 

 

 

 

0,5ч 

 

0,5 

 

 

 

0,5ч 

 

 

0,5ч 

 

0,5ч 

– 

 

 

– 

– 

 

 

 

 

 

 

2 четверть 

10. Семиступенные лады 

народной музыки. 

Лидийский и 

миксолидийский лады. 

11. Семиступенные лады 

народной музыки. 

Дорийский и фригийский 

лады.  

12. Пентатоника и лады 

народной музыки. 

13. Ладоинтонационная 

работа и чтение с листа. 

14. Чтение с листа с 

предварительным 

анализом. 

 

       

 

 

 

 

       7 

0,5ч 

 

 

 

0,5ч 

 

 

 

0,5ч 

 

1ч 

 

1ч 

 

 

0,5ч 

 

 

 

0,5ч 

 

 

 

0,5ч 

 

– 

 

– 
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15. Контрольный урок. 

16. Резервный урок. 

1ч 

1ч 

– 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 четверть 

17. Интервалы и аккорды 

(построение, пение). 

18. Интонационная 

работа в мажорных 

тональностях. 

19. Интонационная 

работа в минорных 

тональностях. 

20. Характерные 

интервалы в тональности. 

21. Обращения трезвучий, 

доминантсептаккорда 

(повторение). 

22. Гармонические 

последовательности 

аккордов (построение, 

пение) 

23. Ладоинтонационная 

работа и чтение с листа. 

24. Слуховой анализ. 

Диктант. 

25. Контрольный урок. 

26. Резервный урок.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

         10 

0,5ч 

 

1ч 

 

 

1ч 

 

 

0,5ч 

 

0,5ч 

 

 

1ч 

 

 

 

1ч 

 

1ч 

 

1ч 

1ч 

0,5ч 

 

– 

 

 

– 

 

 

0,5ч 

 

0,5ч 

 

 

– 

 

 

 

– 

 

– 

 

– 

– 

 

 

 

 

 

 

4 четверть 

27. Повторение. Виды 

мажора и минора. 

28. Интервалы и аккорды 

(пение от звука). 

Слуховой анализ. 

29. Подготовка к 

экзамену: чтение с листа, 

слуховой анализ, диктант. 

30. Экзаменационный 

слуховой анализ и 

диктант. 

31. Ладоинтонационная 

работа и чтение с листа. 

32. Подготовка к устному 

экзамену. 

33. Устный экзамен. 

       

 

 

 

 

        8 

0,5ч 

 

0,5ч 

 

 

1ч 

 

 

1ч 

 

 

1ч 

 

0,5ч 

 

1ч 

 

0,5ч 

 

0,5ч 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

– 

 

0,5ч 
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Содержание занятий 

срок обучения – 3 года 

возраст обучающихся 12-15 лет 

1 класс 

Развитие вокально-интонационных навыков. 

Сольфеджирование. Чтение с листа. 

 

1 четверть 

 

Пение мажорных и минорных тональностей (три вида минора)  до пяти 

ключевых знаков. 

Интонационная работа: пение гамм, тетрахордов, последовательности 

ступеней с элементами альтерации. 

Пение в пройденных тональностях с разрешением: 

4-х тритонов, 2-х характерных интервалов, уменьшенных трезвучий, главных 

трезвучий лада и его обращений, доминантсептаккорда и его обращений. 

Интонационная работа в тональностях си мажор и соль-минор. 

Пение пройденных интервалов и аккордов от звука. 

Пение интервальных и аккордовых последовательностей с использованием 

обращений доминантсептаккорда. 

Разучивание и пение наизусть одноголосных примеров с элементами  

хроматизма и модуляциями. 

Пение двухголосных примеров дуэтом. 

Чтение с листа учебных примеров, а также транспонирование с листа на 

секунду вверх или вниз. 

 

2 четверть 

 

Пение мажорных и минорных тональностей (три вида минора) до шести 

ключевых знаков. Продолжение интонационной работы. 

Пение 2-х вводных септаккордов с разрешением. 

Пение пройденных интервалов и аккордов от звука с разрешением в 

одноименные тональности. 

Пение интервальных и аккордовых последовательностей с использованием 

вводных септаккордов.  

Пение одноголосных и двухголосных примеров с аккомпанементом. 

Чтение с листа учебных примеров в тональностях до 3-х ключевых знаков. 

 

3 четверть 

 

Пение мажорных и минорных тональностей (три вида минора) до шести 

ключевых знаков. Продолжение интонационной работы. 

Пение пройденных интервалов и аккордов от звука с разрешением в 

одноименные тональности. 
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Пение интервальных и аккордовых последовательностей с использованием 

нонаккорда в каденционных оборотах.  

Разучивание и пение одноголосных примеров с изученными ритмическими 

рисунками (внутритактовые и междутактовые синкопы). 

Пение двухголосных примеров с аккомпанементом. 

Чтение с листа учебных примеров в тональностях до 3-х ключевых знаков с 

изученными ритмическими группами. 

 

4 четверть 

 

Пение мажорных и минорных тональностей  (три вида минора) до семи 

ключевых знаков. Продолжение интонационной работы. 

Пение интервалов и аккордов от звука с разрешением в одноименные 

тональности. 

Пение интервальных и аккордовых последовательностей. 

Разучивание и пение одноголосных примеров с элементами хроматизма, 

модуляциями. 

Пение двухголосных примеров с элементами альтерации. 

Чтение с листа  учебных примеров с более сложными мелодическими и 

ритмическими оборотами с предварительным анализом. 

 

Развитие навыков ритмической работы и чувства метроритма. 

 

Ритмическая работа с пройденными длительностями и ритмическими 

группами в размерах  2/4, 3/4, 4/4. 

Ритмические группы: 

 

Более сложные сочетания длительностей в размере 6/8. 

Внутритактовые и междутактовые синкопы. 

Переменный размер (техника дирижерского жеста). 

Ритмическое двухголосие (индивидуально и разделившись на группы) 

Ритмические диктанты: устные (групповые) и письменные 

(индивидуальные). 

Сольмизация учебных примеров. 

 

Воспитание музыкального восприятия.  

 

Определение на слух: 

Лад (мажор, три вида минора, переменный лад) 

Модуляции, отклонения 

Размер, темп, динамические оттенки 

Форма (период, предложения, полная и половинная каденции) 

Жанр и характер произведения 

Определение на слух: 

Пройденных мелодических оборотов, включая простые альтерации 
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(мажор-IV#, VIb, минор-IIb, VI#) 

Мелодических оборотов с проходящими и вспомогательными хроматизмами 

Определение на слух интервалов и аккордов от звука и в ладу: 

Интервалов (мелодических и гармонических), а также последовательности 

интервалов в ладу. 

Тритонов 

Характерных интервалов (ув.2 и ум.7) 

Последовательностей интервалов 

Четырех трезвучий 

Обращений трезвучий главных ступеней лада 

Обращений доминантсептаккорда 

Вводных септаккордов 

Нонаккорда в гармонических оборотах 

Гармонических оборотов (вспомогательных, проходящих, каденционных) 

Анализ каденций 

Узнавание на слух гармонических оборотов (гармонический анализ  

прослушанного примера) 

Узнавание пройденных ритмических рисунков 

 

Музыкальный диктант. 

 

Различные формы устного и ритмического диктанта. 

Запись выученных мелодий по памяти. 

Запись подобранных на фортепиано мелодий 

Фрагментарные диктанты (с заполнением пропущенных тактов) 

Письменные диктанты в объеме 8 -10 тактов, включающие пройденные 

мелодические обороты, движения по звукам пройденных аккордов. 

Использование более сложных ритмических группировок в размерах 2/4, 3/4, 

4/4.  

Использование более сложных сочетаний длительностей в размере 6/8. 

 

Воспитание творческих навыков. 
 

Импровизация и сочинение мелодий: 

- с использованием ответных фраз с модуляцией в параллельную 

тональность, тональность доминанты 

- в определенном ладу и пройденных тональностях 

- в пройденном размере с заданным ритмическим рисунком 

- в двухчастной, трехчастной форме, в форме периода 

- в различном жанре, характере (народная песня, танец и т.д.) 

- с использованием пройденных мелодических оборотов, интонаций 

пройденных интервалов и аккордов 

- с использованием заданной аккордовой последовательности 

- на заданный текст 

Сочинение и запись без предварительного прослушивания 
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Подбор: 

- заданной мелодии с подбором аккомпанемента 

- аккомпанемента с использованием функциональных оборотов 

Знакомство с различными фактурами аккомпанемента 

 

Теоретические сведения. 

 

Мажорные и минорные тональности до пяти ключевых знаков 

Понятие: энгармонически равные тональности 

Альтерация 

Составные интервалы 

Обращения доминантсептаккорда 

Квинтсекстаккорд, терцквартаккорд, секундаккорд (интервальный состав, 

ступеневое положение и разрешение) 

Вводные септаккорды (интервальный состав, ступеневое положение и 

разрешение) 

Нонаккорд 

Период, каденции полная и половинная, каденционный гармонический 

оборот 

Синкопы (внутритактовые, междутактовые, синкопы на паузу) 

Переменный размер 

Ритмические группы: 

 

Определение пройденных элементов музыкального языка в учебных 

примерах и в исполняемых произведениях. 

 

2 класс 

Развитие вокально-интонационных навыков. 

Сольфеджирование. Чтение с листа. 

 

1 четверть 

 

Пение  мажорных (два вида мажора) и минорных тональностей (три вида 

минора)  до семи ключевых знаков. 

Интонационная работа: пение гамм, последовательностей ступеней с 

элементами альтерации, отдельных мелодических оборотов, связанных с 

понижением  VI ступени мажора. 

Пение 4 тритонов с разрешением, характерных интервалов в гармоническом 

виде мажора и одноименного минора, обращений D7  с разрешением, вводных 

септаккордов с разрешением, увеличенных трезвучий в гармонических видах 

мажора и минора. 

Пение интервальных последовательностей одноголосно и двухголосно. 

Пение аккордовых последовательностей c транспонированием в тональности 

до четырех ключевых знаков.  

Например: 
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T53   S64   D65   T53   S6   s6   D7   T53 

Пение пройденных интервалов и аккордов от звука вверх и вниз. 

Пение секвенций с пройденными мелодическими оборотами 

(в гармоническом мажоре). 

Пение одноголосных и двухголосных примеров. 

Чтение с листа учебных примеров с изученными  мелодическими оборотами  

и ритмическими группами  в тональностях до четырех знаков с 

предварительным анализом. 

 

2 четверть 

 

Пение мажорных (три вида мажора) и минорных тональностей (три вида 

минора) до семи ключевых знаков. Продолжение интонационной работы. 

Пение хроматической гаммы (мажорной и минорной). 

Пение секвенций  с пройденными ритмическими рисунками в 

синкопированном ритме. 

Пение одноголосных и двухголосных примеров (группами и дуэтами). 

Транспонирование выученных мелодий в тональности до четырех ключевых 

знаков. 

Чтение с листа учебных примеров с хроматизмами, модуляциями и более 

сложными ритмическими рисунками. Пение  мажорных (два вида мажора) и 

минорных тональностей (три вида минора)  до семи ключевых знаков. 

Интонационная работа: пение гамм, последовательностей ступеней с 

элементами альтерации, отдельных мелодических оборотов, связанных с 

понижением  VI ступени мажора. 

Пение 4 тритонов с разрешением, характерных интервалов в гармоническом 

виде мажора и одноименного минора, обращений D7  с разрешением, вводных 

септаккордов с разрешением, увеличенных трезвучий в гармонических видах 

мажора и минора. 

Пение интервальных последовательностей одноголосно и двухголосно. 

Пение аккордовых последовательностей c транспонированием в тональности 

до четырех ключевых знаков.  

Например: 

T53   S64   D65   T53   S6   s6   D7   T53 

Пение пройденных интервалов и аккордов от звука вверх и вниз. 

Пение секвенций с пройденными мелодическими оборотами 

(в гармоническом мажоре). 

Пение одноголосных и двухголосных примеров. 

Чтение с листа учебных примеров с изученными  мелодическими оборотами  

и ритмическими группами  в тональностях до четырех знаков. 

 

3 четверть 

Пение мажорных  (три вида мажора) и минорных (три вида минора) 

тональностей до семи ключевых знаков. Продолжение интонационной 

работы. Пение мелодических оборотов, связанных с повышением IV ступени. 
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Пение звукорядов мажорной и минорной пентатоники. 

Пение секвенций с использованием мелодического оборота IV-IV#-V. 

Пение аккордовых последовательностей с использованием  K64 и DD7 в 

каденционных оборотах. 

Пение одноголосных примеров в пятиступенных ладах (мажорная и 

минорная пентатоника). 

Пение более сложных  двухголосных учебных примеров (группами и 

дуэтами). 

Чтение с листа учебных примеров и транспонирование на секунду и терцию. 

 

4 четверть 

 

Пение мажорных (три вида мажора) и минорных (три вида минора) 

тональностей до семи ключевых знаков. Продолжение интонационной 

работы.  

Пение интервалов и интервальных последовательностей от звука. 

Пение интервальных и аккордовых последовательностей в тональностях. 

Пение одноголосных примеров в пройденных размерах. 

Пение двухголосных примеров с предварительным анализом. 

Чтение с листа учебных примеров в тональностях с пятью и шестью 

ключевыми знаками.  

 

Развитие навыков ритмической работы и чувства метроритма. 

 

Ритмическая работа с пройденными длительностями и ритмическими 

группами в размерах  2/4, 3/4, 4/4, 6/8. Ритмические упражнения в 

переменном размере. 

Синкопы (внутритактовые и междутактовые). 

Смешанный размер (техника дирижерского жеста). 

Ритмический аккомпанемент к выученным наизусть учебным примерам. 

Ритмическое двухголосие (индивидуально и разделившись на группы) 

Ритмические диктанты: устные (групповые) и письменные 

(индивидуальные). 

Сольмизация учебных примеров. 

 

Воспитание музыкального восприятия.  

 

Определение на слух: 

Лад (три вида мажора, три вида минора, переменный лад и пентатоника) 

Модуляций в параллельную тональность, тональность доминанты, 

отклонения 

Размер, темп, динамические оттенки 

Форма (период однотональный и модулирующий, простая двухчастная, 

трехчастная, двухчастная репризная форма) 

Жанр и характер произведения 
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Определение на слух: 

Пройденных мелодических оборотов и альтераций (мажор-IV#, VIIb, минор-     

IIb, VI#) 

Мелодических оборотов с проходящими и вспомогательными хроматизмами, 

отрезков хроматической гаммы 

Четырех тритонов 

Характерных интервалов (ув.2 и ум.7) в гармоническом виде мажора и 

минора 

Последовательностей интервалов 

Четырех трезвучий 

Обращений трезвучий главных ступеней лада 

Обращений доминантсептаккорда 

Вводных септаккордов 

Нонаккорда и септаккорда двойной доминанты в гармонических оборотах 

Гармонических оборотов (вспомогательных, проходящих, каденционных) 

Узнавание на слух гармонических оборотов (гармонический анализ  

прослушанного примера) 

Узнавание пройденных ритмических рисунков. 

 

Музыкальный диктант. 

Различные формы устного и ритмического диктанта. 

Запись выученных мелодий по памяти 

Письменные диктанты в трех видах мажора и минора, включающих 

пройденные мелодические обороты отрезки хроматической гаммы. 

Использование более сложных ритмических группировок в пройденных 

размерах. 

 

 

Воспитание творческих навыков. 

Импровизация и сочинение мелодий: 

- с использованием альтераций, модуляций, отклонений, сопоставлений 

- с использованием отрезков хроматической гаммы 

- в определенном ладу (виде мажора или минора), в пятиступенном ладу 

- в пройденных тональностях 

- в пройденном размере с заданным ритмическим рисунком 

- в различной форме, жанре 

- с использованием пройденных мелодических оборотов, интонаций 

пройденных интервалов и аккордов 

- с использованием заданной аккордовой последовательности 

- на заданный текст с использованием заданной аккордовой 

последовательности 

Запись сочиненных мелодий. 

Сочинение и запись без предварительного прослушивания. 

Продолжение работы по подбору аккомпанемента. 
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Теоретические сведения. 

Мажорные и минорные тональности до семи ключевых знаков 

Гармонический и мелодический виды  мажора 

Пентатоника 

Хроматическая гамма (правописание мажорной и минорной гамм) 

Период (однотональный и модулирующий) 

К64,  двойная доминанта (ДД7) 

Характерные интервалы, тритоны в гармоническом виде мажора и минора 

Смешанный  и переменный размеры 

Определение пройденных элементов музыкального языка в учебных 

примерах и в исполняемых произведениях 

 

 

3 класс 

Развитие вокально-интонационных навыков. 

Сольфеджирование. Чтение с листа. 

 

1 четверть 

Пение мажорных и минорных тональностей (три вида мажора и минора) до 

семи ключевых знаков. 

Интонационная работа: пение гамм, последовательностей ступеней, 

мелодических оборотов с элементами альтерации, 4 тритонов с разрешением, 

характерных интервалов гармонических видов мажора и минора, 

пройденных аккордов, увеличенного трезвучия в гармонических видах 

мажора и минора, трезвучий и септаккордов побочных ступеней. 

Пение пройденных интервалов и аккордов от звука вверх и вниз 

(одноголосно и двухголосно). 

Пение  аккордовых последовательностей с отклонениями и модуляциями в 

тональности 1-ой степени родства, включающих септаккорды побочных 

ступеней. 

Пение учебных примеров с хроматизмами, модуляциями, отклонениями 

наизусть и с предварительным анализом.  

Пение двухголосных примеров с транспонированием. 

Закрепление навыков беглого чтения с листа, дирижированием.  

 

2 четверть 

Пение всех пройденных мажорных и минорных тональностей. 

Продолжение интонационной работы. 

Пение звукорядов семиступенных ладов 

 Пение пройденных интервалов и аккордов от звука вверх и вниз 

(одноголосно и двухголосно). 

Пение  аккордовых последовательностей с отклонениями и модуляциями. 

Пение учебных примеров в диатонических семиступенных ладах.                 

Пение двухголосных примеров с транспонированием. 

Закрепление навыков беглого чтения с листа, дирижирования. 
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3 четверть и   4 четверть 

Закрепление навыков интонационной работы в тональностях и от звука. 

Закрепление навыков и умений беглого чтения с листа, дирижирования, 

транспонирования выученных мелодий и двухголосных примеров в 

пройденные тональности. 

 

Развитие навыков ритмической работы и чувства метроритма. 

Ритмическая работа в пройденных размерах с пройденными длительностями 

и ритмическими группами 

Дирижирование в смешанных размерах 

Размеры  9/8 и  12/8 (техника дирижерского жеста) 

Ритмическое двухголосие (индивидуально и разделившись на группы) 

Ритмические диктанты: устные (групповые) и письменные 

(индивидуальные). 

Сольмизация учебных примеров. 

 

Воспитание музыкального восприятия.  

Определение на слух: 

Лад (три вида мажора, три вида минора, переменный лад и пентатоника, 

семиступенные лады диатонические народные лады) 

Модуляций в параллельную тональность, тональность доминанты, 

тональность II ступени, отклонений 

Размер, темп, динамические оттенки 

Форма (период однотональный и модулирующий, простая двухчастная, 

трехчастная, двухчастная репризная форма) 

Жанр и характер произведения 

Определение на слух: 

Мелодических оборотов по звукам пройденных интервалов и аккордов 

Мелодических оборотов с проходящими и вспомогательными хроматизмами, 

отрезков хроматической гаммы 

Четырех тритонов 

Характерных интервалов (ув.2 и ум.7) в гармоническом виде мажора и 

минора 

Последовательностей интервалов 

Четырех трезвучий 

Обращений трезвучий главных ступеней лада 

Обращений доминантсептаккорда 

Вводных септаккордов 

Нонаккорда и септаккорда двойной доминанты в гармонических оборотах 

Гармонических оборотов, включающих трезвучия с септаккорды побочных 

ступеней 

Узнавание на слух гармонических оборотов (гармонический анализ  

прослушанного примера) 

Узнавание пройденных ритмических рисунков. 
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Музыкальный диктант. 

Устный диктант 

Запись выученных мелодий по памяти 

Письменные диктанты в трех видах мажора и минора, включающих 

пройденные мелодические (с элементами  альтерации и хроматизма) и 

ритмические обороты. Объем – 8-10 тактов (период однотональный и 

модулирующий) 

Использование пройденных ритмических рисунков, пройденных размеров 

 

Воспитание творческих навыков. 

Импровизация и сочинение мелодий: 

- с использованием альтераций, модуляций и отклонений в тональности I 

степени родства 

- в определенном ладу (виде мажора или минора), в пятиступенном ладу 

- в семиступенных ладах народной музыки 

- в пройденных тональностях 

- в пройденных размерах с заданным ритмическим рисунком 

- в различной форме, жанре 

- с использованием пройденных мелодических оборотов, интонаций 

пройденных интервалов и аккордов 

 - на заданный текст с использованием заданной аккордовой 

последовательности 

Запись сочиненных мелодий. 

Сочинение и запись без предварительного прослушивания 

Продолжение работы по подбору аккомпанемента 

 

Теоретические сведения. 

Мажорные и минорные тональности до семи ключевых знаков 

Диатонические семиступенные лады народной музыки 

Родственные тональности 

Модуляции в тональности 1 степени родства 

Трезвучия и септаккорды побочных ступеней 

Все пройденные интервалы и аккорды (построение, разрешение, пение от 

звука и в тональности) 

Все пройденные размеры и ритмические рисунки. 

Устный анализ учебных примеров 

 

 

3. Требования к качеству освоения программы. Контроль и учет 

успеваемости. Критерии оценки 

 

Методами и формами оценивания результатов обучения в классе 

сольфеджио являются: 
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- контрольные уроки, проводимые в конце каждой четверти по 

последней изученной теме; 

- экзамен, который проводится по окончании курса, то есть в конце 3-

го класса, который включает в себя письменное задание (диктант) и 

выполнение заданий (теоретических и практических) по билетам в 

устной форме. 

- Образец билета 

Билет № 1 

1.  Виды мажора и минора (строение, отличия, особенности). Параллельные и 

одноименные тональности 

 

2.  Спеть гамму Ля мажор ( гармонический вид). В тональности спеть: 

              - T53 - D6 - T53 - S64 - умVII7 - T53; 

              - ув.2 с разрешением. 

 

3. Спеть от звука ре вверх б.3, от вершины вниз ч.5, от основания вверх М64, 

вниз D7. 

 

4. Спеть Калмыков Б., Фридкин Г. Сольфеджио I часть № 617 

6. Спеть с листа 

7. Слуховой анализ 
 

 

Критерии оценки 

Для аттестации обучающихся применяется пятибалльная система. 

Музыкальный диктант 

5 («отлично») – диктант записан полностью без ошибок в пределах 

отведенного времени и количества проигрываний; допускаются небольшие 

недочеты (1-2). 

4 («хорошо») – диктант записан полностью в пределах отведенного 

времени и количества проигрываний; допущены 2-3 ошибки в записи 

мелодии, ритма, либо большое количество недочетов. 

3 («удовлетворительно») – диктант записан полностью в пределах 

отведенного времени и количества проигрываний; сделано большое 
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количество (4-8) грубых ошибок в записи мелодии и ритма, либо написан не 

весь диктант (до 50 %). 

2 («неудовлетворительно») – допущено более 8-ми грубых ошибок в 

записи мелодии и ритма, либо написано менее половины диктанта. 

 

Сольфеджирование, интонационные упражнения, слуховой анализ 

5 («отлично») – чистая интонация, хороший темп ответа, правильное 

дирижирование, владение основными теоретическими знаниями. 

4 («хорошо») – недочеты в отдельных видах работы: небольшие 

погрешности интонирования, нарушения темпа ответа, ошибки в 

дирижировании и теоретических ответах. 

3 («удовлетворительно») – ошибки, плохое владение интонацией, 

замедленный темп ответа, грубые теоретические ошибки. 

2 («неудовлетворительно») – грубые ошибки, невладение интонацией, 

медленный темп ответа, отсутствие теоретических знаний. 

 

4. Методические рекомендации 

 

Основной формой работы в классе сольфеджио является 

сольфеджирование – пение по нотам, поскольку именно этот вид 

практического умения является важным показателем уровня и качества 

владения другими навыками (вокального интонирования, воспроизведения 

ритмоформул, исполнительского дыхания, исполнительской 

выразительности, ощущения ладотональности и др.). 

Отличительной особенностью предмета сольфеджио, как и многих 

учебных дисциплин в системе дополнительного образования, является его 

практикоориентированный характер. В курсе сольфеджио освоение 

теоретических знаний – не самая значительная часть предмета. Изучение 

теории музыки становится значимым в процессе практической реализации 

полученных знаний. Важно не столько знать, как соотносятся в музыке 

отдельные элементы ее языка, сколько уметь их правильно воспринимать на 
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слух, интонировать, воспроизводить в нотной записи и вокальном 

исполнении. 

Учебный материал программы организован путем возрастания 

сложности по спирально-концентрическому принципу (периодическое 

возвращение к аналогичным темам на следующем, более высоком уровне). 

Поэтому в планировании тем и их содержании заметны повторения, 

необходимость которых диктует специфика самого предмета. Освоение 

учебного курса по сольфеджио не предполагает одномоментного изучения и 

закрепления таких тем как, к примеру, интервал, функциональность, виды 

минора и мажора. На каждом занятии всегда присутствует целый комплекс 

прорабатываемых элементов музыкального языка. 

Занятие по сольфеджио – это, как правило, комбинированный урок, 

использующий различные  виды познавательной и музыкально-практической 

деятельности: 

– фронтальный опрос-беседа на закрепление пройденного 

теоретического материала; 

– коллективная распевка, использующая вокально-интонационное 

упражнения (пение гамм, интервалов, аккордов, секвенций, мелодических 

оборотов) в рамках изучаемого теоретического материала; 

– сольфеджирование (пение по нотам) в групповой и индивидуальной 

форме; 

 – музицирование (пение мелодий с листа, подбор мелодий и 

аккомпанемента по слуху), поскольку именно этот вид творческой 

деятельности может стать активно задействованным в досуговой практике 

будущих музыкантов-любителей. 

С каждым из обучающихся  в течение учебного года должна вестись 

опосредованно-индивидуальная работа через рабочие тетради и учебники 

(выполнение письменных практических упражнений на построение гамм, 

интервалов, аккордов, метроритмические задания).  
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Кроме того, одним из обязательных разделов урока является написание 

музыкальных диктантов. Данный вид индивидуальной учебной деятельности 

синтезирует все знания и навыки обучающихся, определяя уровень их 

музыкального развития. 

 Существуют различные виды диктантов: устный, диктант с 

предварительным разбором, ритмический, самодиктант (запись по памяти 

разученной или знакомой мелодии), заполнение пропущенных нот и 

нахождение ошибок в заданной мелодии. Все эти варианты должны 

способствовать развитию навыков написания письменного музыкального 

диктанта, поскольку именно этот вид является показателем 

результативности работы обучающихся на уроке и уровня подготовки юных 

музыкантов. 
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