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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 учебной дисциплиной, предназначенной для 

развития музыкального слуха и музыкальности. В цикле музыкально-

образовательных дисциплин школы сольфеджио не является основным 

предметом, однако, играет при этом важнейшую роль в процессе образования 

и воспитания музыкантов-исполнителей. Учебный курс по предмету 

сольфеджио в цикле музыкально-образовательных дисциплин 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, одобренной Научно-методическим 

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

учетом примерных требований Министерства образования Российской 

Федерации к дополнительным образовательным программам, реализуемым в 

образовательном учреждении дополнительного образования детей, и 

адаптированная к условиям преподавания сольфеджио в МАУДО ДШИ № 24 

«Триумф». 
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Сроки реализации рабочей программы 

 

Обучение детей по предлагаемой программе длится 4 года; возраст 

обучающихся – 8-12 лет и от 10-15 лет. Обучающиеся, приступившие к 

освоению образовательной программы в возрасте 8-9 лет, показавшие 

хорошие результаты ее освоения и желающие продолжить обучение, могут 

быть переведены на следующую ступень обучения. Занятия проводятся в 

объеме 1-го недельного часа. 

Затраты учебного времени 

Разновидность 

учебной работы, 

нагрузки 

Затраты учебного времени Общая 

сумма 

часов 

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8  

Количество недель 16 19 16 19 16 19 16 19  

Аудиторные занятия 16 19 16 19 16 19 16 19 140 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

(подготовка домашних 

заданий)  

32 38 32 38 32 38 32 38 280 

Предельная учебная 

нагрузка 

48 57 48 57 48 57 48 57 420 

 

Объем учебного времени в соответствии с учебным планом  

МАУДО ДШИ № 24 «Триумф» 

Трудоемкость учебной дисциплины «сольфеджио» составляет 420 

часов при 4-летнем сроке освоения. Данный временной объем представляет 

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

отведенных на самостоятельную работу обучающихся (140 и 280 

соответственно). 

Форма проведения учебных занятий 

Основная форма учебной деятельности – групповые занятия.  
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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;   

 расширение музыкального кругозора обучающихся; 

 формирование и 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.  
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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).  

 

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 4 года 

возраст обучающихся 8-9 лет 

 

1 класс 

 

Время 

изучения 

материала 

 

Название тем 

Количество 

часов 

Практика Теория 

 

 

 

 

 

 

1 четверть 

1. Регистры (низкий, 

средний, высокий), октавы. 

Длинные и короткие звуки. 

2. Звукоряд. Ноты первой 

октавы. 

3. Длительности. Паузы. 

4. Тон, полутон.  

    Диез, бемоль 

5. Ритм и мелодия. 

Знакомство с понятиями 

«метр», «размер»,  

«сильная и слабая доли». 

6. Лады: мажор, минор.  

    Размер 2/4 

7. Трезвучие  

мажорное и минорное. 

8. Контрольный урок. 

9. Резервный урок. 
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0,5ч 

 

 

0,5ч 

 

0,5ч 

0,5ч 

 

0,5ч 

 

 

 

0,5ч 

 

0,5ч 

 

1ч 

1ч 

0,5ч 

 

 

0,5ч 

 

0,5ч 

0,5ч 

 

0,5ч 

 

 

 

0,5ч 

 

0,5ч 

 

 

 

 

 

 

2 четверть 

10. Восходящее и 

нисходящее поступенное 

движение мелодии. Затакт. 

11. Тональность. Тоника. 

Гамма. 

12. До мажор. Устойчивые и 

неустойчивые ступени лада. 

Вводные звуки. Опевания. 

13. До мажор, ля минор – 

строение гаммы. 

14. Ладоинтонационная 

работа в тональностях в 

размере 2/4. 

15. Контрольный урок. 

16. Резервный урок. 
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0,5ч 

 

 

0,5ч 

 

0,5ч 

 

 

0,5ч 

 

1ч 

 

 

1ч 

1ч 

0,5ч 

 

 

0,5ч 

 

0,5ч 

 

 

0,5ч 
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3 четверть 

17. Интервал и аккорд. 

18. Консонанс, диссонанс. 

19. Секунды  

(большие и малые). 

20. Терции  

(большие и малые). 

21. Соль мажор. 

Тетрахорды. 

22. Ладоинтонационная 

работа. Размер 3/4. 

Половинная с точкой. 

23. Фа мажор. Тетрахорды. 

24. Ладоинтонационная 

работа в тональностях. 

25. Контрольный урок. 

26. Резервный урок. 
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0,5ч 

0,5ч 

0,5ч 

 

0,5ч 

 

0,5ч 

 

0,5ч 

 

 

0,5ч 

1ч 

 

1ч 

1ч 

0,5ч 

0,5ч 

0,5ч 

 

0,5ч 

 

0,5ч 

0,5ч 

 

 

0,5ч 

 

 

 

 

 

4 четверть 

 

 

 

 

 

 

27. Интервалы. Чистая 

кварта, квинта, октава. 

28. Интервалы. Секста и 

септима. 

29. Ладоинтонационная 

работа в размере 4/4.  

30. Слуховой анализ. 

31. Чтение с листа в 

размерах 2/4, 3/4.  

32. Повторение 

пройденного материала. 

33. Контрольный урок. 

34. Резервный урок. 

 

 

 

        

        8 

 

0,5ч 

 

0,5ч 

 

0,5ч 

 

1ч 

0,5ч 

 

1ч 

 

1ч 

1ч 

0,5ч 

 

0,5ч 

 

0,5ч 

 

 

0,5ч 

 

 

2 класс 

 

Время 

изучения 

материала 

 

Название тем 

Количество 

часов 

Практика Теория 

 

 

 

 

 

1 четверть 

1. Повторение материала. 

Ладоинтонационная работа 

в до мажоре, соль мажоре, 

фа мажоре. 

2. Интервалы. 

Интервальный состав 

мажорного и минорного 

трезвучий. 

3. Параллельные 

 

 

 

 

 

         9 

0,5ч 

 

 

 

0,5ч 

 

 

 

0,5ч 

0,5ч 

 

 

 

0,5ч 

 

 

 

0,5ч 
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тональности. 

4. Ми минор, ре минор. 

Работа в тональностях. 

5. Виды минора:  

натуральный; 

гармонический; 

мелодический. 

6. Увеличенная секунда в 

гармоническом миноре. 

Ум.7 в гармоническом 

миноре. 

7. Повторение материала. 

8. Контрольный урок. 

9. Резервный урок. 

 

0,5ч 

 

0,5ч 

 

 

 

0,5ч 

 

 

 

1ч 

1ч 

1ч 

 

0,5ч 

 

0,5ч 

 

 

 

0,5ч 

 

 

 

 

 

 

 

2 четверть 

10. Ми минор и ре минор 

(гармонический и 

мелодический вид). Работа 

в тональностях. 

11. Величины интервалов. 

12. Обращение интервалов.  

13. Музыкальная речь. 

 Фраза, предложение. 

Форма а+а, а+в, а+а1  

14. Ре мажор. Работа в 

тональности. 

15. Контрольный урок. 

16. Резервный урок. 
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0,5ч 

 

 

 

0,5ч 

0,5ч 

 

 

0,5ч 

0,5ч 

 

1ч 

0,5ч 

0,5ч 

 

 

 

0,5ч 

0,5ч 

 

 

0,5ч 

0,5 

 

 

0,5ч 

 

 

 

 

 

 

3 четверть 

17. Одноименные 

тональности. 

18. Ре мажор и си минор. 

19. Виды ритма. Простой 

ритм. Ритмические группы. 

20. Ритмические группы 

простого ритма. 

21 Пунктирный ритм. 

22. Метроритмическая 

работа с пунктирным 

ритмом. 

23. Синкопированный  

 ритм. 

Синкопа внутритактовая 

 в размере 2/4.  

24. Метроритмическая 

работа. 

25. Контрольный урок. 
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0,5ч 

 

0,5ч 

0,5ч 

 

1ч 

 

0,5ч 

1ч 

 

 

0,5ч 

 

 

 

1ч 

 

1ч 

0,5ч 

 

0,5ч 

0,5ч 

 

 

 

0,5ч 

 

 

 

0,5ч 
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26. Резервный урок. 1ч 

 

 

 

 

 

 

 

4 четверть 

 

 

 

 

 

27. Си бемоль мажор. 

Ладоинтонационная работа. 

28. Соль минор. 

Ладоинтонационная работа.  

29. Повторение. 

Метроритмическая работа. 

30. Повторение. Слуховой 

анализ. 

31. Повторение. Чтение с 

листа. 

32. Повторение. 

33. Контрольный урок. 

34. Резервный урок. 

         

 

 

 

       

 

 

         8     

0,5ч 

 

0,5ч 

 

0,5ч 

 

0,5ч 

 

1ч 

 

1ч 

1ч 

1ч 

0,5ч 

 

0,5ч 

 

0,5ч 

 

0,5ч 

 

3 класс 

 

Время 

изучения 

материала 

 

Название тем 

Количество  

часов 

Практика Теория 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 четверть 

1. Повторение. 

Ладоинтонационная работа 

в тональностях до двух 

ключевых знаков. 

2. Ля мажор. Работа в 

тональности. 

3. Фа диез минор (три 

вида). Работа в 

тональности. 

4. Вокальная и 

инструментальная 

группировки. 

5. Построение, разрешение, 

пение тритонов в 

мажорных тональностях. 

6. Построение, разрешение, 

пение тритонов в 

минорных тональностях.  

7. Повторение пройденного 

материала. 

8. Контрольный урок. 

9. Резервный урок. 
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0,5ч 

 

 

 

 

0,5ч 

0,5ч 

 

 

0,5ч 

 

 

0,5ч 

 

 

0,5ч 

 

 

1ч 

 

1ч 

1ч 

0,5ч 

 

 

 

 

0,5ч 

0,5ч 

 

 

0,5ч 

 

 

0,5ч 

 

 

0,5ч 

 

 

 

 

 

10. Уменьшенное и 

увеличенное трезвучия. 

11. Трезвучия (построение, 

 

      

 

0,5ч 

 

1ч 

0,5ч 
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2 четверть 

пение, слуховой анализ). 

12. Обращения трезвучий. 

13. Секстаккорд и 

квартсекстаккорд 

(построение, пение, 

слуховой анализ). 

14. Ладоинтонационная 

работа и слуховой анализ. 

15. Контрольный урок. 

16. Резервный урок. 

 

      7 

 

0,5ч 

0,5ч 

 

 

 

1ч 

 

1ч 

1ч 

 

 

0,5ч 

0,5ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 четверть 

17. Ми бемоль мажор. 

Ладоинтонационная 

работа. 

18. До минор (три вида). 

Работа в тональности. 

19. Главные трезвучия 

лада.  

20. Обращения главных 

трезвучий лада. 

21. Гармонические 

обороты.  

22. Построение, пение и 

слуховой анализ 

гармонических оборотов. 

23. Транспонирование. 

24. Повторение 

пройденного материала. 

25. Контрольный урок. 

26. Резервный урок. 
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0,5ч 

 

 

0,5ч 

 

0,5ч 

 

0,5ч 

 

0,5ч 

 

1ч 

 

 

0,5ч 

1ч 

 

1ч 

1ч 

0,5ч 

 

 

0,5ч 

 

0,5ч 

 

0,5ч 

 

0,5ч 

 

 

 

 

0,5ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 четверть 

27. Размер 3/8. 

Особенности группировки. 

28. Размер 3/8. 

Метроритмическая работа. 

29.Повторение. 

Интонационная работа  

от звука.   

30. Повторение. 

Ладоинтонационная работа 

в пройденных 

тональностях. 

31. Повторение. Слуховой 

анализ. 

32. Чтение с листа. 

Интонационные и 

 

 

 

      

 

        8 

0,5ч 

 

0,5ч 

 

1ч 

 

 

1ч 

 

 

 

1ч 

 

1ч 

 

0,5ч 

 

0,5ч 
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ритмические упражнения. 

33. Контрольный урок. 

34. Резервный урок. 

 

1ч 

1ч 

 

4 класс 

 

Время                                                       

изучения 

материала 

 

Название тем 

Количество 

часов 

Практика Теория 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 четверть 

1. Повторение. Работа в 

тональностях до трех 

ключевых знаков. 

2. Обращения интервалов 

и трезвучий (построение, 

пение, слуховой анализ). 

3. Ми мажор. 

Ладоинтонационная 

работа. 

4. До диез минор (три 

вида). Работа в 

тональности. 

5. Интервалы и аккорды 

от звука (построение, 

пение). 

6. Чтение с листа. 

Метроритмическая 

работа. 

7. Чтение с листа. 

Ладоинтонационная 

работа. 

8. Контрольный урок. 

9. Резервный урок. 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

       9 

0,5ч 

 

 

0,5ч 

 

 

0,5ч 

 

 

0,5ч 

 

 

0,5ч 

 

 

1ч 

 

 

1ч 

 

 

1ч 

1ч 

0,5ч 

 

 

0,5ч 

 

 

0,5ч 

 

 

0,5ч 

 

 

0,5ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 четверть 

10. Ля бемоль мажор. 

Ладоинтонационная 

работа. 

11. Фа минор (три вида). 

Ладоинтонационная 

работа. 

12. Простые и сложные 

размеры. 

13. Размер 

6/8.Особенности 

группировки и 

дирижирования. 

14. Размер 6/8.Чтение с 

 

 

 

        7 

0,5ч 

 

 

0,5ч 

 

 

0,5ч 

 

0,5ч 

 

 

 

0,5ч 

0,5ч 

 

 

0,5ч 

 

 

0,5ч 

 

0,5ч 

 

 

 

0,5ч 
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листа. 

15. Контрольный урок. 

16. Резервный урок. 

 

1ч 

1ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 четверть 

17. Буквенное 

обозначение 

тональностей. 

18. Тритоны и аккорды в 

тональности и от звука. 

19. Квинтовый круг 

тональностей. 

20. Си мажор. 

Ладоинтонационная 

работа. 

21. Проходящий и 

вспомогательный 

хроматизм. 

22. Модуляция. 

Ладоинтонационная 

работа. 

23. Триоль. Ритмические 

особенности группировки 

разных длительностей. 

24. Ритмическая работа. 

Слуховой анализ. 

25. Контрольный урок. 

26. Резервный урок. 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

        10 

0,5ч 

 

 

0,5ч 

 

0,5ч 

 

0,5ч 

 

 

0,5ч 

 

 

0,5ч 

 

 

0,5ч 

 

 

1ч 

 

1ч 

1ч 

0,5ч 

 

 

0,5ч 

 

0,5ч 

 

0,5ч 

 

 

0,5ч 

 

 

0,5ч 

 

 

0,5ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 четверть 

27. Доминантсептаккорд 

(построение, разрешение, 

пение). 

28. Доминантсептаккорд.. 

Слуховой анализ. 

29. Повторение. 

Метроритмическая 

работа. 

30. Повторение. 

Ладоинтонационная 

работа. 

31. Повторение. 

Интервалы и аккорды. 

32. Чтение с листа. 

Слуховой анализ. 

33. Контрольный урок. 

34. Резервный урок. 

 

 

 

 

         

 

 

 

          8 

0,5ч 

 

 

0,5ч 

 

0,5ч 

 

 

1ч 

 

 

1ч 

 

1ч 

 

1ч 

1ч 

0,5ч 

 

 

0,5ч 

 

0,5ч 
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Срок обучения 4 года 

возраст обучающихся от 10-ти лет 

1 класс 

 

Время 

изучения 

материала 

 

Название тем 

Количество 

часов 

Практика Теория 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 четверть 

1. Регистры (низкий, 

средний, высокий), ноты 

первой октавы. Понятия 

«метр», «сильная и слабая 

доли». 

2. Длительности, размер, 

ритм, мелодия. 

3. Лады (мажор, минор), 

тональность До мажор. 

4. Тоника. Устойчивые и 

неустойчивые ступени. 

Трезвучие. 

5. Поступенное движение, 

вводные звуки, опевания. 

Ля минор. 

6. Затакт в размере 2/4. 

Паузы. 

7. Тетрахорд. Ноты второй 

октавы. 

8. Контрольный урок. 

9. Резервный урок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        9 

0,5ч 

 

 

 

 

0,5ч 

 

0,5ч 

 

0,5ч 

 

 

0,5ч 

 

 

0,5ч 

 

0,5ч 

 

1ч 

1ч 

0,5ч 

 

 

 

 

0,5ч 

 

0,5ч 

 

0,5ч 

 

 

0,5ч 

 

 

0,5ч 

 

0,5ч 

 

 

 

 

 

 

 

2 четверть 

10. Полутон, тон (диез, 

бемоль). 

11. Строение мажорной и 

минорной гаммы. 

12. Размер 3\4. Половинная 

с точкой. Ритмические 

упражнения. 

13. Консонанс и диссонанс. 

Понятия «интервал и 

аккорд».  

14. Определение на слух 

секунд и терций. 

15. Повторение 

пройденного материала. 

16. Резервный урок. 

 

 

 

 

       7 

0,5ч 

 

0,5ч 

 

0,5ч 

 

 

0,5ч 

 

 

1ч 

 

1ч 

 

1ч 

0,5ч 

 

0,5ч 

 

0,5ч 

 

 

0,5ч 

 

 

 

 

 

 

 

 17. Соль мажор. Интервалы:  0,5ч 0,5ч 
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3 четверть 

кварта и квинта. 

18. Интервалы: Секста и 

септима. 

19. Размер 4\4. 

Ладоинтонационная работа. 

20. Фа мажор. Слуховой 

анализ. 

21. Пунктирный ритм 

(четвертная с точкой и 

восьмая). 

22. Параллельные 

тональности. 

23. Ре минор и ми минор. 

24. Ладоинтонационная 

работа в тональностях. 

25. Повторение 

пройденного материала. 

26. Резервный урок. 

         

 

 

 

 

 

 

        10 

 

 

 

0,5ч 

 

0,5ч 

 

0,5ч 

 

0,5ч 

 

 

0,5ч 

 

0,5ч 

0,5ч 

 

1ч 

 

1ч 

 

0,5ч 

 

0,5ч 

 

0,5ч 

 

0,5ч 

 

 

0,5ч 

 

0,5ч 

0,5ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 четверть 

27. Трезвучия: большое и 

малое (интервальный 

состав). 

28. Трезвучия: 

Уменьшенное и 

увеличенное трезвучие 

(интервальный состав). 

29. Ре мажор. 

Ладоинтонационная работа. 

30. Повторение интервалов, 

слуховой анализ. 

31. Работа в тональностях 

(построение и пение). 

32. Контрольный урок. 

33. Резервный урок. 

34. Итоговый урок. 

 

 

 

 

 

 

 

         8 

0,5ч 

 

 

0,5ч 

 

 

 

0,5ч 

 

0,5ч 

 

0,5ч 

 

1ч 

1ч 

1ч 

0,5ч 

 

 

0,5ч 

 

 

 

0,5ч 

 

0,5ч 

 

0,5ч 

 

 

2 класс 

 

Время 

изучения 

материала 

 

Название тем 

Количество 

 часов 

Практика Теория 

 

 

 

 

 

1. Повторение. 

Интонационная работа в 

тональностях с одним 

ключевым знаком. 

2. Повторение. 

 

 

 

 

 

0,5ч 

 

 

 

0,5ч 

0,5ч 

 

 

 

0,5ч 
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1 четверть 

Построение и пение 

интервалов. 

3. Ре мажор. 

Ладоинтонационная 

работа, слуховой анализ. 

4. Виды минора 

(натуральный, 

гармонический, 

мелодический). 

5. Увеличенная секунда 

и уменьшенная септима 

(построение и 

разрешение). 

6. Качественная и 

количественная 

величины интервалов. 

7. Повторение материала 

(построение и пение). 

8. Контрольный урок. 

9. Резервный урок. 

 

         

 

 

 

       9  

 

 

0,5ч 

 

 

0,5ч 

 

 

 

0,5ч 

 

 

 

0,5ч 

 

 

0,5ч 

 

1ч 

1ч 

 

 

0,5ч 

 

 

0,5ч 

 

 

 

0,5ч 

 

 

 

0,5ч 

 

 

0,5ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 четверть 

10. Обращение 

интервалов. 

11. Виды ритма. Простой 

и пунктирный ритм.   

12. Синкопированный 

ритм. Синкопа. 

13. Метроритмическая 

работа. 

14. Музыкальная форма 

(простая двухчастная). 

15. Контрольный урок. 

Метроритмическая 

работа. 

16. Резервный урок. 

 

 

 

 

 

 

     7 

0,5ч 

 

0,5ч 

 

0,5ч 

 

1ч 

 

0,5ч 

 

1ч 

 

 

1ч 

0,5ч 

 

0,5ч 

 

0,5ч 

 

 

 

0,5ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Параллельные и 

одноименные 

тональности. Ре мажор и 

си минор (три вида). 

18. Си бемоль мажор. 

Ладоинтонационная 

работа. 

19. Соль минор (три 

вида, увеличенная 

секунда и уменьшенная 

септима). 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

0,5ч 

 

 

 

0,5ч 

 

 

0,5ч 

 

 

 

0,5ч 

 

 

 

0,5ч 

 

 

0,5ч 
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3 четверть 

20. Метроритмическая 

работа. Чтение с листа. 

21. Пунктирный ритм в 

трехдольном размере. 

22. Тритон. 

Диатонические тритоны 

(построение и 

разрешение). 

23. Диатонические 

тритоны 

(ладоинтонационная 

работа). Уменьшенное 

трезвучие. 

24. Повторение 

материала, чтение с 

листа. 

25. Контрольный урок. 

26. Резервный урок. 

 

 

        10 

0,5ч 

 

0,5ч 

 

0,5ч 

 

 

 

0,5ч 

 

 

 

 

1ч 

 

 

1ч 

1ч 

0,5ч 

 

0,5ч 

 

0,5ч 

 

 

 

0,5ч 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

4 четверть 

27. Главные трезвучия 

лада. 

28. Подбор 

аккомпанемента. 

29. Простые и сложные 

размеры (сильная и 

относительно сильная 

доли). 

30. Повторение. 

Построение и пение 

интервалов. Обращение 

интервалов. 

31. Повторение. 

Ладоинтонационная 

работа в тональностях. 

32. Контрольный урок. 

33. Резервный урок. 

34. Итоговый урок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      8 

0,5ч 

 

0,5ч 

 

0,5ч 

 

 

 

0,5ч 

 

 

 

0,5ч 

 

 

1ч 

1ч 

1ч 

0,5ч 

 

0,5ч 

 

0,5ч 

 

 

 

0,5ч 

 

 

 

0,5ч 

 

 

 

 

3 класс 

 

Время 

изучения 

материала 

 

Название тем 

Количество 

часов 

Практика Теория 

 

 

 

1. Повторение. Работа в 

тональностях с двумя 

ключевыми знаками. 

 

 

 

0,5ч 

 

 

0,5ч 
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1 четверть 

2. Повторение. Виды 

минора, интервалы, 

трезвучия. 

3. Ля мажор. 

Ладоинтонационная 

работа. 

4. Фа диез минор (три 

вида). Работа в 

тональности. 

5. Обращения трезвучий 

(построение). 

6. Обращения трезвучий. 

Слуховой анализ. 

7. Повторение 

материала. Чтение с 

листа. 

8. Контрольный урок. 

9. Резервный урок. 

 

 

 

 

 

         9 

0,5ч 

 

 

0,5ч 

 

 

0,5ч 

 

 

0,5ч 

 

0,5ч 

 

0,5ч 

 

 

1ч 

1ч 

0,5ч 

 

 

0,5ч 

 

 

0,5ч 

 

 

0,5ч 

 

0,5ч 

 

0,5ч 

 

 

 

 

 

 

 

2 четверть 

10. Ми бемоль мажор. 

Ладоинтонационная 

работа. 

11. До минор (три вида). 

Интервалы и аккорды в 

тональности. 

12. Обращения главных 

трезвучий (ступеневое 

расположение). 

13. Обращения главных 

трезвучий лада 

(построение, пение). 

14. Слуховой анализ. 

15. Контрольный урок. 

16. Резервный урок. 

     

 

 

 

 

 

        7 

0,5ч 

 

 

0,5ч 

 

 

0,5ч 

 

 

0,5ч 

 

 

0,5ч 

1ч 

1ч 

0,5ч 

 

 

0,5ч 

 

 

0,5ч 

 

 

0,5ч 

 

 

0,5ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 четверть 

17. Вокальная и 

инструментальная 

группировки. 

18. Размер 3\8. 

Особенности 

группировки. 

19. Размер 3\8. Чтение с 

листа. 

20. Буквенные 

обозначения 

тональностей. 

21. Ладоинтонационная 

 

 

 

 

 

 

        10 

0,5ч 

 

 

0,5ч 

 

 

0,5ч 

 

0,5ч 

 

 

1ч 

0,5ч 

 

 

0,5ч 

 

 

0,5ч 

 

0,5ч 
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работа в тональностях. 

22. Размер 6\8. 

Особенности 

группировки. 

23. Размер 6\8. Чтение с 

листа. 

24. Триоли. Ритмическая 

работа. Чтение с листа. 

25. Контрольный урок. 

26. Резервный урок. 

 

0,5ч 

 

 

0,5ч 

 

0,5ч 

 

1ч 

1ч 

 

0,5ч 

 

 

0,5ч 

 

0,5ч 

 

 

 

 

 

 

 

4 четверть 

27.Доминантсептаккорд. 

28. Функциональные 

обороты с 

доминантсептаккордом 

(построение, пение). 

29. Транспозиция. Виды 

транспонирования. 

30. Повторение. Работа в 

тональностях. 

31. Повторение. 

Интервалы и аккорды 

(построение, пение). 

32. Контрольный урок. 

33. Резервный урок. 

34. Итоговый урок. 

 

 

 

 

         8 

1ч 

1,5ч 

 

 

 

1,5ч 

 

1,5ч 

 

1,5ч 

 

 

2ч 

2ч 

1ч 

1ч 

0,5ч 

 

 

 

0,5ч 

 

0,5ч 

 

0,5ч 

 

 

  

4 класс 

 

Время 

изучения 

материала 

Название тем Количество 

часов 

Практика Теория 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 четверть 

1.Повторение. 

Ладоинтонационная 

работа в тональностях. 

2. Ми мажор. 

Ладоинтонационная 

работа. Гармонический 

мажор (особенности 

лада). 

3. До диез минор (три 

вида). Характерные 

интервалы, тритоны в 

тональности. 

4. Обращения 

доминантсектаккорда. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         9 

0,5ч 

 

 

0,5ч 

 

 

 

 

0,5ч 

 

 

 

0,5ч 

 

0,5ч 

 

 

0,5ч 

 

 

 

 

0,5ч 

 

 

 

0,5ч 
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5. Мелодический мажор. 

Ладоинтонационная 

работа. Слуховой 

анализ. 

6. Пентатоника. 

Ладоинтонационная 

работа, чтение с листа.  

7. Семиступенные лады 

народной музыки. 

Миксолидийский и 

лидийский.  

8. Контрольный урок. 

9. Резервный урок. 

0,5ч 

 

 

 

0,5ч 

 

 

0,5ч 

 

 

 

1ч 

1ч 

0,5ч 

 

 

 

0,5ч 

 

 

0,5ч 

 

 

 

 

2 четверть 

10. Вводные 

септаккорды. 

11. Ля бемоль мажор. 

Ладоинтонационная 

работа. 

12. Фа минор (три вида). 

Интервалы и аккорды в 

тональности.   

13. Семиступенные 

лады народной музыки. 

Дорийский и 

фригийский. 

14. Хроматическая 

гамма (построение). 

15. Контрольный урок. 

16. Резервный урок. 

 

 

 

          7 

 

0,5ч 

 

0,5ч 

 

 

0,5ч 

 

 

0,5ч 

 

 

 

0,5ч 

 

1ч 

1ч 

0,5ч 

 

0,5ч 

 

 

0,5ч 

 

 

0,5ч 

 

 

 

0,5ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 четверть 

17. Квинтовый круг 

тональностей. 

18. Си мажор. 

Ладоинтонационная 

работа. 

19. Соль диез минор 

(три вида). Интервалы и 

аккорды в тональности. 

20. Ре бемоль мажор и 

си бемоль минор (три 

вида). 

 21. Хроматизм 

(проходящий и 

вспомогательный). 

22. Модуляция. Чтение с 

листа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         10 

0,5ч 

 

0,5ч 

 

 

0,5ч 

 

 

0,5ч 

 

 

0,5ч 

 

 

0,5ч 

 

0,5ч 

 

0,5ч 

 

 

0,5ч 

 

 

0,5 

 

 

0,5ч 

 

 

0,5ч 
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23. .Смешанные 

размеры. Особенности 

дирижирования. 

Переменный размер.  

24. Повторение 

материала. 

Ладоинтонационная 

работа. 

25. Контрольный урок. 

26. Резервный урок. 

0,5ч 

 

 

 

0,5ч 

 

 

 

1ч 

1ч 

0,5ч 

 

 

 

0,5ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 четверть 

27. Чтение с листа. 

28. Интервалы в 

тональностях и от звука 

(построение, пение). 

29. Аккорды в 

тональностях и от звука 

(пение, построение). 

30. Подготовка к 

экзамену. 

31. Экзаменационная 

письменная работа 

(диктант). 

32. Устный экзамен. 

33. Резервный урок. 

 

 

 

 

 

 

 

         8 

0,5ч 

0,5ч 

 

 

0,5ч 

 

 

0,5ч 

 

1ч 

 

 

2ч 

1ч 

0,5ч 

0,5ч 

 

 

0,5ч 

 

 

0,5ч 

 

 

 

 

 

Содержание занятий 

срок обучения – 4 года 

возраст обучающихся 8-9 лет 

1 класс 

Развитие вокально-интонационных навыков  

Сольфеджирование. Чтение с листа. 

1 четверть 

Пение попевок и песенок, включающих в себя: 

- поступенное движение вниз и вверх I-III-I,  I-V-I,  V-III-I;   

- повторность звуков. 

Пение мажорного и минорного трезвучий от звука (без знаков альтерации). 

Разучивание песен с аккомпанементом преподавателя: 

 «У кота-воркота», «Ручеек», 

«Едет-едет паровоз» и др. 

2 четверть 

Пение звукорядов мажора и минора, а также попевок, включающих 

поступенное движение по звукоряду вниз и вверх. 

Пение тонических трезвучий, вводных звуков, разрешений неустойчивых 

ступеней в устойчивые. 
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Интонационная работа в тональностях До мажор и ля минор. 

Интонационная работа в размере 2/4 с тактированием. 

Разучивание песен с аккомпанементом преподавателя. 

3 четверть 

Пение устойчивых ступеней с опеваниями. 

Пение тональностей соль мажор и фа мажор по тетрахордам. 

Пение интервалов: 

-  секунд как вводных звуков; 

-  малой терции как III-V в мажоре, I-III в миноре; 

-  большой терции как I-III мажоре, III-V в миноре. 

Интонационная работа в размерах 2/4 и 3/4 

Разучивание учебных примеров с названиями нот с аккомпанементом 

педагога и без него. 

4 четверть 

Пение тональностей До мажор, Соль мажор, Фа мажор и ля минор. 

Пение интервалов: 

- чистой кварты как V-I (D-T); 

- чистой квинты как I-V (T-D); 

Интонационная работа в размерах 2/4, 3/4, 4/4. 

Разучивание учебных примеров с названиями нот с аккомпанементом 

преподавателя и без него. 

 

Развитие навыков ритмической работы и чувства метроритма 
1 четверть  

Определение и показ двухдольной метрической пульсации. 

Определение и показ сильной и слабой доли в размере 2/4. 

Проговаривание ритмослогами. Пример: игра «Колокольчики». 

Четвертные – дон, восьмые – ди-ли, четвертная пауза – развести руки. 

Простукивание ритмических рисунков: 

- на карточках; 

- с доски; 

- стихотворных текстов; 

- простых учебных примеров; 

- знакомых или выученных песен. 

Простукивание и запись ритмических рисунков к отдельным словам, стихам 

и деление на такты. 

2 четверть 

Определение и показ затакта в размере 2/4. 

Ритмическая работа с использованием длительностей. 

Проговаривание ритмослогами.  

Простукивание ритмических рисунков. 

Одновременный показ разными руками метрического пульса и ритмического 

рисунка. 

Запись ритмических рисунков к словам, стихам. 

Сольфеджирование с дирижированием. 
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3 четверть 

Размер 3/4 (знакомство с дирижерским жестом) 

Ритмическая работа в размерах 2/4 и 3/4 с длительностями 

Ритмическая работа с затактами. 

Простукивание, проговаривание, запись ритмических рисунков с делением 

на такты. 

Сольфеджирование с дирижированием. 

4 четверть 

Знакомство с размером 4/4 (знакомство с дирижерским жестом). 

Продолжение метроритмической работы в различных видах упражнений. 

 

Воспитание музыкального восприятия 

Определение на слух: 

лад (мажор, минор); 

темп, размер, динамические оттенки; 

устойчивость и неустойчивость ступеней; 

элементы формы (мотив, фраза, повторность); 

жанр (марш, танец, песня); 

характера произведения. 

 

Определение на слух различных мелодических оборотов:  

восходящего и нисходящего поступенного движения; 

повторность звуков; 

опевания устойчивых ступеней; 

скачки V-I, с I-V. 

 

Определение на слух: 

2-х дольного и 3-хдольного метра; 

сильной и слабых долей в размерах 2/4 и 3/4;  

узнавание длительностей и простых ритмических рисунков. 

 

Определение на слух: 

мажорного и минорного трезвучий в гармоническом и мелодическом виде; 

консонансов и диссонансов; 

интервалов: прима, секунда, терция, кварта, квинта, октава. 

 

Музыкальный диктант 
Подготовительные упражнения к диктанту: 

запоминание небольшой фразы и воспроизведение ее на нейтральный слог 

или с текстом; 

«Музыкальное эхо» (устные диктанты с воспроизведением на нейтральный 

слог или с названиями нот); 

письменные упражнения, формирующие навыки и умения нотной записи. 

 

Запись: 
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ритмического рисунка мелодии; 

коротких мелодий, выученных наизусть; 

предварительно пропетых мелодий с названиями нот; 

мелодий в объеме 2-4 такта в пройденных тональностях и размерах. 

 

Воспитание творческих навыков 

Допевание до тоники в пройденных тональностях. 

Сочинение простейших мелодий: 

- на заданный ритмический рисунок; 

- на стихотворный текст. 

Ритмический аккомпанемент: 

- к выученным песням; 

- к знакомым мелодиям; 

- к музыкальным произведениям, исполняемым педагогом на фортепиано. 

Нотная запись сочиненных мелодий. Рисунки к песням. 

 

Теоретические сведения 

Знакомство с клавиатурой и регистрами 

Названия звуков, нотный стан. 

Первоначальные навыки нотного письма (расположение звуков на 

нотоносце, правописание штилей, обозначение размера, тактовой черты и 

т.д.) 

Понятие о метре, сильной и слабых долях, размере, такте и тактовой черте, 

затакте. 

Понятия о ритме, мелодии, аккомпанементе. 

Введение понятий: движение мелодии (поступенное, восходящее, 

нисходящее, скачки в мелодии), реприза, мотив, фраза, куплет, припев. 

Понятия:  

длинные и короткие звуки; 

звукоряд, гамма, тетрахорды; 

устойчивые и неустойчивые ступени; 

тоника, тоническое трезвучие, вводные звуки, опевание; 

лады мажор и минор; 

интервал и аккорд; 

консонанс и диссонанс; 

Интервалы от примы до октавы; 

тон, полутон; строение мажорной и минорной гаммы; 

скрипичный и басовый ключи; 

знаки альтерации (диез, бемоль, бекар), ключевые знаки (порядок 

появления); 

тональности До мажор, ля минор, Соль мажор, Фа мажор. 

Длительности четверти, восьмые, половинные, шестнадцатые; паузы 

четвертная, восьмая, половинная в размерах 2/4, 3/4. 

Целая длительность в размере 4/4. 
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2 класс 

Развитие вокально-интонационных навыков 

Сольфеджирование. Чтение с листа. 
1 четверть 

Пение мажорных гамм. Тональности До мажор, Соль мажор, Фа мажор. 

Интонационная работа в тональностях: пение звукорядов, тетрахордов, 

трезвучий, вводных звуков, опеваний устойчивых ступеней. 

Пение минорных гамм. Тональности: ля минор, ми минор, ре минор. 

Пение трех видов минора в тональности ля минор.  

Интонационная работа в тональности ля минор: пение звукорядов, 

тетрахордов, трезвучий, вводных звуков, опеваний, устойчивых ступеней, 

мелодических оборотов в натуральном и гармоническом миноре I-VII-II-I, 

V-VI-V-VII-I, в мелодическом миноре I-VII-VI-V-VI#-VII# -I. 

Пение интервалов в мажорных и минорных тональностях: секунда, терция, 

кварта, квинта, октава. 

Пение увеличенной секунды с разрешением в тональности ля минор. 

Пение одноголосных и двухголосных примеров с дирижированием, а также с 

аккомпанементом преподавателя. 

2 четверть 

Пение мажорных гамм. Тональности Ре мажор, Соль мажор, Фа мажор. 

Продолжение интонационной работы в тональностях. 

Пение минорных гамм. Тональности ля минор, ми минор, ре минор. 

Пение и игра на инструменте трех видов минора в тональностях с 1-м 

ключевым знаком. 

Продолжение интонационной работы в тональностях. 

Пение секвенций в пройденных тональностях и размерах. 

Пение интервалов: секунда, терция, кварта, квинта, секста, октава, а также в 

обращении. 

Пение интервалов от звука и в ладу. 

Пение увеличенной секунды и уменьшенной септимы в минорных 

тональностях с 1-м ключевым знаком. 

Продолжение работы с учебными номерами. 

3 четверть 

Пение одноименных тональностей Ре мажор и ре минор, трезвучий 

подчеркивающих разницу звучания III ступени. 

Пение и игра на инструменте трех видов минора тональностей с 1-м 

ключевым знаком и си минора. 

Продолжение интонационной работы в тональностях. 

Пение секвенций в пройденных тональностях с ритмическим рисунком: 

Пение пройденных интервалов от звука. Интонирование небольших 

интервальных последовательностей от ступеней в тональностях, 

например,                  ч.5     б.3    ч.4   ч.4 в миноре.          

                                      I         I      II      V 

Пение увеличенной секунды и уменьшенной септимы с разрешением в 

пройденных минорных тональностях. 
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Продолжение работы с учебными номерами. 

4 четверть 

Пение мажорных гамм. Тональности Си b мажор, Ре мажор, Фа мажор, Соль 

мажор, До мажор. Продолжение интонационной работы в тональностях. 

Пение минорных гамм соль минор, си минор, ре минор, ми минор, ля минор. 

Продолжение интонационной работы в тональностях. 

Игра на инструменте трех видов минора пройденных тональностей. 

Пение пройденных интервалов от звука.  

Интонирование небольших интервальных последовательностей, 

например,             м.3    м.6   б.2   м.2 в мажоре   и      б.3    м.6   б.2    м.2      

                                III     VII    I      VII                           III    VII#   I      VII#  

в гармоническом миноре. А также последовательности в натуральном миноре  

с использованием большой секунды как VII-I. 

Пение секвенций в пройденных тональностях с использованием ритмических 

групп простого, пунктирного и синкопированного ритма. 

Пение учебных номеров в пройденных тональностях и размерах с 

дирижированием. 

 

Развитие навыков ритмической работы и чувства метроритма 
1 четверть 

Продолжение видов работ, начатых в 1-м классе. Прорабатывание 

упражнений с одновременным показом размера и простукиванием  

ритмического рисунка (ритмическое двухголосие). 

Работа в размерах 2/4, 3/4, 4/4. 

2 четверть 

Продолжение ритмической работы. 

3 четверть 

Работа с ритмическими группами простого ритма. 

Работа с ритмическим рисунком пунктирного ритма. 

Работа с внутритактовой синкопой в размере 2/4. 

4 четверть 

Повторение. Поиск ритмических групп и рисунков в исполняемых 

произведениях.  

 

Воспитание музыкального восприятия  

Определение на слух: 

лад (мажор, три вида минора, переменный лад); 

размер, темп, динамические оттенки; 

элементы синтаксиса (мотив, фраза, предложение, секвенция, реприза, запев, 

припев в песне); 

структура (двухчастность aa, ab, aa1); 

жанр и характер произведения. 

 

Узнавание на слух различных мелодических оборотов: 

движение по звукам мажорного и минорного трезвучий; 
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отдельных ступеней; 

опеваний устойчивых ступеней; 

скачков ступеней I-V и V-I. 

 

Определение на слух: 

ритмических рисунков в размерах 2/4, 3/4, 4/4; 

ритмических рисунков в размере 3/8 

 

интервалов (мелодических (вверх и вниз) и гармонических); 

небольших последовательностей интервалов. 

 

Музыкальный диктант 

Продолжение работы над развитием музыкальной памяти и внутреннего 

слуха с использованием подготовительных упражнений. 

Диктант с предварительным разбором 

Запись мелодий, подобранных на фортепиано. 

Самодиктант (запись выученных наизусть мелодий). 

Запись диктанта в объеме 4-8 тактов с пройденными мелодическими 

оборотами, ритмическими рисунками. 

 

Воспитание творческих навыков 

Сочинение окончания мелодии в пройденных тональностях 

Сочинение мелодических вариантов фразы 

Сочинение мелодии второго предложения в двухчастной форме 

Сочинение и импровизация: 

- в пройденных тональностях, включая три вида минора; 

- с использованием пройденных мелодических оборотов; 

- в заданном размере; 

- с заданным ритмическим рисунком; 

- на заданный стихотворный текст; 

Ритмический аккомпанемент с использованием остинатных ритмических 

фигур и других ритмических оборотов: 

- к выученным песням, учебным примерам; 

- к знакомым мелодиям; 

- к музыкальным произведениям, исполняемым педагогом на фортепиано. 

Подбор: 

- второго голоса к заданным мелодиям; 

- баса к аккомпанементу. 

Нотная запись сочиненных мелодий. Рисунки к песням, мелодиям. 

 

Теоретические сведения 

Параллельные тональности и одноименные тональности 

Натуральный, гармонический и мелодический минор. 

Цифровое обозначение ступеней 

Мажорные и минорные тональности до 2-х ключевых знаков 
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Понятия:  

диатонические интервалы, характерные интервалы, разрешение; 

увеличенная секунда, уменьшенная септима; 

величины интервалов; 

обращения интервалов; 

мажорное и минорное трезвучие (интервальный состав); 

элементы синтаксиса (предложение, секвенция); 

динамические оттенки (по выбору педагога); 

простой ритм, пунктирный ритм, синкопа, синкопированный ритм; 

определение тональности, размера, ритмических групп в учебных примерах и 

исполняемых произведениях. 

 

3 класс 

Развитие вокально-интонационных навыков 

Сольфеджирование. Чтение с листа. 

1 четверть 

Пение мажорных и минорных тональностей (три вида минора) до 2-х 

ключевых знаков.  

Интонационная работа: пение гамм, трезвучий, последовательностей 

ступеней лада, устойчивых и неустойчивых ступеней с разрешением, 

опеваний. 

Интонационная работа в тональности Ля мажор.  

Интонационная работа в тональности фа# минор, пение увеличенной 

секунды и уменьшенной септимы с разрешением в гармоническом виде 

минора. 

Пение диатонических тритонов с разрешением в пройденных тональностях. 

Пение интервалов от примы до октавы в тональности и от звука. Пение и 

игра на инструменте интервальных последовательностей с одновременным 

пением нижнего голоса. 

Пение секвенций с пройденными мелодическими оборотами и ритмическими 

рисунками. 

Разучивание и пение учебных номеров. 

Чтение с листа несложных мелодий. 

2 четверть 

Пение мажорных и минорных тональностей (три вида минора).  

Продолжение интонационной работы. Пение трезвучий и их обращений в 

тональности. 

Пение интервалов (в том числе тритонов) в тональности и от звука. Пение и 

игра на инструменте интервальных последовательностей. 

Пение секвенций с пройденными мелодическими оборотами и ритмическими 

рисунками. 

Пение от звука и игра на инструменте 4-х видов трезвучий. 

Разучивание и пение учебных примеров. 

Чтение с листа несложных мелодий. 

3 четверть 
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Пение мажорных и минорных тональностей (три вида минора) до 3-х 

ключевых знаков.  

Продолжение интонационной работы. 

Пение трезвучий и обращений трезвучий от звука и в тональностях.  

Пение в пройденных тональностях гармонических оборотов 

(вспомогательных, проходящих); 

например: T53 S64 T53, T53 D6 T53,  

                   T6 D64 T53, T6 D64 T53. 

Пение секвенций с пройденными мелодическими оборотами и ритмическими 

рисунками. 

Пение интервалов (от примы до октавы, тритонов и характерных интервалов) 

от звука и в тональности. 

Разучивание и пение  одноголосных и двухголосных учебных примеров. 

Чтение с листа несложных мелодий. Транспонирование в изученные 

тональности. 

4 четверть 

Пение мажорных и минорных тональностей (три вида минора) до 3-х 

ключевых знаков. Продолжение интонационной работы. 

Пение трезвучий главных ступеней лада, гармонических оборотов. 

Пение секвенций в размере 3/8, а также диатонических секвенций 

с использованием мелодических оборотов, включающих малую септиму на V 

ступени. 

Пение и игра на фортепиано интервалов и интервальных 

последовательностей. 

Пение трезвучий и обращений трезвучий от звука. 

Разучивание и пение одноголосных и двухголосных учебных номеров 

Чтение с листа несложных мелодий и транспонирование в изученные 

тональности. 

 

Развитие навыков ритмической работы и чувства метроритма 

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

Размер 3/8. Ритмические группы в размере 3/8. 

Затакт 

Задания на группировку в размере 3/8 

Исполнение обучающимися двухголосных ритмических партитур 

Ритмическое двухголосие двумя руками с показом метрической доли и 

ритмического рисунка. 

Ритмическое двухголосие (индивидуально и разделившись на группы) 

Ритмические диктанты: устные (групповая) и письменные (индивидуальные). 

Сольмизация учебных примеров. 

 

Воспитание музыкального восприятия 
Определение на слух: 

лад (мажор, три вида минора, переменный лад); 

размер, темп, динамические оттенки; 
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структура (количество фраз, репризность); 

жанр и характер произведения. 

 

Узнавание на слух: 

движения по звукам тонического трезвучия и его обращений; 

отдельных ступеней, опеваний; 

Скачков ступеней V-VII, V-VII#, I-VI,V-III, III-I; 

секвенций. 

 

Определение на слух: 

интервалов (мелодических и гармонических); 

тритонов; 

характерных интервалов (увеличенная секунда, уменьшенная септима); 

последовательностей интервалов; 

4-х видов трезвучий; 

обращений трезвучий; 

трезвучий главных ступеней лада. 

 

Музыкальный диктант 

Различные формы устного и ритмического диктанта. 

Запись выученных наизусть мелодий 

Запись подобранных на фортепиано мелодий 

Запись диктантов-вопросов с дальнейшим досочинением второго 

предложения  

Письменные диктанты в объеме 4-8 тактов с пройденными мелодическими 

оборотами, движениями по звукам пройденных интервалов и аккордов, с 

проработанными ритмическими рисунками. 

 

Воспитание творческих навыков 

Сочинение мелодических вариантов фразы, предложения. 

Сочинение мелодий: 

- в определенном ладу и пройденной тональности; 

- в пройденном размере с заданным ритмическим рисунком; 

- в простой двухчастной, трехчастной форме; 

- в различном жанре, характере (марш, вальс, полька и т.д.); 

- с использованием пройденных мелодических оборотов, интонаций 

пройденных интервалов и аккордов; 

- на заданный стихотворный текст. 

Запись сочиненных мелодий. 

Импровизация: 

- на заданный мелодический оборот; 

- на заданный ритм; 

- на заданный текст. 

Подбор: 

- второго голоса к заданным мелодиям; 
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- аккомпанемента к выученной мелодии из предложенных аккордов.  

 

Теоретические сведения 

Мажорные и минорные тональности до 3-х ключевых знаков 

Тритоны увеличенная кварта и уменьшенная квинта в мажоре и 

гармоническом миноре 

Четыре вида трезвучия (интервальный состав) 

Секстаккорд, квартсекстаккорд (интервальный состав). 

Главные трезвучия лада (тоническое, доминантовое, субдоминантовое) 

Размер 3/8.  

Определение пройденных элементов музыкального языка в учебных 

примерах и исполняемых произведениях. 

 

4 класс 

Развитие вокально-интонационных навыков 

Сольфеджирование. Чтение с листа. 

1 четверть 

Пение тональностей мажорных и минорных тональностей (три вида минора) 

до 3-х ключевых знаков. 

Интонационная работа в тональностях: пение гамм, трезвучий, тетрахордов, 

последовательностей ступеней лада, отдельных мелодических оборотов, 

диатонических неустойчивых интервалов (секунда, терция, септима), 

тритонов с разрешением, характерных интервалов (увеличенная секунда, 

уменьшенная септима) с разрешением, трезвучий главных ступеней лада и их 

обращений, уменьшенных трезвучий. 

Интонационная работа в тональностях Ми мажор и до# минор. 

Пение интервалов от звука, последовательностей интервалов. 

Пение секвенций с пройденными мелодическими и ритмическими 

оборотами. 

Пение аккордовых и смешанных интервально-аккордовых 

последовательностей: 

например,  м.3 T53  б.3 S64  м.6 D6  ум.5 

                     III           IV          VII        VII. 

Пение одноголосных примеров, транспонирование в изученные тональности.  

Разучивание и пение двухголосных учебных примеров. 

Чтение с листа мелодий с пройденными ритмическими рисунками. 

2 четверть 

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

ключевых знаков. Продолжение интонационной работы в тональностях. 

Пение интервалов от звука и в тональности. Пение интервальных 

последовательностей одноголосно и двухголосно (с инструментом и 

разделившись на группы). 

Пение секвенций с пройденными мелодическими и ритмическими 

оборотами. 



 32 

Пение аккордовых и смешанных интервально- аккордовых 

последовательностей одноголосно и двухголосно (с инструментом и 

разделившись на группы). 

Пение одноголосных примеров, транспонирование в изученные тональности. 

Разучивание, пение двухголосных учебных примеров. Пение нижнего голоса 

и игра на фортепиано верхнего голоса двухголосных примеров. 

Чтение с листа примеров в размере 6/8. 

3 четверть 

Пение мажорных и минорных тональностей (три вида минора) до 4-х 

ключевых знаков. Продолжение интонационной работы в тональностях. 

Интонационная работа в тональности Си мажор. 

Пение секвенций со вспомогательными и проходящими хроматизмами. 

Пение интервалов от звука. Пение смешанных интервально-ступеневых 

последовательностей с альтерацией: 

например, вверх  ч.5  м.3    IV-IV#-V;       вниз   м.3      ч.4   VI VIb V.  

                                I    III                                           I          I      

Пение одноголосных учебных примеров с элементами модуляции и 

хроматизма. 

Разучивание и пение двухголосных примеров. 

Чтение с листа примеров с триольным ритмом.  

4 четверть 

Пение мажорных и минорных тональностей (три вида минора) до 4-х 

ключевых знаков, тональности Си мажор. Продолжение интонационной 

работы.  

Пение секвенций по звукам доминантсептаккорда с разрешением 

Пение интервалов от звука, интервальных последовательностей 

Пение аккордовых последовательностей с использованием 

доминантсептаккорда. 

Разучивание и пение одноголосных и двухголосных учебных примеров 

Чтение с листа примеров с более сложными мелодическими и ритмическими 

оборотами 

 

Развитие навыков ритмической работы и чувства метроритма 

Продолжение ритмической работы в размерах 2/4, 3/4, 4/4, 3/8. 

Размер 6/8. Особенности группировки и способы дирижирования. 

Ритмическое двухголосие двумя руками с показом метрической доли и 

ритмического рисунка. 

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); 
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размер, темп, динамические оттенки; 

жанр и характер произведения. 

 

Определение на слух: 

мелодических оборотов, включающих движение по звукам трезвучий 

главных ступеней, доминантсептаккорда; 

интервалов (мелодических и гармонических), а также последовательности 

интервалов в ладу; 

тритонов; 

увеличенной секунды и уменьшенной септимы; 

четырех видов трезвучий; 

обращений трезвучий; 

доминантсептаккорда; 

гармонических оборотов (вспомогательных, проходящих, плагальных, 

автентических и полных); 

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 тактов, включающие пройденные 

мелодические обороты, движения по звукам пройденных аккордов, с 

проработанными ритмическими рисунками в размерах 2/4, 3/4, 4/4, 6/8. 

 

Воспитание творческих навыков 

Импровизация и сочинение мелодий: 

- в определенном ладу и пройденных тональностях; 

- в пройденном размере с заданным ритмическим рисунком; 

- в простой двухчастной, трехчастной форме; 

- в различном жанре, характере (колыбельная песня, тарантелла и т.д.); 

- с использованием пройденных мелодических оборотов, интонаций 

пройденных интервалов и аккордов; 

- на заданный стихотворный текст. 

Запись сочиненных мелодий. 

Подбор: 

- заданной мелодии с подбором аккомпанемента; 

- аккомпанемента с использованием функциональных оборотов. 

 

Теоретические сведения 

Мажорные и минорные тональности до 4-х ключевых знаков, Си мажор. 

Буквенные обозначения тональностей 

Квинтовый круг тональностей 

Обращения трезвучий главных ступеней 
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Доминантсептаккорд в мажоре и гармоническом миноре 

Гармонические обороты (плагальный, автентический, полный; проходящий 

вспомогательный). 

Хроматизм (проходящий и вспомогательный) 

Модуляция 

Триоль 

Простые и сложные размеры 

Определение пройденных элементов музыкального языка в учебных 

примерах и в исполняемых произведениях. 

 

срок обучения – 4 года 

возраст обучающихся от 10-ти лет 

1 класс 

Развитие вокально-интонационных навыков 

Сольфеджирование. Чтение с листа. 

1 четверть 

Пение попевок и песенок, включающих в себя: 

- поступенное движение вниз и вверх I-III-I,  I-V-I, V-III-I; 

- повторность звуков; 

- движение по устойчивым ступеням. 

Пение мажорного и минорного трезвучий от звука (без знаков альтерации). 

Пение звукорядов мажора и минора, а также попевок, включающих 

поступенное движение по звукоряду вниз и вверх. 

Пение тонических трезвучий, вводных звуков, разрешений неустойчивых 

ступеней в устойчивые. 

Интонационная работа в тональностях До мажор и ля минор. 

Интонационная работа в размере 2/4 с тактированием. 

Разучивание песен с аккомпанементом преподавателя. 

2 четверть 

Пение попевок и песенок, включающих в себя: 

- поступенное движение с постепенным расширением диапазона; 

- движение по устойчивым ступеням и опевание. 

Интонационная работа в тональностях До мажор и ля минор: 

 - пение звукорядов вверх и вниз; 

 - пение тетрахордов;  

 - пение устойчивых ступеней с опеванием; 

 - пение тонических трезвучий, вводных звуков, разрешений неустойчивых 

ступеней. 

Пение интервалов: 

-  секунд как вводных звуков; 

-  малой терции как III-V в мажоре, I-III в миноре; 

-  большой терции как I-III мажоре, III-V в миноре. 

Интонационная работа в размерах 2/4 и 3/4 

Разучивание учебных примеров с названиями нот с аккомпанементом 

преподавателя и без него. 
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3 четверть 

Продолжение интонационной работы в тональностях До мажор, Соль мажор, 

Фа мажор, ля минор. 

Пение интервалов: 

- чистой кварты как V-I (D-T); 

- чистой квинты как I-V (T-D). 

Пение мажорного и минорного трезвучий от звука 

Интонационная работа в размерах 2/4, 3/4, 4/4. 

Разучивание учебных примеров с названиями нот с аккомпанементом 

преподавателя и без него. 

4 четверть 

Продолжение интонационной работы в тональностях с одним ключевым 

знаком, в тональности Ре мажор. 

Пение интервалов: секунда, терция, кварта, квинта, секста, октава. 

Пение четырех видов трезвучий в тональностях и от звука 

Интонационная работа в размерах 2/4, 3/4, 4/4. 

Разучивание учебных примеров с названиями нот с аккомпанементом 

преподавателя и без него. 

 

Развитие навыков ритмической работы и чувства метроритма 

1 четверть  

Определение и показ двухдольной метрической пульсации 

Определение и показ сильной и слабой доли в размере 2/4 

Определение и показ затакта в размере 2/4. 

Паузы: четвертная, восьмая, половинная. 

Проговаривание ритмослогами. Пример: игра «Колокольчики». 

Четвертные – дон, восьмые – дили, четвертная пауза – развести руки. 

Простукивание ритмических рисунков: 

- на карточках; 

- с доски; 

- стихотворных текстов; 

- простых учебных примеров; 

- знакомых или выученных песен. 

Простукивание и запись ритмических рисунков к отдельным словам, стихам 

и деление на такты. 

2 четверть 

Размер 3/4 (знакомство с дирижерским жестом) 

Ритмическая работа в размерах 2/4 и 3/4. 

Проговаривание ритмослогами  

Простукивание ритмических рисунков 

Одновременный показ разными руками метрического пульса и ритмического 

рисунка 

Запись ритмических рисунков к словам, стихам 

Сольфеджирование с дирижированием 
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3 четверть 

Размер 4/4 (знакомство с дирижерским жестом) 

Ритмическая работа в размерах 2/4 и 3/4  

Ритмическая работа с затактами 

Знакомство с пунктирным ритмом.  

Простукивание, проговаривание, запись ритмических рисунков с делением 

на такты. 

Сольфеджирование с дирижированием. 

4 четверть 

Продолжение метроритмической работы в различных видах упражнений. 

Простукивание, проговаривание, запись ритмических рисунков с делением 

на такты. 

Запись ритмических диктантов. 

Сольфеджирование с одновременным дирижированием или простукиванием 

ритмического рисунка. 

 

Воспитание музыкального восприятия 

Определение на слух: 

лад (мажор, минор); 

темп, размер, динамические оттенки; 

устойчивость и неустойчивость ступеней; 

элементы формы (мотив, фраза, повторность); 

жанр (марш, танец, песня); 

характера произведения. 

 

Различных мелодических оборотов:  

восходящего и нисходящего поступенного движения; 

повторность звуков;  

опевания устойчивых ступеней; 

скачки с V-I, с I-V; 

мажорного и минорного трезвучий. 

 

Определение на слух: 

2-х дольного и 3-хдольного метра; 

сильной и слабых долей в размерах 2/4 и ¾;  

узнавание длительностей и  простых ритмических рисунков. 

 

Определение на слух: 

мажорного и минорного трезвучий в гармоническом виде; 

консонансов и диссонансов; 

Интервалов: прима, секунда, терция, кварта, квинта. 

 

Музыкальный диктант 
Подготовительные упражнения к диктанту: 
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запоминание небольшой фразы и воспроизведение ее на нейтральный слог 

или с текстом; 

«Музыкальное эхо» (устные диктанты с воспроизведением на нейтральный 

слог или с названиями нот); 

письменные упражнения, формирующие навыки и умения нотной записи. 

Запись: 

ритмического рисунка мелодии; 

коротких мелодий, выученных наизусть; 

предварительно пропетых мелодий с названиями нот; 

мелодий в объеме 4-х тактов в пройденных тональностях и размерах. 

 

Воспитание творческих навыков 

Допевание до тоники в пройденных тональностях. 

Сочинение простейших мелодий: 

- на заданный ритмический рисунок; 

- на стихотворный текст. 

Ритмический аккомпанемент: 

- к выученным песням; 

- к знакомым мелодиям; 

- к музыкальным произведениям, исполняемым педагогом на фортепиано. 

Нотная запись сочиненных мелодий. Рисунки к песням. 

 

Теоретические сведения 

Знакомство с клавиатурой и регистрами 

Названия звуков, нотный стан. 

Первоначальные навыки нотного письма (расположение звуков на 

нотоносце, правописание штилей, обозначение размера, тактовой черты и 

т.д.). 

Понятие о метре, сильной и слабых долях, размере, такте и тактовой черте, 

затакте. 

Понятия о ритме, мелодии, аккомпанементе. 

Введение понятий: движение мелодии (поступенное, восходящее, 

нисходящее, скачки в мелодии), реприза, мотив, фраза, куплет, припев. 

 

Понятия:  

длинные и короткие звуки; 

звукоряд, гамма, тетрахорды; 

устойчивые и неустойчивые ступени; 

тоника, тоническое трезвучие, вводные звуки, опевание; 

лады мажор и минор; 

интервал и аккорд; 

консонанс и диссонанс; 

интервалы от примы до октавы; 

тон, полутон; строение мажорной и минорной гаммы; 

скрипичный и басовый ключи; 
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знаки альтерации (диез, бемоль, бекар), ключевые знаки (порядок 

появления); 

тональности До мажор, ля минор, Соль мажор, Фа мажор; 

восьмые, четверти, половинные и соответствующие им паузы в размерах 2/4, 

¾; 

целая длительность в размере 4/4. 

 

2 класс 

Развитие вокально-интонационных навыков 

Сольфеджирование. Чтение с листа. 

1 четверть 

Пение мажорных гамм. Тональности До мажор, Соль мажор, Фа мажор, Ре 

мажор. 

Интонационная работа в мажорных тональностях: пение звукорядов, 

тетрахордов, трезвучий, вводных звуков, опеваний устойчивых ступеней. 

Пение минорных гамм. Тональности: ля минор, ми минор, ре минор. 

Пение трех видов минора  

Интонационная работа в минорных тональностях: пение звукорядов, 

тетрахордов, трезвучий, вводных звуков, опеваний устойчивых ступеней, 

мелодических оборотов в натуральном и гармоническом миноре I-VII-II-I, 

V-VI-V-VII-I, в мелодическом миноре I-VII-VI-V-VI#-VII# -I. 

Пение секвенций (объем – 2-3 ступени) 

Пение интервалов от звука: секунда, терция, кварта, квинта, секста, октава. 

Пение интервальных последовательностей, 

например:                  ч.5     м.3    ч.4   ч.4  и м.3 в миноре.          

                                      I         I      II      V 

Пение характерных интервалов (увеличенная секунда, уменьшенная септима) 

с разрешением 

Пение и игра на инструменте четырех видов трезвучий. 

Пение одноголосных и двухголосных учебных примеров с дирижированием, 

а также с аккомпанементом преподавателя. 

2 четверть 

Пение мажорных гамм. Тональности Ре мажор, Соль мажор, Фа мажор. 

Пение минорных гамм. Тональности ля минор, ми минор, ре минор. 

Пение и игра на инструменте трех видов минора в тональностях с 1-м 

ключевым знаком. 

Продолжение интонационной работы в тональностях. 

Пение секвенций в пройденных тональностях с пройденными ритмическими 

группами простого, пунктирного и синкопированного ритма. 

Пение интервалов от звука и в ладу. Пение интервальных 

последовательностей. 

Пение увеличенной секунды и уменьшенной септимы в минорных 

тональностях с 1-м ключевым знаком. 

Продолжение работы с учебными примерами. 

Чтение с листа несложных мелодий. 



 39 

3 четверть 

Пение мажорных и минорных (три вида) гамм. Тональности до 2-х ключевых 

знаков. 

Пение одноименных тональностей Ре мажор и ре минор, тонических 

трезвучий. 

Продолжение интонационной работы в тональностях. 

Пение и игра на инструменте трех видов минора в тональностях с 2-мя 

ключевыми знаками. 

Пение секвенций в пройденных тональностях с пройденными ритмическими 

рисунками. 

Пение интервалов от звука и в ладу. Пение интервальных 

последовательностей, 

например:             м.3    м.6   б.2   м.2  в мажоре   и    б.3    м.6   б.2    м.2      

                                III     VII    I      VII                           III    VII#   I      VII# в 

миноре. 

Пение увеличенной секунды и уменьшенной септимы с разрешением в 

минорных тональностях с 2-мя ключевыми знаками. 

Пение и игра на инструменте тритонов с разрешением в пройденных 

тональностях. 

Пение четырех видов трезвучий от звука. 

Продолжение работы с учебными примерами. 

Чтение с листа несложных мелодий. 

4 четверть 

Пение мажорных и минорных тональностей(три вида) до 2-х ключевых 

знаков. Продолжение интонационной работы. 

Пение секвенций в пройденных тональностях, размерах, с пройденными 

ритмическими рисунками. 

Пение интервалов от звука и в ладу. Пение интервальных 

последовательностей. 

Пение и игра на инструменте увеличенной секунды, уменьшенной септимы и 

тритонов с разрешением в пройденных тональностях. 

Пение четырех видов трезвучий от звука. 

Пение и игра на инструменте главных трезвучий лада в пройденных 

тональностях. 

Продолжение работы с учебными примерами. 

Чтение с листа несложных мелодий. 

 

Развитие навыков ритмической работы и чувства метроритма 
1 четверть 

Продолжение видов работ, начатых в 1 классе. Прорабатывание упражнений 

с одновременным показом размера и простукиванием ритмического рисунка 

(ритмическое двухголосие). 

Работа в размерах 2/4, 3/4, 4/4. 

2 четверть 

Работа с ритмическими группами простого ритма 
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Работа с ритмическим рисунком пунктирного ритма 

Работа с внутритактовой синкопой в размере 2/4 

3 четверть 

Продолжение видов ритмических работ с пройденными ритмическими  

группами и рисунками. 

4 четверть 

Повторение. Поиск ритмических групп и рисунков в исполняемых 

произведениях.  

 

Воспитание музыкального восприятия  
Определение на слух: 

лад (мажор, три вида минора, переменный лад); 

размер, темп, динамические оттенки; 

структура (количество фраз, репризность); 

жанр и характер произведения. 

 

Узнавание на слух отдельных мелодических оборотов: 

движения по звукам тонического трезвучия и его обращений; 

отдельных ступеней, опевания; 

Скачков ступеней V-VII, V-VII#, I-VI,V-III, III-I, секвенций; 

 

Определение на слух: 

интервалов ; 

тритонов; 

характерных интервалов (увеличенная секунда и уменьшенная септима); 

последовательностей интервалов; 

четырех видов трезвучий; 

трезвучий главных ступеней лада. 

 

Музыкальный диктант 

Продолжение работы над развитием музыкальной памяти и внутреннего 

слуха с использованием подготовительных упражнений 

Диктант с предварительным разбором 

Запись мелодий, подобранных на фортепиано. 

Самодиктант (запись выученных наизусть мелодий) 

Запись диктанта в объеме 4-8 тактов с пройденными мелодическими 

оборотами, ритмическими рисунками. 

Диктант-«вопрос» в объеме 4 такта с дальнейшим досочинением. 

 

Воспитание творческих навыков 

Сочинение мелодических вариантов фразы, предложения. 

Сочинение мелодий: 

- в определенном ладу и пройденной тональности; 

- в пройденном размере с заданным ритмическим рисунком; 

- в простой двухчастной, трехчастной форме; 
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- в различном жанре, характере (марш, вальс, полька и т.д.); 

- с использованием пройденных мелодических оборотов, интонаций 

пройденных интервалов и аккордов; 

- на заданный стихотворный текст. 

Запись сочиненных мелодий. 

Импровизация: 

- на заданный мелодический оборот; 

- на заданный ритм; 

- на заданный текст; 

Подбор: 

- второго голоса к заданным мелодиям; 

- аккомпанемента из предложенных аккордов к выученной мелодии. 

 

Теоретические сведения 

Параллельные тональности и одноименные тональности 

Натуральный, гармонический и мелодический минор. 

Цифровое обозначение ступеней 

Мажорные и минорные тональности до 2-х ключевых знаков 

Понятия: диатонические интервалы, характерные интервалы, разрешение. 

Увеличенная секунда, уменьшенная септима. 

Величины интервалов 

Обращения интервалов 

Мажорное и минорное трезвучие (интервальный состав) 

Элементы синтаксиса (предложение, секвенция) 

Динамические оттенки (по выбору преподавателя) 

Простой ритм, пунктирный ритм, синкопа, синкопированный ритм. 

Определение тональности, размера, ритмических групп в учебных примерах 

и исполняемых произведениях. 

 

3 класс 

Развитие вокально-интонационных навыков 

Сольфеджирование. Чтение с листа. 

1 четверть 

Пение мажорных и минорных тональностей (три вида минора) до 2-х 

ключевых знаков. 

Интонационная работа: пение гамм, трезвучий, последовательностей 

ступеней лада, устойчивых и неустойчивых ступеней с разрешением, 

опеваний. 

Интонационная работа в тональности Ля мажор.  

Интонационная работа в тональности фа# минор, пение увеличенной 

секунды и уменьшенной септимы  с разрешением в гармоническом виде 

минора. 

Пение тритонов с разрешением в пройденных тональностях. 
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Пение интервалов от квинты до октавы в тональности и от звука. Пение и 

игра на инструменте интервальных последовательностей с одновременным 

пением нижнего голоса. 

Пение секвенций с пройденными мелодическими оборотами и ритмическими 

рисунками. 

Пение и игра на инструменте обращений трезвучий. 

Разучивание и пение учебных номеров. 

Чтение с листа несложных мелодий. 

2 четверть 

Пение мажорных и минорных тональностей (три вида минора) до 3-х 

ключевых знаков. 

Продолжение интонационной работы. 

Пение секвенций с пройденными мелодическими оборотами и ритмическими 

рисунками. 

Пение интервалов от квинты до октавы в тональности и от звука. Пение и 

игра на инструменте интервальных последовательностей с одновременным 

пением нижнего голоса. 

Пение тритонов в пройденных тональностях и характерных интервалов 

(увеличенная секунда и уменьшенная) с разрешением в гармоническом виде 

минора. 

Пение и игра на инструменте обращений трезвучий. 

Пение и игра на инструменте обращений главных трезвучий лада. 

Разучивание и пение учебных номеров. 

Чтение с листа несложных мелодий. 

3 четверть 

Пение мажорных и минорных тональностей (три вида минора) до 3-х 

ключевых знаков. Продолжение интонационной работы. 

Продолжение интонационной работы с интервалами от звука и в 

тональности. 

Пение трезвучий и обращений трезвучий от звука и в тональностях.  

Пение в пройденных тональностях гармонических оборотов 

( вспомогательных, проходящих), 

например: T53 S64 T53, T53 D6 T53, T6 D64 T53. 

Интонационная работа с дирижированием в размере 3/8, 6/8. 

Разучивание и пение одноголосных и двухголосных номеров учебных 

примеров. 

Чтение с листа несложных мелодий.  

4 четверть 

Пение мажорных и минорных тональностей (три вида минора) до 3-х 

ключевых знаков. Продолжение интонационной работы. 

Продолжение интонационной работы с интервалами от звука и в 

тональности. 

Пение трезвучий и обращений трезвучий от звука и в тональностях. 

Пение и игра на инструменте интервальных последовательностей и 

гармонических оборотов с одновременным пением нижнего голоса. 
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Пение доминантсептаккорда с разрешением в тональностях и от звука. 

Интонационная работа в пройденных размерах. 

Разучивание и пение одноголосных и двухголосных номеров учебных 

примеров. 

Чтение с листа несложных мелодий. Транспонирование в изученные 

тональности. 

 

Развитие навыков ритмической работы и чувства метроритма 

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

Размер 3/8.  

Размер 6/8 (схема дирижерского жеста). 

Задания на группировку в размерах 3/8 и 6/8. 

Исполнение обучающимися двухголосных ритмических партитур: 

Ритмическое двухголосие двумя руками с показом метрической доли и 

ритмического рисунка. 

Ритмическое двухголосие (по группам) 

Ритмические диктанты: устные (групповая форма) и письменные 

(индивидуальные). 

Знакомство с классификацией простых и сложных размеров. 

Сольмизация учебных примеров. 

 

Воспитание музыкального восприятия 

Определение на слух: 

лад (мажор, три вида минора, переменный лад); 

размер, темп, динамические оттенки; 

жанр и характер произведения. 

 

Определение на слух: 

мелодических оборотов, включающих движение по звукам трезвучий 

главных ступеней лада, доминантсептаккорда; 

 

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

интервалов (мелодических и гармонических), а также последовательности 

интервалов в ладу; 

тритонов; 

характерных интервалов (увеличенная секунда, уменьшенная септима); 

последовательностей интервалов; 

четырех видов трезвучий; 

обращений трезвучий; 

доминантсептаккорда; 

гармонических оборотов (вспомогательных, проходящих, плагальных, 

автентических и полных). 

 

Узнавание пройденных ритмических рисунков. 
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Музыкальный диктант 

Различные формы устного и ритмического диктанта 

Запись выученных наизусть мелодий 

Запись подобранных на фортепиано мелодий 

Запись диктантов-вопросов с дальнейшим досочинением второго 

предложения  

Письменные диктанты в объеме 4-8 тактов с пройденными мелодическими 

оборотами, движениями по звукам пройденных интервалов и аккордов, с 

проработанными ритмическими рисунками. 

 

Воспитание творческих навыков 

Сочинение мелодических вариантов фразы, предложения. 

Сочинение мелодий: 

- в определенном ладу и пройденной тональности; 

- в пройденном размере с заданным ритмическим рисунком; 

- в простой двухчастной, трехчастной форме; 

- в различном жанре, характере (марш, вальс, полька и т.д.); 

- с использованием пройденных мелодических оборотов, интонаций 

пройденных интервалов и аккордов; 

- на заданный стихотворный текст. 

Запись сочиненных мелодий. 

Импровизация: 

- на заданный мелодический оборот; 

- на заданный ритм; 

- на заданный текст. 

Подбор: 

- второго голоса к заданным мелодиям; 

- аккомпанемента из предложенных аккордов к выученной мелодии. 

 

Теоретические сведения 

Мажорные и минорные тональности до 3-х ключевых знаков 

Тритоны: увеличенная кварта и уменьшенная квинта в мажоре и 

гармоническом миноре. 

Четыре вида трезвучия (интервальный состав) 

Обращения трезвучия 

Секстаккорд, квартсекстаккорд (интервальный состав) 

Главные трезвучия лада (тоническое, доминантовое, субдоминантовое) 

Размер 3/8.  

 

4 класс 

Развитие вокально-интонационных навыков 

Сольфеджирование. Чтение с листа. 

1 четверть 

 



 45 

Пение мажорных и минорных тональностей (три вида минора) до 7-ми 

ключевых знаков 

Интонационная работа в тональностях: пение гамм, тетрахордов, 

последовательностей ступеней лада с элементами альтерации, диатонических 

неустойчивых интервалов (секунда, терция, септима), отдельных 

мелодических оборотов, связанных с понижением VI ступени мажора, 4-х 

тритонов с разрешением, характерных интервалов в гармоническом виде 

мажора и минора, главных трезвучий лада , доминантсептаккорда с 

обращениями с разрешением, вводных септаккордов с разрешением, 

увеличенных и уменьшенных трезвучий в гармонических видах мажора и 

минора. 

Пение интервалов от звука, последовательностей интервалов 

Пение интервальных последовательностей одноголосно и двухголосно. 

Пение секвенций с пройденными мелодическими  и ритмическими 

оборотами 

Пение обращений доминантсептаккорда в тональностях с разрешением 

Пение пройденных интервалов и аккордов от звука вверх и вниз. 

Пение  и игра на инструменте с одновременным пением нижнего голоса 

аккордовых и смешанных последовательностей, 

например:  м.3 T53  б.3 S64  м.6 D6  ум.5 

                     III           IV          VII        VII. 

Пение аккордовых последовательностей c транспонированием в тональности 

до 4-х ключевых знаков,  

Например: T53   S64   D65   T53   S6   s6   D7   T53. 

Пение одноголосных и двухголосных примеров, транспонирование. 

Разучивание и пение двухголосных учебных примеров. 

Чтение с листа учебных примеров с изученными мелодическими оборотами и 

ритмическими группами в тональностях до четырех знаков с хроматизмами и 

модуляциями. 

2 четверть 

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

тональностей до 7-ми ключевых знаков. Продолжение интонационной 

работы.  

Пение мелодических оборотов, связанных с повышением IV ступени. 

Пение звукорядов мажорной и минорной пентатоники. 

Пение звукорядов семиступенных ладов. 

Пение секвенций с использованием пройденных мелодических оборотов.  

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 примеров в пятиступенных ладах (мажорная и 

минорная пентатоника). 

Пение двухголосных примеров с аккомпанементом (группами и дуэтами). 
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Чтение с листа учебных примеров в тональностях до 2-х ключевых знаков. 

Транспонирование мелодий. 

3 четверть 

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

минора) до семи ключевых знаков. Продолжение интонационной работы. 

Пение хроматической гаммы (мажорной и минорной). 

Пение секвенций с вспомогательными и проходящими хроматизмами. 

Пение 2-х тритонов с разрешением, характерных интервалов в 

гармоническом виде мажора и одноименного минора, обращений D7  с 

разрешением, вводных септаккордов с разрешением. 

Пение пройденных интервалов и аккордов от звука вверх и вниз. 

Пение смешанных интервально-ступеневых последовательностей с 

альтерацией, 

например: вверх  ч.5  м.3    IV-IV#-V;       вниз   м.3      ч.4   VI VIb V.  

                                I    III                                           I          I      

Пение аккордовых и смешанных интервально-аккордовых 

последовательностей. 

Пение одноголосных учебных примеров с элементами модуляции и 

хроматизма. 

Разучивание и пение двухголосных примеров. 

Чтение с листа примеров в размере 6/8, примеров с триолями, хроматизмами, 

модуляциями. 

4 четверть  

Пение мажорных и минорных тональностей (три вида минора) до 7-ми 

ключевых знаков. Продолжение интонационной работы в тональностях. 

Пение секвенций с вспомогательными и проходящими хроматизмами. 

Пение интервалов от звука. Пение смешанных интервально-ступеневых 

последовательностей с альтерацией. 

Пение аккордов от звука, аккордовых последовательностей. 

Пение одноголосных учебных примеров с элементами модуляции и 

хроматизма с предварительным анализом. 

Разучивание и пение двухголосных примеров. 

Чтение с листа мелодий с транспонированием. 

 

Развитие навыков ритмической работы и чувства метроритма 

Продолжение ритмической работы в размерах 2/4, 3/4, 4/4, 3/8. 

Внутритактовые и междутактовые синкопы. 

Переменный размер (техника дирижерского жеста). 

Смешанный размер (техника дирижерского жеста). 

Знакомство с разнообразными видами синкоп и триолей в музыкальных 

примерах. 

Размер 6/8. Способы дирижирования. 

Ритмическое двухголосие двумя руками с показом метрической доли и 

ритмического рисунка. 

Ритмическое двухголосие (индивидуально и разделившись на группы) 
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Ритмические диктанты: устные (групповые) и письменные 

(индивидуальные). 

Сольмизация учебных примеров. 

 

Воспитание музыкального восприятия 

Определение на слух: 

лад (мажор, три вида минора, переменный лад, пентатоника); 

модуляций в параллельную тональность, тональность доминанты, 

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 

(мажор – IV#, VIb, минор – IIb, VI#); 

мелодических оборотов с проходящими и вспомогательными хроматизмами; 

интервалов (мелодических и гармонических), а также последовательности 

интервалов в ладу и от звука; 

тритонов; 

характерных интервалов (увеличенная секунда и уменьшенная септима); 

четырех видов трезвучий; 

обращений трезвучий главных ступеней лада; 

обращений доминантсептаккорда; 

вводных септаккордов; 

гармонических оборотов (вспомогательных, проходящих, каденционных); 

узнавание на слух гармонических оборотов;  

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 тактов, включающие пройденные 

мелодические обороты, движения по звукам пройденных аккордов, с 

проработанными ритмическими рисунками в размерах 2/4, 3/4, 4/4,3/8,6/8. 

 

Воспитание творческих навыков 

Импровизация и сочинение мелодий: 

- в определенном ладу и пройденных тональностях; 

- с использованием ответных фраз, содержащих модуляцию в параллельную 

тональность, тональность доминанты; 

- в пройденном размере с заданным ритмическим рисунком; 

- в простой двухчастной, трехчастной форме; 
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- в различном жанре, характере (колыбельная песня, народная песня, 

тарантелла и т.д.); 

- с использованием пройденных мелодических оборотов, интонаций 

пройденных интервалов и аккордов; 

- с использованием заданной аккордовой последовательности; 

- на заданный стихотворный текст. 

Запись сочиненных мелодий. 

Подбор: 

- заданной мелодии с подбором аккомпанемента; 

- мелодии к заданному аккомпанементу; 

- аккомпанемента с использованием функциональных оборотов. 

Знакомство с различными фактурами аккомпанемента 

Сочинение и запись без предварительного прослушивания 

 

Теоретические сведения 
Мажорные и минорные тональности до 7-ми ключевых знаков 

Гармонический вид мажора 

Пентатоника, семиступенные лады народной музыки 

Хроматическая гамма (правописание мажорной и минорной гамм) 

Понятие «энгармонически равные тональности» 

Альтерация 

Характерные интервалы, тритоны в гармоническом виде мажора и минора 

Составные интервалы 

Обращения доминантсептаккорда 

Вводные септаккорды (интервальный состав, ступеневое положение и 

разрешение) 

Синкопы (внутритактовые, междутактовые, синкопы на паузу) 

Переменный размер, смешанный размер 

Определение пройденных элементов музыкального языка в учебных 

примерах и в исполняемых произведениях. 

 

3. Требования к качеству освоения программы. Контроль и учет 

успеваемости. Критерии оценки 

 

Методами и формами оценивания результатов обучения в классе 

сольфеджио являются: 

- контрольные уроки, проводимые в конце каждой четверти по 

последней изученной теме; 

- экзамен, который проводится по окончании курса, то есть в конце 4-

го класса (возраст обучающихся от 10-ти лет), который включает в 
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себя письменное задание (диктант) и выполнение заданий 

(теоретических и практических) по билетам в устной форме. 

- Образец билета: 

- Билет № 1 

- 1. Квинтовый круг тональностей. Параллельные и одноименные  

тональности. 

- 2. Спеть гамму до минор (мелодический вид). В тональности спеть: 

- -   t53 - s53 - D43 - t53; 

- -   ум.5 на VII ступени с разрешением. 

- 3.  Спеть от звука ля б.6 вверх, от вершины вниз б.3, и от основания 

М64 вверх. 

- 4.  Спеть № 281. 

- 5.  Спеть с листа. 

- 6.  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 

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. 
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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 

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). 
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Поэтому в планировании тем и их содержании заметны повторения, 

необходимость которых диктует специфика самого предмета. Освоение 

учебного курса по предмету 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) 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).  

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. 
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 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 диктанта является показателем 

результативности работы обучающихся на уроке и уровня подготовки юных 

музыкантов. 
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