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     Дополнительная общеразвивающая программа по предмету 

«Сольфеджио», основана на программе для детских музыкальных школ, 

музыкальных отделений школ искусств, вечерних школ общего 

музыкального образования, составленной педагогом-методистом Т.А. 

Калужской (1984 год) и составлена в соответствии с Рекомендациями по 

организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ, приведенными в Письме Минобрнауки России 

от 11.12.2006 г. № 06-184, устанавливает требования к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации данной программы, а также с 

учетом многолетнего педагогического опыта в области теории музыки. 

Сольфеджио является одной из дисциплин, способствующей музыкально-

эстетическому воспитанию учащихся, расширению их общего музыкального 

кругозора, формированию музыкально вкуса. На занятиях сольфеджио, 

учащимся прививается любовь к народной музыке, творчеству композиторов 

– классиков, отечественных композиторов, развиваются музыкальные 

данные, происходит ознакомление и обучение теоретическим основам 

музыкально искусства, выявляются и развиваются творческие навыки. 

Полученные знания помогают учащемуся в его занятиях на инструменте, по 

музыкальной литературе и коллективному музицированию. 

Актуальность программы – теоретические знания, получаемые учащимися 

в процессе занятий, должны быть связаны с практическими навыками. Вся 

теоретическая работа должна опираться на внутренние слуховые 

представления, наличие которых играет огромную роль в процессе обучения 

музыке.  

Программа сольфеджио включает в себя следующие разделы: 

1. Вокально-интонационные навыки. 

2. Сольфеджирование и пение с листа. 

3. Воспитание чувства метроритма. 

4. Воспитание музыкального восприятия (анализ на слух). 

5. Воспитание творческих навыков. 
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6. Теоретические сведения. 

Назначение программы -  развитие интонационного и гармонического слуха, 

расширение музыкального кругозора детей и формирование хорошего вкуса. 

Новизна программы – отличительной особенностью данной программы 

является то, что в учебно-тематический план включены новые темы; 

изменены формулировки, порядок и методика изучения тем; список 

рекомендуемой литературы, произведений для слухового анализа и пения 

обновлены (в них включены учебники и пособия, появившиеся в последнее 

время); формы подведения итогов приведены в соответствие с учебными 

планами. 

Направленность программы- художественно-эстетическая.Развитый слух 

необходим представителю любой специальности, об этом пишут многие 

музыканты прошлого и настоящего. Р. Шуман в «Жизненных правилах для 

музыкантов» отмечает: «Развитие слуха – это самое важное… Ты должен 

настолько себя развить, чтобы понимать музыку, читая ее глазами». 

Программа рассчитана на 7 лет обучения для учащихся музыкального 

отделения (7-15лет) специализаций «Инструментальное исполнительство» и 

«Вокальное исполнительство». Годовой объём программы – 68 часов. 

 Организация образовательного процесса - программа предусматривает 

групповую форму учебной работы с учащимися. Освоение учащимися 

комплекса знаний, приобретение ими умений и навыков возможно при 

условии постоянной фронтальной работы со всей группой по всем разделам 

программы, что требует разумного планирования учебного процесса в целом 

и детальной подготовки к каждому уроку. Наполняемость групп - в среднем 

10-15 учащихся. Режим занятий: 2 часа в неделю по 40 минут, 10 минут 

перемена. 

 

 

Цель программы:  



5 
 

развитие музыкальных данных (слух, память, ритм) учащихся; 

 ознакомление с теоретическими основами музыкального искусства, 

выявление и развитие творческих навыков учащихся. 

¯ музыкально-эстетическое воспитание учащихся; 

¯ расширение их общего музыкального кругозора; 

Задачи: 

1. Обучающая. Знакомство и изучение теоретических основ музыкального            

     искусства. 

2. Развивающая. Развитие музыкальных данных (слух, ритм, память), а   

     также выявление и развитие творческих задатков учащихся. 

3. Воспитывающая. Воспитание у учащихся любви к творчеству русских   

     композиторов-классиков, современных, отечественных композиторов,    

     лучших представителей зарубежной музыки, народной и башкирской 

национальной музыки. 

На занятиях сольфеджио рекомендуемиспользовать различные  

наглядные пособия: музыкальная лесенка, болгарская столбица, градусник 

тональностей, различные таблицы и карточки на выбор педагога. 

Полученные на занятиях сольфеджио знания и навыки должны помочь 

ребенку в его занятиях на инструменте, по музыкальной литературе и 

коллективному музицированию(хору). 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы 
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Учебный план 

I год обучения 

№ 

п/

п 

Наименование разделов и тем Теория Практика Всего 

часов 

1. Свойства музыкального звука: 

 высота, 

 длительность, 

 громкость, 

 тембр. 

1 3 4 

2. Знакомство с фортепианной клавиатурой. 

Регистры. 

Названия октав.  

Тон, полутон. 

 Знаки альтерации: диез, бемоль, бекар. 

3 3 6 

3. Нотный стан. Музыкальные ключи. Название и 

расположение звуков I октавы в скрипичном 

ключе. 

4 7 11 

4. Длительности нот. 2 4 6 

5. Паузы. 2 4 6 

6. Мелодия и аккомпанемент. 1 1 2 

7. Музыкальный лад (мажор, минор). Строение и 

характеристика ладов. 

2 2 4 

8.  Двухдольный и трехдольный метры.  Пульс. 

Доля. 

1 3    4    

9. Звукоряд. Гамма. 

Тональность До мажор. 

Цифровое обозначение ступеней. 

Устойчивые и неустойчивые ступени (звуки). 

2 4 6 

10. Тональность ля минор.  

Цифровое обозначение ступеней. 

Устойчивые и неустойчивые ступени (звуки). 

2 3 5 

11. Строение музыкальной речи (мотив, фраза, 

предложение). 

1 2 3 

12.  Реприза. 1 1 2 

13.  Средства музыкальной выразительности.  

Динамические оттенки(f,p,mf,mp). 

3 3 6 
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II год обучения 

 

№ 

п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ Теория Практика Всего 

1. Повторение учебного материала 1 года 

обучения. 

 

2 4 6 

2. Вводные ступени. Разрешение неустойчивых 

ступеней.  Опевание устойчивых ступеней. 

Тональности До мажор, ля минор. 

2 3 5 

3. Тоническое трезвучие. До мажор, ля минор 

Тоническое трезвучие мажора и минора.     

 

2 2 4 

4. Расположение нот II октавы. 2 2 4 

5. Тональность Соль мажор. Ключевые знаки. 

Тетрахорды. Тоническое трезвучие.    

2 3 5 

6. Тональность ми минор. Ключевые знаки. 

Тетрахорды. Тоническое трезвучие.    

2 3 5 

7. Размер: 2/4.Схема дирижирования. 2 2 4 

8. Энгармонически равные звуки. 3 1 4 

9. Тональность Фа мажор. Ключевые знаки. 

Тетрахорды. Тоническое трезвучие.    

2 3 5 

10. Тональность ре минор. Ключевые знаки. 

Тетрахорды. Тоническое трезвучие.    

2 3 5 

11. Басовый ключ. Ноты малой октавы. 2 2 4 

12. Размер: 3/4.Схема дирижирования. 2 2 4 

13. Затакт. Фермата. 

 

2 2 4 

14. Динамические оттенки (pp, ff, cresc.,dim.) 2 1 3 

15. Подготовка к контрольному занятию. 1,5 1,5 3 

16. Контрольные занятия. 1,5 1,5 3 

                                                              Итого: 32 36 68 

Темпы (медленно, умеренно, быстро). 

14. Обобщающее занятие. 1,5 1,5    3 

                                                                       Итого: 26,5      41,5   68 
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III год обучения 

 

№ 

п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

 

Теория 

 

Практика Всего 

 

1. Повторение учебного материала 2 года 

обучения. 

3 3 6 

 

2. Интервал. Определение. Консонанс. 

Диссонанс. Названия простых интервалов. 

Цифровое обозначение интервалов.  

Ступеневая и тоновая величина интервалов. 

(ч.1,ч.4,ч.5,ч.8); ( м.3,б.3, м.6,б.6);  (м.2, б.2, 

м.7, б.7). Построение, пение, игра на 

инструменте. 

5 7 12 

3. Нота с точкой (длительности: четверть, 

половинная). 

1 2 3 

4. Гармонический минор (тональность ля минор). 

Строение гармонического минора. Интервал: 

ув.2. 

2 3 5 

5. Транспонирование. Перенесение мелодии на 

определенный интервал. 

 

2 2 4 

6. Ритмическая группировка: четверть с точкой 

восьмая в размерах 2/4, 3/4. 

2 2 4 

7. Мелодический минор: a-moll, e-moll, d-moll. 

Знаки альтерации: дубль-диез, дубль-бемоль. 

3 3 6 

8. Тональности Ре мажор, си минор (3 вида). 3 4 7 

9. Ритмическая группировка: четыре 

шестнадцатые в размерах 2/4, 3/4. 

2 2 4 

10. Размер 4/4. Схема дирижирования.   2 2 4 

11. Тональности Си-бемоль мажор, соль минор 

 (3 вида). 

3 4 7 

12. Подготовка к контрольному занятию. 1,5 1,5 3 

13. Контрольное занятие.  1,5 1,5 3 

                                                                 Итого: 31 37 68 
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IV год обучения 

 

№ 

п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

 

Теория Практика 

 

Всего  

1. Повторение учебного материала 3 года 

обучения.  

3 3 6 

2. Ритмические группы: восьмая две шестнадца- 

тые, две шестнадцатые восьмая в размере 2/4; 

3/4. 

2 3 5 

3. 

 

Обращение интервалов. 

 

 

3 4 7 

4. Параллельные тональности: G-dur, e-moll  

(натуральный, гармонический). 

 

2 2 4 

5. Тональности: A -dur,  fis-moll (3 вида).  

Интервал: ув.2. 

3 4 7 

6. Размер 3/8.Схема дирижирования. 1 3 4 

7.  Тоническое трезвучие с обращениями в 

пройденных тональностях. 

3 4 7 

8. Тональности: Es-dur (2 вида), c-moll (3 вида) 3 4 7 

9. Работа над ритмом: четверть с точкой восьмая; 

восьмая две шестнадцатые, две шестнадцатые 

восьмая в размере 4/4. 

1 2 3 

10. Главные ступени и трезвучия лада. 2 4 6 

11. 4 основных вида трезвучий от звука. 2 4 6 

12. Подготовка к контрольному занятию. 1,5 1,5 3 

13. Контрольные занятия. 1,5 1,5 3 

                                                                      Итого: 28 40 68 
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V год обучения 

 

№ 

п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

 

Теория 

 

Практика Всего 

1. Повторение учебного материала 4 года 

обучения. 

3 3 6 

2. Гармонический мажор. Характерный интервал: 

ув.2 с разрешением. 

2 2 4 

4. Тритон. Интервалы: ув.4 на IVст., ум.5 на VII 

ст. в мажоре, гармоническом миноре. 

2 4 6 

5. Тональности E-dur (2 вида), cis-moll (3 вида) 

 

3 3 6 

6. Переменный лад (параллельно-переменный). 2 2 4 

7. Обращения трезвучий главных ступеней. 3 5 8 

8. Одноименные тональности. Определение. 

(тональности на выбор педагога) 

2 2 4 

9. Тональности Аs-dur (2 вида), f-moll (3 вида) 2 4 6 

10. Септаккорд. Доминантсептаккорд в мажоре, 

гармоническом миноре. 

3 5 8 

11. Транспонирование. Перенесение мелодии из 

тональности в тональность, из ключа в ключ. 

2 3 5 

12. Синкопа в размере 2/4, 3/4, 4/4 (восьмая 

четверть восьмая), 3/8(восьмая четверть) 

2 3 5 

13. Подготовка к контрольному занятию. 1,5 1,5 3 

14. Контрольное занятие. 1,5 1,5 3 

                                                                 Итого: 29 39 68 
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VI год обучения 

 

№ 

п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ Теория Практика Всего 

1. Повторение учебного материала 5 года 

обучения. 

2 4 6 

2. Буквенное обозначение звуков, знаков 

альтерации, ладов и тональностей. 

2 2 4 

3. Интервалы: ув.4 на IV ст., ум.5 на VII ст. с 

разрешением в одноименные тональности 

(натуральный мажор, гармонический минор).  

2 4 6 

4. Тональности H-dur (2 вида), gis -moll (3 

вида). 

2 4 6 

5. Обращения трезвучий главных ступеней в 

пройденных тональностях. 

2 3 5 

6. Триоль. 1 2 3 

7. Переменный размер. 1 2 3 

8. Доминантсептаккорд с разрешением в 

одноименные тональности. 

2 2 4 

9. Тональности Des-dur (2 вида), b-moll (3 

вида). 

2 4 6 

10. Пентатоника. 2 3 5 

11. Пунктирный ритм. Ритмическая группа: 

восьмая с точкой шестнадцатая в размерах 

2/4, 3/4, 4/4. 

2 3 5 

12. Обращение мажорного и минорных 

трезвучий от звука. 

2 3 5 

13. Размер 6/8.Схемы дирижирования. 2 2 4 

14. Подготовка к контрольному занятию. 1,5 1,5 3 

15. Контрольное занятие.  1,5 1,5 3 

                                                                      

Итого:  

27 41 68 
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VII год обучения 

 

 

№ 

п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ Теория Практика Всего 

часов 

1. Повторение учебного материала 6 года 

обучения. 

1 5 6 

2. Квинтовый круг тональностей. Тональности с 

6-ю и 7-ю знаков в ключе (обзорно). 

1 3 4 

3. Лады народной музыки. 3 5 8 

4. Пентатоника. 2 4 6 

5. Простые интервалы. Обращение интервалов. 2 6 8 

6.  Характерный интервал: ув.2 с разрешением в 

гармонические виды мажора и минора. 

1 3 4 

7. Тритоны в натуральном мажоре и 

гармоническом миноре с разрешением и от 

звука. 

2 4 6 

8. Трезвучия главных ступеней и их обращения.  

4 основных трезвучия лада. 

2 6 8 

9. Музыкальные размеры. Группировка 

длительностей.  

1 4 5 

10. Д7 с разрешением в мажоре и гармоническом 

миноре и от звука. 

2 5 7 

11. Подготовка к контрольному занятию. 1 1 2 

12. Контрольное занятие. 1 1 2 

13. Выпускной экзамен. 1 1 2 

                                                               Итого: 20 48 68 
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Содержание учебно-тематического плана 

I год 

Цель: Адаптация учащихся к новым условиям, знакомство с предметом  

           «Сольфеджио». 

Задачи: 

¯познакомить с тональностями без ключевых знаков; 

¯ выявлять и всесторонне развивать музыкальные способности учеников; 

¯ прививать учащимся интерес к музыке; 

¯формировать первоначальные музыкальные представления и навыки  

  интонирования; 

¯приобретать элементарные сведения по музыкальной грамоте; 

¯ накапливать музыкальные впечатления; 

¯воспитывать художественный вкус. 

Содержание: 

Вокально-интонационные навыки 

¯ правильное положение корпуса; 

¯ спокойный без напряжения вдох и равномерный выдох, свободно 

открытыйрот, незажатая челюсть; 

¯ одновременный вдох перед началом пения; 

¯ выработка равномерного дыхания и умения его распределять на 

музыкальную фразу;  

¯ верное формирование гласных, четкое произношение согласных в слове; 

¯ пение естественным, звонким звуком при правильной певческой установке; 

¯ слуховое осознание чистой интонации; 

¯ развитие ладовых тяготений мажора и минора в тональностях без 

ключевых знаков. 

Сольфеджирование и пение с листа 

¯ пение попевок и несложных песен; 

¯ поступенное движение по диатонике в восходящем и нисходящем  
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движении с повторением звуков. 

Воспитание чувства метроритма 

¯ движения под музыку; 

¯ повторение данного ритмического рисунка, предложенного педагогом  

и поритмической записи (таблицы, карточки); 

¯ узнавание мелодии по ритмическому рисунку; 

¯ проработка длительностей нот и пауз; 

¯ осознание равномерности долей метрической пульсации; 

¯ осознание суммирования и дробления долей метрической пульсации;      

¯ воспроизведение основных долей метрической пульсации;  

¯ воспроизведение метрических долей под музыку. 

Воспитание музыкального восприятия 

¯ осознанное определение на слух ритмического рисунка, мелодических  

   оборотов, включающих в себя поступенные ходы, повторность звуков; 

¯ определение на слух музыкальных ладов, сильных и слабых долей  

   метрической пульсации и ритмического рисунка. 

Воспитание творческих навыков 

¯ допеть до конца фразу до устоя (на любой слог или с названием нот); 

¯ досочинить ритмический рисунок до конца фразы; 

¯ подбор знакомых попевок на инструменте. 

Прогнозируемые результаты 

Теоретические сведения: 

¯ свойства музыкального звука; 

¯фортепианная клавиатура; 

¯регистры;  

¯ тон, полутон; 

¯ знаки альтерации: диез, бемоль, бекар; 

¯ название звуков; 

¯ нотный стан, скрипичный и басовый ключи; 

¯ высота звука;  
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¯ длительности (целая, половинная, четвертная, восьмая, шестнадцатая); 

¯паузы (целая, половинная, четвертная, восьмая, шестнадцатая); 

¯ пульс, доля, двухдольный и трехдольный метры; 

¯ динамические оттенки (f, p, mf, mp) 

¯тембр;  

¯мелодия, аккомпанемент; 

¯ темпы; 

¯мотив, фраза, предложение; 

¯ реприза; 

¯ лад (мажор, минор); 

¯тональности без ключевых знаков; 

¯устойчивость и неустойчивость. 

По завершению 1 года обучения учащиеся должны  

ЗНАТЬ: 

¯ теоретический материал по музыкальной грамоте, пройденный в течение  

   года 

УМЕТЬ: 

¯ применять его на практике с учетом межпредметных связей. 

 

 

II год 

  

Цель: закрепление знаний, умений и навыков 1-го года обучения,  

           продолжение изучения основ элементарной теории музыки. 

Задачи: 

¯ закрепить навыки нотного письма; 

¯ познакомить с тональностями с 1знакомв ключе;  

¯ познакомить с музыкальными размерами 2/4,3/4 и ихсхемами 

дирижирования; 
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¯развивать мелодический и ладо-гармонический слух, музыкальную память и 

мышление; 

¯ развивать чувства метроритма, формы. 

Содержание: 

Вокально-интонационные навыки 

Пение: 

¯ песен-упражненийиз 2-4-хсоседнихзвуков, включаяступени: II-I, VII-I, I-II-

I; I-VII-I; I-VII-II-I; I-II-VII-I; I-II-III; III-II-I; I-III-V; V-III-I; V-VI-VII-I, ит. д.; 

¯ мажорных и минорных гамм вверх и вниз, отдельных тетрахордов, Т 5/3,     

   t 5/3 (с различной последовательностью звуков); I иIII ступени в  

   мажоре и миноре в тональностях с 1-м знаком в ключе;                                                           

¯ упражнений на сопоставление мажора и минора; 

¯ нетрудных диатонических попевок и подбор их от разных звуков. 

Сольфеджирование и пение с листа 

¯ несложных песен с текстом, с сопровождением и без сопровождения; 

¯ попевок, содержащих сопоставление мажора и минора; 

¯ по нотам простейших мелодий, включающих в себя поступенное движение  

   вверх и вниз, повторяющие звуки, скачки на тонику. 

Воспитание чувства метроритма 

¯ осознание суммирования и дробления долей метрической пульсации; 

¯ движение под музыку, узнавание мелодии по ритмическому рисунку; 

¯ проработка размеров 2/4, 3/4, длительностей: четверть, две восьмые,  

¯ использование остинато в качестве аккомпанемента к выученным песням; 

¯ исполнение ритмических партитур; 

¯ сольмизация примеров с помощью педагога. 

Воспитание музыкального восприятия 

¯ определение на слух и осознание характера музыкального произведения,    

   лада (мажор, минор, их сопоставление), Т5/3 и t5/3; структуры, 

устойчивости и неустойчивости отдельных мелодических оборотов, 

включающих в себя восходящее и нисходящее движение; поступенные ходы, 
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повторность звуков; скачки на устойчивые звуки; размера, темпа, 

динамических   оттенков; различных сочетаний длительностей, сильных и 

слабых долей в прослушанной мелодии. 

Воспитание творческих навыков 

¯ допевание мелодий на нейтральный слог, с названием звуков в изученных  

   тональностях; 

¯сочинение мелодий на заданные ритмы и тексты; ритмического  

   аккомпанемента на инструментах к знакомым мелодиям.  

Прогнозируемые результаты 

Теоретические сведения: 

¯ басовый ключ; 

¯ устойчивые, неустойчивые и вводные звуки;  

¯опевание устойчивых звуков;  

¯ строение мажорной и минорной гамм; 

¯ ключевые знаки (диез, бемоль); 

¯ затакт, фермата, динамические оттенки (pp, ff, cresc, dim); 

¯ тональности мажора и минора с 1-м знаком в ключе; 

¯ Т(t), Т5/3(t5/3), аккорд; 

¯ проигрывание на инструменте и пение пройденного материала. 

По завершению 2-го года обученияучащиеся должны 

ЗНАТЬ: 

¯ теоретический материал по музыкальной грамоте, пройденный в течение  

   года 

УМЕТЬ: 

¯ применять его на практике с учетом межпредметных связей. 

 

 

 

 

III год 
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Цель:Изучение новых понятий и терминов элементарной теории музыки.        

           Развитие музыкального слуха, памяти, ритма и творческих 

           навыков учащихся. 

Задачи:  

¯ познакомить с тональностями с 2-мя в ключе; 

¯ развивать вокально-интонационные навыки: пение интервалов, трезвучий; 

¯ обучать правилам чтения нот с листа; 

¯транспонированием музыкальных примеров; 

¯ воспитывать чувствометроритма: четверть с точкой восьмая;четыре 

шестнадцатые в размерах 2/4, 3/4; 

Содержание: 

Вокально-интонационные навыки 

Пение: 

¯мажорных и минорных гамм до 2-х знаковс дирижированием (3 вида 

минора); 

¯в мажоре – тонического трезвучия, отдельных ступеней, мелодических  

   оборотовтипа: V-I, I-V, I-VII-II-I, V-VI-V- IV-V, I-III-V, V- IV-III-II-V-I и 

др. (на слог, с названием звуков, постолбице– по выбору педагога); 

¯пройденных интервалов на ступенях мажорной гаммы; 

¯в миноре – тонического трезвучия, отдельных ступеней лада и  

мелодических оборотов типа: I-VII-II-I, III-II-IV-III, V-VI-V-VII-I и др. в      

3-х видах. 

¯ пройденных интервалов на ступенях минорной гаммы. 

Сольфеджирование и пение с листа 

¯ несложных песен с сопровождением и без сопровождения; 

¯пропевание и разучивание мелодий на нейтральный слог с  

дирижированием (или тактированием) в пройденных тональностях; 

¯ мелодических оборотов размерах 2/4, 3/4, 4/4; 

¯ по фразам вслух и про себя (группами или индивидуально).  
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Воспитание чувства метроритма 

¯ повторение данного ритмического рисунка; 

¯простукивание ритмического рисунка исполненной мелодии, а также по  

записанному нотному тексту, ритмическим таблицам, карточкам; 

¯узнавание мелодии по ритмическому рисунку; 

¯продолжение работы в размерах 2/4, 3/4, 4/4 с различным сочетанием   

длительностей;  

¯умение дирижировать (тактировать) в этих размерах; 

¯ритмический диктант (запись ритмического рисунка мелодии). 

Воспитание музыкального восприятия  

Определение на слух и осознание: 

¯лада (мажор и минор трех видов), характера, структуры, устойчивости и  

   неустойчивости отдельных оборотов, интонаций пройденных интервалов в  

   мелодическом и гармоническом видах, размера, темпа, ритмических  

   особенностей, динамических оттенков в прослушанном произведении; 

¯мелодических оборотов, включающих движение по звукам тонического   

трезвучия, сочетания отдельных ступеней; 

¯мажорного и минорного трезвучия в мелодическом и гармоническом виде.  

¯продолжение работы над развитием музыкальной памяти и внутреннего  

   слуха; 

Воспитание творческих навыков 

¯досочинение мелодий на нейтральный слог в пройденных тональностях; 

¯досочинение мелодий на заданный ритм и текст в пройденных размерах и 

тональностях; 

¯досочинение мелодии с использованием ритмических групп и  

мелодических оборотов; 

¯досочинение ритмического аккомпанемента к пройденным мелодиям, 

используяостинатные ритмические фигуры или другие ритмические группы. 

 

Прогнозируемые результаты 
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Теоретические сведения: 

¯тональности мажора и минора с 2-мя знаками в ключе; 

¯тетрахорд; 

¯интервалы. 

¯транспонирование; 

¯гармонический и мелодический минор; 

¯нота с точкой (четверть, половинная); 

¯ритмические группировки: четверть с точкой восьмая, четыре  

шестнадцатые; их сочетания в размерах 2/4, 3/4,4/4.  

¯ схема дирижирования размера 4/4; 

¯затакт: восьмая, две восьмые и четверть; 

По завершению 3-го года обучения учащиеся должны 

ЗНАТЬ: 

¯ теоретический материал по музыкальной грамоте, пройденный в течение  

   года 

УМЕТЬ: 

¯ применять его на практике с учетом межпредметных связей. 

 

 

 

IV год 

Цель: Расширение музыкального кругозора, формирование музыкального 

вкуса, развитие музыкального слуха, памяти, ритма, навыков учащихся. 

Задачи:  

¯познакомить с тональностями с 3-мя знаками в ключе; 

¯познакомить с размером 3/8 и схемой дирижирования; 

¯развивать вокально-интонационные навыки: пение интервалов и их 

обращений; 

¯развивать навыки чтения нот с листа; 

¯воспитывать чувство метроритма: ритмические группы: восьмая две 
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   шестнадцатые, две шестнадцатыевосьмая вразмерах 2/4, 3/4, 4/4; 

¯ развивать музыкальную память и творческие навыки учащихся. 

Содержание: 

Вокально-интонационные навыки 

Пение: 

¯ мажорных и минорных гамм (3 вида) с дирижированием до 3-х  

знаков в ключе; 

¯ в пройденных тональностях мелодических оборотов типа: I-V-VI-V-I,  

V-III- II-VII-I, V-III-VI-V-VII-I, V-VI-VII-I идр.  

¯ устойчивых и неустойчивых звуков с разрешением; 

¯ мелодий (упражнений) с использованием новых ритмических групп; 

¯ пройденных интервалов и трезвучий вверх и вниз от звука и в ладу; 

¯ тонических трезвучий с обращениями в пройденных тональностях; 

 -4-х основных вида трезвучий от звука. 

Сольфеджирование и пение с листа 

¯мелодий инесложных песен в пройденных мажорных и минорных 

тональностях с движением по звукам тонического трезвучия и его 

обращений, главных трезвучий и транспонированных мелодий; 

¯ мелодий с использованием ритмических групп: восьмая две шестнадцатые,  

   две шестнадцатые восьмая, четверть с точкой восьмая в размерах 2/4, 3/4,  

   4/4; 

¯ несложных песен в размере 3/8. 

Воспитание чувства метроритма 

¯ упражнения с использованием пройденных ритмических групп; 

¯ проработка размера 3/8. 

¯ исполнение группами учащихся ритмических партитур с использованием  

   пройденных размеров и длительностей; 

¯ ритмические диктанты; 

¯ сольмизация выученных примеров. 

Воспитание музыкального восприятия 
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Определение на слух и осознание: 

¯ в прослушанном произведении его жанровых особенностей, характера,  

   структуры, лада, интервалов, аккордов, размера,  

темпа, ритмических    особенностей, динамических оттенков; 

¯ мелодических оборотов, включающих движение по звукам тонического  

   трезвучия и его обращений в мажоре и миноре; 

¯интонаций пройденных интервалов, опеваниетоники; 

¯ пройденных интервалов в мелодическом и гармоническом звучании,  

взятых в ладу и от звука; 

¯ трезвучий параллельных тональностей; 

¯ трезвучий главных ступеней. 

Воспитание творческих навыков 

¯ подбор аккомпанемента к выученным мелодиям из предложенных  

аккордов; 

¯подбор ритма к заданному литературному тексту; 

Прогнозируемые результаты 

Теоретические сведения: 

¯ тональности мажора и минора с 3-мя знаками в ключе; 

¯параллельные тональности; 

¯ обращение тонического трезвучия: секстаккорд, квартсекстаккорд; 

¯ главные ступени лада; 

¯ трезвучия главных ступеней; 

¯4 основных вида трезвучий от звука; 

¯ ритмические группы: восьмая двешестнадцатые, две шестнадцатые 

восьмая, четверть с точкой восьмая в размерах 2/4, 3/4, 4/4; 

¯ ритмические группы: три восьмые, четвертная восьмая в размере 3/8. 

 

 

По завершению 4-го года обученияученики должны 

ЗНАТЬ: 
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¯ теоретический материал по музыкальной грамоте, пройденный в течение  

года. 

УМЕТЬ: 

¯ применять его на практике с учетом межпредметных связей. 

 

 

 

V год 

 

Цели: Воспитание любви к классической музыке, музыке современных  

            композиторов-классиков, развитие музыкального слуха, памяти, ритм,  

            ладогармонический слух, формировать творческие навыки. 

Задачи: 

¯познакомить с тональностями с 4-мя знаками в ключе;  

¯познакомить с новыми музыкальными понятиями, уметь использовать их на 

практике; 

¯уметь различать лады; 

¯ осваивать новые ритмы (синкопа); 

¯воспитывать творческие навыки. 

Содержание: 

Вокально-интонационные навыки 

Пение: 

¯ мажорных (2 вида) и минорных гамм (3 вида) с дирижированием до 4-х 

знаков в ключе; 

¯ отдельных ступеней, мелодических оборотов; 

¯ трезвучий главных ступеней и Д7 в основном виде с разрешением в тональ- 

ности мажора и минора; 

¯пройденных интервалов; 

¯ув.2 с разрешением в гармонических видах мажора и минора;  

¯ув.4 на IVст,и ум.5 на VII ст.с разрешением в мажоре, гармоническом  
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миноре; 

Сольфеджирование и пение с листа 

¯ мелодий с мелодическими оборотами, включающих пройденные 

ритмические группировки; 

¯ мелодий с движением по звукам трезвучий главныхступеней, их обращений 

и Д7; 

¯транспонирование выученных мелодий в пройденные тональности. 

Воспитание чувства метроритма 

¯ упражнения с использованием новых ритмических групп: синкопы 

(восьмая четверть восьмая) в размерах 2/4, 3/4, 4/4; в размере 3/8 (восьмая 

четверть); 

¯ ритмические диктанты; 

¯ сольмизация примеров. 

Воспитание музыкального восприятия 

Определение на слух и осознание: 

¯ в произведении жанровых особенностей: характера, формы (повторность,  

   вариантность), лада, размера, темпа, ритмических особенностей,  

интервалов, аккордов;  

¯ мелодических оборотов, включающих движение по звукам трезвучий, их 

обращений и Д7; 

¯ув.2 с разрешением в гармонических видах мажора и минора;  

¯ув.4 на IV ст., ум.5 на VII ст. в мажоре и гармоническом миноре; 

Воспитание творческих навыков 

¯сочинение музыкальных ответов; 

¯допевание мелодии до тоники; 

¯сочинение ритмического аккомпанемента с использованием пройденных 

ритмических групп; 

¯подбор аккордового аккомпанемента; 

Прогнозируемые результаты 

Теоретические сведения: 



25 
 

¯гармонический мажор;  

¯характерный интервал: ув.2; 

¯ тональности: E-dur, As-dur (2 вида), сis-moll и f-moll (3 вида); 

¯одноименные тональности; 

¯ тритоны (ув.4 на IV ст., ум.5 на VII ст. в мажоре, гармоническом миноре); 

¯ параллельно-переменный лад; 

¯ трезвучия главных ступеней и их обращения; 

¯ Д7 в мажоре, гармоническом миноре; 

¯ синкопа (восьмая четверть восьмая) в размерах 2/4, 3/4, 4/4; (восьмая 

четверть) в размере 3/8. 

По завершению 5 года обучения учащиеся должны  

ЗНАТЬ: 

¯ теоретический материал по музыкальной грамоте, пройденный в течение  

   года 

УМЕТЬ: 

¯ применять его на практике с учетом межпредметных связей. 

 

VI год 

 

Цели: Знакомство с буквенными обозначениями звуков, развитие 

музыкальных данных (слух, память, ритм), чувства лада, гармонического 

слуха, формирование музыкального вкуса, воспитание творческих навыков. 

Задачи: 

¯познакомить с простейшими музыкальными формами, буквенными  

обозначениями звуков; 

¯ уметь различать интервалы и аккорды в ладу, от звука; 

¯уметь воспроизводить отдельные ритмические группы,различать 

            ладовую окраску;     

¯уметь подбирать аккомпанемент к музыкальным примерам. 
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Содержание: 

Вокально-интонационные навыки 

Пение: 

¯ мажорных (2 вида мажора) и минорных гамм (3 вида минора) с 

дирижированием до 5-ти знаков в ключе; 

¯последовательность ступеней; 

¯ трезвучий главных ступеней с обращениями, Ум5/3 наVII ступени в 

пройденных тональностях; 

¯ пройденных интервалов в тональностях и от звука,ув.4 на  

IV ст., ум.5 на VII ст. с разрешением в одноименные тональности; 

¯ обращений мажорных и минорных трезвучий от звука; 

¯ Д7 с разрешением в одноименные тональности. 

Сольфеджирование и пение с листа 

¯ мелодийпо звукам Д7, Ум5/3 в пройденных тональностях; 

¯ мелодий, включающих пройденные интервалы; 

¯ транспонирование мелодий в пройденные   тональности; 

 

Воспитание чувства метроритма 

¯ ритмические упражнения с использованием триолей и пунктирного ритма 

(восьмая с точкой шестнадцатая) в размерах 2/4, 3/4, 4/4;   

¯различные сочетания длительностей в размере 6/8; 

¯ ритмический аккомпанемент к мелодиям; 

¯ ритмические диктанты; 

¯ сольмизация выученных музыкальных примеров. 

Воспитание музыкального восприятия 

Определение на слух и осознание: 

¯ в произведении жанровых особенностей: характера, формы, лада, размера,  

   темпа, ритмических особенностей, интервалов и функций аккордов;  

¯ мелодических оборотов, включающих движение по звукам Д7; Ум5/3; ув.4,  

   ум.5; 
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¯ интервалов в мелодическом и   гармоническом звучании от звука;  

¯ обращение мажорных и минорных трезвучий, Ум5/3 в тональности и от  

   звука, 

¯Д7; 

Воспитание творческих навыков 

¯ сочинение мелодий с использованием пройденных интервалов, 

обращенийтрезвучий главных ступеней, Ум5/3, Д7; 

¯сочинение мелодий в пятиступенном ладу; 

¯досочинение мелодий, используя триоль и пунктирный ритм; 

¯ подбор аккомпанемента к выученным мелодиям с использованием Т, S, Д   

   и обращений; 

Прогнозируемые результаты 

Теоретические сведения: 

¯ тональности мажора и минора до 5-ти знаков; 

¯ буквенное обозначение звуков, знаков альтерации, ладов и тональностей;  

¯ триоль в размерах 2/4, 3/4, 4/4; 

¯пунктирный ритм; 

¯переменный размер; 

¯ размер 6/8, схемы дирижирования; 

¯ интервалы ув.4 на IVст., ум.5 на VIIст. с разрешением в одноименные   

тональности; 

¯тритоны от звука; 

¯пентатоника. 

¯обращения трезвучий главных ступеней; 

¯Ум5/3 на VIIст.в мажоре, гармоническом миноре; 

¯ обращение мажорных и минорных трезвучий от звука; 

¯ Д7 с разрешением в одноименные тональности. 

 

По завершению 6 года обучения учащиеся должны  

ЗНАТЬ: 
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¯ теоретический материал по музыкальной грамоте, пройденный в течение   

года 

УМЕТЬ: 

¯ применять его на практике с учетом межпредметных связей. 

 

 

VII год 

Цель: Освоение и закрепление знаний и навыков в тональностях до 6-

тизнаков. 

Задачи: 

¯Закрепление пройденных и изучение новых теоретических сведений; 

¯расширение музыкального кругозора и воспитание художественно- 

эстетического вкуса на основе произведений русской и зарубежной  

классики, башкирской национальной и современной музыки;¯продолжение 

развития музыкального слуха, ритма, памяти и   

творческих навыков. 

Содержание: 

Вокально-интонационные навыки 

Пение: 

¯мажорных (2 вида) и минорных гамм (3 вида) с дирижированием до 5-ти  

   знаков в ключе; 

¯ладов народной музыки; 

¯звукорядов мажорной и минорной пентатоники; 

¯простых интервалов и их обращений; ¯ 

¯характерного интервала: ув.2 с разрешением в гармонические виды мажора 

и минора; 

¯тритонов в натуральном мажоре и гармоническом миноре с разрешением 

иот звука; 

¯трезвучий главных ступеней и их обращения; 
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¯4 основных трезвучия лада; 

¯мелодий, с использованием пройденных ритмических групп; 

¯ Д7 с разрешением вмажоре и гармоническом миноре, и от звука; 

Сольфеджирование и пение с листа 

¯ мелодий, включающих интонации простых интервалов, ув.2 в 

гармонических видах мажораи минора, движений по звукам трезвучий и их 

обращений, Д7; 

¯ мелодий в ладах народной музыки и пентатонике. 

Воспитание чувства метроритма 

¯ ритмические диктанты; 

¯ простукивание и сольмизация выученных и незнакомых музыкальных 

примеров с листа; 

¯пройденные размеры и группировки длительностей.  

Воспитание музыкального восприятия 

Определение на слух и осознание: 

¯ в прослушанном музыкальном примере характера, лада, ритмических 

особенностей; 

¯ функций пройденных аккордов, гармонических оборотов; 

¯ всех пройденных интервалов в ладу и от звука; 

¯ладов народной музыки и пентатоники; 

¯трезвучий главных ступеней и их обращений; 

¯4 основных трезвучий лада; 

- Д7 с разрешением в мажоре и гармоническом миноре и от звука. 

Воспитание творческих навыков 

¯ досочинение мелодий с использованием интонаций ув.2, движения 

   по звукам трезвучий главных ступеней и их обращений, Д7; 

¯ подбор аккомпанемента к выученным мелодиям с использованием прой-  

   денных аккордов и ритмических групп; 

Прогнозируемые результаты 

Теоретические сведения: 
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¯ тональности мажора и минора до 7-ми знаков; 

¯ лады народной музыки; 

¯ пентатоника; 

¯ интервалы: тритоны, ув.2; 

- трезвучия главных ступеней и их обращения;   

- 4 основных трезвучия лада; 

¯ Д7 с разрешением. 

По завершению 7-го года обучения учащиеся должны  

 

Планируемые результаты 

к выпускному экзамену обучающиеся должны 

ЗНАТЬ: 

¯ пройденные музыкальные термины и понятия; 

¯ тональности до 7-ми знаков в ключе; 

¯ пройденные семиступенные и пятиступенные лады; 

¯ пройденные ритмические группы и размеры; 

¯ пройденные простые и характерные интервалы; 

¯ пройденные аккорды; 

УМЕТЬ: 

¯ интонировать гаммы мажора (2 вида) и минора (3 вида) до 5-ти знаков в 

ключе; 

¯ интонировать простые и характерные интервалы; 

¯ интонировать пройденные аккорды; 

¯ петь с листа музыкальные примеры, используя пройденные семиступенные  

   и пятиступенные лады; 

¯ работать с пройденными ритмическими группами в пройденных музы- 

 

кальных размерах;  

¯ транспонировать незнакомые и выученные мелодии; 



31 
 

¯ определять на слух характер, лад, ритмические особенности,  

   пройденные интервалы, аккорды и мелодические обороты в музыкальных  

примерах. 

 

 

Условия реализации 

 

Для успешной реализации программы необходимы: 

¯музыкальный инструмент, 

¯помещение, отвечающее СанПин-  нормам, 

¯нотная литература, 

¯наглядные пособия. 

Формы аттестации(контроля) 

Учебно-воспитательный процесс каждого года обучения делится на три 

триместра. В течение первого года, обучающиеся не оцениваются. По 

окончании каждого триместра проводится обобщающее занятие. 

Обучающиеся со второго по седьмой года обучения в конце каждого 

триместра аттестуются и проводятся контрольные занятия. 

     Контрольные занятия проводятся в форме устного опроса и практических 

заданий по пройденному учебно-теоретическому материалу. Годовая оценка 

выставляется по итогам трех триместров. По окончании курса обучения 

предмета «Сольфеджио» (7 год) проводится выпускной экзамен в устной и 

письменной формах. Экзамен проходит в соответствии с утвержденным 

действующим учебным планом.  

Календарный учебный график 
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Список методической литературы 
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1. Андреева М. «От примы до октавы», 1988 г. 

2. Антошина М. «Сольфеджио», 1990 г. 

3. Барабошкина А. «Сольфеджио» 1 класс, 1990 г. 

4. Барабошкина А. «Сольфеджио» 2 класс, 1991 г. 

5. Белая Н.  «Нотная грамота». Игры на уроках. Методические рекомендации,   

     таблицы, музыкальное домино»,1995 г. 

6. Бырченко А. «Хрестоматия по сольфеджио и ритмике» 

7. Вахромеева Т. «Справочник по музыкальной грамоте и сольфеджио», 1999 г. 

8. Давыдова Е., Запорожец С. «Сольфеджио» 3 класс,1994г. 

9. Давыдова Е. «Сольфеджио» 4 класс, 1993г. 

10. Давыдова Е. «Сольфеджио» 5 класс, 1994г. 

11. Калинина Г. «Сольфеджио» рабочая тетрадь 5-7 классы, 2002 г. 

12. Калмыков Б. Фридкин Г. «Сольфеджио» ч.I – одноголосие,                                     

ч.I I-  двухголосие,1973г. 

13. Калужская Т. «Сольфеджио» 6 класс, 1988г. 

14. Кончаловская Н. «Нотная азбука», 2000 г. 

15. Кочнева И. «Музыкальный словарь»; 1998 г. 

16. Ладухин Н. «Одноголосное сольфеджио»; 1980 г. 

17. Масленкова Л. «Сольфеджио» Учебное пособие; 1998 г. 

18. Макаревич Г., Джанатова Н. «Прописи по сольфеджио»; 1999 г. 

19. Металлиди Ж., Перцовская А. «Музыкальные диктанты»; 1980 г. 

20. Попов В. «Программа для уроков сольфеджио»; 1988 г. 

21. Русяева И. «Одноголосные диктанты»,1999г. 

22. Фролова Ю. «Сольфеджио» 1-7 классы», 2003 г. 

23. Фридкин Г. «Музыкальная грамота», 1990 г. 

24. Фридкин Г. «Практическое руководство по музыкальной грамоте», 2000 г. 

25. Шайхутдинова Д. «Краткий курс элементарной теории музыки», 1993 г. 

26. Шайхутдинова Д. «Одноголосное сольфеджио», 1995 г. 

27. Фридкин Г. «Чтение с листа на уроках сольфеджио», 1996 г. 

28. Штейнпресс Б. «Музыкальный словарь», 
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29. Юдина Е. «Учебник по музыке и творчеству», 1997 г. 

 

 

 

Список литературы для учащихся:  

 

1.Барабошкина А. «Сольфеджио» 1 класс, 1990 г.                            

2.Барабошкина А. «Сольфеджио» 2 класс, 1991 г. 

        3.Давыдова Е. Запорожец С. «Сольфеджио» 3 класс,1994г. 

        4. Давыдова Е. «Сольфеджио» 4 класс,1993г. 

        5. Давыдова Е. «Сольфеджио» 5 класс,1993г. 

6.Калинина Г. «Сольфеджио» рабочие тетради: для подготовительного класса      

   и 1-7 классы, 2002 г. 

7.Калмыков Б. Фридкин Г. «Сольфеджио»ч.I – одноголосие, ч.I I-       

   двухголосие;1973г. 

8.Калужская Т. «Сольфеджио» 6 класс,1988г. 

        9.Фролова Ю. «Сольфеджио» 1-7 классы, 2003 г. 

      10.Фридкин Г. «Чтение с листа на уроках сольфеджио»,1996 г. 
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