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        Структура программы учебного предмета 
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 - Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном       

процессе; 
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-  Форма контроля;  
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V. Методическое обеспечение учебного процесса   

 - Методические рекомендации педагогическим работникам по основным формам     

работы; 

  

VI.    Список рекомендуемой учебно-методической литературы  
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I.    ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

Занятия музыкой способствуют гармоничному развитию личности ребёнка, развивают 

кругозор, формируют хороший музыкальный вкус. «Занимательное сольфеджио» поможет 

развить интонацию и гармонического слуха как необходимые компонентов музыкального 

мышления, поспособствует музыкально-эстетическому воспитанию детей. 

Программа учебного предмета начинается со второго класса на отделениях «Фортепиано», 

«Эстрадный вокал» и «Народные инструменты». «Струнные инструменты». 

2. Срок реализации учебного предмета 

       Предлагаемая программа рассчитана на четырехлетний срок обучения (со 2 по 5 классы), 

продолжительность учебных занятий с первого по четвертый годы обучения составляет 35 

недель в год. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета 

Год обучения 1-й  2-й  3-й 4-й Итого 

Часов 

Форма занятий 

Аудиторная  

(в часах) 
35 35 35 

35 140 

Сам. раб 35 35 35 35 140 

максимальная 70 70 70 70 280 

Максимальная учебная нагрузка по предмету «Занимательное сольфеджио» составляет 280  

часов. 

 Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Форма проведения занятий по предмету «Занимательное сольфеджио» групповая, –   от 4 

до 10 человек, продолжительность урока – академический час.  

3. Цель и задачи учебного предмета «Занимательное сольфеджио» 

                  Основной целью настоящей программы  является развитие у детей музыкального 

слуха, воспитание у учащегося понимания элементарных средств музыкальной выразительности.  

Задачи: 

Образовательные: 

- мелодический слух: качественное восприятие звучащей мелодии и интонационно чистое 

ее воспроизведение; 

- гармонический слух: ощущение интервалов, аккордов; способность воспринимать много 

звуков как единое целостное звучание; 

- внутренний слух: способность представлять себе звучание интервала, ритмического 

рисунка, мелодии или ее фрагмента;  

- чувство лада: осознание связей звуков; ощущение устойчивости и неустойчивости, 

законченности или незаконченности оборота; окраски мажора, минора; тяготения звуков при 

разрешении; 

- музыкальную память: осознанное запоминание звучание музыкального материала. 

Воспитательные  

- пения мелодий с тактированием, 

- ансамблевого пения; 

- самостоятельного разучивания мелодий; 

 Начальные знания в области музыкальной грамотности. 

4. Обоснование структуры программы учебного предмета 

Требования, отражающие все стороны работы преподавателя с учащимися.  

Программа содержит  следующие разделы: 

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета; 

-  распределение учебного материала по годам обучения; 

-  описание дидактических единиц учебного предмета; 
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-  требования к уровню подготовки учащихся; 

-  формы и методы контроля; 

-  методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета». 

7. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

При реализация программы учебного предмета «Занимательное сольфеджио» учащиеся 

нашей школы  могут воспользоваться: 

1. Библиотекой; 

2. Фонотекой; 

3. Видеотекой; 

4. Аудиотека; 

5. Учебниками; 

6. Наглядными пособиями; 

В учебной аудитории должно быть: 

1. Пианино; 

2. Шкаф с учебным материалом; 

3. Звукотехническое оборудование; 

5. Учебная  мебель (доска, столы, стулья, стеллажи, шкафы); 

6. Наглядные пособия. 

Для повышения мотивации  применяются: 

1. «Сказка про интервалы» методическое пособие; 

2. Игра «Магический квадрат» 

3 . Компьютерные программы:  

- «Учимся понимать музыку» 

- «Уроки со Скрипичкиным» 

- «Музыкальный класс» 

- «Ирмус» 

- «Музыкальная мозаика» 

- интернет-ресусы 

Наглядный материал для начального этапа: 

-  карточки с римскими цифрами, обозначающими ступени,  

-  «лесенка», изображающая строение мажорной и минорной гаммы, 

-  карточки с названиями интервалов и аккордов, 

-  карточки интервалов, длительностей. 

В старших классах применяются  плакаты с информацией по основным теоретическим 

сведениям. 

II. Содержание учебного предмета 

Учебный предмет «Занимательное сольфеджио» неразрывно связан с другими 

дисциплинами, поскольку направлен на развитие таких навыков как: 

- музыкальный слух, 

- музыкальную память, 

- творческого мышления. 

- умения и навыки интонирования, 

- чтение с листа, 

- слуховой анализ, 

- анализ музыкальных форм. 

Учебно-тематический план  

I год обучения 

 

№ Наименование  Количество  

часов 

1 Введение в музыкальную грамоту.  1 

2 Регистры. Октавы. Ноты первой октавы 3 

3 Три жанра в музыке. Метр и ритм 2 



 5 

 Контрольный урок 1 

4 Сильная и слабая доли. 1 

5 Размер. Такт. Длительности 3 

6 Размер 2/4. 2 

7 Мелодия и аккомпанемент. 1 

8 Звукоряд, гамма, ступени. 2 

 Контрольный урок 1 

9 Лад. Мажор и минор 3 

10 Тоника. Устойчивые и неустойчивые ступени. Вводные ступени. 

Опевание устойчивых ступеней. 
3 

11 Тон, полутон. Строение мажорной гаммы 2 

12 Басовый ключ. Ноты малой октавы. 2 

 Контрольный урок 1 

1 Размер ¾. Половинная с точкой. 2 

14 Знаки альтерации 2 

15 Тональность Соль мажор. Тетрахорды 2 

16 Контрольный урок 1 

 Итого  35 часов 

II год обучения 

№ Наименование  Количество  

часов 

1 Повторение темы «Лад».Мажор и минор. 3 

2 Целая длительность. Размер 4/4. 2 

3 Затакт  2 

4 Минорный лад. Параллельные тональности. 2 

 Контрольный урок 1 

5 Тональность Ля минор. Три вида минора. 3 

6 Музыкальный язык. Фраза, мотив, секвенция 3 

7 Интервалы. 3 

 Контрольный урок 1 

8 Тональности Соль мажор и Ми минор (три вида). 3 

9 Лига. Залигованные  длительности. 2 

10 Ритмическая группа: восьмая и две шестнадцатые и две 

шестнадцатые и восьмая 
2 

11 Темп  1 

12 Динамика  1 

 Контрольный урок 1 

13 Тональность фа мажор и ре минор 2 

14 Транспонирование 2 

15 Контрольный урок 1 

 Итого  35 часов 

 III год обучения  

№ Наименование  Количество  

часов 

1 Повторение темы «Лад» 4 

2 Повторение темы  «интервал» 3 

 Контрольный урок 1 

3 Главные трезвучия лада 3 

4 Обращение интервалов  2 

5 Обращение  трезвучий 2 

6 Пунктирный ритм  - четверть с точкой   и восьмая   в размере 

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

1 

 Контрольный урок 1 
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7 Септаккорд. Общее понятие. Выразительность септаккордов 3 

8 Канон.  1 

9 Порядок появления  знаков. 1 

10 Тональности до 3-х знаков 3 

11 Музыкальные итальянские термины. 1 

12 Размеры 3/8 1 

 Контрольный урок 1 

13 Триоль  1 

14 Пунктирный ритм  - восьмя  с точкой   и шестнадцатая 2 

15 Развитие творческих навыков. 3 

16 Контрольный урок 1 

 Итого  35 часов 

IV год обучения 

№ Наименование предмета Количество часов 

1 Повторение материала 3 класса 3 

2 Тональность Ля-мажор 2 

3 Синкопа 2 

4 Контрольный урок 1 

5 Тональность фа диез-минор (3 вида) 2 

6 Ув.4 в мажоре с разрешением 2 

7 Ум.5 в мажоре с разрешением 2 

8 Тональность Ми бемоль-мажор 1 

9 Контрольный урок 1 

10 Секстаккорд, квартсекстаккорд строение 2 

11 Размер 6/8 2 

12 Переменный лад 2 

13 Тональность до-минор (3 вида) 2 

14 Контрольный урок 1 

15 Доминантсептаккорд с разрешением  4 

16 Ув.2 в гармоническом миноре 3 

17 Триоль в пройденных размерах 2 

18 Дифференцированный зачет 1 

 Итого: 35 часов 

Распределение учебного материала по годам обучения 

I год обучения  

Тема 1. Введение в музыкальную грамоту. 

 Понятие о высоких и низких звуках, динамических оттенках (форте и пиано), 

кульминации, темпе. 

Тема 2. Регистры. Октавы. Ноты первой октавы. (Повторение и закрепление пройденного 

материала). 

Октавы, название звуков. Нотный стан. Скрипичный ключ. 

Тема 3. Три жанра в музыке. Метр и ритм. (Повторение и закрепление пройденного 

материала). 

 Три жанра в музыке. Метр и ритм. Долгие и короткие звуки. Ритмослоги ТА, ТИ.  

Тема 4 Сильная и слабая доли. 
 Понятие о сильной и слабой  доле. Упражнения на  правильное выполнение сильной и 

слабой долей (простукивание ритмического рисунка группами и индивидуально).  

Тема 5. Размер. Такт. (Повторение и закрепление пройденного материала). 

 Пение с тактированием. Ритмический диктант. Упражнения на  правильное выполнение 

сильной и слабой долей (простукивание ритмического рисунка группами и индивидуально).  

Тема 6. Половинная. Размер 2/4. 

 Понятие о половинной длительности. Простукивание ритмического рисунка по карточкам. 

Сольмизация музыкальных примеров и пение. Ритмические игры с ударных инструментов.  

Тема 7. Мелодия и аккомпанемент. 
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 Мелодия и аккомпанемент. Первоначальные навыки нотного письма. Ритмические упражнения. 

Тема 8. Звукоряд, гамма, ступени. 

 Лесенка. Ноты второй октавы. Первоначальные навыки нотного письма.  

Тема 9 Лад. Мажор и минор.  

 Понятие о тональности. Мажор и минор Построение и пение гаммы  До мажор вверх и вниз. 

Понятие о мажоре и миноре. Определение на слух в музыкальных произведениях (работа с карточками). 

Тема 10. Тоника. Устойчивые и неустойчивые ступени. Вводные ступени. Опевание устойчивых 

ступеней. 

 Понятие  – тоника. Построение и пение гаммы  До мажор вверх и вниз, устойчивых, неустойчивых 
и вводных ступеней, опевание звуков. Сольмизация и  пение простейших мелодий по нотам, включающих 

в себя поступенное движение звуков вверх и вниз. 

Тема 11. Тон, полутон Строение мажорной гаммы.  

 Строение мажорной гаммы.  Понятие ТОН – ПОЛУТОН. Работа с карточками. 

Тема 12. Басовый ключ. Ноты малой октавы. 

 Понятие о басовом ключе. Овладение навыками  правописания знака басового ключа и нот малой 

октавы, а также умением находить звуки на клавиатуре. 

Тема 13. Размер ¾. Половинная с точкой. 

 Навыки тактирования. Сольмизация и пение музыкальных примеров в размере 
3

4. Определение на 

слух  данного размера. Исполнение ритмических партитур с использованием  ударных инструментов. 
Написание ритмического диктанта. 

Тема 14. Знаки альтерации. 

 Понятие: диез, бемоль, бекар. Правописание знаков. Понятие о тонах и полутонах. Игра, 

сольмизация, пение простейших мелодий со знаками альтерации. 
Тема 15. Тональность Соль мажор. (Повторение и закрепление пройденного материала). 

 Построение и пение натурального вида гаммы Соль мажор, устойчивых, неустойчивых и вводных 

ступеней. Сольмизация и сольфеджирование нотных примеров. 

II год обучения 

Тема 1. Повторение пройденного материала за I класс. 

 Сольмизация и сольфеджирование  тональностей До мажор, Соль мажор, устойчивых-

неустойчивых ступеней, музыкальных номеров, упражнения в басовом и скрипичном ключе. Ритмические 
упражнения. 

Тема 2. Целая длительность. Размер 4/4. 

 Навыки тактирования. Сольмизация  и сольфеджирование мелодий в размере 
4
4 с использованием 

целой длительности. Ритмических упражнений. Умение определять на слух размер музыкального 

произведения или ритмического рисунка. 

Тема 3 Затакт 

Тема 4. Минорный лад. Параллельные тональности.  

 Минорный лад. Параллельные тональности. Тональность Ля минор. Построение и пение гаммы в 

восходящем, нисходящем движении, тетрахордами в размерах 
2
4, 

3
4, 

4
4, в ритмических группах. Пение 

ступеней, опевание устоев. Сольмизация и пение музыкальных примеров, чтение с листа. 

Тема 5. Тональность Ля минор. Три вида минора. 

 Понятие о трех видах минора – натуральном, гармоническом и мелодическом. Построение и пение 

гамм в восходящем, нисходящем движении, тетрахордами в размерах 
2
4, 

3
4, 

4
4, в ритмических группах. 

Пение ступеней, опевание устоев. Сольмизация и пение музыкальных примеров, чтение с листа. 

Определение на слух и в музыкальных примерах вид минора. 

Тема 6 Музыкальный язык.. Фраза, мотив.Секвенция 

 Фраза, мотив в музыке. Сопоставление с речью человека. Поэзия и музыка. 

Тема 67 Интервалы. 

 Понятие интервал. Система интервалов. Сказка. 

Тема 8. Тональности Соль мажор и Ми минор (три вида). 
 Повторение гаммы Соль мажор. Построение и пение гаммы Ми минор (три вида) в 

восходящем, нисходящем  движении, тетрахордами в размерах 
2
4,

3
4 и 

4
4, в ритмических группах.  Пение 

ступеней, опевание  устойчивых звуков. Сольмизация  и пение музыкальных примеров. Определение на 
слух и в музыкальных примерах вид минора. 

Тема 9. Лига. Залигованные  длительности. 

 Понятие о лиге и залигованных  длительностях. Ритмические упражнения. Воспроизведение 

ритмического аккомпанемента. Сольмизация, простукивание, проигрывание на шумовых инструментах и 
пение музыкальных примеров с использованием залигованных нот. 

Тема 10. Ритмическая группа: восьмая и две шестнадцатые и две шестнадцатые и восьмая.  
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 Ритмические игры на заданный рисунок, прохлопывание по карточкам, нахождение ритма 

в музыкальном тексте. 

Тема 11. Динамика 

Подвижная и неподвижная динамика 

Тема 12 Тональности фа мажор и ре минор 

Тема 13 Транспонирование 

Включает в себя задания, построенные на пройденном материале. 

                                                             III год обучения 

Тема 1. Повторение темы «Лад». 

 Повторение: устойчивость, неустойчивость, тоника, разрешение, опевание , мажор, минор 

Тема 2 Повторение темы: « Интервалы в ладу». 

Ритмические игры на заданный рисунок. Сочинение ритмических мотивом. Работа по 

карточкам. Определение рисунка в музыкальном тексте. 

Тема 3. Ладовые тяготения. Главные трезвучия. 

 Понятие о ладовых  тяготениях. Пение вокально-интонационных упражнений, слуховой 

анализ. Понятие о  I, IV и V ступенях, как о главных ступенях лада Т, S, D, и о строющихся на 

них 5/3 как о главных. Построение T5/3, S5/3 и D5/3 в ранее пройденных тональностях. 

Сольфеджирование нотных примеров. Овладение навыками  определения главных ступеней и их 

5/3 в музыкальных примерах. Написание диктанта. 

Тема 4. Обращение. Понятие. 

Обращение интервалов 

Тема 5. Обращение. Понятие. 

Обращение трезвучий 

Тема 6. Пунктирный ритм  - четверть с точкой   и восьмая   в размере 2/4,3/4,4/4.   

Ритмические игры на заданный рисунок. Сочинение ритмических мотивом. Работа по 

карточкам. Определение рисунка в музыкальном тексте. 

Тема 7 Септаккорд. 

Выразительная сторона септаккордов, строение, применение 

Тема 8. Канон 

Пение канонов (2-х голосно) 

Тема 9. Порадок появления диезов и бемолей. 

Знакомство с квинтовым кругом 

Тема 10. Тональности до 3-х знаков 

Запись, пение 

Тема 11. Музыкальные итальянские термины. 

 Знакомство, правильное написание, произношение и трактовка итальянских терминов,  

обозначающих  темп в музыке – медленный, средний и быстрый. А также терминов, 

обозначающих  штрихи, тональность, знаки альтерации. Определение музыкальных терминов в 

нотах. 

Тема 12 Размер 3/8 

Тактирование, пение, запись  

Тема 13. Триоль 

Запись, счет, слушание музыки 

Тема 14. Пунктирный ритм  -  восьмая  с точкой и шестнадцатая 

Ритмические игры на заданный рисунок. Сочинение ритмических мотивом. Работа по 

карточкам. Определение рисунка в музыкальном тексте. 

Тема 15. Развитие творчкских навыков 

Подбор, импровизация, сочинение 

Тема 16. Контрольный урок. 

 Зачетный урок включает в себя задания, построенные на пройденном материале за весь 

период обучения. 

IV год обучения 

Тема 1. Повторение материала 3 класса. 
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Сольмизация и сольфеджирование  в тональностях до 3-х знаков, устойчивых-

неустойчивых ступеней, музыкальных номеров, упражнения в басовом и скрипичном ключе. 

Ритмические упражнения. 

Тема2. Тональность Ля-мажор. 

Построение и пение гаммы Ля-мажор, ступени, главные трезвучия и их обращения. 

Сольфеджирование нотных примеров, ритмические упражнения. 

Тема 3. Синкопа. 

Знакомство с синкопой, ритмические упражнения в пройденных размерах.  

Тема 4. Контрольный урок 

Контрольный урок включает в себя задания, пройденные за весь период обучения. 

Тема 5. Тональность фа диез-минор (3 вида). 

Работа в гамме: устойчивость, неустойчивость, тоника, разрешение, опевание.  

Тема 6. Ув.4 в мажоре с разрешением. 

Построение ув.4 от звука, определение тональности и разрешение. Пение ув.4 в 

тональности. 

Тема 7. Ум.5 в мажоре с разрешением. 

Построение и пение ум.5 от звука и в тональности, сольфеджирование упражнений с 

использованием тритонов. Анализ муз. произведений. 

Тема 8. Тональность Ми бемоль-мажор. 

Пение гаммы, ступеневые цепочки, главные трезвучия и их обращения. Слуховой анализ, 

диктант. 

Тема 9. Контрольный урок 

Контрольный урок включает в себя задания, пройденные за весь период обучения. 

Тема 10. Секстаккорд, квартсекстаккорд строение. 

Построение аккордов от звука, определение тональности. Работа с карточками.  

Тема 11. Размер 6/8. 

Сольфеджирование, ритмическая работа и пение в размере 6/8, схемы тактирования.  

Тема 12. Переменный лад. 

Понятие переменного лада. Пение песен, сольфеджирование упражнений в переменном 

ладу. 

Тема 13. Тональность до-минор (3 вида). 

Слуховой анализ, определение вида минора, построение и пение. Главные трезвучия, 

ступени. 

Тема 14. Контрольный урок 

Контрольный урок включает в себя задания, пройденные за весь период обучения. 

Тема 15. Доминантсептаккорд с разрешением. 

Доминантсептаккорд в мажоре и гармоническом миноре (построение, игра, пение). Пение 

мелодий, включающих движение по звукам доминантсептаккорда. Слуховой анализ. 

Тема 16. Ув.2 в гармоническом миноре. 

Определение вида минора, интервалы в тональности и от звука. Ув.2 в тональности с 

разрешением (построение и пение). 

Тема 17. Триоль в пройденных размерах. 

Ритмические игры с использованием триоли. Сочинение ритмического рисунка в заданом 

размере. 

Тема 18. Контрольный урок. 

Контрольный урок включает в себя задания, пройденные за весь период обучения. 

Формы работы на уроках сольфеджио 

1. игры, 

2. интонационные упражнения (детские песенки,  попевки, упражнения), 

3. сольфеджирование, 

4. чтение с листа, 

5. ритмические упражнения (диктанты, сочинения на заданный ритм, работа с заданным 

рисунком) и т.д. 

Интонационные упражнения 

Чистое, точное интонирование является одной из главных задач предмета. 
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Основные упражнения-пение: 

- гамм, 

- тетрахордов, 

- отдельных ступеней, 

- мелодических оборотов и т.д. 

Сложность задачь может варьироваться в зависимости от уровня успеваемости и 

восприятия материала учениками.  

На начальном этапе обучения интонационные упражнения поюся хором или группами, а 

затем переходить к индивидуальному исполнению. Интонационные упражнения исполняются с 

аккомпаниментом преподавателя. Интонационные упражнения в начале обучения выполняются в 

среднем темпе, в свободном ритме; в дальнейшем желательна определенная ритмическая 

организация.  

На начальном этапе обучения рекомендуется использовать: 

а. ручные знаки, 

б. карточки с порядковыми номерами ступеней, 

в. «лесенку», изображающую ступени гаммы и другие наглядные пособия. 

г. Интонационные игры например «допой тонику». 

С помощью интонационных упражнений можно прорабатывать теоретический материал, 

подготовиться к сольфеджированию, чтению с листа, активизировать слух и память перед 

музыкальным диктантом или слуховым анализом. 

Сольфеджирование и чтение с листа 

Основные задачи сольфеджирования – выработка: 

- правильных певческих навыков, 

- интонационной точности, 

- формированию дирижерского жеста, 

- развитию чувства ритма, 

- воспитанию сознательного отношения к музыкальному тексту. 

Очень важно с самого начала следить за: 

- правильным звукоизвлечением, 

- дыханием, 

- положением корпуса при пении.  

Учитывать необходимо и особенности детского голосового аппарата, работать в удобном 

диапазоне («до» первой октавы – «ре», «ми» второй), постепенно расширяя его. Примеры для 

сольфеджирования и для чтения с листа должны исполняться с дирижированием (на начальном 

этапе возможно тактирование). 

Примеры для сольфеджирования и чтения с листа должны опираться на интонации 

пройденных интервалов, аккордов, знакомые мелодические обороты, включать известные 

ритмические фигуры. Естественно, примеры для чтения с листа должны быть проще.  

Перед началом исполнения любого примера необходимо его проанализировать с точки 

зрения: 

1. мелодические обороты, 

2. движения по звукам аккордов, интервалов, 

3. нахождения определенных ритмических рисунков. 

Как подготовительное упражнение можно использовать сольмизацию примеров 

(проговаривание названий звуков в ритме с дирижированием). Очень важна художественная 

ценность исполняемых примеров, доступность их для данного возраста, стилистическое 

разнообразие. 

Ритмические упражнения 

Важная составляющая комплекса музыкальных способностей – чувство метроритма. Для 

этого необходимы ритмические упражнения. На начальном этапе обучения следует опираться на 

то, что у детей восприятие ритма связано с двигательной реакцией, будь то ходьба, танцевальные 

движения, бег, хлопки. Поэтому целесообразно на уроках сольфеджио на начальном этапе 

уделять большое внимание различным двигательным упражнениям и детскому оркестру из 

ударных инструментов. 

Упражнения: 
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 простукивание ритмического рисунка знакомой песни, мелодии (карандашом, хлопками, 

на ударных инструментах); 

 повторение ритмического рисунка, исполненного педагогом;  

 простукивание ритмического рисунка по нотной записи, на карточках; 

 проговаривание ритмического рисунка с помощью закрепленных за длительностями 

определенных слогов; 

 ритмический аккомпанемент к мелодии, песне, пьесе; 

 ритмическая партитура, 

 ритмические каноны (с текстом, на слоги) – в старших классах; 

 ритмический диктант (запись ритмического рисунка мелодии или ритмического 

рисунка, исполненного на ударном инструменте, хлопками, карандашом). 

 Ритмическое игры («Магический квадрат»). 

 Ритмическая игра «Гора ритмов» 

Слуховой анализ 

Слуховой анализ – это, прежде всего, осознание услышанного. Соответственно, детей 

благодаря слуховому анализу учатся эмоционально воспринимать услышанное и уметь слышать 

в нем конкретные элементы музыкального языка.  

При прослушивании одноголосной мелодии мы обращаем внимание на: 

- ладовые, структурные особенности (членение на фразы, повторы), 

- определяем размер, 

- узнаём знакомые мелодические и ритмические обороты. 

При слуховом анализе фрагментов из музыкальной литературы необходимо обращаем 

внимание на: 

1. характер музыки, 

2. тембры инструментов, 

3. регистры, 

4.анализируем связь между этими элементами. 

На начальном этапе обучения слуховой анализ проходит, как правило, в устной форме, так 

как это способствует осознанию музыкального построения и развитию музыкальной памяти. 

Музыкальный диктант 

Эту форму работы начинаем в старших классах. 

Работа с диктантами в классе предполагает различные формы:  

 устные диктанты (запоминание и пропевание на  нейтральный слог и с названием нот 2-

4-тактовой мелодии после двух-трех проигрываний); 

 диктант по памяти (запись выученной в классе или дома мелодии); 

 ритмический диктант (запись данного ритмического рисунка или запись ритмического 

рисунка мелодии); 

 клеточные диктанты (инновацилнный способ); 

 музыкальный диктант с предварительным разбором (совместный анализ с 

преподавателем особенностей структуры мелодии, размера, ладовых особенностей, движения 

мелодии, использованных ритмических рисунков).  

 Игровые формы работы над диктантом («диктант с ошибкой») 

 На предварительный разбор отводится 2-3 проигрывания (5-10 минут), затем ученики 

приступают к записи мелодии. 

Перед началом работы над мелодическим диктантом необходима тщательная настройка в 

тональности, для которой можно использовать интонационные упражнения, сольфеджирование, 

задания по слуховому анализу. 

Ученики могут определить и подписать в диктанте новые или знакомые мелодические 

обороты, ритмические фигуры.  

Музыкальным материалом для диктанта могут служить примеры из музыкальной 

литературы, специальных сборников диктантов, а также мелодии, сочиненные самим 

преподавателем. 

Творческие задания 
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Цель - закрепление теоретического материала, формирование основных умений и 

навыков: 

- запись мелодий, 

- определение на слух, 

- интонирование. 

- подбор по слуху 

- сочинение ритмических партитур 

Творческие задания на уроках сольфеджио активизируют: 

1. слуховое внимание, 

2. музыкальный слух, 

3. музыкальную память, 

4. развивают художественный вкус. 

Творческие задания начинаем делать с начального этапа  обучения. Детям более доступны 

творческие упражнения, связанные с ритмической импровизацией.  

Простейшие мелодические задания на начальном этапе: 

- допевание, 

- досочинение мелодии (формирование ощущения ладового тяготения). 

На более позднем этапе обучения задания могут содержать 

 - импровизацию ритмических и мелодических вариантов,  

- сочинение собственных мелодических и ритмических построений, 

- определение состава аккордов с использованием карточек интервалов. 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Знания, умения и навыки как результат освоения программы «Занимательное 

сольфеджио»: 

1. художественный вкус, 

2.  сформированный звуковысотный музыкальный слух и память, 

3.  чувство лада, 

4.  чувство метроритма, 

5.  знания музыкальных стилей, 

6. владение музыкальной терминологией; 

7. умение сольфеджировать одноголосные музыкальные примеры, 

8. умение записывать музыкальные построения с использованием навыков слухового 

анализа, 

9.  умение осуществлять анализ элементов музыкального языка; 

                              IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

 Основными видами контроля успеваемости по предмету являются: 

- текущий контроль успеваемости учащегося; 

- промежуточная аттестация; 

- итоговая аттестация. 

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем на уроках, проводится с 

целью контроля за качеством освоения какого-либо раздела учебного материала предмета и 

направлен на поддержание учебной дисциплины, ответственную организацию домашних 

занятий. При выставлении оценок учитываются качество выполнения предложенных заданий, 

инициативность, самостоятельность при выполнении классных и домашних заданий. ВНа 

основании результатов текущего контроля выводятся четвертные оценки. 

Промежуточный контроль- проводится в форме контрольных уроков в конце каждого 

полугодия. Может включать в себя тесты для фронтального опроса, письменную работу, устные 

опросы, интонационные задания, слуховой анализ. В конце каждой четверти преподаватель 

может проводить контрольные уроки, что обеспечит повышение мотивации к образовательно 

деятельности. 

Итоговый контроль – осуществляется по окончании курса обучения. Форма итоговой 

аттестации –дифференцированный зачет. 

Контрольные требования на разных этапах обучения 

На каждом этапе обучения учащиеся, в соответствии с требованиями программы, должны 

уметь: 
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- записывать музыкальный диктант соответствующей трудности,  

- сольфеджировать разученные мелодии,  

- пропеть незнакомую мелодию с листа, 

- определять на слух пройденные интервалы и аккорды; 

- определение на слух лада, вида минора; 

- чтение с листа одноголосного примера; 

- выполнение творческого задания; 

- строить пройденные интервалы и аккорды в пройденных тональностях письменно, 

устно и на фортепиано; 

- анализировать музыкальный текст, используя  полученные теоретические знания; 

- знать необходимую профессиональную терминологию. 

V.  МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

1. Методические рекомендации педагогическим работникам по основным формам работы 

1 год обучения 

Интонационные упражнения 

1. Работа над дыханием, умения распределять его на музыкальную фразу.  

2. Работа над чистотой интонации. 

3. Пение песен-упражнений из 2-3-х соседних звуков (двух- трехступенных ладов) с 

постепенным расширением диапазона и усложнением (с ручными знаками, с названиями нот, на 

слоги и т.д. по выбору педагога). 

4. Пение мажорных гамм вверх и вниз, отдельных тетрахордов. 

Пение устойчивых ступеней, неустойчивых ступеней с разрешениями, опевания 

устойчивых ступеней. 

Сольфеджирование, пение с листа 
1. Пение выученных песен от разных звуков. 

2. Пение по нотам простых мелодий с дирижированием. 

Ритмические упражнения 
1. Игры, движения под музыку. 

2. Повторение ритмического рисунка (простукивание, проговаривание на слоги). 

3. Исполнение ритмического рисунка по записи (ритмические карточки, нотный текст). 

4. Узнавание мелодии по ритмическому рисунку. 

5. Ритмические фигуры в размере 2/4 (две четверти, четверть и две восьмые, две восьмые и 

четверть, четыре восьмые, половинная). 

6. Ритмические фигуры в размере ¾ (три четверти, половинная и четверть, четверть и 

половинная, половинная с точкой). 

7. Навыки тактирования и дирижирования в размерах 2/4, 3/4. 

8. Определение размера в прослушанном музыкальном построении. 

9. Исполнение ритмического сопровождения (к выученным песням, с аккомпанементом) 

на основе изученных ритмических фигур. 

Слуховой анализ 

1. Определение на слух и осознание характера музыкального произведения. 

2. Определение на слух лада (мажор, минор, сопоставление одноименного мажора и 

минора). 

3. Определение на слух устойчивости, неустойчивости отдельных оборотов. 

4. Определение на слух размера музыкального построения, знакомых ритмических фигур. 

5. Определение на слух в мелодических оборотов (поступенное движение вверх и вниз, 

повторность звуков, движение по устойчивым звукам, скачки, опевания). 

Музыкальный диктант 

1. Развитие музыкальной памяти и внутреннего слуха. 

2. Устные диктанты: запоминание небольшой фразы и ее воспроизведение (на слоги, с 

названием нот, проигрывание на фортепиано). 

Творческие упражнения 

1. Допевание мелодии до устойчивого звука. 

2. Рисунки к песням, музыкальным произведениям. 

2 год обучения 
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Интонационные упражнения 

1. Пение отдельных тетрахордов. 

2. Пение устойчивых ступеней. 

3. Пение неустойчивых ступеней с разрешением. 

4. Пение опеваний устойчивых ступеней. 

Сольфеджирование, пение с листа 

1. Разучивание по нотам мелодий, включающих прорабатываемые мелодические и 

ритмические обороты, в пройденных тональностях, в размерах 2/4, 3/4, 4/4 с дирижированием. 

2. Пение мелодий, выученных наизусть. 

3. Чтение с листа простейших мелодий. 

4. Чередование пения вслух и про себя, поочередное пение фразами, группами и 

индивидуально. 

Ритмические упражнения 

1. Повторение данного на слух ритмического рисунка: на слоги, простукиванием.  

2. Повторение записанного ритмического рисунка на слоги, простукиванием. 

3. Новые ритмические фигуры в размере 2/4 .  

4. Новые ритмические фигуры с восьмыми в размере ¾. 

5. Основные ритмические фигуры в размере 4/4. 

6. Определение размера в прослушанном музыкальном построении. 

7. Дирижирование в размерах 2/4, 3/ 4, 4/4. 

8. Паузы – половинная, целая. 

9. Дирижирование в пройденных размерах. 

Слуховой анализ 

1. Определение на слух лада (мажор, минор трех видов). 

2. Определение на слух устойчивых и неустойчивых ступеней, мелодических оборотов. 

Пройденных интервалов в мелодическом и гармоническом звучании, скачков на ч.4, ч.5, 

ч.8. 

Музыкальный диктант 

1. Продолжение работы по развитию музыкальной памяти и внутреннего слуха.  

2. Устные диктанты: запоминание фразы в объеме 2-4-х тактов и ее воспроизведение (на 

слоги, с названием нот, проигрывание на фортепиано). 

Творческие задания 

1. Сочинение мелодии на заданный ритм. 

2. Сочинение мелодии на заданный текст. 

3 год обучения 

Интонационные упражнения 

1. Пение мажорных гамм в пройденных тональностях. 

2. Пение минорных гамм (три вида). 

3. Пение тетрахордов пройденных гамм. 

4. Пение в пройденных тональностях устойчивых ступеней. 

5. Пение в пройденных тональностях неустойчивых ступеней с разрешением. 

6. Пение опеваний устойчивых ступеней. 

7. Пение пройденных интервалов в тональности. 

8. Пение пройденных интервалов от звука. 

9. Пение в тональности главных трезвучий. 

Сольфеджирование, пение с листа 

1. Разучивание по нотам мелодий, включающих прорабатываемые мелодические и 

ритмические обороты, в пройденных тональностях, в размерах 2/4 3/4 4/4 3/8 с дирижированием. 

2. Чтение с листа несложных мелодий. 

Ритмические упражнения 

1. Новые ритмические фигуры в пройденных размерах 2/4, 3/4, 4/4. 

2. Повторение записанного ритмического рисунка  простукиванием (с дирижированием). 

3. Определение размера в прослушанном музыкальном построении. 

4. Ритмические диктанты. 

5. Затакты восьмая, две восьмые, три восьмые. 
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Слуховой анализ 

Определение на слух: 

1.  пройденных мелодических оборотов (движение по звукам трезвучия и его обращений, 

скачки на пройденные интервалы, опевания устойчивых ступеней, остановки на V, II ступенях и 

т.д.); 

2. пройденных интервалов, взятых отдельно в мелодическом и гармоническом звучании (в 

ладу, от звука); 

3. мажорного и минорного  трезвучия, взятого от звука; 

Музыкальный диктант 

1. Различные формы диктанта. 

Творческие упражнения 

1. Сочинение ритмического аккомпанемента. 

2. Сочинение ответного (второго) предложения на заданный ритм. 

4 год обучения 

Интонационные упражнения 

1. Пение мажорных гамм в пройденных тональностях. 

2. Пение минорных гамм (три вида). 

3. Пение тетрахордов пройденных гамм. 

4. Пение в пройденных тональностях устойчивых ступеней. 

5. Пение в пройденных тональностях неустойчивых ступеней с разрешением. 

6. Пение опеваний устойчивых ступеней. 

7. Пение пройденных интервалов в тональности. 

8. Пение пройденных интервалов от звука. 

9. Пение в тональности главных трезвучий и их обращений. 

10. Пение в тональности доминантсептаккорда с разрешением. 

Сольфеджирование, пение с листа 

1. Разучивание по нотам мелодий, включающих прорабатываемые мелодические и 

ритмические обороты, в пройденных тональностях, в размерах 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8 с 

дирижированием. 

2. Чтение с листа несложных мелодий. 

Ритмические упражнения 

1. Новые ритмические фигуры в пройденных размерах 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8. 

2. Повторение записанного ритмического рисунка  простукиванием (с дирижированием). 

3. Определение размера в прослушанном музыкальном построении. 

4. Ритмические диктанты. 

5. Затакты восьмая, две восьмые, три восьмые. 

6. Синкопа в пройденных размерах (прохлопывание). 

7. Ритмические игры («Магический квадрат») 

Слуховой анализ 

Определение на слух: 

1.  пройденных мелодических оборотов (движение по звукам трезвучия и его обращений, 

скачки на пройденные интервалы, опевания устойчивых ступеней, остановки на V, II ступенях и 

т.д.); 

2. пройденных интервалов, взятых отдельно в мелодическом и гармоническом звучании (в 

ладу, от звука); 

3. мажорного и минорного  трезвучия и их обращения, взятого от звука; 

4. определение вида минора. 

Музыкальный диктант 

1. Различные формы диктанта. 

2. Игровые формы («Диктант с ошибкой») 

Творческие упражнения 

1. Сочинение ритмического аккомпанемента. 

2. Сочинение ответного (второго) предложения на заданный ритм. 

3. Досочинить предложенный муз. отрывок; 

4. Сочинение мелодии на заданный ритм; 
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5. Сочинение мелодии на заданный текст; 

VI. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Алексеева Л.Н. Игровое сольфеджио для малышей. М., 2004. 

2. Барабошкина А. Сольфеджио I-III  кл. Пение с листа. С.-П., 1999. 

3. Барабошкина А. Сольфеджио для 1-го класса ДМШ. М., 2001. 

4. Барабошкина А. Сольфеджио для 2-го класса ДМШ. М., 2001. 

5. Блок В. Ладовое сольфеджио. М., 1987. 

6. Боровин Т.А. Изучение интервалов на уроках сольфеджио. М., 2006. 

7. Глухов Л.В. Теория музыки и сольфеджио. Ростов-на-Дону, 2004. 

8. Давыдова Е., Запорожец С. Сольфеджио для 3-го класса ДМШ. М., 2001. 

9. Дадишов А.Е. Начальная теория музыки. М., 2002. 

10. Зебряк Т. Интонационные упражнения на уроках сольфеджио 1-3 классы. М., 2003. 

11. Калинина Г.Д. Музыкальные занимательные диктанты. М., 2002. 

12. Калмыков Б., Фридкин Г. Сольфеджио. Часть I. Одноголосие. М., 1999. 

13. Калмыков Б., Фридкин Г. Сольфеджио. Часть II. Двухголосие. М., 1999. 

14. Калугина М., Халабузарь П. Воспитание творческих навыков на уроках сольфеджио. 

М., 1989. 

15. Камаева Т., Камаев А. Азартное сольфеджио. Методические пособие. М., 2004. 

16. Котляревская-Крафт  М.Сольфеджио 1 класс. М., 1998. 

17. Крунтяева Т., Молокова Н. Словарь иностранных музыкальных терминов. М., 2000. 

18. Ладухин Н. 1000 примеров музыкального диктанта. М., 1967. 

19. Масленникова Л.М. Сокровища родных мелодий. Сольфеджио. Учебное пособие. С.-

П., 1998. 

20. Максимов С.Е. Музыкальная грамота. М., 1979. 

21. Металлиди Ж., Перцовская А. Сольфеджио. Мы играем, сочиняем и поем. Для 1-го 

класса ДМШ. С.-П., 1999. 

22.  Металлиди Ж., Перцовская А. Сольфеджио. Мы играем, сочиняем и поем. Для 2-го 

класса ДМШ. С.-П., 1999. 

23. Металлиди Ж., Перцовская А. Сольфеджио. Мы играем, сочиняем и поем. Для 3-го 

класса ДМШ. С.-П., 1999. 

24. Металлиди Ж., Перцовская А. Музыкальные диктанты. Л., 1986. 

25. Оськина С.Е., Парнес Д. Музыкальный слух. М., 2001. 

26. Русяева И. Одноголосные диктанты. М., 1999. 

27. Русяева И. Развитие гармонического слуха на уроках сольфеджио. М., 1993. 

28.  Ромм Р. Изучение тональностей в ДМШ. М., 1994. 

29. Середа В.П. Музыкальная грамота. Сольфеджио. М., 2005. 

30. Финкельштейн Э. Занимательное чтение с картинками и  фантазиями. Музыка от А до 

Я. С.-П., 1997. 

31. Фридкин Г. Чтение с листа на уроках сольфеджио. М., 1999. 

32. Чугунов Ю. Учитесь подбирать на слух. М., 2002. 

                    Список литературы, рекомендуемой для изучения учащимися 

1. Алексеева Л.Н. Игровое сольфеджио для малышей. М., 2004г.  

2. Барабошкина А. Сольфеджио I-III классы. Пение с листа. С.-П., 1999г. 

3. Барабошкина А.  Сольфеджио для I класса ДМШ. М., 2001г. 

4. Барабошкина А. Сольфеджио для II класса ДМШ. М., 2001г. 

5. Борухзон Л., Волчек Л.  Азбука музыкальной фантазии в 6 тетрадях. С.-П., 1995г. 

6. Глухов Л. А.  Теория музыки и сольфеджио. Р.-на-Д., 2004г. 

7. Давыдова Е., Запорожец С.  Сольфеджио для III класса. М., 2004г. 

8. Зебряк Т. Интонационные упражнения на уроках сольфеджио I-III классы. М., 2003г. 

9. Калмыков Б., Фридкин Г. Сольфеджио. I часть. М., 1999г. 

10. Калмыков Б., Фридкин Г. Сольфеджио. II часть. М., 1999г. 

11. Калинина Г.Ф. Рабочая тетрадь для I-III классов. М., 2005г. 

12. Калугина М., Халабуздарь П.  Воспитание творческих навыков на уроках сольфеджио. М., 

1989г. 
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. 

13. Круптяева Т., Молопова Н. Словарь иностранных терминов. М., 2000г. 

14. Максимов С. Е. Музыкальная грамота. М., 1979г. 

15. Металлиди Ж., Перцовская А. Сольфеджио. Мы играем, сочиняем и поем с I по III классы. 

16. Ляховицкая С.С.  Задания для развития самостоятельных навыков. С.-П., 1998г 

17. Финкильштейн Э. Занимательное чтение с картинками и фантазиям. С.-П., 1997г. 

18. Фридкин Г. Чтение с листа на уроках сольфеджио. М., 1998г.   

19. Чугунов Ю. Учитесь подбирать на слух. М., 2002г. 


