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 Пояснительная записка 

 

 «Сольфеджио» - это один из основных учебных дисциплин в сфере начального 

музыкального образования. В процессе занятий у учащихся складываются определенные 

культурные и специальные компетенции. Ученики в течение специального курса 

приобретают основные теоретические знания, которые способствуют пониманию 

устройства музыкального произведения. Дети получают определенные представления о 

специфике ритмической, метрической  организации, а также звуковысотной организации 

произведений. В процессе обучения формируются и навыки интонирования, как 

сольного, так и группового; интенсивно развивается музыкальный слух.  

Учебный предмет «Сольфеджио» направлен на формирование комплекса знаний, 

умений и навыков, отражающий наличие у учащегося художественного вкуса, 

сформированного звуковысотного музыкального слуха и памяти, чувства лада, 

метроритма, знания музыкальных стилей, способствующих творческой 

самостоятельности, в том числе: 

- формирование первичных теоретических знаний; 

- формирование навыков интонирования; 

-создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, 

духовно-нравственного развития детей; 

-формирование основ культуры слушания и понимания музыки, ее внутреннего 

устройства; 

-развитие способности запоминать музыкальное произведение (или его часть, как 

например, мелодию) и анализировать его;  

-развитие творческих способностей и воображения учащихся (в таких формах 

работы как подбор произведения на слух, подбор аккомпанемента, сочинения мелодии 

или небольшого произведения); 

Цель учебного предмета «Сольфеджио» – сформировать правильный  

художественный вкус к музыкальной культуре. Развить музыкальные данные учеников, 

познакомить их с теоретическими основами музыкального искусства, развить творческие 

задатки. 

Задачами являются: 

-формирование у учащихся эстетических взглядов, нравственных установок и 

потребности общения с духовными ценностями; 

-формирование у учащихся умения самостоятельно воспринимать и оценивать 

культурные ценности; 

-воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности; 

-формирование комплекса знаний, умений и навыков, отражающий наличие у 

учащегося художественного вкуса, сформированного звуковысотного музыкального 

слуха и памяти, чувства лада, метроритма. 

-формирование знаний музыкальных стилей, способствующих творческой 

самостоятельности. 
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- формирование первичных теоретических знаний, в том числе, ознакомление с 

профессиональной музыкальной терминологией; 

-умение сольфеджировать одноголосные, двухголосные музыкальные примеры, 

записывать музыкальные построения средней трудности с использованием навыков 

слухового анализа, слышать и анализировать аккордовые и интервальные цепочки;  

-умение осуществлять анализ элементов музыкального языка; 

-навыки владения элементами музыкального языка (исполнение на инструменте, 

запись по слуху и т.п.), 

-формирование у наиболее одаренных детей осознанной мотивации к 

продолжению профессионального обучения и подготовка их к поступлению в 

образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные 

образовательные программы в области искусств. 

Учебный предмет «Сольфеджио» осуществляется в форме групповых занятий. 

Сроки реализации программы учебного предмета «Сольфеджио» для детей, 

поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с десяти до 

двенадцати лет,  составляет 5 лет по 1,5 часа в неделю (52,5 час). Срок реализации 

учебного предмета «Сольфеджио» для детей, не закончивших освоение образовательной 

программы основного общего образования или среднего (полного) общего образования и 

планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие основные 

профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства, 

может быть увеличен на один год в рамках программы «Ранняя профессиональная 

ориентация». 

  

Содержание учебного предмета 

Реализация учебного предмета «Сольфеджио» при 5-летнем сроке обучения 

осуществляется по следующим планам: 

 
 

Наименование раздела, темы 

 

Общий объем времени (в часах) 

Общее 

количество 

часов 

В т.ч. 

теор. 

занятия 

В т.ч. 

практ. 

занятия 

1 класс 

Вокально-интонационные навыки. Пение в 

унисон, освоение различных типов 

мелодического движения. Попевки на  

усвоение основных ладовых тяготений  

 

 

5 

 

 

1 

 

 

4 

Сольфеджирование. Пение попевок со 

словами, по нотам, наизусть. Постепенное 

расширение диапазона. Чтение с листа 

ритма, диатонических одноголосных 

примеров 

      9 1,5 7,5 

Воспитание чувства метроритма. Основные 

ритмические длительности. Размеры 2/4, ¾, 

4/4. Дробление доли. Сольмизация. 

      6,5 1 5,5 
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Теоретические знания. Регистры, лад, 

ступени, ладовая альтерация, знаки 

альтерации, интервалы, аккорды, 

тональность, квинтовый круг, ритм, метр, 

размер, доля, затакт, основные жанры. 

8 0,5 7,5 

Развитие слухового восприятия. 

Определение на слух ступеней, интервалов, 

трезвучий, септаккордов, гармонических 

оборотов, лада, размера и других 

пройденных элементов. 

2 1 1 

Творческие формы музицирования. 

Сочинение фраз на заданный текст, ритм. 

Вопросо-ответная структура. Игра 

гармонических оборотов. Гармонизация 

простейших попевок. 

2 1 1 

Диктант. Устный, письменный, ритмический 

диктант в объеме до 4 тактов. 

4 2 2 

Общее количество часов 

 

 

 

 

51 6,5 44,5 

2 класс 
Вокально-интонационные навыки. 

Тональности до 2 ключевых знаков. 3 вида 

минора. Пение интервалов, трезвучий и их 

обращений в тональности. 

7 

 

1 6 

Сольфеджирование. Пение по нотам 

мелодий и примеров в пройденных 

тональностях и размерах с дирижированием 

и тактированием. Двухголосие. 

7 

 

0,5 6,5 

Воспитание чувства метроритма. 

Закрепление пройденных размеров, 

длительностей, пауз, ритмических групп. 

Сольмизация примеров. 

5,5 0,5 5 

Теоретические знания. Тональности до 2-х 

ключевых знаков. 3 вида  минора. 

Построение в ладу и от звука интервалов и 

аккордов. Главные трезвучия с 

обращениями. Виды мелодического 

движения голосов. Синтаксическое строение 

темы. Период. 

7 1 6 

Определение на слух всех пройденных 

элементов, гармонических оборотов, 

метроритмических, мелодических,  

фактурных особенностей пройденных 

жанров. 

6,5 

 

0,5 6 

Творческие формы музицирования. 

Сочинение мелодий на заданный ритм, 

8 

 

0,5 5,5 



 7 

текст. Сочинение подголосков к народным 

песням и попевкам. 

Диктант. Все формы работы над диктантом. 

Мелодии в объеме периода в пройденных 

размерах. 

10 

 

1 9 

Общее количество часов 52,5 

 

6,5 46 

3 класс 

Вокально-интонационные навыки. 

Тональности с 3 ключевыми знаками. 

Упражнения в параллельно-переменном 

ладу. 

8 

 

1 7 

Сольфеджирование мелодий с элементами 

хроматизма, в параллельно-переменном  

ладу, двухголосных примеров 

11 

 

1 10 

Воспитание чувства метроритма. Размер 3/8. 

Пройденные ритмические группы с 

включением лиг и пауз. 

4 

 

0,5 3,5 

Теоретические знания. Полифония и 

гомофония. Склад и фактура. Функции 

частей в музыкальной форме. Принципы 

развития. 

5 

 

1,5 3,5 

Определение на слух полифонических и 

гомофонных форм и жанров. Всех 

пройденных элементов от звука и в 

тональности. 

6 

 

0,5 7,5 

Творческие формы музицирования. 

Жанровые вариации. Гармонизация мелодий. 

8 0,5    7,5 

Устные, письменные, ритмические диктанты 

в пройденных размерах и ладах. 

9 0,5 8,5 

Общее количество часов 52,5 7 45,5 

 

4 класс 

Вокально-интонационные навыки 

тональности до 4-х знаков. Характерные 

интервалы. 

 

6 

 

 

0,5 

 

5,5 

Сольфеджирование мелодий с элементами 

хроматизма и отклонениями, в параллельно-

переменном ладу, двухголосных примеров 

10 

 

1 9 

Воспитание чувства метроритма. Сложные и 

смешанные размеры.  

4 

 

1 3 

 Теоретические знания. Три вида мажора. 

Характерные интервалы. Квинтовый круг 

тональностей, буквенное обозначение 

тональностей, Плагальный, автентический, 

полный обороты. 9 видов септаккордов. 

5 1,5 3,5 

Определение на слух всех пройденных 

элементов от звука и в тональности. 

6 - 6 
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Творческие формы музицирования. 

Гармонизация мелодий. Сочинение второго 

голоса к мелодии. 

10 

 

1 9 

Устные, письменные, ритмические диктанты 

в пройденных размерах и ладах.7. Плавное 

соединение обращений T, S, D, построение, 

запись, игра. 

10 - 10 

Общее количество часов 

 

 

52,5 

 

6,5 46 

 

5 класс 

Вокально-интонационные навыки 

тональности до 5-ти знаков. Характерные 

интервалы. Уменьшенное и увеличенное 

трезвучия в гармонических ладах. 

 

4,5 

 

 

1 

 

3,5 

Сольфеджирование мелодий с элементами 

хроматизма, отклонениями, модуляциями, в 

параллельно-переменном ладу, 

двухголосных примеров 

9 

 

0,5 8,5 

Воспитание чувства метроритма. Сложные и 

смешанные размеры. Сложные виды синкоп. 

4,5 

 

0,5 4 

 Теоретические знания. Три вида мажора. 

Характерные интервалы. Квинтовый круг 

тональностей, буквенное обозначение 

тональностей, гармонические обороты с 

использованием побочных трезвучий и 

септаккордов 

3 

 

0,5 4 

Определение на слух всех пройденных 

элементов от звука и в тональности. 

7 

 

1 6 

Гармонизация мелодий. Сочинение второго 

голоса к мелодии. 

13 

 

1       12 

Устные, письменные, ритмические диктанты 

в пройденных размерах и ладах. 

19 

 

0,5 9,5 

Общее количество часов 52,5 6,5 46 

 

Распределение учебного материала по годам обучения 

1 КЛАСС 
 

НАЗВАНИЕ 

ВИДОВ 

РАБОТ 

 
                           СОДЕРЖАНИЕ   

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 
ЗНАНИЯ 

квинтовый круг, транспонирование, секвенция, консонанс, диссонанс,  

параллельные тональности, письменное обозначение интервалов, строение 

мажорной и минорной гамм, гаммы до 2 знаков диезные, Фа мажор, ля минор. 

Игра на 

фортепиано 
подбор мелодии и транспонирование, 

подбор баса к мелодии. 
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Пение, игра и 

запись 
гаммы до 2 знаков диезные мажорные, Фа мажор, ля  минор, 

главные трезвучия лада. 

Дирижирован

ие 
в размере 2/4, 3/4. 

Определение 

на 

слух 

интервалы от ч.1 до ч.8, гармонические обороты с  использованием Т, S, D, 

интервалы. 

Воспитание 

чувства 

метроритма 

чтение простых ритмических рисунков по ритмическим карточкам и нотному 

тексту, ритмические  группы  с шестнадцатыми. 

Диктант ритмический письменный и устный /4-8 тактов/,  

мелодический письменный и устный до 4 тактов. 

 

2 КЛАСС 
 

НАЗВАНИЕ 
ВИДОВ РАБОТ 

 
                           СОДЕРЖАНИЕ   

Теоретические 

знания 
мажор, квинтовый круг диезных и бемольных тональностей, порядок 

появления ключевых знаков, 4 вида трезвучия, минор, 

строение мажорной и минорной гамм, интервалы, обращение интервалов, 

гармонические и мелодические интервалы, аккорд, типы аккордов; 

трезвучия, основные гармонические функции Т, S,  Д,    

главные и побочные трезвучия лада, обращения мажорных и минорных 

трезвучий, синкопа, формы рондо и вариаций, тоновая величина интервалов 

/обзорно/, гаммы до 2 знаков мажорные, ре минор. 

Пение, игра и 

запись 
гаммы до 2 знаков  диезные мажорные, Фа мажор, интервалы и их 

обращения в тональности, тонические трезвучия с обращениями в 

пройденных тональностях 

Игра на 

фортепиано 
квинтовый круг диезных и бемольных тональностей, ключевые знаки, 4 вида 

трезвучий. 

Интонационная 

работа 
опевание всех устойчивых ступеней, сопоставление тона и полутона, 

мажорных и минорных терций, мажорные  гаммы, мажорные тетрахорды и 

пентахорды, 

простые последовательности с участием Т, S, D 

Дирижирование в размере 2/4,3/4. 

Определение на 

слух 
все простые интервалы, 4 вида трезвучия,  

гармонические обороты с  включением  побочных трезвучий /II, VI 

Воспитание 

чувства 

метроритма 

выработка ощущения сильной доли, чтение ритма по ритмическим 

карточкам или нотному тексту, синкопы, 

пунктирный ритм, ритмические группы с шестнадцатыми.  

Диктант ритмический письменный и устный /4-8 тактов/ со всеми пройденными 

ритмическими группами,  

мелодический письменный и устный до 4 тактов. 

 

 

 

3 КЛАСС 
 

 

НАЗВАНИЕ 
ВИДОВ РАБОТ 

 
                           СОДЕРЖАНИЕ   
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Теоретические 

знания 
квинтовый круг диезных и бемольных тональностей, порядок появления 

ключевых знаков, 4 вида трезвучия, гармонические и мелодические 

интервалы, обращение интервалов и трезвучий,аккорд, типы аккордов, 

трезвучия, септаккорды,синкопа,основные гармонические функции Т, S, Д, 

К,побочные трезвучия лада, формы рондо и вариаций,тоновая величина 

интервалов, гаммы до 3 знаков диезные мажорные и минорные 

Пение, игра и 

запись 
гаммы до 3 знаков, интервалы и их обращения в тональности, тонические 

трезвучия с обращениям в пройденных тональностях 

Игра на 

фортепиано 
квинтовый круг, ключевые знаки, 4 вида трезвучий. 

Интонационная 

работа 
простые последовательности с участием Т, побочных трезвучий, S, Д 

Мажорные и минорные трезвучия от звука вверх. 

Дирижирование в размере 2/4,3/4. 

Определение на 

слух 
все простые интервалы, 4 вида трезвучия,септаккорды /на выбор/, 

гармонические обороты с  включением  побочных трезвучий /II,  III, VI, VII/, 

интервалы. 

Воспитание 

чувства 

метроритма 

ритмические группы с шестнадцатыми, пунктирный ритм, 

синкопы 

Диктант ритмический письменный и устный /4-8 тактов/,  

мелодический письменный и устный до 4 тактов. 

                                   

 

 
4 КЛАСС 

 

НАЗВАНИЕ 

ВИДОВ РАБОТ 

 
                           СОДЕРЖАНИЕ   

 

Теоретические 

знания 

минор 3 видов, параллельные и одноименные тональности, 

буквенное обозначение тональностей, гармонические обороты: плагальный, 

автентический, полный, тритоны в натуральном мажоре и миноре, обращения  

S35, D35, 

Д7 с разрешением в тональностях мажора и гармонического минора, гаммы 

до 4 знаков мажорные, до 2 знаков минорные. 

 

Пение, игра и 

запись 

гаммы мажорные до 2 знаков, минорные до 2 знаков, 4 вида трезвучия, ум35  

в тональности, тритоны в натуральном мажоре и миноре,интервалы от звука 

вверх и вниз, 

гармонические последовательности мелодически и трехголосно с участием 

обращений главных трезвучий лада,  Д7,  побочных трезвучий. 

Интонационная 

работа 
верхние и нижние тетрахорды, интервалы на ступенях мажора и минора, 

трезвучия главных и побочных  ступеней, главные трезвучия с обращениями. 

Игра и запись обращения  S35 и  D35 в пройденных тональностях. 

Определение на 

слух 
гармонические обороты с  включением Д7, обращений главных трезвучий, 

побочных трезвучий /II,  III, VI, VII/, 

интервалы, обращения мажорных и минорных трезвучий. 

Воспитание 

чувства 

метроритма 

ритмические группы в размерах 2/4,3/4,4/4, 

 дирижирование в этих размерах, затакты, 

разновидности пунктирных ритмов и триоли. 

Диктант ритмический письменный и устный в размерах 2/4,3/4,4/4,  

мелодический письменный и устный. 
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5 КЛАСС 
 

НАЗВАНИЕ 

ВИДОВ РАБОТ 

 
                           СОДЕРЖАНИЕ   

Теоретические 

знания 
3 вида мажора, ув.2 и ум.7 в гармоническом мажоре и миноре, 

виды септаккордов, обращения  Д7 с разрешением, переменный размер, 

параллельно-переменный лад, гаммы до 5 знаков мажорные, до 3 знаков 

минорные, размер 3/8. 

Пение, игра и 

запись 
мажорные  гаммы до 3 знаков и минорные  до 3 знаков, обращения Д7 с 

разрешением, ув.2 и ум.7 в гармоническом мажоре и миноре. 

Игра и запись 9 септаккордов. 

Игра на 

фортепиано 
гармонические последовательности с участием обращений Т, S, D, побочных 

трезвучий, Д7 с обращениями. 

Пение и запись гармонические последовательности. 

Определение на 

слух 
интервалы, обращения мажорных и минорных трезвучий, обращения ММ7, 

виды септаккордов /БМ7, Бm7, ММ7, Мm7, Ум7, Мум7/. 

Диктант ритмический письменный, мелодический письменный и устный в 

пройденных размерах 

Воспитание 

чувства 

метроритма 

основные ритмические группы в размере 3/8, дирижирование и тактирование 

в размерах 2/4,3/4,3/8,3/4, ритмические упражнения в виде ритмических 

партитур 

 
ФОРМЫ РАБОТЫ НА УРОКАХ СОЛЬФЕДЖИО 

Основные формы работы и виды заданий на уроках сольфеджио служат для 

развития музыкального слуха, памяти, чувства ритма, творческой инициативы, помогают 

практическому освоению теоретического материала, формируют навыки чтения с листа, 

чистого интонирования, слухового анализа, записи мелодий по слуху, подбора 

аккомпанемента. На каждом уроке необходимо пропорционально сочетать упражнения 

по развитию интонационных навыков, сольфеджированию, ритмические упражнения, 

слуховой анализ, различные виды музыкальных диктантов, задания на освоение 

теоретических понятий, творческие упражнения. 

 1) Интонационные упражнения 

Одной из задач учебного предмета сольфеджио является формирование навыка 

чистого интонирования. Интонационные упражнения включают в себя пение гамм и 

различных тетрахордов, отдельных ступеней, мелодических оборотов, секвенций, 

интервалов в тональности и от звука, аккордов в тональности и от звука. На начальном 

этапе обучения рекомендуется петь интонационные упражнения хором или группами, а 

затем переходить к индивидуальному исполнению. Интонационные упражнения 

исполняются без аккомпанемента на фортепиано с предварительной настройкой, но в 

отдельных случаях допустима «помощь» фортепиано в виде гармонического 

аккомпанемента, подчеркивающего тяготение, ладовую краску. Интонационные 

упражнения в начале обучения выполняются в среднем темпе, в свободном ритме; в 

дальнейшем желательна определенная ритмическая организация. На начальном этапе 
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обучения рекомендуется использовать ручные знаки, карточки с порядковыми номерами 

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

Интонационные упражнения могут быть многоголосными. Рекомендуется пропевание 

интервалов, аккордов и их последовательностей в гармоническом (двухголосном, 

трехголосном) звучании. Интонационные упражнения выполняются как в ладу, так и от 

звука (вверх и вниз). С помощью интонационных упражнений можно прорабатывать 

теоретический материал, подготовиться к сольфеджированию, чтению с листа, 

активизировать слух и память перед музыкальным диктантом или слуховым анализом. 

2) Сольфеджирование и чтение с листа 

Сольфеджирование способствует выработке правильных певческих навыков, 

интонационной точности, формированию дирижерского жеста, развитию чувства ритма, 

воспитанию сознательного отношения к музыкальному тексту.   

С первых уроков необходимо следить за правильным звукоизвлечением, дыханием, 

положением корпуса при пении. Следует учитывать 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). В младших 

классах рекомендуется сольфеджирование и чтение с листа хором, группами с 

постепенным переходом к индивидуальному исполнению. Развитию внутреннего слуха и 

внимания способствует исполнение мелодии фрагментами хором и одним учеником, 

вслух и про себя.  

Сольфеджирование и чтение с листа предполагает пение без аккомпанемента 

фортепиано, но в трудных интонационных оборотах или при потере ощущения лада 

можно поддержать пение гармоническим сопровождением. Отдельным видом работы 

является исполнение песен с аккомпанементом фортепиано по нотам (на начальном этапе 

– с сопровождением педагога, в старших классах – со своим собственным). 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 известных мелодических оборотов, движения по звукам аккордов, интервалов, 

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.  

Как можно раньше следует вводить пение двухголосных примеров с 

использованием параллельного движения голосов, подголосочного склада с 

преобладанием унисонов. Работа над имитационным двухголосием начинается с пения 

канонов. Двухголосные примеры исполняются вначале группами, затем с 

аккомпанементом одного из голосов (педагогом, другим учеником, самостоятельно), 

дуэтами. В двухголосии также необходимо приучать учеников к дирижированию, в том 

числе и при исполнении одного из голосов на фортепиано.  
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В старших классах одним из видов сольфеджирования является исполнение песен, 

романсов с собственным аккомпанементом на фортепиано по нотам. Этот вид задания 

должен учитывать степень владения учеником фортепиано, технические и 

координационные трудности не должны заслонять от учеников первоочередную задачу – 

исполнение музыкального произведения. Очень важен подбор репертуара для подобных 

заданий: он должен быть посильным, понятным ученикам и в то же время представлять 

несомненную художественную ценность. Воспитание музыкального вкуса – еще одна из 

задач уроков сольфеджио, и наибольшее возможности для этого представляют такие 

формы работы как сольфеджирование, слуховой анализ.  

3) Ритмические упражнения 

Ритмические упражнения необходимы для развития чувства метроритма – важной 

составляющей комплекса музыкальных способностей. 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, даже при наличии в 

программе таких предметов как ритмика и оркестр (оркестр К. Орфа, коллективное 

инструментальное музицирование и т.д.). Можно рекомендовать самые разнообразные 

ритмические упражнения:   

-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; 

- исполнение ритмического остинато к песне, пьесе; 

- ритмический аккомпанемент к мелодии, песне, пьесе; 

- ритмическая партитура, двух- и трехголосная; 

- ритмические каноны (с текстом, на слоги); 

- ритмический диктант (запись ритмического рисунка мелодии или ритмического 

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

Каждая новая ритмическая фигура должна быть, прежде всего, воспринята 

эмоционально и практически проработана в ритмических упражнениях, а затем - 

включена в другие виды работы: сольфеджирование, чтение с листа, музыкальный 

диктант.  

Большую роль в развитии чувства метроритма играет дирижирование. Необходимо 

на раннем этапе обучения обращать внимание учеников на ритмическую пульсацию 

(доли), вводить различные упражнения – тактирование, выделение сильной доли - для 

дальнейшего перехода к дирижированию. На протяжении нескольких лет планомерно 

отрабатываются навыки дирижерского жеста в разных размерах, в том числе, при чтении 

с листа и при пении двухголосия. Начинать работу с дирижерским жестом лучше при 

пении знакомых выученных мелодий и слушании музыки. 

4) Слуховой анализ 
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Этот вид работы подразумевает развитие музыкального восприятия учеников. Не 

следует ограничивать слуховой анализ лишь умением равильно определять сыгранные 

интервалы или аккорды в ладу или от звука. Слуховой анализ – это, прежде всего, 

осознание услышанного. Соответственно, необходимо учить детей эмоционально 

воспринимать услышанное и уметь слышать в нем конкретные элементы музыкального 

языка. Для этого нужно использовать и примеры из музыкальной литературы, и 

специальные инструктивные упражнения. При прослушивании одноголосной мелодии 

необходимо обращать внимание на ладовые, структурные особенности (членение на 

фразы, повторы, секвенции), определять размер, узнавать в ней знакомые мелодические и 

ритмические обороты. При прослушивании многоголосного построения необходимо 

обращать внимание на знакомые гармонические обороты из аккордов, интервалов, на тип 

фактуры. При слуховом анализе фрагментов из музыкальной литературы необходимо 

обращать внимание учеников на соотношение определенных элементов музыкального 

языка и эмоциональной выразительности музыки. В дидактических примерах можно 

требовать более детального разбора:  

- анализ звукорядов, гамм, отрезков гамм; 

- отдельных ступеней лада и мелодических оборотов; 

- ритмических оборотов; 

- интервалов в мелодическом звучании вверх и вниз от звука и в тональности; 

- интервалов в гармоническом звучании от звука и в тональности; 

-последовательности из нескольких интервалов в тональности (с определением 

величины интервала и его положения в тональности); 

- аккордов в мелодическом звучании с различным чередованием звуков в 

тональности и от звука; 

- аккордов в гармоническом звучании от звука и в тональности (с определением их 

функциональной принадлежности);  

- последовательности из аккордов в тональности (с определением их 

функциональной принадлежности);  

Желательно, чтобы дидактические упражнения были организованы ритмически. На 

начальном этапе обучения слуховой анализ проходит, как правило, в устной форме. В 

старших классах возможно использование письменной формы работы, но рекомендуется 

это делать после предварительного устного разбора, так как это способствует осознанию 

целостности музыкального построения и развитию музыкальной памяти. 

5) Музыкальный диктант 

Музыкальный диктант – форма работы, которая способствует развитию всех 

составляющих музыкального слуха и учит осознанно фиксировать услышанное. 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); 
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- музыкальный диктант с предварительным разбором (совместный анализ с 

преподавателем особенностей структуры мелодии, размера, ладовых особенностей, 

движения мелодии, использованных ритмических рисунков). 

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

ученики приступают к записи мелодии. Эту форму диктанта целесообразно широко 

использовать в младших классах, а также при записи мелодий, в которых появляются 

новые элементы музыкального языка; 

- музыкальный диктант без предварительного разбора (запись диктанта в течение 

установленного времени за определенное количество проигрываний, обычно 8-10 

проигрываний в течение 20-25 минут). Эта форма диктанта наиболее целесообразна для 

учащихся старших классов, так как предполагает уже сформированное умение 

самостоятельно анализировать мелодию.  

Перед началом работы над мелодическим диктантом необходима тщательная 

настройка в тональности, для которой можно использовать интонационные упражнения, 

сольфеджирование, задания по слуховому анализу. Навык записи мелодии формируется 

постепенно и требует постоянной тщательной работы на каждом уроке. Записанный 

диктант предполагает его проверку с анализом допущенных ошибок и дальнейшую 

работу в классе и дома. Ученики могут определить и подписать в диктанте новые или 

знакомые мелодические обороты, ритмические фигуры, подобрать к диктанту второй 

голос или аккомпанемент, выучить его наизусть, транспонировать письменно или устно в 

другие тональности. Музыкальным материалом для диктанта могут служить примеры из 

музыкальной литературы, специальных сборников диктантов, а также мелодии, 

сочиненные самим преподавателем. 

 

 

6) Творческие задания. 

Развитие творческих способностей учащихся играет в процессе обучения огромную 

роль. В творческих заданиях ученик может реализовать свою индивидуальность, 

психологически раскрепоститься, испытать радостные эмоции. Все это вместе 

способствует формированию интереса к музыкальной деятельности. Творческие задания 

на уроках сольфеджио активизируют слуховое внимание, тренируют различные стороны 

музыкального слуха, музыкальную память, развивают художественный вкус. Вместе с 

тем необходимо творческие задания тесно связывать с основными разделами курса 

сольфеджио, так как их целью является закрепление теоретических знаний, 

формирование основных умений и навыков (запись мелодий, определение на слух, 

интонирование).  

Творческие задания можно начинать с начального этапа обучения. Детям более 

доступны творческие упражнения, связанные с ритмической импровизацией. Простейшие 

мелодические задания на начальном этапе могут состоять в допевании, досочинении 

мелодии (формирование ощущения ладового тяготения). В дальнейшем задания могут 

содержать импровизацию ритмических и мелодических вариантов, и, наконец, сочинение 

собственных мелодических и ритмических построений. Постепенно в творческие задания 

добавляются упражнения, связанные с подбором и сочинением второго голоса, 
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аккомпанемента, сначала из предложенных звуков или аккордов, затем с 

самостоятельным поиском гармонических средств. Данные задания каждый педагог 

может разнообразить, опираясь на собственный опыт и музыкальный вкус. Творческие 

задания эффективны на всех этапах обучения. Кроме того, они помогают выявить детей, 

имеющих склонности к импровизации, композиции, и направить внимание на развитие 

данных способностей, а возможно, и будущую профессиональную ориентацию. 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

Программа учебного предмета «Сольфеджио» предполагает формирование в 

процессе обучения детьми следующих знаний, умений и навыков:  

- знания музыкальной грамоты; 

- первичные знания в области строения классических  музыкальных форм; 

-умения использовать полученные теоретические знания при исполнительстве 

музыкальных произведений на инструменте; 

- навыков восприятия элементов музыкального языка; 

- сформированных вокально-интонационных навыков ладового чувства; 

- навыков вокального исполнения музыкального текста, в том числе путем 

группового (ансамблевого) и индивидуального сольфеджирования, пения с листа;  

- навыков анализа музыкального произведения; 

- навыков восприятия музыкальных произведений различных стилей и жанров, 

созданных в разные исторические периоды; 

- навыков записи музыкального текста по слуху; 

- первичных навыков и умений по сочинению музыкального текста. 

-выработку у учащихся личностных качеств, способствующих восприятию в 

достаточном объеме учебной информации,  

- приобретение навыков творческой деятельности,  

- умение планировать свою домашнюю работу,  

- осуществление самостоятельного контроля своей учебной деятельности,  

-умение давать объективную оценку своему труду, формированию навыков 

взаимодействия с преподавателями и обучающимися в образовательном процессе,  

-формирование уважительного отношения к иному мнению и художественно-

эстетическим взглядам, а также понимания причин успеха или неуспеха собственной 

учебной деятельности,  

- определение наиболее эффективных способов достижения результата. 

 

Формы и методы контроля, система оценок. 

Виды аттестации. Критерии выставления оценки 

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

Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством освоения какого-

либо раздела учебного материала сольфеджио. Текущая аттестация проводится в форме 

контрольных уроков, письменных работ, устных опросов.  

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности 

учащихся по окончании полугодий учебного года. По решению образовательного 

учреждения оценка результатов учебной деятельности учащихся может осуществляться и 



 17 

по окончании четверти. Основными формами промежуточной аттестации являются: 

экзамен, зачет, контрольный урок. 

Качество подготовки учащихся оценивается по пятибалльной шкале: 5 (отлично), 4 

(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Критерии оценки успеваемости: 

Контрольные требования на разных этапах обучения 

На каждом этапе обучения ученики, в соответствии с требованиями программы, 

должны уметь: - записывать музыкальный диктант соответствующей трудности, - 

сольфеджировать разученные мелодии, - пропеть незнакомую мелодию с листа, - 

исполнить двухголосный пример (в ансамбле, с собственной игрой второго голоса, для 

продвинутых учеников – и с дирижированием);  

- определять на слух пройденные интервалы и аккорды; 

- строить пройденные интервалы и аккорды в пройденных 

тональностях письменно, устно и на фортепиано; 

- анализировать музыкальный текст, используя полученные 

теоретические знания; 

- исполнять вокальное произведение с собственным аккомпанементом 

на фортепиано (в старших классах); 

- знать необходимую профессиональную терминологию. 

Отметка «5» (отлично) – учащийся прекрасно владеет теоретическими знаниями, 

применяет их верно при построении письменных заданий (таких как построение 

интервалов: простых, составных, характерных в тональности и от вука; аккордов: трех и 

четырехзвучных с разрешениями или без в тональности и от звука; построение всех видов 

гамм тональной и модальной организации и т. д.). Темп ответа быстрый. Учащийся 

демонстрирует отличные навыки интонирования. Показывает отличный результат 

написания музыкального диктанта: верно записывает мелодию ритмически и 

звуковысотно.  Верно определяет отдельные интервалы и аккорды, либо аккордовые 

цепочки в тональности и от звука на слух.   

Отметка «4» (хорошо) – учащийся владеет теоретическими знаниями, применяет их 

верно при построении письменных заданий (таких как построение интервалов: простых, 

составных, характерных в тональности и от вука; аккордов: трех и четырехзвучных с 

разрешениями или без в тональности и от звука; построение всех видов гамм тональной и 

модальной организации и т. д.), но допускает незначительные ошибки. Например пропуск 

знаков альтерации, неверная нотация Учащийся демонстрирует хорошие навыки 

интонирования, сам исправляет незначительные ошибки при исполнении мелодии. Темп 

ответа может незначительно нарушаться. Ученик показывает хороший результат 

написания музыкального диктанта, допуская некоторые ошибки: записывает мелодию 

ритмически и звуковысотно допуская некоторые неточности.  Верно определяет 

отдельные интервалы и аккорды, либо аккордовые цепочки в тональности и от звука на 

слух, допуская немногочиленные ошибки.   

Отметка «3» (удовлетворительно) – учащийся владеет теоретическими знаниями, 

однако применяет их часто неверно при построении письменных заданий (таких как 

построение интервалов: простых, составных, характерных в тональности и от вука; 
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аккордов: трех и четырехзвучных с разрешениями или без в тональности и от звука; 

построение всех видов гамм тональной и модальной организации и т. д.), но допускает 

значительные ошибки. Например, пропускает знаки альтерации, неверно нотирует, не 

разрешает интервалы и аккорды, путает ступеневые и интервальные величины в 

интервалах или аккордах. Темп ответа замедленный. Учащийся демонстрирует слабые 

навыки интонирования, допускает ритмические неточности, часто ошибается при 

исполнении мелодии. Показывает только удовлетворительный результат при написании 

музыкального диктанта, допуская значительные ошибки: записывает мелодию 

ритмически и звуковысотно неточно, выпускает некоторые фрагменты текста.  Неверно 

определяет отдельные интервалы и аккорды, либо аккордовые цепочки в тональности и 

от звука на слух, допуская значительное количество ошибок.   

Отметка «2»  (неудовлетворительно) – учащийся очень слабо владеет 

теоретическими знаниями, соответственно не может выполнить письменные задания 

(таких как построение интервалов: простых, составных, характерных в тональности и от 

вука; аккордов: трех и четырехзвучных с разрешениями или без в тональности и от звука; 

построение всех видов гамм тональной и модальной организации и т. д.), допускает 

большое количество ошибок, не выполняет заданий. Учащийся не может интонировать, 

часто ошибается при исполнении мелодии. Темп ответа медленный. Показывает 

неудовлетворительный результат при написании музыкального диктанта, допуская 

значительные ошибки: не записывает значительные фрагменты мелодии, ритмически и 

звуковысотно оформляя их неверно.  Не может определить отдельные интервалы и 

аккорды, либо аккордовые цепочки в тональности и от звука на слух, или допуская 

значительное количество ошибок.   

 

Экзаменационные требования 

Примерные требования на итоговом экзамене  

Письменно – записать самостоятельно музыкальный диктант, соответствующий 

требованиям настоящей программы. Уровень сложности диктанта может быть различным 

в группах, допускаются диктанты разного уровня сложности внутри одной группы. 

Устно - индивидуальный опрос должен охватывать ряд обязательных тем и форм 

работы, но уровень трудности музыкального материала может быть различным: 

- пение пройденных гамм, отдельных ступеней, 

- пение пройденных интервалов от звука вверх и вниз, 

- пение пройденных интервалов в тональности, 

- пение пройденных аккордов от звука вверх и вниз, 

- пение пройденных аккордов в тональности, 

- определение на слух отдельно взятых интервалов и аккордов, 

- определение на слух последовательности интервалов или аккордов в тональности, 

- чтение одноголосного примера с листа, 

- пение одноголосного примера, заранее выученного наизусть. 

Образец устного опроса: 

- спеть с листа мелодию с дирижированием, соответствующую по трудности 

программным требованиям (Г.Фридкин.Чтение с листа: № 381); 
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- спеть один из голосов выученного двухголосного примера в дуэте или с 

фортепиано (Б.Калмыков, Г.Фридкин. Двухголосие: № 201); 

- спеть гармонический вид гаммы Ля-бемоль мажор, мелодический вид гаммы фа-

диез минор; 

- спеть или прочитать вверх хроматическую гамму Ми-бемоль мажор, вниз до-диез 

минор; 

- спеть от звука ре вверх все большие интервалы, от звука си-бемоль вниз все малые 

интервалы; 

- спеть в тональности Си-бемоль мажор тритоны, в тональности фа минор 

характерные интервалы с разрешением; 

- определить на слух несколько интервалов вне тональности;  

- спеть от звука соль вверх мажорный и минорный квартсектаккорды; 

- спеть в тональности Ми мажор вводный септаккорд с разрешением; 

- определить на слух аккорды вне тональности; 

- определить на слух последовательность из 8-10 интервалов или 

аккордов. 

 

 Методическое обеспечение учебного процесса 

 

Материально-техническая база образовательного учреждения соответствует  

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Реализация программы учебного предмета «Сольфеджио» обеспечивается доступом 

каждого учащегося к библиотечным фондам. 

Библиотечный фонд детской школы искусств укомплектовывается печатными и/или 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической 

литературы по учебному предмету «Сольфеджио», а также изданиями музыкальных 

произведений, специальными хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами 

оперных, хоровых и оркестровых произведений. Основной учебной литературой по 

учебному предмету «Сольфеджио» обеспечивается каждый учащийся.  

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета 

«Сольфеджио», оснащены пианино или роялями, звукотехническим оборудованием, 

учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформляются 

наглядными пособиями.  

Оснащение занятий 

В младших классах активно используется наглядный материал – карточки с 

римскими цифрами, обозначающими ступени, «лесенка», изображающая строение 

мажорной и минорной гаммы, карточки с названиями интервалов и аккордов. В старших 

классах применяются плакаты с информацией по основным теоретическим сведениям. 

Возможно использование звукозаписывающей аппаратуры для воспроизведения 

тембровых диктантов, прослушивания музыкального фрагмента для слухового анализа и 

т. д. Дидактический материал подбирается педагогом на основе существующих 

методических пособий, учебников, сборников для сольфеджирования, сборников 

диктантов, а также разрабатывается педагогом самостоятельно.  
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