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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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

процессе; 

Рабочая программа учебного предмета «Сольфеджио» является частью 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства «Фортепиано», «Народные инструменты», «Духовые 

инструменты», «Струнные инструменты», «Хоровое пение». Дисциплина 

«Сольфеджио» находится в ряду обязательных дисциплин предпрофессиональной 

общеобразовательной программы. Дисциплина «Сольфеджио» принадлежит 

предметной области, соответствующей следующему индексу: ПО. 02.Теория и 

история музыки, ПО.02.УП.01 - Сольфеджио 

Сольфеджио является обязательным учебным предметом в детских школах 

искусств, реализующих программы предпрофессионального обучения. Уроки 

сольфеджио развивают такие музыкальные данные как слух, память, ритм, 

помогают выявлению творческих задатков учеников, знакомят с теоретическими 

основами музыкального искусства. Наряду с другими занятиями они способствуют 

расширению музыкального кругозора, формированию музыкального вкуса, 

пробуждению любви к музыке. Полученные на уроках сольфеджио знания и 

формируемые умения и навыки должны помогать ученикам в их занятиях на 

инструменте, а также в изучении других учебных предметов дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств. 

2.Срок реализации учебного предмета 

Срок освоения программы «Сольфеджио» для детей, поступивших в 

образовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев 

до девяти лет, составляет 8 лет. Срок освоения программы «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. 

3. Объем учебного времени и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 641,5 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 378,5 

в том числе:  

практические занятия 368,5 

контрольные уроки 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 263 

Итоговая аттестация экзамен 

4.Форма проведения учебных аудиторных занятий – мелкогрупповая, а также, в 

особых случаях – индивидуальная. 

5.Цели и задачи учебного предмета 

Основной целью освоения дисциплины – формирование и развитие музыкально-

теоретических навыков, обеспечивающих повышение музыкальной культуры 

личности учащегося. Целями являются овладение теоретическими знаниями, 

развитие способностей музыкально-слухового мышления, формирование 

музыкально-ценностных ориентаций.  



Курс «Сольфеджио» как дисциплины призван пробуждать интерес к музыке, 

прививать профессиональные навыки, развивать музыкальные данные (слух, память, 

ритм), знакомить с теоретическими основами музыкального искусства, прививать 

элементарные навыки анализа музыкального произведения, выявлять и развивать 

творческие задатки и самостоятельность мышления учащихся. 

Задачи: 

 Целенаправленное систематическое развитие музыкально-слуховых 

способностей и музыкальной памяти обучающихся, как основу для 

практических навыков. 

 Воспитание основ аналитического восприятия, осознания некоторых 

закономерностей организации музыкального языка. 

 Формирование теоретико-практических навыков и умение использовать их в 

комплексе при исполнении музыкального произведения, а также в творческих 

формах музицирования. 

 Выработка у обучающихся музыкально-слуховых представлений, 

осуществляющих профессиональную ориентацию. 

6.Обоснование структуры программы учебного предмета 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты 

работы преподавателя с учеником.  

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; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 



 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы "Содержание учебного предмета". 

7. Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

Реализация программы учебного предмета «Сольфеджио» обеспечивается 

доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам. Во время 

самостоятельной работы обучающиеся могут быть обеспечены доступом к сети 

Интернет.  

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 

обучающийся. 

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета 

«Сольфеджио», оснащаются пианино или роялями, звукотехническим 

оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, 

шкафами) и оформляются наглядными пособиями. 

Учебные аудитории должны иметь звукоизоляцию. 

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. 

II. Содержание учебного предмета 

Учебный предмет сольфеджио неразрывно связан с другими учебными 

предметами, поскольку направлен на развитие музыкального слуха, музыкальной 

памяти, творческого мышления. Умения и навыки интонирования, чтения с листа, 

слухового анализа, в том числе, анализа музыкальных форм, импровизации и 

сочинения являются необходимыми для успешного овладения учениками другими 

учебными предметами (сольное и ансамблевое инструментальное исполнительство, 

хоровой класс, оркестровый класс и другие). 

Учебно-тематический план 

 
Наименование 

раздела 

Вид 

учебного 

занятия 

Класс 

Общий объем времени 

(в часах) 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Самостоятельная 

работа 

Аудиторн

ые 

занятия 

1 

Вокально-

интонационны

е навыки 

Практические 

занятия 

1 13,5 6 7,5 

2 16 6 10 

3 16 6 10 



4 16 6 10 

5 16 6 10 

6 16 6 10 

7 16 6 10 

8 16,5 6,5 10 

2 

Сольфеджиров

ание и пение с 

листа 

Практические 

занятия 

1 9 4.5 4,5 

2 12,5 5,5 7 

3 12,5 5,5 7 

4 12,5 5,5 7 

5 12,5 5,5 7 

6 12,5 5,5 7 

7 12,5 5,5 7 

8 13,5 6 7,5 

3 

Воспитание 

чувства 

метроритма 

Практические 

занятия 

1 6 3 3 

2 7 3 4 

3 7 3 4 

4 7 3 4 

5 7 3 4 

6 7 3 4 

7 7 3 4 

8 7 3 4 

4 

Воспитание 

музыкального 

восприятия 

Практические 

занятия 

1 7 3 3 

2 7 3 4 



(анализ на 

слух) 

3 7 3 4 

4 7 3 4 

5 7 3 4 

6 7 3 4 

7 7 3 4 

8 8 3 5 

5 
Музыкальный 

диктант 

Практические 

занятия 

1 8 4 4 

2 10,5 4 6,5 

3 11 4 7 

4 11 4 7 

5 11 4 7 

6 11 4 7 

7 11 4 7 

8 11.5 4 7,5 

6 

Воспитание 

творческих 

навыков 

Практические 

занятия 

1 11 6 5 

2 13,5 6,5 7 

3 13,5 6,5 7 

4 13,5 6.5 7 

5 13,5 6,5 7 

6 13,5 6,5 7 

7 13,5 6,5 7 

8 13,5 6,5 7 

7 Теоретические Практические 1 8 4 4 



сведения8 занятия 2 12,5 5 7,5 

3 13,5 5 8,5 

4 14 5 9 

5 14 5 9 

6 14 5 9 

7 14 5 9 

8 14,5 5,5 9 

8 
Промежуточна

я аттестация 

Контрольный 

урок 
1-8   11,5 

Итого 641,5 263 378,5 

 

Самостоятельная работа обучающегося предусматривает выполнение домашнего 

задания, а также посещение учреждений культуры (филармония, театры, музеи и 

др.), участие в творческих мероприятиях и культурно-просветительской 

деятельности образовательного учреждения. 

При подготовке к контрольным урокам, экзаменам предусмотрено проведение 

консультаций в объеме, установленным ФГТ: со второго по пятый классы – по 2 

часа, с шестого по восьмой – по 4 часа. 

 

Содержание учебного предмета 

Первый год обучения 

№ 
Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

1 Вокально-  7,5 



интонационные 

навыки 

Умение правильно брать дыхание, 

петь распевно, добиваясь чистой 

интонации и четкой артикуляции. 

Пение песен-упражнений из двух-трех 

соседних звуков с постепенным 

расширением диапазона. Пение гамм 

и упражнений, ступеней или 

отдельных мелодических попевок, 

тетрахордов, тонического трезвучия (с 

разной последовательностью звуков), 

пение гамм не только от тоники до 

тоники, но и от различных ступеней; 

мажорного и минорного трезвучия от 

звуков; пение в унисон. 

 

2 
Сольфеджирование и 

пение с листа 

 

Пение несложных песен с текстом с 

сопровождением и без него. Пение 

нотных примеров, включающих в себя 

движение мелодии вверх и вниз, 

поступенные ходы, скачки на тонику 

и опевание. Пение с названием нот и 

тактированием выученных песен в 

пройденных тональностях 

Ритмические длительности 

(основные) в размере 2/4, 3/4, 

4/4.Паузы: четвертные, восьмые, 

половинные, целые Затакт: четверть, 

2восьмые. Транспонирование мелодий 

в пройденные тональности. 

 

4,5 

3 

Воспитание 

чувства 

метроритма 

 

Движение под музыку, ощущение 

равномерности пульсирующих долей. 

Узнавание мелодии по ритмическому 

рисунку; повторение данного 

ритмического рисунка на слоги; 

навыки тактирования, 

дирижирования; использование 

остинато в качестве аккомпанемента к 

выученным песням. Проработка 

размера 2/4, 3/4,4/4. Исполнение 

простейших ритмических партитур в 

сопровождении фортепиано и без 

него. 

 

3 



4 

Воспитание 

музыкального 

восприятия 

(анализ на слух) 

 

Определение на слух и осознание: 

характера музыкального 

произведения, лада (мажор и минор), 

размера, темпа, количество фраз, 

динамических оттенков; различных 

мелодических оборотов, включающих 

в себя движение вверх и вниз, 

поступенные ходы, повторность 

звуков, скачок на устойчивые 

звуки.устойчивости отдельных 

оборотов; сильных и слабых долей в 

прослушанной мелодии, отдельных 

ступеней мажорного лада  

Музыкальный материал: В. 

Калинников « Киска», Ж. Металлиди 

«Осенью», «Кораблик», Н.Раков 

«Полька». 

 

3 

5 
Музыкальный 

диктант 

 

Подготовительные упражнения: 

пропевание небольшой фразы и 

воспроизведение ее на нейтральный 

слог, письменные упражнения для 

выработки навыков нотописания. 

Запись ранее выученных мелодий, 

ритмического рисунка, песен, 

предварительно спетых с названием 

звуков. Запись мелодий в объеме 2-4 

такта (8 тактов) в пройденных 

тональностях; размеры 2/4, 3/4. 

Фотодиктант. 

 

4 

6 
Воспитание 

творческих навыков 

 

Допевание мелодий на нейтральный 

слог, с названием звуков, 

импровизация; досочинение мелодий 

на данный ритм и текст; сочинение 

простейшего ритмического 

аккомпанемента к музыкальным 

произведениям; подбор баса к 

выученным мелодиям; рисунки к 

песням. 

 

5 



7 
Теоретические 

сведения 

Понятия: высокие и низкие звуки; 

звукоряд, гамма, ступени, вводные 

звуки, опевание, вспомогательные 

звуки; устойчивость и 

неустойчивость; тоника, тоническое 

трезвучие, аккорд; мажор и минор; 

тон, полутон, строение мажорной 

гаммы, тетрахорд; скрипичный и 

басовый ключи; знаки альтерации, 

ключевые знаки, транспонирование, 

канон. 

Знакомство с клавиатурой и 

регистрами. Названия звуков, нотный 

стан. Первоначальные навыки нотного 

письма. Понятия о темпе, размере, 

тактовой черте, сильной доле затакте, 

паузе (половинной, четвертной, 

восьмой, целой), о фразе, репризе, 

динамических оттенках (f и p); 

кульминации, о мелодии и 

аккомпанементе. 

Тональности: До , Соль, Фа, Ре мажор. 

Размеры 2/4, 3/4, 4/4 и простые 

ритмические группы в них. 

Проигрывание на фортепиано 

упражнений и мелодий в пройденных 

тональностях. 

4 

8 
Промежуточная 

аттестация 
Контрольный урок 1 

Итого 32 

 

Второй год обучения 

№ 
Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 



1 

Вокально-

интонационные 

навыки 

Пение мажорных и минорных гамм (минор 3 

вида). Пение гамм равными длительностями в 

разных размерах; пение «по цепочке», «вслух и 

про себя», по тетрахордам. Пение устойчивых 

звуков в разном порядке, опевание сверху и 

снизу устоев в разном порядке, пение ступеней в 

разном порядке. Пение интервалов как 

соотношение ступеней лада; пение от звука 

вверх и вниз. Пение мажорных и минорных 

трезвучий вверх и вниз от заданного звука. 

Пение простейших секвенций. 

 

10 

2 
Сольфеджирование и 

пение с листа 

 

Пение несложных песен с текстом, выученных 

на слух; с сопровождением и без сопровождения. 

Пение с листа простейших мелодий с названием 

звуков и дирижированием в пройденных 

тональностях. Разучивание по нотам мелодий, 

включающих в размере 2/4, 3/4 ,4/4 в 

пройденных тональностях с дирижированием. 

Пение простейших двухголосных номеров. 

Чередование пения вслух и про себя, 

поочередное пение по фразам (группами и 

индивидуально). Транспонирование выученных 

мелодий в пройденные тональности. Новые 

ритмические длительности: четверть с точкой и 

восьмая. 

 

7 

3 

Воспитание 

чувства 

метроритма 

 

Работа в размерах 2/4, 3/4, 4/4; новые 

длительности: четверть с точкой и восьмая. 

Умение дирижировать в пройденных размерах. 

Узнавание мелодии по ритмическому рисунку. 

Повторение ритмического рисунка 

ритмослогами. Простукивание ритмического 

4 



рисунка нотного примера, по ритмокарточкам. 

Сольминизация музыкальных примеров. 

Ритмическое остинато, ритмический канон. 

Ритмический диктант. Простейшие ритмические 

партитуры. 

 

4 

Воспитание 

музыкального 

восприятия 

(анализ на слух) 

Определение на слух лада (мажор и минор 3-х 

видов), характера, структуры, устойчивости и 

неустойчивости отдельных оборотов, интонаций 

пройденных интервалов, размера, темпа, 

ритмических особенностей, динамики в 

прослушанном произведении. Определение на 

слух отдельных ступеней, трезвучий мажора и 

минора в мелодическом и гармоническом виде; 

пройденных интервалов в мелодическом и 

гармоническом виде. 

Музыкальный материал: Г. Гендель «Менуэт», 

П. Чайковский «Вальс», Р Шуберт «Первая 

потеря». 

 

4 

5 Музыкальный диктант 

 

Запись ранее выученных мелодий; ритмического 

рисунка; мелодий, подобранных на инструменте. 

Диктант с предварительным разбором. Диктанты 

устные (2-4такта) и письменные (4-8 тактов), с 

пройденными оборотами и ритмическими 

длительностями. Тональности: До, Соль, Фа, Ре 

мажор и их параллели. Фотодиктант. 

 

6,5 

6 

Воспитание 

творческих 

навыков 

 

Сочинение мелодий на заданный лад, ритм, 

размер. Сочинение песенки на предложенные 

стихи. Подбор сопровождения, 2 голоса, баса к 

песням или диктанту. Сочинение мелодий из 

заданных ступеней лада. Импровизация мелодии 

на заданный ритм, текст. 

 

7 

7 
Теоретические 

сведения 

 

Параллельные и одноименные тональности; 

тональности до 2-х знаков при ключе(минор 3-х 

видов). Простые интервалы (основание и 

вершина интервала); умение построить их в 

тональности и от звука. Ритмические 

7,5 



длительности: целая, четверть с точкой и 

восьмая; их сочетания в размерах 2\4, 3\4,4\4. 

Затакт восьмая и две восьмых. Мотив, фраза, 

секвенция. Проигрывание на фортепиано 

пройденных гамм и упражнений в них; 

пройденных интервалов в тональности и от 

звуков. Определение тональности, размера, 

темпа, ритмических групп в произведениях, 

исполняемых в классе по инструменту. 

 

8 
Промежуточная 

аттестация 
Контрольный урок 1,5 

Итого 49,5 

 

 

 

 

Третий год обучения 

№ 
Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Кол-

во 

часо

в 

1 

Вокально-

интонационные 

навыки 

 

Пение мажорных и минорных гамм (минор 3 вида), любых 

ступеней лада. В пройденных тональностях различные 

мелодические обороты, включающие в себя скачки от II к 

V ступени вниз, интонация III – VI – V ступени и др., 

опевание устойчивых ступеней, движение по тетрахордам, 

трезвучию и его обращениям. Пройденных интервалов в 

тональности и вне лада; пение интервалов двухголосно. 

Пение упражнений в переменном ладу, упражнений на 

обращение трезвучий. Пение диатонических секвенций; 

трезвучий трехголосно. 

10 



 

2 

Сольфеджирован

ие и пение с 

листа 

 

Сольфеджирование в пройденных тональностях более 

сложных номеров; с листа мелодий, включающих 

интонации знакомых аккордов и интервалов. Пение 

двухголосных номеров; пение одного из голосов с 

одновременным проигрыванием другого голоса на 

фортепиано. Транспонирование выученных мелодий. 

Ритмические группы: четыре шестнадцатые, восьмая и две 

шестнадцатых в пройденных размерах. Размер 3/8 и 

ритмические группы в нем. 

 

7 

3 

Воспитание 

чувства 

метроритма 

 

Упражнения с использованием пройденных 

длительностей; более сложные виды затактов. 

Ритмические остинато, ритмический канон; исполнение 

ритмических партитур двумя руками и в ансамбле. 

Ритмический диктант. Сольмизация нотных примеров 

 

4 

4 

Воспитание 

музыкального 

восприятия 

(анализ на слух) 

 

В прослушанном произведении его жанровых 

особенностей, характера, структуры, лада, размера, темпа, 

динамики, ритмических особенностей , интервалов, 

аккордов. Анализ на слух мелодических оборотов, 

включающих движение по звукам тонического трезвучия и 

его обращения; остановки на V и II ступенях, опевание, 

скачки на V, II, VI ступени и др. Определение пройденных 

интервалов в ладу и от звука в мелодическом и 

гармоническом звучании; трезвучия главных ступеней в 

мажоре и миноре. 

Музыкальный материал: П Чайковский «Танец маленьких 

лебедей.» М. Глинка «Марш Черномора.» Р. Шуман «Дед 

Мороз.» 

С. Майкопар «Мотылек». 

 

4 

5 
Музыкальный 

диктант 

 

Различные формы устных диктантов. Письменный диктант 

в пройденных тональностях в объеме 4-8 тактов, 

включающий в себя пройденные мелодические обороты, 

ритмические группы. Ритмические диктанты. 

 

7 



6 

Воспитание 

творческих 

навыков 

 

Импровизация мелодии на заданный ритм, текст; 

ответного предложения в параллельной тональности. 

Сочинение мелодий различного характера, жанра (вальс, 

полька и т. д.), с использованием интонаций пройденных 

интервалов, обращений тонического трезвучия; 

подголосков к заданной мелодии. Подбор аккомпанемента. 

Запись сочиненных мелодий. 

 

7 

7 
Теоретические 

сведения 

 

Тональности мажорные и минорные (минор 3 вида) до 

трех знаков в ключе. Интервалы; обращения интервалов, 

ув. 2 в гармоническом миноре; ладовое разрешение 

интервалов. Тоническое трезвучие с обращениями. 

Главные трезвучия лада. Ритмические группы, 

включающие все варианты с шестнадцатыми нотами в 

пройденных размерах. Ритмические группы в размере 

3/8.Понятия: обращение интервала, обращения трезвучия; 

секстаккорд, квартсекстаккорд; переменный лад; 

трехчастная форма. Весь пройденный материал уметь 

проигрывать на фортепиано. Определение пройденных 

элементов музыкального языка в произведениях, 

исполняемых в классе по инструменту. 

 

8,5 

8 
Промежуточная 

аттестация 
Контрольный урок 1,5 

Итого 49,5 

 

 

Четвертый год обучения 

№ 
Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Кол-

во 

часов 

1 

Вокально-

интонационные 

навыки 

 

Укрепление ладотонального слуха: пение гамм, 

отдельных ступеней, мелодических оборотов; трезвучий 

главных ступеней и доминантсептаккорд в основном виде 

10 



с разрешением в тональности. Пение пройденных 

интервалов от звука; тритонов в тональности; группы 

интервалов одноголосно и двухголосно; одного из 

голосов в двухголосных упражнениях ( с проигрыванием 

второго голоса на фортепиано). Пение одного из голосов 

трехголосной последовательности аккордов (все голоса 

при этом проигрываются). Пение секвенций. 

 

2 

Сольфеджирован

ие и пение с 

листа 

 

Пение мелодии с более сложными мелодическими и 

ритмическими оборотами; двухголосных канонов и 

других типов двухголосия. Пение с листа мелодий в 

изученных тональностях, выработка техники и качества 

чтения с листа, пение наизусть и в транспорте. 

Ритмические группы: восьмая с точкой и шестнадцатая, 

синкопа, триоль. Сольфеджирование в размерах 3/8, 6/8. 

 

7 

3 

Воспитание 

чувства 

метроритма 

 

Освоение ритмических групп: пунктирный ритм, 

синкопа, триоль. Укрепление техники дирижерского 

жеста, 2 способа дирижирования размера 6/8. Пауза 

шестнадцатая. Ритмические диктанты. Сольмизация 

выученных и незнакомых примеров. 

 

4 

4 

Воспитание 

музыкального 

восприятия 

(анализ на слух) 

 

Осознание в прослушанном произведении его жанровых 

особенностей, характера, повторность и вариантность, 

размер, темп, ритмических особенностей, интервалов и 

аккордов. Анализ мелодических оборотов, имеющих 

движение по звукам трезвучий главных ступеней, Д7, 

пройденных интервалов. Анализ интервалов и аккордов в 

ладу и взятых изолированно, тритоны, 

последовательности из нескольких интервалов и 

аккордов. Знакомство с функциональной окраской Т, S, 

D. 

Музыкальный материал: Л.Боккерини «Менуэт», В. 

Моцарт «Колыбельная», П. Чайковский «Марш 

солдатиков». 

 

4 

5 
Музыкальный 

диктант 

 

Устный диктант. Письменный диктант в изученных 

тональностях (8-10 тактов), включающий в себя 

пройденные мелодические, ритмические обороты. Запись 

7 



мелодии по памяти (фотодиктант). 

 

6 

Воспитание 

творческих 

навыков 

 

Импровизация и сочинение мелодических и ритмических 

вариантов фразы, предложения; периода повторного 

строения; мелодии различного характера и жанра; 

подголосков к заданной мелодии. Пение мелодии с 

собственным аккомпанементом. 

 

7 

7 
Теоретические 

сведения 

 

Понятия: тритон, септаккорд, трезвучия главных 

ступеней (T, S, D); модуляция и хроматизм; имитация. 

Мажор 3х видов; тональности мажорные и минорные до 

4х знаков. Тритоны в пройденных тональностях. 

Обращения мажорных и минорных трезвучий; D7 в 

мажоре и гармоническом миноре. Ритмические группы: 

синкопа, триоль, пунктирный ритм; ритмические группы 

в размерах 3/8, 6/8. 

 

9 

8 
Промежуточная 

аттестация 
Контрольный урок 1,5 

Итого 49,5 

 

 

Пятый год обучения 

№ 
Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Кол-

во 

часов 

1 

Вокально-

интонационные 

навыки 

 

Пение гамм, ступеней, мелодических оборотов с 

использованием альтерированных ступеней; 

интервальных и аккордовых последовательностей; 

главные трезвучия лада с обращениями, уменьшенное 

трезвучие на VII ступени. Пение пройденных аккордов и 

интервалов; обращения трезвучия (мажорного и 

10 



минорного) от звука; D7 от звука с разрешением в 

одноименные тональности; 4х голосное пение D7 с 

разрешением в одноименные тональности. Пение одно- и 

двухголосных секвенций однотональных и 

модулирующих. 

 

2 
Сольфеджирован

ие и пение с листа 

 

Пение мелодий с более сложными мелодическими и 

ритмическими оборотами, элементами хроматизма и 

модуляции. Пение с листа мелодий с движением по 

звукам D7, уменьшенного трезвучия, включающих 

интонации тритонов, Ув.2, Ум.7. пение двухголосных 

примеров с элементами альтерации. Транспонирование с 

листа на секунду вверх и вниз; синкопы внутри тактовые 

и межтактовые. 

 

7 

3 

Воспитание 

чувства 

метроритма 

 

Ритмические упражнения с использованием пройденных 

длительностей; ритмическая группа четверть с точкой и 

две шестнадцатые. Новые ритмические группы в размере 

6/8. Переменный размер. Ритмической ансамбль. 

Ритмический диктант. Сольминизация выученных 

мелодий и с листа. 

 

4 

4 

Воспитание 

музыкального 

восприятия 

(анализ на слух) 

 

В прослушанном произведении характера музыкального 

произведения, лада, формы, ритмических особенностей. 

Определение на слух и осознание функций аккордов, 

гармонических оборотов, мелодических оборотов с 

движением по звукам пройденных аккордов и 

интервалов. Анализ простейших альтераций в мелодии. 

Анализ аккордов и интервалов в последовательности в 

ладу и от звуков. Анализ каденций в периоде. 

Музыкальный материал: М. Глинка «Жаворонок», Р. 

Шуман «Веселый крестьянин», Г. Свиридов 

«Колыбельная». 

 

4 

5 
Музыкальный 

диктант 

 

Различные формы устных диктантов. Письменный 

диктант в пройденных тональностях, в объеме 8-10 

тактов, включающих пройденные мелодические обороты; 

ритмические длительности: синкопа, четверть с точкой и 

7 



две шестнадцатые. Тембровые диктанты. 

 

6 

Воспитание 

творческих 

навыков 

 

Импровизация и сочинение: ответной фразы с 

модуляцией в тональность D, II ступени; мелодий 

различного характера, жанра, с использованием 

пройденных элементов музыкального языка; подголосков 

к данной или сочиненной мелодии; подбор 

аккомпанемента; знакомство с фигурациями. 

 

7 

7 
Теоретические 

сведения 

 

Буквенные обозначения звуков, тональностей. Квинтовый 

круг тональностей. Период, предложение, каденция. 

Органный пункт, фигурация. Альтерация, хроматизм, 

модуляция. Тональности мажора и минора до 7 знаков; 

ритмическая группа четверть с точкой и две 

шестнадцатые; ритмические группы в размере 6/8; 

переменный размер. D7 от звука с разрешением в 

одноименные тональности; обращения трезвучий 

главных ступеней с разрешением в пройденных 

тональностях; уменьшенное трезвучие на VII ступени в 

мажоре и гармоническом миноре; обращение мажорных и 

минорных трезвучий от звука; интервалы (тритоны в 

тональности). Проигрывание пройденного материала на 

фортепиано. 

 

9 

8 
Промежуточная 

аттестация 
Контрольный урок 1,5 

Итого 

4

9

,

5 

 

 

 

 



Шестой год обучения 

№ 
Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Кол-

во 

часов 

1 

Вокально-

интонационные 

навыки 

 

Пение гамм, ступеней, мелодических оборотов с 

хроматизмом и альтерацией; звукоряда 

гармонического мажора; мажорной и минорной 

пентатоники. Пение D7 с обращениями и 

разрешениями в тональностях; тритонов и 

характерных интервалов в тональностях; всех 

интервалов; последовательности интервалов и 

аккордов; уменьшенного трезвучия в гармоническом 

мажоре и миноре. Пение одно- и двухголосных 

секвенций, диатонических и модулирующих. Пение 

одного из голосов трехголосной последовательности с 

проигрыванием остальных голосов на фортепиано 

 

10 

2 
Сольфеджирование 

и пение с листа 

 

Пение мелодий с хроматизмами и модуляциями, с 

движением по звукам обращений D7, тритонов. Пение 

мелодий в гармоническом мажоре, пятиступенных 

ладах. Пение сложных двухголосных примеров, 

транспонирование в пройденные тональности; 

транспонирование с листа на секунду и терцию. 

Переменный размер, размер 3/2. 

 

7 

3 

Воспитание 

чувства 

метроритма 

 

Ритмические упражнения с использованием 

пройденных длительностей. В том числе и переменном 

размере. Ритмический аккомпанемент к мелодиям с 

использованием пройденных ритмов. Двухголосные 

ритмические упражнения, ритмический ансамбль. 

Ритмические диктанты. 

 

4 

4 

Воспитание 

музыкального 

восприятия 

(анализ на слух) 

 

В прослушанном произведении определение на слух 

лада (включая гармонический мажор и пентатонику), 

формы (однотональный и модулирующий период, 

простая двух- и трехчастная форма), ритмических 

особенностей. Определение на слух функций 

аккордов, гармонических оборотов, мелодических 

оборотов с движением по звукам пройденных 

4 



аккордов и интервалов. Анализ простейших 

альтераций в мелодии. Анализ аккордов и интервалов 

в последовательности в ладу и отдельно от звуков. 

Анализ каденций в периоде, модуляций в 

параллельную тональность, тональность доминанты. 

Музыкальный материал: Р.Шуман «Марш», А. 

Хачатурян «Скакалка», М. Глинка «Попутная песня». 

 

5 
Музыкальный 

диктант 

 

Различные формы устного диктанта. Письменный 

диктант (в гармоническом виде), включающий 

пройденные мелодические обороты; ритмические 

группы четверть с точкой и две шестнадцатые, 

синкопа. Тембровый диктант. 

 

7 

6 

Воспитание 

творческих 

навыков 

 

Импровизация и сочинение разнохарактерных и 

разножанровых мелодий с использованием 

пройденных элементов музыкального языка; мелодий 

в гармоническом мажоре, в пятиступенных ладах. 

Сочинение ответной фразы с модуляцией в 

тональность доминанты, а также модулирующего 

периода. 

 

7 

7 
Теоретические 

сведения 

 

Характерные интервалы; пентатоника; все мажорные и 

минорные тональности 3х видов; размер 3/2; все 

интервалы (простые), тритоны; D7 с обращениями и 

разрешениями в тональности и от звука; главные 

трезвучия лада с обращениями и разрешениями в 

тональности и от звука. Проигрывание всего 

пройденного материала на фортепиано. 

 

9 

8 
Промежуточная 

аттестация 
Экзамен 1,5 

Итого 49,5 

 

Седьмой год обучения 



№ 
Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

1 

Вокально-

интонационные 

навыки 

 

Пение гамм, отдельных мелодических оборотов, 

включающих интонации пройденных интервалов и 

аккордов, с использованием альтерированных 

ступеней; в тональностях и от звука всех пройденных 

аккордов; всех пройденных интервалов; характерных 

интервалов и тритонов; секвенций; двухголосных 

упражнений; различных последовательностей, 

хроматических гамм. 

 

10 

2 
Сольфеджирование 

и пение с листа 

 

В пройденных тональностях мелодий с 

хроматизмами, модуляциями, отклонениями и 

использованием интонаций пройденных аккордов и 

интервалов.мелодий в семиступенных диатонических 

народных ладах. Пение различных двухголосных 

примеров. Закрепление навыков беглого чтения с 

листа, дирижирования; транспонирование; 

ритмические группы все пройденные; смешанные 

размеры. 

 

7 

3 

Воспитание 

чувства 

метроритма 

 

Ритмические упражнения с использованием всех 

пройденных длительностей и размеров; дирижерский 

жест в смешанных размерах; размеры 9/8, 12/8; 

ритмические диктанты. 

 

4 

4 

Воспитание 

музыкального 

восприятия 

(анализ на слух) 

 

В прослушанном фрагменте характера, лада, формы, 

ритмических и др. особенностей; гармонический 

анализ фрагмента; типа полифонии; интервалов всех 

пройденных и их последовательностей; аккордов 

(всех пройденных) и их последовательностей. Анализ 

мелодических оборотов с движением по звукам 

пройденных аккордов и интервалов.анализ 

простейших альтераций в мелодии, каденций в 

периоде. Модуляций в параллельную тональность, 

тональность доминанты. 

Музыкальный материал: Ф. Шопен «Мазурка», Г. 

Пахульский «В мечтах». 

4 



 

5 
Музыкальный 

диктант 

 

Устные диктанты. Письменные диктанты (8-10 

тактов), включающие пройденные мелодические, 

ритмические обороты, элементы хроматизма 

(однотональные и модулирующие). 

 

7 

6 

Воспитание 

творческих 

навыков 

 

Импровизация и сочинение мелодий в пройденных 

тональностях и размерах; мелодий в ладах народной 

музыки; мелодий различного характера, формы. 

Сочинение мелодий с альтерациями, отклонениями, 

модуляциями в тональности первой степени родства; 

подбор аккомпанемента. 

 

7 

7 
Теоретические 

сведения 

 

Родственные тональности. Модуляция в родственные 

тональности. Хроматическая гамма; лады народной 

музыки. Параллельные, одноименные и 

энгармонически равные тональности. Смешанный 

размер. Все употребительные тональности; 

правописание мажорной и минорной хроматической 

гаммы, вспомогательных и проходящих 

хроматических звуков; все пройденные интервалы и 

аккорды; все пройденные ритмические группы и 

размеры. Проигрывание пройденного материала на 

фортепиано. 

 

9 

8 
Промежуточная 

аттестация 
Контрольный урок 1,5 

Итого 49,5 

 

 

 

Восьмой год обучения 



№ 
Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

1 

Вокально-

интонационные 

навыки 

 

Пение интервалов, тритонов и характерных 

интервалов в тональности и от звука с 

разрешением во все тональности (тритон - в 4 

тональности, характерный интервал - в 2 

тональности). Пение 4х разновидностей трезвучия, 

главных трезвучий лада с обращением и 

разрешением, ум.3, ув.3 в тональности и от звука с 

разрешением. Пение D7 с обращением и 

разрешением в тональности и от звука, пение 

вводных септаккордов с разрешением в 

тональности и от звука, 16 ладов, 7 септаккордов. 

 

10 

2 
Сольфеджирование и 

пение с листа 

 

Чтение с листа одноголосных примеров и 

несложных фрагментов двухголосия. Пение 

выученных мелодий с собственным 

аккомпанементом; транспонирование выученных 

мелодий и двухголосных примеров в различные 

тональности; транспонирование с листа. 

Ритмические группы все пройденные, размеры все 

пройденные (9/8, 12/8). 

 

7 

3 
Воспитание чувства 

метроритма 

 

Ритмические упражнения с использованием всех 

пройденных длительностей и размеров; размеры 

9/8, 12/8. Ритмические диктанты. 

 

4 

4 

Воспитание 

музыкального 

восприятия 

(анализ на слух) 

 

Определение на слух стилевых и жанровых 

особенностей прослушанного произведения, его 

лада, формы, особенности мелодии, гармонии, 

фактуры. 16 ладов, трезвучия с обращениями, ув.3 

и ум.3 с разрешениями,D7 с обращениями и 

разрешениями, вводные септаккорды с 

разрешением, разновидности септаккордов, 

интервалов. 

 

4 

5 Музыкальный  7 



диктант Письменный диктант, включающий все 

пройденные мелодические и ритмические 

обороты, элементы хроматизма (8-10 тактов); 

запись интервальной и аккордовой 

последовательности. 

 

6 
Воспитание 

творческих навыков 

 

Импровизация и сочинение мелодий в пройденных 

тональностях; в старинных народных ладах; 

мелодий различного характера, формы. Сочинение 

мелодий с альтерациями, хроматизмом, 

отклонениями, модуляциями. Продолжение 

работы по подбору подголосков и 

аккомпанемента. 

 

7 

7 
Теоретические 

сведения 

 

Простые и составные интервалы; энгармоническая 

замена; тональности (все употребительные); 

семиступенные лады народной музыки. 

Интервалы: все пройденные, включая 

характерные, в тональности и от звука; аккорды 

(все пройденные, включая ув.3 ) в тональности и 

от звука; септаккорды IIст. в основном виде в 

мажоре и миноре; принцип построения и названия 

всех септаккордов. Игра на фортепиано: тритоны и 

характерные интервалы в тональности с 

разрешением и от звука с разрешением во все 

тональности; разновидности трезвучия, главные 

трезвучия лада с обращениями и разрешениями; 

D7 с обращениями и разрешениями в тональностях 

и от звуков; вводные септаккорды с разрешением в 

тональностях и от звуков;16 ладов, 7 септаккордов; 

хроматические гаммы с названием звуков. Играть 

отклонения и модуляции в родственные 

тональности (1 степени родства) разными 

способами. 

 

9 

8 
Промежуточная 

аттестация 
Контрольный урок (пятнадцатое полугодие) 1,5 

 Итоговая аттестация Экзамен  

Итого 49,5 



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. 

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 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. 

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 имитационнымдвухголосием 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. 

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. 

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. 



Слуховой анализ 

Этот вид работы подразумевает развитие музыкального восприятия учеников. 

Не следует ограничивать слуховой анализ лишь умением правильно 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. 

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); 

 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 прогрываний 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. 

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, 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. 

Ш. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Данная программа должна обеспечивать достижения учащимися результатов 

освоения программы «Сольфеджио» в соответствии с ФГТ. 

Результаты освоения учебной программы «Сольфеджио» должны отражать 

сформированный комплекс знаний, умений и навыков, наличие у обучающегося 

художественного вкуса, сформированного звуковысотного музыкального слуха и 

памяти, чувства лада, метроритма, знания музыкальных стилей, способствующих 

творческой самостоятельности, в том числе: 

знать: 



 все теоретические понятия 

 основные музыкальные термины 

 темповые обозначении 

 закономерности формообразования 

 особенности ладовых систем 

уметь: 

 правильно и интонационно точно петь одноголосные и двухголосные 

музыкальные примеры; 

 записывать музыкальные построения средней трудности с использованием 

навыков слухового анализа; 

 слышать и анализировать аккордовые и интервальные цепочки; 

 осуществлять анализ элементов музыкального языка; 

 импровизировать на заданные музыкальные темы или ритмические 

построения; 

владеть: 

 элементами музыкального языка (исполнение на инструменте, запись по 

слуху и т. п.); 

 навыками сольфеджирования, чтения с листа; 

приобрести опыт: 

 использования знаний в работе с другими дисциплинами образовательной 

программы; 

 планирования своей домашней работы. 

Обучающиеся, освоившие программу, должны обладать высокой мотивацией к 

выполнению задания; осуществлять самостоятельный контроль за своей учебной 

деятельностью; давать объективную оценку своему труду. 

 



IV.Формы и методы контроля, система оценок  

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание аттестации обучающихся 

Целью аттестации является контроль знаний, умений и навыков обучающихся, 

который обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет 

обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции.  

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 

обучающихся по окончании полугодий учебного года. По решению 

образовательного учреждения оценка результатов учебной деятельности 

обучающихся может осуществляться и по окончании четверти. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: экзамен, зачет, 

контрольный урок. 

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся в 

конце учебных полугодий в счет аудиторного времени, предусмотренного на 

сольфеджио. Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий, т.е. 

по окончании проведения учебных занятий в учебном году, в рамках 

промежуточной (экзаменационной) аттестации. 

Промежуточная аттестация по предмету «Сольфеджио» обеспечивает оперативное 

управление учебной деятельностью обучающегося, ее корректировку и проводится с 

целью определения: 

 качества реализации образовательного процесса;  



 степени теоретической и практической подготовки по сольфеджио; 

 сформированных у обучающегося умений и навыков на определенном этапе 

обучения. 

График проведения промежуточной аттестации: дифференцированные зачеты в 

полугодиях: 2, 4, 6, 8, 10, 14, 15, то есть в конце 1, 2, 3, 4, 5, 7 классов и в конце 

первого полугодия в 8 классе. В конце 6 класса (12 полугодие) проводится экзамен. 

Качество подготовки обучающихся оценивается по пятибалльной шкале: 5 

(отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Экзамен в 6 классе проводится в период промежуточной (экзаменационной) 

аттестации, время проведения которой устанавливается графиком учебного 

процесса. На экзаменационную аттестацию составляется утверждаемое 

руководителем образовательного учреждения расписание экзаменов, которое 

доводится до сведения обучающихся и педагогических работников не позднее, чем 

за две недели до начала проведения промежуточной (экзаменационной) аттестации. 

К экзамену допускаются обучающиеся, полностью выполнившие все учебные 

задания по учебным предметам, реализуемым в соответствующем учебном году.  

Содержание экзаменационных материалов разрабатывается преподавателем 

сольфеджио, обсуждается на заседании отдела и утверждается заместителем 

директора по учебной работе не позднее, чем за месяц до начала проведения 

промежуточной (экзаменационной) аттестации.  

Итоговая аттестация– осуществляется по окончании курса обучения. При 8-

летнем сроке обучения - в 8 классе, при 9-летнем - в 9 классе, при 5-летнем сроке 

обучения – в 5 классе, при 6-летнем – в 6 классе.  

Виды и содержание контроля: 

- устный опрос (индивидуальный и фронтальный), включающий основные 

формы работы – сольфеджирование одноголосных и двухголосных примеров, 



чтение с листа, слуховой анализ интервалов и аккордов вне тональности и в виде 

последовательности в тональности, интонационные упражнения; 

 самостоятельные письменные задания - запись музыкального диктанта, 

слуховой анализ, выполнение теоретического задания; 

 «конкурсные» творческие задания (на лучший подбор аккомпанемента, 

сочинение на заданный ритм, лучшее исполнение и т. д.). 

При проведении экзамена применяются вопросы, практические задания. До 

экзамена содержание экзаменационных заданий до обучающихся не доводится. 

В начале соответствующего учебного полугодия до сведения обучающихся 

доводится информация о форме проведения экзамена по сольфеджио.  

Экзамен по сольфеджио состоит из двух частей – письменного задания (диктант) и 

устного опроса.  

Качество подготовки обучающегося оценивается в баллах: 5 (отлично), 4(хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Оценка, полученная на экзамене, заносится в экзаменационную ведомость (в том 

числе и неудовлетворительная).  

По сольфеджио дляобучающихся проводятся консультации с целью их подготовки к 

контрольным урокам, зачетам, экзаменам по усмотрению образовательного 

учреждения. Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва 

учебного времени образовательного учреждения в объеме, установленном ФГТ. 

2. Критерии оценки 

Критерии оценки качества подготовки обучающегося по предмету «Сольфеджио» 

должны позволить: 

 определить уровень освоения обучающимся материала, предусмотренного 

учебной программой; 



 оценить умения обучающегося использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач; 

 оценить обоснованность изложения ответа. 

В качестве основных критериев должно выступать владение «исполнительскими» 

навыками, а также навыки слухового анализа и записи музыкального диктанта. 

Причем, все эти навыки необходимо оценивать в ситуации максимального 

приближения к реальной практике. В частности, предпочтительней запись по слуху 

не «абстрактного» музыкального диктанта, а конкретной мелодии из музыкальной 

композиции. Оценку теоретических знаний необходимо делать на осмысленности 

выполнения теоретических упражнений, на понимании логических основ 

музыкальной теории.  

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

Новый этап развития современной музыкальной школы ставит задачи высокой 

предпрофессиональной подготовки к следующему этапу обучения в области 

среднего и высшего профессионального образования. Преподавание дисциплины 

«Сольфеджио» должно опираться на современную методику, которая ориентируется 

на личность ученика, на активное взаимодействие с ним, когда авторитарность 

педагога не подавляет ученика, а принимает позицию равноправия. Не заставлять, а 

использовать инициативу обучающихся – в созданной таким образом атмосфере 

внешней организованности и внутренней свободы, раскованности проявится 

индивидуальность ученика.  

Цель предмета сольфеджио - развитие музыкального слуха и его активное 

использование в творческой и исполнительской практике, предполагает 

вырабатывать у обучающихся профессиональные навыки в определенной системе. В 

основе этой системы лежит комплекс тренировочных упражнений, которые следует 

осуществлять при следующих условиях: 



а) доступность материала учащимся на каждом этапе; 

б) преемственность и последовательность на пути постепенного усложнения 

заданий; 

в) многократная повторность «рабочих» упражнений; 

г) изучение музыкальных элементов блоками, с использованием слухового 

сравнения; 

д) разнообразие форм работы и точное соблюдение регламента на уроке. 

Сольфеджирование и вокально-интонационные упражнения являются одной из 

основных форм работы на уроке. Чтобы легче было сольфеджировать нотный текст, 

обучающимся необходимо накопить в памяти зрительной и слуховой достаточный 

запас «типовых оборотов», усвоить наиболее употребительные мелодические 

формулы.  

Упражнения должны запоминаться наизусть. Мелодический рисунок усложняется 

от поступенныхпоследований к скачкообразным. В качестве упражнений можно 

использовать интонационные обороты, вычленяемые из сольфеджируемых мелодий. 

Упражнение ни в коем случае не должны использоваться сухо и формально. Их 

следует сделать живыми, упругими по ритму, контрастными в динамическом 

отношении, разнообразными в артикуляционном. Художественное исполнение 

задания помогает концентрации внимания, повышает эффективность упражнений. 

Обучающиеся должны теоретически представлять формы мелодического движения: 

а) восходящее движение, 

б) нисходящее движение, 

в) волнообразное движение (как последовательное чередование восходящего и  

нисходящего),  



г) горизонтальное движение (на повторяющемся звуке),  

д) секвенционное движение. 

Обучающиеся должны понимать, что такое варьирование, проходящий, 

вспомогательный звук, подъем, опевание. Определенные мелодические обороты 

должны быть обязательно усвоены на слух, графически, за инструментом. 

Восприятие мелодических оборотов (формул) подкрепляется определенной 

ориентацией в ладу. Чувство устоя и неустоя начинает вырабатываться с 

систематического пения гамм, устойчивых и неустойчивых звуков с разрешением в 

устойчивые, тонического трезвучия. Гамма необходима в работе над интонацией, 

как техника постепенного движения широкими «шагами» и «узкими» (лесенка). 

При интонировании гаммы важно не машинальное пение, а ощущение тяготения, 

ощущение того, как большие секунды «растягиваются», а малые «сужаются». 

Именно вслушивание, осознание и прочувствование способствуют чистому 

интонированию. В слуховом представлении обучаюшихся закрепляется тоника 

(первая ступень), притягивающая к себе все остальные ступени лада. Вторичной 

опорой служит квинта (I-V ст.). Любая ступень, взятая голосом по «немой» 

клавиатуре или узнанная на инструменте, допевается до тоники. 

Ладовые формулы–это типовые мелодические ходы, характерные попевки на 

определенных ступенях. Их освоение помогает быстрее ориентироваться в ладу, в 

диктантах и сольфеджировании. 

По мере прохождения теоретического материала в работу включаются упражнения, 

связанные с освоением интервалов, аккордов. Следует вырабатывать навык их 

сознательного исполнения при сольфеджировании. 

Интонирование интервалов и аккордов в ладу способствует дальнейшему 

укреплению ладового чувства. Интервалы следует изучать по системе обертонов: с 

квинты, кварты и октавы, затем терции и сексты, секунды и септимы, после 

знакомства с ними осваиваются увеличенные и уменьшенные. Аккорды познаются в 



таком порядке: 4 трезвучия в сравнении, обращение трезвучий, септаккорды. Для 

лучшего запоминания звучания каждого изучаемого интервала или аккорда полезно 

петь их не только с названием нот, но и на слог. 

В воспитании внеладового восприятия используется метод образно-эмоциональной 

характеристики интервалов и аккордов, например: квинта-пустынность, 

одиночество; кварта – сигнал, призыв; большая терция – «солнышко»; малая терция 

– «тучка»; уменьшенное трезвучие – напряженно. Сжаться; увеличенное трезвучие- 

фантастично, раздуть паруса; малый минорный септаккорд – «девушка с волосами 

цвета льна», наиграв при этом прелюдию Дебюсси и т. д. Интонирование 

интервалов и аккордов от звука требуют уже достаточно развитого внутреннего 

слуха и определенной слуховой активности 

Интонационные упражнения выполняются не только в классе. Они непременно 

должны являться частью домашнего задания. 

При сольфеджировании ставятся исполнительские задачи: чистота интонаций, 

строй, темп, ритм, фразировка, артикуляция и т. п. При выполнении домашнего 

задания обучающиеся должны знать, что нельзя учить номера, все время 

подыгрывая себе на фортепиано, заучивать под инструмент, следует, помня тонику, 

находить ступени голосом, лишь изредка проверяя интонируемый звук. 

Обучающиеся также должны знать, что порядок работы над номером близок к 

разучиванию произведения по специальности: 

 Чтение с листа с предшествующим визуальным анализом. 

 Проверка на фортепиано. 

 Выучивание трудных мест в медленном темпе, по много раз повторяя, затем 

темп ускорить. 

 Пропеть целиком и довести до хорошего исполнения. 

Для развития внутреннего слуха известен способ чередования пения вслух и «про 

себя», т. е. периодически переключаться с реального интонирования на мысленное, 



а также подбор и транспонирование мелодий. Сольфеджирование в классе 

проводится индивидуально, дуэтами и всей группой. 

Воспитание музыкального восприятия (анализ на слух) способствует не только 

закреплению знаний, но и является хорошей проверкой уровня музыкального слуха 

и музыкальной памяти. Занятия по слуховому анализу должны проходить 

одновременно в двух направлениях: целостный анализ музыкальных произведений 

и анализ отдельных элементов музыкального языка. При целостном анализе 

музыкального произведения обучающиеся должны не только эмоционально 

воспринимать произведение, но и проанализировать структуру мелодии, логику 

построения и ее развития (направление мелодической линии, повторность, 

секвентность и т. п.) С начала обучения следует анализировать простейшие формы 

музыкальных произведений и структурные элементы: фразы, мотивы, предложения, 

опираясь на слуховой опыт обучающихся, на произведения, изучаемые в классе 

специального инструмента. 

В процессе анализа музыкального произведения разбирается форма, на слух или 

зрительно определяется лад, тональность, средства музыкальной выразительности, 

интонационные и ритмические трудности. 

В задании на дом можно предложить обучающимся найти в разучиваемой пьесе 

секвенцию, тот или иной интервал или аккорд, который изучается на данном уроке 

сольфеджио. Дети с удовольствием исполняют эти пьесы на уроке сольфеджио 

перед своими одноклассниками, а слушатели их активно анализируют. 

Анализ элементов музыкального языка включает слуховую проработку и осознание: 

отрезков гамм, отдельных ступеней лада, мелодических оборотов, ритмических 

оборотов, интервалов и аккордов в мелодическом и гармоническом звучании, от 

звука и в ладу, взятых отдельно и в последовательностях. 

Основными метроритмическими задачами являются выявление пульсаций (долей), 

определение метра, размера и знание ритмических формул (комбинаций из восьмых 

и четвертных, из восьмых и шестнадцатых длительностей, синкопа, пунктир, триоль 



и т. д.). Развитию чувства метроритма способствуют упражнения на определение 

размера по наигранным отрывкам из произведений. Сначала предлагаются темы с 

ясным метрическим акцентом, затем примеры, где фактура сопровождения 

«подсказывает» размер, далее мелодия с «заувалированным» размером. 

Рекомендуется кроме известного приема простукивания ритма способ прочтения 

(проговаривания) нот в ритме. При этом можно использовать как несложные, так и 

трудные в метрическом отношении номера. Главное – строго соблюдать 

метрический акцент, темп, а ноты в напряженных местах произносить условно или 

вообще, прочитывать ритм на одном слоге «та-та…». Чтение ритма должно быть 

выразительным (образ, характер). Работа над ритмом должна иметь место в 

предмете «Сольфеджио», как мобилизующая внимание обучающихся на отдельных 

элементах музыкальной речи. 

Диктант – одна из самых сложных форм работы в курсе «Сольфеджио», что 

обусловлено большой разнородностью процессов, протекающих в момент записи 

мелодии (звуковысотный и метроритмический слух, музыкальная память). Диктант 

избирается в тесной связи с теми упражнениями, гаммами, интервалами, которые 

пройдены на данном этапе в работе, когда уже сложились интонационно-слуховые и 

метроритмические представления. 

Известны различные формы проведения музыкальных диктантов. Кроме обычного 

диктанта, практикуются также: а) диктант с предварительным анализом, б) диктант 

для развития музыкальной памяти, в) запись предварительно выученной мелодии, г) 

устный диктант. 

Первоначальные диктанты вбирают в себя комплекс выученных упражнений. Для 

развития музыкальной памяти необходимо давать краткие устные диктанты, а также 

небольшие письменные, записанные по памяти после двух-трёх проигрываний. Что 

касается основного диктанта, то здесь, следуя современному подходу, не столь 

категоричному в выборе методики записи диктанта, возможно запись как 

«стенографически», так и по памяти. Однако в любом случае надо учить учеников 

дослушивать до конца проигрывание диктанта. 



При работе над записью диктанта надо обратить внимание обучающихся на 

структуру, предложить им мысленно разбить диктант на фразы и мотивы, выявив в 

них типичные ходы, секвенцию, отметить особенности лада и ритма. 

Диктант выбирается по силам обучающихся, чтобы его запись приносила приятные 

творческие «муки» и радость завершения работы («Я сам написал!», «Я смог!»). Во 

всех классах полезно выучивать наизусть записанные диктанты и транспонировать 

их в пройденные тональности. Транспонирование способствует не только усвоению 

тональности, но более прочному закреплению изучаемого материала. 

Творческие задания – один из видов закрепления и применения на практике 

знаний, полученных в течение обучения. Целесообразность творческих заданий 

заключается в том, что они активно влияют на воспитание всех сторон 

музыкального слуха, способствуют пробуждению и развитию творческой фантазии, 

дают возможность непосредственно на практике использовать накопленные знания 

и являются интересной формой работы. 

Творческие задания предполагают: сочинение мелодии на заданный лад, ритм, 

размер; сочинение мелодии на предложенные стихи; подбор сопровождения к 

песням; сочинения ритмического аккомпанемента; сочинения второго голоса к 

диктанту или к песням; импровизация мелодии на фоне гармонии и, на конец, 

самостоятельное сочинение пьесы в свободном стиле. Творческие задания можно 

ограничивать рамками конкретной задачи. К примеру, придумать пьесу с частым 

использованием определенного интервала, скажем: «брызги секунд», «дуэт терций и 

секст», «марш на кварту» и т.д. Такое домашнее творчество с одной стороны 

акцентирует внимание учащихся на теме урока, с другой – стимулирует 

воображение. 

Теоретические сведения. Этот раздел содержит необходимые знания по 

музыкальной грамоте и элементарной теории музыки. 

Элементарная теория представляет собою род первоначальной музыкальной 

грамматики, которая должна сообщить обучающемуся систематические сведения о 



ряде важнейших элементов музыки. Элементарная теория основана на законах, 

сложившихся в народной и классической реалистической музыке. 

В предлагаемой образовательной программе темы распределены таким образом, что 

последовательность прохождения таоретического материала тесно связана с 

практическими занятиями. 

Теоретические сведения тесно связаны с музыкально–слуховым опытом 

обучающихся. Каждому теоретическому обобщению должна предшествовать 

слуховая подготовка на соответствующем музыкальном материале. Очень важно для 

усвоения теоретического материала использование проигрывание всех пройденных 

элементов музыкального языка (интервалы, аккорды, гаммы, мелодические и 

гармонические обороты и т.д.) на фортепиано. 

Гармоничное развитие музыкального слуха, музыкальной памяти, мышления 

обучающихся в классе «Сольфеджио» может быть осуществлено лишь в том случае, 

если все формы работы, предусмотренные программой, будут находиться между 

собой в тесной взаимосвязи. Через развитие практических навыков осуществляется 

функция повторения и закрепления теоретического материала, через развитие 

практических навыков в большей степени осуществляется и функция развития 

музыкальных способностей в целом. Необходимость освоения обучающимися 

сложного комплекса знаний и приобретение ими целого ряда навыков, 

определенных программой по сольфеджио, требует от преподавателя высокого 

педагогического мастерства, творческой инициативы и трудолюбия. Задача педагога 

состоит главным образом в том, чтобы сделать урок живым, интересным, 

динамичным, добиться активности учащихся. 

2.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

учащихся (домашние занятия) 

Самостоятельная работа ученика над выполнением домашних заданий – одно из 

важнейших условий успешных занятий сольфеджио. Самостоятельная домашняя 

работа ученика является непосредственным «продолжением» урока. А цель 



домашнего задания – не столько «заставить» ученика закрепить знания, полученные 

на уроке, сколько указать путь для достижения поставленной цели. Необходимо 

найти правильное соотношение между объемом домашней работы и ее 

эффективностью.  

Домашнее задание должно содержать в себе по возможности все виды работы, но 

объем упражнений в каждой категории варьируется в зависимости от 

целесообразности и эффективности данного вида работы в самостоятельной форме. 

Основу самостоятельной домашней работы должны составлять упражнения, 

развивающие «исполнительские» навыки – игра на фортепиано и вокально-

интонационные упражнения. Именно во время самостоятельной домашней работы и 

происходит большей частью процесс развития этих навыков. Сколько бы времени 

ни уделялось этим упражнениям на уроке, в лучшем случае его хватит только на то, 

чтобы показать ученику основные приемы и проконтролировать процесс 

формирования и развития этих «исполнительских» навыков. 

Чтобы подтолкнуть ученика к более серьезному отношению к «устным» заданиям, 

очень полезно часть упражнений задавать для выполнения наизусть. Разучивание 

мелодий и вокально-интонационных упражнений наизусть способствует, при 

правильном к ним отношении, развитию «слуховой» памяти. Поэтому, разучивание 

мелодий наизусть желательно регулярно практиковать с самого начала занятий 

сольфеджио, сделав нормой разучивание одной мелодии каждую неделю. Для 

«разнообразия» можно также чередовать (или объединять) разучивание наизусть с 

транспонированием одной из мелодий в несколько разных тональностей, что также 

потребует от ученика затратить определенные усилия на работу с вокально-

интонационными упражнениями. 

Что касается письменных заданий, то они являются, по сути, основным методом 

повторения и закрепления теоретического материала, а поэтому также должны быть 

представлены в домашнем задании, но лишь только в той степени, которая 

необходима для достижения поставленной задачи.  



Самостоятельная работа над всеми слуховыми упражнениями, как уже отмечалось, 

довольно затруднительна в «домашних» условиях, тем не менее, они в обязательном 

порядке также должны быть представлены в структуре домашнего задания. 

Конечно, ученик не может сам себе поиграть интервалы и аккорды, но в его 

возможностях самостоятельно записать по слуху нотами мелодию или басовый 

голос, а то и «распознать» всю фактуру несложной инструментальной или 

вокальной композиции. Современная звуковая техника и компьютерные технологии 

в значительной мере облегчают подобную работу. К тому же, издано достаточно 

пособий (диктантов и других слуховых упражнений) на компакт-дисках. 

Сколько бы ни говорилось о значении вокально-интонационных упражнений в 

занятиях сольфеджио, едва ли не основным «стимулирующим» методом в 

программе заявлена творческая инициатива, поэтому творческим упражнениям в 

домашних заданиях придается также весьма существенное значение. Собственно 

говоря, только в домашних условиях, в спокойной обстановке ученик и может 

решать какие-то творческие задачи. Мало того, многие письменные упражнения и 

упражнения на фортепиано зачастую можно (и нужно) задавать в творческой форме 

или интегрировать их в творческое задание. В этом случае творческие формы 

работы могут составлять весьма значительную часть домашнего задания, что 

представляется весьма целесообразным с позиции концепции программы. 

Организация занятий 

Самостоятельные занятия по сольфеджио являются необходимым условием 

для успешного овладения теоретическими знаниями, формирования умений и 

навыков. Самостоятельная работа опирается на домашнее задание, которое должно 

содержать новый изучаемый в данный момент материал и закрепление пройденного, 

а также включать разные формы работы: 

- выполнение теоретического (возможно письменного) задания, 

- сольфеджирование мелодий по нотам, 

- разучивание мелодий наизусть,  



- транспонирование, 

- интонационные упражнения (пение гамм, оборотов, интервалов, аккордов), 

- исполнение двухголосных примеров с собственным аккомпанементом, 

- игру на фортепиано интервалов, аккордов, последовательностей, 

- ритмические упражнения, 

- творческие задания (подбор баса, аккомпанемента, сочинение мелодии, 

ритмического рисунка). 

Объем задания должен быть посильным для ученика. Необходимо разъяснить 

учащимся, что домашние занятия должны быть регулярными от урока к уроку, 

ежедневными или через день, по 10-20 минут. Задания должны выполняться в 

полном объеме. Начинать подготовку к следующему уроку лучше с той части 

задания, которая предусматривает проработку новых теоретических сведений, с 

упражнений на развитие музыкальной памяти (заучивание наизусть, 

транспонирование), или с тех форм работы, которые вызывают у ученика 

наибольшие трудности, чтобы иметь возможность в течение недели проработать 

данное задание несколько раз. На уроках нужно показывать ученикам, как работать 

над каждым видом домашнего задания (как разучить одноголосный, двухголосный 

пример, как прорабатывать интервальные, аккордовые последовательности, 

интонационные упражнения). Ученикам надо объяснить, как можно самостоятельно 

работать над развитием музыкального слуха и памяти, подбирая по слуху различные 

музыкальные примеры, записывая мелодии по памяти, сочиняя и записывая 

музыкальные построения. 
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Метроритм. 6-8 классы. М. «Классика XXI», 2004 

Золина Е., Синяева Л., Чустова Л. Сольфеджио. Диатоника. Лад. Хроматика. 

Модуляция. 6-8 классы. М. «Классика XXI», 2004 
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Фридкин Г. Чтение с листа на уроках сольфеджио. М., 1982 

 

Учебно-методическая литература 

Алексеев Б., Блюм Д. Систематический курс музыкального диктанта. М. «Музыка», 
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Быканова Е. Стоклицкая Т. Музыкальные диктанты 1-4 классы. ДМШ. М., 1979  
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Ладухин Н. 1000 примеров музыкального диктанта. М.: «Композитор», 1993 

Вахромеев В. Элементарная теория музыки. М., 1971. 

Русяева И. Одноголосные диктанты. М., 1999 

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

Ёжикова Г. Музыкальные диктанты V-VII классы ДМШ. М., 1977. 

Фридкин Г. Чтение с листа на уроках сольфеджио. М., 1976. 

Фридкин Г. Музыкальные диктанты. М., 1973. 



Фридкин Г. Практическое руководство по музыкальной грамоте. М., 1974. 

Давыдова Е. Сольфеджио. 3 класс. ДМШ Методическое пособие. М., «Музыка», 

1976 

Давыдова Е. Сольфеджио. 4 класс. ДМШ Методическое пособие. М., «Музыка», 

2005 

Давыдова Е. Сольфеджио. 5 класс. ДМШ Методическое пособие. М., «Музыка», 
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Калужская Т. Сольфеджио 6 класс ДМШ. Учебно-методическое пособие. М., 
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5. Карточки параллельных тональностей. 
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