
 

 

 

 



1. Пояснительная записка 

 

Целью ДМШ и ДШИ в современных условиях является воспитание, прежде всего 

музыкантов – любителей, и, во вторую очередь, - тех, кто изберёт музыку своей 

профессией.  Наряду со специальностью, оркестром, хором, музыкальной литературой 

сольфеджио также должно способствовать этой цели. Сольфеджио, являясь серьёзным 

комплексом, призванным воспитывать различные виды слуха, чувство метроритма, 

творческие навыки, теоретическую базу не имеет права быть сухим, утомительным и 

отпугивать учеников изнурительным тренажом. Опыт многих педагогов, среди 

которых такие знаменитые, как М.А. Крафт, Т.А. Боровик, В.В. Кирюшин, В. Жилин, 

Э.Л. Сафарова показывает, что можно каждый урок максимально наполнить радостью, 

любовью и открытием. Важно лишь найти оптимальное сочетание теории и 

творческих заданий, которые помогут в выполнении учебных задач. 

 Ввиду вышеизложенного, данная программа является адаптированным вариантом 

типовой программы (составитель Т.А. Калужская – 1984г.) 

 Весь музыкально-теоретический материал, в соответствии с учебными планами, 

рассчитан на 7 летнее, и 5 летнее обучение (в зависимости от возраста детей и 

отделения). Программа рассчитана на 2-х уровневое обучение. Уровню А 

соответствует весь материал программы, он проходится с группами учащихся, 

обладающими хорошими и отличными слухо-двигательными и ритмическими 

данными. Уровень В предполагает некоторое изменение программного материала и 

рассчитан на ребят с относительно ограниченными данными.   Материал излагается по 

пути возрастающих трудностей. Так как все понятия и темы в сольфеджио изучаются 

по концентрическому принципу (периодическое возвращение к одному материалу на 

следующем более глубоком уровне) в планах заметны повторения тем. Ведь нельзя 

«пройти» интервалы, функциональность, виды минора и мажора раз и навсегда – на 

каждом занятии всегда присутствует целый комплекс прорабатываемых элементов 

музыкального языка. 

 В программе каждого класса обозначается тот минимум знаний, который должен 

освоить учащийся. Этапы их освоения обозначаются календарно-тематическим 

планом, рассчитанным на 1,5 академических часа в неделю. 

 В конце каждой четверти планируется контрольный урок, а также – запасной 

(резервный) урок – ведь бывает, что кто-то из детей болел или какой-либо материал 

был непрост для усвоения. 

 В связи с тем, что данный предмет посещают дети различных специальностей – 

пианисты, баянисты, домристы, гитаристы, хоровики – приходится дифференцировать 

некоторые формы работы и задания, предлагаемые ученикам, а также выбирать 

оптимальные задания для всех. Ресурсы специального предмета –гитары, фортепиано, 

баяна либо вокала – активно вовлекаются в процесс музицирования – в ходе 

выполнения классных и домашних заданий. 



 Задача предмета – теоретическое и практическое интонационно-слуховое освоение 

особенностей музыкального языка путём регулярного «погружения» в музыку на 

каждом занятии в различных видах деятельности. Следует перечислить эти виды 

деятельности: интонационно–ритмические упражнения, пение народных, 

классических и эстрадных мелодий с помощью сольфеджирования, слуховой анализ и 

музыкальный диктант, творческие задания (импровизация, подбор аккомпанемента, 

сочинение). 

 Содержание занятий варьируется в зависимости от конкретной групповой 

ситуации, иногда может видоизменяться и сам план, но основные принципы 

оптимизации учебного процесса остаются постоянно. 

 

Содержание и формы работы 

для пятилетнего срока обучения. 

I курс 

Навыки интонирования и пения по нотам. 

 Слуховое осознание чистоты интонации. Пошаговое освоение ладовых моделей в 

мажоре:V – III; V – VI – III; III – II –I; V – VI – VII –I; VII – II – I; V – I – затем тоже в 

миноре. 

 Использование ручных знаков, Лесенки, Боди – ступеней, столбцы, клавиатуры. 

Интонирование тонического трезвучия в  мажоре и миноре, устойчивых и 

неустойчивых ступеней лада в тональностях До. Соль, Фа, Ре, Сиb мажор и ля, ми, ре, 

си, соль минор тетрахордов в гаммах этих тональностей. 

 Сопоставление одноимённого мажора и минора. Интонирование во всех указанных 

тональностях тоники, опевания устоев трихордов и пентахордов в ладу, мажорного и 

минорного трезвучий от звука, а также – полутона и тона от звука. 

 Пение тонических трезвучий параллельных тональностей, III, VI и VII в 

одноимённых тональностях. 

 Пропевание тетрахордов трех видов минора. 

 Пение песен по слуху в параллельных тональностях, ритмах                    , с паузами                             

( том числе – таких, которые подготавливают темы второго курса). 

 Пение по нотам выученных песенок – моделей, транспонирование их подвижной 

нотой запись их от разных звуков с последующим пропеванием. 

В мелодиях по нотам – все проходимые музыкальные элементы, скачки на тонику. 

 Размеры                     ; ритмы                   ,             . Паузы – эти же. Затакт           и              

. 



 Всё поётся ладовыми ступенями, со словами, нотами, цифровыми обозначениями. 

Метро-ритм и теория. 

 Ритмические партитуры для двух групп двух рук, трёх групп. Узнавание мелодии 

по ритмическому рисунку. Использование таблиц, карт.  

 Навыки дирижирования на 2/4,3/4,4/4, а также – тактирования. 

 Простые осинато к песням, стихам, играм (включая четверти, восьмые, 

шестнадцатые, половинные, четверть с точкой и восьмую). 

 Сольмизация примеров. Дирижирование со сменой метра (2 и 3). Ритмопластика. 

Речевые каноны, двухголосие, трёхголосие. 

 Доля. Акцепт. Сильная и слабая доли. Такт. Затакт. Реприза. Длительности: 

    . Пауза. Размер. Темп. Мелодия. Аккомпанемент. 

Музыкальный синтаксис: фраза, предложение, цензура. Лад. Мажор и минор. Тоника. 

Тональность. Знаки, диез, бемоль, бекар. Альтерация. Тяготение. Разрешение. Все 

…… хорды, канон. 

 Параллельные тональности. Интервал. Интервалы: секунда, терция, кварта, тритон, 

квинта, секста, октава, септима и прима – их структурные и фонические особенности. 

 Полутон и тон. Секунда малая и большая. Аккорд. Трезвучие. Гамма. Строение 

мажорной и трёх видов минорной гамм. 

 Мелодические и гармонические интервалы, трезвучия. Секвенция. Вводные звуки. 

Транспонирование формата. Порядок написания ключевых знаков (диезов и бемолей) 

до семи. 

 Построение от звука – гамм, интервалов – всех по количественной величине, 2б и 2 

м. Построение трезвучий мажорного и минорного, всех хордов, умение построить 

простейшую секвенцию по секундам (в тональности). 

 

Слуховой анализ и музыкальный диктант. 

 Определение на слух четверти и восьмых, шестнадцатых, четверти с точкой и 

восьмой, половинной, целой, пауз соответствующих длительностей. 

 Осознание структуры мелодии, устойчивости и неустойчивости ступеней, размера, 

темпа, динамических оттенков, также –опеваний, трезвучий Б и М, три-тетра-

пентахордов, гамм( их ладового наклонения; двух и трёх дольных метров). 

 А также: интервалов (всех простых) по количественной величине, а секунд – по 

качественной, долей сильных и слабых в прослушанном произведении или мелодии. 

 Диктант ритмический и мелодический: от четырех до восьми тактов (устный и 

письменный). 



 Перед записью диктанта: подготовительные упражнения (прописи основных 

музыкальных знаков: скрипичного ключа, знаков альтерации, нот, размера, тактов,  

 Использование в диктанте ранее выученного материала: песенок – ладовых 

моделей, песен, разученных со словами, включающих поступенное движение, 

движение по трезвучию, скачки на тонику. 

 Тональности для записи: До, Соль, Фа, Ре мажора и ля минор (натуральный). 

Творчество. 

 Сочинение мелодии с ручными знаками, по Лесенке, по Боди-ступеням, на 

фортепиано при освоении новых ладовых моделей, с использованием пройденных 

интервалов, интонаций 2б и 2 м,  Б      М        . Сочинение ритма в размере 

 Игра: « вопрос – «ответ» (с мелодическими и ритмическими фразами). 

Длительности: восьмые, четверти, шестнадцатые, половинные: паузы – те же (кроме 

шестнадцатых). 

 Опевание мелодий на слог, а также нотами. Сочинение ритмического остинато к 

исполняемым песенкам. 

 Ритмические импровизации к звучащей музыке. 

 Сочинение интервальных последовательностей («сказок») в тональности До мажор, 

ля минор (натуральный). Подбор функционального баса к выученным мелодиям (затем 

– квинт, терций, трезвучий). 

 Сочинение мелодий к заданным текстам с последующим проигрыванием их на 

инструменте (фортепиано, баян, аккордеон). 

II курс 

Навыки интонирования и пения по нотам. 

 Освоение ладовых моделей со скачками, например: V I V, V I, V- VI – V –II –V – III 

и т.п., ломаного трезвучия в мажоре и миноре, прямого и ломаного секстаккорда, 

квартсекстаккорда как перемещений тонического трезвучия в мажорных тональностях 

До, Соль, Фа, Ре, Сиb, Ля, Миb миноре – ля, ми, ре, соль, до. 

 В тональностях До, Соль, ФА, Ре, Сиb мажоре и параллельных им минорных (трех 

видах) пение три-тетра-пента-гексахордов, малых и больших секунд, терций на их 

ступенях, квинт, кварт, октав, Тритонов 4 ув и 5 ум в До мажоре. 

 Тонических трезвучий параллельных и одноимённых тональностей. 

 В Гармоническом миноре: 3м на VII повышенной, 3б на V с разрешением. Вводных 

звуков в разрешением во всех указанных тональностях. Трезвучий – на всех ступенях 

мажора и трёх видов минора. Интервалов: 3м и 3б, 4ч, 5ч, 8ч, 6б и 6 м, 2м и 2б – в 

обращении. Простых секвенций 



 От звука: всех интервалов, кроме тритонов, Б    и М      в обращении. 

 Песен по слуху для изучения будущих элементов музыкального языка (синкопы, 

мелкие длительности, пунктиры, переменные размеры, септаккорды и т.д.). 

 Разучивание по нотам мелодий, содержащих проходимые интонации, интервалы 

тонические трезвучия в прямом и ломанном виде, ритмические длительности: 

шестнадцатые, четверть с точкой и восьмая, восьмая и две шестнадцатые. Две 

шестнадцатые и восьмая. Добавляется размер: 

Дирижирование в примерах на    и     . 

 Формы работы над мелодиями с использованием наглядных пособий – те же, что и 

во 2м классе. 

 Работа над двухголосными примерами: каноны, выдержанные голоса по слуху, но 

нотам. 

 Пение с листа также в гармоническом миноре, в переменном ладу. 

 Транспонирование выученных мелодий в другую тональность , на секунду вверх 

или вниз. 

Метро-ритм и теория. 

 Дирижирование, тактирование, сольмизация в  размерах  

Упражнения на воспроизведение нескольких ритмических линий одновременно 

(координационные игры включая). Дирижирование со сменой метра: двухдольного и 

трехдольного. 

 Чтение ритмических партитур, включающих новые длительности:          , а также 

простую синкопу: восьмая-четверть-восьмая. Введение синкопы в ритмические 

упражнения. Не исключаются формы работы I го курса. 

 В ритмических таблицах: простая синкопа и обратный большой пунктир в размерах    

,    . Формулы   в размере 

 Консонансы и диссонансы среди интервалов. Малые и большие терции, сексты. 

Чистые интервалы (октава, прима, кварта и квинта), тритон. 

 Увеличенная кварта и уменьшенная квинта, качественная величина терций, кварт, 

квинт, тритонов, секст, октав, увеличенной секунды. 

 Увеличенная секунда с разрешением в гармоническом миноре (в тональности и от 

звука). 

 Две доминанты минора. Каденция. 

 Формулы строения мажорного минорного секстаккорда и квартсекстаккорда. 

Т6 и Т    - положение в ладу. 



Обращение. Остинато. Контрритм. Вводный тон. Структурные виды трезвучий. 

Пунктир. Синкопа. 

Тональности Ля мажор и фа диез минор, Ми бемоль мажор и до минор. Минор – трех 

видов. 

Музыкальный синтаксис: период. Основные группы темпов. 

 Построение в тональности: всех указанных элементов. Построение от звука – то же. 

Размер    , группировка в нём, возможные формулы. 

 Умение найти эти музыкальные элементы в произведениях, исполняемых в классе 

по специальности. 

 На фортепиано (или другом инструменте) – умение сыграть любой из изучаемых 

элементов музыкальной речи. 

 Понятие о модуляции. 

Слуховой анализ и музыкальный диктант. 

 Определение на слух с осознанием: периода, мотива, предложения, фразы, трех 

видов минора в произведении и мелодии, характера музыки, темпа (три основных 

группы: умеренный, быстрый, медленный, с итальянскими названиями некоторых), 

жанровых особенностей. 

 Пройденные ладовые модели, трезвучия, секстаккорд и Квартсекстаккорд как 

перемещение в тональности, консонансы и диссонансы среди интервалов, а ув 2 на VI 

ступени гармонического минора. Также тритоны: 4 ув и 5 ум на IV и VII мажора. 

 Материал слухового анализа I го курса – в тщательной проработке остается. 

 От звука: все пройденные интервалы, звукоряды, секстаккорды и 

квартсекстаккорды как перемещения мажорного и минорного трезвучий; 

 Слышать функциональную окраску трёх функций: тоники, доминанты и 

субдоминанты. 

 Диктанты ритмические и мелодические с пройденными оборотами и ритмами в 

размерах                  . Паузы – соответствующие. Тональности – до трех знаков при 

ключе; минор – три вида. 

 Объём 4 – 8 тактов. Затакт    , П,     П. 

Смена тембров в подаче диктанта. 

 Наглядные пособия – таблицы, ладовые комплексы, клавиатура, нотный стан, 

карты, ритмов, подвижная нота, столбица. 

 Слышать: каденции периода. Различные разновидности, неправильных диктантов 

(с исправлением). 



 Последовательности из нескольких интервалов: аккордов (тоническое трезвучие с 

обращениями и другие трезвучия на ступенях лада). 

 Самодиктанты на материале выученных ранее мелодий и песен. 

Творчество. 

 Импровизация мелодий на заданный текст и ритм (устно). 

 Все виды творческой работы на основе материала I курса. 

 Сочинение ответной фразы, предложения в параллельной, тональности, в 

одноимённой тональности (устно и письменно). 

 Сочинение мелодических и ритмических вариантов фразы, предложения, включая 

ходы в мелодии по звукам обращений тонического трезвучия, две доминанты минора, 

ув 4 и ум 5 в мажоре. 

 Подбор на фортепиано (или другом инструменте) сочинённых мелодий. Запись 

этих мелодий. 

 Подбор аккомпанемента к выученным песням и мелодиям из преложенных 

аккордов, включая обращения тонического трезвучия и главные трезвучия лада, а 

также – предложенные интервалы, в том числе тритоны натурального мажора. 

III курс 

Навыки интонирования и пения по нотам. 

 Помимо пройденных гамм использовать гаммы тональностей Ми мажор – до диез 

минор; Ля бемоль мажор – фа минор. Минор – в трех видах. 

Различные       хорды, интервалы, в т.ч. 2 ув, 4 ув, и 5 ум в  мажоре и трех видах минора. В 

том числе – трезвучий главных ступеней (T,S,Д) с обращениями – как перемещений 

одного аккорда, вводного септаккорда, а также – аккордовых последовательностей, 

составленных из трезвучий лада и их обращений, типа: Т   - S    - II     Д   - Т   или t    S    - t   

- Д     - t   . 

 Пение интервальных цепочек, как одноголосно, так и двухголосно, включая 2ув на 

VI в миноре, 4 ув и 5 ум в натуральном мажоре и гармоническом миноре в  изучаемых 

тональностях – как вне метра, так и в размерах     ,     ,     ,      и несложных ритмах. 

 Трёхголосное («веером») пение трезвучий, обращений в ладу и от звука. 

 Секвенции – диатонические содержащие пройденные и изучаемые интервалы, 

ладовые модели, аккорды. 

 В тональности: вспомогательные и проходящие звуки к ступеням данной 

тональности. 

 Введение хроматизма – эпизодически – в упражнения по интонированию. Д 7 –от 

звука с разрешением. 



 Септимы V и VII ступеней Д7 в пройденных тональностях (минор гармонический и 

натуральный) Д7 с разрешением – в мажоре, миноре. 

 Песни и мелодии, разученные по слуху, включающие звуки домнантсептаккорда, 

малого и уменьшенного септаккордов, а также – трезвучий главных ступеней и их 

обращений. 

 По слуху песни – с модуляциями в тональность доминанты и параллельную. 

 Размеры – все прежние, а также 

Ритмы – все прежние, а также – малый пунктир, синкопа простая. 

 Пение- с дирижированием на   ,    , а также с тактированием. 

 Двухголосье: каноны, косвенное и параллельное двухголосье. 

Трёхголосные каноны (простые). Пение одного голоса двухголосного примера с игрой 

другого на инструменте. 

 Чтение с листа на     в т-стях до трех знаков, минор – трех видов. Транспонирование 

мелодий в другую тональность, на два вверх и вниз, на хроматический полутон. 

Метро-ритм и теория. 

 Дирижирование, сольмизация в размере   . Пауза – шестнадцатая. 

 Введение – обратного пунктира (большого и малого), ритмической лиги в размерах  

Все упражнения и виды работы над ритмом П го курса – остаются. 

 Ритмические речевые каноны, контрритмы к выученным песням, остинатные 

ритмические  фигуры к исполняемым песням. Двухголосье и трехголосье ритмическое 

(дуэты, трио и группами, в т.ч. ритмические линии для двух групп). 

 Новое: остинатные слои в многоголосии (от двух до четырех голосов). 

Начало освоения – пяти – и  семи дольников в боди-метрах в кругу. 

 Исполнение гамм в заданном ритме или по ритму (ритмическая фраза). 

 Обращение трезвучий главных ступеней. 

Ступеневое строение обращений трезвучий главных ступеней, ладовые положение S    , S    

Д6, Д    . 

Септаккорд. Доминантсептаккорд. Вводный септаккорд. Обращение 2 ув – 7 ум – 

положение в ладу. Уменьшенный вводный септаккорд с разрешением 4 ув и 5 ум в миноре 

натуральном с разрешением. 

 Тональности Ми мажор и до диез минор; ля бемоль мажор и фа минор. 

Три вида каденций. Виды модуляции: отклонение. Признаки модуляции и отклонения. 



 Умение – построить все указанные элементы в тональности  от звука, сыграть их на 

инструменте, определить в нотном тексте. 

 Хроматизм. Размер    , возможные ритмические формулы. 

 Дубль диез. Дубль бемоль. 

Вспомогательные и проходящие звуки. Диатоника. Знакомство с функциональной 

логикой музыкального развития. 

Слуховой анализ и музыкальный диктант. 

 Ощущать период как законченную мысль. Различать период повторного и 

неповторного строения, вариантность, виды каденций периода. 

 А также – период однотональный и модулирующий: в тональность доминанты, 

параллельную. 

 Слышать в тональности секвенцию диатоническую, её шаг, направление, 

интонационный и ритмический «набор». 

Различать на слух все пройденные интервалы и  аккорды, а также – вводные септаккорды, 

доминантесптаккорд, последовательности из нескольких интервалов, типа: 3бI – 6мIII -4 

увIV – 6бII – 8чI; - аккордов, типа Т   - Д6  - VII   - Т   -S6 – Т  -Д7 – Т   . 

 Слышать размер   и   , отличать их от размеров    и   . 

 Продолжение прежних (II курс) форм устного и письменного диктанта, а также – 

самодиктантов и записи подобранной по слуху песни в качестве диктанта. 

 Объем – 4 – 8 тактов – 10 тактов, в размерах    ,    ,    ,    ,    ,     и с усвоенными 

ритмическими формулами, в том числе затакт – шестнадцатые, малый пунктир, триоль 

восьмых (без затакта). 

 Тональности – до трех знаков в ключе. 

 Диктанты: устные, письменные, мелодические, ритмические, как традиционные, 

так и нетрадиционные. 

 Подача диктанта – может варьироваться в зависимости от возможности каждого 

конкретного урока, (наличие или отсутствие баяна, аккордеона). 

Творчество 

 Сочинение мелодий в заданных жанрах (марш, песня, полька, мазурка, 

колыбельная). 

 Ритмическое досочинение ответной фразы. 

 Мелодическое досочинение ответной фразы (с заданными ладовыми параметрами). 

 «Музыкальный разговор» - два ученика. 



 Всё поётся со словами, на слог, затем – нотами или ступенями. 

 Подбор второго голоса к знакомой песне, используя, тритоны доминантовой 

группы и другие интервалы. 

 Ритмическое сочинение, используя проходимые ритмы, - остинато, контрритмы, 

остинатные слои, ритмопластические композиции к звучащей пьесе (на фортепиано или в 

аудиозаписи) 

 Подбор аккомпанемента – функциональный бас, предложенные аккорды, 

интервалы. Выбор фактуры аккордов – самостоятельно ит с помощью педагога. 

IV курс 

Навыки интонирования и пения по нотам. 

 Наряду с прежними приёмами, гаммы поются в заданных метроритмических 

условиях, на     ,    ,     ,    ,      - мажорные и минорные ( три вида минора и два вида 

мажора) прямо и по тетрахордам. 

 Двухголосное (параллельное) пение гамм. 

Тональности: от 0 до 5 знаков. Мажор – гармонический. Гаммы Си мажор и соль диез 

минор, Ре бемоль мажор и си бемоль минор. 

 В тональности также: любые    хорды, интервалы, ступени, секвенции, 

хроматические вспомогательные и проходящие звуки, 7ум на VII мажора гармонического 

и минора в том числе. 

 Любые из пройденных аккордов, обращения трезвучий субдоминанты и 

доминанты, обращения Д7, VII7 в основном виде. 

Одноголосное и трехголосное пение последовательностей аккордов, включая обращения 

домнантсептаккорда и минорную субдоминанту в мажоре. 

Однотональные последовательности типа: 

T – VII     - D  - t  -D  -t     - S    - K    - D    -t 

 Модулирующие последовательности типа: 

T  - S   - t   - D  - D   -t   = VI    K   D  - T 

В тональности: характерные интервалы гармонических видов мажора и минора; 

секвенции диатонические с хроматическими вспомогательными и проходящими. 

 Мелодические модулирующие секвенции (в Dю тональность и параллельную). 

 Гармонические модулирующие секвенции (те же). 

От звука – все интервалы и аккорды с выходом в возможные тональности (также – 

характерные интервалы). 



 Включение в нотный текст для сольфеджирования изучаемых и прорабатываемых 

ладовых моделей, интервалов, в т.ч. характерных, аккордов, ритмов с триолью восьмых и 

шестнадцатых, с элементами ладовой альтерации и хроматизма. 

 Размеры – все прежние, в т.ч.    ,   . 

Синкопы, образованные лигой – внутритактовые и междутактовые в размерах 

 Чтение с листа одноголосья в размере    и прежних, с движением по Д7 аккордам 

обращений трезвучий главных ступеней, тритонам доминантовой группы в 

гармонических мажоре, миноре и других видах мажора и минора. 

 Двухголосное пение – параллельное, противоположное, косвенное голосоведение, 

каноны. 

 Трехголосные каноны. 

 Чтение с листа – канонов, другого двухголосья. 

Метро-ритм и теория. 

 Включение в прежние упражнения внутриактовых и междуактовых синкоп, 

образованных лигой и паузой во всех пройденных размерах, ритмах. С  триолью 

шестнадцатых. 

 Продолжение освоения пяти, семи дольников с добавлением девяти дольного 

метра. 

 Усложнение упражнения «Остинатные слои» за счет включения триолей восьмых, 

триолей шестнадцатых, пауз восьмых. 

 Ритмическое двухголосие, каноны, партитуры для групп, двух рук, дуэтов. 

 Два способа дирижирования на    . 

Упражнения в переменном метре (Боди-метры, метрические «хороводы»). 

 Более сложные ритмические упражнения двумя руками ( самостоятельной 

контрапунктирующей линией). 

 Ритмические диктанты: устные, письменные, тембровые, по ритмическим 

таблицам, ритмопластические композиции (двух, трех голосные по группам). 

Пентатоника. 

 Кадансовый квартсекстаккорд. 

 Хроматика. Квинтовый круг мажорных и минорных диезных и бемольных 

тональностей. 

 Альтерация. Гармонический мажор. 

Проходящий и вспомогательный гармонический оборот. Межтактовая синкопа. Побочные 

трезвучия. 



 Длительности произвольного деления: квинтоль. 

Разрешения обращений субдоминанты и доминанты в пройденных тональностях. 

Обращения септаккорда. Структурные виды обращений доминантсептаккорд. 

  Прерванный оборот (умение построить). 

 Проигрывание на фортепиано (или другом инструменте) всех пройденных 

интервалов и аккордов в любой тональности и от звука. 

 Умение построить от звука любую гамму, пентатонику мажорную и минорную. 

 Построение проходящих и вспомогательных гармонических оборотов. 

 Навык зрительного анализа исследуемых элементов музыкального языка в 

произведениях, исполняемых в классе по специальности (включая анализ типа периода, 

средств модулирующего периода). 

Буквенные обозначения звуков и тональностей. 

Слуховой анализ и музыкальный диктант. 

 Целостный анализ произведения или отрывка, синтаксический разбор периода: 

однотональный, модулирующий, повторного или неповторного строения, виды каденций. 

 Гармонические вспомогательные и проходящие обороты (Однотональные) в 

мажоре и миноре. 

 Любые интервалы, аккорды, интонационные обороты в тональности, в том числе – 

обращения доминантсептаккорда, побочные трезвучия в ладу. 

 Интервальные последовательности в двух видах мажора и минора. 

Переменный размер в мелодиях, отрывках произведения. Все предшествующие элементы 

закрепляются параллельно. 

 Музыкальный диктант на 8 – 12 тактов во всех изученных размерах и с ритмом               

, а также синкопами, наряду с темами диктантов III курса. 

 Упор на запись одноголосных диктантов в форме периода с предварительным 

анализом, и без него (только с настройкой). 

Творчество. 

 Импровизация и сочинение: ответной фразы в тональность доминанты и 

параллельную, мелодий различного характера, жанра, в форме периода и в трех частной 

форме, вариаций. 

 Подбор собственного аккомпанемента к песням, мелодиям – как функционального 

баса, так и развернутого фактурного аккомпанемента. 

 Сочинение подголоска к данной песне для исполнения группами. 



 Как одна из форм развития внутреннего слуха может быть: спонтанный подбор 

самостоятельной (не дублируемой) вокальной линии, состоящей только из тоновых и 

полутоновых ходов (возможно – октав) к звучащей музыке (фортепиано или аудиозапись). 

V курс 

Навыки интонирования и пения по нотам. 

 Пение звукорядов всех пройденных гамм (включая Фа   мажор – ре   минор; Сольb 

мажор – миb минор)), в т.ч. гармонического мажора как одноголосно, так и двухголосно. 

Пение пентатонических звукорядов. Мажорный хроматический и минорный звукоряд от 

любого звука (основного). Также – гаммы с хроматическими проходящими и 

вспомогательными. 

 В изученных тональностях – всех аккордов, характерных интервалов с 

разрешением, цепочек интервалов и последовательностей аккордов. 

 Пение однотональных мелодических и гармонических, а также – модулирующих, - 

секвенций, включающих все виды мажора, минора, характерные интервалы, ходы по 

пройденным аккордам. 

 Септаккордов – на каждой ступени лада, а также – побочных трезвучий. 

От звука – всех пройденных элементов с разрешением и определением возможных 

тональностей, включая D   , D   ,D   ,VII    , VII   ; трех – четырех голосное пение 

последовательностей однотональных и модулирующих в параллельную, доминанты, 

субдоминанты. 

 Закрепление навыков подвижного чтения с листа в изученных размерах с 

тактированием, дирижированием. 

 Пение по нотам мелодий, включающих хроматизмы, модуляции в тональность 

доминанты, параллельную, субдоминанты. 

 Пение пентатонических мелодий. 

 Двухголосье – всех знакомых видов, в том числе – дуэтами. 

 Транспонирование мелодий в другие пройденные тональности, на секунду ↑ и ↑, на 

хроматический полутон, с помощью смены ключа. 

 Ритмы – все изученные, в т.ч. синкопа, образованная лигой, в переменных 

размерах. 

Метро-ритм и теория. 

 Дирижёрский жест в переменных размерах. Дирижирование на    и     . 

Сольмизация с листа.  

 Ранее освоенные ритмические задания – остаются актуальными, даются для 

закрепления ранее приобретённых навыков. 



Остинатные «слои» для трех – пяти голосов, включая все изученные ритмы, размеры 

 Партитуры, остинато, контрритмы. 

 Тональный план. Родственные тональности (понятие). Хроматические мажор и 

минор. (правописание). 

 Энгармонические равные тональности. 

 Переменный размер. Тональности мажорные и минорные до 7 мм знаков в ключе. 

 Размер   , смешанные размеры    и   . 

 Сложные размеры    и    . 

 Четыре вида транспозиции. Средства модуляции в мелодии и гармонии. 

 Знакомство с эстрадной буквенной символикой. 

 Смешанный размер. 

Группировка. Группировка в сложных и смешанных размерах. 

 Мелодия. Основные приемы развития. 

 Умение сделать развернутый структурно гармонический анализ периода, в т.ч. 

исполняемого произведения (в классе по специальности. 

 В тональности – построить любой из элементов музыкальной речи, от звука – то 

же. 

Слуховой анализ и музыкальный диктант. 

 Углубление и оптимизация процесса слухового анализа по темам, пройденным за 

четыре года (см. соответствующие разделы предыдущих курсов). 

 Упор на письменный диктант со всё более самостоятельным и полным 

предварительным анализом; а также – без него, только с тональной настройкой. 

 Для диктанта – мажор двух видов, минор – трех видов, 8 – 16 тактов, с любыми 

затактами. 

 Размеры – все освоенные. 

 Запись мелодий, песен по памяти с последующим проигрыванием. 

 

 

 

 



Творчество. 

 Подбор своего аккомпанемента к знакомым песням (на фортепиано, а также на 

любом другом инструменте). Выбор фактуры в соответствии с характером произведения, 

где используются все ранее приобретённые знания и навыки. 

 Работа по подбору подголосков к звучащей мелодии. Сочинение ритмических 

линий (контрапунктирующих и остинатных) к исполняемым примерам. 

 Умение подобрать элементарное сопровождение (функциональный бас, трезвучие с 

обращениями) к примеру, исполняемому с листа. 

Примечание: 

1. Порядок тем и конкретное тематическое содержание каждой четверти могут 

варьироваться, (это зависит от каждой конкретной группы и разных 

непредвиденных ситуаций (болезни детей). 

2. Темы текущей четверти продолжают прорабатываться во всех последующих – 

этот принцип сохраняется до последнего урока выпускного класса. 

3. Темы, составляющие содержание каждой четверти, прорабатываются 

учащимися не последовательно, а  параллельно – несколько тем на каждом уроке,  

поскольку сольфеджио не теоретическая, а сугубо практическая дисциплина, 

требующая регулярного тренинга по различным направлениям на каждом уроке. 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ 

(с I – V курсы ДШИ) 

Прогнозируемый результат 1-го года обучения. 

1. Свободная ориентировка в основных ритмических длительностях (половинная, 

четверть, восьмая, шестнадцатая), в размерах 

2. Осознавать разницу между метром и ритмом. 

3. Уметь определять на слух мажорный и минорный лад, тон и полутон. Тонику, 

устойчивые ступени лада, трезвучие мажорное и минорное, интервалы от примы до 

октавы включительно в гармоничном и мелодическом звучании, опевания, 2х 

дольность и 3х дольность. 

4. Прописи: правописание скрипичного и басового ключа, основных длительностей, 

нот 1й и 2й октав, устоев в тональностях До, Ре, Соль, Фа мажор и ля минор, диез и 

бемоль. 

Умение записать диктант ритмический и мелодический на 4 такта (не менее). 

5. Суметь проинтонировать устойчивые ступени в любой из пройденных 

тональностей, а также – тоническое трезвучие, любую из выученных песенок с 

использованием пройденных ладовых моделей; мажорную и ля минорную гаммы. 

 

 

 



1 год обучения 

Время 

изучения 

материала 

Названия основных тем Количество 

часов 

I четверть 1. Что такое музыка? С чего начиналась музыка? Метр и ритм. 

Сильная доля метра. Интонация V      III. Ручные знаки. 

Интонационно-речевая «живопись» (сказка) 

2. Двухдольный и трехдольный метр. Длительность звука. 

Четверти и восьмые. О том, как правильно дышать и петь. 

3. Как устроено фортепиано? Музыкальные звуки и их 

названия. Регистры и октавы. Интонация V - III – VI. 

4. Нотный стан, скрипичный ключ, запись нот в I октаве. 

5. Как грамотно прочитать нотный текст? Ритмические и 

интонационные упражнения. Интонации V - III - VI; V - III - I. 

Трезвучие. 

6. Как ладят звуки в песенке? Осознание мажора и минора на 

слух. Запись нот по II октаве. Реприза.  

7. Восходящее и нисходящее движение мелодии. Интонации 

II - II - I . Интервал. Интервалы секунда, терция. 

8. Повторение. 

9. Резервный урок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13,5 

II четверть 10. Размер. Такт. Четверти, восьмые и шестнадцатые. 

Упражнения на координацию движений. Темп. Мажор и 

минор. Интонации V - VI - VII - I Интонации V – I 

11. Паузы. Ритмические упражнения. 2-х и 3-х дольность. 

Транспортирование на фортепиано. Диез и бемоль. Интервал 

кварта. 

12. Мажор и минор. Устойчивые и неустойчивые ступени 

лада. I ступень – абсолютный устой. Бекар. Интонации V – IV 

– III – II – I. 

13.Тональность. C–dur, c–moll. III ступень мажора и минора 

как показатель  ладового наклонения. Стаккато и легато. 

14. Размеры            в ритмических упражнениях, песенках, 

звучащих музыкальных произведениях. Соединение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



интонацийV-IV-III-II-I и V-VI-VII-I. Интервал октава. 

15. Повторение. 

16. Резервный урок. 

 

 

 

10,5 

III четверть 17. Одноименные тональности. III VI и VII ступени в 

сравнении. Затакт. Половинная длительность. Интервал 

прима, секста. 

18. Ритмический диктант. I III, V ступени Т Опевание 

опорных ступеней. Куплет. Минорный звукоряд. Трихорд. 

Пентахорд 

19. Тональный G-dur и F-dur. Гамма. Тетрахорд. Разрешение 

неустойчивых ступеней. Тяготение. Ритмический диктант. 

20. D-dur и d-moll. Музыкальная фраза. Мелодический 

диктант. Ритмическая и мелодическая импровизация. 

Интервал тритон. 

21. Целая длительность. Фраза и предложение. 

Ритмопластика. 

22. Басовый ключ. Аккомпанемент. Интервалы. Песенка о 

простых интервалах. Фермата. Ритмическая партитура. 

23. Аккомпанемент. Интервал и аккорд. Мелодические и 

гармонические интервалы. Порядок написания диезов и 

бемолей. 

24. Простые размеры. Дирижирование. Лад и тональность. С. 

G,F,D-dur. 

25. Повторение.  

26. Резервный урок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

IV четверть 27. Интонационные упражнения в мажорных тональностях. 

Интервалы: все, кроме септимы. Слуховой анализ знакомых 

ладовых моделей и интервалов. Пение с листа. 

28. Метроритмические упражнения. Половинная с точкой в 

размере        . Пение с листа. Структурный анализ 

музыкальных примеров. Интервал септима. 

29. Транспортирование. Секвенция. 

30. Подбор сопровождения к знакомым песенкам 

 

 

 

 

 

 



(функциональный бас, тоническая и доминантовая квинты, 

терции) 

31. Упражнения с интервалами. 

32. Подбор и запись песенок. Импровизация. 

33. Контрольный урок. 

34. Резервный урок. 

 

 

 

 

 

12 

 

Прогнозируемый результат 2-го года обучения. 

 

1. Умение соотносить двумя руками обособленные линии: метра и ритма; 

ориентироваться в длительностях: четверть с точкой, пауза восьмая и 

шестнадцатая, целая нота, увязывать их исполнение с шестнадцатыми , восьмыми, 

четвертью. 

2. Ориентироваться в нотах басового ключа. 

3. Отличать на слух 3 вида минора, структуру мелодии, большой пунктир от 

основных длительностей, трезвучий от обращений! Уметь написать диктант в 

тональностях до 2х знаков (мажорных и минорных). 

4. Интонировать 3 вида минора, диатонические секвенции, полутон и тон от звука, 

опевания, устоев, разрешение неустоев, тетрахорды гамм и гаммы; и от звука – 3б, 

3м, 4ч, 5ч, 8ч, Б    и М    с перемещениями   . 

5. Петь каноны группами, двухголосье косвенного плана (1 голос – на листе). 

Выполнять творческие упражнения, а также подобрать функциональный бас (из 

предложенных звуков) 

I курс 

Время 

изучения 

материала 

Названия основных тем Количество 

часов 

I четверть 1. Повторение: метр, ритм, темп. 

2. Повторение: лад и тональность. Мажорные и минорные 

тональности. Ладовые модели. Полутоны и тон от звука. 

3. Дирижирование в двухдольном и трехдольном размере. 

4. Интервалы. Качественная величина. Двухголосное пение. 

5. Разрешение ступеней и интервалов в тональности. 

Дирижирование со сменой метра. 

6. Параллельные тональности. G – e, F – d. 

 

 

 

 

 

 

 



7. Параллельные и одноименные тональности. Сравнительный 

анализ мажора и минора. 

8. Контрольный урок. 

9. Резервный урок 

 

 

 

13,5 

II четверть 10. Параллельные тональности: D – h. Затакт. 

11. Пение с листа. Фраза, предложение, период. 

12. Аккорд. Трезвучие. Главные трезвучия лада. 

13. Подбор функционального баса. Главные трезвучия лада. 

Период. 

14. Пение с аккомпанементом. Определение на слух ладовых 

функций, моделей, мелодических и гармонических 

интервалов. 

15. Контрольный урок. 

16. Резервный урок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,5 

III четверть 17. Вводные звуки в мажорных тональностях. 

Аккомпанемент. Слуховой анализ ладовых моделей и 

интервалов. 

18. B-dur и g-moll: комплексная работа. 

19. Натуральный, гармонический и мелодический минор. 

20. Ритмическая группа четверть с точкой и восьмая в 

двухдольном размере. Увеличенная секунда. 

21. Ритмическая группа четверть с точкой и восьмая в 

трехдольном размере. 

22. Распевы в русской народной песне. Подголосок. 

23. Двухголосное пение Канон. Чтение с листа. Сочинение 

подголоска к русской народной песне. 

24. Терции и квинты в двухголосном звучании. Разрешение 

интервалов в тональности. 

25. Контрольный урок 

26. Резервный урок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 

IV четверть 27. Три вида минора. Гармоническая доминанта. 

28. Размер   . Целая длительность. Пение с дирижированием. 

Разучивание песни с аккомпанементом. 

29. Интервалы в тональности. Сочинение нижнего голоса к 

мелодии. 

30. Разучивание мелодии по слуху и по нотам. Ускорение и 

замедление темпа. 

31.Пение с листа с обязательным анализом структуры, 

знакомых ладовых моделей, ритмических фигур. 

32. Понятие о модуляции на примере разученных песен. 

33. Контрольный урок. 

34. Резервный урок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

Прогнозируемый результат 3-го года обучения 

1. Свободное оперирование знаками скрипичного и басового ключей, 

длительностями: восьмыми и шестнадцатыми в их сочетании нарду пунктирами: 

большим и малым. 

2. Построение и пение простейших аккордов ( Б6, М6, Б   , М     ) от звука и в 

тональности, а также секст. 

3. Определять на слух жанры, трехчастность, репризность, виды каденций. Отличать 

размер       от     . Различать трезвучия одноименных и параллельных тональностей. 

Ориентироваться в функциональности. Писать диктант на затакт из 2х, одной и 3х 

восьмых. 

4. Уметь сочинять ритмическое сопровождение, мелодию, подобрать аккомпанемент 

из трезвучий главных ступеней. 

5.  

II курс 

Время 

изучения 

материала 

Названия основных тем Количество 

часов 

I четверть 1. Повторение: полный музыкальный звукоряд, метр и ритм,  



мажор и минор. 

2. Вокальная и инструментальная группировка. Мажорные 

тональности. 

3. Лига. Виды минора. Ритмическая группа восьмая и две 

шестнадцатых. Период. 

4. Лига. Виды минора. Ритмическая группа четыре 

шестнадцатых. 

5. Параллельные тональности. Виды минора. Ритмические 

упражнения с шестнадцатыми. 

6. Параллельные и одноименные тональности. Виды минора. 

7. Устойчивые и неустойчивые ступени. Главные ступени 

лада. Главные трезвучия лада. Ритмические упражнения. 

8. Контрольный урок. 

9. Резервный урок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13,5 

II четверть 10. Пение с листа. Ритмические группы четыре 

шестнадцатых, восьмая и две шестнадцатых. Интервалы. 

11. Мелодические и гармонические интервалы. 

12. Интервалы в тональности. Ритмическая группа две 

шестнадцатых и восьмая. 

13. Интервалы в тональности. Тритоны. 

14. A – dur и fis – moll: комплексный урок. 

15. Контрольный урок. 

16. Резервный урок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,5 

III четверть 17. A – dur fis – moll: комплексный урок. 

18. Интервалы и аккорды в A – fis. 

19. Транспозиция. Каденции в периоде. 

20. Es – dur c – moll: комплексный урок. 

21. Интервалы и аккорды в Es – dur и c-moll. 

22. Размер   . Обращения Т, S, D 

 

 

 

 

 

 



23. Размер    Обращения T ,S, D. 

24. Обращения Т, S , D в тональностях с тремя ключевыми 

знаками. Разрешения обращений S, D. 

25. Контрольный урок. 

26. Резервный урок (музицирование). 

 

 

 

 

15 

IV четверть 27. Терции и сексты в тональности и от звука. 

28. Терции и сексты в трезвучиях, секстаккордах и 

квартсекстаккордах. 

29. Обращение интервалов (повторение). 

30. Обращение трезвучий (повторение.) 

31.Пение с листа и подбор сопровождения к мелодии. 

32. Пение с листа и анализ музыкальных примеров по 

нотному тексту. 

33. Контрольный урок. 

34. Резервный урок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

Прогнозируемый результат 4 го года обучения. 

1. Умение понимать специальную терминологию (динамика темп, синкопа, 

тональность, модуляция, секвенция, вспомогательные и проходящие звуки, 

хроматизм, транспонирование…) 

2. Строить и петь, а также играть и использовать тритоны доминантовой группы, 

доминантесптаккорд в основном виде, строить диатонические секвенции, вводный 

септаккорд. 

3. Делать обращения трезвучий главных ступеней. 

4. Отличать на слух период от предложения, вариации на тему, однотональную 

мелодию от модулирующей, фоническую окраску аккордов разных функций, а 

также узнавать триоль, синкопу, пунктир. 

5. Уметь написать диктант в форме периода с предварительным анализом. Владеть 

дирижерским жестом на      ,        . 

6. Начать работу по подбору собственного аккомпанемента к песням. 

 

III курс 

Время Названия основных тем Количество 



изучения 

материала 

часов 

I четверть 1. Мажорные тональности. Три вида мажора. 

2. Минорные тональности. Три вида минора. 

3. Метроритмические упражнения. Размер    . Период и 

каденции. Период повторного и неповторного строения. 

4. Двухголосное пение. Ритмические упражнения. Д7. 

5. Двухголосное пение. Интервалы. 

6. Ритмическая группа восьмая с точкой и шестнадцатая. 

Структурные виды трезвучий. 

7. E – dur и cis – moll: комплексный урок. 

8. Контрольный урок. 

9. Резервный урок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13,5 

II четверть 10. Синкопа. Вокальная и инструментальная группировка.. 

11. Обращение главных трезвучий лада. Синкопа. 

12. Обращение главных трезвучий D .  в классическом 

периоде. Кадансовый Квартсекстаккорд. 

13. Тритоны доминантовой группы в натуральном мажоре и 

гармоническом миноре. 

14. Пение с листа с анализом текста. Тритоны. 

15. Контрольный урок. 

16. Резервный урок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,5 

III четверть 17. Отклонение и модуляция. Размер 

18. Отклонение и модуляция. Аккорды вне тональности. 

Размер 

19. Триоль восьмых. Тритоны. Аккорды вне тональности. 

20. As – dur и f – moll: комплексный урок. 

 

 

 

 

 



21. Разрешение интервалов и аккордов в . As – dur и f – moll 

22. Метро-ритмические упражнения. 

23. Секста как основа секстаккордов и квартсекстаккордов. 

24. Двухголосное пение. 

25. Контрольный урок. 

26. Резервный урок  

 

 

 

 

 

 

 

15 

IV четверть 27. Септимы на V,VII,II ступенях лада 

28. D7 Т, S, D с обращениями. 

29. D7 Т, S, D с обращениями. Интервалы. 

30. Хроматизм. Отклонение и модуляция. 

31.Хроматизм .Отклонение и модуляция. 

32. Аккорды в мелодическом и гармоническом звучании (T, S, 

D с обращениями и D  ) 

33. Контрольный урок. 

34. Резервный урок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

Прогнозируемый результат 5 –го года обучения. 

1. Строение и пение аккордов главных ступеней с обращениями и разрешениями, а 

также проходящие и вспомогательные гармонические обороты, делать обращение 

Д7. 

2. Различать на слух виды каденций, прерванный оборот, диатонические виды 

гармонических оборотов, проходящие и вспомогательные – от хроматических. 

Ощущать функции отдельных аккордов  в тональности. 

3. Быстрая реакция на определенным элемент как в слуховом анализе, построении, 

так и в написании диктанта. 

Умение оперировать буквенными обозначениями звуков. 

4. Интонировать характерные тритоны и 2 ув – 7 ум с разрешением, обращения Д7 с 

разрешением, диатонические тритоны минора, как в тональности, так и от звука. 

5. В импровизациях уметь выйти в доминантовую тональность в параллельную 

тональность. 

 



IV курс 

Время 

изучения 

материала 

Названия основных тем Количество 

часов 

I четверть 1. H – dir и gis -  moll: комплексный урок. 

2. Квинтовый ряд диезных тональностей. Тритоны. 

3. Две пары тритонов гармонического минора. Размер. 

4. Период повторного и неповторного строения. Квинтоль. 

5. Виды синкопы. Аккорд вне тональности. 

6. Синкопы. Аккорды в тональности. Проходящий и 

вспомогательный обороты. 

7. Двухголосное пение. Размер   Синкопы. 

8. Контрольный урок. 

9. Резервный урок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13,5 

II четверть 10. Ритмическая группа четверть с точкой и две 

шестнадцатых. Разрешение интервалов в тональности. Пение 

с листа. 

11. Четверть с точкой и две шестнадцатых. Интервальные и 

аккордовые цепочки. Прерванный оборот. 

12. Ум.   в натуральном и гармоническом мажоре и миноре. 

Транспозиция на хроматический полутон.. 

13. Проходящий и вспомогательный хроматизм. 

14. Хроматизм. Сольфеджирование в быстром темпе. 

15. Контрольный урок. 

16. Резервный урок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,5 

III четверть 17. Проходящий и вспомогательный хроматизм. Техника 

записи диктанта (обобщение приемов). 

18. Триоль шестнадцатых в двух и трехдольных размерах. 

19. Триоль шестнадцатых. Размер   Обращения главных 

 

 

 



трезвучий в аккомпанементе.. 

20. Des– dur и b – moll: комплексный урок. Квинтовый круг 

бемольных тональностей. 

21. Доминантовый септаккорд и его обращения. 

22. D7 с обращениями: типичные обороты. Ритмические 

сложности в размере   . 

23. Двухголосное пение. Размер     Аккордовые цепочки с 

обращениями D7. 

24. Интервальные и аккордовые цепочки. Структурные виды 

обращений Д7 

25. Контрольный урок. 

26. Резервный урок  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

IV четверть 27. Отклонение и модуляция в мелодии и гармонии. 

Фактурный аккомпанемент. 

28. Отклонение и модуляция. Гармонический анализ. 

29. Отклонение и модуляция. Ритмические сложности в 

мелодии. 

30. Переменные размеры (знакомство). Подголосок в русской 

народной песне. 

31.Двухголосное пение. Основные виды двухголосия. 

32. Повторение: комплексный урок. 

33. Контрольный урок. 

34. Резервный урок. 
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Прогнозируемый результат 6 –го года обучения. 

1. Свободное ориентирование в музыкальном пространстве (чтение с листа с 

предварительным анализом, умение определять переменный размер, модуляции в 

другие тональности. 

2. Построение и пение, гармонического мажора, тритонов, обращений Д7, вводных 

септаккордов в тональности и от звука, а также септаккордов второй ступени, в том 

числе – характерных интервалов гармонических ладов 



3. Ориентироваться в пении и построении модулирующих секвенций и аккордовых 

последовательностей (через общий аккорд). 

4. Владеть дирижерским жестом в сложных, переменных и смешанных размерах. 

5. Владение зрительным анализом на произведениях специального класса, а также 

элементарным анализом (уметь объяснить процессы музыкального развитие как 

мелодические, так и гармонические.) 

6. Умение сыграть аккомпанемент грамотно и интересно гармонически. 

 

V курс 

Время 

изучения 

материала 

Названия основных тем Количество 

часов 

I четверть 1. Мажорные и минорные тональности: один вид мажора и 3 

вида минора, комплексный урок. 

2. Гармонический мажор. Четыре вида транспозиции. 

Двухголосное пение 

3. Модуляция. Сложный размер  

4. Характерные интервалы гармонического мажора и минора. 

Сложный размер 

5. Увеличенные трезвучия в мажоре и миноре. Синкопы и 

другие ритмические сложности. 

6. Вводные септаккорды в мажоре и миноре. Смешанный 

размер 

7. Fis – dur и dis –moll: комплексный урок 

8. Контрольный урок. 

9. Резервный урок. 
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II четверть 10. Энгорманически равные тональности. Смешанный размер 

11. Ges - dur и es - moll: комплексный урок. 

12. Виды размеров: простые, сложные, смешанные. 

Переменный размер 

13. Основные септаккорды лада (Д7 с обращениями, VII7 в 

основном виде) 

 

 

 

 

 



14. Диатоника. Пентатоника. Размеры     и    . 

15. Контрольный урок. 

16. Резервный урок. 
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III четверть 17. Виды мажора и минора. Характерные интервалы. 

18. Интервальные аккордовые цепочки в тональности. Пение 

с листа 

19. Лад и тональность: диатонический и хроматический 

полутон. 

20. Отклонение и модуляция. Знакомство с эстрадной 

символикой. 

21. Хроматические мажор и минор. Родственные тональности. 

22. Хроматизм и альтерация в мелодии. Характерные 

интервалы. 

23. Диатонические семиступенные лады и пентатоника. 

24. Метроритм. Группировка. Ритмические сложности в 

сольфеджировании и диктанте. Виды периода. 

25. Контрольный урок. 

26. Резервный урок  
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IV четверть 27. Главные и побочные трезвучия лада. T, S, D с 

обращениями: комплексное повторение. 

28. Интервалы и аккорды в тональности и вне тональности: 

комплексное повторение. 

29. Пение с листа, слуховой анализ, диктант: подготовка к 

 

 

 

 



экзамену. 

30. Ладоинтонационные упражнения, слуховой анализ, 

аккомпанемент, пение с листа как подготовка к устному 

ответу. 

31. Ладоинтонационные упражнения, слуховой анализ, 

аккомпанемент, пение с листа как подготовка к устному 

ответу. 

32. Экзаменационный диктант. 

33. Устный экзамен. 

34. Устный экзамен (обычно занимает от 4 до 6 

академических часов). 
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ФОРМЫ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

В течение каждого года обучения каждый ребенок проявляет себя с разных сторон. 

Увидеть степень усвоения материала педагогу помогают следующие виды проверки: 

1. Проверка домашнего задания. 

2. Контрольный урок в конце каждой четверти, где записывается одноголосный 

диктант, проверяется слуховой анализ в тональности и от звука, пение с листа, в 

средних и старших классах – двухголосное пение дуэтами заранее приготовленного 

примера, а также выученного наизусть примера (во всех классах) с подбором к 

нему  ритмического сопровождения (остинато или контрритма). 

3. Выпускной экзамен, где записывается одноголосный диктант и бывает устный 

ответ по всему материалу всех лет обучения 

4. Конкурсы – КВН среди учащихся младших (1-2), средних (4-5) и старших (6-7) 

классов, где дети в увлекательной форме применяют полученные знания на 

практике, одновременно демонстрируя педагогам уровень своих навыков и знаний. 

5. Различные творческие задания (сочинения, импровизации, подбор 

аккомпанемента). 

 

Примерное содержание экзаменационного билета. 

1. Спеть гамму E dur гармоническую. В ней – характерные интервалы с разрешением. 

2. Спеть цифровку: T   - D7 –VI   - S6   - S6   - K  - D 2 - T6. 

3. Спеть от звука. 

Б6 – М  - Б   - М6 – D7 – II7 – VII    -VII    - Д   - Д   - Д2  - (все четырех звучные аккорды 

разрешить в возможные тональности). 

4. Спеть № 432 наизусть с собственным ритмическим сопровождением – конрритмом 

или остинато. 



5. Спеть № ….. с листа с гармонической поддержкой. 

6. Определить на слух а) в тональности цифровку; 

б) от звука – интервалы, звукоряды, аккорды. 

7. Сделать развернутый, структурный и гармонический анализ песни (или романса), 

исполненного сольфеджио с собственным аккомпанементом (каждый играет на 

своём инструменте: фортепиано, баян, аккордеон, гитара, для домристов – гитара 

как общий инструмент). 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 

 

1. Ж. Металлиди и А. Перцовская. «Сольфеджио» 1- 6 классов 

2. .А. Котляревская – Крафт. «Сольфеджио» для 1, 2, 3, 5 классов 

3. Ю. Фролова «Сольфеджио для подготовительного», 1 - 7 класс 

4. Е. Давыдова «Сольфеджио» 3,4,5 класс 

5. Т. Калужская «Сольфеджио» 6 класс 

6. Л. Масленкова «Сокровища родных мелодий» 

7. Т. Калинина «Рабочие тетради по сольфеджио» 1 - 7класс 

8. Т. Боровик «От слова к музыке» 

9. Т. Боровик «Звуки. Ритмы и слова» 

10. А. Барабошкина «Сольфеджио для 1-2 класса». 

11.     Калмыков      Фридкин «Сольфеджио» I и II часть 

12. А. Рубец «Сольфеджио» 

13. Е. Осколова « Сольфеджио» часть I и II 

14. Е. Стоклицкая «Сто уроков сольфеджио» (младшие классы). 

 


