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I.     Пояснительная записка 

 

1.   Характеристика учебного  предмета, его место  и роль образовательном 

процессе. 

"Сольфеджио" является необходимым учебным предметом в детских школах  

искусств. 

Занятия по 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.Полученныенаурокахсольфеджиознанияиформируемыеуменияинавыки 

должны помогать ученикам в их занятиях на инструменте, а также в изучении  других 

учебных предметов общеобразовательныхпрограммв области искусств. 

2.  Срок реализации учебного предмета  «Сольфеджио» для детей,    закончивших 

освоение общеразвивающих образовательных программ "Музыкальное искусство. 

Хоровое пение" и "Музыкальное искусство. Инструментальное исполнительство", 

реализующие базовый и углублённый уровни, составляет 1 один год. 

3. Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная или 

мелкогрупповая, рекомендуемая продолжительность урока – 70 минут один раз в неделю 

для всех отделений. 

4. Цель и задачи предмета «Сольфеджио»  

Цель:   

развитие музыкально-творческих способностей учащегося, на основе 

приобретенных им знаний,  умений,  навыков в области теории музыки,  подготовка их к 

поступлению в профессиональные учебные заведения.  

Задачи:  

- закрепление  комплекса знаний,  умений и навыков,  направленных на развитие у 

обучающегося музыкального слуха и памяти, чувства метроритма, музыкального  

восприятия  и  мышления, художественного  вкуса,  

- формирование знаний музыкальных стилей, владение профессиональной 

музыкальной терминологией;  

- формирование навыков самостоятельной работы с музыкальнымматериалом.  

 

5. Содержание программы:  

    •  сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение  

учебного предмета;  

    •  распределение учебного материала по четвертям обучения; 

    •  описание дидактических единиц учебного предмета;  

    •  требования к уровню подготовки обучающихся;  

    •  формы и методы контроля, система оценок;  

    •  методическое  обеспечениеу  чебного  процесса.  

       В соответствии с данными направлениями строится основной раздел  

программы «Содержаниеучебногопредмета». 

 

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 сочинения являются 

необходимыми дляуспешного овладения учениками другими учебными предметами 

(сольное и ансамблевое  инструментальное  исполнительство, хоровой  класс, 

оркестровыйклассидругие).  



 

Учебно – тематический план и содержание учебного предмета. 

 Учебно-тематический план содержит примерное распределение учебного 

материала в течение всего срока обучения.  

При  планировании  содержания  занятий  необходимо  учитывать,  что 

гармоничное  и  эффективное  развитие  музыкального  слуха,  музыкальной памяти,  

музыкального  мышления  возможно  лишь  в  случае  регулярного обращения  на  каждом  

уроке  к  различным  формам  работы (сольфеджирование,  слуховой  анализ,  запись  

диктантов,  интонационные, ритмические,  творческие  упражнения)  независимо  от  

изучаемой  в  данный момент темы. 

 

 
№ п/п 

Содержание учебного материала. 

 

Количество 

часов. 

1 Вокально-интонационные навыки, сольфеджирование и пение 

с листа. 

  Пение гамм, ступеней, мелодических оборотов в тональностях до 

7 знаков при ключе,диатонических ладов; 

диатонических и характерных интервалов во всех тональностях;  

 пение гармонических последовательностей с использованием изученных 

аккордов в тональности с модуляцией и отклонением; 

 пройденных интервалов и аккордов от звука вверх и вниз,  

 пение мелодий с использованием побочных септаккордов. 

все пройденные ритмические группы.  

11 

2 Воспитание чувства метроритма  

ритмические упражнения с использованием пройденных 

длительностей, в т.ч. и переменном размере;  

 ритмический ансамбль;  

 ритмический диктант;  

дирижирование в смешанных размерах; 

10 

3 Воспитание музыкального восприятия  

 определение на слух и осознание: характера, формы музыкального 

произведения, лада, количества фраз, размера, динамических 

оттенков, темпа, ритмических особенностей;  

 мелодических оборотов с движением по звукам пройденных 

интервалов и аккордов;  

 анализ альтераций в мелодии;  

 функций аккордов, гармонических оборотов,анализ аккордов и 

интервалов отзвука и в ладу;  

 анализ каденций в периоде; 

 модуляций в тональности первой степени родства 

7 

4 Музыкальный диктант  

 разные формы устных диктантов;  

 письменный диктант из 8-16 тактов;  

 тембровые диктанты;  

диктанты с фрагментами. 

8,5 

5 Воспитание творческих навыков  7 



 импровизация и сочинение мелодий в различных тональностях и в 

разных жанрах;  

 все формы творческих заданий, выполняемых в течение 8 лет;  

 импровизация на фоне гармонического сопровождения.  

6 Теоретические сведения  

Музыкальный звук и его свойства; 

Ритм, метр, размер, темп; 

Интервалы и аккорды вне лада; 

Лад и тональность; 

Интервалы и аккорды в тональности; 

Хроматизм; 

Музыкальный синтаксис. Мелодия. 

 

9 

 Итого 52,5 

 



Календарно - тематический план. 

 
№
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Наименование раздела, темы. 

А
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и
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я
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я
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Iчетверть. 

 

 Раздел1. Музыкальный звук.  

1 Тема 1.1 Музыкальный звук и его свойства. Обертоновый звукоряд. 

Музыкальный строй. Ключи. 

1.5 

 Раздел 2. Ритм. Метр. Размер.  

2 Тема 2.1. Ритм. Метр. Размер. Простые и сложные размеры. 

Группировка в простых размерах. 

1.5 

3 Тема 2.2. Смешанные размеры. Группировка в сложных и смешанных 

размерах.  

1.5 

4 Тема 2.3. Затакт. Синкопа. Переменный размер. 1.5 

 Раздел 3. Музыкальный синтаксис. Мелодия. Фактура.  

5 Тема 3.1. Музыкальный синтаксис. Цезура. Мотив. Фраза. Предложение. 

Период. Каденция. 

1.5 

6 Тема 3.2. Мелодия. Мелодическая линия. Виды мелодического рисунка. 

Фактура. 

1.5 

 Раздел 4. Лады.  

7 Тема 4.1. Пентатоника и семиступенные диатонические лады. 1.5 

8 Тема 4.2. Мажор и минор. Виды мажора и минора. 1.5 

9 Контрольный урок. 1.5 

  

IIчетверть 

 

1 Тема 4.3. Дважды гармонический вид мажора и минора. Уменьшённый и 

увеличенный лады. 

1.5 

 Раздел 5. Тональность. Отклонение и модуляция.  

2. Тема 5.1. Квинтовый круг тональностей. Энгармонизм тональностей. 1.5 

3. Тема 5.2. Соотношение тональностей (параллельные, одноименные, 

однотерцовые). Тональности первой степени родства. 

1.5 

4. Тема 5.3. Гармонические средства перехода в другую тональность. 

Отклонение и модуляция в тональность доминанты и параллельную ей. 

1.5 

5. Тема 5.4. Отклонение и модуляция в тональность субдоминанты и 

параллельную ей. Особенности отклонения и модуляции в 

параллельную тональность. 

1.5 

 Раздел 6. Внутритональный хроматизм.  

6. Тема 6.1. Правописание проходящих и вспомогательных хроматических 

звуков. Хроматическая гамма. 

1.5 

7. Контрольный урок. 1.5 



 IIIчетверть.  

 Раздел 7. Интервалы.  

1. Тема 7.1. Простые и составные интервалы. Обращение интервалов. 

Диатонические интервалы. 

1.5 

2. Тема 7.2. Тритоны. Тритоны в тональности. Тритоны от звука с 

разрешением в разные тональности. 

1.5 

3. Тема 7.3. Характерные интервалы. Характерные интервалы в 

тональности. Характерные интервалы от звука с разрешением в разные 

тональности. 

1.5 

4. Тема 7.4. Энгармоническое равенство интервалов. Хроматические 

интервалы. 

1.5 

 Раздел 8. Аккорды.  

5. Тема 8.1. Выразительная роль гармонии. Трезвучие. Виды трезвучий. 

Обращение мажорного и минорного трезвучия. 

1.5 

6. Тема 8.2. Главные трезвучия мажора и минора с обращением. 1.5 

7. Тема 8.3. Обращение уменьшённого трезвучия. Увеличенное трезвучие 

и его обращение, и их энгармоническое равенство. 

1.5 

8. Тема 8.4. Виды септаккордов. 1.5 

9. Тема 8.5. Малый мажорный септаккорд с обращением. 1.5 

10.  Контрольный урок. 1.5 

 IV четверть   

1. Тема 8.6. Доминантовый септаккорд с обращением и разрешением. 1.5 

2. Тема 8.7. Вводные септаккорды. Энгармоническое равенство 

уменьшённого септаккорда и его обращений. 

1.5 

3. Тема 8.8. Септаккорд IIступени. Способы разрешения септаккорда 

IIступени. 

1.5 

4.  Тема 8.9. Построение септаккордов от звука с разрешением в разные 

тональности. 

1.5 

5. Тема 8.10. Побочные септаккорды. 1.5 

6. Тема 8.11 Альтерированные аккорды. 1.5 

7 Повторение 1,5 

8 Повторение 1,5 

9 Зачет. 1.5 

 Итого: 52,5 



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. 

 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. 

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 музыкальнымдиктантомилислуховыманализом.  

Сольфеджирование и чтение с листа. 

Сольфеджирование способствует выработке правильных певческих навыков, 

интонационной точности, формированию дирижерского жеста, развитию чувства ритма, 

воспитанию сознательного отношения к музыкальномутексту.  

Сольфеджирование и чтение с листа предполагает пение без 

аккомпанементафортепиано, новтрудныхинтонационныхоборотахилипри потере  

ощущения лада можно поддержать пение гармоническим сопровождением. Отдельным 

видом работы является исполнение песен с аккомпанементом фортепиано по нотам.  

Примеры для сольфеджирования и чтения с листа должны опираться на интонации 

пройденных интервалов, аккордов, знакомые мелодические обороты, включать известные 

ритмические фигуры.  Естественно, примеры длячтенияслистадолжныбытьпроще. 

Передначаломисполнениялюбого 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 названийзвуков вритме с 

дирижированием).  Оченьважнахудожественная ценность исполняемых примеров, 

доступность их для данного возраста, стилистическоеразнообразие. 

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. 

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 

долженбытьпосильным, понятнымученикамивтожевремяпредставлять 

несомненнуюхудожественнуюценность. Воспитанием музыкального вкуса –еще одна из 

задач уроков сольфеджио, и наибольшиее возможности для этого представляют такие 

формы работы как сольфеджирование, слуховой анализ.  

 

 



Ритмическиеупражнения. 

Ритмические  упражнения  необходимы  для  развития  чувства метроритма – 

важной составляющей комплекса музыкальных способностей. 

Виды 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.  

Слуховой анализ. 

Этот  вид  работы  подразумевает  развитие  музыкального  восприятия  

учеников.   

Виды слухового анализа: 

- 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);  

 

Музыкальный диктант. 

Музыкальный диктант – форма работы, которая способствует развитиювсех  

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.  

Творческие задания. 

Развитие  творческих  способностей  учащихся  играет  в  процессе обучения 

огромную роль. 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  могут  содержать импровизацию  ритмических  и  

мелодических  вариантов, сочинение  собственных  мелодических  и  ритмических  

построений,  подбор  и  сочинением  второго  голоса,  аккомпанемента с  

самостоятельным  поиском гармонических  средств.  Данные  задания  каждый  педагог  

может разнообразить, опираясь на собственный опыт и музыкальный вкус.   

 

Содержание тем. 

 

Тема 1.   Музыкальный звук  

Звук как физическое явление.  Музыкальный звук.  Свойства и качествазвука. 

Натуральныйзвукоряд. Обертоны. Темперированныйстрой. 

Звукоряд. Основныеступенизвукоряда. Слоговыеибуквенныеназвания ступеней 

звукоряда.  Октава.  Диапазон. Регистр.  Полутон и целый тон. Знакиальтерации  

(ключевые и случайные). Энгармонизм. Диатонические ихроматическиеполутоныитоны.  

Ключи. Ключ «соль», «фа», системаключей «до».  

 

Тема 2. Ритм. Метр. Размер. Темп. 

 Ритм  —  форма организации звукового потока во времени.  Организация звуков 

одинаковой или различной длительности. Основные и особые виды ритмическогоделения.  

Метр  —  регулярность чередования равнодлительных отрезков времени. 

Равномерность пульсации. Метр и размер. Простые, сложные, смешанные размеры. 

Группировкавпростых, сложных, смешанныхразмерах. Такт. Затакт. Синкопа. 

Переменныйразмер. Полиметрия. Полиритмия.  

Тема 3. Музыкальный синтаксис. Мелодия. Фактура. 

Музыкальный синтаксис. Расчлененность музыкальной речи. Цезура. Главные 

признаки цезуры  (пауза,  остановка,  повторность мелодических или ритмических фигур).   

Мотив.   Фраза. Период.  Предложение,   каденция,  виды каденций. Разновидности 

периода (квадратный и не квадратный период, период повторной структуры,   период 

единого строения,    период с расширением и дополнением, период их трех предложений,  

однотональный и модулирующий периоды).   Простая двухчастная и простая трехчастная 

форма  (общее представление).  

Мелодия. Мелодическая  линия. Виды  мелодического  рисунка (повторность звука,    

опевание,   восходящее,   нисходящее,    волнообразное движение;  плавное  —  



поступенное движение и скачки;  закон мелодического противовеса). 

Мелодическаявершина. Кульминация.       

Понятие о фактуре. Музыкальная ткань. Фактура (склад).  Виды фактур: монодия;  

многоголосие  —   гомофонно-гармоническая и аккордовая фактура; полифония — 

имитационная, контрастная, подголосочная.Фактурные приемы: фигурация      

(гармоническая,    ритмическая,     мелодическая);     скрытое многоголосие; дублировки; 

педальные тоны. Выразительная роль фактуры.  

Тема 4. Лады. 

Общее понятие о ладе. Лад как система музыкального мышления. Смысловая 

дифференциация музыкальных звуков  (главные и подчиненные, устойчивые и 

неустойчивые).     Тяготение и разрешение. Лад как источник создания выразительных 

красочно-колористических возможностей, основа различныхстилейинаправлений. 

Диатоническиеладовыеструктуры.  

Понятиеодиатонике.Пентатоника.Диатонические разновидности мажора и минора  —  

ионийский,лидийский, миксолидийский, эолийский, дорийский, фригийский. 

Сравнениеихс обычным мажором и минором.Мажор и минор.  Три вида мажора и минора.  

Понятие о других ладовых структурах  (дважды гармоническиелады, 

увеличенныйиуменьшенныйлады). 

Тема 5. Тональность. 

Тональность.  Квинтовый кругтональностей. Энгармонизмтональностей. 

Параллельныеиодноименные тональности. Взаимодействие мажора и минора  (краткие 

сведения о мажоро- миноре,  переменности).Модуляционный хроматизм. Общее понятие 

о модуляции. Виды модуляций: переход, отклонение, сопоставление.  

Родство тональностей. Тональности первой степени родства. 

Рольтональногопланавмузыкальномпроизведении. 

Тема 6. Внутритональный хроматизм. 

Хроматизм.    Выразительная роль хроматизмов. Типы внутритональных 

хроматизмов. Проходящие и вспомогательные хроматические звуки. Правила  

правописания хроматической мажорной и минорной гамм. Альтерация неустойчивых 

ступеней лада. 

Тема 7. Интервалы. 

Интервал. Ступеневая и тоновая  (количественная и качественная) 

величинаинтервалов. Обращениеинтервалов.  

Классификацияинтервалов:  

• повременномусоотношению (мелодическиеигармонические);  

• поотношениюкоктаве (простыеисоставные);  

• по  положению  в  музыкальной  системе   (диатонические  и хроматические);  

• послуховомувпечатлению (консонирующиеидиссонирующие);  

• поположениювтональности (устойчивыеинеустойчивые).  

Энгармонизм интервалов.  Два вида энгармонизма  (пассивный и активный).  

Построениевсехвидовинтерваловотзвукавверхивниз. 

 Интервалы на ступенях мажора  (натурального и гармонического)  и минора   

(натурального  и  гармонического). Разрешение  неустойчивых.  

Характерные интервалы гармонического мажора и минора  (ув.2,  ум.7, ув.5, ум.4).   

Общиезакономерностиразрешенияхроматическихинтервалов.  

Построение и разрешение интервалов от звука  (диатонические, характерные).  

Тема 8. Аккорды. 

Созвучие.  Аккорд.  Виды аккордов:   трезвучие,  септаккорд, нонаккорд. Терция — 

основапостроенияаккордов.  

Классификация аккордов: послуховомувпечатлению (консонирующиеи 

диссонирующие);    по положению в музыкальной системе  (диатонические и 

хроматические); поположениювтональности (устойчивыеинеустойчивые); по 



положениюосновноготона (основнойвидиобращения). Краткиесведенияоб 

альтерированныхаккордах.  

Энгармонизм  аккордов. Увеличенное  трезвучие. Уменьшенный септаккорд. 

Делениеоктавынаравныечасти. Четыре вида трезвучий.  Обращение трезвучий.  Трезвучия 

на ступенях мажора и минора. Главные трезвучия лада. Побочные трезвучия. Разрешение 

побочных трезвучий  (по тяготению ступеней). Разрешение увеличенного и 

уменьшенноготрезвучийиихобращений.  

Семь видов септаккордов. Обращение септаккордов. Септаккорды на ступенях 

мажора и минора  (натуральные и гармонические формы).  Главные септаккорды  

(доминантсептаккорд,   септаккорд второй ступени,    вводные септаккорды)   с 

обращениями и разрешениями.  Автентическое разрешение (септима разрешается вниз).  

Внутрифункциональное разрешение.  Плагальное разрешение (септимаостаетсянаместе).  

Побочныесептаккордысобращениями. Дваспособаихразрешения: 

 а) по образцу разрешения вводного септаккорда в доминантовый 

квинтсекстаккордили «круговаясхема»;  

б)по образцуразрешения септаккорда второй ступени в доминантовый 

терцквартаккордили «перекрестнаясхема».  

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

 

     Результат освоения программы по учебному предмету  «Сольфеджио» должен 

отражать: 

• знаниеосновныхэлементовмузыкальногоязыка (понятий — звукоряд, лад, 

интервалы, аккорды, диатоника, хроматика, отклонение, модуляция);  

• первичные знания о строении музыкальной ткани, типах изложения 

музыкальногоматериала; 

• умение  осуществлять  элементарный  анализ  нотного  текста  с объяснением 

роли выразительных средств в контексте музыкального произведения;  

• наличие первичных навыков по анализу музыкальной ткани с точки зрения  

ладовой  системы, особенностей  звукоряда   (использование диатонических или 

хроматических ладов, отклонений и др.), фактурного изложенияматериала (типовфактур).  

Результатом освоенияучебного предмета «Сольфеджио» является приобретение 

обучающимися также следующих знаний, умений инавыков:  

– знание музыкальной грамоты,   характерных особенностей средств музыкальной 

выразительности и их взаимовлияние, первичные знания в 

областимузыкальногосинтаксиса;   

– умение  использовать  полученные  теоретические  знания  при исполнительстве 

на музыкальных инструментах,  умение строить и разрешать интервалыиаккорды, 

определятьладитональность, отклоненияимодуляции, выполнять задания на группировку 

длительностей,  транспозицию заданного музыкальногоматериала; 

 – навык владения элементами музыкального языка,  наличие первичных навыков 

по анализу музыкальной ткани с точки зрения ладовой системы, особенностей звукоряда,   

фактурного изложения материала  (типов фактуры), 

навыковсочинениямузыкальноготекста.     

 Уровеньзнанийподанномуучебномупредметудолжен 

соответствоватьтребованиямвступительныхиспытанийвсредниепрофессиональныеучебны

езаведения.   

 

 

 

 

 



IV. Формы и методы контроля, система оценок. 

 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание  аттестации обучающихся 

Цели аттестации: установить соответствие достигнутого учеником уровня знаний и 

умений на определенном этапе обучения программным требованиям.  

Формыконтроля: текущий, итоговый.  

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем на уроках, 

оннаправленнаподдержаниеучебнойдисциплины, ответственную организацию домашних 

занятий. При выставлении оценок учитываются качество  выполнения  предложенных  

заданий, инициативность  и самостоятельность при выполнении классных и домашних 

заданий,  темпы продвижения ученика. Особой формой текущего контроля является 

контрольныйуроквконцекаждойчетверти.  

Итоговый контроль–  осуществляется по окончанию курса обучения. 

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 внетональности и в виде последовательности в 

тональности,  интонационные упражнения;   

-  самостоятельные письменные задания - запись музыкального диктанта, 

слуховойанализ, выполнениетеоретическогозадания; 

 - «конкурсные»  творческие  задания   (на  лучший  подбор аккомпанемента, 

сочинениеназаданныйритм, лучшееисполнениеит. д.). 

- участие в конкурсах и олимпиадах по теории музыки и сольфеджио. 

2.  Критерии оценки  

Уровень  приобретенных  знаний,  умений  и  навыков  должен соответствовать 

программным требованиям.  

Задания должны выполняться в полном объеме и в рамках отведенного на  них  

времени,  что  демонстрирует  приобретенные  учеником  умения  и навыки. 

Индивидуальный подход к ученику может выражаться в разном по сложности материале 

при однотипности задания.  

Для  аттестации  учащихся  используется  дифференцированная 5-балльная система 

оценок. 

Контрольные требования на разных этапа обучения  

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

должны уметь:  

-  записывать музыкальный диктант соответствующей  трудности; 

-  сольфеджировать разученные  мелодии; 

-  пропеть  незнакомую мелодию с листа; 

- исполнить двухголосный пример (в ансамбле,  с собственной игрой второго 

голоса, для продвинутых учеников – и с дирижированием);   

-  определять на слух пройденные интервалы и аккорды;   

- строить пройденные интервалы и аккорды в пройденных тональностяхписьменно, 

устноинафортепиано; 

- анализировать музыкальный текст, используя полученные теоретическиезнания; 

- исполнятьвокальноепроизведениессобственнымаккомпанементом нафортепиано 

(встарших классах); 

- знатьнеобходимуюпрофессиональнуютерминологию. 

 

Контрольные требования на различных этапах обучения. 

Тема «Музыкальный звук». 

1. Построить натуральный звукоряд от данного звука,  найти указанные интервалы 

и аккорды (например: малыетерции, уменьшенную квинту, малый мажорныйсептаккорд).  



2. Определить звуки,   написанные в различный ключах,  записать в 

соответствующемключеданныезвуки. 

 3. Играть гаммы,  в том числе хроматические, интервалы и аккорды,употребляя 

буквенныеназваниязвуков. 

 4. Строитьотданногозвукавверхивниздиатоническиеихроматические 

полутоныитоны.  

5. Сделатьвозможныеэнгармоническиезаменыданныхзвуков.  

 

Тема «Ритм. Метр. Размер». 

1.  Дать основные определения (например, ритм, такт, синкопа). 

2. Сгруппировать длительности в данном размере с определенной высотойзвука 

(мелодии) илибезопределеннойвысоты.  

3. Определить особые виды ритмического деления.  

4. Определить размеры по группировке.  

5. Почитать с дирижированием с листа номер с использованием более сложных 

ритмических фигур – триолей,  синкоп и др.  

 

Тема «Лад». 

Дать определение понятию «лад».  

1. Строить и петь диатонические пятиступенные и семиступенные лады. 

2. Определить по ключевым знакам тональности диатонических ладов.  

3. Строить вверх и вниз от данных звуков различные виды диатонических 

структур.  

4. Определить тональность и лад мелодии.  

5. Строить и петь гаммы трех видов мажора и минора. 

 

Тема « Тональность». 

1. Дать определения основным понятиям  (например,  лад,  тональность, кварто-

квинтовыйкругтональностей, переменныйладит.п.).  

2. Определить тональности,    которым принадлежит данный звук в 

качествеустойчивойилинеустойчивойступени. 

3. Определитьтональность по ключевым знакам, тетрахордам,  отрезкам гамм,  

интервалам  (тритоны,  характерные интервалы),    аккордам  (трезвучия главных ступеней 

с обращениями, доминантсептаккорд с обращениями, вводныесептаккорды, 

септаккордвторойступенисобращениями).  

4. Называтьродственныетональности. 

Тема «Хроматизм». 

1. Записатьхроматическиегаммымажораиминора.  

2.  Играть в тональности альтерированные ступени, группы интервалов с 

разрешением.       

3. Знать правописание хроматических походящих и вспомогательных звуков. 

Тема «Интервал». 

1. Определить количество тонов и полутонов,составляющих данные интервалы 

(втомчислесоставные); назватьинтервалы, содержащиеуказанное 

количествотоновиполутонов.  

2. Построить и петь интервалы вверх и вниз по данным цифровкам. 

 3. Определить  данные  интервалы, отметить  диатонические  и хроматические, 

разрешить, сделатьобращениеданныхинтервалов. 

4.Построить и петь от звука вверх и вниз обозначенные интервалы (диатонические, 

характерные, тритоны), определитьтональностьиразрешить. 

5. В данной тональности написать указанные интервалы и разрешить 

(диатонические, характерные, тритоны).  



6.  Сделать энгармоническую замену интервалов.   

7. Определить интервалы на слух. 

Тема «Аккорд». 

1.Датьопределенияосновнымпонятиям. 

2. Определить данные аккорды  (все виды трезвучий и септаккордов с 

разрешениями). Разрешитьихввозможныетональности.  

3. Построить  и петь от звука вверх и вниз указанные аккорды,  определить 

тональность, разрешить.  

4. Определятьваккордахзаданныетоны.  

5. Вданнойтональностипостроить и петь указанныеаккордыиразрешить.  

6. Сделать энгармоническую замену данных аккордов  (увеличенное трезвучие,  

уменьшенный септаккорд),      определить полученные аккорды. Разрешить. 

 7. Написать последовательность по цифровке, спеть.  

 

V.Методическоеобеспечениеучебного процесса. 

 

Методические рекомендации педагогическим работникам 

Учебный предмет  «Сольфеджио» в образовательной программе  сосредотачивает в 

себе элементарные сведения из курсов гармонии,  анализа музыкальных произведений.  

Качественноеусвоениеучебногоматериалапомогаетвуспешномобученииподругим 

предметампредметныхобластей.  

Для выработки у обучающихся навыков по обобщению, углублению, закреплению 

и систематизации полученных теоретических знаний по темам учебного предмета 

проводятся контрольные работы в письменной и устной форме.  

Сочетаниетеоретической и практической части чрезвычайно важно для глубокого и 

прочного усвоения программы.  Комплексный подход развивает необходимые 

представления,  навыки и слуховой анализ. Восприятие и понимание музыкальных 

произведений во многом зависит от глубины истабильностиполученныхзнаний, 

навыковиумений.       

Практическиезаданияпредполагаютвыполнениеписьменныхзаданийна построение 

гамм,  интервалов,  аккордов,  транспозицию,  группировку,  анализ 

музыкальныхпроизведений (фрагментов), пение и игра на фортепиано цифровок, гамм, 

интервалов, аккордов, творческие задания 

 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы учащихся 

Самостоятельная работа учащихся по сольфеджио основана на выполнении 

домашнего задания.  Время, предусмотренное на выполнение домашнего  задания, 

рассчитывается исходя из  затрат времени на отдельные виды  заданий 

(сольфеджирование,  интонационные  упражнения, теоретические  задания,  творческие  

задания  и  др.)  и  составляет от 1 часа в неделю.  Целесообразно  равномерно  

распределять  время  на  выполнение домашнего  задания в течение недели (от урока до 

урока),  затрачивая на это 10-20  минут  в  день.   Домашнюю подготовку рекомендуется 

начинать с заданий,  в  которых  прорабатывается новый теоретический материал и с 

упражнений  на  развитие  музыкальной  памяти (выучивание  примеров наизусть, 

транспонирование), чтобы иметь возможность несколько раз вернуться к этим заданиям 

на протяжении недели между  занятиями в классе.  

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  разныеформы 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 

музыкальнойпамяти (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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