
 



Пояснительная записка 

    Курс «Сольфеджио» является одним из наиболее важных в цикле музыкально-

теоретических дисциплин. Основой предмета служит воспитание грамотного 

профессионального слуха, который предполагает целый комплекс навыков. Это, прежде 

всего, развитие музыкальной памяти, навык беглого сольфеджирования, осмысление 

различных элементов музыки, работа над диктантом. 

   Хорошо известно, что от того, насколько успешно на музыкально-теоретических 

занятиях будут развиваться музыкальные способности учащихся – слух, память, чувство 

ритма - во многом будет зависеть их успеваемость по специальности и, в конечном счете, 

их отношение к музыке. И именно сольфеджио самым непосредственным образом 

развивает вышеперечисленные свойства музыкального восприятия.  

В настоящее время  сказывается  ряд факторов:  все  возрастающая учебная 

нагрузка в общеобразовательной школе, расширение сферы внешкольных занятий 

современных детей, наличие многих «отвлекающих» факторов в виде современных 

технических средств  (компьютерные игры, интернет и т.д.), изменение в худшую  

сторону  физического и интеллектуального здоровья детей. Большую роль играет и  тот 

факт, что в одной группе занимаются учащиеся с самыми разными музыкальными 

способностями.  

 Все эти факторы диктуют необходимость изменения содержания курса 

сольфеджио, как и некоторых форм работы на теоретических занятиях.   

В данной программе предлагается  сохранение традиционных  разделов работы,  в 

процессе которых должны осваиваться не только теоретические знания, но и вокально-

интонационные, слуховые,  метроритмические навыки.  

Нормативно - методические основы разработки дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей Программы «Сольфеджио»  для учащихся в 

возрасте 7-18 лет представлены в следующих нормативных документах  и программа 

разработана: 

на основе нормативных документов:  

-Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 «Об утверждении 

порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

-Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-



эпидемиологические требования к устройству, содержанию организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

в соответствии с: 

- письмом Министерства образования и науки России от 18.11.2015                    № 09-

3242 «О направлении информации» (Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)); 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (ФГОС НОО), утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06.10.2009  № 373. 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (ФГОС ДО), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013   № 1155; 

- письмом Министерства образования и науки Краснодарского края             «О 

рекомендациях по составлению рабочих программ учебных предметов, курсов и 

календарно-тематического планирования» от 17.07.2015 № 47-10474/15-14. 

- «Рекомендациями по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 

Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 г. No 191-0-39/06-ГИ.  

В данной программе соблюдается преемственность с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования; учитываются 

возрастные и психологические особенности детей, учащихся на ступени начального 

общего образования, учитываются межпредметные связи. 

Программа «Сольфеджио» является базовой и предполагает наличие у 

поступающих на первый год обучения наличия музыкальных способностей. Уровень 

подготовки детей может быть разным. 

Программа «Сольфеджио» ежегодно обновляется с учѐтом развития науки, 

техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013г. № 1008 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»). 

Данная программа разработана на основе на базе программ по сольфеджио для ДМШ 

(с 7летним и 5летним сроками обучения), составленной Т.А.Калужской, изданной в 

Москве в 1984 году, и примерной программы по сольфеджио с 5летним сроком 

обучения, составленной Л.В.Семченко, изданной в Москве в 2006 году. 

Программа по сольфеджио имеет художественную направленность. В процессе 

обучения у учащихся формируется любовь и интерес к серьѐзному музыкальному 

искусству, понимание народного, классического и современного музыкального 

творчества, происходит развитие музыкальных способностей, учащиеся становятся 

активными слушателями музыки, развитие музыкального слуха, умеющего 

дифференцировать средства музыкальной выразительности, способности выявлять 

наиболее характерные элементы музыкального языка в произведениях разных эпох, 

стилей, жанрах мировой культуры.  



Весь комплекс занятий по программе «Сольфеджио» развивает у учащихся 

художественное мышление  и  художественные  представления,  стимулирует 

творческую  активность,  воспитывает,  воспитывает  любовь  к классической и народной 

музыке 

  Актуальность программы в том, что всѐ обучение ведѐтся на певческой основе. 

Все формы занятий тесно переплетаются друг с другом. Невозможно отделить оркестр от 

слушания музыки, подбор мелодии от слухового анализа, ритмические упражнения от 

устных диктантов. Следствием всей работы на занятиях является получение 

элементарных теоретических знаний и практических умений, которые помогут 

учащемуся в его занятиях по специальности и другим предметам, а в дальнейшем, в 

своей практической музыкальной деятельности.  

Уникальность и новизна данной программы заключается в том, что на занятиях 

наряду с традиционными применяются нетрадиционные формы занятий. Домашние 

задания включают все формы работы на уроке – интонирование, ритмические 

упражнения, транспонирование, а так же письменные творческие и теоретические 

задания (сотавить кроссворд, рассказ, сказку, сочинить стихотворение, 

проиллюстрировать пройденнный материал, проекты, и др.). 

Педагогическая целесообразность программы в том, что  занятия сольфеджио 

учат концентрации внимания  и умению держать в голове много каналов информации, 

тренирует различные виды памяти, что просто необходимо в овладении многим 

современными профессиями. Занятия помогают формированию аналитических 

способностей, учит мыслить. 

Отличительной особенностью данной программы от существующих программ 

является проведение занятий в традиционной и нетрадиционной форме, применение на 

занятиях различных видов деятельности. В программе реализован принцип 

дифференцированного подхода в  отношении разных  категорий  учащихся.  Ожидаемый  

результат должен  соответствовать  цели  предмета  в  той  мере,  в  какой  это позволяют 

способности каждого учащегося.  

Адресат программы. Данная программа предназначена для детей в возрасте 7-18 

лет. Занятия проходят индивидуально и в группах до 12 человек. В реализации 

программы могут участвовать дети с ограниченными возможностями здоровья, 

слабовидящие, слабослышащие дети, с легкими нарушениями мелкой моторики, с легкой 

степенью нарушений интеллекта.  

Уровень программы, объем и сроки реализации дополнительной 

общеобразовательной программы. 

Курс программы «Сольфеджио» является базовым и предполагает наличие у 

учащихся музыкальных способностей. Уровень подготовки детей может быть разным. 

Программа рассчитана на 5 лет обучения (1 год - 36 часов).  

Форма обучения – очная. 

Режим занятий. Периодичность проведения занятий: 1 раз в неделю. 

Продолжительность одного занятия - 1 час (академический час  составляет 45 

мин.). 



Формы организации учебно-воспитательного процесса: индивидуальная и 

групповая (с ярко выраженным индивидуальны подходом). 

Особенности организации образовательного процесса 

Основные формы организации групповой деятельности учащихся: 

- пение вокально-интонационных упражнений на основе внутриладовых тяготений; 

- сольфеджирование музыкальных примеров в одно- и двухголосном изложении, в том 

числе и с листа; 

- интонирование изучаемых аккордов и интервалов в ладу и вне лада; 

- слуховой анализ музыкальных примеров и элементов музыкального языка; 

- метроритмические упражнения (индивидуально и в ансамбле); 

- запись по слуху несложной мелодии; 

- различные виды творческих работ: подбор басового голоса, аккомпанемента, 

сочинение мелодии на заданный ритм или текст, досочинение ответных ритмофраз и т.д.; 

- транспонирование. 

Наряду с  традиционными формами организации занятий, программой 

предусматривается проведение новых форм:  

- Интегрированное занятие (сольфеджио+музыкальная литература, сольфеджио+ хор);  

- открытые занятия с присутствием родителей;  

- зачет по накопленным творческим навыкам;  

- контрольное занятие – эстафета;  

- занятие –  путешествие, занятие – состязание;  

- музыкальная гостиная, праздник; 

- викторины, познавательные игры по сольфеджио; 

- конкурсы, концерты.  

Нетрадиционные занятия помогают педагогу в игровой форме закрепить знания, 

умения и практические навыки учащихся, а также способствуют самоутверждению 

детей,  развивает настойчивость, стремление к успеху, воспитывают самостоятельность, 

как качество личности.  

 

Общая цель программы: 

Формирование музыкальной культуры учащихся как части их общей культуры, через 

всестороннее развитие музыкального слуха.             

Общие задачи программы 

Общие образовательные (предметные): 

1. Обучение основам музыкальной грамоты. 

2. Выработка певческих навыков пения  мелодий  с  аккомпанементом,  с 

дирижированием, с листа, ансамблевого пения. 

3. Формирование умения транспонирования мелодий, подбора аккомпанемента и баса, 

записи мелодий по слуху. 

Общие  личностные:  



1. Воспитание интереса к музыкальному искусству. 

2. Развитие основных творческих и музыкальных способностей (музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти).  

3. Развитие инициативного художественного мышления, художественного вкуса на 

основе полученных впечатлений и представлений о музыке. 

Общие  метапредметные: 

1. Формирование у учащихся самостоятельности, постоянной потребности в 

самопознании, саморазвитии и самовыражении, потребности делится своим опытом с 

аудиторией, объективной оценки своего успеха. 

2. Воспитание трудолюбия, усидчивости, целеустремлѐнности, аккуратности, 

собранности, пунктуальности, доброжелательности, ответственности перед педагогом, 

родителями, коллективом. 

3. Воспитание уважительного отношения детей друг к другу, толерантности. 

Цель первого года обучения: Сформировать заинтересованность к занятиям сольфеджио.  

Задачи первого года обучения: 

Образовательные (предметные): 

1. Формирование первоначальных теоретических знаний и умений музицирования, 

исполнение простейших ритмических партитур. 

2. Обучение пению несложных песен с текстом  с сопровождением и без него.   

3. Обучение основам тактирования, дирижирования 

Личностные:  

1. Развитие музыкальной памяти и внутреннего слуха.  

2. Накопление музыкально-слуховых впечатлений. 

3. Формирование музыкально-художественного вкуса. 

Метапредметные: 

1. Выявление и всестороннее развитие музыкальных способностей детей.  

2. Развитие в ребенке восприимчивости, творческой активности.  

3. Развитие дисциплинированности учащихся. 

 

Цель второго года обучения:  

Задачи второго года обучения: 

Образовательные (предметные): 

1. Обучение тому, как писать  простейший одноголосный диктант (4-8 тактов), 

включающий пройденные мелодические обороты и длительности. 

2. Обучение исполнению несложных песен с текстом, выученных  на  слух. 

3. Обучение досочинению мелодий, импровизации. 

Личностные:  

1. Активизация слухового внимания 

2. Развивитие наблюдательности. 

3. Развитие творческой инициативы. 

Метапредметные: 

1. Формирование смелости, принятия быстрого решения. 



2. Формирование умения аналитически мыслить. 

3. Общеэстетическое развитие (развитие художественного вкуса на основе полученных 

впечатлений и представлений о музыке) 

Цель третьего года обучения:  

Задачи третьего года обучения: 

Образовательные (предметные): 

1. Обучение пению в пройденных тональностях более сложных песен выученных на  

слух  и  по  нотам (одноголосых и двухголосых). 

2. Воспитание творческих навыков (импровизация, сочинение, подбор 

аккомпанемента). 

3. Научить выполнять различные формы устного диктанта. 

Личностные:  

1. Осознание жанровых особенностей, характера, структуры, лада, темпа, размера 

музыкальных произведений.  

2. Развитие различных сторон музыкального слуха. 

3. Развитие более эмоционального и вместе с тем осмысленного отношения учащихся к 

музыке. 

Метапредметные:  

1. Активизация учебной и творческой деятельности учащихся 

2. Способствование увеличению глубины усвояемости учебного материала. 

3. Формирование гражданственности, патриотизма. 

 

Цель четвертого года обучения:  

Задачи четвертого года обучения: 

Образовательные (предметные): 

1. Обучение пению мелодий с более сложными мелодическими и ритмическими 

оборотами. 

2. Обучение сочинению, импровизации, записи сочиненных  мелодий и басового 

голоса. 

3. Обучение пению выученных мелодий с аккомпанементом. 

Личностные:  

1. Развитие осознанной музыкальной памяти. 

2. Формирование осознанного восприятия мелодии и других элементов музыкальной 

речи. 

3. Формирование накопления внутренних слуховых представлений, мышления. 

Метапредметные: 

1. Формирование у учащихся самостоятельности, постоянной потребности в 

самопознании, саморазвитии. 

2. Воспитание трудолюбия, усидчивости, целеустремлѐнности, аккуратности, 

собранности, пунктуальности. 

3. Формирование доброжелательности, сопереживания, взаимопомощи. 

Цель пятого года обучения:  



Задачи пятого года обучения: 

Образовательные (предметные): 

1. Обучение пению мелодий с  элементами хроматизма и модуляции. 

2. Обучение транспонированию выученных мелодий, с  листа  мелодий  в  пройденных  

тональностях. 

3. Сочинение мелодий различного характера, жанра с  использованием  интонаций 

пройденных  интервалов, аккордов. Подбор аккомпанемента к выученным мелодиям. 

Личностные:  

1. Осознание характера, лада, формы, функций аккордов, в прослушанном 

произведении  или  отрывке. 

2. Развитие функционально-гармонического слуха, чувства строя, ансамбля. 

3. Помощь в определении учащимся себя, как музыканта-любителя, или музыканта-

профессионала. 

Метапредметные: 

1. Развитие потребности в самовыражении, потребности делиться своим опытом с 

аудиторией, объективной оценки своего успеха. 

2. Развитие ответственности перед педагогом, родителями, коллективом. 

3. Воспитание уважительного отношения детей друг к другу, толерантности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебно-тематический план, формы контроля  

1 год обучения 

 

Содер

жание 

прогр

аммы 

первы

й год 

обучен

ия 

1. Р

аздел 

1. 

Вокал

ьно-

интон

ацион

ные 

навык

и 

№ Название разделов Количество часов Формы аттестации / 

контроля Всего Теория Практика 

1. Раздел 1.  Вокально-

интонационные и 

певческие навыки 

5 1 4 Творческий конкурс 

2. Раздел 2.  

Метроритмические 

навыки 

5 1 4 Фронтальный 

опрос, викторина 

3. Раздел 3.  Воспитание 

слухового восприятия 

5 1 4 Открытое занятие  

4. Раздел 4.  

Теоретические навыки 

6 2 4 Опрос,тестирование 

5. Раздел 5.  

Музыкальный диктант 

10 1 9 Контрольный урок 

6. Раздел 6.  Воспитание 

творческих навыков 

5 1 4 Творческий зачет 

 Итого 36    



Введение. Правильное положение корпуса, выработка правильного дыхания при 

пении: 

- песен-упражнений, включающих в себя поступенное движение, движение по звукам 

тонического трезвучия, скачки на тонику и с тоники на V ступень, опевание тоники и 

устойчивых ступеней  на слог или с названием нот; 

- мажорных и минорных гамм вверх и вниз; 

- ч.1, ч.8, м.2, б.2 от звука; 

- мажорного и минорного трезвучий от звука. 

Практика: Транспонирование на тон вверх или вниз выученных песен. Пение с листа 

несложных примеров в мажорных тональностях: До, Соль, Фа и Ре  и минорных 

тональностях: ля,ми минор с тактированием или дирижированием на 2/4, 3/4 и 4/4. 

Форма контроля: Творческий конкурс 

2. Раздел 2. Метроритмические навыки 

Ощущение метра (пульса) в музыке, сильных и слабых долей, двух- и 

трехдольности. Повторение заданного ритмического рисунка (слогами, хлопками или по 

таблице). Восьмая, четверть, половинная, половинная с точкой, целая длительности. 

Восьмая, четвертная, половинная, целая паузы.  

Практика: Тактирование под музыку. Дирижирование на 2/4, 3/4 и 4/4. Анализ на слух.  

Форма контроля: Фронтальный опрос, викторина 

3. Раздел 3. Воспитание слухового восприятия. 

Изучение приемов слухового анализа: 

- характера музыки и средств выразительности, в том числе лада, темпа, регистра, двух- 

и трехдольного метра, долгих и коротких длительностей, динамических оттенков, 

штрихов; 

- особенностей мелодического рисунка: направление движения (восходящее, 

нисходящее, опевание), характер движения (поступенное, через звук, по трезвучию, 

скачок), устойчивости и неустойчивости;  

- интервалов: ч.1, ч.8, м.2, б.2. 

- мажорного и минорного трезвучий.  

Практика: Определение  на слух и осознание: характера музыкального произведения, 

лада (мажор, минор), структуры, количества фраз, устойчивости или неустойчивости 

отдельных  оборотов, размера, темпа, отдельных ступеней мажорного лада, мажорного и 

минорного трезвучий. 

Форма контроля: Открытое занятие 

4. Раздел 4. Теоретические сведения 

Изучение понятий: 

- лад, мажор, минор; 

- регистры, октавы; 

- скрипичный и басовый ключи; 



- знаки альтерации: диез и бемоль. Ключевые знаки; 

- устойчивые и неустойчивые звуки, тоника тоническое трезвучие, аккорд; 

-  ступени лада, цифровое обозначение ступеней; 

- тон-полутон, гамма, строение мажорной и минорной гаммы; 

- интервал, ступеневая величина интервала; 

- темп, размер, таковая черта, сильная и слабая доли, затакт, пауза; 

- транспонирование; 

- мелодия, аккомпанемент; 

- секвенция. 

Ноты: от Соль малой октавы до ля второй октавы в скрипичном ключе. Ноты малой 

октавы в басовом ключе. 

Тональности До, Соль, Ре, Фа Мажор; ля, ми, ре минор. 

Длительности и паузы: восьмая, четвертная, половинная, целая. Размеры 2/4 и 3/4. 

Половинная с точкой в размере 3/4. Дирижирование на 2/4 и 3/4. 

Интервалы: ч.1, ч.8, м.2, б.2. (ступеневая величина). 

Мажорное и минорное трезвучия, тоническое трезвучие (построение и пение). 

Практика: Дать определение и назвать: гамма, тон, полутон, строение мажорной гаммы. 

Тоника. Длительности: восьмые, четверти, половинные, целые. Размер, Тональность. 

Устойчивые  и  неустойчивые  ступени. Опевание  тоники  и устойчивых  ступеней. 

Тональности  C, G, F, D, a. Мажор  минор. Реприза. 

Форма контроля: Опрос,тестирование 

5. Раздел 5. Музыкальный диктант 

Подготовительные упражнения: запоминание мелодии и пропевание ее на слог, запись 

ранее выученных мелодий.  

Практика: Ритмические диктанты в объеме 4 тактов. Письменные диктанты в размерах 

2/4 и 3/4, с использованием восьмых, четвертных и половинных длительностей (в конце 

фраз), после подробного разбора, в объеме 4 тактов. 

Форма контроля: Контрольный урок 

6. Раздел 6. Воспитание творческих навыков 

- допевание мелодии на нейтральный слог и с названием звуков в пройденных 

тональностях; 

Изучение этапов пошагового:  

- сочинения и досочинения   мелодии на заданный ритм и текст; 

- сочинения простого ритмического сопровождения к музыкальным произвелдениям; 

- подбора баса к выученным мелодиям; 

Практика: Выполнение творческих заданий. Допевание мелодии на нейтральный  слог. 

Запись несложных сочиненных мелодий. Подбор по слуху знакомых мелодий от звука и 

в пройденных тональностях. Рисунки к прослушиваемым произведениям. 

Импровизация. 



Форма контроля: Творческий зачет 

 

Учебно-тематический план, формы контроля  

2 год обучения 

 

Содер

жание 

прогр

аммы 

второ

й год 

обучен

ия 

1. Р

аздел 

1. 

Вокал

ьно-

интон

ацион

ные 

навыки 

Введение. Изучение приемов пения: 

- ступеневых упражнений, включающих в себя поступенное движение, движение по 

звукам тонического трезвучия, скачки: I-V, V-I, III-I, V-III, на VII ступень с 

последующим разрешением в тонику, опевание устойчивых ступеней. Например:  

I – II – III – I↑ –V↓ – I↑ 

I – III – V – IV - VI – VII – I и.т.п; 

- мажорных и минорных гамм (три вида минора); 

- мажорного и минорного трезвучий; 

- пройденных интервалов на ступенях лада с названием нот, от звука-на слог; 

- простейших секвенций, включающих поступенное движение и движение по звукам 

трезвучия. 

Практика: Транспонирование выученных песен в пройденные тональности. 

Сольфеджирование и пение: 

- выученных несложных песен со словами и с названием нот, с сопровождением и без 

сопровождения, выученных мелодий в пройденных тональностях с дирижированием; 

- с листа несложных примеров в мажорных и минорных тональностях до двух знаков 

при ключе включительно с дирижированием или тактированием; 

№ Название разделов Количество часов Формы аттестации / 

контроля Всего Теория Практика 

1. Раздел 1.  Вокально-

интонационные и 

певческие навыки 

5 1 4 Творческий конкурс 

2. Раздел 2.  

Метроритмические 

навыки 

5 1 4 Фронтальный 

опрос, викторина 

3. Раздел 3.  Воспитание 

слухового восприятия 

5 1 4 Открытое занятие  

4. Раздел 4.  

Теоретические навыки 

6 2 4 Опрос,тестирование 

5. Раздел 5.  

Музыкальный диктант 

10 1 9 Контрольный урок 

6. Раздел 6.  Воспитание 

творческих навыков 

5 1 4 Творческий зачет 

 Итого 36    



- чередование пения вслух и про себя, поочередное пение по фразам. 

Форма контроля: Творческий конкурс 

2. Раздел 2. Метроритмические навыки 

Повторение данного ритмического рисунка на слоги. 

Изучение ритмических длительностей и их сочетания в размерах 2/4, 3/4 и 4/4.  

Освоение новых ритмических групп: «четыре шестнадцатых», «четверть с точкой и 

восьмая», «восьмая две шестнадцатые», «две шестнадцатые одна восьмая». 

Практика: Узнавание мелодии по ритмическому рисунку. Продолжение работы в 

размерах 2/4, 3/4 и 4/4. Дирижирование. Ритмический диктант. 

Форма контроля: Фронтальный опрос, викторина 

3. Раздел 3. Воспитание слухового восприятия  

Изучение приемов слухового анализа: 

- прослушанного произведения; 

- мелодических оборотов (тип движения, направление); 

- мажорного и минорного трезвучий; 

- интервалов в гармоническом и мелодическом звучании. 

- Практика: Определение на слух и осознание: характера музыки, средств 

выразительности: лада (мажор и минор трех видов), переменного лада, размера, темпа, 

основных ритмических длительностей и групп,мелодических оборотов, трезвучий, 

интервалов. 

Форма контроля:  Открытое занятие  

4. Раздел 4. Теоретические навыки 

Изучение понятий: 

- параллельные тональности, переменный лад, тетрахорд, бекар; 

- натуральный, гармонический и мелодический минор, вводные звуки в гармоническом 

миноре; 

- главные ступени (тоника, субдоминанта и доминанта) и главные трезвучия лада; 

- ступеневая и тоновая величина интервалов; 

- обращение и разрешение интервалов; 

- обращение трезвучия, секстаккорд, квартсекстаккорд. 

- мотив, фраза, секвенция. 

Тональности: До, Соль, Ре, Ля, Фа, Си-бемоль, Ми-бемоль Мажор; ля, ми, си, фа-диез, 

ре, соль, до минор (три вида). 

Ритмические длительности: «четыре шестнадцатых», «четверть с точкой и восьмая» и 

другие сочетания пройденных длительностей. Затакт «восьмая» и «две восьмые». Все 

большие малые и чистые интервалы в пределах октавы. 



Практика: Практические упражнения на закрепление теории. Построение в 

тональности и от звука интервалов в пределах октавы. 

Форма контроля: Опрос,тестирование  

5. Раздел 5. Музыкальный диктант. 

Подготовительные упражнения. Предварительный разбор: 

- устных диктантов в размерах 2/4 и 3/4, 4/4 в объеме 4-8 тактов, включающих затакт; 

- ритмические диктанты в пройденных размерах на пройденные ритмические группы. 

Практика: Запись ранее выученных мелодий, ритмического рисунка. Несложный 

мелодический или ритмический диктант с предварительным разбором в объеме 4-

8тактов. Запись мелодий, подобранных на фортепиано. 

Форма контроля: Контрольный урок  

6. Раздел 6. Воспитание творческих навыков. 

Разбор приемов поэтапного: 

- сочинения мелодии на заданный ритм или текст; 

- досочинения мелодии на слог (второй фразы); 

- подбора баса к мелодии из предложенных звуков (аккомпанемента из предложенных 

аккордов).  

Практика: Допевание мелодии на нейтральный слог и с названием звуков. 

Импровизация  мелодии на заданный ритм и текст. Сочинение мелодических 

вариантов фразы. Подбор баса к выученным мелодиям. Подбор второго голоса с 

использованием пройденных интервалов. Запись сочиненных мелодий. Рисунки к 

прослушиваемым произведениям. 

Форма контроля: Творческий зачет  

 

Учебно-тематический план, формы контроля  

3 год обучения 

№ Название разделов Количество часов Формы аттестации / 

контроля Всего Теория Практика 

1. Раздел 1.  Вокально-

интонационные и 

певческие навыки 

5 1 4 Творческий конкурс 

2. Раздел 2.  

Метроритмические 

навыки 

5 1 4 Фронтальный 

опрос, викторина 

3. Раздел 3.  Воспитание 

слухового восприятия 

5 1 4 Открытое занятие  

4. Раздел 4.  

Теоретические навыки 

6 2 4 Опрос,тестирование 

5. Раздел 5.  

Музыкальный диктант 

10 1 9 Контрольный урок 



 

         

Содер

жание 

прогр

аммы 

третий год обучения 

1. Раздел 1. Вокально-интонационные навыки 

Введение. Разучивание по нотам двухголосных песен, канонов. Изучение приемов пения: 

- мажорных и минорных гамм (три вида минора); 

- в пройденных тональностях устойчивых и неустойчивых звуков с разрешением, 

вводных звуков в мажоре и миноре, тонического трезвучия с обращениями, D7; 

- в мажоре и миноре гармонических оборотов, включающих тоническое трезвучие с 

обращениями, S53, S64, D53, D6, D7; умVII7, МVII7 

- пройденных интервалов от звука вверх и на ступенях гамм; 

- диатонических секвенций с использованием прорабатываемых мелодических и 

ритмических оборотов. 

Практика: Сольфеджирование и пение с листа. Транспонирование выученных мелодий 

в пройденные тональности. Пение: 

- в пройденных тональностях песен на новые мелодические и ритмические рисунки, 

включающих интонации пройденных интервалов; 

- с листа мелодий в пройденных мажорных и минорных тональностях, с движением по 

звукам тонического трезвучия и его обращений, включающих интонации пройденных 

интервалов, ранее пройденные ритмические группы; 

- по нотам двухголосных песен, канонов.   

Форма контроля: Творческий конкурс 

2. Раздел 2. Метроритмические навыки 

Ритмические упражнения с использованием пройденных длительностей и ритмических 

групп. Затакты: «три восьмых», «две восьмых», «одна восьмая». Шестнадцатая пауза. 

Практика: Работа с новыми ритмическими группами: «восьмая и две шестнадцатых», 

«две шестнадцатых и восьмая», пунктирный ритм («восьмая с точкой и шестнадцатая»). 

Работа в размерах 3/4, 4/4, 3/8. Исполнение ритмических канонов, остинато, 

двухголосия. Ритмические диктанты.  

Форма контроля: Фронтальный опрос, викторина 

3. Раздел 3. Воспитание слухового восприятия 

Изучение в мажоре и миноре мелодических оборотов, включающих движение по звукам 

тонического трезвучия и его обращений. 

Практика: Правила опевания устойчивых ступеней.  

Определение на слух и осознание: 

6. Раздел 6.  Воспитание 

творческих навыков 

5 1 4 Творческий зачет 

 Итого 36    



- в прослушанном произведении: характера, жанровых особенностей, структуры, лада 

(включая переменный), размера, темпа, ритмических особенностей, динамических 

оттенков, гармонии (по возможности), интервалов, аккордов; 

- изученных интервалов в мелодическом и гармоническом звучании; 

- изученных гармонических оборотов. 

Форма контроля: Открытое занятие 

4. Раздел 4. Теоретические навыки. 

Изучение понятий: 

- увеличенные и уменьшенные интервалы, тритон; 

- интервальный состав аккорда; 

- септаккорд, доминантсептаккорд; 

- трехчастная форма, реприза; 

- период, предложение, каденция. 

Тональности мажорные и минорные до четырех знаков при ключе. 

Ритмические группы: «восьмая и две шестнадцатых», «две шестнадцатых и восьмая», 

пунктирный ритм («восьмая с точкой и шестнадцатая») в размерах 2/4, 3/4, 4/4; «три 

восьмых», «четверть и восьмая», «четверть с точкой» в размере 3/8. 

Практика: Построение и проигрывание на фортепиано: 

- мажорных и минорных гамм (три вида минора);  

- пройденных интервалов в тональности и от звука вверх; 

- тритона от звука (без разрешения); 

- в мажоре и миноре трезвучий главных ступеней с обращениями, D7 с разрешением; 

вводные септаккорды. 

- от звука четыре вида трезвучий (Б.53, м.53, ув.53, ум.53), а также Б.6, м.6, Б.64, м.64, 

D7 с разрешением в одноименные тональности. 

Форма контроля: Опрос, тестирование 

5. Раздел 5. Музыкальный диктант. 

Различные формы устного диктанта. Запись выученных мелодий. Тембровый диктант. 

Практика: Письменный диктант в пройденных тональностях, в объеме 4-8 тактов, 

включающий пройденные мелодические обороты, ритмические группы, в размерах 2/4, 

3/4,3/8, 4/4, затакты, четвертные и восьмые паузы. Тембровый диктант.   

Форма контроля: Контрольный урок 

6. Раздел 6. Воспитание творческих навыков. 

Сочинение мелодий на заданный ритм, текст, ответного предложения в параллельной 

тональности, вариантов фразы, мелодий различного жанра, подголосков к мелодии. 

Алгоритм подбора аккомпанемента к выученным мелодиям из главных трезвучий лада. 



Практика: Допевание мелодии на нейтральный  слог. Импровизация мелодии (песни) 

на данный ритм и текст. Сочинение мелодий  в размерах:2/43/4,4/4,3/8. Подбор 

аккомпанемента. 

Форма контроля: Творческий зачет 

 

Учебно-тематический план, формы аттестации 

4 год 

 

       

 

Содер

жание 

прогр

аммы 

четвѐ

ртый 

год 

обуче

ния 

 

1. Р

аздел 

1. 

Вокал

ьно-

интон

ационные навыки 

Введение. Разучивание по нотам двухголосных песен, канонов. Изучение приемов пения: 

- мажорных и минорных гамм (три вида минора); 

- опевания устойчивых звуков, тонического трезвучия с обращениями, D7, 

уменьшенное трезвучие на VII ступени и вводные септаккорды с разрешением в 

пройденных тональностях; 

- в мажоре и гармоническом миноре гармонических оборотов, включающих тоническое 

трезвучие с обращениями, S53, S64, D53, D6, D64, D7, уменьшенное трезвучие на VII 

ступени и вводные септаккорды;  

- пройденных интервалов в тональностях и от звука вверх;  

- тритонов на VII и IV ступенях мажора и гармонического минора (уменьшенная 

квинта - как опевание нижней тонической терции, пение начинать с разрешения); 

- диатонических секвенций с использованием прорабатываемых мелодических и 

ритмических оборотов. 

№ Название разделов Количество часов Формы аттестации / 

контроля Всего Теория Практика 

1. Раздел 1.  Вокально-

интонационные и 

певческие навыки 

5 1 4 Творческий конкурс 

2. Раздел 2.  

Метроритмические 

навыки 

5 1 4 Фронтальный 

опрос, викторина 

3. Раздел 3.  Воспитание 

слухового восприятия 

5 1 4 Открытое занятие  

4. Раздел 4.  

Теоретические навыки 

6 2 4 Опрос,тестирование 

5. Раздел 5.  

Музыкальный диктант 

10 1 9 Контрольный урок 

6. Раздел 6.  Воспитание 

творческих навыков 

5 1 4 Творческий зачет 

 Итого 36    



Практика: Транспонирование выученных мелодий в пройденные тональности. 

Сольфеджирование и пение: 

- в пройденных тональностях песен на новые мелодические и ритмические рисунки, 

пройденные интервалы; 

- с листа мелодий в пройденных мажорных и минорных тональностях, с движением по 

звукам тонического трезвучия и его обращений, включающих интонации пройденных 

интервалов, ранее пройденные ритмические группы; 

- по нотам двухголосных песен, канонов. 

Форма контроля: Творческий конкурс 

2. Раздел 2. Метроритмические навыки 

Ритмические упражнения с использованием пройденных длительностей. 

Ритмические группы: триоль, синкопа «восьмая-четверть-восьмая». 

Продолжение работы в пройденных размерах, размер 6/8. 

Практика: Исполнение ритмических канонов, остинато, двухголосия. Ритмические 

диктанты. Анализ на слух. 

Форма контроля: Фронтальный опрос, викторина 

3. Раздел 3. Воспитание слухового восприятия 

Изучение приемов слухового анализа: 

- прослушанного произведения; 

- в мажоре и миноре мелодических оборотов, включающих движение по звукам 

тонического трезвучия и его обращений и др.; 

- изученных интервалов в мелодическом и гармоническом звучании, включая тритоны; 

- изученных аккордов (мажорного и минорного трезвучий, секстаккордов и 

квартсекстаккордов, уменьшенного трезвучия, доминантсептаккорда, вводных 

септаккордов; 

- изученных гармонических оборотов. 

Практика: Определение  на слух и осознание жанровых особенностей, характера 

формы, лада, размера, темпа, ритма, интервалов и аккордов в прослушанном 

произведении. Опевание устойчивых ступеней. 

Форма контроля:  Открытое занятие  

4. Раздел 4. Теоретические сведения. 

Изучение понятий: 

- тритон, увеличенная кварта и уменьшенная квинта; 

- уменьшенная септима и увеличенная секунда в гармоническом миноре; 

- вводный септаккорд;  

- Д7 и его обращения; 

- триоль, синкопа; 



- гармонический и мелодический мажор (для подвинутых групп). 

Тональности мажорные и минорные до пяти знаков при ключе. 

Ритмические группы: «четверть с точкой и две шестнадцатые», триоль, синкопа. Размер 

6/8. 

Практика: Построение и проигрывание на фортепиано: 

- мажорных и минорных гамм (три вида минора);  

- пройденных интервалов в тональности и от звука вверх; 

- тритонов в тональности с разрешением; 

- в мажоре и миноре трезвучий главных ступеней с обращениями, D7, М.VII7, ум. VII7 

с разрешением; 

- от звука четыре вида трезвучий (Б.53, м.53, ув.53, ум.53), а также Б.6, м.6, Б.64, м.64, 

D7 и ум. VII7 с разрешением в одноименные тональности. 

Форма контроля: Опрос,тестирование  

5. Раздел 5. Музыкальный диктант. 

Различные формы устного диктанта. Письменный диктант из 8-10 тактов, включающий 

пройденные ритмические группы и мелодические обороты. Тембровые диктанты. 

Разучивание мелодий. 

Практика: Письменный диктант в пройденных тональностях, в объеме 4-8 тактов, 

включающий пройденные мелодические обороты, ритмические группы, в размерах 2/4, 

3/4,3/8, 4/4, 6/8, затакты, четвертные и восьмые паузы. Запись мелодий по памяти. 

Форма контроля: Контрольный урок 

6. Раздел 6. Воспитание творческих навыков. 

Разбор правил и этапов: 

- импровизации и досочинения мелодии, периода повторного строения:  

- сочинения подголосков к мелодии; 

- сочинения мелодий на заданный ритм, текст, ответного предложения в параллельной 

тональности, вариантов фразы, мелодий различного жанра. 

Практика: Подбор аккомпанемента к выученным мелодиям из главных трезвучий 

лада. Пение мелодий с собственным аккомпанементом. Запись сочиненных мелодий. 

Подбор басового голоса. 

Форма контроля: Творческий зачет  

 

                                     

 

 

 

Учебно-тематический план, формы контроля  

5 год обучения 

№ Название разделов Количество часов Формы аттестации / 



 

         

Содер

жание 

прогр

аммы 

Пяты

й год 

обучен

ия 

 

1. Разд

ел 1. 

Вокал

ьно-

интон

ацион

ные 

навыки 

Введение. Повторение пройденного на 4 году обучения. 

Изучение приемов пения: 

- гамм до 7 знаков ступеней, мелодических оборотов с использованием альтерированных 

ступеней; 

- в пройденных тональностях Д7   с обращениями, вводных  септаккордов, 

последовательностей  из  интервалов  и  аккордов; 

- синкопы (междутактовые и внутритактовые). 

Практика: Сольфеджирование и пение с листа мелодий с элементами 

хроматизма и модуляции. Транспонирование выученных мелодий, с  листа  

мелодий  в  пройденных  тональностях. Четырех -голосное пение Д7 с 

разрешением. 

Форма контроля: Творческий конкурс 

2. Раздел 2. Метроритмические навыки 

Разбор ритмических упражнений с использованием пройденных длительностей  2/4, 3/4 , 

4/4, 6/8. Ритмическая группа четверть с точкой и две шестнадцатые. Переменный размер. 

Ритмический ансамбль. Ритмический аккомпанемент к мелодиям  с  использованием  

пройденных  ритмов. 

Практика: Ритмические упражнения с использованием пройденных длительностей, в 

том числе и переменном размере. Ритмический ансамбль. Ритмический диктант. 

Форма контроля: Фронтальный опрос, викторина 

3. Раздел 3. Воспитание слухового восприятия 

Изучение приемов слухового анализа: 

Всего Теория Практика контроля 

1. Раздел 1.  Вокально-

интонационные и 

певческие навыки 

5 1 4 Творческий конкурс 

2. Раздел 2.  

Метроритмические 

навыки 

5 1 4 Фронтальный 

опрос, викторина 

3. Раздел 3.  Воспитание 

слухового восприятия 

5 1 4 Открытое занятие  

4. Раздел 4.  

Теоретические навыки 

6 2 4 Опрос,тестирование 

5. Раздел 5.  

Музыкальный диктант 

10 1 9 Контрольный урок 

6. Раздел 6.  Воспитание 

творческих навыков 

5 1 4 Творческий зачет 

 Итого 36    



- музыкального произведения;  

- функций аккордов, гармонических оборотов; 

- типа полифонии; 

- мелодических оборотов с движением по звукам пройденных аккордов и интервалов ; 

- модуляций в параллельную тональность, тональность доминанты . 

Практика: Определение  на слух и осознание: характера муз. произведения, лада, 

формы количества фраз, размера, темпа, динамических оттенков, ритмических 

особенностей. Анализ простейших альтераций в мелодии, аккордов и интервалов в 

последовательности в ладу  и отдельно от звуков, каденций в периоде. 

Форма контроля: Открытое занятие 

4. Раздел 4. Теоретические сведения 

Изучение понятий: 

- гармонический мажор; 

- квинтовый круг тональностей; 

- период, предложение, каденция; 

- альтерация, хроматизм, модуляция, имитация.  

Тональности: мажорные и минорные до 5 знаков в ключе. Ритмические группы  

размерах: 2/4; 3/4;  4/4; 6/8. Переменный размер. Тритоны, характерные  и интервалы. 

Уменьшенное трезвучие на  VII ступени. Обращения Д 7 от звука с определением 

тональности и разрешением. 

Практика: Практические упражнения для закрепления изученного. Построение 

интервалов  и  аккордов от  звука. Построение аккордовой последовательности. 

Определение  на  слух  интервалов, аккордов. Сольфеджирование мелодии с  

дирижированием  наизусть  

Форма контроля: Опрос,тестирование  

5. Раздел 5. Музыкальный диктант 

Различные формы диктанта. Тембровый диктант. 

Практика: Запись знакомых мелодий по памяти. Письменный  диктант в объеме 8-10 

тактов в пройденных тональностях с использованием пройденных размеров и 

длительностей.  Ритмические диктанты. 

Форма контроля: Контрольный урок 

6. Раздел 6. Воспитание творческих навыков 

Импровизация и сочинение ответной фразы с модуляцией в тональность доминанты, а 

также модулирующего периода, разнохарактерных мелодий с использованием 

пройденных элементов музыкального языка. Сочинение и запись мелодий без 

предварительного проигрывания. Знакомство с фигурациями. Способы подбора 

аккомпанемента. 

Практика: Подбор аккомпанемента к выученным мелодиям. Импровизация и сочинение 

мелодий различного характера, жанра, в разных тональностях и народных ладах. 

Сочинение мелодий  с  использованием  интонаций пройденных  интервалов, аккордов. 

Все формы творческих заданий, выполняемых в течение 5 лет обучения. Импровизация 

на фоне гармонического сопровождения. 



Форма контроля: Творческий зачет 

 

Планируемые результаты 

Основные предметные результаты учащихся, закончивших полный курс 

программы отражают: 

1. Изучение учащимися основ музыкальной грамоты. 

2. Выработка у учащихся певческих навыков:  пения  мелодий  с  аккомпанементом,  с 

дирижированием, с листа, ансамблевого пения. 

3. Формирование у учащихся  умения транспонирования мелодий, подбора 

аккомпанемента и баса, записи мелодий по слуху. 

Общие  личностные результаты учащихся, закончивших полный курс 

программы отражают развитие у учащихся:  

1. Интереса к музыкальному искусству. 

2. Основных творческих и музыкальных способностей (музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти).  

3. Инициативного художественного мышления, художественного вкуса на основе 

полученных впечатлений и представлений о музыке. 

Общие  метапредметные результаты учащихся, закончивших полный курс 

программы отражают сформированность у учащихся: 

1. Самостоятельности, постоянной потребности в самопознании, саморазвитии и 

самовыражении, потребности делится своим опытом с аудиторией, объективной оценки 

своего успеха. 

2.  Трудолюбия, усидчивости, целеустремлѐнности, аккуратности, собранности, 

пунктуальности, доброжелательности, ответственности перед педагогом, родителями, 

коллективом. 

3. Уважительного отношения детей друг к другу, толерантности. 

Образовательные (предметные) результаты учащихся, закончивших первый год 

обучения отражают: 

1. Сформированность первоначальных теоретических знаний и умений 

музицирования, исполнение простейших ритмических партитур.  

2. Освоение приемов пения несложных песен с текстом  с сопровождением и без него.   

3. Освоение основных приемов тактирования, дирижирования 

Личностные результаты учащихся, закончивших первый год обучения отражают: 

1. Развитие музыкальной памяти и внутреннего слуха.  

2. Накопление музыкально-слуховых впечатлений. 

3. Формирование музыкально-художественного вкуса. 

Метапредметные результаты учащихся, закончивших первый год обучения 

отражают: 

1. Всестороннее развитие музыкальных способностей.  

2. Развитие восприимчивости, творческой активности.  

3. Развитие дисциплинированности. 

 



Образовательные (предметные) результаты учащихся, закончивших второй год 

обучения отражают умение: 

1. Писать  простейший одноголосный диктант (4-8 тактов), включающий пройденные 

мелодические обороты и длительности. 

2. Исполнять несложные песни с текстом, выученные  на  слух. 

3. Досочинять мелодию, сделать импровизацию. 

Личностные результаты учащихся, закончивших второй год обучения отражают: 

1. Активизацию слухового внимания 

2. Развивитие наблюдательности. 

3. Развитие творческой инициативы. 

Метапредметные  результаты учащихся, закончивших второй год обучения 

отражают сформированность: 

1. Смелости, принятия быстрого решения. 

2. Умения аналитически мыслить. 

3. Общеэстетическое развитие (развитие художественного вкуса на основе полученных 

впечатлений и представлений о музыке). 

Образовательные (предметные) результаты учащихся, закончивших третий год 

обучения отражают: 

1. Умение петь в пройденных тональностях более сложные песни, выученные на  слух  

и  по  нотам (одноголосых и двухголосых). 

2. Сформированность творческих навыков (импровизация, сочинение, подбор 

аккомпанемента). 

3. Умение выполнять различные формы устного диктанта. 

Личностные результаты учащихся, закончивших третий год обучения отражают: 

1. Способность различать жанровые особенности, характер, структуру, лад, темп, 

размер музыкальных произведений.  

2. Развитие различных сторон музыкального слуха. 

3. Развитие более эмоционального и вместе с тем осмысленного отношения учащихся к 

музыке. 

Метапредметные  результаты учащихся, закончивших третий год обучения 

отражают: 

1. Активизацию учебной и творческой деятельности учащихся 

2. Увеличение глубины усвояемости учебного материала. 

3. Сформированность гражданственности, патриотизма. 

 

 

Образовательные (предметные): результаты учащихся, закончивших четвертый 

год обучения отражают умение: 

1. Петь мелодии с более сложными мелодическими и ритмическими оборотами. 

2. Сочинять, импровизировать, записывать сочиненные  мелодии и басовый голос. 

3. Петь выученные мелодии с аккомпанементом. 



Личностные результаты учащихся, закончивших четвертый год обучения 

отражают: 

1. Развитие осознанной музыкальной памяти. 

2. Сформированность осознанного восприятия мелодии и других элементов 

музыкальной речи. 

3. Сформированность накопления внутренних слуховых представлений, мышления. 

Метапредметные результаты учащихся, закончивших четвертый год обучения 

отражают сформированность: 

1. Самостоятельности, постоянной потребности в самопознании, саморазвитии. 

2. Трудолюбия, усидчивости, целеустремлѐнности, аккуратности, собранности, 

пунктуальности. 

3. Доброжелательности, сопереживания, взаимопомощи. 

Образовательные (предметные) результаты учащихся, закончивших пятый год 

обучения отражают умение: 

1. Петь мелодии с  элементами хроматизма и модуляции. 

2. Транспонировать выученные мелодии и с  листа  в  пройденных  тональностях. 

3. Сочинять мелодии различного характера, жанра с  использованием  интонаций 

пройденных интервалов,аккордов. Подбирать  аккомпанементы к выученным 

мелодиям. 

Личностные результаты учащихся, закончивших пятый год обучения отражают:  

1. Развитие способности осознания характера, лада, формы, функций аккордов, в 

прослушанном произведении  или  отрывке. 

2. Развитие функционально-гармонического слуха, чувства строя, ансамбля. 

3. Самоопределение учащимся себя, как музыканта-любителя, или музыканта-

профессионала. 

Метапредметные  результаты учащихся, закончивших пятый год обучения 

отражают развитие:  

1. Потребности в самовыражении, потребности делиться своим опытом с аудиторией, 

объективной оценки своего успеха. 

2. Ответственности перед педагогом, родителями, коллективом. 

3. Уважительного отношения детей друг к другу, толерантности. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое обеспечение программы «Сольфеджио» 

Занятия должны проводиться в хорошо проветриваемом, оборудованном 

помещении, оснащенном необходимыми материально-техническими средствами, 

удобной для групповых занятий учебной мебелью. 

Техническое оснащение занятий: 

- стационарный, или мобильный компьютер; 

- стул со спинкой; 

- шумовые музыкальные инструменты: колокольчики, палочки, ложки, молоточки, 

бубны, металлофоны; 



- фортепиано; 

- музыкальный центр; 

- колонки для воспроизведения звука. 

Информационное обеспечение 

- Видеоролики;  

- Презентации; 

- Музукальные произведения. 

 

Кадровое обеспечение 

Для реализации программы «Сольфеджио» необходим педагог с музыкальным 

образованием по классу фортепиано, который знает специфику дополнительного 

образования и имеет практические навыки организации различных музыкальных видов 

деятельности с детьми, хорошо знает и умеет преподавать предмет «Сольфеджио».  

Музыкант-педагог должен обладать качествами личности: профессионализм, 

широкий кругозор, инициативность, терпение, выдержка, интеллигентность, богатый 

образный язык, артистизм, стремление к совершенствованию, любовь к музыке и детям, 

самокритичность и последовательность. 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Система оценки планируемых результатов 

Предусматриваются различные формы подведения итогов реализации 

дополнительной образовательной программы: 

- открытые занятия; 

- концерты; 

- конкурсы; 

 - фронтальный опрос; 

- беглый текущий опрос; 

- систематическая проверка домашнего задания; 

- самостоятельная работа на закрепление теоретического материала по индивидуальным 

карточкам; 

- контрольные уроки в конце каждой четверти; 

- контрольный срез по всем видам работ в конце учебного года; 

- тестирование на закрепление теоретических знаний; 

- творческий зачет; 

- итоговый экзамен; 

- защита проектов; 

- разработка педагогом презентаций, видеороликов, информационных буклетов о 

проделанной работе, 

- отзывы педагогов и родителей. 

     Для оценки предметных и метапредметных (ИKT-компетентность) результатов 

рекомендуется проводить входной, промежуточный и итоговый контроль по критериям. 



Оценочные материалы 

Критерии оценки предметных и метапредметных результатов (ИКТ-

компетентность) в рамках изучения Программы «Сольфеджио» приведены в 

Приложении 1. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Основными методами организации учебно-воспитательного процесса являются: 

-   словесный; 

- наглядный (с использование наглядных дидактических пособий); 

- проблемно-поисковый; 

- метод игровой мотивации (использование многочисленных дидактических игр); 

- научный метод (использование тестов, карточек индивидуального опроса, таблиц и 

графиков; анализ результатов контрольных срезов, прогнозирование роста успеваемости 

и усвояемости учебного материала), опыт работы с научной литературой, 

справочниками, словарями. 

Учебно-воспитательный процесс при практической реализации данной 

программы осуществляется по принципу воспитывающего обучения. При этом 

достигается органическая связь. Между приобретением знаний, умений, навыков и 

формирования личности. . 

Воспитывающее обучение рассматривается как дидактический принцип, 

находящий отражение в содержании, в организационных формах и методах обучения, 

Важно соблюдать последовательность в усложнении задач, располагать  материал  от 

простого к сложному. 

На занятиях также реализуется принцип развивающего обучения (развитие 

эстетических, духовных свойств личности, развитие музыкальных способностей и др.). 

Формы проведения занятий, количество часов на изучение отдельных тем в 

зависимости от их сложности, следует адаптировать данному возрасту и группе. 

Все приемы и методы работы строятся по принципу: показ, объяснение, 

уточнение, рассказ, вопросы-ответы, зрительная и слуховая наглядность, творческие 

задания. 

Домашние задания на закрепление пройденного в классе материала должны быть 

небольшими по объѐму и доступными по трудности.  

Методическое обеспечение образовательной программы имеет два направления - 

«внутреннее» и «внешнее». 

Методическая работа педагога в ее «внутреннем» направлении ориентирована на 

объединении традиционной и инновационной методики образовательного процесса и 

досуговой деятельности учащихся и включает в себя ряд компонентов. Педагог: 

- разрабатывает, собирает и систематизирует методические материалы по учебно-

тематическому плану; 

- готовит учебно-методические комплекты к каждой теме образовательной 

программы; 



- работает над методической темой, собирает материал; 

- посещает уроки других педагогов, изучая их опыт и. творческое мастерство, 

проводит анализ уроков. 

- проводит открытые уроки, разрабатывает систему нетрадиционных  уроков. 

«Внешнее» направление методической работы заключается в постоянной 

связи с методическим кабинетом Дворца творчества, методическим центром 

управления образования, повышении профессионального уровня на курсах, 

семинарах. 

Развитие навыков вокального интонирования – одна из главных составляющих 

предмета сольфеджио. Именно вокально-интонационные упражнения являются 

основным методическим средством развития музыкальных способностей, в первую 

очередь, музыкального слуха.  

Наряду с самой главной задачей курса сольфеджио – развитием музыкального 

слуха и чистоты мелодического интонирования, важной основой для освоения 

материала предмета, является создание теоретических представлений об основах 

ладового слуха, метроритмических основах музыкального языка. Этому должно 

способствовать расширение объема таких разделов работы как игра на фортепиано 

(для учащихся, осваивающих инструмент фортепиано) пройденных элементов 

музыкального языка и практический анализ произведений по специальности на 

уроках сольфеджио.   

Учебный предмет «Сольфеджио» направлен на общемузыкальное развитие. 

Умения и навыки, сформированные на занятиях по учебному предмету 

«Сольфеджио», являются необходимыми не только для гармоничного музыкального 

развития учащегося, но и для максимально эффективного овладения учащимися 

другими учебными предметами (специальность, слушание музыки, музыкальная 

литература). 

КРАТКИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

Вокально-интонационные навыки 

Одной из необходимых форм работы на уроках сольфеджио являются вокально-

интонационные упражнения (пения гамм, интервалов, аккордов, секвенций, различных 

мелодических оборотов и т.д.). Они помогают развитию музыкального слуха (ладового, 

гармонического, внутреннего), а также воспитанию практических навыков пения с листа, 

записи мелодий и анализа на слух. 

Вокально-интонационные упражнения дают возможность закрепить практически 

теорию, которую учащиеся получают на занятиях сольфеджио. 

При работе над интонационными упражнениями педагог должен внимательно 

следить за качеством пения (чистота интонации, строя, свободное дыхание, умение петь 

распевно, легато). Как и при сольфеджировании большую роль играет тональная 

настройка. 

На начальном этапе обучения рекомендуется петь интонационные упражнения 

хором или группами, и лишь затем переходить к индивидуальному исполнению. 



Интонационные упражнения вначале выполняются в умеренном темпе, в свободном 

ритме и по руке педагога. В дальнейшем интонационные упражнения следует 

ритмически оформлять. Упражнения следует давать как в ладу, так и от заданного звука. 

К ладовым интонационным упражнениям относится пение гамм (мажорных, минорных), 

отдельных ступеней лада, в разбивку и составленных из них мелодических оборотов, 

тональных секвенций, интервалов и аккордов в ладу с разрешением и т.д. 

В целях воспитания функционально-гармонического слуха, чувства строя, 

ансамбля и как подготовительные упражнения к многоголосному сольфеджированию 

необходимо пропевать интервалы, аккорды и их последовательности в гармоническом 

звучании. 

Параллельно с ладовыми упражнениями следует ситематически заниматься 

пением пройденных интервалов и аккордов (в мелодическом и гармоническом виде) от 

заданного звука.   

Вокально-интонационные упражнения чаще всего используют в начале урока, 

при распевании, или перед сольфеджированием. Не следует уделять им слишком много 

времени, так как это вспомогательное средство воспитания основных навыков. 

Вокальным материалом для интонационных упражнений могут служить отрывки  из 

музыкальной литературы, а также упражнения, составленные педагогом. 

Сольфеджирование и пение с листа 

Сольфеджирование является основной формой работы по предмету сольфеджио. 

При сольфеджировании вырабатываются правильные певческие навыки, интонационная 

точность, сознательное отношение к музыкальному тексту, воспитывается чувство лада. 

Работа в этом направлении должна вестись в течение всех лет обучения. При 

сольфеджировании следует добиваться чистого, стройного, выразительного пения по 

нотам (в начале – выученных на слух мелодий, а в дальнейшем – незнакомых мелодий,  

песен). При этом  педагог должен обращать внимание на правильность и четкость 

дирижерского жеста обучающегося. 

С первых занятий необходимо следить за правильным звукоизвлечением, 

дыханием, фразировкой, обращать внимание на посадку учащихся при пении. 

Педагог должен ориентироваться на голосовой диапазон учащихся младших 

классов. В старших классах его можно расширить. Встречаются учащиеся с 

ограниченным голосовым диапазоном. Следует систематически работать над его 

расширением, не перегружая голосовой аппарат.  В отдельных случаях целесообразно 

менять тональность исполняемого произведения, транспонируя его в соответствии с 

голосовым диапазоном учащегося. 

На занятиях сольфеджио должно преобладать пение без сопровождения (a 

capella); не рекомендуется дублировать исполняемую мелодию на фортепиано. В 

некоторых случаях, при трудных интонационных оборотах при потере ощущения лада 

можно поддержать пение учащегося гармоническим сопровождением. Однако, наряду с 

пением без сопровождения необходимо использовать (особенно в младших классах) 

пение песен с текстовым и фортепианным сопровождением. 



Для развития ансамблевого чувства и гармонического слуха следует вводить 

элементы двухголосных примеров.  

 Пение с листа – один из важнейших практических навыков. Это пение по нотам 

незнакомой мелодии. Навык пения с листа вырабатывается постепенно и требует к 

началу момента работы наличие у учащегося значительного слухового опыта, ощущение 

метроритма, знакомства с правилами группировки длительностей, умения петь без 

сопровождения инструмента, знания нот и нотной  записи. Определяющим моментом 

при этом является ориентация в ладу, способность чувствовать ладовые обороты, 

удерживать лад, тональность. 

В процессе работы особое внимание следует уделять развитию внутреннего слуха 

(научить обучающихся мысленно представить себе написанную мелодию, свободно 

ориентироваться в ней). 

В процессе развития навыка пения с листа следует добиваться осмысленного и 

выразительного пения. Нельзя допускать механического пения от ноты к ноте, следует 

обучать ученика все время смотреть по нотному тексту как бы вперед и петь без 

остановок, не теряя ощущения конкретной тональности. 

Перед началом пения исполняемый пример необходимо разобрать, 

проанализировать. В младших классах учащиеся это делают совместно с педагогом, в 

старших – самостоятельно. Анализу должны подвергаться структурные, ладовые, 

метроритмические и другие особенности примера. В качестве подготовительного 

упражнения можно использовать прием сольмизации (проговаривания названий звуков в 

ритме). 

При пении с листа очень важна предварительная настройка в данной тональности. 

Примерная форма настройки: педагог играет в данной тональности свободную 

гармоническую последовательность (несколько аккордов, утверждающих данную 

тональность). 

Музыкальные примеры пения с листа должны быть легче разучиваемых в классе. 

В них должны преобладать знакомые учащимся мелодические и ритмические обороты. 

Очень важны художественная ценность примеров, доступность для данного возраста, 

стилистическое разнообразие. 

Как сольфеджирование выученных примеров, так и пение с листа в младших 

классах следует проводить большей частью коллективно, группами и лишь в 

дальнейшем переходить к индивидуальному пению. 

Важным и полезным приемом в работе является транспонирование выученных 

мелодий в другие тональности, а также транспонирование с листа незнакомых мелодий. 

Воспитание чувства метроритма 

Воспитание чувства метроритма столь же необходимо, как и развитие ладово-

интонационных навыков. Возможности для развития чувства метроритма имеются в 

каждом виде работы (сольфеджирование, диктант, слуховой анализ и др.), но для более 

успешного, эффективного результата необходимо иногда вычленять и отдельно 

прорабатывать, осмысливать метроритмические соотношения в изучаемых 

произведениях, а также применять специальные ритмические упражнения. 



При подборе первоначальных ритмических упражнений, следует опираться на то, 

что восприятие ритма, особенно  у детей, связано с двигательной реакцией. Именно с 

этими движениями ассоциируются первоначальные представления учащихся о 

длительностях (четверть – «шаг», восьмые – «бег»). 

Можно рекомендовать целый ряд ритмических упражнений: простукивание 

ритмического рисунка знакомой песни, мелодии; повторное простукивание (хлопками, 

карандашом, на ударных инструментах) ритмического рисунка, исполненного 

педагогом; простукивание ритмического рисунка, записанного на доске; специальных 

карточках, по нотной записи; проговаривая ритмического рисунка слогами с 

тактированием или без него; ритмическое остинато,  аккомпанемента к песням; чтение и 

воспроизведение  несложных ритмических партитур на ударных инструментах; 

ритмические диктанты (запись ритмического рисунка мелодии или ритмического 

рисунка, исполненного хлопками, карандашом, на ударном инструменте и т.д.). 

Все упражнения предлагаются в разных размерах и темпах. Педагог может и сам 

составлять варианты таких упражнений и продумывать новые. Необходимо помнить, что 

каждая ритмическая фигура, оборот должны быть прежде всего восприняты 

эмоционально, затем практически проработаны, и лишь затем дано их теоретическое 

обоснование. 

Большую роль в работе над развитием чувства метроритма играет 

дирижирование, но следует делать его самостоятельно. Дирижирование по схеме на 

начальном этапе представляет для учащегося значительную трудность. Поэтому его 

можно заменить любым другим движением, отмечающим равномерную пульсацию доли, 

например, тактированием. Постепенно при этом выделяется сильная доля, а затем 

определяется и отрабатывается схема жестов. 

Вначале лучше работать над дирижерским жестом при пении знакомых, 

выученных мелодий, упражнений, а также при слушании музыки. 

Воспитание музыкального восприятия (анализ на слух) 

Слуховой анализ в курсе сольфеджио, наряду с пением, является основной 

формой работы над развитием музыкального слуха учащихся. Всякое осознание 

начинается с восприятия, поэтому важнейшая задача – научить учащихся правильно 

слушать музыку. Музыкальное восприятие создает необходимую  слуховую базу для 

изучения и осознания для разнообразных музыкальных явлений и понятий. Оно тесно 

связано с остальными формами работы (интонационными упражнениями, пением с 

листа, творческой работой, диктантом). 

Систематическая работа по анализу на слух дает возможность учащемуся 

накопить внутренние слуховые представления, развивает музыкальную память, 

мышление. Особое значение она имеет в развитии гармонического слуха. Наконец, 

анализ на слух связывает сольфеджио с музыкальной практикой учащихся, помогает им 

в разборе и исполнении произведений на инструменте. 

Занятия по слуховому анализу должны проходить одновременно в двух 

направлениях: 

- целостный анализ музыкальных произведений или их отрывков; 



- анализ отдельных элементов музыкального языка. 

Целостный анализ 

Основная задача этого вида анализа – научить учащихся слушать музыкальные 

произведения. При прослушивании  одноголосной мелодии они должны не только 

эмоционально воспринять ее, но и проанализировать структуру мелодии, принцип, 

логику ее построения и развития (направление мелодической линии, повторность, 

секвентность и т.д.), узнать в ней знакомые мелодические и ритмические обороты, 

услышать альтерации, хроматизмы, модуляции и т.д. и дать всему словесное объяснение. 

При анализе многоголосной музыки учащиеся должны услышать в ней 

пройденные гармонии (аккорды, интервалы), разобраться в фактуре (мелодия, 

аккомпанемент), типах полифонии (имитационная, подголосочная, контрастная). 

Решающую роль при этом играет подбор музыкального материала. Музыкальные 

произведения, особенно вначале, должны быть небольшими по объему, доступными по 

содержанию, разнообразными по характеру, стилистическими особенностями.   

Желательно максимально использовать произведения, исполняемые учащимися в 

инструментальных классах.  Одним из обязательных условий для успешной работы по 

слуховому анализу является яркое, эмоциональное и грамотное исполнение 

музыкальных произведений педагогом. Возможно также использование озвученных 

пособий и примеров в аудио-записи. Целостным анализом необходимо заниматься на 

протяжении всех лет обучения, но особенно важным является в 1-3 классах, т.е. до 

начала занятий по музыкальной литературе. 

Анализ элементов музыкального языка 

Задачей этого вида анализа является слуховая проработка (определение на слух и 

осознание) тех элементов музыкального языка, которые определяют собой 

выразительность музыкального произведения: анализ звукорядов, гамм, отрезков гамм, 

отдельных ступеней лада,  мелодических оборотов; ритмических оборотов; интервалов в 

мелодическом звучании вверх и вниз, в гармоническом звучании, отзвука, в 

тональностях на ступенях лада, взятых отдельно и в последовательностях; аккордов и их 

обращений в тесном расположении, в мелодическом и гармоническом звучании.  

Следует помнить, что этот раздел работы, несмотря на свое значение, не должен 

превалировать на занятиях сольфеджио, а определение на слух интервалов и аккордов не 

может быть целью. 

Музыкальный диктант 

Диктант является одной из сложных форм работы в курсе сольфеджио. Он  

развивает музыкальную память учащихся, способствует осознанному восприятию 

мелодии и других элементов музыкальной речи, учит записывать услышанное. 

В работе над диктантом синтезируются все знания и навыки  

учащихся, определяется уровень их слухового развития. Поэтому не следует торопиться 

с введение этой формы работы, а некоторое время (в зависимости от продвинутости 

группы) заниматься лишь различными подготовительными упражнениями. Успешная 

запись диктанта зависит также от индивидуальности учащегося, его музыкальной 



памяти, ладового слуха, ладового мышления, ориентировки в мелодическом движении: 

вверх, вниз, скачкообразно, по звукам аккордов и т.д. 

Не менее важно для учащихся  разбираться  в строении формы мелодии (членение 

мелодии на фразы и предложения), а также иметь четкое представление о 

метроритмической структуре мелодии: ее размере, строении тактов, особенностях 

ритмического рисунка. 

Формы диктанта могут быть различными. Это может быть диктант с 

предварительным разбором. Учащиеся с помощью педагога определяют лад и 

тональность данной мелодии, ее размер, темп, структурные моменты, особенности 

ритмического рисунка, анализируют закономерность развития мелодии, а затем уже 

приступают к записи. На предварительный разбор должно уходить  не более 8-10 минут.  

Наряду с такими диктантами следует давать диктант без предварительного 

разбора. Такой диктант записывается учащимися при определенно числе проигрываний. 

Вначале диктант проигрывается 2-3 раза подряд (учащиеся в это время слушают и 

запоминают мелодию), а затем еще несколько раз с интервалом 3-4 минуты.  

Нужно широко применять форму устного диктанта, который помогает 

осознанному восприятию учащимися отдельных трудностей мелодии, развивает 

музыкальную память. 

Для развития внутреннего слуха следует предлагать учащимся, в частности для 

домашней работы, запись знакомой мелодии, ранее прочитанные с листа. Это помогает 

запомнить и осознать спетую мелодию и укрепляет связь услышанного звучания с его 

нотным изображением.  

Очень важным моментом в работе над диктантом является его проверка, 

фиксация и разбор ошибок. Формы проверки могут быть различные (педагог проверяет 

тетради, учащиеся проверяют тетради друг у друга, один из учащихся записывает 

диктант на доске или проигрывает на фортепиано, класс поет диктант с названием звуков 

и дирижированием и т.д.). 

Дома можно выучить диктант наизусть, транспонировать, подбирать на 

фортепиано. 

Воспитание творческих навыков 

Развитие творческой инициативы в процессе обучения играет огромную роль. 

Оно способствует более эмоциональному и вместе с тем осмысленному отношению 

учащихся к музыке, раскрывает индивидуальные творческие возможности каждого из 

них, вызывает интерес к предмету, что является необходимой предпосылкой для 

успешного его освоения, помогает в исполнительской практике. 

Поскольку творчество учащегося связано с самостоятельными действиями, он 

психологически раскрепощается, становится смелее при выполнении практических 

музыкальных заданий, учится принимать быстрые решения, аналитически мыслить.  

Творческие упражнения на уроках сольфеджио активизируют слуховое внимание, 

тренируют различные стороны музыкального слуха, а также развивают слух и 

наблюдательность. 



Одним из обязательных условий творческой работы, особенно на начальном 

этапе, является ведущая роль эмоционального начала. Вместе с тем, упражнения 

необходимо связывать с основными разделами курса. Цель этих упражнений – не только 

развивать у учащихся творческие навыки, но и помогать им в приобретении основных 

навыков – пении с листа, записи диктанта, определении на слух. Творческие упражнения 

закрепляют теоретические знания учащихся. 

Творческие задания должны быть доступны учащимся.  

Творческую работу можно начинать с 1 класса, но лишь после того, как у детей 

накопится хотя бы небольшой запас музыкально-слуховых впечатлений и знаний. 

Основным видом творчества является импровизация: 

- допевание ответной фразы; 

- досочинение мелодии на заданный ритмический рисунок; 

- сочинение мелодий на заданный текст. 

К творческой работе также относится  и подбор аккомпанемента. 

Творческие задания могут быть выполнены с педагогом, или задаются на дом, с 

условием обязательной проверки или обсуждения работ всей группой. Лучшие работы 

можно использовать в качестве материала для записи диктанта, пения с листа, 

транспонирования и т.д. Творческие приемы развития слуха особенно эффективны на 

первом и втором году обучения.  

Теоретические сведения 

Этот раздел содержит перечень необходимых знаний по музыкальной грамоте и 

элементарной теории музыки. 

На каждый последующий год обучения излагается новый материал, который 

может быть освоен при условии повторения и закрепления ранее пройденного. Все 

теоретические сведения должны быть тесно связаны с музыкально-слуховым опытом 

учащихся. Это особенно относится к учащимся первого и второго года обучения, когда 

каждому теоретическому обобщению должна предшествовать слуховая подготовка на 

соответствующем музыкальном материале. 

Большую пользу для усвоения теоретического материала, свободной 

ориентировки в тональностях приносит проигрывание всех пройденных элементов 

музыкального языка (интервалы, аккорды, гаммы, мелодически и гармонические 

обороты и т.д.) на фортепиано. 

Учащиеся на уроках сольфеджио исполняют, записывают, анализируют 

музыкальные произведения и их отрывки, потому необходимо познакомить их с 

основными музыкальными терминами, обозначениями темпов, динамических оттенков, 

характера исполнения. Это делается на протяжении всех лет обучения. 

Наглядно-дидактический материал 

- пособие «Столбица», 

- «Подвижная нота», 

- «Светофор», 

- «Музыкальное лото», 



- дидактические карточки, 

- ритмо-карточки, 

- таблицы аккордов и интервалов, 

- принадлежности для дидактических игр 

- Листочки по сольфеджио. 1, 2, 3, 4 кл. / Панова Н.В.- М.: Престо, 2013. 

- Таблицы по теории музыки и сольфеджио. 1, 2, 3, 4 кл. / Голованова С.И. – М.: Аллегро, 

2011. 

Музыкальный аудио-материал 

1. Бетховен Л. «Контрданс», «Весело-грустно»  

2. Глинка М. «Полька», «Мелодический вальс» 

3. Глинка «Марш Черномора» из оп. «Руслан и Людмила» 

4. Кабалевский Д. «Ежик», «Клоуны» 

5. Майкапар С. «Мотылек», «Тревожная минута» 

6. Моцарт В. Менуэт из оперы «Дож Жуан» 

7. Прокофьев С. «Вальс», «Дождь и радуга» 

8. Прокофьев С. «Шествие кузнечиков», «Марш» 

9. Раков Н. «Полька» 

10. Рахманинов С. «Итальянская полька» 

11. Ребиков В. «Паяц» 

12. Россини В. «Песня пастушка» 

13. Чайковский П. «Болезнь куклы», «Новая кукла», «Вальс»  

14. Чайковский П. «Детский альбом»: « Марш деревянных солдатиков», «Полька», 

«Песня жаворонка», «Баба-Яга» 

15. Чайковский П. «Мой Лизочек» , «Немецкая песенка» 

16. Чайковский П. «Полька», «Шарманшик поет» 

17. Шостакович Д. «Шарманка», «Марш», «Вальс-шутка» 

18. Шуберт Ф. «Экосез», «Вальс» 

19. Шуман Р. «Дед Мороз» «Веселый крестьянин», «Первая утрата» 

20. Шуман Р. «Смелый наездник», «Северная песня» и др. 

  

Музыкальный материал для пения 

полифонической музыки и романсов с сопровождением 

1. Бах И.С. Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах (1725) для фортепиано /ред. вступ. 

ст. и коммент. А. Е. Майкапара /пер. К. Рубинский, А. Бельский. - Челябинск: MPI, 2006. 

2. Бах И.С. Маленькие прелюдии и фуги для фортепиано (1685—1750) – М.: Музыка, 

1973. 

3. И. С. Бах. Маленькие прелюдии и фугетты. Для фортепиано. – М.: Музыка, 2014. 

4. Бах И.С.  Сборник 15 двухголосных инвенций и 15 симфоний (1723) - http:// 

lalamus.cc/music/бах+инвенции 

5. Бах И.С. Хорошо темперированный клавир. Ч.I., Ч.2. / Редакция Г.Бишофа 

(H.Bischoff) - http://piano.ru/bach.html 



6. Глинка М.И. Романсы и песни для голоса в сопровождении фортепиано. Т. I, II. – 

М.: Музыка, 1970. 

7. Даргомыжский А. Избранные романсы и песни для голоса в сопровождении 

фортепиано. – М.: Музыка, 1990. 

8. Романсы и песни русских и зарубежных композиторов, доступные по музыкальному 

языку (Глинка М., Варламов А., Гурилѐв А., Григ Э., Бетховен Л., Шуберт Ф., Шуман Р. 

И др.). 

 

Список используемой литературы  

для педагога 

1. Бугаева З.Н. Веселые уроки музыки в школе и дома.– М.: АСТ, 2002. 

2. Вахромеев В. Вопросы методики преподавания сольфеджио в ДМШ. – М.: Музыка, 

1978. 

3. Вахромеев В.А. Элементарная теория музыки. - М.: Музгиз, 1975. 

4. Давыдова Е.В. Методика преподавания музыкального диктанта. – М.: Музыка, 

1962. 

5. Давыдова Е.В. Методика преподавания сольфеджио. – М.: Музыка, 1975. 

6. Золина Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 

классы. Методическое пособие с электронным приложением. – М.: Глобус, 2008. 

7. Калмыков Б. , Фридкин Г.А. Сольфеджио. Учебное пособие. Часть 1: Одноголосие 

- М.: Музыка, 2017. 

8. Калугина М., Халабузарь П. Воспитание творческих навыков на уроках 

сольфеджио. – М.: Сов.композитор, 1989. 

9. Калужская Т.А. Примерная программа по сольфеджио для детских музыкальных 

школ и школ искусств (музыкального отделения школы искусств) Всесоюзного 

методического кабинета по учебным заведениям искусств и культуры и утвержденной 

Министерством культуры СССР. - М.,1984.  

10. Картавцева М.Т. Развитие творческих навыков на уроках сольфеджио. –М.: 

Музыка,1978. 

11. Королѐва Е. Музыка в сказках, стихах и картинках. – М.: Просвещение, 1994. 

12. Кошмина И.В. Музыкальный букварь (Музыкальное пособие для воспитателей, 

педагогов учителей, логопедов, психологов/увлекательная книга для детей 5-8 лет) - М.: 

Эксмо, 2002. 

13. Михеева Л.В. Музыкальный словарь в рассказах.- Изд. 3-е. – М..: Советский 

композитор, 1988. 

14. Островский А.Л. Методика теории музыки и сольфеджио. – Л.: Музыка, 1970. 

15. Пушкина С. Мы играем и поѐм. Инсценировки русских народных игр, песен и 

праздников. – М.: Школьная Пресса, 2001. 

16.  Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды. – М.: 

Айрис-пресс, 2007. 

17. Серединская В.А. Развитие внутреннего слуха в классах сольфеджио. – М.: 

Гос.муз.изд-во, 1962. 



18. Тютюнникова Т.Э. Уроки музыки. Система обучения К. Орфа. – М.: Астрель, 2000. 

19.  Финкельштейн  Э.И. Маленький словарь маленького музыканта. – СПб.: Чтение, 

1999.  

20.  Фридкин  Г.А. Практическое руководство по музыкальной грамоте/ учебное 

пособие - М.: Музыка, 2007. 

21.  Цагарелли Ю. А. Психология музыкально-исполнительской деятельности. 

Учебное пособие. – СПб.: Композитор, 2008 

22. Царева Н.А. Уроки госпожи Мелодии. 1, 2, 3 кл.(+ 2 CD) – М.: Престо, 2013. 

Учебники и пособия по сольфеджированию 

для педагога 

1. Агажанов А. Курс сольфеджио. Вып.3. –М., 1985. 

2. Арцышевский Г. Курс систематизированного сольфеджио. – М., 1989. 

3. Берак О.Л. Школа ритма: сложные, смешанные и переменные размеры, полиритмия 

и полиметрия: Учебное пособие по сольфеджио. – М.: РАМ им. Гнесиных, 2007. 

4. Берак О.Л. Школа ритма. Учебное пособие. Часть 1. Двухдольность.– М.: РАМ им. 

Гнесиных, 2003. 

5. Берак О.Л. Школа ритма. Учебное пособие. Часть 2. Трѐхдольность. – М.: РАМ им. 

Гнесиных, 2004. 

6. Блюм Д. Гармоническое сольфеджио. – М., 1991. 

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

8. Давыдова Е. Сольфеджио: для 5 кл. ДМШ. –М., 1994. 

9. Драгомиров П. Учебник сольфеджио. –М., 1993. 

10. Зебряк Т. Интонационные упражнения на уроках сольфеджио в ДМШ и  

для занятий дома (1–7 кл.). – М., 1997. 

11. Золина Е.М., Синяева Л., Чустова Л. Сольфеджио для 6–8 классов.  

– М.: Классика–XXI, 2003, 2004. 

12. Калинина Г.В. Сольфеджио. Рабочая тетрадь. 1, 2, 3, 4 кл. ДМШ. – М.: Калинин, 

2012. 

13.  Калмыков Б., Фридкин Г.А. Сольфеджио. Ч.1. Одноголосие.– М.: Музыка, 2014.   

14.  Калмыков Б., Фридкин Г.А. Сольфеджио. Ч. 2. Двухголосие.–М.: Музыка, 2012.   

15.  Картавцева М.Т. Многоголосие в классах сольфеджио: Монография. – М.: Музыка, 

1972. 

16. Картавцева М.Т. Некоторые особенности певческого голоса детей // Вокальное 

образование начала XXI века. – М.: МГУКИ, 2005. 

17. Ладухин Н.М. Одноголосное сольфеджио. –М.: Музыка, 2007. 

18.  Рубец А. Одноголосное сольфеджио. – М.: Музыка, 2004. 

19.  Русяева И.А. Одноголосные примеры для чтения с листа на уроках сольфеджио. – 

М.: Музыка, 1989. 

20.  Рукавишников В., Слетов В., Хвостенко В. Сольфеджио двухголосное. Сборник 

примеров из музыкальной литературы. – М.: Просвещение, 1968. 

21.  Способин И.В. Сольфеджио. Двухголосие и трѐхголосие. Учебное пособие – М.: 

Музыка, 1991. 



22.  Фридкин Г.А. Чтение с листа на уроках сольфеджио. –М.: Музыка, 2007. 

 

Пособия по музыкальному диктанту 

для педагога 

1. Алексеев Б., Блюм Д. Систематический курс музыкального диктанта. Часть 3. 

Трѐхголосие. Учебное пособие.- Изд. 3-е. - М.: Музыка, 1991. 

2. Базарнова В.В. 100 диктантов по сольфеджио. – М.: Спектр-Омега, 1993. 

3. Бать Н.Г. Музыкальные диктанты. – М.: Москва, 2006 

4. Белянова Г.Л. Мелодии с сопровождением для музыкального диктанта и 

гармонического анализа. – Л.: Музыка, 1990. 

5. Ёжикова Г. Музыкальные диктанты (1–7 классы ДМШ). – М.: Сов.композитор, 1977. 

6. Ладухин Н. 1000 примеров музыкального диктанта. – М.: Композитор, 1981. 

7. Лукомская В. Слуховой гармонический анализ в курсе сольфеджио. 

Хрестоматия для 4–7 классов ДМШ. – Л.: Музыка, 1983. 

8. Металлиди Ж., Перцовская А. Двухголосные диктанты. Для 3–8 классов ДМШ. – 

СПб.: Композитор, 2000. 

9. Металлиди Ж., Перцовская А. Музыкальные диктанты для ДМШ –СПб.: 

Композитор,1995. 

10. Мильчакова Г., Рослякова С. , Цихач Т. Музыкальные диктанты для ДМШ – Тамбов, 

2002. 

11. Русяева И.А. Двухголосные диктанты. – М.: Сов.композитор, 1990. 

12.  Русяева И.А. Развитие гармонического слуха на уроках сольфеджио. Учебно-

методическое пособие – М.: Композитор, 1993.  

13.  Фридкин  Г.А. Музыкальные диктанты. - М.: Музыка, 1965. 

 

Список используемой литературы  

для родителей 

1. Агапова И.А., Давыдова М.А. Лучшие музыкальные игры для детей. – М.: ЛАДА, 

2006. – 224 с. 

2. Бугаева З.Н. Веселые уроки музыки в школе и дома.– М.: АСТ, 2002. 

3. Живов В.Л. Уики – Вэки – Воки. Забавные истории для детей и их родителей. На 

стихи В. Левина и Р. Мухи. – М.: Культурная революция, 2008. 

4. Живов В.Л. Зачем льву грива и другие музыкальные истории. Песни для детей на 

стихи И. Лагерева. – М.: Радость, 2012. 

5. Забурдяева Е., Перунова Н. Посвящение Карлу Орфу. Движение и речь. – Вып. 1. – 

СПб: Невская нота, 2008. 

6. Зебряк Т. Сочиняем на уроках сольфеджио. – М.: Музыка, 1998. 

7. Картавцева М.Т. Будить творческое начало // Советская музы-ка. – М., 1976. – № 10. 

8. Картавцева М.Т. Музыка воспитывает человека // Советская музыка. – М., 1979. – № 

8. 

9. Картавцева М.Т. Состояние креативного развития детей на со-временном этапе (в 

семье, детском саду) // Вестник МГУКИ. – М.: МГУКИ, 2007.–№ 5 



10. Картавцева М.Т. Структура музыкально-творческих способностей // Вестник 

МГУКИ. – М.: МГУКИ, 2007. – № 4 

11. Комальков Ю.В., Соболева Э.В. Потешки и забавы для малышей в сопровождении 

фортепиано(баяна). Вып.1. – М.: Сов. композитор, 1992. 

12. Николаева Т.П. Рисуем животных: 14 пьес-картинок для фортепиано. – М.: Сов. 

композитор, 1984. 

13. Слушание музыки. Для 1 – 3 кл. / Сост. Г.Ушпикова. – СПб, 2008. 

14. Тютюнникова Т.Э. Бим-бам-бом. Сто секретов музыки для детей. Вып.1. Игры со 

звуками. – СПб.: ЛОИРО, 2003. 

15.  Фридкин Г. А. Практическое руководство по музыкальной грамоте. – М.: Музыка, 

2007. 

16.  Ханс Ульрих Обрист  Краткая история новой музыки/ пер. С.Кузнецова – независ. 

изд-во «Ад Маргинем», 2015. 

 

Список используемой литературы  

для детей 

1. Вахромеев В. Элементарная теория музыки – М.: Музыка, 2009 

2. Вилюнова В. А., Магай Н. А. Лесная школа. Енот не знает нот. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

3. Давыдова Е.В. Сольфеджио 1 -5 классы - М.: Музыка, 2003. 

4. Драгомиров П.Н. Учебник сольфеджио. – М.: Музыка, 2013 

5. Драгомиров П.Н. Одноголосое сольфеджио. – М.: Музыка, 2013 

6. Дубовский И., Евсеев С., Способин И., Соколов В. Учебник Гармонии. – М.: 

Музыка, 2009. 

7. Золина Е.М. Домашние задания по сольфеджио 3 кл.– М.: Престо, 2012. 

8. Калинина Г.Ф. Музыкальные прописи.- М.: Калинин, 2012. 

9. Кошмина И.В. Музыкальный букварь. - М. : Олисс : Дельта, 2005. 

10.  Первозванская Т.Е. Теория музыки для маленьких музыкантов и их родителей. 

Учебник-сказка. В 2-х частях. — СПб.: Композитор, 1999. 

11. Романец Д. Нотная грамота: тетрадь-раскраска для дошкольников и младших 

школьников. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2017. 

12. Фридкин Г.А. Практическое руководство по музыкальной грамоте/ учебное пособие 

- М., «Музыка», 2007. 

13. Фридкин Г.А. Чтение с листа на уроках сольфеджио. – М., «Музыка», 2014. 

14.   Фридкин Г.А.,  Калмыков Б. Сольфеджио 1 часть. Одноголосие. Учебное пособие - 

М., «Музыка», 2014. 

15.   Фридкин Г.А.,  Калмыков Б. Сольфеджио. Часть 2. Двухголосие. Учебное пособие - 

М., «Музыка», 2006. 

 

 

Приложение 1 

 



 

Диагностика для оценки 

предметных и метапредметных (ИKT-компетентность) результатов 

учащихся по программе «Сольфеджио» 

 

Цель педагогической диагностики:  определение качества промежуточных и 

итоговых результатов реализации программы, развития личностных качеств учащихся, 

коррекция педагогического воздействия.  

Диагностика состоит из: 

• Диагностики качеств усвоения программы  

• Диагностики музыкальных способностей  

В процессе обучения детей отслеживаются три вида результатов: 

- текущие (цель – выявление ошибок и успехов в работах обучающихся); 

- промежуточные (проверяется уровень освоения детьми программы за полугодие); 

- итоговые (определяется уровень освоения программы за весь учебный год и по 

окончании всего курса обучения). 

Методы диагностики:  

1) самостоятельное письменное задание; 

2)  наблюдение; 

3) творческое задание; 

4) собеседование; 

5) устный опрос. 

Формы фиксации и отслеживания результатов: 

• журнал 

• дневник 

• индивидуальный план 

• аналитические записки 

• графики, круговые диаграммы, гистограммы 

При выборе форм, методов и средств обучения  педагог осуществляет 

дифференцированный подход, который позволяет максимально конкретизировать 

учебные задачи, содержание, а также контроль и оценку результатов по трем уровням 

(низкий, средний, высокий).  

Разделение по уровням – внутреннее дело педагога, оно не должно быть известно 

учащимся и их родителям. Задача педагога - правильно организовать педагогический 

процесс, который будет стимулировать развитие способностей учащихся, создавать 

условия для реализации их возможностей.   

Применение дифференцированного подхода обязательно связано с улучшением 

преподавания, более точной диагностикой развития ребенка, раскрытием его 

творческого потенциала. Уровневый подход нужен для того, чтобы не были загублены 

ростки интереса к музыке и не деформировалась личность.  



Ориентиром служат потребности и реальные возможности конкретного 

учащегося, а критерии (инструмент оценки учащегося) помогают определять и 

корректировать слабые стороны учащегося.  

Уровень определяется по следующим критериям: 

1. Музыкальный диктант 

2. Сольфеджирование 

3. Интонационные упражнения 

4. Слуховой анализ 

5. Музыкально - творческое воображение 

Критерии диагностики музыкальных способностей: 

1. Музыкальный диктант – форма работы, которая  развивает музыкальную память 

обучающихся, способствует осознанному восприятию мелодии и других элементов 

музыкальной речи, учит записывать услышанное. 

2. Сольфеджирование – форма работы, при которой вырабатываются 

правильные певческие навыки, интонационная точность, сознательное отношение к 

музыкальному тексту, воспитывается чувство лада.  

3. Интонационные упражнения – специальные упражнения, которые 

усложняясь в ладовом, ритмическом и интонационном отношениях на каждом году 

обучения, помогают учащимся осваивать различные элементы музыкального языка, 

через некоторое время становятся хорошо знакомыми, и занимают свое место в строю 

слуховых и интонационных навыков, пополняя накопленный багаж знаний. 

4. Слуховой анализ – формой работы над развитием музыкального слуха. 

6. Музыкально - творческое воображение – проявляется в способности 

создавать нечто новое на основе предыдущего музыкально-слухового опыта (на базе 

активной работы внутреннего слуха и музыкальной памяти), а так же отзывчивость на 

различные музыкально-творческие задания (сочинить, импровизировать, нарисовать 

услышанный музыкальный сюжет, рассказать о прослушанной музыке) 

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

времени, что демонстрирует приобретенные учащимся  умения  и навыки.  

Индивидуальный  подход  к  учащемуся  может выражаться в разном по сложности 

материале при однотипности задания: 

1. Музыкальный диктант 

Задание письменно: Записать  самостоятельно  музыкальный  диктант соответствующей 

трудности. 

2. Сольфеджирование 

Задание: Сольфеджировать разученную мелодию. 

3. Интонационные упражнения 

Одно из заданий на  выбор:  

- пение пройденных гамм, отдельных ступеней;  

- пение пройденных интервалов от звука; 

- пение пройденных интервалов в тональности; 

- пение пройденных аккордов от звука; 



- пение пройденных аккордов в тональности. 

4. Слуховой анализ 

Задание: определить на слух сыгранные вне тональности (в  тональности) аккорды и 

интервалы.  

5. Музыкально - творческое воображение 

- нарисовать рисунок к песне, или произведению и рассказать о прослушанном (описание 

методики: Цагарелли Ю. А. Психология музыкально-исполнительской деятельности. 

Учебное пособие. – СПб.: Композитор, 2008, стр. 148-150). 

 

5-бальная система оценки критериев: 

Оценка Характеристика оценки 

1. Музыкальный диктант 

5 баллов Музыкальный диктант записан полностью без ошибок в  

пределах  отведенного  времени  и  количества  

проигрываний. 

Возможны  небольшие  недочеты  (не  более  двух)  в  

группировке 

длительностей  или записи хроматических звуков. 

4 балла Музыкальный диктант записан полностью в пределах  

отведенного времени и количества проигрываний. Допущено 

2-3 ошибки в записи  мелодической  линии,  ритмического  

рисунка,  либо  большое количество недочетов. 

3 балла Музыкальный диктант записан полностью в  пределах  

отведенного  времени  и  количества  проигрываний. 

Допущено большое  количество  (4-8)  ошибок  в  записи  

мелодической  линии, ритмического рисунка, либо 

музыкальный диктант записан не полностью (но больше 

половины). 

2 балла Музыкальный  диктант  записан  в пределах  отведенного  

времени  и  количества  проигрываний. Допущено большое  

количество  грубых  ошибок  в  записи  мелодической  линии  

и ритмического  рисунка,  либо  музыкальный  диктант  

записан  меньше, чем наполовину. 

1 балл На запись музыкального  диктанта потребовалось больше 

времени, чем было отведено, потребовалось большее 

количество проигрываний. Допущено большое  количество  

грубых  ошибок  в  записи  мелодической  линии  и 

ритмического  рисунка,  либо  музыкальный  диктант  

записан  меньше, чем наполовину, или совсем не записан.  

2. Сольфеджирование 

5 баллов чистое  интонирование,  хороший  темп  ответа, 

правильное дирижирование, демонстрация основных 



теоретических знаний. 

4 балла Недочеты  в  отдельных  видах  работы:  небольшие 

погрешности  в  интонировании,  нарушения  в  темпе  ответа,  

ошибки  в дирижировании, ошибки в теоретических знаниях. 

3 балла Ошибки, плохое  владение интонацией, замедленный темп 

ответа, грубые ошибки в теоретических знаниях. 

2 балла Грубые  ошибки,  невладение интонацией, медленный темп 

ответа, отсутствие теоретических знаний 

1 балл Отсутствие ответа. 

3. Интонационные упражнения 

5 баллов Чистое  интонирование,  хороший  темп  ответа, 

правильное дирижирование, демонстрация основных 

теоретических знаний. 

4 балла Недочеты  в  отдельных  видах  работы:  небольшие 

погрешности  в  интонировании,  нарушения  в  темпе  ответа,  

ошибки  в дирижировании, ошибки в теоретических знаниях. 

3 балла Ошибки, плохое  владение интонацией, замедленный темп 

ответа, грубые ошибки в теоретических знаниях. 

2 балла Грубые  ошибки,  невладение интонацией, медленный темп 

ответа, отсутствие теоретических знаний 

1 балл Отсутствие ответа. 

4. Слуховой анализ 

5 баллов Чистое  интонирование,  хороший  темп  ответа, 

правильное дирижирование, демонстрация основных 

теоретических знаний. 

4 балла Недочеты  в  отдельных  видах  работы:  небольшие 

погрешности  в  интонировании,  нарушения  в  темпе  ответа,  

ошибки  в дирижировании, ошибки в теоретических знаниях. 

3 балла Ошибки, плохое  владение интонацией, замедленный темп 

ответа, грубые ошибки в теоретических знаниях. 

2 балла Грубые  ошибки,  невладение интонацией, медленный темп 

ответа, отсутствие теоретических знаний 

1 балл Отсутствие ответа. 

5. Музыкально - творческое воображение 

5 баллов В словесном описании  тонко  подмечены  нюансы  

музыкального  содержания. Рисунок  отличается 

необычностью и убедительностью творческого подхода. 

4 балла Рисунок и словесное описание соответствуют содержанию 

музыки и отличаются оригинальностью. 

3 балла Словесное описание и рисунок в целом соответствуют 

содержанию музыки, но образ стандартный, широко 



распространенный. 

2 балла Рисунок и словесное описание весьма приблизительно 

соответствуют содержанию музыки и не отличаются 

оригинальностью. 

1 балл Рисунок и словесное описание совершенно не соответствуют 

содержанию музыки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


