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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА. 
       Сольфеджио (термин «сольфеджио» произошел от названий нот «соль» и «фа», и означает пение нот с произнесением их 
названий). Это один из основополагающих предметов в программе обучения музыкальной студии «Ноктюрн». Современный 
предмет «Сольфеджио» это учебная дисциплина, объединяющий различные виды музыкальной деятельности и активизирующая 
развитие музыкальной памяти, музыкального слуха, ритма, мышления в аспекте освоения теоретических основ музыки и 
оперирования нотными знаками  (чтение и письмо). Систематические занятия сольфеджио воспитывают у учащихся чувство 
лада, ритма, развивают музыкальный слух, музыкальную память, дают специальные музыкальные знания, умения, навыки, без 
которых невозможно полноценное музыкальное образование. Занятия сольфеджио развивают творческий потенциал учащихся, 
их логическое мышление, аналитические способности, воспитывают такие качества как дисциплинированность, ответственность, 
собранность. Успешное освоение программы по сольфеджио поможет учащимся во всех других видах музыкальной 
деятельности: в познании музыки, пении, инструментальном музицировании и творческой деятельности, а также при 
продолжении музыкального образования. 
       Программа «Сольфеджио» составлена с учетом Примерных требований к программам дополнительного образования детей 
Департамента молодежной политики, воспитания и социальной поддержки детей Министерства образования и науки РФ от 
11.12.2006 года № 06-1844. Она имеет художественно-эстетическую направленность и является адаптированной к условиям МБУ 
ДО «ДДК им. А.П. Бринского», ориентированна на контингент учащихся и особенности образовательного процесса данной 
музыкальной студии «Ноктюрн» в системе дополнительного образования. Программа конкретизирует содержание тем предмета и 
точное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендует последовательность изучения тем и разделов предмета с 
учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся. 
Центром образовательного процесса является ученик и задача учреждений дополнительного образования – предоставить ему 
самые широкие возможности для успешного освоения образовательной программы. Структура и содержание учебной программы 
в первую очередь ориентирована на выявление и реализацию способностей ребенка на всех этапах его обучения. Учебно-
образовательная программа по видам музыкального искусства направлена на решение следующих задач:  
 осуществление государственной политики гуманизации образования, основывающейся на приоритете свободного развития 

личности; 
 обеспечение условий для выполнения одной из важных задач художественного образования, связанного с вхождением ребенка 

в мир искусства, освоения им выработанных мировой культурой ценностей;  
 обеспечение условий для сохранения в совершенствовании традиций отечественного, художественного образования; 
 использование вариативных подходов в целях адаптации образовательной программы к способностям и возможностям 

каждого учащегося; 
 создание условий для обеспечения индивидуального подхода к каждому учащемуся в рамках образовательного процесса. 
 



 2 
      Программа стремится дать каждому ребенку возможность раскрыть в себе неповторимую индивидуальность через занятия 
музыкой, благотворно влияющих на их здоровье. Эта программа решает очень важную воспитательную проблему. Она дает 
детям представления о подлинных музыкальных шедеврах, может научить их быть не только грамотными, но и разборчивыми 
слушателями, не быть всеядными в окружающей нас атмосфере, формирует потребность у детей слушать музыку в живом 
исполнении на занятиях в классе, на концертах в филармонии, консерватории, в оперном театре, где нет выхолащивания души из 
подлинного искусства, где нет девальвации богатств человеческого духа.  

Актуальность программы. 
       В наше столь сложное время музыкальное обучение и на бесплатной основе оказывается тесно связано с решением задач 
пропаганды музыкальной культуры. Нельзя забывать об ответственности за воспитание полноценной, гармонично развитой 
личности. Поэтому важно воспитывать глубокое уважение к европейской, русской и российской культуре. 
       Признано и доказано многими учеными, что музыкальное воспитание ребенка значительно повышает результаты учебы по 
общим предметам, при этом рекомендуется начинать обучение как можно раньше (еще с дошкольного возраста, вместе с другими 
уроками в подготовительном классе). Такие особенности раннего изучения сольфеджио связанны с психологическими 
особенностями ребенка – все воспринимать игрой и желание приобретать новые знания. Поэтому развитие любви к музыке с 
раннего возраста дает специфический отпечаток на восприятие ребенком всего мира и сохраняется на протяжении всей жизни. 
Дети, посещающие подготовительный к школе класс параллельно с сольфеджио, не просто получают первые понятия и знания о 
музыке, а существенно меняются в лучшую сторону в социальном плане, ведь вместе с пением происходит эмоциональный 
выплеск, что значительно снижает уровень тревожности и агрессии у детей даже из неблагополучных или конфликтных семей. 
Сольфеджио требует от ученика внутренней самоорганизации и самовыражения, поэтому обучающиеся дети более 
организованны, и социально адаптированы – легко идут на контакт и свободны в общении, легче структурируют и 
классифицируют любые понятия и объекты, имеют лучшее чувство времени и умело «распределяют» его на все желаемые 
занятия. С другой стороны, изучение сольфеджио с 6-летнего возраста требует от ребенка выделения значительного количества 
времени на обучение музыки, что при потере увлеченности может привести к возникновению антипатии к учебе или к 
проявлениям стрессовых и конфликтных ситуаций. Поэтому при обучении дошкольников всегда должен сохраняться фактор 
индивидуального подхода и размеренной нагрузки при сохранении заинтересованности. В образовательном пространстве  
системы дополнительного образования детей (в музыкальных студиях) опыт музыкального  образования представлен в основном 
авторскими программами и  методическими рекомендациями.  
      Новизна данной программы состоит в том, что здесь обобщен положительный опыт работы педагогов-теоретиков и личный 
опыт преподавания сольфеджио. 
      Педагогическая целесообразность программы заключается в раскрытии индивидуальных способностей ребёнка не только в 
сфере музыки, но и в творческом подходе к любому виду деятельности, в повышении самооценки, в том, что при освоении  
программы у учащихся развиваются музыкальные способности (ритм, слух) память, дисциплинированность, усидчивость, 
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трудолюбие, повышается самооценка, что снимает внутреннюю зажатость и помогает общению со сверстниками, повышается 
культурный уровень, формируется эстетический вкус, расширяется музыкальный кругозор. Педагог воспитывает не 
профессионала-музыканта узкой направленности, а прививает культуру и музыкальную компетенцию детям для успешной 
социализации в жизни. Изучение курса сольфеджио проходит в тесной взаимосвязи с таким неотъемлемым предметом 
музыкального цикла как игра на инструменте (флейта, фортепиано), хор, что, несомненно, приносит пользу обучающимся и 
педагогам в достижении поставленных целей. В программе учитываются возрастные и индивидуальные характеристики. Основой 
программы послужили следующие педагогические принципы: 
• личностно-ориентированного обучения на основе его дифференциации и индивидуализации,  
• расширяющегося образовательного пространства и последовательности с обязательным усложнением материала, 
• систематизации и преемственности содержания форм и методов обучения и воспитания, 
• непрерывности и поступательности воспитательного процесса, 
• комплексности обучения, межпредметной связи.  
       В музыкальную студию «Ноктюрн» прием детей (не имеющих медицинских противопоказаний, или имеющие рекомендации 
врачей к обучению музыке) производится с 6 лет. Условия приёма детей в музыкальную студию, а, следовательно, и на занятия 
сольфеджио следующие: приём осуществляется по результатам индивидуального прослушивания, во время которого 
оценивается уровень музыкальных способностей ребенка: наличие музыкального слуха, уровень музыкальной памяти, метро-
ритмические способности. Приемное прослушивание проводится 2 раза в учебном году (май, август-сентябрь) педагогами с 
целью выявления природных музыкальных данных ребенка и зачислением его на основании заявления родителей. Набор детей 
осуществляется в первую очередь на основании их желания получить музыкальное образование. О наборе в студию  жители 
микрорайона узнают из рекламы, афиш, объявлений. Во время набора педагоги проводят работу в детсадах, школах. Для детей, 
не имеющих инструмента предоставляется возможность обучения по трем дисциплинам: хоровое пение, сольфеджио, 
музыкальная литература. Данная  программа  предназначена  для  детей  от  6-7 лет до 17 лет. Срок ее реализации 8 лет. Это 
достаточно большой отрезок времени, за который учащиеся проходят путь от младшего школьного возраста до подросткового 
периода.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 
 

Цель и задачи программы: 
Цель программы: 

Формирование и развитие музыкально-теоретических и музыкально-практических знаний, умений, навыков; развитие 
музыкально-творческих способностей учащихся в рамках образовательного процесса. 

Задачи программы: 
Образовательные: 
 знакомство с теоретическими основами музыкального искусства,  
 формирование вокальных навыков, навыков слухового, зрительного анализа музыкальных произведений,  
 формирование практических навыков и умения использовать их в комплексе, при исполнении музыкального материала, в    
     творческих формах музицирования,   
 формирование устойчивого интереса к занятиям, к музыке, к вокалу. 
Развивающие: 
 развитие музыкального слуха (интонационного, гармонического, ладового, звуковысотного, внутреннего в различных видах  
     деятельности),  
 развитие навыков пения с листа, сольфеджирования, 
 целенаправленное систематическое развитие музыкально-слуховых способностей учащихся, музыкального мышления и  
     музыкальной памяти, как основы для практических навыков, 
 развитие слуховых представлений, 
 развитие творческих способностей учащихся к музицированию, сочинению и импровизации.  
Воспитательные: 
 воспитание основ аналитического восприятия, осознания некоторых закономерностей организации музыкального языка, 
 формирование ценностного  отношения к музыкальной деятельности,  
 формирование художественного вкуса, культуры поведения, 
 воспитание дисциплинированности, аккуратности, ответственности, трудолюбия, самостоятельности, стремления приносить  
     радость людям своим творчеством,  
 формирование взаимодействия педагога с семьёй обучающегося,  
 проведение профилактики асоциального поведения. 

Ожидаемые результаты. 
     Сольфеджио – дисциплина практическая, предполагающая выработку в первую очередь ряда практических навыков. 
Результатом освоения программы учебного предмета «Сольфеджио» является  приобретение  обучающимися сформированного 
комплекса знаний, умений и навыков, отражающего наличие у них художественного вкуса, сформированного звуковысотного 
музыкального слуха и памяти, чувства лада, метроритма, знания музыкальных стилей, способствующих творческой самостояте-  
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льности. По окончании полного курса программы дети будут обучены, разовьют и воспитают: 
  Образовательные: 
 музыкально-теоретическим знаниям,  
 вокальным навыкам, навыкам слухового, зрительного анализа музыкальных произведений, самостоятельному изучению 
     музыки, проявлениям творчества, 
 самостоятельному изучению музыки, сочинению, музицированию и импровизации музыки, 
  Развивающие: 
 навыки звуковысотного интонирования, память, ритм, слух (интонационный, гармонический, ладовый, звковысотный,  
     внутренний), 
 творческие навыки к музицированию, сочинению и импровизации музыки. 
Воспитательные: 
 дисциплинированность, аккуратность, ответственность, трудолюбие, самостоятельность 
 культуру поведения, уважение к старшему поколению в семье и вне семьи, 
 сформируется взаимодействие с семьей, социальное поведение. 
К концу учебного года каждый ребенок должен применять свои знания и навыки на практике: 
– первичные теоретические знания, в том числе, профессиональной музыкальной терминологии;  
– уметь правильно и интонационно чисто петь выученный или незнакомый музыкальный отрывок, подобрать мелодию, 
несложный аккомпанемент, записать музыкальную фразу, тему и т. д., 
– умение сольфеджировать одноголосные, двухголосные музыкальные примеры, записывать музыкальные построения средней  
  трудности с использованием навыков слухового анализа,  
– умение слышать и анализировать аккордовые и интервальные цепочки,  
– умение осуществлять анализ элементов музыкального языка, 
– умение импровизировать на заданные музыкальные темы или ритмические построения,  
– навыки владения элементами музыкального языка (исполнение  на инструменте, запись по слуху и т.п.), 
– умения осуществлять элементарный анализ нотного текста с точки зрения его построения и роли выразительных средств (лад,   
   звукоряд, гармония, фактура) в контексте музыкального произведения, 
– формирование навыков сочинения и импровизации музыкального текста, 
– формирование навыков восприятия современной музыки. 
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Возрастная характеристика детей. 
Каждая возрастная группа имеет свои психолого-педагогические особенности, которые педагог учитывает в своей деятельности 
(см. таблицу). Характеристика психолого-возрастных особенностей обучающихся по возрастным группам. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Младший школьный возраст 6 (7) – 10 (11) лет. 
Ведущая деятельность. Учебная деятельность. 
Новообразование. Произвольность всех психических познавательных процессов. 
Социальная ситуация развития. Освоение знаний, развитие интеллектуально-познавательной деятельности. 

Психологические особенности познавательной сферы. 
Внимание.   Непроизвольное, недостаточно устойчивое, ограничено по объему. 
Мышление. Развивается от эмоционально-образного к абстрактно-логическому. 
Память. Наглядно-образная. 

Особенности личностной сферы. 
Уровень самооценки.   
 
 

Самооценка зависит от мнения взрослых, от оценок учителя. Уровень притязаний 
складывается под влиянием успехов и неуспехов в предметной деятельности. Большое 
значение имеют для ребенка в этом возрасте социальные мотивы. 

Черты характера. Доверчивость, исполнительность, восприимчивость. 
Средний школьный возраст, подросток 10 (11) – 14 (15) лет. 

Ведущая деятельность. Интимно-личностное общение в учебной и других видах деятельности. 
Новообразование Чувство «взрослости», возникновение представления о себе «не как о ребенке», изменение 

сферы интересов. 
Социальная ситуация развития. Освоение норм и отношений между людьми Психологические особенности познавательной 

сферы. 
Психологические особенности познавательной сферы. 

Внимание. Произвольное, характерная черта — специфическая избирательность. 
Мышление. Развивается от конкретно-образного к абстрактному, склонно к критичности. 
Память. Логическая. 

Особенности  личностной сферы. 
Уровень самооценки. Самооценка неустойчивая, противоречивая. Авторитет педагога снижается 
Черты характера Упрямство, эгоизм, доброта переживаний, внутреннее беспокойство, конфликтность, 

склонность к ссорам, агрессии, самоизоляция, ранимость. 
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Система отслеживания и оценивания результативности реализации программы. 
      Начальный уровень музыкальной подготовки учащихся определяется во время вступительного прослушивания. На первый и 
второй год обучения музыкальной студии, в основном, поступают дети без специальной музыкальной подготовки, поэтому 
начальный  уровень их знаний, умений и навыков практически нулевой. Что касается музыкальных способностей учащихся, то 
уровень их различен, у каждого ребенка он индивидуален. В процессе изучения данной программы учащиеся овладевают 
различными специальными музыкальными знаниями, умениями, навыками. Каждый год обучения ставит определенные 
требования к знаниям, умениям, навыкам, которые должны приобрести учащиеся, поэтому процесс приобретения знаний 
проходит поэтапно, постепенно, с учетом возрастных особенностей детей. На момент окончания музыкальной студии учащиеся 
владеют всем запасом знаний, умений, навыков начального музыкального образования. Этот уровень знаний, умений и навыков 
дает учащимся возможность продолжения  музыкального образования в средних и высших учебных заведениях. Так как данная 
программа направлена и на развитие  музыкальных способностей учащихся, разделы учебно-тематического плана каждого года 
обучения разработаны так, чтобы  занятия способствовали постепенному развитию музыкального слуха, музыкальной памяти, 
чувства метро-ритма, аналитических  способностей, логического мышления, творческих способностей учащихся. В программе 
отражены требования к уровню развития музыкальных способностей учащихся, но здесь надо отметить, что степень развития 
музыкальных способностей, уровень их развития строго индивидуальны, они во многом зависят от природных данных 
учащихся. Что касается развития личностных качеств, то в результате обучения у учащихся формируются 
дисциплинированность, аккуратность, усидчивость, ответственность, собранность. Обучение проходит в групповой форме с 
обязательным прохождением всех разделов программы и постепенным усложнением материала на протяжении всех лет обучения. 
Теоретические знания  ученик  получает одновременно с практикой, что является наиболее продуктивным и целесообразным. 
Занятие в классе по сольфеджио является основной формой учебной и воспитательной работы, проводимое в форме группового 
занятия педагога с учениками 1 раз в неделю: для детей I–го года обучения (6-ти лет) по 30 минут, с 7-17 лет лет по 45 минут, 
Учебные группы комплектуются детьми примерно одного возраста и одинаковыми музыкальными данными. Состав одной 
группы от 5–6 человек, но возможны и малокомплектные группы, особенно  в средних и старших классах от 2-4 человек. Для 
каждого года обучения предусмотрены промежуточная аттестация и аттестация по итогам освоения программы.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФОРМЫ  И  МЕТОДЫ  КОНТРОЛЯ. 
Контроль  и  учет  успеваемости. 

Программа состоит из шести разделов.  
I. Музыкальная грамота. 
II. Вокально-интонационные навыки. 
III. Сольфеджирование и пение с листа.  
IV. Метро-ритмические навыки.  
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V. Слуховой анализ.  
VI. Музыкально-творческие навыки. 
       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. 
Уровень знаний учащихся осуществляется несколькими видами аттестаций: текущий контроль, промежуточная аттестация и 
контроль по итогам освоения программы. Цели аттестации – это установить соответствие достигнутого учеником уровня 
знаний и умений на определенном этапе обучения программным требованиям. Входящая диагностика проводится для 
поступающих в музыкальную студию в начале учебного года в виде анкетирования, собеседования, тестирования, 
прослушивания. Все виды аттестации проводятся в двух направлениях – проверка теоретических знаний и практических навыков 
и умений в устной форме , для окончивающих свое обучение – в устной и письменной форме.  
• Текущий контроль проводится на занятии в форме контрольных уроков, зачетов и проходит в течение короткого промежутка 
времени не более 9-10 минут и осуществляется регулярно преподавателем на уроках, он направлен на поддержание учебной 
дисциплины, ответственную организацию домашних занятий. При выставлении оценок учитываются качество выполнения 
предложенных  заданий, инициативность и самостоятельность при выполнении классных и домашних заданий, темпы 
продвижения ученика. Текущий контроль предполагает – устный опрос, собеседование, тестирование, открытое занятие. 
1.Устные формы: контрольное занятие, урок-опрос, открытое занятие. Главным достоинством устных форм проверки знаний, 
умений и навыков является непосредственный контакт между учащимся и педагогом, в процессе проверки. Это дает возможность 
педагогу следить за развитием мысли отвечающего, своевременно корректировать знания, устранять сомнения относительно 
состояния знаний учащегося, исправлять погрешности речи, учить грамотно строить изложение, учить правильно применять 
терминологию. Устный опрос (индивидуальный и фронтальный), включающий основные  формы работы – сольфеджирование 
одноголосных и двухголосных примеров, чтение с листа, слуховой анализ интервалов и аккордов вне тональности и в виде 
последовательности в тональности, интонационные упражнения. 
2.Письменные формы проверки знаний, умений и навыков: тестовые материалы, письменные контрольные, упражнения по одной 
теме, письменная работа по нескольким темам. Письменная проверка позволяет за короткое время проверить знания большого 
числа учащихся. Ее специфическая особенность – большая объективность по сравнению с устной, так как легче осуществить  
 

 

равенство меры выявления знаний. Самостоятельные письменные задания – запись музыкального диктанта, слуховой анализ, 
выполнение теоретического задания. 
3.Проведение небольших конкурсов, подготовка творческих работ, выступлений детей на заданную тему. «Конкурсные» 
творческие задания (на лучший подбор аккомпанемента, музицирование, сочинение на заданные ритм и тему). Способы оценки 
знаний на каждом занятии разнообразны: фронтальный опрос, беглый текущий опрос, систематическая проверка домашнего 
задания, самостоятельная работа на закрепление теоретического материала, контрольные уроки в конце каждой четверти, 
контрольный срез по всем видам работ в конце учебного года, тестирование на закрепление теоретических знаний.  
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• Промежуточная аттестация проводится на занятии в форме контрольных уроков, зачетов и проходит в течение 
короткого промежутка времени, или в конце каждого раздела и в конце учебного года с использованием всех выше 
перечисленных форм. После аттестации второго полугодия осуществляется перевод учащихся на следующий год обучения. 
• Контроль по итогам освоения программы осуществляется на VIII-м году по окончании полного курса образования. Она 
проходит в конце учебного года (апрель–май) по тем же направлениям и со всеми видами опроса, на котором учащийся должен 
продемонстрировать приобретенные музыкально-теоретические знания. Проверка практических навыков и умений может 
проходить по следующим видам: пение с листа, пение наизусть одной из выученных мелодий, диктант, слуховой анализ, подбор 
по слуху, повтор голосом с названием звуков или подбор на инструменте короткой мелодии в размере 4-6 тактов, сочинение или 
досочинение мелодии на заданный ритм, аккомпанемент или подбор аккомпанемента. После аттестации по итогам освоения 
программы учащийся выпускается из музыкальной студии «Ноктюрн». Вся ежегодная аттестация учащихся фиксируется в 
журнале учета успеваемости. 
 

Критерии оценки промежуточной аттестации и контроля по итогам  
освоения общеразвивающей программы обучающимися. 

Для аттестации учащихся используется дифференцированная трехуровневая система оценок знаний и умений: высокий уровень, 
средний уровень, низкий уровень.  
Оценка «высокий уровень»:  
– чистое интонирование, хороший темп ответа, правильное дирижирование, демонстрация основных теоретических знаний. 
Оценка «средний уровень»: 
– недочеты в отдельных видах работы: небольшие погрешности в интонировании, нарушения в темпе ответа, ошибки в 
дирижировании, ошибки в теоретических знаниях. 
Оценка «низкий уровень»: 
– ошибки, плохое владение интонацией, замедленный темп ответа, грубые ошибки в теоретических знаниях. 
– грубые ошибки, невладение интонацией, медленный темп ответа, отсутствие теоретических знаний. 
 
 
Музыкальный диктант. 
Оценка «высокий уровень»: 
– 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. 
Оценка «средний уровень»: 
– музыкальный диктант записан полностью в пределах отведенного времени и количества проигрываний.  
– допущены 2-3 ошибки в записи мелодической линии, ритмического рисунка, либо большое количество недочетов. 
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Оценка «низкий уровень»:  
– музыкальный диктант записан полностью в пределах отведенного времени и количества проигрываний,  
–допущено большое количество (4-8) ошибок в записи мелодической линии, ритмического рисунка,  
– музыкальный диктант записан не полностью (но больше половины).  
Контроль позволяет определить эффективность обучения по программе, обсудить результаты, внести изменения в учебный 
процесс, позволяет учащимся, родителям, педагогу увидеть результаты своего труда, создает хороший психологический климат в 
коллективе. Система контроля вводится с первого года обучения: оценивание достигнутых результатов учащимися фиксируются 
в журнале учета успеваемости по четвертям, за год. Форма поощрения: благодарность, поощрительные слова педагога, памятные 
подарки, сувениры.  

Требования к обучающимся на разных этапах обучения. 
        По каждому разделу программы на каждом этапе обучения ученики, в соответствии с требованиями программы, должны 
знать музыкально-теоретический материал и уметь выполнять письменные задания: записывать музыкальный диктант, 
соответствующей трудности, сольфеджировать разученные мелодии, пропеть незнакомую мелодию с листа, исполнить 
двухголосный пример (в ансамбле, с собственной игрой второго голоса, для продвинутых учеников – и с дирижированием), 
определять на слух пройденные интервалы и аккорды, строить пройденные интервалы и аккорды в пройденных тональностях 
письменно, устно и на фортепиано, анализировать музыкальный текст, используя  полученные теоретические знания, исполнять 
вокальное произведение с собственным аккомпанементом на фортепиано (в старших классах), знать необходимую 
профессиональную терминологию. При отсутствии природной интонации допускается подыгрывание на фортепиано педагогом 
или самим учеником, а также вокальная поддержка педагога (или ученика с хорошей интонацией). 
Примерные требования к промежуточной аттестации для каждого года обучения. 
Письменно: 
– записать самостоятельно музыкальный диктант, соответствующий требованиям настоящей программы. Уровень сложности и    
диктанта может быть различным в группах, допускаются диктанты разного уровня сложности внутри одной группы.  
Индивидуальный устный опрос: 
– он должен охватывать ряд обязательных тем и форм работы, но уровень трудности музыкального материала может быть также 
различным. 
 
  

1.Спеть с листа мелодию соответствующей программным требованиям трудности и дирижированием. 
2.Спеть один из голосов выученного двухголосного примера (в дуэте или с фортепиано). 
 

3.Спеть по нотам романс или песню с собственным аккомпанементом на фортепиано. 
4.Спеть  различные виды пройденных мажорных и минорных гамм. 
5.Спеть или прочитать хроматическую гамму. 
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6.Спеть от звука вверх или вниз пройденные интервалы.                                 
7.Спеть в тональности тритоны и хроматические интервалы с разрешением. 
8.Определить на слух несколько интервалов вне тональности. 
9.Спеть от звука вверх или вниз пройденные аккорды. 
10.Спеть в тональности пройденные аккорды. 
11.Определить на слух аккорды вне тональности.  
12.Определить на слух последовательность из 8-10 интервалов или аккордов. 
Пример устного опроса: 
– спеть с листа одноголосный пример (А.Рубец. Одноголосное сольфеджио: №66), 
– спеть один из голосов двухголосного примера в дуэте или с фортепиано (Б.Калмыков, Г.Фридкин. Двухголосие: №226), 
– спеть с собственным аккомпанементом по нотам романс М.Глинки «Признание», 
– спеть гармонический вид гаммы Ре-бемоль мажор вниз, мелодический вид гаммы соль-диез минор вверх, 
– спеть или прочитать хроматическую гамму Си мажор вверх, до-диез минор вниз, 
– спеть от звука «ми» вверх все большие интервалы, от звука «си» вниз все малые интервалы, 
– спеть тритоны с разрешением в тональностях фа минор, Ми-бемоль мажор, характерные интервалы в тональностях фа-диез 
минор, Си-бемоль мажор,  
– определить на слух несколько интервалов вне тональности, 
– спеть от звука ре мажорный и минорный секстаккорды, разрешить их как главные в возможные тональности, 
– спеть в тональности си минор вводный септаккорд с разрешениями, 
– разрешить малый септаккорд с уменьшенной квинтой, данный от звука «ми», во все возможные тональности, 
– определить на слух последовательность из интервалов или аккордов (см. нотные примеры №№39-42  в разделе «Методические 
указания»). 
 
 

Примерные требования к аттестации по итогам освоения программы для VI года обучения. 
Письменно:  
– записать самостоятельно музыкальный диктант, соответствующий требованиям настоящей программы.  
Устно: 
– пение пройденных гамм, отдельных ступеней, в том числе альтерированных,  
– пение пройденных интервалов от звука вверх и вниз,  
– пение пройденных интервалов в тональности,  
– пение пройденных аккордов от звука вверх и вниз,  
– пение пройденных аккордов в тональности,  
 

– определение на слух отдельно взятых интервалов и аккордов,  
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– определение на слух последовательности интервалов или аккордов в тональности,  
– чтение одноголосного примера с листа,  
– пение одноголосного примера, заранее выученного наизусть.  
Образец устного опроса:  
1. Спеть три вида гаммы соль-диез минор. 
2. Спеть натуральный и гармонический вид гаммы Ре-бемоль мажор. 
3. Спеть с разрешением в тональности Си мажор IV повышенную,  VI пониженную ступени. 
4. Спеть с разрешением в тональности си-бемоль минор IV повышенную, VII повышенную ступени. 
5. Спеть от звука ре вверх м.2, м.6, от звука си вниз ч.4, м.7, от звука ми вверх б.3, б.6. 
6. Спеть в тональностях Ля-бемоль мажор и до-диез минор тритоны в натуральном и гармоническом виде с разрешением. 
7. Спеть в  тональностях Ми мажор и фа минор уменьшенные трезвучия с разрешением. 
8. Данный от звука ре малый мажорный септаккорд разрешить как доминантовый в две тональности. 
9.  Определить на слух сыгранные вне тональности аккорды и интервалы. 
10. Определить на слух последовательность из интервалов или аккордов в тональности (см. нотные примеры 25, 26 в разделе 
«Методические рекомендации»). 
11. Спеть один из заранее выученных наизусть одноголосных примеров (например, Б.Калмыков, Г.Фридкин. №№571, 576). 
12. Прочитать с листа мелодию соответствующей трудности (например, Г.Фридкин. Чтение с листа: №№352, 353). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примерные требования к аттестации по итогам освоения программы для VIII года обучения. 
Письменно: 
– написать одноголосный диктант (текст – средней трудности) в объеме 8-10 тактов в пройденных тональностях до 4-х знаков в 
ключе (натуральный мажор, 3 вида минора) и размерах (2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 3/8), включающий отклонения в тональности первой 
степени родства, хроматические проходящие и вспомогательные звуки, движение по звукам пройденных аккордов, скачки на 
пройденные интервалы (возможны скачки шире октавы), обороты с альтерированными ступенями, ритмические фигуры – 
различные виды внутритактовых и междутактовых синкоп, триолей, ритмов с залигованными нотами. Возможны несложные  
виды хроматизмов, отклонений, модуляция а параллельную тональность или в тональность доминанты. Скачки на 6, 7. В ритме – 
пунктир, ритмические группы с шестнадцатыми, триоль, внутритактовая синкопа. Исполняется 8-10 раз. В отдельных случаях, 
исходя из возможностей учащегося, диктант может быть заменен письменной работой по репродуцированию ранее выученной 
мелодии. 
Выпускник выполняет ответы по билетам, включающий разделы: пение ладов, интервалов, аккордов, гармонических 
последовательностей в ладу и от звука. 
Устно: 
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– спеть с листа мелодию, соответствующую программным требованиям трудности, с дирижированием, 
– спеть  различные виды пройденных мажорных и минорных гамм от любой ступени, 
– спеть или прочитать хроматическую гамму,  
– спеть от звука вверх или вниз пройденные интервалы,                                 
– спеть в тональности тритоны, характерные и хроматические интервалы с разрешением, 
– разрешить данный интервал в возможные тональности. При необходимости сделать энгармоническую замену, 
– определить на слух несколько интервалов вне тональности, 
– спеть от звука вверх или вниз пройденные аккорды, 
– спеть в тональности пройденные аккорды, 
– разрешить данный мажорный или минорный аккорд как главный и как побочный в возможные тональности, 
– разрешить данный септаккорд в возможные тональности, определить на слух аккорды вне тональности, 
– определить на слух последовательность из 8-10 интервалов или аккордов. Данные задания могут быть вариативны и     
  изменяться в сторону упрощения заданий. 

     
 
 
 
 

ГОДОВОЙ  УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  ПО  СОЛЬФЕДЖИО ПО  РАЗДЕЛАМ. 
В учебном плане по сольфеджио представлены все виды музыкальной деятельности по всем годам обучения с разбивкой на 

теоретические и практические часы. 
 

№№ 
 п/п 
 
 

Название разделов Г О Д А   О Б У Ч Е Н И Я. 
I II III IV V VI VII VIII 

теор. прак. теор. прак. теор. прак. теор. прак. теор. прак. теор. прак. теор. прак. теор. прак. 

I. Музыкальная грамота.   2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 
Текущий контроль 

II.  Вокально-интонационные 
навыки.  

2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 

Текущий контроль 
III. Сольфеджирование и пение 

с листа. 
2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 

Текущий контроль 
IV. Метро-ритмические  

навыки. 
2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 
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Текущий контроль 

V. Слуховой анализ. 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 
Текущий контроль 

VI. Музыкально-творческие 
навыки. 

2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 

Текущий контроль 
                                         Всего:  12 24 12 24 12 24 12 24 12 24 12 24 12 24 12 24 

                                       Итого: 36 36 36 36 36 36 36 36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Первый год обучения. 
        Общие задачи:  
– привить детям любовь и интерес к музыке,  
– накопление музыкальных впечатлений и воспитание музыкально-художественного вкуса,  
– выявление и всестороннее развитие музыкальных способностей детей,  
– развитие в ребенке заинтересованности, восприимчивости, творческой активности, умение дисциплинировано участвовать в   
  музицировании,  
– формирование первоначальных музыкальных знаний и навыков, приобретение элементарных знаний по музыкальной  
  грамоте. 

Учебный план первого года обучения. 
№№ 
п/п 

Название  разделов Количество часов 
теория практика контроль всего 

I. I.Музыкальная грамота.    2 4 опрос 6 
I.1.Знакомство с предметом.   

 
 
 
 
 

   
I.2. Нотная запись. 
I.3.Длительности нот и пауз. 
I.4.Мажорный лад.  
I.5.Минорный лад. 
I.6.Аккорд и трезвучие. 

Текущий контроль. 
II. Вокально-интонационные навыки. 2 4 опрос 6 

II.1.Голосовой аппарат.     
II.2.Упражнения. 
II.3.Попевки, мелодии, песни. 
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II.4.Аккомпанемент.  
II.5.Последовательности в мажоре. 
II.6.Одноголосное пение. 

Текущий контроль. 
III. Сольфеджирование. 2 4 опрос 6 

III.1.Структура песен.     
III.2.Движение мелодии. 
III.3.Размер, ритм, темп. 
III.4.Затакт, его виды. 
III.5.Виды ритмических групп. 
III.6.Сольмизация. 

Промежуточная аттестация. 
 

IV. Метро-ритмические навыки. 2 4 опрос 6 
IV.1.Музыкальный метр.      
IV.2.Сильная и слабая доли.  
IV.3.Ритмический рисунок. 
IV.4.Синкопа.  
IV.5.Пунктирный и синкопированный ритм. 
IV.6. Ритмическая партитура. 

Текущий контроль. 
V. Слуховой анализ. 2 4 опрос 6 

V.1.Музыкальный язык.     
V.2.Характер пьес. 
V.3.Интервалы. 
V.4.Мажорное трезвучие. 
V.5.Консонанс. 
V.6.Диссонанс. 

Текущий контроль. 
VI. Музыкально-творческие навыки. 2 4 опрос 6 

VI.Устный диктант.     
VI.Письменный диктант. 
VI.Ритмический диктант. 
VI.Мелодический диктант. 
VI.Подбор мелодии 
VI.6.Транспонирование мелодии. 
Промежуточная аттестация. 

                                                            Всего: 12 24  36 
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       К концу первого года обучения дети:                   

Должны знать / понимать: Должны уметь / применять: 
I.Музыкальная грамота. Знать программный необходимый 
теоретический материал I-го года обучения: строение форте-
пиано, регистры, названия нот, октав, их количество, нотный 
стан; скрипичный ключ; основные начальные правила нотопи-
сания, понятия о мажорном ладе, о гамме, музыкальную тер-
минологию.  

Владеть азами музыкальной грамоты: находить, называть окта-
вы, уметь писать нотный стан, музыкальный ключ, записывать  
и находить нотные знаки, уметь строить гамму до мажор; быст-
ро расшифровывать музыкальные термины.  

II.Вокально-интонационные навыки. Знать: правила певче-
ской установки, взятия дыхания; знать любую из выученных 
песен с текстом или нотами от разных звуков.  

Владеть: равномерным дыханием, распределением его на музы-
кальную фразу; чистой интонированием пройденного музыкаль-
ного материала: упражнения, попевки, примеры, песенки, гам-
мы.  

III.Сольфеджирование и пение с листа. Знать: нотный мате-
риал выученных песен от разных звуков, в пройденных тональ-
ностях; сольфеджировать по нотам простые мелодии с дири-
жированием.  

Уметь: сольфеджировать выученные песни от разных звуков, в 
пройденных тональностях; по нотам простые мелодии с дири-
жированием. 

IV.Метро-ритмические навыки. Знать: ритмические фигуры 
в размере 2/4 (две четверти, четверть и две восьмые, две вось-
мые и четверть, четыре восьмые, половинная); в размере 3/4 
(три четверти, половинная и четверть, четверть и половинная, 
половинная с точкой); навыки тактирования и дирижирования 
в размерах 2/4,3/4 и узнавать размер пьесы.  

Уметь: определять ритмический рисунок (простукивание, прого-
варивание на слоги); исполнять ритмический рисунок по записи 
(ритмические карточки, нотный текст);узнавать мелодии по рит-
мическому рисунку и определять размер в прослушанном музы-
кальном построении; прохлопывать любую из выученных песен 
с текстом или нотами от разных звуков 

V.Слуховой анализ. Слуховое осознание чистой интонации. 
Знать: на слух музыку пройденных песен и пьес; определять 
на слух в музыкальных примерах размер 2/4, ¾;  ритмический  
рисунок  короткой  мелодии. 

Узнавать на слух: музыку пройденных песен, пьес, кратко их  
характеризовать; определять на слух характер, лад (мажор, ми-
нор), структура, количество фраз, устойчивость, или неустойчи-
вость отдельных оборотов, размер, знакомые ритмогруппы, дви-
жение вверх, вниз, повторность звуков, движение по устойчи-
вым звукам, скачки, опевания), мажорное трезвучие. 

VI.Музыкально-творческие навыки. Знать: правила написа-
ния трех видов диктантов в объеме 2-4 тактов; правила подбора 
и транспонирования мелодии. 

Уметь: писать устный, мелодический, ритмический диктант в 
объеме 2–4 тактов; определять ритмический рисунок, размер 
пьесы; подбирать, транспонировать несложные песенки. 
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Содержание учебного плана. 
Раздел I. Музыкальная  грамота. 6 часов 

Название темы Теоретические  сведения Практическая работа 
I.1.Знакомство с предметом.  
I.2. Нотная запись. 
I.3.Длительности нот и пауз. 
I.4.Мажорный лад.  
I.5.Минорный лад. 
I.6.Аккорд и трезвучие  

Понятия: высокие, средние, низкие звуки. Знакомс-
тво с клавиатурой и названиями регистров, октав. 
Понятия: звукоряд. Знакомство с нотным станом и 
его составляющими: скрипичный ключ, басовый 
ключ, ноты. Знакомство с куплетной формой, реп-
ризой, мелодией, аккомпанементом, фразой, перио-
дом, предложением, кульминацией. Изучение нот 
первой октавы: графическая запись. Доля – пульс: 
слабые и сильные доли; ударный и безудар-ный 
слог в музыке. Музыкальный размер (2/4,3/4). Пон-
ятия: тоника. Понятие: знаки альтерации (диез, бе-
моль). Понятия: длительности нот и пауз: (целая, 
половинная, четвертная, восьмая). Ноты с точкой. 
Басовый ключ. Понятия: затакт и его виды (чет-
верть, две восьмые); такт, тактовая черта, такти-
рование; тон–полутон, тональность (мажор и ми-
нор); динамические оттенки; темп. Строение гамм, 
цифровое обозначение их ступеней, тоника, ввод-
ные ступени (их устойчивость и неустойчивость,их  
разрешение в устойчивые). До мажор и ля минор. 
Изучение элементов гаммы. Понятия: аккорд и тре-
звучие. Строение аккорда. Строение мажорного и 
минорного трезвучия.Музыкальная терминология. 

Работа с нотной тетрадью. Слушание музыки и определение высоты 
звуков. Упражнения на развитие музыкальной памяти на основе дет-
ских попевок, песен. Формирование навыков нотной записи: графи-
ческая запись нот первой и малой октав; тактовая черта; скрипичный и 
басовый ключ; упражнения и ритмические группы в размерах 2/4,3/4; 
знаки альтерации; длительности нот  и пауз (половинная, четвертная и 
восьмая); ноты с точкой (половинная с точкой); примеры с затактом; 
строение мажорного и минорного лада, их ступеней; вводные ступени с 
их устойчивостью и разрешением; аккорды; мажорные и минорные 
трезвучия. Тактирование нотного текста. Освоение понятий: сильная и 
слабая доли; куплетная форма, реприза; тоника, тон и полутон, фраза, 
динамические оттенки, кульминация, мелодия, аккомпанемент. Запись 
музыкальных терминов I года обучения темп: a tempo, adagio, allegretto, 
allegro, andante, andantino, larghetto, largo, lento, lento di moltо, moderato, 
ritenuto, tenuto; штрихи: legato, non legato, portamento, staccato; характер и 
динамика: cantabile, cantilene, creschendo, da capo al fine, diminuendo, dolce, fine, 
forte, grave, leggiero, mezza, mezza forte, mezza non, mezza piano, non troppo, 
piano, pianissimo, poco a poco, scherzando, scherzo, scherzoso, semplice, sempre, 
simile, senza. Работа с дидактическим материалом: карточки, таблицы.  

Раздел II. Вокально-интонационные навыки. 6 часов 
II.1.Голосовой аппарат. 
II.2.Упражнения. 
II.3.Попевки, мелодии, песни. 
II.4.Аккомпанемент.  
II.5.Последовательности в мажоре. 
II.6.Одноголосное пение.  
 

Понятия: голос, голосовой аппарат, его устройство, 
правила охраны и гигиены голосового аппарата, 
правила владения голосом, дыханием, извлечением 
звуков. Значение упражнений и подбор тренирово-
чного материала. Анализ вокального материала: 
строение простейших попевок, мелодий,песен (куп-
лет: запев-припев). Понятия: характер, темп песен. 
Понятие об аккомпанементе. Инструментальное со-

Рассказ о голосе, голосовом аппарате, его устройстве, охране и 
гигиен. Умение правильно брать дыхание. Правильное положение 
корпуса, осанки. Спокойный, без напряжения вдох. Одновремен-
ный вдох перед началом пения. Выработка равномерного дыхания 
и умения постепенно его распределять на музыкальную фразу. 
Четкое произношение согласных  в слове. Слуховое осознание чи-
стой интонации. Формирование певческих навыков. Пение: куплета 
(запев-припев), пение под аккомпанемент: разбор и пение коротких 
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провождение: фортепианное, оркестровое. Поддер-
жка голоса различными сопровождениями. Опреде-
ление различных последовательностей звуков в 
мажоре. Сведения об одноголосном пении. Пение: 
правила владения дыханием, голосом. Пение в 
унисон простых попевок и песенок. Определение 
на слух: трихорд, тетрахорд, их строение. 

попевок, мелодий; песен-упражнений из 2-3 соседних звуков с по-
степенным расширением диапазона (со словами, позднее на слоги 
или с названием звуков) с аккомпанементом; несложных последо-
вательностей ступеней: V-III, V-III-V-VI-V, I-II-III, III-II-I, V-IV-
III, III-IV-V, I-II-I, I-VII-I,V-VI-VII-I; последовательностей ступе-
ней, трихордов, тетрахордов тонического трезвучия (с различной 
последовательностью звуков); мажорного трезвучия от звуков; пе-
сен различного характера; песен в одноголосном звучании; в уни-
сон в сопровождении фортепиано. 

Раздел III. Сольфеджирование и пение с листа. 6 часов 
III.1.Структура песен. 
III.2.Движение мелодии. 
III.3. Размер, ритм, темп. 
III.4.Затакт. 
III.5.Ритмическая группа. 
III.6.Сольмизация. 
 
 

Анализ музыкального текста, его структуры: ноты, 
тональность, длительности нот, размер, ритм и рит-
мический рисунок, количество тактов, фразы и их 
количество.Понятие: движение мелодии, вверх или 
вниз, поступенно, скачкообразно, зигзагообразно. 
Понятия: размер, ритм, темп. Знакомство: размеры 
2/4,3/4, ритм мелодии, видами темпа (медленный и 
средний). Понятие: затакт. Знакомство с затактом. 
Начало песен с затакта понятие: ритмическая гру-
ппа. Анализ и опевание ритмических групп в раз-
ных размерах. Мелодии в различных длительнос-
тях. Понятие: сольмизация. Сольмизация попевок. 

Сольфеджирование и пение: несложных песен с текстом после 
разбора их строения, с сопровождением и без сопровождения; 
пение от разных звуков; нотных примеров, включающих в себя 
движение мелодии вверх и вниз, поступенные ходы; скачки на то-
нику и опевание тоники; мелодий в разных ритмических длитель-
ностях (основные) в размерах 2/4,3/4 в медленном и среднем тем-
пе; длительностей нот: восьмые, половинные, четвертные; песен с 
затакта, разными ритмическими группами (четверть и две вось-
мые). Сольмизация несложных нотных примеров с названием нот 
без мелодии.  

Раздел IV. Метро-ритмические навыки. 6 часов 
IV.1.Музыкальный метр. 
IV.2.Сильная и слабая доли.  
IV.3.Ритмический рисунок. 
IV.4.Синкопа.  
IV.5.Пунктирный и синкопирован- 
ный ритм. 
IV.6. Ритмическая партитура.  
 

Понятие: музыкальный метр, метро-ритм. По- 
нятие: сильная и слабая доли; ударный и безу-
дарный слог в музыке. Понятие: ритмический 
рисунок. Ритмический рисунок в основных раз-
мерах: 2/4,3/4.Понятие: синкопа. Понятия: пунк 
тирный и синкопированный ритмы. Метро-рит-
мические упражнения. Ритмическая фигура за-
такта. Анализ ритмических групп в основных раз-
мерах. Осознание равномерности метрических 
долей, их сложения и дробления. Понятие: ди-
рижер, дирижирование.Основы дирижирования 
и дирижерский жест. Понятие: ритмическая  пар-
титура. 

 Работа с нотной тетрадью. Прохлопывание  в ладоши (выстукивание 
карандашом, или на ударных инструментах) песен с сильной и слабой 
долями. Ритмическая импровизация различных ритмических рисунков, 
метрических долей в нотных примерах. Исполнение ритмических ос-
тинатных фраз под аккомпанемент педагога. Поиск синкоп в пье-
сах. Работа над равномерностью ритмической пульсации, над пун-
ктирным и синкопированным ритмом. Пение песен с дирижирова-
нием в размерах 2/4,3/4. Выстукивание ритмической партитуры на за-
данный ритмический рисунок и размер с одним учеником или группой 
учащихся. Чтение ритмического рисунка ритмослогами по нотному 
тексту под аккомпанемент педагога. Игра ритмической партитуры  
с применением шумовых инструментов. Исполнение простейших 
ритмических партитур с сопровождением фортепиано или без 
него.  
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Раздел V. Слуховой анализ. 6 часов 
V.1.Музыкальный язык. 
V.2.Характер пьес. 
V.3.Интервалы. 
V.4.Мажорное трезвучие.  
V.5.Консонанс.  
V.6.Диссонанс. 

Понятие: музыкальный язык пьесы. Мелодия, ее 
структура: мотив, фраза, предложение, период,  ме-
лодический оборот. Понятие: характер музыкаль-
ной пьесы. Многообразие видов характера пьес. 
Понятие: интервал (название, обозначение, сту-
пеневая величина, определение их на слух). 
Строение простых интервалов на слух: прима, се-
кунда, терция. Понятие: мажорное трезвучие, его 
строение. Понятие: консонанс. Благозвучие мело-
дии. Понятие: диссонанс. Диссонанс в звучании.  

Работа с инструментом. Слуховое осознание чистой интонации 
(предполагается, что вокально-интонационные навыки будут при 
виваться во всех следующих классах, а также на хоровых заня-
тиях). Определение на слух и осознание музыкального произ-
ведения: лада, количества фраз, размера, темпа, динамических от-
тенков (форте–пиано); устойчивости отдельных мелодических 
оборотов, их разбор; интервалов (названия, обозначения, ступене-
вая величина, определение их на слух); отдельные ступеней, трез-
вучий мажора и минора; пение с вычленением одной из ступени в 
интервалах, в трезвучиях; пьес на слух с элементами консонанса и 
диссонанса.  

Раздел VI. Музыкально-творческие навыки. 6 часов 
VI.1.Устный диктант. 
VI.2.Письменный диктант. 
VI.3.Ритмический диктант 
VI.4.Мелодический диктант. 
VI.5.Подбор мелодии. 
VI.6.Транспонирование мелодии.  

Понятие: устный диктант. Понятие: письменный 
диктант. Понятие: ритмический диктант. Понятие: 
мелодический диктант. Анализ музыкального текс-
та всех видов диктанта: структура ноты, характер, 
тональность, длительности нот, размер, ритм и рит-
мический рисунок, количество тактов и фраз, дви-
жение мелодии вверх или вниз, поступенно, скач-
кообразно, зигзагообразно, темп. Правила записи 
всех видов диктанта. Понятие: подбор мелодии. 
Знакомство с правилами подбора мелодии. Поня-
тие: транспонирование. Транспонирование попе-
вок в другую тональность. Точное соблюдение то-
нового соотношения и ключевых знаков при транс-
понировании. 

Работа с нотной тетрадью и инструментом. Подготовительные уп-
ражнения к устному диктанту: запоминание с предварительным 
пропеванием небольшой фразы, воспроизведение её на нейтраль-
ный слог, или слог «лё» или с текстом (для чисто интонирующих 
детей); письменные упражнения для выработки навыков нотописа-
ния; проигрывание знакомых мелодий на инструменте. Запись ме-
лодий, диктуемых с названием звуков (в медленном темпе вслед за 
педагогом). Звуковысотное оформление данного ритмического ри-
сунка. Выставление ритмического рисунка в данных нотных при-
мерах. Нотная запись небольших мелодий (2-4 такта) с ритмичес-
ким оформлением в мажорной тональности. Ритмическое сопро-
вождение звучащей на инструменте мелодии. Придумывание слов, 
фраз на заданный ритм. Подбор простейших попевок, песенок, мело-
дий. Подбор по слуху знакомых мелодий от звука. Транспонирова-
ние мелодий на один тон вверх.  

 
 
 

Календарный учебный график первого года обучения. 
 
 

№№ 
п/п 

Дата Раздел Темы Часы Форма контроля 

1.  I.Музыкальная грамота I. I.1.Знакомство с предметом.  1 Опрос. 
2.  I.Музыкальная грамота.I. I.2.Нотная запись. 1 Опрос. 
3.  I.Музыкальная грамота.I. I.3.Длительности нот и пауз. 1 Опрос. 
4.  I.Музыкальная грамота.I. I.4.Мажорный лад. 1 Опрос. 
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5.  I.Музыкальная грамота.I. I.5.Минорный лад. 1 Опрос. 
6.  I.Музыкальная грамота I. I.6.Аккорд и трезвучие. 1 Опрос. 

Текущий контроль.  Опрос. 
7.  II.Вокально-интонационные навыки. II.1.Голосовой аппарат. 1 Опрос, прослушивание. 
8.  II.Вокально-интонационные навыки. II.2.Упражнения. 1 Опрос, прослушивание. 
9.  II.Вокально-интонационные навыки. II.3.Попевки, мелодии, песни. 1 Опрос, прослушивание. 
10.  II.Вокально-интонационные навыки. II.4.Аккомпанемент. 1 Опрос, прослушивание. 
11.  II.Вокально-интонационные навыки. II.5.Последовательности в мажоре. 1 Опрос, прослушивание. 
12.  II.Вокально-интонационные навыки. II.6.одноголосное пение. 1 Опрос, прослушивание. 

Текущий контроль. Опрос, прослушивание. 
13.  III.Сольфеджирование и пение с листа. III.1.Структура песен. 1 Опрос, прослушивание. 
14.  III.Сольфеджирование и пение с листа. III.2.Движние млодии. 1 Опрос, прослушивание. 
15.  III.Сольфеджирование и пение с листа. III.3.Размер, ритм, темп. 1 Опрос, прослушивание. 
16.  III.Сольфеджирование и пение с листа. III.4.Затакт. 1 Опрос, прослушивание. 

  17.  III.Сольфеджирование и пение с листа. III.5.Ритмическаая группа. 1 Опрос, прослушивание. 
18.  III.Сольфеджирование и пение с листа. III.6.Сольмизация. 1 Опрос, прослушивание. 

Текущий контроль. Опрос, прослушивание. 
19.  IV.Метро-ритмические навыки. IV.1.Музыкальный метр. 1 Опрос, прослушивание. 
20.  IV.Метро-ритмические навыки. IV.2.Сильная и слабая доли. 1 Опрос, прослушивание. 
21.  IV.Метро-ритмические навыки. IV.3.Ритмический рисунок. 1 Опрос, прослушивание. 
22.  IV.Метро-ритмические навыки. IV.4.Синкопа.. 1 Опрос, прослушивание. 
23.  IV.Метро-ритмические навыки. IV.5.Пунктирный и синкопированный ритм. 1 Опрос, прослушивание. 
24.  IV.Метро-ритмические навыки. IV.6.Ритмическая партитура. 1 Опрос, прослушивание. 

Промежуточная аттестация. Опрос, прослушивание. 
25.  V.Слуховой контроль.  V.1.Музыкальный язык. 1 Опрос, прослушивание. 
26.  V.Слуховой контроль.  V.2.Характер пьес. 1 Опрос, прослушивание. 
27.  V.Слуховой контроль.  V.3.Интервалы. 1 Опрос, прослушивание. 
28.  V.Слуховой контроль.  V.4.Мажорное трезвучие. 1 Опрос, прослушивание. 
29.  V.Слуховой контроль.  V.5.Консонанс. 1 Опрос, прослушивание. 
30.  V.Слуховой контроль.  V.6Диссонанс. 1 Опрос, прослушивание. 

Текущий контроль. Опрос, прослушивание. 
31.  VI.Музыкально-творческие навыки. VI.Устный диктант.  1 Опрос, прослушивание. 
32.  VI.Музыкально-творческие навыки. VI.Письменный диктант. 1 Опрос, прослушивание. 
33.  VI.Музыкально-творческие навыки. VI.Ритмический диктант. 1 Опрос, прослушивание. 
34.  VI.Музыкально-творческие навыки. VI.Мелодический диктант. 1 Опрос, прослушивание. 
35.  VI.Музыкально-творческие навыки. VI.Подбор мелодии 1 Опрос, прослушивание. 
36.  VI.Музыкально-творческие навыки. VI.Транспонирование мелодии. 1 Опрос, прослушивание. 
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Промежуточная аттестация. Опрос, прослушивание. 

 
 
 

Формы аттестации. 
      Входная диагностика проводится в начале учебного года в виде анкетирования, собеседования, прослушивания. 
• Текущий контроль проводится на занятии в форме опроса, или прослушивания в течение короткого промежутка времени, 
занимая на первом году обучения не более 6 минут. Он осуществляется регулярно педагогом на занятиях сольфеджио, направлен 
на поддержание учебной дисциплины, ответственное отношение к занятиям, ответственную и правильную организацию 
самостоятельной и домашней работы. Он имеет воспитательные цели и носит стимулирующий характер. Текущий контроль над 
работой ученика отражает в оценках достижения ученика, темпы его продвижения в освоении материала, качество выполнения 
заданий. Текущий контроль может проходить в виде устного опроса, собеседования, тестирования, открытого занятия, 
письменной работы. При  выставлении оценок учитываются качество выполнения предложенных  заданий, инициативность и 
самостоятельность при выполнении классных и домашних заданий, темпы продвижения ученика. На основании результатов 
текущего контроля педагогом выставляется четвертная отметка, которая является основой учета успеваемости учащегося во 
время обучения по сольфеджио.  
1.Устные формы: контрольное занятие, урок-опрос,  открытое занятие. Главным достоинством устных форм проверки знаний, 
умений и навыков является непосредственный контакт между учащимся и педагогом, в процессе проверки. Это дает возможность 
педагогу следить за развитием мысли отвечающего, своевременно корректировать знания, устранять сомнения относительно 
состояния знаний учащегося, исправлять погрешности речи, учить грамотно строить изложение, учить правильно применять 
терминологию. Устный опрос (индивидуальный и фронтальный), включающий основные  формы работы – сольфеджирование 
одноголосных и двухголосных примеров, чтение с листа, слуховой анализ интервалов и  аккордов вне тональности и в виде 
последовательности в тональности, интонационные упражнения. 
2.Письменные формы проверки знаний, умений и навыков: запись все видов пройденных диктантов. Письменная проверка 
позволяет за короткое время проверить знания большого числа учащихся. Ее специфическая особенность – большая 
объективность по сравнению с устной, так как легче осуществить равенство меры выявления знаний. Самостоятельные 
письменные задания – запись музыкального диктанта, слуховой анализ, выполнение теоретического задания. Способы оценки 
знаний на каждом занятии разнообразны: фронтальный опрос, беглый текущий опрос, систематическая проверка домашнего 
задания, самостоятельная работа на закрепление теоретического материала по индивидуальным карточкам, контрольный срез по 
всем видам работ в конце учебного года, тестовые материалы на закрепление теоретических знаний. 
• Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью учащегося, её корректировку и 
проводится с целью определения качества реализации образовательного процесса, подготовки по учебному предмету и уровня 
умений и навыков, сформированных у учащегося на определенном этапе обучения. Промежуточная аттестация отражает 
результаты работы ученика за данный период времени, определяет степень успешности развития учащегося на данном этапе 
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обучения, проводятся в счет аудиторного времени 2 раза в учебном году ежегодно (в первом полугодии в декабре, во 
втором полугодии в апреле – мае).  
 
 
 
 
 
 
 
 

Критерии оценки промежуточной аттестации по результатам освоения  
общеразвивающей программы обучающимися первого года обучения. 

Для аттестации учащихся используется дифференцированная трехуровневая система оценок знаний и умений: высокий уровень, 
средний уровень, низкий уровень.  
Оценка «высокий уровень»:  
– чистое интонирование, хороший темп ответа, правильное дирижирование, демонстрация основных теоретических знаний. 
Оценка «средний уровень»: 
– недочеты в отдельных видах работы: небольшие погрешности в интонировании, нарушения в темпе ответа, ошибки в 
дирижировании, ошибки в теоретических знаниях. 
Оценка «низкий уровень»: 
– ошибки, плохое владение интонацией, замедленный темп ответа, грубые ошибки в теоретических знаниях. 
– грубые ошибки, невладение интонацией, медленный темп ответа, отсутствие теоретических знаний. 
Музыкальный диктант. 
Оценка «высокий уровень»: 
– 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. 
Оценка «средний уровень»: 
– музыкальный диктант записан полностью в пределах отведенного времени и количества проигрываний.  
– допущены 2-3 ошибки в записи мелодической линии, ритмического рисунка, либо большое количество недочетов. 
Оценка «низкий уровень»:  
– музыкальный диктант записан полностью в пределах отведенного времени и количества проигрываний,  
–допущено большое количество (4-8) ошибок в записи мелодической линии, ритмического рисунка,  
– музыкальный диктант записан не полностью (но больше половины).  
Контроль позволяет определить эффективность обучения по программе, обсудить результаты, внести изменения в учебный 
процесс, позволяет учащимся, родителям, педагогу увидеть результаты своего труда, создает хороший психологический климат в 
коллективе. Система контроля вводится с первого года обучения: оценивание достигнутых результатов учащимися фиксируются 
в журнале учета успеваемости по четвертям, за год. 
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Оценочные  материалы к промежуточной аттестации (1 год обучения). 
№№ 
п/п 

Разделы и темы. Вопросы. 

1. I.Музыкальная грамота. 
I.1.Знакомство с предметом.  1. Дай определение слову «сольфеджио»?  
Звук и звуковысотность. 2. Что такое звук? Назови основные свойства звука. 
Знакомство с клавиатурой, с регистрами, 
октавами. 

3. Что такое октава? Сколько октав на клавиатуре и назови их? 
4. Покажи на инструменте и назови октавы, которые тебе знакомы? 

Паузы. 5. Что означает пауза? Какие ты знаешь паузы и как они обозначаются? 
6. Каково выразительное значение пауз в различных песнях? Приведи примеры. 

Нотный стан. 7. Что такое нотный стан, из чего он состоит? В каком порядке ведется счет линий 
нотного стана?  
8. Сколько нотных станов тебе известно? 

Скрипичный ключ. 9. Напиши скрипичный ключ? Почему он так называется? 
Куплетная форма. 10. Что такое куплетная форма? Из чего она состоит? 
Ноты первой октавы. 11. Напиши ноты первой октавы. Покажи их на инструменте? 
Четверти и восьмые. 12. Что такое четверти и восьмые? Напиши их и дай им определение? 
I.2.Нотная запись. 13. Что такая доля, какое значение она имеет?  

 Такт. Тактовая черта. Тактирование. 14. Что такое такт и чем ограниваются такты между собой?Что такое тактирование? 
Слабые и сильные доли такта. 15. Как мы определяем сильную или слабую долю в такте?  
Размер 2/4, 3/4. 16. Что такое размер 2/4,3/4? Где он выставляется и как просчитывается? 
Тоника. 17. Что такое тоника?  
Фраза. 18. Дай определению термину музыкальная фраза, покажи в нотном отрывке фразу. 

19. Что такое цезура? Как она обозначается? На что указывает цезура? 
Диез. Бемоль. 20. Дай общее название словам – диез и бемоль. Какую роль они выполняют? 
I.3.Длительности нот и пауз. 21. Дай определение термину «половинная нота». Что такое половинная с точкой? 

22. Объясни термин «затакт»? Отчего мелодия многих песен начинается со слабой 
доли такта? 

Тон – Полутон. 23. Что такое полутон? Что такое тон? 



 24 
Тональность. 24. Дай определение слову «тональность». Какие виды тональностей тебе знакомы? 

25. Как определяется тональность музыкального произведения? 
I.4.Мажорный лад. 26. Что такое мажор и мажорный лад? 
Гамма. До мажор. 27. Дай определение слову «гамма». Напиши цифровое обозначение ее ступеней? 
Строение мажорной гаммы. 28. Напиши схему строения мажорной гаммы. 
Вводные ступени, устойчивые и неус-
тойчивые. 

29. Перечисли ступени гаммы? Что такое устойчивая ступень? Что такое неустой-
чивая ступень? Как называется переход неустойчивого звука в устойчивый? 

I.5.Минорный лад.  30.Что такое минор и минорный лад? 
I.6.Аккорд и трезвучие.  31. Что такое аккорд в музыке? Какие виды трезвучий ты знаешь, назови их? Из 

каких интервалов состоит мажорное трезвучие? 
2. II. Вокально-интонационные навыки. 

II.1.Голосовой аппарат. 1. Дай определение слову «голос» и «голосовой аппарат». Как можно сохранить 
голос, сберечь его? Спой гамму До мажор. 

II.2.Упражнения.  2. Что такое упражнение? Спой небольшое упражнение (по выбору педагога).  
Строение песни, ее характер, темп. 3. По какому принципу строится песня? 

4. Определи характер и темп песни (по выбору педагога). 
II.3.Попевки, мелодии, песня. 5. Что такое попевка? Что такое мелодяи? Что такое песня? Расскажи о разнице? 
II.4. Аккомпанемент. 6. Что такое аккомпанемент и какова его роль в музыке? 
II.5.Последовательности в мажоре. 7. Какие последовательности ты знаешь? Спой их в мажоре на слух (по выбору 

педагога)? 
II.6.Одноголосное пение.  8. Спой одноголосное упражнение (по выбору педагога)? 
Унисон. Пение в объеме трихорда? 9. Что такое унисон? Спой в объеме трихорда небольшую попевку. 

3. 
 

III. Сольфеджирование и пение с листа. 
III.1.Структура песен. 1. Расскажи о строении песен?  
III.2.Движение мелодии. 2. Что такое мелодия? Напой простую мелодию, которую ты знаешь. 
III.3. Размер, ритм, темп. 3. Что такое размер и ритм песни? Какие ты знаешь темпы мелодии? 
III.4.Затакт. 4. Найди в нотах примеры затакта? Какие ритмические группы тебе знакомы? 

5.Спой опевание ритмических групп (по выбору педагога). 
III.5.Ритмическая группа. 6. Спой ритмическую группу (по выбору педагога)?  
III.6.Сольмизация. 7. Что такое сольмизация:? Как ее показывают? 

4. IV. Метро-ритмические навыки. 
IV.1.Музыкальный метр. 1. Что такое музыкальный метр? Что такое метроритм?  
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IV.2.Сильная и слабая доля. 2. Найди в нотном тексте сильную и слабую доли такта. 
IV.3.Ритмический рисунок. 3. Какие ритмические рисунки тебе знакомы? Покажи их. 
IV.4.Синкопа.  4. Что такое синкопа?. 
IV.5.Пунктирный ритм и синкопирован-
нный ритм. 

5.Что такое пунктирный и синкопированный ритм? Покажи их на музыкальном 
материале? (по выбору педагога) 
6. Какие метро-ритмические упражнения тебе известны? Спой их. 

IV.6.Ритмическая партитура. 7. Кто такой дирижер? Продирижируй небольшую песенку: определи ее размер?  
8. Что такое ритмическая партитура? 
9. Покажи схему дирижирования основных размеров? 

5. V. Слуховой анализ. 
V.1.Музыкальный язык. 1. Что такое мелодия и мелодические обороты? Что такое мотив? Что такое фраза? 

Что такое предложение? 
V.2.Характера пьес. 2. Что такое характер пьесы? Как его определить? Назови характер пьесы (по 

выбору педагога). 
V.3.Интервалы. 3. Что такое интервал в музыке? Какие интервалы ты знаешь? Определи интервал 

на слух? (по выбору педагога). 
V.4.Мажорное трезвучие.  4. Построй мажорное трезвучие До мажора. Объясни его строение. 
V.5.Консонанс. 5. Дай определение слову «консонанс»? Определи это в музыкальном отрывке? (по 

выбору педагога). 
 V.6.Диссонанс. 6. Дай определение слову «диссонанс»? 

6. VI. Музыкально-творческие навыки. 
VI.1.Устный диктант. 1. Что такое диктант? Как называется диктант, который не надо записывать, а лишь 

запоминать? Назови правила записи устного диктанта? 
VI.2.Письменный диктант. 2. Расскажи о правилах записи письменного диктанта. 
VI.3.Ритмический диктант. 3. Что такое ритмический диктант? Каковы правила его написания? 
VI.4.Мелодический диктант и правила 
его записи. 

4. Что такое мелодический диктант? Каковы правила его написания?   

VI.5.Подбор мелодии. 5. Что такое подбор мелодий? Каковы правила подбора мелодий и их записи? 
VI.6.Транспонирование мелодии. 6. Что мы называем транспонированием? Назови правила записи транспонируемого 

музыкального отрывка? Странспонируй небольшой музыкальный отрывок (2-4 так-
та) на тон вверх? (по выбору педагога). 
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Критерии оценки промежуточной аттестации первого года обучения. 
Для аттестации учащихся используется дифференцированная трехуровневая система оценивания знаний и умений: высокий 
уровень, средний уровень, низкий уровень.  

 
 
 
 
 
 

№№ 
п/п 

Оценка 
знаний и умений 

Критерии 

I. Музыкальная грамота. 
1. Высокий уровень. Грамотный, понятный, четкий и быстрый ответ, демонстрация основных теоретических знаний. 
2. Средний уровень. Ответ грамотный, но с незначительными ошибками. 
3. Низкий уровень. Слабое знание основных теоретических понятий, путается в ответах, долго обдумывает. 

II. Вокально-интонационные навыки. 
1. Высокий уровень. Чистое интонирование, хороший темп ответа, правильное дирижирование, демонстрация основных 

вокально-интонационных знаний. 
2. Средний уровень. Недочеты в отдельных видах задания: небольшие погрешности в интонировании, нарушения в темпе 

ответа, ошибки в дирижировании, ошибки в теоретических знаниях. 
3. Низкий уровень. Грубые ошибки, плохое владение интонацией, замедленный темп ответа, отсутствие теоретических 

знаний. 
III. Сольфеджирование и пение с листа. 

1. Высокий уровень. Чистое и точное интонирование выученной мелодии. Четкое и правильное воспроизведение нотного 
текста, грамотное дирижирование. 

2. Средний уровень. Владение навыками пения с листа и одновременного дирижирования, но с небольшими недочетами. 
 

3. Низкий уровень. Неумение прочитать ноты с листа и спеть их.Неточное (фальшивое) интонирование выученной 
мелодии. Неточное (фальшивое) интонирование незнакомой мелодии. 

IV. Метро-ритмические навыки. 
1. Высокий уровень. Владение метро-ритмическими навыками: ритмическая точность, быстрое и правильное выполнение 

заданий. 
2. Средний уровень. Грамотное знание и применение метро-ритмических навыков, но с небольшими ошибками.  
3. Низкий уровень. Слабое знание метро-ритмических навыков. Неправильное выполнение заданий. Замедленный ответ. 
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V. Слуховой анализ. 

1. Высокий уровень. Владеет навыками слухового восприятия согласно программным требованиям. 
2. Средний уровень. Допускает незначительные ошибки при слуховом анализе музыкального текста. 
3. Низкий уровень. Не владеет навыками слухового восприятия музыкального текста.  

VI. Музыкально-творческие навыки. 
1. Высокий уровень. Правильный подбор мелодии на слух. Правильное транспонирование простых мелодий, попевок. Точ-

ное и полное написание музыкального диктанта без ошибок в пределах отведенного времени и коли-
чества проигрываний.  

2. Средний уровень. Подбор мелодий и транспонирование с незначительными ошибками. Музыкальный диктант записан 
полностью в пределах отведенного времени и количества проигрываний, но допущены 2-3 ошибки в 
записи мелодической линии, ритмического рисунка, либо большое количество недочетов. 

3. Низкий уровень. Музыкальный диктант записан полностью в пределах отведенного времени и количества проигры-
ваний, но допущено большое количество (4-8) ошибок в записи мелодической линии, ритмического 
рисунка. Музыкальный диктант записан не полностью (но больше половины).  
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Второй год обучения. 
         Общие задачи:  
– привить детям любовь и интерес к музыке,  
– накопление музыкальных впечатлений и воспитание музыкально-художественного вкуса,  
– выявление и всестороннее развитие музыкальных способностей детей,  
– развитие в ребенке заинтересованности, восприимчивости, творческой активности, умение дисциплинировано участвовать в  
  музицировании;  
– формирование  первоначальных музыкальных знаний и навыков,  
– приобретение элементарных знаний по музыкальной грамоте. 

Учебный план второго года обучения. 
№№ 
п/п 

Название  разделов Количество часов 
теория практика контроль всего 

I. I.Музыкальная грамота.    2 4 опрос 6 
I.1.Знакомство с предметом.      
I.2. Нотная запись. 
I.3.Длительности нот и пауз. 
I.4.Мажорный лад.  
I.5.Минорный лад. 
I.6.Аккорд и трезвучие. 

Текущий контроль. 
II. Вокально-интонационные навыки. 2 4 опрос 6 

II.1.Голосовой аппарат.     
II.2.Упражнения. 
II.3.Попевки, мелодии, песни. 
II.4.Аккомпанемент.  
II.5.Последовательности в мажоре. 
II.6.Одноголосное пение. 

Текущий контроль. 
III. Сольфеджирование. 2 4 опрос 6 

III.1.Структура песен.     
III.2.Движение мелодии. 
III.3.Размер, ритм, темп. 
III.4.Затакт, его виды. 
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III.5.Виды ритмических групп. 
III.6.Сольмизация. 

Промежуточная аттестация. 
IV. Метро-ритмические навыки. 2 4 опрос 6 

IV.1.Музыкальный метр.      
IV.2.Сильная и слабая доли.  
IV.3.Ритмический рисунок. 
IV.4.Синкопа.  
IV.5.Пунктирный и синкопированный ритм. 
IV.6. Ритмическая партитура. 

Текущий контроль. 
V. Слуховой анализ. 2 4 опрос 6 

V.1.Музыкальный язык.     
V.2.Характер пьес. 
V.3.Интервалы. 
V.4.Мажорное трезвучие. 
V.5.Консонанс. 
V.6.Диссонанс. 

Текущий контроль. 
VI. Музыкально-творческие навыки. 2 4 опрос 6 

VI.Устный диктант.     
VI.Письменный диктант. 
VI.Ритмический диктант. 
VI.Мелодический диктант. 
VI.Подбор мелодии. 
VI.6.Транспонирование мелодии. 
Промежуточная аттестация. 

                                                                                     Всего: 12 24  36 
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     К концу второго года обучения дети: 
I.Музыкальная грамота. Знать программный теоретический 
материал II-го года обучения: строение фортепиано, регистры, 
названия нот, октав и их количество, нотный стан; скрипичный 
ключ и басовый ключ; основные начальные правила нотопи-
сания; понятия о мажорном и минорном ладах, о гаммах; знаки 
альтерации: диез, бемоль, бекар; музыкальную терминологию.  

Владеть азами музыкальной грамоты: находить, называть окта-
вы, уметь писать нотный стан, записывать и находить нотные 
знаки и два музыкальных ключа, правильно писать ключевые 
знаки, расшифровывать музыкальные термины; уметь строить 
два вида гамм до 2-х знаков в ключе, применять знаки альте-
рации; быстро расшифровывать музыкальные термины. 

II.Вокально-интонационные навыки. Знать: правила певче-
ской установки, взятия дыхания; любую из выученных песен с 
текстом или нотами от разных звуков.  

Уметь: равномерно дышать, распределять вдох на музыкальную 
фразу; чисто интонировать: песенки, гаммы, примеры и упраж-
нения; упражнения из 2-3-х соседних звуков (двух- трехступен-
ных ладов) постепенно расширяя диапазон и усложняя (с руч-
ными знаками, с названиями нот, на слоги, и.т.д., по выбору пе-
дагога). 

III.Сольфеджирование и пение с листа. Знать: нотный ма-
териал выученных песен от разных звуков, в пройденных тона-
льностях; читать с листа простые мелодии с дирижированием;  
правила двухголосия, вести один из голосов в двухголосном 
примере. 

Уметь петь: выученные песни от разных звуков, в пройденных 
тональностях; по нотам простые мелодии и дирижировать; петь 
один из голосов в двухголосном примере. 

IV.Метро-ритмические навыки. Знать: ритмические фигуры 
в размере 2/4 (две четверти, четверть и две восьмые, две вось-
мые и четверть, четыре восьмые, половинная); в размере 3/4 
(три четверти, половинная и четверть, четверть и половинная, 
половинная с точкой); навыки тактирования и дирижирования 
в размерах 2/4,3/4; узнавать размер пьесы. 

Уметь: определять ритмический рисунок (простукивание, прого-
варивание на слоги); исполнять ритмический рисунок по записи 
(ритмические карточки, нотный текст);узнавать мелодии по рит-
мическому рисунку; определять размер в прослушанном музы-
кальном построении; узнавать ритмическое сопровождение (к 
выученным песням, с аккомпанементом фортепиано или без) на 
основе изученных ритмических фигур. 

V.Слуховой анализ. Знать на слух: музыку пройденных песен 
и пьес; узнавать в примерах размер 2/4; ритмический рисунок 
короткой мелодии; песни-упражнения из 2-3-х соседних звуков 
(двух- трехступенных ладов) с постепенным расширением диа-
пазона и усложнением; мажорные и минорные гаммы, отдель-
ные тетрахорды; устойчивые ступени, неустойчивые ступени с 

Узнавать на слух: музыку пройденных песен, пьес, кратко их 
характеризовать; определять на слух в пьесе: характер, лад,стру-
ктуру, количество фраз, устойчивость, или неустойчивость отде-
льных оборотов, размер, знакомые ритмогруппы, движение зву-
ков вверх, вниз, их повторность, движение по устойчивым зву-
кам, скачки, опевания), мажорное и минорное трезвучие.  
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разрешениями, опеванием устойчивых ступеней. 

 
VI.Музыкально-творческие навыки. Знать: правила написа-
ния трех видов диктанта в объеме 3-4 тактов в пройденных то-
нальностях; подбор и запись мелодических построений от раз-
ных нот; запись мелодий, предварительно спетых с названием 
звуков; правила подбора и транспонирования мелодии. 

Уметь записать: несложные диктанты в объеме 3-4 тактов (или 
4-8) в пройденных тональностях; определять ритмический рису-
нок, в нотных примерах размеры 2/4,3/4,4/4; ритмический рису-
нок мелодии, подобрать и записать мелодические построения от 
разных нот; подбирать и транспонировать песенки и мелодии. 

 
 
 

Содержание учебного плана. 
Раздел I. Музыкальная  грамота. 6 часов 

Название темы Теоретические  сведения Практическая работа 
I.1.Знакомство с предметом.  
I.2. Нотная запись. 
I.3.Длительности нот и пауз. 
I.4.Мажорный лад.  
I.5.Минорный лад. 
I.6.Аккорд и трезвучие.  

Понятия: высокие, средние, низкие звуки. Знакомс-
тво с клавиатурой и названиями регистров, октав. 
Понятия: звукоряд. Знакомство с нотным станом и 
его составляющими: скрипичный ключ, басовый 
ключ, ноты. Знакомство с куплетной формой, реп-
ризой, мелодией, аккомпанементом, фразой, перио-
дом, предложением, кульминацией. Изучение нот 
первой, второй октав: графическая запись. Доля – 
пульс: слабые и сильные доли; ударный и безудар-
ный слог в музыке. Музыкальный размер (2/4,3/4, 
4/4). Понятия: тоника. Понятие: знаки альтерации 
(диез, бемоль, бекар). Понятия: длительности нот и 
пауз (целая, половинная, четвертная, восьмая). Но-
ты с точкой. Понятия: затакт и его виды (четверть, 
две восьмые); такт, тактовая черта, тактирование; 
тон и полутон, тональность (мажор и минор); дина-
мические оттенки; темп. Строение гамм, цифровое 
обозначение их ступеней, тоника, вводные ступени 
(их устойчивость и неустойчивость,их  разрешение 
в устойчивые). До мажор и ля минор. Изучение 
элементов гаммы. Понятия: аккорд и трезвучие. 
Строение аккорда. Строение мажорного и 

Работа с нотной тетрадью. Слушание музыки и определение высоты 
звуков. Упражнения на развитие музыкальной памяти на основе детс-
ких попевок, песен. Знакомство с клавиатурой, регистрами, октавами. 
названиями звуков, нотным станом. Формирование первоначальных 
навыков графической нотной записи: расположение  звуков  на  но     
тоносце, правописание штилей, обозначение размера, тактовой черты); 
ноты первой, второй и малой октав; скрипичный и басовый ключ; уп-
ражнения и ритмические группы в размерах 2/4,3/4,4/4; знаки альтера-
ции (диез, бемоль); длительности нот и пауз (восьмая, половинная, 
четвертная, целая); ноты с точкой (целая с точкой, половинная с точкой, 
четвертная с точкой); примеры с затактом и его видами; строение ма-
жорного и минорного лада, их ступеней; вводные ступени с их устой-
чивостью и разрешением; аккорды; мажорные и минорные трезвучия. 
Тактирование нотного текста. Освоение понятий: куплетная форма, ре-
приза, мелодия, аккомпанемент, фраза, период, предложение, кульмина-
ция, темп, динамические оттенки; сильная и слабая доли, ударный и 
безударный слог в музыке; знаки альтерации: (диез, бемоль, бекар); раз-
мер; тон, полутон, тоника, тональность, мажор и минор, строение гамм, 
цифровое обозначение их ступеней; вводные ступени с их устойчиво-
стью и неустойчивостью с разрешением в устойчивые. аккорд, трезву-
чие, тоническое трезвучие, его строение; мажорные и минорные трез-
вучия. Запись музыкальных терминов II года обучения темп: a tempo, 
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минорного трезвучия. Музыкальная терминология. adagio, allegretto, allegro, andante, andantino, larghetto, largo, lento, lento di moltо, 

moderato, ritenuto, tenuto; штрихи: legato, non legato, portamento, staccato; 
характер и динамика: cantabile, cantilene, creschendo, da capo al fine, diminuen-
do, dolce, fine, forte, grave, leggiero, mezza, mezza forte, mezza non, mezza piano, 
non troppo, piano, pianissimo, poco a poco, scherzando, scherzo, scherzoso, sempli-
ce, sempre, simile, senza. Работа с дидактическим материалом: карточки, 
таблицы. 

Раздел II. Вокально-интонационные навыки. 6 часов 
II.1.Голосовой аппарат. 
II.2.Упражнения. 
II.3.Попевки, мелодии, песни. 
II.4.Аккомпанемент.  
II.5.Последовательности в мажоре. 
II.6.Одноголосное пение.  
 

Понятие о голосе, голосовом аппарате, его устрой-
стве, правилах охраны и гигиены голосового аппа-
рата, бережного отношения к нему; правилах владе-
ния голосом, дыханием, извлечением звуков. По-
нятие: упражнение. Анализ вокального материала: 
характер, строение простейших попевок, мелодий, 
подбор упражнений к нему. Понятие: аккомпане-
мент. Инструментальное сопровождение: фортепи-
анное, оркестровое. Поддержка голоса различны-
ми сопровождениями.Понятие: последовательность 
звуков.Различные последовательностей звуков: три-
хорд, тетрахорд, их строении. Понятие: одноголос-
ное пение. Сведения об одноголосном пении. Пе-
ние в унисон. Понятие: двухголосное пение. Анализ 
простого двухголосного музыкального материала.  
 

Рассказ о голосовом аппарате, его устройстве, голос и его гигиена, 
охрана. Правильное положение корпуса. Выработка умения пра-
вильно брать дыхание. Одновременный вдох перед началом пения. 
Выработка равномерного дыхания и умения постепенно его расп-
ределять на музыкальную фразу. Четкое произношение согласных 
в слове. Формирование певческих навыков. Пение: куплета (запев-
припев), песен под аккомпанемент; разбор коротких попевок, песен, 
мелодий, упражнений; песен-упражнений из 2-3 соседних звуков с 
постепенным расширением диапазона (со словами, позднее на сло-
ги, по столбице, ручным знакам, с названием звуков и т.д., по вы-
бору педагога); с аккомпанементом; несложные последовательнос-
ти ступеней: V-III, V-III-V-VI-V, I-II-III, III-II-I, V-IV-III, III-IV-V, 
I-II-I, I-VII-I, V-VI-VII-I и т.д.; или типа: V-VI-V, III-II-I, V-IV-III, 
III-IV-V, II-I, VII-I, V-VI-VII-I, I-III-V и т.д.; последовательности 
ступеней, трихорды, тетрахорды, тонические трезвучия (с различ-
ной последовательностью звуков); пение I и III ступеней в мажоре 
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 и миноре; мажорные и минорные трезвучия от звуков; других уп-

ражнений на сопоставление одноименного мажора и минора; пе-
сен различного характера; песен в одноголосном звучании; в уни-
сон; двухголосных песен с исполнением одного из голосов педаго-
гом (подготовка к двухголосному пению); пение в двухголосном 
изложении в сопровождении фортепиано. 

Раздел III. Сольфеджирование и пение с листа. 6 часов 
III.1.Структура песен. 
III.2.Движение мелодии. 
III.3. Размер, ритм, темп. 
III.4.Затакт. 
II.5.Ритмическая группа. 
III.6.Сольмизация. 
 
 

Понятие: структура песни. Анализ музыкального 
текста, его структуры: ноты, тональность, длите-
льности нот, размер, ритм и ритмический рисунок, 
количество тактов, фразы и их количество, движе-
ние мелодии вверх или вниз, поступенно, скачко-
образно, зигзагообразно. Понятие: темп. Знакомст-
во с видами темпа (медленный и средний). Мело-
дии в различных длительностях. Понятие: затакт. 
Начало песен с затакта. Понятие: ритмическая гру-
ппа. Анализ ритмических групп в разных размерах. 
Понятие: сольмизация. Сольмизация простых нот-
ных примеров. 

Сольфеджирование и пение: несложных песен с текстом, с соп-
ровождением и без; выученных песен от разных звуков в прой-
денных тональностях; пение песен, содержащих сопоставление 
одноименного мажора и минора; по нотам простейших мелодий, 
включающих в себя движение вверх и вниз, поступенные ходы, 
повторяющие звуки, скачки на тонику и ее опеванием, с названи-
ем нот и тактированием; мелодий в разных ритмических длитель-
ностях (основных) в размерах 2/4,3/4,4/4 в медленном и среднем 
темпе; длительностей нот: целые, восьмые, половинные, четверт-
ные; песен с затакта, разными ритмическими группами: четверть и 
две восьмые. Сольмизация несложных ответных примеров с наз-
ванием нот без мелодии.  

 
 

Раздел IV. Метро-ритмические навыки. 6 часов 
IV.1.Музыкальный метр. 
IV.2.Сильная и слабая доли.  
IV.3.Ритмический рисунок. 
IV.4.Синкопа.  
IV.5.Пунктирный и синкопирован- 
ный ритм. 
IV.6. Ритмическая партитура.  
 

Понятие: музыкальный метр, метроритме По- 
нятие: сильная и слабая доли. Понятие: ритми-
ческий рисуное. Ритмический рисунок в основ-
ных размерах: 2/4,3/4,4/4. Понятие:синкопа. Ви 
ды синкоп. Понятия: пунктирный и синкопиро-
ванный ритмы. Ритмическая фигура затакта. Ана-
лиз ритмических групп в основных размерах. 
Осознание равномерности метрических долей, 
их сложения и дробления. Понятие: ждирижер, 
дирижирование. Основы дирижирования и ди-
рижерский жест. Дирижирование в трехдольном 
размере. Понятие: ритмическая партитура.  

Работа с нотной тетрадью. Воспитание чувства метроритма Прох-
лопывание  в ладоши (выстукивание  карандашом, или на ударных инс-
трументах) песен с сильной и слабой доли. Движения под музыку (хо-
дьба,бег, элементарные танцевальные движения). Повторение дан-
ного ритмического рисунка на слоги. Простукивание ритмическо-
го рисунка исполненной мелодии, по записи (нотный текст, рит-
мические таблицы, карточки). Узнавание мелодии по ритмическо-
му рисунку. Ритмическая импровизация различных ритмических ри-
сунков, метрических долей в нотных примерах. Чтение ритмического 
рисунка ритмослогами по нотному тексту под аккомпанемент пе-
дагога. Исполнение простых ритмических остинатных фраз под 
аккомпанемент педагога. Простукивание (группами) или воспро-
изведение на музыкальных инструментах (барабаны, бубны, треу-
гольник, ложки и т.д.). Поиск синкоп в пьесах. Работа над равно-
мерностью ритмической пульсации, над пунктирным и синкопиро-
ванным ритмом.Пение песен с дирижированием в размерах 2/4,3/4 
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4/4. Выстукивание ритмической партитуры на заданный ритмический 
рисунок и размер с одним учеником или группой детей. 

Раздел V. Слуховой анализ. 6 часов 
V.1.Музыкальный язык. 
V.2.Характер пьес. 
V.3.Интервалы. 
V.4.Мажорное трезвучие.  
V.5.Консонанс.   
V.6.Диссонанс. 

Понятие: музыкальный язык пьесы. Мелодия, ее 
структура: мотив, фраза, предложение, период,  ме-
лодический оборот. Понятие: характер музыкаль-
ной пьесы. Многообразие видов характера пьес. 
Понятие: интервал (название, обозначение, сту-
пеневая величина, определение их на слух). 
Строение простых интервалов на слух: прима, се-
кунда, терция. Понятие: мажорное трезвучие, его 
строение. Понятие: консонанс. Благозвучие мело-
дии. Понятие: диссонанс. Диссонанс в звучании. 

Работа с инструментом. Разбор музыкального языка пьесы. Опре-
деление на слух и осознание: характера музыкального произведе-
ния: лада (мажор, минор, сопоставление одноименного мажора и  
минора), количества фраз, предложений, размера, темпа, динами-
ческих оттенков (форте–пиано); устойчивости или неустойчивости 
отдельных мелодических оборотов, включающих в себя движение 
вверх и вниз, поступенные ходы, повторность звуков, скачки на 
устойчивые звуки; интервалов (названия, обозначения, ступеневая 
величина, определение их на слух); отдельных ступеней мажор-
ного лада; мажорного и минорного трезвучий в мелодическом, 
гармоническом виде сильных и слабых долей в прослушанной ме-
лодии (в размерах 2/4, 3/4) их разбор; определение отдельных сту-
пеней, трезвучий мажора и минора. Пение с вычленением одной 
из ступени в интервалах, в трезвучиях. Разбор нотных текста на 
слух с элементами «консонанса» и «диссонанса». 

Раздел VI. Музыкально-творческие навыки. 6 часов 
VI.1.Устный диктант. 
VI.2.Письменный диктант. 
VI.3.Ритмический диктант 
VI.4.Мелодический диктант. 
VI.5.Подбор и транспонирование. 
VI.6.Сочинение мелодий.  

Понятие: устный диктант. Понятие: письменный 
диктант. Понятие: ритмический дитант. Понятие: 
мелодический диктант. Понятие: тембровый и фо-
тодиктант. Понятие: анализ музыкального произве-
дения. Анализ музыкального текста: структура, фа-
ктура пьесы, разбор нот, характер, тональность, 
длительности нот, размер, ритм и ритмический ри-
сунок, количество тактов, количество фраз, движе-
ние мелодии вверх или вниз, поступенно, скачко-
образно,зигзагообразно, темп, динамические оттен-
ки. Правила записи всех видов диктанта. Понятие: 
подбор мелодии. Знакомство с правилами подбора 
мелодии  Понятие: транспонирование. Знакомство 
с правилами транспонирования в другую тональ-
ность.. Точное соблюдение тонового соотношения 
и ключевых знаков при транспонировании. Поня-
тие: сочинение мелодии. Знакомство с правилами 
сочинения мелодии.  
 

Работа с нотной тетрадью и инструментом. Работа над развитием 
музыкальной памяти и внутреннего слуха Подготовительные упра-
жнения к устному диктанту: запоминание небольшой фразы с пре-
дварительным пропеванием и воспроизведение её на нейтральный 
слог, или слог «лё»,  или с названием звуков, с тактированием или без 
него небольших попевок вслед за проигрыванием, с текстом (для чис-
то интонирующих детей). Письменные упражнения для выработки 
навыков нотописания; проигрывание знакомых мелодий на инст-
рументе. Разбор музыкальной пьесы для записи. Первоначальные 
навыки записи мелодий, диктуемых с названием звуков (в медлен-
ном темпе вслед за педагогом). Звуковысотное оформление данно-
го ритмического рисунка: выставление ритмического рисунка в 
данных нотных примерах. Нотная запись небольших мелодий с 
ритмическим оформлением в мажорной тональности.Подбор прос-
тейших попевок, песенок, мелодий. Транспонирование попевок, знако-
мых песенок вверх-вниз на тон. Подбор по слуху знакомых мелодий 
от звука, с транспонированием на секунду, терцию. Фотодиктант 
(запись мелодии по памяти). Ритмическое сопровождение звуча-
щей на инструменте мелодии. Придумывание слов, фраз на задан-
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ный ритм. Досочинение мелодической фразы до тоники на нейт-
ральный слог. Сочинение мелодии в 4-8 тактов: на заданную тему; не-
большой мелодии на заданный ритм. Запись сочиненных мелодий. 
Рисунки к песням. 

 
 

Календарный учебный график второго года обучения. 
 
 

№№ 
п/п 

Дата Раздел Темы Часы Форма контроля 

1.  I.Музыкальная грамота I. I.1.Знакомство с предметом.  1 Опрос. 
2.  I.Музыкальная грамота.I. I.2.Нотная запись. 1 Опрос. 
3.  I.Музыкальная грамота.I. I.3.Длительности нот и пауз. 1 Опрос. 
4.  I.Музыкальная грамота.I. I.4.Мажорный лад. 1 Опрос. 
5.  I.Музыкальная грамота.I. I.5.Минорный лад. 1 Опрос. 
6.  I.Музыкальная грамота I. I.6.Аккорд и трезвучие. 1 Опрос. 

Текущий контроль.  Опрос. 
7.  II.Вокально-интонационные навыки. II.1.Голосовой аппарат. 1 Опрос, прослушивание. 
8.  II.Вокально-интонационные навыки.. II.2.Упражнения. 1 Опрос, прослушивание. 
9.  II.Вокально-интонационные навыки. II.3.Попевки, мелодии, песни. 1 Опрос, прослушивание. 
10.  II.Вокально-интонационные навыки. II.4.Аккомпанемент. 1 Опрос, прослушивание. 
11.  II.Вокально-интонационные навыки. II.5.Последовательности в мажоре. 1 Опрос, прослушивание. 
12.  II.Вокально-интонационные навыки. II.6.одноголосное пение. 1 Опрос, прослушивание. 

Текущий контроль. Опрос, прослушивание. 
13.  III.Сольфеджирование и пение с листа. III.1.Структура песен. 1 Опрос, прослушивание. 
14.  III.Сольфеджирование и пение с листа. III.2.Движние млодии. 1 Опрос, прослушивание. 
15.  III.Сольфеджирование и пение с листа. III.3.Размер, ритм, темп. 1 Опрос, прослушивание. 
16.  III.Сольфеджирование и пение с листа. III.4.Затакт. 1 Опрос, прослушивание. 

  17.  III.Сольфеджирование и пение с листа. III.5.Ритическаая группа. 1 Опрос, прослушивание. 
18.  III.Сольфеджирование и пение с листа. III.6.Сольмизация. 1 Опрос, прослушивание. 

Текущий контроль. Опрос, прослушивание. 
19.  IV.Метро-ритмические навыки. IV.1.Музыкальный метр. 1 Опрос, прослушивание. 
20.  IV.Метро-ритмические навыки. IV.2.Сильная и слабая доли. 1 Опрос, прослушивание. 
21.  IV.Метро-ритмические навыки. IV.3.Ритмический рисунок. 1 Опрос, прослушивание. 
22.  IV.Метро-ритмические навыки. IV.4.Синкопа.. 1 Опрос, прослушивание. 

  IV.Метро-ритмические навыки. IV.5.Пунктирный и синкопированный ритм. 1 Опрос, прослушивание. 
  IV.Метро-ритмические навыки. IV.6.Ритмическая партитура. 1 Опрос, прослушивание. 

Промежуточная аттестация. Опрос, прослушивание. 
25.  V.Слуховой контроль.  V.1.Музыкальный язык. 1 Опрос, прослушивание. 
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26.  V.Слуховой контроль.  V.2.Характер пьес. 1 Опрос, прослушивание. 
27.  V.Слуховой контроль.  V.3.Интервалы. 1 Опрос, прослушивание. 
28.  V.Слуховой контроль.  V.4.Мажорное трезвучие. 1 Опрос, прослушивание. 
29.  V.Слуховой контроль.  V.5.Консонанс. 1 Опрос, прослушивание. 
30.  V.Слуховой контроль.  V.6Диссонанс. 1 Опрос, прослушивание. 

Текущий контроль. Опрос, прослушивание. 
31.  VI.Музыкально-творческие навыки. VI.Устный диктант.  1 Опрос, прослушивание. 
32.  VI.Музыкально-творческие навыки. VI.Письменный диктант. 1 Опрос, прослушивание. 
33.  VI.Музыкально-творческие навыки. VI.Ритмический диктант. 1 Опрос, прослушивание. 
34.  VI.Музыкально-творческие навыки. VI.Мелодический диктант. 1 Опрос, прослушивание. 
35.  VI.Музыкально-творческие навыки. VI.Подбор мелодии. 1 Опрос, прослушивание. 
36.  VI.Музыкально-творческие навыки. VI.Транспонирование мелодии. 1 Опрос, прослушивание. 

Промежуточная аттестация. Опрос, прослушивание. 
 
 
 

Формы аттестации. 
      Входная диагностика проводится в начале учебного года в виде анкетирования, собеседования, прослушивания. 
• Текущий контроль проводится на занятии в форме опроса, или прослушивания в течение короткого промежутка времени, 
занимая на первом году обучения не более 6 минут. Он осуществляется регулярно педагогом на занятиях сольфеджио, направлен 
на поддержание учебной дисциплины, ответственное отношение к занятиям, ответственную и правильную организацию 
самостоятельной и домашней работы. Он имеет воспитательные цели и носит стимулирующий характер. Текущий контроль над  

 
 
 
 
 
 
 

работой ученика отражает в оценках достижения ученика, темпы его продвижения в освоении материала, качество выполнения 
заданий. Текущий контроль может проходить в виде устного опроса, собеседования, тестирования, открытого занятия, 
письменной работы. При выставлении оценок учитываются качество выполнения предложенных  заданий, инициативность и 
самостоятельность при выполнении классных и домашних заданий, темпы продвижения ученика. На основании результатов 
текущего контроля педагогом выставляется четвертная отметка, которая является основой учета успеваемости учащегося во 
время обучения по сольфеджио.  
1.Устные формы: контрольное занятие, урок-опрос,  открытое занятие. Главным достоинством устных форм проверки знаний, 
умений и навыков является непосредственный контакт между учащимся и педагогом, в процессе проверки. Это дает возможность 
педагогу следить за развитием мысли отвечающего, своевременно корректировать знания, устранять сомнения относительно 
состояния знаний учащегося, исправлять погрешности речи, учить грамотно строить изложение, учить правильно применять 
терминологию. Устный опрос (индивидуальный и фронтальный), включающий основные  формы работы – сольфеджирование 
одноголосных и двухголосных примеров, чтение с листа, слуховой анализ интервалов и  аккордов вне тональности и в виде 
последовательности в тональности, интонационные упражнения. 
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2.Письменные формы проверки знаний, умений и навыков: запись все видов пройденных диктантов. Письменная проверка 
позволяет за короткое время проверить знания большого числа учащихся. Ее специфическая особенность – большая 
объективность по сравнению с устной, так как легче осуществить равенство меры выявления знаний. Самостоятельные 
письменные задания – запись музыкального диктанта, слуховой анализ, выполнение теоретического задания. Способы оценки 
знаний на каждом занятии разнообразны: фронтальный опрос, беглый текущий опрос, систематическая проверка домашнего 
задания, самостоятельная работа на закрепление теоретического материала по индивидуальным карточкам, контрольный срез по 
всем видам работ в конце учебного года, тестовые материалы на закрепление теоретических знаний. 
• Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью учащегося, её корректировку и 
проводится с целью определения качества реализации образовательного процесса, подготовки по учебному предмету и уровня 
умений и навыков, сформированных у учащегося на определенном этапе обучения. Промежуточная аттестация отражает 
результаты работы ученика за данный период времени, определяет степень успешности развития учащегося на данном этапе 
обучения, проводятся в счет аудиторного времени 2 раза в учебном году ежегодно (в первом полугодии в декабре, во втором 
полугодии в апреле – мае).  

Критерии оценки промежуточной аттестации второго года обучения. 
Для аттестации учащихся используется дифференцированная трехуровневая система оценок знаний и умений: высокий уровень, 
средний уровень, низкий уровень.  
Оценка «высокий уровень»:  
– чистое интонирование, хороший темп ответа, правильное дирижирование, демонстрация основных теоретических знаний. 
Оценка «средний уровень»: 
– недочеты в отдельных видах работы: небольшие погрешности в интонировании, нарушения в темпе ответа, ошибки в 
дирижировании, ошибки в теоретических знаниях. 
Оценка «низкий уровень»: 
– ошибки, плохое владение интонацией, замедленный темп ответа, грубые ошибки в теоретических знаниях. 
– грубые ошибки, невладение интонацией, медленный темп ответа, отсутствие теоретических знаний. 
Музыкальный диктант. 
Оценка «высокий уровень»: 
– 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. 
Оценка «средний уровень»: 
– музыкальный диктант записан полностью в пределах отведенного времени и количества проигрываний.  
– допущены 2-3 ошибки в записи мелодической линии, ритмического рисунка, либо большое количество недочетов. 
Оценка «низкий уровень»:  
– музыкальный диктант записан полностью в пределах отведенного времени и количества проигрываний,  
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–допущено большое количество (4-8) ошибок в записи мелодической линии, ритмического рисунка,  
– музыкальный диктант записан не полностью (но больше половины).  
Контроль позволяет определить эффективность обучения по программе, обсудить результаты, внести изменения в учебный 
процесс, позволяет учащимся, родителям, педагогу увидеть результаты своего труда, создает хороший психологический климат в 
коллективе. Система контроля вводится с первого года обучения: оценивание достигнутых результатов учащимися фиксируются 
в журнале учета успеваемости по четвертям, за год. 

Оценочные  материалы к промежуточной аттестации учащихся по сольфеджио второго года обучения. 
№№ 
п/п 

Разделы и темы. Вопросы. 

1. I.Музыкальная грамота. 
I.1.Знакомство с предметом.  1. Дай определение слову «сольфеджио»?  
Звук и звуковысотность. 2. Что такое звук? Назови основные параметры и свойства звука. 
Знакомство с клавиатурой, с регистрами, 
октавами. 

3. Что такое октава? Сколько октав на клавиатуре и назови их? 
4. Какие регистры (звуки) клавиатуры ты знаешь, назови их? 
5. Покажи на инструменте и назови октавы, которые тебе знакомы? 

Паузы. 6. Что означает пауза? Какие ты знаешь паузы и как они обозначаются? 
7. Каково выразительное значение пауз в различных песнях? Приведи примеры. 

Нотный стан. 8. Из скольких линеек состоит нотный стан? Сколько нотных станов тебе известно? 
Скрипичный ключ. 9. Напиши скрипичный ключ? Почему он так называется? 
Куплетная форма. 10. Что такое куплетная форма? Из чего она состоит? 
Ноты первой октавы. 11. Напиши ноты первой октавы. Покажи их на инструменте? 
Четверти и восьмые. 12. Что такое четверти и восьмые? Напиши их и дай  им определение? 
I.2.Нотная запись. 13. Что такое запись нот? 

 Такт. Тактовая черта. Тактирование. 14. Что такое такт и чем он огранивается между собой? Что такое тактирование? 
Сильные и слабые доли такта. 15. Что такая доля, какое значение она имеет? 

16. Как мы определяем сильную или слабую долю в такте? 
17. Что такая доля, какое значение она имеет? 

Размер 2/4, 3/4,4/4. 18. Что такое размер 2/4, ¾, 4/4? Где выставляется размер и как он просчитывается? 
Тоника. 19. Что такое тоника?  
Фраза. 20. Дай определению термину «музыкальная фраза» и покажи ее в нотном отрывке?  

21. Что такое цезура? Как она обозначается? На что указывает цезура? 
Диез. Бемоль Бекар. 22. Дай общее название словам – диез, бемоль и бекар. Какую роль они выполня-
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ют? 
23. Что показывают ключевые бемоль и диез и бекар? 

I.3.Длительности нот и пауз. 24. Покажи различные длительности нот и пауз в нотном тексте? 
25. Дай определение слову «половинная нота». И что такое нота с точкой? 

Затакт. 26. Объясни слово «затакт» в музыке. Какую роль он выполняет? 
Тон – Полутон. 27. Что такое полутон? Что такое тон? 
Тональность. 28. Дай определение слову «тональность». Какими бывают тональности? 

29. Как определяется тональность музыкального произведения?  
I.4.Мажорный лад. 30. Что такое мажор и мажорный лад? 
Строение До мажора.  31. Дай определение слову «гамма».  

32. Напиши схему строения мажорной гаммы. 
Вводные ступени, устойчивые и неус-
тойчивые ступени. 

33. Перечисли названия ступеней в гамме? Как называется переход неустойчивого 
звука в устойчивый? 

I.5.Минорный лад. 34. Что такое минор и минорный лад? 
I.6.Аккорд и трезвучие. 35. Что такое аккорд в музыке? Какие виды трезвучий ты знаешь, назови их?  

36. Из каких интервалов состоит мажорное трезвучие? 
2. II. Вокально-интонационные навыки. 

II.1.Голосовой аппарат. 1. Что такое голосовой аппарат, голос? Расскажи об охране голоса?  
II.2.Упражнения.  
 

2. Что такое упражнение? Спой небольшое упражнение (по выбору педагога).  
3. По какому принципу строится песня? 

Строение песни, ее характер, темп. 4. Определи характер и темп песни (по выбору педагога). 
II.3.Попевки, мелодии, песня. 5. Что такое попевка? Что такое мелодяи? Что такое песня? Расскажи о разнице? 
II.4. Аккомпанемент. 6. Что такое аккомпанемент и какова его роль в музыке? 
II.5.Последовательности в мажоре. 7. Какие последовательности ты знаешь? Спой их в мажоре на слух (по выбору 

педагога)? 
II.6.Одноголосное пение.  8. Спой одноголосное упражнение (по выбору педагога)? 

9. Что такое унисон? Спой в объеме трихорда небольшую попевку. 
3. 
 

III. Сольфеджирование и пение с листа. 
III.1.Структура песен. 1. Расскажи о строении песен?  
III.2.Движение мелодии. 2. Что такое мелодия? Напой простую мелодию, которую ты знаешь. 
III.3. Размер, ритм, темп. 3. Что такое размер и ритм песни? Какие ты знаешь темпы мелодии? 
III.4.Затакт. 4. Найди в нотах примеры затакта? Какие ритмические группы тебе знакомы? 
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5.Спой опевание ритмических групп (по выбору педагога). 

III.5.Ритмическая группа. 6. Спой ритмическую группу (по выбору педагога)?  
III.6.Сольмизация. 7. Что такое сольмизация:? Как ее показывают? 

4. IV. Метро-ритмические навыки. 
IV.1.Музыкальный метр. 1. Что такое музыкальный метр? Что такое метроритм?  
IV.2.Сильная и слабая доля. 2. Найди в нотном тексте сильную и слабую доли такта. 
IV.3.Ритмический рисунок. 3. Какие ритмические рисунки тебе знакомы? Покажи их. 
IV.4.Синкопа.  4. Что такое синкопа?. 
IV.5.Пунктирный ритм и синкопирован-
нный ритм. 

5.Что такое пунктирный и синкопированный ритм? Покажи их на музыкальном 
материале? (по выбору педагога) 
6. Какие метро-ритмические упражнения тебе известны? Спой их. 

IV.6.Ритмическая партитура. 7. Кто такой дирижер? Продирижируй небольшую песенку: определи ее размер?  
8. Что такое ритмическая партитура? 
9. Покажи схему дирижирования основных размеров? 

   5. V. Слуховой анализ. 
V.1.Музыкальный язык. 1. Что такое мелодия и мелодические обороты? Что такое мотив? Что такое фраза? 

Что такое предложение? 
V.2.Характера пьес. 2. Что такое характер пьесы? Как его определить? Назови характер пьесы (по 

выбору педагога). 
V.3.Интервалы. 3. Что такое интервал в музыке? Какие интервалы ты знаешь? Определи интервал 

на слух? (по выбору педагога). 
V.4.Мажорное трезвучие.  4. Построй мажорное трезвучие До мажора. Объясни его строение. 
V.5.Консонанс. 5. Дай определение слову «консонанс»? Определи это в музыкальном отрывке? (по 

выбору педагога). 
V.6.Диссонанс. Дай определение слову «диссонанс»? 

6. VI. Музыкально-творческие навыки. 
VI.1.Устный диктант. 1. Что такое диктант? Как называется диктант, который не надо записывать, а лишь 

запоминать? Назови правила записи устного диктанта? 
VI.2.Письменный диктант. 2. Расскажи о правилах записи письменного диктанта. 
VI.3.Ритмический диктант. 3. Что такое ритмический диктант? Каковы правила его написания? 
VI.4.Мелодический диктант. Фотодик-
тант. 

4. Что такое мелодический диктант? Каковы правила его написания?   
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 5. Расскажи правила написания фотодиктанта и ритмического? 
VI.5.Подбор и транспонирование. 6. Что такое подбор мелодий? Каковы правила подбора мелодий и их записи? 
 7. Что такое транспозиция? Как транспонировать песню в другую тональность? 
 8. Странспонируй небольшой отрывок (2-4 такта) на тон вверх? (по выбору). 
VI.6.Сочинение мелодии. 9. Каковы правила сочинения мелодий? 

Критерии оценки промежуточной аттестации по результатам освоения  
общеразвивающей программы обучающимися второго года обучения. 

 

№№ 
п/п 

Оценка 
знаний и умений 

Критерии 

I. Музыкальная грамота. 
1. Высокий уровень. Грамотный, понятный, четкий и быстрый ответ, демонстрация основных теоретических знаний. 
2. Средний уровень. Ответ грамотный, но с незначительными ошибками. 
3. Низкий уровень. Слабое знание основных теоретических понятий, путается в ответах, долго обдумывает. 

II. Вокально-интонационные навыки. 
1. Высокий уровень. Чистое интонирование, хороший темп ответа, правильное дирижирование, демонстрация основных во-

кально-интонационных знаний. 
2. Средний уровень. Недочеты в отдельных видах задания: небольшие погрешности в интонировании, нарушения в темпе от-

вета, ошибки в дирижировании, ошибки в теоретических знаниях. 
3. Низкий уровень. Грубые ошибки, плохое владение интонацией, замедленный темп ответа, отсутствие теоретических 

знаний. 
III. Сольфеджирование и пение с листа. 

1. Высокий уровень. Чистое и точное интонирование выученной мелодии. Четкое и правильное воспроизведение нотного 
текста, грамотное дирижирование. 

2. Средний уровень. Владение навыками пения с листа и одновременного дирижирования, но с небольшими недочетами. 
 

3. Низкий уровень. Неумение прочитать ноты с листа и спеть их.Неточное (фальшивое) интонирование выученной мело-
дии. Неточное (фальшивое) интонирование незнакомой мелодии. 

IV. Метро-ритмические навыки. 
1. Высокий уровень. Владение метро-ритмическими навыками: ритмическая точность, быстрое и правильное выполнение за-

даний. 
2. Средний уровень. Грамотное знание и применение метро-ритмических навыков, но с небольшими ошибками.  
3. Низкий уровень. Слабое знание метро-ритмических навыков. Неправильное выполнение заданий. Замедленный ответ. 
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V. Слуховой анализ. 

1. Высокий уровень. Владеет навыками слухового восприятия согласно программным требованиям. 
2. Средний уровень. Допускает незначительные ошибки при слуховом анализе музыкального текста. 
3. Низкий уровень. Слабо владеет навыками слухового восприятия музыкального текста.  

VI. Музыкально-творческие навыки. 
1. Высокий уровень. Правильный подбор мелодии на слух. Правильное транспонирование простых мелодий, попевок. Точ-

ное и полное написание музыкального диктанта без ошибок в пределах отведенного времени и коли-
чества проигрываний.  

2. Средний уровень. Подбор мелодий и транспонирование с незначительными ошибками. Музыкальный диктант записан 
полностью в пределах отведенного времени и количества проигрываний, но допущены 2-3 ошибки в 
записи мелодической линии, ритмического рисунка, либо большое количество недочетов. 

3. Низкий уровень. Музыкальный диктант записан полностью в пределах отведенного времени и количества проигрыва-
ний, но допущено большое количество (4-8) ошибок в записи мелодической линии, ритмического ри-
сунка. Музыкальный диктант записан не полностью (но больше половины).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Критерии оценок промежуточной аттестации по результатам освоения  
общеразвивающей программы обучающихся для второго года обучения. 

 
 

№№ 
п/п 

Оценка 
знаний и умений 

Критерии 

I. Музыкальная грамота. 
1. Высокий уровень. Грамотный, понятный, четкий и быстрый ответ, демонстрация основных теоретических знаний. 
2. Средний уровень. Ответ грамотный, но с незначительными ошибками. 
3. Низкий уровень. Слабое знание основных теоретических понятий, путается в ответах, долго обдумывает. 

II. Вокально-интонационные навыки. 
1. Высокий уровень. Чистое интонирование, хороший темп ответа, правильное дирижирование, демонстрация основных во-

кально-интонационных знаний. 
2. Средний уровень. Недочеты в отдельных видах задания: небольшие погрешности в интонировании, нарушения в темпе от-

вета, ошибки в дирижировании, ошибки в теоретических знаниях. 
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3. Низкий уровень. Грубые ошибки, плохое владение интонацией, замедленный темп ответа, отсутствие теоретических 

знаний. 
III. Сольфеджирование и пение с листа. 

1. Высокий уровень. Чистое и точное интонирование выученной мелодии. Четкое и правильное воспроизведение нотного 
текста, грамотное дирижирование. 

2. Средний уровень. Владение навыками пения с листа и одновременного дирижирования, но с небольшими недочетами. 
 

3. Низкий уровень. Неумение прочитать ноты с листа и спеть их.Неточное (фальшивое) интонирование выученной мело-
дии. Неточное (фальшивое) интонирование незнакомой мелодии. 

IV. Метро-ритмические навыки. 
1. Высокий уровень. Владение метро-ритмическими навыками: ритмическая точность, быстрое и правильное выполнение за-

даний. 
2. Средний уровень. Грамотное знание и применение метро-ритмических навыков, но с небольшими ошибками.  
3. Низкий уровень. Слабое знание метро-ритмических навыков. Неправильное выполнение заданий. Замедленный ответ. 

V. Слуховой анализ. 
1. Высокий уровень. Владеет навыками слухового восприятия согласно программным требованиям. 
2. Средний уровень. Допускает незначительные ошибки при слуховом анализе музыкального текста. 
3. Низкий уровень. Слабо владеет навыками слухового восприятия музыкального текста.  

 
VI. Музыкально-творческие навыки. 

1. Высокий уровень. Правильный подбор мелодии на слух. Правильное транспонирование простых мелодий, попевок. Точ-
ное и полное написание музыкального диктанта без ошибок в пределах отведенного времени и коли-
чества проигрываний.  

2. Средний уровень. Подбор мелодий и транспонирование с незначительными ошибками. Музыкальный диктант записан 
полностью в пределах отведенного времени и количества проигрываний, но допущены 2-3 ошибки в 
записи мелодической линии, ритмического рисунка, либо большое количество недочетов. 

3. Низкий уровень. Музыкальный диктант записан полностью в пределах отведенного времени и количества проигрыва-
ний, но допущено большое количество (4-8) ошибок в записи мелодической линии, ритмического ри-
сунка. Музыкальный диктант записан не полностью (но больше половины).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 44 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Третий год обучения. 
          Общие задачи: 
На основе  выработанных во 2 классе умений и навыков вести: 
– дальнейшую  работу  над  формированием  музыкального  мышления,  
– развитием  музыкального  слуха,    музыкальной  памяти,  закреплением усвоенных понятий и терминов, 
– продолжить изучение новых теоретических сведений, 
– расширять творческие приемы развития слуха на основе импровизации. 

 

Учебно-тематический план третьего года обучения. 
 

№№ 
п/п 

Название  разделов Количество часов 
теория практика контроль всего 

I. I.Музыкальная грамота.    2 4 опрос 6 
I.1.Тональности до двух знаков в ключе.  

 
 
 

   
I.2. Параллельные тональности. 
I.3.Вводный тог мажорных тональностей. 
I.4.Четырехдольный размер.  
I.5.Ритмические группы. 
I.6.Канон и секвенции. 

Текущий контроль. 
II. Вокально-интонационные навыки. 2 4 опрос 6 

II.1.подготовительные упражнения.     
II.2.Тональности до двух знаков в ключе. 
II.3.Интервалы. 
II.4.Трезвучия в тональности.  
II.5.Ритмические группы и последовательности. 
II.6.Каное и секвенции. 

Текущий контроль. 
III. Сольфеджирование. 2 4 опрос 6 

III.1.Чтение нот с листа. Чистота интонации.     
III.2.ритмические группы.. 
III.3.Виды затакта. 
III.4.Дирижирование в основных размерах. 
III.5.Двухголосное пение. 
III.6.Сольмизация. 
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Промежуточная аттестация. 

 
 
 

IV. Метро-ритмические навыки. 2 4 опрос 6 
IV.1.Сильная и слабая доли.      
IV.2.Размер 3/8..  
IV.3.Залигованные ноты. 
IV.4.ритмические группы. Ритмическое остинато.  
IV.5.Ритмический ансамбль. 
IV.6. Ритмические партитуры. 

Текущий контроль. 
V. Слуховой анализ. 2 4 опрос 6 

V.1.Трезвучия главных ступеней в тональностях.     
V.2.Скачки с устойчивых и неустойчивых ступеней. 
V.3.Чистые интервалы. 
V.4.Простые интервалы. 
V.5.Интервалы мелодического и гармонического минора. 
V.6.Секвенции в тональностях. 

Текущий контроль. 
VI. Музыкально-творческие навыки. 2 4 опрос 6 

VI.1.Устный диктант. Фотодиктант.     
VI.2.Ритмические диктант. Мелодический диктант. 
Тембровый диктант. 
VI.3.Подбор мелодии. 
VI.Транспонирование. 
VI.Сочинение мелодии. 
VI.6.Импровизация. 
Промежуточная аттестация. 

                                                                                        Всего: 12 24  36 
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      К концу третьего года обучения дети: 
Должны знать / понимать: Должны уметь / применять: 

I.Музыкальная грамота. Знать программный материал III-го 
года обучения: основные правила нотописания; строение ма-
жорной и минорной гаммы; знаки альтерации: диез, бе-моль, 
бекар; музыкальную терминологию. 

Владеть: азами музыкальной грамоты; строением двух видов 
гамм до двух знаков в ключе, правильно писать ключевые зна-
ки и знаки альтерации; быстро расшифровывать музыкальные 
термины. 

II.Вокально-интонационные навыки. Знать: итонационные 
правила; мажорные гаммы и минорные гаммы трех видов, отде-
льные тетрахорды, устойчивые и неустойчивые ступени с их 
разрешением; интервалы; владеть ими одноголосно и двухго-
лосно в мажоре и миноре; простые секвенции с использованием 
прорабатываемых мелодических оборотов. 

Уметь петь: интонационные упражнения, мажорные и минор-
ные гаммы (три вида), отдельные тетрахорды, устойчивые и 
неустойчивые ступени с разрешением, опевать устойчивые сту-
пени,  интервалы одноголосно и двухголосно в мажоре и мино-
ре, простые секвенции с использованием прорабатываемых ме-
лодических оборотов. 

III.Сольфеджирование и пение с листа. Знать: чтение с листа 
и разучивание мелодии по нотам, включающих прорабатывае-
мые мелодические и ритмические обороты в пройденных тона-
льностях и размерах 2/4,3/4,4/4,3/8 с дирижированием; владеть 
поочередным пением вслух и про себя; поочередным пением 
фразами, группами и индивидуально; двухголосие по нотам 
(группами, с аккомпанементом педагога).  

Уметь: читать с листа и петь разучиваемые мелодии по нотам, 
или наизусть, включающие прорабатываемые мелодические и 
ритмические обороты, в пройденных тональностях и размерах 
2/4,3/4,4/4,3/8 с дирижированием; чередовать пение вслух и про 
себя, поочередно фразами, группами и индивидуально; разучи-
вать и петь двухголосно по нотам (группами, с аккомпанемен-
том педагога). 

IV.Метро-ритмические навыки. Узнавать: ритмический рису-
нок: на слоги, с простукиванием; новые ритмические фигуры в 
размерах: 2/4,3/4; основные ритмические фигуры в размере 4/4 и 
дирижировать в этих размерах; понимать и знать паузы (поло-
винная, целая); упражнения на ритмическое остинато; ритмичес-
кий аккомпанемент к выученным мелодиям; исполнение прос-
тейших ритмических ансамблей и партитур, в том числе рит-
мического канона, секвенций. 

Уметь: определять ритмический рисунок (простукивание, про-
говаривание на слоги); исполнять ритмический рисунок по за-
писи (ритмические карточки, нотный текст); узнавать мелодии 
по ритмическому рисунку и определять размер в музыкальном 
построении; новые ритмические фигуры в размере 2/4 (четверть 
с точкой и восьмая, четыре шестнадцатых); новые ритмические 
фигуры с восьмыми в размере 3/4, основные ритмические фи-
гуры в размере 4/4 и дирижировать в этих размерах; выполнять 
упражнения на ритмические остинато; выполнять ритмический 
аккомпанемент к выученным мелодиям; исполнять простейшие 
ритмические ансамбли и партитуры, в том числе ритмические 
каноны и секвенции. 



 47 
 
 

V.Слуховой анализ.Знать: на слух лады (мажор, минор трех ви  
дов); устойчивые, неустойчивые ступени, мелодические оборо-
ты; строение мажорного, минорного трезвучия в мелодическом 
и гармоническом звучании; интервалы в мелодическом и гар-
моническом звучании; строение скачков на ч.4, ч.5, ч.8.  

Уметь определять на слух: лады (мажор, минор трех видов); ус-
тойчивые, неустойчивые ступени, мелодические обороты; стро-
ить мажорное, минорное трезвучия в мелодическом и гармони-
ческом звучании; строить пройденные интервалы в мелодии-
ческом и гармоническом звучании, скачки на ч.4, ч.5, ч.8. 

VI.Музыкально-творческие навыки. Знать: правила написа-
ния трех видов диктанта в объеме 3-4 тактов; запись ритмичес-
кого рисунка мелодии; запись мелодии, предварительно спетой 
с названием звуков; запись мелодий с предварительным разбо-
ром (4-8 тактов) в пройденных тональностях, размерах; с прой-
денными мелодическими оборотами; подбор мелодических пос-
троений от разных нот, подбор второго голоса или баса к задан-
ной мелодии; правила транспонирования; транспонирование вы-
ученных мелодий в пройденные тональности; досочинение ме-
лодии и сочинение ее мелодических вариантов фразы; сочине-
ние мелодии на заданный ритм, или текст; сочинение ритмичес-
кого аккомпанемента.  

Уметь: запоминать и писать три вида несложного диктанта. 
записать мелодии с предварительным разбором в объеме 3-4 та-
ктов в пройденных тональностях, размерах, с пройденными ме-
лодическими оборотами; определять ритмический рисунок в 
музыкальных примерах на размеры 2/4,3/4,4/4,3/8; выполнять 
творческие задания; подбирать и записывать мелодические пос-
троения от разных нот, простые песенки; подбирать второй го-
лос или бас к заданной мелодии, а также транспонировать их; 
досочинять мелодии, сочинять мелодические варианты фраз; 
сочинять мелодии на заданный ритм, или текст, сочинять рит-
мический аккомпанемент.  
 

 

Содержание учебного плана. 
Раздел I. Музыкальная грамота. 6 часов 

Название темы Теоретические  сведения Практическая работа 
I.1.Тональности до двух знаков в 
ключе.  
I.2.Параллельные тональности. 
I.3.Вводный тон в мажорных 
тональ-ностях. 
I.4.Четырехдольный размер.  
I.5.Ритмические группы.  
I.6.Канон и секвенции. 
 

Анализ строения мажорных гамм до двух знаков в 
ключе.Анализ строения трех видов минорных гамм 
до двух знаков в ключе. Натуральный минор Гар-
монический минор. Понятие: параллельные тона-
льности. Понятия: тетрахорд, мотив, фраза. Поня-
тие: вводный тон в мажоре. Понятие: четырехдоль-
ный размер. Длительность нот: целая нота. Знак 
альтерации: бекар. Анализ ритмических групп в ос-
новных размерах: четверть с точкой и восьмая; че-
тыре шестнадцатых. Понятия: канон, секвенция. 
Музыкальная терминология. 
 

Работа с нотной тетрадью и инструментом.  Запись и строение: 
мажорных гамм до двух знаков в ключе; трех видов минорных 
гамм до двух знаков в ключе (натуральный, гармонический, мело-
дический); нотных примеров с параллельными тональностям; раз-
бор тетрахорда, мотива, фразы; вводного тона в мажорных тональ-
ностях; четырехдольного размера; целой ноты, нахождение бекара 
в тексте; ритмической группы: четверть с точкой и восьмая в двух-
дольном и трехдольном размерах; освоение правила записи канона 
и секвенции и нахождение их в нотном тексте; проигрывание выу-
ченных мелодий в пройденных тональностях тонических трезву-
чий, гамм, отдельных ступеней. Запись музыкальных терминов III 
года обучения: темп: accelerando, adagio assai, adagio espressive, adagio ma 
non troppo, adagio maestoso, adagio sostenuto, allegretto animato, allegretto poco 
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mosso, allegro agitato, allegro appassionato, allegro assai, allegro brilliante, allegro 
comodo, allegro con brio, allegro con fuoco, allegro maestoso, allegro ma non tanto, 
allegro ma non troppo, allegro moderato, allegro molto, allegro mosso, allegro vivace, 
animato, con moto, di molto, langsam, langsamer, lento assai, meno, meno mosso, 
molto, moto, poco allegro, poco andante, poco meno, poco piu, rallentando; штри-
хи: legatissimo, legato, non legato, marcato, portamento, staccato, полу-staccatto, 
tеnuto; характер и динамика: a cappella, a capriccio, agitato, amoroso, animаto, 
ardente, assai, brio, cantando, canzone, con amore, con anima, con brio, con dolcezza, 
con espressiоne, con forza, con fuoco, con moto, con passione, delicato, dolcissimo, 
energico, eroico, feroce, festivo, fuoco, grazioso, marciale, meno, meno mosso, mol-
to, moto, romantic, romantico, romantisch, ruhig, ruhiger, sanf, sanglich, scharf, 
schwach, schwer, sonevole, sostenuto, subito, subito forte, subito piano. Работа с 
дидактическим  материалом: карточки, таблицы. 

Раздел I I. Вокально-интонационные навыки. 6 часов 
II.1.Подготовительные упражне-
ния. 
II.2.Тональности до двух знаков в 
ключе. 
II.3.Интервалы.    
II.4.Трезвучия в в тональности.  
II.5. Ритмические группы и  после-
довательности. 
II.6. Канон и секвенции.  

Развитие вокально-интонационных навыков на бо-
лее сложном музыкальном материале.Анализ стро-
ения более сложных упражнений, мелодий. Анализ 
мажорных и минорных гамм до двух знаков в 
ключе (Ре мажор–си минор, Си-бемоль–соль ми-
нор). Анализ минорных гамм до двух знаков в клю-
че:си минор, соль минор. Вычленение ступеней ла- 
да. Натуральный и гармонический минор. Понятие: 
интервал. Анализ новых интервалов: прима, секун-
да, терция, квинта, октава. Цифровое обозначение 
интервалов. Интервалы от звука с тоновой величи-
ной вверх и в тональностях. Разрешение интерва-
лов. Терция и квинта в двухголосном звучании. 
Трезвучии в изучаемых тональностях. Знакомство 
с новыми более сложными последовательнос-
тями и ритмическими группами в прежних раз-
мерах, освоение нотной записи этих группиро-
вок. Понятия:  канон и секвенция. Анализ кано-
нов и секвенций в нотном тексте. 
 

Работа над голосовым аппаратом, дыханием, правильным голосо-
ведением. Освоение подготовительных упражнений. Пение: ма-
жорных и минорных гамм (натуральный и гармоничеcкий минор) 
до двух знаков в ключе (Ре мажор–си минор, Си-бемоль–соль минор); 
гамм в разных темпах: с ускорением и замедлением; в мажоре то-
нического трезвучия, отдельных ступеней, мелодических оборотов ти-
па: V-I, I-V, I-VII-II-I, V-VI-V-IV-V, I-V-III, IV-III-II-V-III и др.(на слог, с  
названием звуков, с использованием ручных знаков или столбицы по 
выбору педагога); их ступеней или отдельных мелодических попе-
вок, тетрахордов; пение тона и полутона на слог, c названием зву-
ков; пройденных интервалов на ступенях мажорной гаммы м.2 на II и 
VII, б.2 на I и V, б.3 на I, IV, V, м.3 на VII и II, ч.5 на I, ч.4 на V, ч.8 на I; 
интервалов на ступенях минорной гаммы: м.3 на 1, б.2 на VII, м.2 на V в 
натуральном миноре, м.2 и м.3 на VII повышенной, б.3 на V в гармони-
ческом  миноре (на усмотрение педагога); в миноре – тонического трез-
вучия, отдельных ступеней лада и мелодических оборотов типа: I-VII-
II-I, III-II-IV-III, V-VI-V-VII-I и в натуральном и гармоническом миноре 
двухголосно; пройденных  интервалов  (кроме  секунды)  двухголосно 
способом «наслаивания», или взятых одновременно; мажорного и 
минорного трезвучия в ладу, от звуков, в тональностях;новых рит-
мических групп; исполнение простейших ритмических канонов и 
секвенций; интервалов от звука вверх и вниз, их разрешений; с вы-
членением звуков в интервалах, в трезвучиях. 

Раздел III. Сольфеджирование и пение с листа. 6 часов 
III.1.Чтение нот с листа. Чистота Анализ музыкального текста, его структуры: ноты, Работа с нотной тетрадью и инструментом. Пение: разучивание  



 49 
интонации. 
III.2.Ритмические группы. 
III.3.Виды затакта. 
III.4.Дирижирование в основных 
размерах. 
III.5.Двухголосное пение. 
III.6.Сольмизация. 
 

тональность, длительности нот, размер, ритм и рит-
мический рисунок, количество тактов, фраз, движе-
ние мелодии вверх или вниз, поступенно, скачко-
образно, зигзагообразно, темп, динамические от-
тенки. Строение новых ритмических групп. Новые 
виды затакта. Дирижирование в основных разме-
рах: двухдольном, трехдольном, четврехдольном 
размерах. Знакомство с двухголосием. Сольмиза-
ция нотных примеров на основе пройденных 
длительностей. 
 

по нотам мелодий, включающих прорабатываемые мелодические 
и ритмические обороты; с листа на слог «лё» или с названием зву-
ков; несложных песен с текстом, выученных на слух; с дирижи-
рованием или тактированием в пройденных тональностях в основ-
ных размерах с сопровождением и без него; примеров с дирижиро-
ванием, включающих в себя движение мелодии вверх и вниз; с ди-
рижированием простейших двухголосных песен по нотам или бо-
лее сложных по слуху с текстом; чередование пения про себя и 
вслух, поочерёдное пение по фразам (индивидуально или группа-
ми); новых ритмических фигур в размере 2/4: четверть с точкой и 
восьмая, четыре шестнадцатых); в размере 3/4: половинная с точ-
кой и восьмая; 4/4; пение других видов затакта: половинная, чет-
верть, две восьмые. Целая нота. Сольмизация песен, музыкальных 
примеров. 

 Раздел IV. Метро-ритмические навыки. 6 часов 
IV.1.Сильная и слабая доли.   
IV.2.Размер 3/8. 
IV.3.Залигованные ноты.    
IV.4.Ритмические группы.  
Ритмичес-кое остинато. 
IV.5 Ритмический ансамбль.  
IV.6.Ритмические партитуры. 

Понятие: длительность звука. Понятие: сильная 
и слабая доли в новых размерах.. Знакомство с 
новым видом затакта. Ритмический рисунок в 
размере 3/8. Понятие: залигованные ноты. Пра-
вила записи залигованных нот.Ритмические дли- 
тельности: целая, четверть с точкой и восьмая, че-
тыре шестнадцатых; их сочетания в основных раз-
мерах. Освоение новых ритмических групп: две 
шестнадцатые и одна восьмая, одна восьмая и 
две шестнадцатые. Понятие6 ритмическое ос-
тинато. Понятие: ритмический ансамбль. Поня-
тие: ритмические партитуры.  
 

Работа с нотной тетрадью и инструментом. Продолжение работы  
над развитием музыкальной памяти и внутреннего слуха с исполь-
зованием подготовительных упражнений Выстукивание: повто-
рение хлопками, или карандашом заданного ритмического рисун-
ка исполненной мелодии, нотного примера по системе ритмосло-
гов, по ритмокарточкам; узнавание мелодии по ритмическому ри-
сунку с дирижированием в размерах 2/4,3/4,4/4 и закрепление ра-
боты в этих размерах; длительностях в различных сочетаниях; в . 
размере 3/8; простукивание ритмических групп; воспроизведение 
ритмического остинато; ритмического аккомпанемента к выучен-
ным  мелодиям  (или  музыкальным  отрывкам,  исполняемым  пе-
дагогом) с использованием пройденных длительностей; разучива-
ние и чтение простейших ритмических партитур (группами) с соп-
ровождением фортепиано или без него; исполнение ритмических 
канонов; запись залигованных нот в различных длительностях; 
ритмического ансамбля с пропеванием; простукивание ритми-
ческих партитур. 

Раздел V. Слуховой анализ. 6 часов 
V.1.Трезвучия главных ступеней в 
тональностях. 
V.2. Скачки с устойчивых и 
неустой-чивых ступеней. 
V.3.Чистые интервалы. 

Анализ тональностей мажора и минора. Понятие:  
главные ступени лада. Понятие: трезвучия главных 
ступеней.Строение их в тональностях.Понятие тер-
мина «скачок». Скачки с устойчивых и неустойчи-
вых ступеней. Понятие: чистые интервалы. Обо-

Определение на слух и осознание: главных ступеней трезвучия 
мажора и минора; скачков на ч.4, ч.5, ч.8; умение построить инте-
рвалы прима,  б.2, м.2, б.3, м.3,  ч.4,  ч.5, ч.8  в  тональностях; характера 
музыкальной пьесы: лад (мажор и минор трех видов), ритм, раз-
мер, ритм, количество фраз, темп, структуры устойчивости и неус-
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V.4.Простые интервалы. 
V.5.Интервалы мелодического и 
гармонического минора. 
V.6.Секвенции в тональностях. 

значение и строение чистых интервалов: ч.4, ч.5, 
ч.8. Простые интервалы: прима, б.2, м.2, б.3, м.3; 
Строение интервалов в мелодическои и гармони-
ческом миноре. Строение интервалов и трезвучий от 
звука и в тональностях. Анализ  секвенций. Стро-
ение секвенций в тональностях. 

тойчивости отдельных оборотов, размера, темпа, динамических 
оттенков; интонаций пройденных интервалов, интервалов в мело-
дическом (вверх и вниз) и гармоническом звучании; мелодических 
оборотов, включающих движение по звукам тонического трезву-
чия; сочетания отдельных ступеней; секвенций на слух в мелоди-
ях, в различных тональностях. 

Раздел VI. Музыкально-творческие навыки. 6 часов 
VI.1.Устный диктант. 
Фотодиктант. 
VI.2.Ритмический диктант. 
Мелодический диктант. 
Тембровый диктант. 
VI.3.Подбор мелодии. 
VI.4.Транспонирование. 
VI.5.Сочинение мелодии.  
VI.6.Импровизация. 
 

Понятие о видах диктанта: устный, письменный, 
ритмический, мелодический, тембровый, фотодик-
тант и правила их записи. Анализ музыкального от-
рывка: тональность, размер, ритмический рисунок, 
определение высоты звуков, определение длитель-
ности нот, количество тактов и фраз, движение ме-
лодии вверх или вниз, движение поступенное, ска-
чкообразное или зигзагообразное. Понятие о под-
боре мелодии. Анализ подбираемой мелодии. По-
нятие о транспонировании. Понятие о сочинении. 
Знакомство с правилами подбора, транспонирова-
ния, сочинения мелодий и импровизации. Опреде-
ление понятия «импровизация». Различные спосо-
бы импровизации: на заданные тему, текст, ритм.  
 
 

Работа с нотной тетрадью и инструментом. Развитие музыкальной 
памяти и слуха на упражнениях ко всем видам диктантов: запоми-
нание с предварительным пропеванием небольшой фразы и восп-
роизведение её на нейтральный слог, или с текстом. Письменные 
упражнения для выработки навыков нотописания; проигрывание 
знакомых мелодий на инструменте. Запись мелодий: диктуемых с 
названием звуков (в медленном темпе вслед за педагогом); звуко-
высотное оформление заданного ритмического рисунка (4-6 так-
тов); выставление ритмического рисунка в данных нотных приме-
рах; нотная запись мелодий (4-8 тактов) с ритмическим оформле-
нием пройденных мелодических оборотов в мажорных тональнос-
тях до двух знаков в ключе; ритмическое сопровождение звучащей 
на инструменте мелодии; ритмического аккомпанемента к выучен-
ным мелодиям  (или музыкальным отрывкам, исполняемым педа-
гогом) с использованием пройденных длительностей; придумыва-
ние на заданный ритм, слова, фразы. Подбор: по слуху знакомых 
мелодий от звука; баса к выученным мелодиям. Транспонирова-
ние: баса к выученным мелодиям с транспонированием от звуков 
и в пройденных тональностях на секунду, терцию. Сочинение: до-
сочинение мелодий на нейтральный слог в пройденных тональнос-
стях; небольшой фразы (4-8 тактов) на заданный ритм; ритмичес-
ских и звуковысотных вариаций в отдельных попевках. Импрови-
зация: на инструменте на заданный художественный образ; мело-
дии (песенки) на данный ритм; мелодии на данный текст; простого 
ритмического аккомпанемента к музыкальным произведениям, ис-
полняемым педагогом на фортепиано; инструменте к знакомым 
мелодиям; если ритм четыре шестнадцатых представляет труд-
ность при чтении с листа, его можно давать только в песнях, выу-
ченных по слуху. 
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Календарный учебный график третьего года обучения. 
 
 

№№ 
п/п 

Дата Раздел Темы Часы Форма контроля 

1.  I.Музыкальная грамота I. I.1.Тональности до двух знаков в ключе. 1 Опрос. 
2.  I.Музыкальная грамота.I. I.2.Параллельные тональности. 1 Опрос. 
3.  I.Музыкальная грамота.I. I.3.Вводный тон в мажорных тональностях. 1 Опрос. 
4.  I.Музыкальная грамота.I. I.4.Четырехдольный размер.  1 Опрос. 
5.  I.Музыкальная грамота.I. I.5.Ритмические группы.  1 Опрос. 
6.  I.Музыкальная грамота I. I.6.Канон и секвенции. 1 Опрос. 

Текущий контроль.  Опрос. 
7.  II.Вокально-интонационные навыки. II.1.Подготовительные упражнения. 1 Опрос, прослушивание. 
8.  II.Вокально-интонационные навыки. II.2.Тональности до двух знаков в ключе. 1 Опрос, прослушивание. 
9.  II.Вокально-интонационные навыки. II.3.Интервалы.    1 Опрос, прослушивание. 
10.  II.Вокально-интонационные навыки. II.4.Трезвучия в в тональности.  1 Опрос, прослушивание. 
11.  II.Вокально-интонационные навыки. II.5.Ритмические группы и  последовательности. 1 Опрос, прослушивание. 
12.  II.Вокально-интонационные навыки. II.6.Канон и секвенции. 1 Опрос, прослушивание. 

Текущий контроль. Опрос, прослушивание. 
13.  III.Сольфеджирование и пение с листа. III.1.Чтение нот с листа. Чистота интонации. 1 Опрос, прослушивание. 
14.  III.Сольфеджирование и пение с листа. III.2.Ритмические группы. 1 Опрос, прослушивание. 
15.  III.Сольфеджирование и пение с листа. III.3.Виды затакта. 1 Опрос, прослушивание. 
16.  III.Сольфеджирование и пение с листа. III.4.Дирижирование в основных размерах. 1 Опрос, прослушивание. 

  17.  III.Сольфеджирование и пение с листа. III.5.Двухголосное пение. 1 Опрос, прослушивание. 
18.  III.Сольфеджирование и пение с листа. III.6.Сольмизация. 1 Опрос, прослушивание. 

Текущий контроль. Опрос, прослушивание. 
19.  IV.Метро-ритмические навыки. IV.1.Сильная и слабая доли.   1 Опрос, прослушивание. 
20.  IV.Метро-ритмические навыки. IV.2.Размер 3/8. 1 Опрос, прослушивание. 
21.  IV.Метро-ритмические навыки. IV.3.Залигованные ноты.    1 Опрос, прослушивание. 
22.  IV.Метро-ритмические навыки. IV.4.Ритмические группы.  Ритмическое остинато. 1 Опрос, прослушивание. 
23.  IV.Метро-ритмические навыки. IV.5 Ритмический ансамбль.  1 Опрос, прослушивание. 
24.  IV.Метро-ритмические навыки. IV.6.Ритмические партитуры. 1 Опрос, прослушивание. 

Промежуточная аттестация. Опрос, прослушивание. 
25.  V.Слуховой контроль.  V.1.Трезвучия главных ступеней в тональностях.  1 Опрос, прослушивание. 
26.  V.Слуховой контроль.  V.2. Скачки с устойчивых и неустойчивых ступеней. 1 Опрос, прослушивание. 
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27.  V.Слуховой контроль.  V.3.Чистые интервалы. 1 Опрос, прослушивание. 
28.  V.Слуховой контроль.  V.4.Простые интервалы. 1 Опрос, прослушивание. 
29.  V.Слуховой контроль.  V.5.Интервалы мелодического и гармонического минора. 1 Опрос, прослушивание. 
30.  V.Слуховой контроль.  V.6.Секвенции в тональностях. 1 Опрос, прослушивание. 

Текущий контроль. Опрос, прослушивание. 
31.  VI.Музыкально-творческие навыки. VI.1.Устный диктант. Фотодиктант.  1 Опрос, прослушивание. 
32.  VI.Музыкально-творческие навыки. VI.2.Ритмический диктант. Мелодический диетант. 

Тембровый диктант. 
1 Опрос, прослушивание. 

33.  VI.Музыкально-творческие навыки. VI.3.Подбор мелодии. 1 Опрос, прослушивание. 
34.  VI.Музыкально-творческие навыки. VI.4.Транспонирование. 1 Опрос, прослушивание. 
35.  VI.Музыкально-творческие навыки. VI.5.Сочинение мелодии. 1 Опрос, прослушивание. 
36.  VI.Музыкально-творческие навыки. VI.6.Импровизация. 1 Опрос, прослушивание. 

Промежуточная аттестация. Опрос, прослушивание. 
Оценочные  материалы к промежуточной аттестации учащихся по сольфеджио третьего года обучения. 

№№ 
п/п 

Разделы и темы. Вопросы. 

1. I.Музыкальная грамота. 
I.1.Тональности до двух знаков в ключе.  1. Построй мажорную гамму без ключевых знаков.  

2. Построй минорную гамму натурального вида без ключевых знаков. 
3. Построй мажорную гамму с одним знаком в ключе. 
4. Построй минорную гамму натурального вида с одним ключевым знаком. 
5. Построй минорную гамму гармонического вида с одним ключевым знаком. 
6. Построй мажорную гамму с двумя ключевыми знаками. 
7. Построй минорную гамму натурального вида с двумя ключевыми знаками. 
8. Построй минорную гамму гармонического вида с двумя ключевыми знаками. 

I.2.Параллельные тональности.  9. Дай определение термину «параллельные тональности»? 
10. Приведи примеры параллельных тональностей. 
11. По каким признакам ты определяешь параллельные тональности? 

I.3.Вводный тон в мажорных тональнос-
тях. 

12. Что такое вводный тон в мажорных тональностях? 

I.4.Четырехдольный размер.  13. Что такое размер в 4/4? Где выставляется размер пьесы? 
14. Покажи на музыкальном примере (по выбору педагога) дирижирование на 4/4. 

Целая нота. 15. Что собой представляет целая нота? Найди ее в нотах и просчитай. 
Бекар. 16. Что такое бекар напиши его, покажи в нотах.  
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I.5.Ритмические группы.  17. Напиши ритмическую группу: четверть с точкой и одна восьмая? 

18. Найди ритмическую группу: четверть с точкой и одна восьмая в размере 2/4,3/4? 
I.6.Канон и секвенции. 19. Что такое канон? Найди канон в нотном тексте? 

20. Что такое секвенция? Найди секвенцию в нотном тексте? 
2. II. Вокально-интонационные навыки. 

II.1.Подготовительные упражнения. 1. Спой упражнение (по выбору педагога). 
 2. Спой мажорную гамму с двумя диезами? С двумя бемолями? 

3. Спой натуральную минорную гамму с двумя диезами? С двумя бемолями? 
4. Спой гармоническую минорную гамму с двумя диезами? С двумя бемолями? 
5. Спой мелодическую минорную гамму с двумя диезами? С двумя бемолями? 
6. Пропой любую гамму в быстром темпе. 

II.2.Тональности до двух знаков в ключе. 7. Назови тональности мажора и минора до двух знаков в ключе? 
II.3.Интервалы. 8. Что такое интервал? Расскажи о принципе обращения интервала? 

9. По какому принципу строится интервал?  
10. Спой интервалы от звука секунда, секста, септима, октава? 
11. Спой обращения интервалов в Си-бемоль мажоре: терция, кварта, квинта. 

II.4.Трезвучия в тональности. 12. Спой мажорное трезвучие в Соль мажоре? Ре мажоре?  Фа мажоре? Си-бемоль 
мажоре? 

II.5. Ритмические группы и последователь-
ности. 

13. Спой пройденные последовательность ступеней в тональности (по выбору педагога). 
14. Спой ритмические группы в нотном примере  (по выбору педагога). 

II.6. Канон и секвенции. 15. Спой нотный пример канона со своим товарищем (по выбору педагога). 
16. Спой нотный пример секвенции со своим товарищем (по выбору педагога). 

3. III. Сольфеджирование и пение с листа. 
III.1.Чтение нот с листа.  1. Проанализируй нотный текст и просольфеджируй его? (по выбору педагога). 

2. На что обращаем внимание при анализе музыкального текста?  
3. Спой (прочитай) музыкальный текст (по выбору педагога). 

Чистота интонации. 4. Что такое чистота интонирования? 
III.2.Ритмические группы.  5. Какие основные размеры тебе известны? 

6. Продирижируй музыкальный отрезок на 2/4, ¾, 4/4? 
III.3.Виды затакта. 7. Разбери строение ритмической группы? (1-2 примера по выбору педагога). 

8. Просчитай ритмическую фигуру: четверть с точкой и восьмая.  
9. Просчитай и продирижируй длительность целой ноты? 
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III.4.Дирижирование в основных размерах. 
 

10. Какие новые виды затакта тебе знакомы? Найди их в нотном тексте (по  
выбору педагога). 

III.5. Двухголосное пение. 11. Просольфеджируйте двухголосный нотный пример (по выбору педагога)? 
III.5.Сольмизация. 12.Что такое сольмизация:? Как ее показывают? 

4. IV. Метро-ритмические навыки. 
IV.1.Сильная и слабая доли.  1.Найди в нотном тексте сильную и слабую доли такта.  

2.Найди в нотном тексте затакт и просчитай его. 
IV.2.Размер 3/8. 3.Покажи схему дирижирования на 3/8? 
IV.3.Залигованные ноты.   4.Что такое залигованные ноты?  

5.Как ты определяешь залигованные ноты? 
IV.4.Ритмические группы. Ритмическое 
остинато. 

6. Покажи их в нотном тексте ритмические группы. 
7.Как исполняется ритмическое остинато? 
8.Прохлопай ритмические группы: две шестнадцатые и одна восьмая, одна 
восьмая и две шестнадцатые. 

IV.5 Ритмический ансамбль. 9. Простучать ритмический ансамбль (по выбору педагога).  
IV.6.Ритмические партитуры. 10. Прочитай ритмическую партитуру? 

5. V. Слуховой анализ. 
V.1.Трезвучия главных ступеней в тональ-
ностях. 

1. Что такое трезвучие? Определи на слух трезвучия главных ступеней ля миноре?  

V.2.Скачки с устойчивых и неустойчивых 
ступеней. 

2. Определи на слух скачи с устойчивой ступени на неустойчивую? 

V.3.Чистые интервалы. 3. Какие интервалы ты знаешь? Определи интервалы на слух? 
V.4.Простые интервалы. 4. Перечисли простые интервалы? 
V.5.Интервалы мелодического и гармони-
ческого минора. 

5. Построй и спой интервалы в мелодическом ля миноре? 
6. Построй и спой интервалы в гармоническом ми миноре? 

V.6.Секвенции в тональностях. 7. Дай определение «секвенция», определи ее на слух? 
6. VI.Музыкально-творческие навыки. 

VI.1.Устный диктант. Фотодиктант. 1. Как называется диктант, который не надо записывать, а лишь запоминать?  
2. Назови правила записи устного диктанта? Что развивает фотодиктант? 

VI.2.Ритмический диктант. Мелодический 
диктант. Тембровый диктант.  

3. Каково отличие диктантов ритмического, мелодического и тембрового? Каковы 
правила их написания? 

VI.3.Подбор мелодии. 4.Что такое подбор мелодии? Каковы правила подбора мелодии и ее записи? 
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VI.4.Транспонирование. 5.Что такое транспозиция? Назови правила транспонирования пьес? 

6.Странспонируй небольшой музыкальный отрывок (2-4 такта) на тон вверх (по 
выбору педагога)? 

VI.5.Сочинение мелодии. 7. Какие правила необходимо соблюдать при сочинении мелодии? 
VI.6.Импровизация. 8. Что такое импровизация?  

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Четвертый год обучения. 
         Общие задачи: 
– продолжать дальнейшее развитие музыкального слуха, ладо-функционального слуха, укрепление вокальных навыков,  
  музыкальной памяти,  
– изучение новых теоретических сведений,  
– освоение новых ритмических групп,  
– укрепление техники и качества чтения нот с листа,  
– освоение гармонических комплексов,  
– постепенное усложнение музыкально-дидактического материала,  
– введение новых форм диктанта,  
– выработка устойчивых слуховых представлений, 
– укрепление  вокально-интонационных навыков,  
– дальнейшее развитие творческих способностей.  

Учебный план четвертого года обучения. 
№№ 
п/п 

Название  разделов Количество часов 
теория практика контроль всего 

I. I.Музыкальная грамота.    2 4  6 
I.1.Полный музыкальный звукоряд.     
I.2.Тональности до трех знаков  в ключе.  
I.3.Ступени лада. 
I.4.Параллельные и одноименные тональности. 
I.5.Интервалы в тональностях. 
I.6.Консонирующие и диссонирующие интервалы. 

Текущий контроль. 
II. Вокально-интонационные навыки. 2 4  6 



 56 
II.1.Главные ступени лада их устойчивость и неустойчивость.      
II.2.Виды интервалов: большие, малые и чистые. 
II.3.Аккорд и его обращения.  
II.4.Главные трезвучия лада, четыре вида трезвучий.  
II.5.Обращения трезвучий. 
II.6.Ритмические длительности. 

Текущий контроль. 
 
 
 
 

III. Сольфеджирование. 2 4  6 
III.1.Чтение нот с листа. Чистота интонации.     
III.2.Тональности до трех знаков в ключе. 
III.3.Три вида минорных гамм. 
III.4.Интервалы в ладу и их обращения. 
III.5.Ритмические обороты. 
III.6.Сольмизация. 

Промежуточная аттестация. 
IV. Метро-ритмические навыки. 2 4  6 

IV.1.Пунктирный ритм, синкопа, триоль.     
IV.2.Размер 3/8 и его ритмический риcунок. 
IV.3.Переменный лад. 
IV.4.Ритмические группы.  
IV.5.Ритмический ансамбль. 
IV.6. Ритмические партитуры. 

Текущий контроль. 
V. Слуховой анализ. 2 4  6 

V.1.Аккорды.     
V.2.Трезвучия главных ступеней. Обащения аккрдоя и трезвучий. 
V.3.Одноименные и параллельные тональности и их трезвучия. 
V.4.Интервалы мелодического и гармонического минора.. 
V.5.Интервалы в ладу, их устойчивость и неустой-чивость. 
V.6.Трехчастная форма. Реприза. 

Текущий контроль. 
VI. Музыкально-творческие навыки. 2 4  6 

VI.1.Все виды диктантов.     
VI.2.Правила записи видов диктанта. 
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VI.3.Подбор мелодий. 
VI.4.Транспозиция. 
VI.5.Сочинение мелодий. 
VI.6.Импровизация. 
Промежуточная аттестация. 

                                                                                                  Всего: 12 24  36 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     К концу четвертого года обучения дети: 
Должны знать / понимать: Должны уметь / применять: 

I.Музыкальная грамота. Знать программный материал IV-го 
обучения: полный музыкальный звукоряд; строение мажорных 
и минорных (три вида) гамм до трех знаков в ключе; паралле-
льные и одноименные тональности; интервалы, консонирую-
щие и диссонирующие; музыкальную терминологию. 

Уметь: строить полный звукоряд, строить все виды гамм до 
трех знаков в ключе; уметь записывать параллельные и однои-
менные тональности, все виды интервалов; быстро расшифро-
вывать музыкальные термины. 

II.Вокально-интонационные навыки. Знать: правила чистого 
интонирования упражнений; устойчивых и неустойчивых сту-
пеней лада, главные ступени лада; все виды интервалов, аккор-
дов с обращениями; трезвучия с обращениями от звуков и в то-
нальности; все пройденное двухголосно; новые ритмические 
длительности.  

Уметь чисто петь: интонационные упражнения, устойчивые и 
неустойчивые ступени лада с разрешением, главные ступени ла-
да; все виды интервалов, аккордов, трезвучий с обращениями от 
звуков, в тональности, новые ритмические группы; все пройден-
ное двухголосно; ритмические длительности.  

III.Сольфеджирование и пение с листа. Знать: чтение нот с 
листа и чистоту интонирования; чтение с листа несложных ме-
одий; мажорные и минорные (три вида) гаммы, интервалы с об-
ращениями, интервалы в ладу, новые ритмические группы,рит-
мические обороты, основы двухголосного пения (для продвину-
тых учеников – с проигрыванием другого голоса на фортепиа-
но); сольмизацию нотных примеров. 

Уметь сольфеджировать: внимательно читать с листа, разучи-
вать по нотам несложные мелодии, включающие прорабатывае-
мые мелодические и ритмические обороты, в пройденных тона-
льностях и размерах с дирижированием; мелодии, выученные 
наизусть; петь двухголосно (для продвинутых учеников – с про-
игрыванием другого голоса на фортепиано); сольмизировать 
нотные примеры. 

IV.Метро-ритмические навыки. Знать и понимать: пунктир-
ный ритм, синкопу, триоль; размер 3/8 и ритмический рису-
нок; переменный лад, новые ритмические группы: восьмая, три-
оль и другие; ритмический ансамбль и ритмические партитуры. 

Уметь: простукивать пунктирный ритм, синкопу, триоль, размер 
3/8, новый ритмический рисунок в пройденных размерах; повто-
рить записанный ритмический рисунок простукиванием (с дири-
жированием); определять размер в прослушанном музыкальном 
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построении, переменный лад; проводить ритмический ансамбль 
и партитуры. 

V.Слуховой анализ. Знатьна слух: аккорды, трезвучия главных 
ступеней в мажоре и миноре, трезвучия с обращениями, секст-
аккорды и квартсекстаккорды; одноименные и параллельные 
тональности, их трезвучия; пройденные интервалы, взятых от-
дельно в мелодическом и гармоническом звучании, пройден-
ные интервалы в ладу, взятые последовательно, устойчивые и 
неустойчивые интервалы, трехчастную форму, репризу. 

Уметь: безошибочно определять на слух аккорды, трезвучия гла-
вных ступеней в мажоре и миноре; трезвучия с обращениями; 
одноименные и параллельные тональности, их трезвучия; прой-
денные интервалы, взятые отдельно в мелодическом и гармони-
ческом звучании (в ладу, от звука); интервалы в ладу, взятые по-
следовательно (3-4 интервала), устойчивые и неустойчивые ин-
тервалы, трехчастную форму и репризу. 

VI.Музыкально-творческие навыки. Знать: правила написа-
ния всех видов диктанта в объеме 8 тактов в пройденных тона-
льностях; правильное исполнение выученных мелодий с собст-
венным ритмическим аккомпанементом; различные все формы 
диктанта, новые ритмические фигуры, ритмические группы во-
сьмая и две шестнадцатых, две шестнадцатых и восьмая, три 
восьмых в основных размерах; творческие задания (подбор ак-
компанемента к мелодии из предложенных аккордов, второго 
голоса к заданной мелодии, баса к заданной мелодии); транспо-
нирование выученной мелодии в пройденные тональности; 
сочинение мелодии: на заданный ритм, текст, с использованием 
интонаций пройденных интервалов, аккордов, трезвучий; рит- 
мический аккомпанемент, мелодические и ритмические вариан-
ты, фразы, предложения; импровизацию на заданную тему, 
ритм. 

Уметь: грамотно записывать все виды диктантов в объеме 8 так-
тов в пройденных тональностях; записывать и исполнять выуче-
нные мелодии с собственным ритмическим аккомпанементом, 
грамотно записывать различные виды диктанта; грамотно выпо-
лнять новые ритмические фигуры в разных размерах; применять 
знания для записи письменного диктанта; выполнять творческие 
задания (подобрать второй голос или бас к заданной мелодии, 
или аккомпанемент к мелодии из предложенных аккордов); тра-
нспонировать выученные мелодии в пройденные тональности;  
сочинить мелодию на заданный ритм, текст, мелодию с исполь-
зованием интонаций пройденных интервалов, аккордов; ритми-
ческий аккомпанемент, мелодические и ритмические варианты 
фразы, предложения, ответное (второе) предложение; выпол-
нять импровизацию на заданную педагогом тему, ритм.  

 

Содержание учебного плана. 
Раздел I. Музыкальная грамота. 6 часов 

Название темы Теоретические  сведения Практическая работа 
I.1.Полный музыкальный 
звукоряд. 
I.2.Тональности до трех знаков  в 
ключе.  
I.3.Ступени лада. 
I.4.Параллельные и одноименные 
то-нальности. 

Анализ и строение полного музыкального звукоря-
да. Анализ тональностей до трех знаков в ключе: 
Ля мажор – фа-диез минор, Ми бемоль мажор – до 
минор. Строение гамм до трех знаков в ключе.Наз-
вание ступеней лада. Определение понятий «парал-
лельная» и «одноименная» тональность и их ана-
лиз. Определение понятия «интервал» (названия, 

Работа с нотной тетрадью и инструментом. Запись и построение: 
музыкального звукоряда; мажорных гамм до трех знаков в ключе;  
трех видов минора (натуральный, мелодический, гармонический); 
названия ступеней лада; параллельных и одноименных тональнос-
тей; интервалов, строения интервалов и их разрешение;  интерва-
лов б.6 и м.6 в пройденных тональностях в составе секстаккорда и 
квартсекстаккорда; ув.2 в гармоническом миноре консонирующих и 
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I.5.Интервалы в тональностях. 
I.6.Консонирующие и 
диссонирующие интервалы. 
 
 

обозначения, ступеневая величина, определе-
ние их на слух). Названия интервалов: прима, се-
кунда, терция, кварта, квинта, секста, септима, ок-
тава Определение интервалов в гармоническом ма-
жоре и их строение. Разрешение интервалов в то-
нальностях до трех знаков. Интервалы:  б.6, м.6  в  
пройденных  тональностях в составе секстаккорда 
и квартсекстаккорда; ув.2 в гармоничесском мино-
ре. Тоническое трезвучие с обращениями. Опреде-
ление понятия «консонирующий интервал» и «дис-
сонирующих интервал». Музыкальная терминоло-
гия. 
 
 

диссонирующих интервалов. Запись и освоение музыкальных тер-
минов IV года обучения: темп: accelerando, adagio assai, adagio espressi-
ve, adagio ma non troppo, adagio maestoso, adagio sostenuto, allegretto animato, al-
legretto poco mosso, allegro agitato, allegro appassionato, allegro assai, allegro bril-
liante, allegro comodo, allegro con brio, allegro con fuoco, allegro maestoso, allegro 
ma non tanto, allegro ma non troppo, allegro moderato, allegro molto, allegro  mosso, 
allegro vivace, animato, con moto, di molto, langsam, langsamer, lento assai, meno, 
meno mosso, molto, moto, poco allegro, poco andante, poco meno, poco piu, rallen-
tando; штрихи: legatissimo, legato, non legato, marcato, portamento, staccato, полу-
staccatto, tеnuto; характер и динамика: a cappella, a capriccio, agitato, amoroso, 
animto, ardente, assai, brio, cantando, canzone, con amore, con anima, con brio, con 
dolcezza, con espressione, con forza, con fuoco, con moto, con passione, delicato, 
dolcissimo, energico, eroico, feroce, festivo, fuoco, grazioso, marciale, meno, meno 
mosso, molto, moto, romantic, romantico, romantisch, ruhig, ruhiger, sanf, sanglich, 
scharf, schwach, schwer, sonevole, sostenuto, subito, subito forte, subito piano. Ра-
бота с новым дидактическим материалом: карточки, таблицы. 

Раздел II. Вокально-интонационные навыки. 6 часов 
II.1.Главные ступени лада их 
устой-чивость и неустойчивость.  
II.2.Виды интервалов: большие, 
малые и чистые. 
II.3.Аккорд и его обращения.  
II.4.Главные трезвучия лада, 
четыре вида трезвучий.  
II.5.Обращения трезвучий.  
II.6.Ритмические длительности.  
 

Определение устойчивых и неустойчивых ступе-
ней лада. Анализ главных ступеней лада. Вычлене-
ние ступеней лада. Анализ интервалов: прима, се-
кунда, терция, кварта, квинта, секста, септима,  ок-
тавы. Понятие о видах интервалов. Анализ боль-
ших, малых, чистых интервалов. Определение по-
нятия «аккорд». Два вида обращения аккорда, их 
строение. Определение понятия «трезвучие». Глав-
ные трезвучии лада. Виды трезвучий. Строение 
трезвучий. Обращение трезвучий. Анализ ритмиче-
ских длительностей: одна восьмая и две шестнад-
цатые, две шестнадцатые и одна восьмая. Двухго-
лосное пение в песнях. Второй голос. 

Укрепление ладотонального слуха. Пение: мелодий (упражнений) 
в переменном ладу; любых ступеней лада; устойчивых и неустой-
чивых ступеней лада с разрешением; главных ступеней лада; ма-
жорных и минорных гамм (три вида минора); в пройденных то-
нальностях тонических трезвучий с обращениями;пройденных ин- 
тервалов одноголосно и двухголосно, (группами); пройденных ин-
тервалов от звука вверх и вниз, на ступенях гаммы, двухголосно, 
группами; больших, малых и чистых интервалов; обращений ак-
кордов, главных тонических трезвучий с обращениями в пройден-
ных тональностях; четырех видов трезвучий; трезвучий трехголос-
но группами; пение: мелодических оборотов:I-V-VI-V-II, V-III-II-
VII-I,V-III-VI-V-VII-I, V-VI-VII-I и др. в различных видах минора; 
диатонических секвенций с использованием прорабатываемых ме-
лодических и ритмических оборотов мелодий (упражнений) в пе-
ременном ладу; ритмических длительностей; двухголосных после-
довательностей; пение наизусть и с транспонированием, с дирижи-
рованием; пение двухголосных песен. Укрепление техники дири-
жирования. Работа над двухголосием, трехголосием. 

Раздел III. Сольфеджирование и пение с листа. 6 часов 
III.1.Чтение нот с листа. Чистота 
ин-тонации. 
III.2.Тональности до трех знаков в 

Дальнейшее освоение правил чтения нот с листа и 
чистоты интонации. Определение понятия «лига». 
Виды лиг: лига связующая и лига фразировочная. 

Работа с нотной тетрадью и инструментом. Работа над чистотой 
интонирования. Выработка техники и качества чтения нот с лис-
та. Поиск и запись лиг в нотном тексте. Запись и пение нотных 
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ключе.  
III.3.Три вида минорных гамм.  
III.4.Интервалы в ладу и их 
обращение.  
III.5.Ритмические обороты. 
III.6.Сольмизация. 
 

Определение понятия «гамма». Определение поня-
тий «мажор»-«минор». Тональности до трех знаков 
в ключе. Минорная гамма (три вида) до трех знаков 
в ключе. Строение гамм. Интервалы в ладу, их стро-
ение в натуральном, гармоническом и мелодиичес-
ком и миноре. Понятие об обращении интервалов.  
Анализ строения новых ритмических групп, ритми-
ческих оборотов с дирижированием. Двухголосие. 
Сольмизация нотных примеров. 
 
 
 

примеров с лигой. Чтение с листа мелодий в пройденных мажо-
рных, минорных тональностях до трех знаков в ключе, с движе-
нием по звукам тонического трезвучия и его обращений, включаю-
щих интонаций пройденных интервалов. Сольфеджирование: 
пройденных гамм до трех знаков в ключе; интервалов и интерва-
лов в ладу; мелодий с более сложными мелодическими и ритми-
ческими группами и оборотами, выученных на слух и по нотам (с 
названием звуков или с текстом); двухголосных канонов и мело-
дий. Разучивание двухголосных примеров с элементами альтера-
ции, в т.ч. дуэтом. Пение одного из голосов несложного двухголо-
сия с одновременным проигрыванием другого голоса на фортепиа-
но (для подвинутых учащихся). Сольмизация выученных приме-
ров и незнакомых (как подготовка к чтению с листа более слож-
ных примеров). Проигрывание выученных гамм, их главных сту-
пеней. 

Раздел IV. Метро-ритмические навыки. 6 часов 
IV.1.Пунктирный ритм, синкопа,  
три-оль. 
IV.2.Размер 3/8 и его ритмический  
риcунок. 
IV.3.Переменный лад. 
IV.4.Ритмические группы.  
IV.5.Ритмический ансамбль.  
IV.6.Ритмические партитуры. 

Определение понятий: «пунктирный ритм», «си 
нкопа», «триоль» на новом музыкальном ма-
териале. Новый вид синкопы, восьмая, триоль. 
Осознание метрических   долей, их сложение и 
дробление в неравновеликие группы, пунктир-
ности и синкопированности ритма, триольного 
дробления доли, ритмических групп: пунктир-
ный ритм, синкопа, восьмая, триоль. Размер 3/8 
и новый ритмический рисунок (пауза шестнад-
цатая).Определение понятия «переменный лад»  
Анализ ритмического рисунка: две шестнадца-
тых и одна восьмая, одна восьмая и две ше-
стнадцатых. Ритмический ансамбль .Дирижерс-
кий жест. Анализ ритмических партитур. 

Работа с нотной тетрадью и инструментом. Освоение пунктирного 
ритма, синкоп, триолей. Знакомство с размером 3/8; пауза шестна-
дцатая; укрепление техники дирижирования. Освоение переменно-
ного размера.Работа с ритмическими группами: пунктирный ритм, 
новый вид синкопы, восьмая, новые ритмические группы в разме-
ре 3/8 и формирование навыка дирижирования в нем. Продолже-
ние работы над остинато, ритмическим аккомпанементом ритми-
ческими канонами. Работа с ритмическим ансамблем, простейшие 
ритмические партитуры. Исполнение  группами учащихся ритми-
ческих партитур с использованием пройденных размеров и длите-
льностей. Одновременное воспроизведение учащимися ритмичес-
кого рисунка и метрической доли. 

Раздел V. Слуховой анализ. 6 часов 
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V.1.Аккорды.  
V.2.Трезвучия главных ступеней. 
Обращения аккордов и трезвучий. 
V.3.Одноименные и параллельные 
тональности и их трезвучия. 
V.4.Интервалы мелодического и 
гар-монического минора. 
V.5.Интервалы в ладу, их устойчи-
вость и неустойчивость. 
V.6.Трехчастная форма. Реприза. 
 

Анализ аккордов и их обращений. Анализ трезву-
чий главных ступеней в тональностях до трех зна-
ков. Анализ обращений трезвучий и их название. 
Строение секстаккорда и квартсекстаккорда. Ана-
лиз одноименных и параллельных тональностей и 
их трезвучий. Строение интервалов от звуков и в 
тональностях. Определение интервалов в мелоди-
ческом и гармоническом миноре. Интервалы:  б.6, 
м.6  в  пройденных  тональностях в составе секст- 
аккорда и квартсекстаккорда; ув.2 в гармоническом 
миноре. Интервалы в мажорном и минорном ладу. 
Устойчивые и неустойчивые интервалы с разре-
шением и обращениями. Понятие о трехчастной 
форме. Определение понятие «репризе».  
 

Определение на слух и осознание в прослушанном произведении: 
лад (включая переменный лад): структура (количество фраз, трехчаст-
ность, репризность), аккорды с обращениями, трезвучия и их обраще-
ния, трезвучия главных ступеней в мажоре и миноре, трезвучия однои-
менных и параллельных тональностей, интервалы, ритмические особен-
ности, динамические оттенки, мелодические обороты,включающие дви-
жение по звукам тонического трезвучия и его обращений (как переме-
щений)  в мажоре и миноре, интонаций пройденных интервалов, опева-
ние устойчивых ступеней, остановки на V, II ступенях, скачки на V, II, 
VI и др.; пройденные интервалы в мелодическом и гармоническом зву-
чании, взятых в ладу, от звука, в сопоставлении, интервалы: б.6, м.6 в 
пройденных тональностях в составе секстаккорда и квартсекстаккорда; 
ув.2 в гармоническом миноре. Определение в нотном примере трехчас-
тной формы и репризы. 

 
Раздел VI. Музыкально-творческие навыки. 6 часов 

VI.1.Все виды диктанта. 
VI.2.Правила записи всех  видов 
диктанта. 
VI.3.Подбор мелодий. 
VI.4.Транспозиция. 
VI.5.Сочинение мелодий. 
VI.6.Импровизация. 

Устный диктант, ритмический, мелодический, тем-
бровый, фотодиктант и правила их записи. Анализ 
музыкального текста, его структуры: тональность, 
ноты и их длительность, звуковысотность, размер, 
ритмический рисунок, количество тактов, количес-
тво фраз, движение вверх или вниз, поступенно, 
скачкообразно, зигзагообразно. Анализ подбирае-
мой мелодии, транспонируемой и сочиняемой. Зна-
комство с правилами подбора мелодий, их транс-
понирования. Транспонирование с листа вверх и 
вниз. Сочинение мелодий и их форма. Фразировоч-
ные лиги как деление фраз.Импровизация на задан-
ную тему, ритм. 
 
 

Работа с нотной тетрадью и инструментом, на классной доске. Уп-
ражнения ко всем видам диктантов для развития музыкальной па-
мяти и слуха: запоминание с предварительным пропеванием небо-
льшой фразы. Запись мелодий (8-10 тактов): в тональностях до 
трех знаков в ключе, включающие пройденные ритмические груп-
пы и мелодические обороты; мелодий, диктуемых с названием зву-
ков (в медленном темпе вслед за педагогом); звуковысотное офор-
мление заданного ритмического рисунка; выставление ритмичес-
кого рисунка в данных нотных примерах; нотная запись мелодий 
(4-8 тактов) с ритмическим оформлением в мажорных тональнос-
тях до трех знаков в ключе; ритмическое сопровождение звучащей 
на фортепиано мелодии; придумывание на заданный ритм слов, 
фраз. Подбор по слуху: знакомых мелодий от звука, в пройденных 
тональностях; аккомпанемента с употреблением основных звуко-
вых гармоний, сыгранных в басу; с простейшим аккордовым соп-
ровождением (трезвучия). Транспонирование: выученных мело-
дий в пройденные тональности; выученных мелодий от звуков и в 
пройденных тональностях на секунду вверх и вниз, на терцию. Со-
чинение: досочинение мелодической фразы до тоники на нейтра-
льный слог; небольшой фразы (4-8 тактов) на заданный ритм; рит-
мических и звуковысотных вариаций в отдельных попевках; на за-
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данный жанровый характер, с использованием вариантов в повто-
ряющихся фразах, предложениях;умение правильно фразировать 
мелодию; мелодии в простой трехчастной форме с использовани-
ем в середине параллельной тональности. Импровизация: на инст-
рументе: на заданный художественный образ, ритм, текст, ответно-
го предложения в параллельной тональности; импровизация и сочи-
нение мелодий в тональностях до трех знаков (мажор и три вида мино-
ра) в размерах: 2/4,3/4,4/4,3/'8 с использованием пройденных мелодичес-
ких и ритмических оборотов. Уметь записывать сочиненные мелодии.  

Календарный учебный график четвертого года обучения. 
 
 

№№ 
п/п 

Дата Раздел Темы Часы Форма контроля 

1.  I.Музыкальная грамота I. I.1.Тональности до двух знаков в ключе. 1 Опрос. 
2.  I.Музыкальная грамота.I. I.2.Параллельные тональности. 1 Опрос. 
3.  I.Музыкальная грамота.I. I.3.Вводный тон в мажорных тональностях. 1 Опрос. 
4.  I.Музыкальная грамота.I. I.4.Четырехдольный размер.  1 Опрос. 
5.  I.Музыкальная грамота.I. I.5.Ритмические группы.  1 Опрос. 
6.  I.Музыкальная грамота I. I.6.Канон и секвенции. 1 Опрос. 

Текущий контроль.  Опрос. 
7.  II.Вокально-интонационные навыки. II.1.Подготовительные упражнения. 1 Опрос, прослушивание. 
8.  II.Вокально-интонационные навыки. II.2.Тональности до двух знаков в ключе. 1 Опрос, прослушивание. 
9.  II.Вокально-интонационные навыки. II.3.Интервалы.    1 Опрос, прослушивание. 
10.  II.Вокально-интонационные навыки. II.4.Трезвучия в в тональности.  1 Опрос, прослушивание. 
11.  II.Вокально-интонационные навыки. II.5.Ритмические группы и  последовательности. 1 Опрос, прослушивание. 
12.  II.Вокально-интонационные навыки. II.6.Канон и секвенции. 1 Опрос, прослушивание. 

Текущий контроль. Опрос, прослушивание. 
13.  III.Сольфеджирование и пение с листа. III.1.Чтение нот с листа. Чистота интонации. 1 Опрос, прослушивание. 
14.  III.Сольфеджирование и пение с листа. III.2.Ритмические группы. 1 Опрос, прослушивание. 
15.  III.Сольфеджирование и пение с листа. III.3.Виды затакта. 1 Опрос, прослушивание. 
16.  III.Сольфеджирование и пение с листа. III.4.Дирижирование в основных размерах. 1 Опрос, прослушивание. 

  17.  III.Сольфеджирование и пение с листа. III.5.Двухголосное пение. 1 Опрос, прослушивание. 
18.  III.Сольфеджирование и пение с листа. III.6.Сольмизация. 1 Опрос, прослушивание. 

Текущий контроль. Опрос, прослушивание. 
19.  IV.Метро-ритмические навыки. IV.1.Сильная и слабая доли.   1 Опрос, прослушивание. 
20.  IV.Метро-ритмические навыки. IV.2.Размер 3/8. 1 Опрос, прослушивание. 
21.  IV.Метро-ритмические навыки. IV.3.Залигованные ноты.    1 Опрос, прослушивание. 
22.  IV.Метро-ритмические навыки. IV.4.Ритмические группы.  Ритмическое остинато. 1 Опрос, прослушивание. 
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23.  IV.Метро-ритмические навыки. IV.5 Ритмический ансамбль.  1 Опрос, прослушивание. 
24.  IV.Метро-ритмические навыки. IV.6.Ритмические партитуры. 1 Опрос, прослушивание. 

Промежуточная аттестация. Опрос, прослушивание. 
25.  V.Слуховой контроль.  V.1.Трезвучия главных ступеней в тональностях.  1 Опрос, прослушивание. 
26.  V.Слуховой контроль.  V.2. Скачки с устойчивых и неустойчивых ступеней. 1 Опрос, прослушивание. 
27.  V.Слуховой контроль.  V.3.Чистые интервалы. 1 Опрос, прослушивание. 
28.  V.Слуховой контроль.  V.4.Простые интервалы. 1 Опрос, прослушивание. 
29.  V.Слуховой контроль.  V.5.Интервалы мелодического и гармонического минора. 1 Опрос, прослушивание. 
30.  V.Слуховой контроль.  V.6.Секвенции в тональностях. 1 Опрос, прослушивание. 

Текущий контроль. Опрос, прослушивание. 
31.  VI.Музыкально-творческие навыки. VI.1.Устный диктант. Фотодиктант.  1 Опрос, прослушивание. 
32.  VI.Музыкально-творческие навыки. VI.2.Ритмический диктант. Мелодический диетант. 

Тембровый диктант. 
1 Опрос, прослушивание. 

33.  VI.Музыкально-творческие навыки. VI.3.Подбор мелодии. 1 Опрос, прослушивание. 
34.  VI.Музыкально-творческие навыки. VI.4.Транспонирование. 1 Опрос, прослушивание. 
35.  VI.Музыкально-творческие навыки. VI.5.Сочинение мелодии. 1 Опрос, прослушивание. 
36.  VI.Музыкально-творческие навыки. VI.6.Импровизация. 1 Опрос, прослушивание. 

Промежуточная аттестация. Опрос, прослушивание. 
 
 
 
 

Пятый год обучения. 
        Общие задачи. 
– дальнейшее развитие музыкального, ладо-функционального слуха,  
– изучение новых теоретических сведений, укрепление вокальных навыков,  
– освоение новых ритмических групп,  
– укрепление техники и качества чтения нот с листа,  
– освоение гармонических комплексов,  
– постепенное усложнение музыкально-дидактического материала,  
– укрепление музыкальной памяти,  
– введение новых форм музыкального диктанта,  
– выработка устойчивых слуховых представлений. 

Учебный план пятого года обучения. 
№№ 
п/п 

Название  разделов Количество часов 
теория практика контроль всего 

I. I.Музыкальная грамота.    2 4 опрос 6 
I.1.Тональности до четырех знаков в ключе.      
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I.2.Ступени лада. Трезвучия главных ступеней.  
I.3.Гармонический мажор. 
I.4.Триттоны в тональности. 
I.5.Доминантсептаккорд  (D7). 
I.6.Модуляция. Хроматизм. 

Текущий контроль. 
II. Вокально-интонационные навыки. 2 3,8 опрос 6 

II.1.Параллельно-переменнй лад.      
II.2.Интервалы в гармоническом миноре.  
II.3.Трезвучия мажора и минора с обращениями в тональностях.  
II.4.Модуляция. 
II.5.Хроматизм. 
II.6.Альтерация. 

Текущий контроль. 
III. Сольфеджирование. 2 3,8 опрос 6 

III.1.Чтение нот с листа. Чистота интонации.     
III.2.Двухголосные каноны. 
III.3.Увеличенная секунда, уменьшенная септима.. 
III.4.Увеличенная кварта, уменьшенная квинта. 
III.5.Септаккорд. 
III.6.Сольмизация. 

Промежуточная аттестация. 
IV. Метро-ритмические навыки. 2 3,8 Опрос 6 

IV.1.Ритмические группы в размерах 3/8 и 6/8.     
IV.2.Пунктирный ритм. Триоль.  
IV.3.Имитация. 
IV.4.Ритмическое двухголосие. 
IV.5.Ритмический ансамбль (оркестр). 
IV.6. Ритмические партитуры. 

Текущий контроль. 
V. Слуховой анализ. 2 3,8 опрос 6 

V.1.Сложные размеры.     
V.2.Доминантсептаккорд (D7). 
V.3.Интервалы и аккорды. 
V.4.Интервалы м7 и б7. 
V.5. Интервалы мелодического и гармонического минора. 
V.6.Жанр музыкального языка. 
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Текущий контроль. 

VI. Музыкально-творческие навыки. 2 3,8 опрос 6 
VI.1.Все виды диктанта.     
VI.2. Подбор мелодий. 
VI.3.Транспонирование. 
VI.4.Сочинение мелодий. 
VI.5.Музицирование. 
VI.6.Импровизация. 
Промежуточная аттестация. 

                                                                                                 Всего: 12 22,8  36 
 

 
 
 
 
 
 
      К концу пятого года обучения дети: 

Должны знать / понимать: Должны уметь / применять: 
I.Музыкальная грамота. Знать программный материал V-го 
года обучения: строение мажорных и минорных (три вида) 
гамм до четырех знаков в ключе; трезвучия главных ступеней 
лада; тритоны, в том числе на IV и VII ступенях в мажоре и  
гармоническом миноре; разные виды интервалов; D7 с разре-
шением в мажоре и гармоническом миноре, обращения D7; 
ритмические группы; сложные размеры; модуляции и хрома-
тизм; музыкальную терминологию. 

Уметь строить: мажорные, минорные (три вида) гаммы до че-
тырех знаков; трезвучия главных ступеней лада; тритоны, в том 
числе на IV и VII ступенях в мажоре и гармоническом миноре; 
разные виды интервалов; D7 с разрешением в мажоре и гармо-
ническом миноре, обращения D7; ритмические группы; слож-
ные размеры; модуляции и хроматизм;. быстро расшифровы-
вать новые музыкальные термины. 

II.Вокально-интонационные навыки. Знать: правила чисто-
го интонирования всех упражнений; пройденные гаммы с 4-мя 
знаками; трезвучия главных ступеней с разрешением; ра-нее 
пройденные интервалы от звука и в тональности; строение м.7 
на V ступени в мажоре и миноре; строение ум.5 на VII (по-
вышенной) ступени и ув.4 на IV ступени в натуральном мажо-
ре и гармоническом миноре; строение интервальных последо-

Уметь чисто петь: интонационные упражнения; пройденные га-
ммы с 4-мя знаками в ключе; трезвучия главных ступеней с раз-
решением; ранее пройденные интервалы от звука и в тональнос-
ти; м.7 на V ступени в мажоре и миноре;ум.5 на VII (повышен-
ной) ступени  и ув.4 на IV ступени в натуральном мажоре и гар-
моническом миноре; строить интервальные последовательности 
в тональности (до 5 интервалов) мелодически и двухголосно; с 
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вательностей  в тональности (до 5 интервалов) мелодически и 
двухголосно, с проигрыванием одного из голосов; строение ак-
кордовых последовательностей (4-5 аккордов), аккорды с обра-
щениями, трезвучия с обращениями от звуков и в тональности; 
D7 с разрешением в пройденных тональностях; диатонические 
секвенции с использованием пройденных мелодических оборо-
тов, включающих движение по звукам аккордов, скачки на 
пройденные интервалы. 

проигрыванием одного из голосов; все виды интервалов; стро-
ить аккордовых последовательностей (4-5 аккордов), аккорды с 
обращениями, трезвучия с обращениями от звуков и в тонально-
сти; D7 с разрешением в пройденных тональностях; диатоничес-
ких секвенций с использованием пройденных мелодических 
оборотов, включающих движение по звукам аккордов; скачки на 
пройденные интервалы; все пройденное двухголосно.  

III.Сольфеджирование и пение с листа. Знать: правила чте-
ния нот с листа и чистоты интонирования; чтение по нотам ме-
лодий с более  сложными мелодическими и ритмическими обо-
ротами в тональностях до четырех знаков, с пройденными рит-
мическими группами и оборотами и включающие движение по 
звукам главных трезвучий; строение D7, его разрешение и об-
ращения; интервалы в ладу, новые ритмические группы, рит-
мические обороты, основы двухголосного пения (для продви-
нутых учеников – с проигрыванием другого голоса на форте-
пиано); сольмизацию нотных примеров. 

Уметь внимательно: читать с листа и чисто интонировать; соль-
феджировать и разучивать по нотам мелодии с более сложными 
мелодическими и ритмическими оборотами в тональностях до 
четырех знаков, с пройденными ритмическими группами и обо-
ротами и включающие движение по звукам главных трезвучий; 
D7, его разрешение и обращения; интервалы в ладу, новые рит-
мические группы, ритмические обороты, двухголосные примеры 
(для продвинутых учеников – с проигрыванием другого голоса 
на фортепиано); петь выученные мелодии наизусть; сольмизиро-
вать нотные примеры. 

IV.Метро-ритмические навыки. Знать и понимать: записан-
ные ритмические упражнения, включающих новые ритмичес-
кие фигуры в основных размерах, паузу шестнадцатую, пунк-
тирный ритм, синкопу, триоль, имитацию; в размерах 3/8 и 6/8 
ритмические группы с четвертями и восьмыми с одновремен-
ным дирижированием; два способа дирижирования в размере 
6/8; размер в прослушанном музыкальном построении; ритми-
ческое двухголосие группами и индивидуально; ритмические 
ансамбли и ритмические партитуры. 

Уметь простукивать (прохлопывать): записанные ритмические 
упражнения, включающие новые ритмические фигуры в основ-
ных размерах; паузу шестнадцатую; пунктирный ритм, синкопу, 
триоль, в размерах 3/8 и 6/8 ритмические группы с четвертями и 
восьмыми) с одновременным дирижированием; дирижировать 
двумя способами в размере 6/8; определять размер в прослуша-
нном музыкальном примере; с ритмическим аккомпанемен-том; 
исполнять ритмическое двухголосие группами и индивидуаль-
но; исполнять ритмический ансамбль и ритмические партитуры. 

V.Слуховой анализ. Знать: сложные размеры; D7 с его разре-
шением и обращениями; интервалы и аккорды; интервалы м.7 
и б.7, пройденные интервалы, взятые отдельно в мелодичес-
ком и гармоническомо миноре в пройденных тональностях; по-
следовательности интервалов в пройденных тональностях (до 
5 интервалов); мажорные и минорные трезвучия, секстаккорд, 

Уметь определять на слух: сложные размеры; интервалы и ак-
корды; интервалы м.7 и б.7, пройденные интервалы, взятые от-
дельно в мелодическом и гармоническомо миноре в пройденных 
тональностях; последовательности интервалов в пройденных то-
нальностях (до 5 интервалов); мажорные и минорные трезвучия, 
секстаккорд, квартсекстаккорд вне тональности; последователь-
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квартсекстаккорд вне тональности; последовательности аккор-
дов в пройденных тональностях (до 5 аккордов), функциональ-
ную окраску аккордов в тональности; жанр муз. языка. 

ности аккордов в пройденных тональностях (до 5 аккордов), фу-
нкциональную окраску аккордов в тональности; жанр музыкаль-
ного языка. 

VI.Музыкально-творческие навыки. Знать: правила написа-
ния всех видов диктанта в объеме 8-10 тактов в пройденных 
тональностях до четырех знаков, включающие пройденные 
мелодические обороты (движение по звукам трезвучия и его 
обращений, скачки на пройденные интервалы, опевания устой-
чивых ступеней, остановки на V,II ступенях); выученные мело-
дии с собственным ритмическим аккомпанементом; подбор ак-
компанемента к мелодии из предложенных аккордов, второго 
голоса к заданной мелодии, баса к заданной мелодии с испо-
льзованием главных ступеней; транспонирование выученной 
мелодии в пройденные тональности; сочинение мелодий на 
заданный ритм, текст с использованием интонаций пройден-
ных интервалов, аккордов, трезвучий; подголосок к мелодии; 
ответное (второе) предложение; ритмический аккомпанемент, 
мелодические и ритмические варианты фраз, предложений; 
различные жанры музыкального языка; музицирование; имп-
ровизацию на заданную тему, ритм, текст.  

Уметь грамотно записывать и исполнять: все виды диктантов в 
объеме 8-10 тактов в пройденных тональностях до четырех зна-
ков, включающие пройденные мелодические обороты (движе-
ние по звукам трезвучия и его обращений, скачки на пройден-
ные интервалы, опевания устойчивых ступеней, остановки на 
V,II ступенях); выученные мелодии с собственным ритмическим 
аккомпанементом (или другого ученика, или педагога); выучен-
ные мелодии по памяти; подбор аккомпанемента к мелодии из 
предложенных аккордов, второго голоса к заданной мелодии,ба-
са к заданной мелодии с использованием главных ступеней; тра-
нспонирование выученной мелодии в пройденные тональности; 
сочинять мелодии на заданный ритм, текст, с использованием 
интонаций пройденных интервалов, аккордов, трезвучий; подго-
лосок к мелодии; ответное (второе) предложение, ритмический 
аккомпанемент, мелодические и ритмические варианты фраз, 
предложений; различные жанры музыкального языка; характера 
(марша, колыбельная, мазурка); сочинять простые формы музы-
ки; музицировать с другими учениками; импровизировать на за-
данную педагогом тему, ритм, текст. 

Содержание учебного плана. 
Раздел I. Музыкальная грамота. 6 часов 

Название темы Теоретические  сведения Практическая работа  
I.1.Тональности до четырех 
знаков в ключе.  
I.2.Ступени лада. Трезвучия 
глав-ных ступеней. 
I.3.Гармонический мажор.  
I.4.Тритоны в тональности. 
I.5.Доминантсептаккорд (D7).  
I.6.Модуляция. Хроматизм.  
 

Строение мажорных и минорных гамм до четырех 
знаков в ключе: Ми мажор–до-диез минор, Ля бе-
моль–фа минор. Цифровое обозначение ступене и  
их устойчивость и неустойчивость. Строение трезву-
чий главных ступеней (тоника, доминанта, субдоми-
нанта). Знакомство с фуннкциональной окраской то-
ники, доминанты, субдоминанты. Понятие: гармони-
ческий мажор. Строение и анализ гармонического 
мажора. Понятие: тритон. Строение тритонов в то-

Работа с нотной тетрадью. Запись мажорные и минорные (трех ви-
дов) тональности до четырех знаков в ключе; цифровая запись сту-
пеней гамм; трезвучия главных ступеней в тональностях до четы-
рех знаков: тоника, доминанта, субдоминанта; гармонический ма-
жор в тональностях до четырех знаков; строение тритонов в тона-
льности, от звука в восходящем движении, на IVи на VII (повы-
шенной) ступенях в мажоре и гармоническом миноре; доминант-
септаккорд (D7) в тональностях до четырех знаков с разрешением 
и обращениями и от звука в восходящем движении; доминантсеп-
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нальности и от звука вверх. Строние тритонов на 
IV,на VII(повышенной) ступенях в мажоре и гар-
моническом миноре. Понятие: доминансептак-
корд (D7). Строение доминантсептаккорда в то-
нальностях мажора и гармонического минора до 
четырех знаков в ключе с разрешением и его об-
ращениями и от звука вверх. Понятие: модуля-
ция. Случайные знаки в модуляции. Понятие: 
хроматизм. Случайные знаки при хроматизме. 
Музыкальная терминология. 
 

таккорд в мажоре и гармоническом миноре; модуляции и хрома-
тизмы в тональностях до 4-х знаков;случайные знаки в модуляции 
и хроматизме: диез, бемоль, дубль диез, дубль бемоль,бекар.Осво- 
ение новых музыкальных терминов V года обучения: темп: accele-
rando, adagio assai, adagio espressive, adagio ma non troppo, adagio maestoso, ada-
gio sostenuto, allegretto animato, allegretto poco mosso, allegro agitato, allegro ap-
passionato, allegro assai, allegro brilliante, allegro comodo, allegro con brio, allegro 
con fuoco, allegro maestoso, allegro ma non tanto, allegro ma non troppo, allegro mo-
derato, allegro molto, allegro mosso, allegro vivace, animato, con moto, di molto, lan-
gsam, langsamer, lento assai, meno, meno mosso, molto, moto, poco allegro, poco 
andante, poco meno, poco piu, rallentando; штрихи: legatissimo, legato, non legato, 
marcato, portamento, stаccato, полу-staccatto, tеnuto; характер и динамика: a 
cappella, a capriccio, agitаto, amoroso, animto, ardente, assai, brio, cantando, canzo-
ne, con amore, con anima, con brio, con dolcezza, con espressione, con forza, con fu-
oco, con moto, con passione, delicato, dolcissimo, energico, eroico, feroce, festivo, 
fuoco, grazioso, marciale, meno, meno mosso, molto, moto, romantic, romantico, ro-
mantisch, ruhig, ruhiger, sanf, sanglich, scharf, schwach, schwer, sonevole, sostenuto, 
subito, subito forte, subito piano. Работа с новым дидактическим матери-
алом: карточки, таблицы, иллюстративный материал. 

 
Раздел II. Вокально-интонационные навыки. 6 часов 

II.1.Параллельно-переменнй лад.  
II.2.Интервалы в гармоническом 
миноре.  
II.3.Трезвучия мажора и минора 
с обращениями в тональностях. 
II.4.Модуляция.  
II.5.Хроматизм.  
II.6.Альтерация. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Понятие: параллельно-переменный лад. Анализ всех 
видов интервалов, Ум5/3 на VII ступени в гармони-
ческом миноре, аккордов, D7 в тональностях до че-
тырех знаков в ключе с разрешением. Анализ  основ-
ного вида D7 c разрешением в одноименные тональ-
ности. Анализ трезвучий мажора и минора с обраще-
ниями. Строение трезвучий мажора и минора с обра-
щениями в тональностях до четырех знаков. Анализ 
трезвучий мажора и минора с обращениями в 
пройденных тональностях. Строение двух- и трех-
голосных последовательностей. Тритоны в мажоре и 
гармоническом миноре. Одноголосные и двухголос-
ные секвенции в тональности и модулирующих. По-
строение четырехголосных произведений. Понятие: 
модуляция. Понятие: хроматизм. Понятие: альте-
рация в музыкальных пьесах. 

Укрепление ладотонального слуха, вокально-интонационных на-
выков. Работа над параллельно-переменным ладом. Пение: ма-
жорных и минорных тональностей до четырех знаков, включая ин-
тонирование в них доминантсептаккорда (D7) и его обращений, а 
также тритонов; последовательностей ступеней; закрепление ра-
нее полученных навыков интонирования отдельных интервалов и 
интервальных последовательностей в тональностях и от звука, с 
вычленением звуков из интервалов, мелодических оборотов с ис-
пользованием альтерированных ступеней, и двухголосно;б.6 и м.6 
на ступенях в тональностях; м.7 на V ступени в мажоре и гармо-
ническом миноре; ув.4 на IV ступени и ум.5 на VII ступени с раз-
решением в мажоре и гармоническом миноре (на усмотрение педа-
гога); группы интервалов в тональности одноголосно и двухголос-
но; интонирование тритонов в тональности и от звука; закрепле-
ние ранее полученных навыков интонирования мажорных и ми-
норных трезвучий с обращениями в пройденных тональностях;  
секстаккордов, квартсекстаккордов; последовательностей аккор-
дов в тональностях, от  звука; интонирование D7, его разрешения 
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и обращений в тональностях и от звука в восходящем движении; с 
вычленением звуков из аккордов, трезвучий главных ступеней и 
D7 в основном виде с разрешением в одноименные тональности; 
Ум5/3 на VII ступени, двух- и трехголосных последовательностей; 
одно- и двухголосных секвенций однотональных и модулирую-  
щих; освоение двух- и трехголосного пения: одного из голосов 
трехголосной последовательности аккордов (верхний, нижний, 
средний), освоение четырехголосного пения; интонирование моду-
ляций, хроматизмов, альтераций в нотных примерах; переменного 
размера в нотных примерах до четырех знаков.  

III. Сольфеджирование и пение с листа. 6 часов 

III.1.Чтение нот с листа. Чистота 
интонации. 
III.2.Двухголосные каноны. 
III.3.Увеличенная секунда, 
уме-ньшенная септима.  
III.4.Увеличенная кварта и 
уменьшенная квинта.  
III.5.Септаккорд. 
III.6.Сольмизация. 

 

Дальнейшее освоение навыков чтения нот с листа и 
чистоты интонации на более сложном музыкальном 
материале. Понятие: канон. Понятие: двухголосный 
канон. Правила пения наизусть сольно и дуэтом. По-
нятия: уменьшенных и увеличенных интервалов, 
уменьшенных и увеличенных аккордов. Строение 
интервалов в ладу: увеличенная секунда и умень-
шенная септима. Строение интервалов: ув.4  на IV 
ступени, ум.5 на VII ступени в мажоре и гармони-
ческом ми-норе; б.7 и м.7 в тональности и от звука. 
Дальнейшее закрепление материала о пунктирном 
ритме. Понятие: септаккорд. Строение его в тональ-
ностях до четырех знаков в ключе. Сольмизация 
нотных примеров на основе пройденного матери-
ала. Сольмизация  выученных и незнакомых при-
меров. 

Выработка техники и качества чтения с листа, чистоты интона-
ции. Сольфеджирование: мелодий с более сложными мелодичес-
кими и ритмическими оборотами, а также элементами хроматиз-
ма и модуляциями, выученных на слух; с листа мелодий в изучен-
ных тональностях, с движением по звукам трезвучий главных сту-
пеней, D7,Ум5/3, включающих интонации Ув2,Ум7; интервалов 
ув.4 на IV ступени, ум.5 на VII ступени в мажоре и гармоническом 
миноре; б.7 и м.7 в тональности и от звука; септаккордов, двухголос-
ных канонов и мелодий, с элементами хроматизма и модуляции; с 
листа мелодий с движением по звукам D7, тритонов; двухголос-
ных примеров с элементами альтерации, в том числе и дуэтом; 
примеры пунктирного ритма; синкоп внутритактовых и межтак-
товых; одного из голосов выученной двухголосной песни с однов-
ременным проигрыванием другого голоса на фортепиано (для бо-
лее подвинутых учащихся); пение наизусть, в транспорте и дуэ-
том. Сольмизация нотных примеров на основе пройденного мате-
риала в подвижном темпе. 

Раздел IV. Метро-ритмические навыки. 6 часов 
IV.1.Ритмические группы в раз- 
мерах 3/8 и 6/8.  
IV.2.Пунктирный ритм. Триоль. 
IV.3.Имитация. 
IV.4.Ритмическое двухголосие. 
IV.5.Ритмический ансамбль (ор- 
кестр).  
IV.6.Ритмические партитуры. 

Понятие: размеры 3/8 и 6/8. Ритмические группы в 
размерах 3/8 и 6/8 в тональностях до четырех знаков. 
Ритмические группы в основных размерах: 2/4,3/4, 
4/4 в тональностях до четырех знаков в ключе. Ана-
лиз строения новых ритмических групп, ритмичес-
ких оборотов. Анализ нового вида паузы – шестнад-
цатая. Размер 6/8 и новый ритмический рисунок: 
пауза шестнадцатая. Понятие: пунктирный ритм. 

Работа с нотной тетрадью, инструментом. Ритмические упражнения 
(простукивание, прохлопывание) с использованием новых изученных-
размеров 3/8,6/8, в основных размерах в тональностях до четырех зна-
ков. Пауза – шестнадцатая. Строение интервалов Ув2, Ум7, Ум.5/3. 
Продолжение работы над ритмическими канонами и ритмическим ак-
компанементом (с использованием пройденных ритмов). Определе-
ние элементов хроматизма и модуляции. Пение мелодий: с более 
сложными мелодическими и ритмическими оборотами; наизусть и 
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Понятие: новый вид синкопы. Знакомство с видами 
синкоп: внутри такта и междутактовая синкопа. 
Понятие: триоль. Осознание метрических долей, 
их сложение и дробление в неравновеликие гру-
ппы, пунктирности и синкопированности ритма, 
триольного дробления доли, ритмических групп: 
пунктирный ритм, синкопа, восьмая, триоль. По-
нятие: имитация. Дирижирование в новых размерах 
3/8 и 6/8. Понятие: ритмическое двухголосие. Но-
вый ритмический ансамбль (оркестр). Новые рит-
мические партитуры. 

в транспорте с дирижированием; двухголосные каноны и мелодии; 
двухголосные ритмические упражнения (группами и индивидуально); 
разучивание двухголосные примеров с элементами альтерации, в 
том числе дуэтом; мелодии с листа с движением по звукам D7 и 
Ум5/3, включающих интонации Ув2,Ум7, тритонов; синкопы вну-
тритактовые и межтактовые; укрепление техники дирижерского жес-
та; два способа дирижирования на 6/8. Проигрывание на фортепиано: 
выученных мелодий в пройденных тональностях; интервалов и аккор-
дов в тональности и от звука. Определение пройденных элементов му-
зыкального языка в произведениях, исполняемых в классе по инстру-
менту. Работа с ритмическим ансамблем, с одним или группой уча-
щихся с использованием палочек, карандашей, ладоней и инстру-
ментов шумового оркестра. Освоение простейших ритмических 
партитур. 

Раздел V. Слуховой анализ. 6 часов 
V.1.Сложные размеры. 
V.2.Доминантсептаккорд (D7). 
V.3.Интервалы и аккорды. 
V.4. Интервалы м7 и б7.  
V.5.Интервалы мелодического и 
гармонического минора. 
V.6.Жанр музыкального языка. 
 

Понятие сложных размеров. Размер 3/8,6/8. Ана-
лиз сложных размеров. Определение ритмических 
рисунков в них. Дирижирование в этих размерах. 
Анализ строения доминантсептаккорда (D7) с его 
разрешением и  обращениями. Строение интервалов 
и тревучий: от звуков и в тональностях; интервалов и 
аккордов в пройденных тональностях до четырех 
знаков в ключе. Анализ строения интервалов м7, б7. 
Строение интервалов мелодического и гармоничес-
кого минора. Определение в прослушанном произве-
дении его жанровых особенностей, характера, фор-
мы (повторность, вариантность), лада (включая прос-
тейшие модуляции), размера, темпа, ритмических 
особенностей, интервалов, аккордов; мелодических 
оборотов, включающих движение по звукам трезву-
чий главных ступеней. Знакомство с функциональ-
ной окраской тоники, доминанты, субдоминанты.  

Освоение сложных размеров: 3/8,6/8; укрепление техники дири-
жирования в этих размерах. Определение и осознание на слух в 
нотных примерах: размеры 3/8,6/8, ритмические рисунки в них; 
доминантсептаккорда (D7) с разрешением и обращениями в прой-
денных тональностях; в прослушанном произведении его жанровых 
особенностей; с вычленением звуков в интервалах, в аккордах, в 
D7; интервалы минора в мелодическом и гармоническом виде; 
интервалы м7,б7; аккорды и их функции в ладу и взятых изолиро-
вано; осознание тональности музыкального произведения; слушание 
трезвучий главных ступеней, их пение; тонического трезвучия, в соче-
таниях отдельных ступеней; определение функций аккордов, гармони-
ческих оборотов, ритмических оборотов, мелодических оборотов, име-
ющих движение по звукам трезвучий главных ступеней; пение с выч-
ленением звуков в интервалах, в трезвучиях; D7, пройденных интер-
валов; ув.4 на IV ст. и ум.5 на VII ст. в мажоре и гармоническом миноре; 
пройденных интервалов в ладу и взятых изолированно; последователь-
ностей из нескольких интервалов, аккордов типа: трезвучий главных 
ступеней в мажоре и миноре; D7 в изученных тональностях и от звука. 
Слушание каденций в периоде.  

Раздел VI. Музыкально-творческие навыки. 6 часов 
VI.1.Все виды диктанта. 
VI.2..Подбор мелодий. 
VI..3.Транспонирование. 

Устный диктант, ритмический, мелодический, темб-
ровый, фотодиктант и правила их записи. Анализ му-
зыкального текста, его структуры: тональность, ноты 

Работа с нотной тетрадью и инструментом, на классной доске. Уп-
ражнения ко всем видам диктантов для развития объема музыка-
льной памяти и слуха, скорости восприятия. Написание: письмен-
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VI.4.Сочинение мелодий.  
VI.5.Музицирование. 
VI.6.Импровизация. 
 
 
 

и их длительность, звуковысотность, размер, ритми-
ческий рисунок, количество тактов, количество фраз, 
движение вверх или вниз, поступенно, скачкообраз-
но, зигзагообразно. Анализ мелодий: подбираемой, 
транспонируемой, сочиняемой, музицированной, им-
провизируемой. Знакомство с правилами подбора 
мелодий, их транспонирования. Транспонирование с 
листа на секунду вверх и вниз. Транспонирование 
выученных мелодий в пройденные тональности. Со-
чинение мелодий и их форма. Фразировочные лиги 
как деление фраз. Несложное музицирование. Имп-
ровизация на заданную тему, ритм. 
 
 

нные диктанты в объеме 8-10 тактов, включающий пройденные 
ритмические группы и мелодические обороты; скачки на более 
сложном музыкальном материале; выставление в заданной мело-
дии цифрового значения интервалов, аккордов, гармонических фу-
нкций; письменные диктанты в тональности до четырех знаков;  
других видов диктанта: фотодиктант (запись мелодии по памяти) и 
тембровый диктант. Выполнение всех форм творческих заданий за 
пять лет обучения. Подбор по слуху: знакомых мелодий от звука; 
в тональности до четырех знаков; акомпанемента с употреблением 
основных звуковых гармоний, сыгранных в басу; с простейшим 
аккордовым сопровождением (трезвучия). Сочинение мелодий: с 
простой формой музыки: (а+а1), (а+b+a+c), (а+b), (а+а+b+b); на  за-
данные ритм, текст; жанровый характер; определенный художест-
венный образ без гармонического сопровождения и с гармоничес-
ким сопровождением; небольшой фразы в 4-8 тактов на заданный 
ритм; вариаций на заданную мелодию. Транспонирование: выу-
ченных мелодий от звуков и в пройденных тональностях на секун-
ду, терцию. Музицирование: несложное совместное музицирова-
ние с другими учениками. Импровизация: на инструменте на за-
данный художественный образ, тему, текст, ритм.  

 
 
 
 

Календарный учебный график пятого года обучения. 
 
 

№№ 
п/п 

Дата Раздел Темы Часы Форма контроля 

1.  I.Музыкальная грамота I. I.1.Тональности до четырех знаков в ключе. 1 Опрос. 
2.  I.Музыкальная грамота.I. I.2.Ступени лада. Трезвучия главных ступеней. 1 Опрос. 
3.  I.Музыкальная грамота.I. I.3.Гармонический мажор.  1 Опрос. 
4.  I.Музыкальная грамота.I. I.4.Тритоны в тональности. 1 Опрос. 
5.  I.Музыкальная грамота.I. I.5.Доминантсептаккорд (D7).  1 Опрос. 
6.  I.Музыкальная грамота I. I.6.Модуляция. Хроматизм. 1 Опрос. 

Текущий контроль.  Опрос. 
7.  II.Вокально-интонационные навыки. II.1.Параллельно-переменнй лад. 1 Опрос, прослушивание. 
8.  II.Вокально-интонационные навыки. II.2.Интервалы в гармоническом миноре.  1 Опрос, прослушивание. 
9.  II.Вокально-интонационные навыки. II.3.Трезвучия мажора и минора с обращениями в тональ-

ностях. 
1 Опрос, прослушивание. 

10.  II.Вокально-интонационные навыки. II.4.Трезвучия в в тональности.  1 Опрос, прослушивание. 
11.  II.Вокально-интонационные навыки. II.5.Модуляция. 1 Опрос, прослушивание. 
12.  II.Вокально-интонационные навыки. II.6.Хроматизм. 1 Опрос, прослушивание. 
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Текущий контроль. Опрос, прослушивание. 

13.  III.Сольфеджирование и пение с листа. III.1.Чтение нот с листа. Чистота интонации. 1 Опрос, прослушивание. 
14.  III.Сольфеджирование и пение с листа. III.2.Двухголосные каноны. 1 Опрос, прослушивание. 
15.  III.Сольфеджирование и пение с листа. III.3.Увеличенная секунда, уменьшенная септима.  1 Опрос, прослушивание. 
16.  III.Сольфеджирование и пение с листа. III.4.Увеличенная кварта и уменьшенная квинта.  1 Опрос, прослушивание. 

  17.  III.Сольфеджирование и пение с листа. III.5.Септаккорд. 1 Опрос, прослушивание. 
18.  III.Сольфеджирование и пение с листа. III.6.Сольмизация. 1 Опрос, прослушивание. 

Текущий контроль. Опрос, прослушивание. 
19.  IV.Метро-ритмические навыки. IV.1.Ритмические группы в размерах 3/8 и 6/8. 1 Опрос, прослушивание. 
20.  IV.Метро-ритмические навыки. IV.2.Пунктирный ритм. Триоль. 1 Опрос, прослушивание. 
21.  IV.Метро-ритмические навыки. IV.3.Имитация.  1 Опрос, прослушивание. 
22.  IV.Метро-ритмические навыки. IV.4.Ритмическое двухголосие. 1 Опрос, прослушивание. 
23.  IV.Метро-ритмические навыки. IV.5 Ритмический ансамбль (оркестр)..  1 Опрос, прослушивание. 
24.  IV.Метро-ритмические навыки. IV.6.Ритмические партитуры. 1 Опрос, прослушивание. 

Промежуточная аттестация. Опрос, прослушивание. 
25.  V.Слуховой контроль.  V.1.Сложные размеры. 1 Опрос, прослушивание. 
26.  V.Слуховой контроль.  V.2.Доминантсептаккорд (D7). 1 Опрос, прослушивание. 
27.  V.Слуховой контроль.  V.3.Интервалы и аккорды. 1 Опрос, прослушивание. 
28.  V.Слуховой контроль.  V.4. Интервалы м7 и б7. 1 Опрос, прослушивание. 
29.  V.Слуховой контроль.  V.5.Интервалы мелодического и гармонического минора. 1 Опрос, прослушивание. 
30.  V.Слуховой контроль.  V.6.Жанр музыкального языка. 1 Опрос, прослушивание. 

Текущий контроль. Опрос, прослушивание. 
31.  VI.Музыкально-творческие навыки. VI.1.Все виды диктанта.  1 Опрос, прослушивание. 
32.  VI.Музыкально-творческие навыки. VI.2. Подбор мелодий. 1 Опрос, прослушивание. 
33.  VI.Музыкально-творческие навыки. VI.3..Транспонирование. 1 Опрос, прослушивание. 
34.  VI.Музыкально-творческие навыки. VI.4.Сочинение мелодий.. 1 Опрос, прослушивание. 
35.  VI.Музыкально-творческие навыки. VI.5.Музицирование.. 1 Опрос, прослушивание. 
36.  VI.Музыкально-творческие навыки. VI.6.Импровизация. 1 Опрос, прослушивание. 

Промежуточная аттестация. Опрос, прослушивание. 
 

Шестой год обучения. 
       Общие задачи. 
– дальнейшее развитие музыкального слуха, ладо-функционального, внутреннего слуха, проработка пройденных  
– усвоение новых теоретических знаний,  
– введение более сложного музыкально-дидактического материала,  
– укрепление музыкальной памяти, накопление музыкально-слуховых представлений, закрепление полученных знаний и  
   навыков,  
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– обобщение всего пройденного материала,  
– подготовка к итоговой аттестации. 

Учебный план шестого года обучения. 
№№ 
п/п 

Название  разделов Количество часов 
теория практика контроль всего 

I. I.Музыкальная грамота.    2 4 опрос 6 
I.1.Тональности до пяти знаков в ключе.   

 
   

I.2.Тритоны. Сексты. Септимы. 
I.3.Уменьшенное трезвучие. 
I.4.Буквенная система обозначения нот и тональностей. 
I.5.Кварто-квинтовый круг тональностей. 
I.6.Модуляция. Отклонения. Хроматизм. 

Текущий контроль. 
II. Вокально-интонационные навыки. 2 4 опрос 6 

II.1.Секвенции.     
II.2.Синкопы и слигованные ноты.  
II.3.Доминантсептаккорд (D7).  
II.4.Двухголосие. Трехголосие. 
II.5.Тритоны в мажоре и гармоническом миноре. 
II.6.Диатонические и характерные интервалы. 

Текущий контроль. 
III. Сольфеджирование. 2 4 опрос 6 

III.1.Чтение нот с листа. Чистота интонации.     
III.2.Двухголосные каноны. 
III.3.Период, предложение, каденция. 
III.4.Органный пункт, фигурация. 
III.5.Народные лады.  
III.6.Сольмизация. 

Промежуточная аттестация. 
IV. Метро-ритмические навыки. 2 4 опрос 6 

IV.1.Ритмические рисунок в сложных размерах.     
IV.2.Сочетание разных ритмических групп.  
IV.3.Смешанные размеры. 
IV.4.Ритмические группы в размере 3/2. 
IV.5.Ритмический ансамбль. 
IV.6.Ритмические партитуры. 
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Текущий контроль. 

V. Слуховой анализ. 2 4 опрос 6 
V.1.Смешанные размеры.     
V.2.Доминантсептаккорд (D7) с обращениями. 
V.3.Интервалы и аккорды. 
V.4.Альтерация в мелодии и каденции в периоде. 
V.5.Модулирующие секвенции. 
V.6.Модуляция в параллельную тональность. 

Текущий контроль. 
VI. Музыкально-творческие навыки. 2 4 опрос 6 

VI.1.Все виды диктанта.     
VI.2.Подбор мелодий. 
VI.3.Транспонирование. 
VI.4.Сочинение мелодий. 
VI.5.Музицирование. 
VI.6.Импровизация. 
Промежуточная аттестация. 

                                                                                            Всего: 12 24  36 
 

 
 

      К концу шестого года обучения дети: 
   

Должны знать / понимать: Должны уметь / применять: 
I.Музыкальная грамота. Знать программный материал VI-го 
года обучения: строение мажорных и минорных (три вида) 
гамм до пяти знаков в ключе; тритоны, в том числе на IV и VII 
ступенях в мажоре и  гармоническом миноре; сексты, септи-
мы; уменьшенное трезвучие, обращения трезвучий IV,V сту- 
пеней; сложные размеры; модуляцию, отклонения, хроматизм; 
буквенную систему обозначения нот и тональностей; кварто-
квинтовый круг тональностей; музыкальную терминологию. 

Владеть музыкальной грамотой. Уметь строить: мажорные, ми- 
норные (три вида) гаммы до пяти знаков; тритоны, в том числе 
на IV и VII ступенях в мажоре и гармоническом миноре; секс-
ты, септимы; уменьшенное трезвучие, обращения трезвучий IV, 
V ступеней; сложные размеры 3/2,9/8,12/8; модуляцию, откло-
нения, хроматизм; буквенную систему обозначения нот и тона-
льностей; кварто-квинтовый круг тональностей;быстро расшиф-
ровывать новые музыкальные термины. 

II.Вокально-интонационные навыки. Знать: правила чисто-
го интонирования всех упражнений; пройденные гаммы с пя-
тью знаками; секвенции, диатонические секвенции с использо-
ванием пройденных мелодических оборотов; синкопы и слиго-
ванные ноты и дирижирование в них; строение Ум5/3 на VII сту-

Уметь чисто петь: интонационные упражнения, пройденные 
гаммы до пяти знаков; секвенции, диатонические секвенции с ис-
пользованием пройденных мелодических оборотов; синкопы и 
слигованные ноты и дирижирование в них; Ум5/3 на VII ступени; 
строение интервальных последовательностей в тональности (до 
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пени; строение интервальных последовательностей в тонально-
сти (до 5 интервалов) мелодически и двухголосно, с проигры-
ванием одного из голосов; опевания устойчивых ступеней, 
оста-новки на V, II ступенях); строение аккордовых последова-
тельностей (4-5 аккордов), аккорды с обращениями, трезвучия 
с обращениями от звуков и в тональности; строение D7 в тона-
льностях до пяти знаков в ключе; двухголосие, трехголосие; три-
тоны в мажоре и гармоническом миноре; каноны; диатонические и 
характерные интервалы; имитацию. 

5 интервалов) мелодически и двухголосно, с проигрыванием од-
ного из голосов; опевания устойчивых ступеней, остановки на 
V, II ступенях); строение аккордовых последовательностей (4-5 
аккордов), аккорды с обращениями, трезвучия с обращениями от 
звуков и в тональности;строение аккордовых последовательнос-
тей (4-5 аккордов), аккорды с обращениями, трезвучия с обра-
щениями от звуков и в тональности; строение D7 в тональностях 
до пяти знаков в ключе; двухголосие, трехголосие; тритоны в мажо-
ре и гармоническом миноре; каноны; диатонические и характерные 
интервалы; имитацию; все пройденное двух- и трехголосно. 

III.Сольфеджирование и пение с листа. Знать: чтение нот с 
листа и чистоту интонирования; правила пения дуэтом; двух-
голосные каноны; двухголосные примеры (для продвинутых 
учеников – с проигрыванием другого голоса на фортепиано); 
период, предложение, каденция; органный пункт, фигурацию; 
народные лады, переменный размер; примеры наизусть; соль-
мизацию.  

Уметь: читать ноты с листа и чисто интонировать более слож-
ные мелодические и ритмические обороты в тональностях до пя-
ти знаков; сольфеджировать и разучивать: песни дуэтом; двухго-
лосные каноны; двухголосные примеры (для продвинутых уче-
ников с проигрыванием другого голоса на фортепиано) период, 
предложение, каденция; органый пункт, фигурацию; народные 
лады, переменный размер; петь выученные мелодии наизусть; 
сольмизацию. 

IV.Метро-ритмические навыки.Знать и понимать: записан-
ные ритмические упражнения, включающие новый ритмичес-
кий рисунок в сложных размерах: триоль из шестнадцатых; со-
четание разных ритмических групп; смешанные размеры; рит-
мические группы в размере 3/2; ритмический ансамбль; ритми-
ческое двухголосие группами и индивидуально; ритмические  
партитуры  с одновременным дирижированием. 

Уметь простукивать (прохлопывать): записанные ритмические 
упражнения, включающих новый ритмический рисунок в слож-
ных размерах: триоль из шестнадцатых; сочетание разных рит-
мических групп; смешанные размеры; ритмические группы в 
размере 3/2; ритмический ансамбль; ритмическое двухголосие 
группами и индивидуально; ритмические  партитуры  с одновре-
менным дирижированием. 

V.Слуховой анализ. Знать: смешанные размеры; доминантсепт-
аккорд  (D7) с обращениями; интервалы и аккорды; последовате-
льности аккордов в пройденных тональностях (до 5 аккордов), 
осознание функциональной окраски аккордов в тональности; 
альтерации в мелодии и каденции в периоде; модулирующие сек-
венции; модуляция в параллельную тональность; модуляции отк-
лонения, и хроматизм; 

Уметь безошибочно определять на слух: смешанные размеры; 
доминантсептаккорд  (D7) с разрешением и обращениями; интерва-
лы и аккорды; последовательности аккордов в пройденных 
тональностях (до 5 аккордов), осознание функциональной окрас-
ки аккордов в тональности; альтерации в мелодии и каденции в 
периоде; модулирующие секвенции; модуляция в параллельную то-
нальность; модуляции отклонения, и хроматизм; 

VI.Музыкально-творческие навыки. Знать и углублять: зна- Уметь грамотно записывать и исполнять:  все виды диктанта в 
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ния по написанию всех видов диктанта в объеме 8-10 тактов в 
пройденных тональностях до пяти знаков; закреплять знания 
подбора мелодий, аккомпанемента к мелодии из предложен-
ных аккордов, второго голоса к заданной мелодии, баса к за-
данной мелодии с использованием главных ступеней; транспо-
нирование выученной мелодии в пройденные тональности; со-
чинение мелодий на заданный ритм, текст, с использованием 
интонаций пройденных интервалов, аккордов, трезвучий; под-
голоска к мелодии; ответное (второе) предложение, ритмичес-
кий аккомпанемент, мелодические и ритмические варианты, 
фразы, предложения; музицирования – выученные мелодии с 
собственным ритмическим аккомпанементом; импровизации 
на заданную тему, ритм, текст.  

объеме 8-10 тактов в пройденных тональностях до пяти знаков; 
самостоятельно исправлять ошибки в диктанте; записывать выу-
ченные мелодии по памяти; подбор мелодий, аккомпанемент к 
мелодии из предложенных аккордов, второй голос к заданной 
мелодии,бас к заданной мелодии с использованием главных сту-
пеней; выученные транспонированные мелодии в пройденные 
тональности; сочинение мелодий на заданный ритм, текст раз-
личного жанра, характера (марша, колыбельная, мазурка) с ис-
пользованием интонаций пройденных интервалов,аккордов, тре-
звучий; подголосок к мелодии; ответное (второе) предложение; 
ритмический аккомпанемент, мелодические и ритмические 
варианты; музицировать с другими учениками выученные мело-
дии с собственным ритмическим аккомпанементом (или другого 
ученика, или педагога); импровизации на заданную тему, ритм, 
текст. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного плана. 
Раздел I. Музыкальная грамота. 6 часов 

Название темы Теоретические  сведения Практическая работа 
I.1.Тональности до пяти знаков  в 
ключе. 
I.2.Тритоны. Сексты. Септимы. 
I.3.Уменьшенное трезвучие. 
I.4.Буквенная система обозначения 
нот и тональностей.  
I.5.Кварто-квинтовый круг тона-
льностей. 
I.6.Модуляция. Отклонения. 
Хроматизм.  
 

Тональности до пяти знаков в ключе: Си мажор 
–соль-диез минор, Ре-бемоль мажор–си-бемоль 
минор. Строение этих тональностей. Строение 
тритонов, секст и септим в тональностях с пя-
тью знаками. Анализ уменьшенного трезвучия. 
Обращения трезвучий V и IV ступени. Строение 
характерных интервалов в тональности и от зву 
ка. Буквенная система обозначеня звуков и то-
нальностей. Кварто-квинтовый круг тональнос-
тей. Размеры: 3/2,9/8,12/8 и ритмические груп-
пы в них. Понятие: отклонение (кратковремен-
ная модуляция). Хроматизм. Хроматические 
проходящие и вспомогательные звуки. Динами-

Работа с нотной тетрадью. Строение и запись: тональностей до 
пяти знаков в ключе; тритонов, секст, септим; характерных интер-
валов от звука и в тональностях до пяти знаков;уменьшенного тре-
звучия и его обращения в трезвучие IV и V cтупени; буквенной си-
стемы обозначений нот и тональностей до пяти знаков; кварто-
квинтового круга тональностей; размера 3/2,9/8,12/8 и ритмичес-
ких групп в нотных примерах; поиск и запись отклонений, моду-
ляций, хроматизмов до пяти знаков в ключе; хроматических про-
ходящих и вспомогательных звуков; поиск динамических оттен-
ков и агогических обозначений в нотном тексте. Запись музыка-
льных терминов  VI года обучения. темп: accelerando, adagio assai, adagio 
espressive, adagio ma non troppo, adagio maestoso, adagio sostenuto, allegretto ani-
mato, allegretto poco mosso, allegro agitato, allegro appassionato, allegro assai, alleg-
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ческие оттенки. Понятие: агогика.Музыкальная  
терминология. 

ro brilliante, allegro comodo, allegro con brio, allegro con fuoco, allegro maestoso, 
allegro ma non tanto, allegro ma non troppo, allegro moderato, allegro molto, allegro  
mosso, allegro vivace, animato, con moto, di molto, langsam, langsamer, lento assai, 
meno, meno mosso, molto, moto, poco allegro, poco andante, poco meno, poco piu, 
rallentando; штрихи: legatissimo, legato, non legato, marcato, portamento, staccato, 
полу-staccatto, tеnuto; характер и динамика: a cappella, a capriccio, agitato, 
amoroso, animto, ardente, assai, brio, cantando, canzone, con amore, con anima, con 
brio, con dolcezza, con espressione, con forza, con fuoco, con moto, con passione, de-
licato, dolcissimo, energico, eroico, feroce, festivo, fuoco, grazioso, marciale, meno, 
meno mosso, molto, moto, romantic, romantico, romantisch, ruhig, ruhiger, sanf, san-
glich, scharf, schwach, schwer, sonevole, sostenuto, subito, subito forte, subito piano. 
Работа с иллюстративным материалом, таблицами. 

Раздел II. Вокально-интонационные навыки. 6 часов 
II.1.Секвенции.  
II.2.Синкопы и слигованные ноты. 
II.3.Доминантсептаккорд (D7). 
II.4.Двухголосие. Трехголосие.  
II.5.Тритоны в мажоре и 
гармоничес-ком миноре.  
II.6.Диатонические и характерные 
интервалы.  

Анализ вокального материала. Строение секвен-
ций. Определение синкоп и слигованных нот в нот-
ном тексте. Слигованные ноты через тактовую чер-
ту и дирижирование в них. Строение всех видов 
интервалов, аккордов, Ум5/3 на VII ступени, D7 в 
тональностях до пяти знаков в ключе с разрешени-
ем и обращениями. Анализ основного вида D7 c 
разрешением в одноименные тональности. Строе-
ние двух- и трехголосных последовательностей до 
пяти знаков. Тритоны в мажоре и гармоническом 
миноре. Построение канонов до пяти знаков. Поня-
тия: диатонические и характерные интервалы. Оп-
ределение в нотном тексте имитаций. Строение их 
от звука и в тональностях. Имитация как полифо-
нический склад. Двух- и трехголосное пение.  

Укрепление ладотонального слуха на более сложном музыкаль-
ном материале. Пение: гамм, отдельных ступеней, мелодических 
оборотов с хроматизмом и альтерацией в тональностях до пяти 
знаков, с использованием альтерированных ступеней типа: II-IV-
IVповыш.-V; III-II-II пониж-I и т.д. (на усмотрение педагога); трез-
звучий главных ступеней с обращениями и разрешениями, Ум5/3 
на VII ступени в пройденных тональностях; ранее пройденных 
интервалов в тональностях и от звука,м.7 на VII ступени, ум.7 на 
VII ступени в гармоническом миноре;  ув.4 на IV и ум.5 на VII сту-
пени с разрешением в одноименные тональности; обращений ма-
жорного и минорного трезвучия от звука; D7 от звука с разреше-
нием в одноименные тональности; интервалов двухголосно, после-
довательностей из нескольких интервалов; одного из голосов в 
двухголосных упражнениях, с проигрыванием другого голоса на 
фортепиано; аккордов трехголосно, а также последовательностей 
из нескольких аккордов: одного из голосов аккордовой последова-
тельности с проигрыванием всех голосов на фортепиано; одного  
из голосов последовательности с проигрыванием двух других на 
фортепиано (для подвинутых учащихся); четырехголосное пение 
D7 с разрешением; одноголосных секвенций; двухголосных тона-
льных секвенций; модулирующих  секвенций (с сопровождением)  
(на усмотрение педагога); тритоны в мажоре и гармоническом ми-
норе; канонов; диатонических и характерных интервалов от звука 
и во всех пройденных тональностях; синкоп и слигованных нот; 
нотных примеров a cappella (без аккомпанемента) с легким посту-
киванием ладони (как бы барабаном). Определение тем в полифо-
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нических примерах. Имитация главной темы – полифонический склад 
в музыке. 

Раздел III. Сольфеджирование и пение с листа. 6 часов 
III.1.Чтение нот с листа. Чистота 
интонации. 
III.2.Двухголосные каноны. 
III.3.Период, предложение, 
каденция. III.4.Органный пункт, 
фигурация. 
III.5.Народные лады.  
III.6.Сольмизация. 

Анализ более сложного музыкального текста, с бо-
лее сложными мелодическими и ритмическими 
оборотами в тональностях до пяти знаков. Подго-
товка к пению с листа и наизусть, а также дуэтом. 
Двухголосные каноны и мелодии с элементами 
хроматизма и модуляции. Понятия: период, пред-
ложение, каденция. Понятия: органный пункт, фи-
гурация. Фактура аккордов. Размер 3/2 и ритмиче-
ский рисунок в них. Понятие: народные лады. 
Строение народных ладов. Понятие: переменный 
размер. Сольмизация нотных примеров с дири-
жированием. 

Выработка техники и качества чтения с листа, чистой интонации. 
Сольфеджирование и пение: в быстром темпе в пройденных  то-
нальностях; наизусть, в транспорте и дуэтом; мелодий с более сло-
жными мелодическими и ритмическими оборотами а также эле-
ментами хроматизма и модуляциями, выученными на слух в тона-
льностях до пяти знаков; двухголосных канонов и мелодий с эле-
ментами хроматизма и модуляции; двухголосных примеров с эле-
ментами альтерации, в том числе и дуэтом; с листа мелодий с дви-
жением по звукам D7 и его обращениям, Ум5/3 VII ступени, вклю-
чающих интонации Ув2,Ум7, ув.4, ум.5, тритонов; нотных приме-
ров в размере 3/2 и ритмических рисунков в них; строение и пение 
народных ладов; мелодий с переменным размером; двухголосных 
примеров с элементами альтерации и большей самостоятельнос-
тью голосов; выученных мелодий (песен) с собственным аккомпа-
нементом по нотам (для подвинутых учащихся); с листа канонов и 
других двухголосных примеров. Разбор музыкального примера с 
определением периода, предложения, каденции. Поиск в нотном 
тексте примеров органного пункта и фигураций, фигураций аккор-
дов. Сольмизация нотных примеров с листа на основе пройденно-
го материала в подвижном темпе с обязательным дирижировани-
ем; с использованием триольного ритма четверти и трех шестнад-
цатых.  

Раздел IV. Метро-ритмические навыки. 6 часов 
IV.1.Ритмический рисунок в слож-
ных размерах. 
IV.2.Сочетание разных 
ритмических групп.  
IV.3.Смешанные размеры. 
IV.4.Ритмические группы в 
размере. 3/2. 
IV.5.Ритмический ансамбль. 
IV.6.Ритмические партитуры. 

Осознание ритмического рисунка в сложных 
размерах: 2/2,3/2,3/8,6/4,6/8; триоль из шестна-
дцатых. Ритмический рисунок: четверть с точ-
кой и две шестнадцатые в размерах: 2/4,3/4,4/4. 
Триоль, состоящая из шестнадцатых. Синкопы 
(внутритактовая и междутактовая). Сочетание 
разных ритмических групп.Определение поня-
тия «смешанный размер».Ритмический рисунок 
и дирижирование в смешанных размерах. Рит-
мический ансамбль с группой учеников. Чте-
ние ритмических партитур 

Работа с нотной тетрадью, инструментом. Ритмические  упраж-
нения: с использованием пройденных длительностей; с освоением 
размеров 2/2,3/2,3/8,6/4,6/8; более сложные сочетания длительнос-
стей в размере 6/8. Ритмические группы: четверть с точкой и две 
шестнадцатых в размерах 2/4,3/4,4/4, ритмические группы и дру-
гие сочетания длительностей в размере 6/8, синкопы междутакто-
вые и внутритактовые. Запись триоли, состоящей из трех шестнад-
цатых (равна одной восьмой); формирование и укрепление навыка 
техники дирижирования в этих размерах; продолжение работы над 
дирижерским жестом в размере 6/8; дирижерский жест в перемен-
ном размере (в подвинутых группах); ритмический аккомпанемент 
к мелодиям с использованием пройденных ритмов; двухголосные 
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ритмические упражнения группами и индивидуально (двумя ру-
ками); более сложные ритмические каноны (трехголосно) и пар-
титуры; ритмический ансамбль с одним или группой учеников.  

Раздел V. Слуховой анализ. 6 часов 
V.1.Смешанные размеры. 
V.2.Доминантсептаккорд  (D7) с        
обращениями. 
V.3.Интервалы и аккорды. 
V.4.Альтерации в мелодии и 
каден-ции в периоде. 
V.5.Модулирующие секвенции. 
V.6.Модуляция в параллельную 
тональность. 

Анализ смешанных размеров. Определение ритми-
ческих рисунков в них. Анализ строения D7 с его 
обращениями в тональностях до пяти знаков в 
ключе. Строение интервалов и аккордов от звуков 
и в пройденных тональностях. Анализ функций 
аккордов, гармонических оборотов, типа поли-
фонии; мелодических оборотов с движением по 
звукам пройденных аккордов, интервалов. Ана-  
лиз аккордов и интервалов в последовательно-
сти в ладу и отдельно от звуков. Определение 
понятия «каденция».Анализ простейших альте-
раций в мелодии, каденций в периоде. Анализ 
модулирующей секвенции. Модуляция в парал-
лельную тональность, тональность доминанты. 

Определение на слух и осознание: в прослушанном произведе-
нии его характера, лада, формы (период, предложение, полная и 
половинная каденции), а также ритмических особенностей; функ-
ций аккордов, отдельных гармонических оборотов (гармонический 
анализ прослушанного отрывка); мелодических оборотов, включа-
ющих движение по звукам обращений трезвучий главных ступе-
ней, уменьшенного трезвучия, а также интонаций тритонов на IV 
VII ступенях, малой и ум.7 на VII ступени; наличия простейших 
альтераций в мелодии (IV повыш., VIпониж. в мажоре, II пониж. и 
VIповыш. в миноре); интервалов в мелодическом и  гармониxtc-
ком звучании, последовательностей из нескольких интервалов; ак-
кордов в мелодическом и гармоническом звучании, последовате-
льностей; интервалов от звука (тритоны и ум.7 с разрешением); 
обращений мажорных и минорных трезвучий, D7, уменьшенного 
трезвучия от звука; анализ каденций в периоде (полная, половин-
ная); размеров 2/2,3/2,3/8,6/4,6/8, ритмических рисунков в нотных 
примерах; D7 с обращениями в тональностях до пяти знаков в 
ключе; аккордов, их функций в ладу и взятых изолировано, гармо-
нических оборотов, типа полифонии; каденций в периоде; моду-
ляций в параллельную тональность и тональность доминанты. 

Раздел VI. Музыкально-творческие навыки. 6 часов 
VI.1.Все  виды диктанта. 
VI.2. Подбор мелодий. 
VI.3.Транспонирование. 
VI.4.Сочинении мелодий.  
VI.5.Музицирование. 
VI.6.Импровизация. 
 
 
 

Устный диктант, ритмический, мелодический, тем-
бровый, фотодиктант и правила их записи. Самос-
тоятельный анализ музыкального текста, его струк-
туры: тональность, ноты и их длительность, звуко-
высотность, размер, ритмический рисунок, количе-
ство тактов, количество фраз, движение вверх или 
вниз, поступенно, скачкообразно, зигзагообразно. 
Предварительный устный анализ пьесы. Анализ 
подбираемой мелодии. Знакомство с правилами 
подбора мелодий. Подбор аккомпанемента с фигу-
рацией. Анализ транспонируемой мелодии. Пере-
нос мелодии с одной высоты на другую. Измене-

Работа с нотной тетрадью и инструментом, на классной доске. 
Упражнения ко всем видам диктантов для развития объема му-
зыкальной памяти и слуха, скорости восприятия. Запись:письмен-
ных диктантов в тональностях до пяти знаков в ключе; письмен-
ного диктанта из 8-10 тактов, включающего пройденные ритми-
ческие группы и мелодические обороты; скачки на более сложном 
музыкальном материале; выставление в заданной мелодии цифро-
вого значения интервалов, аккордов, гармонических функций; дру 
гих видов диктанта: фотодиктант (запись мелодии по памяти),тем-
бровый диктант. Подбор: мелодических и ритмических вариантов 
фразы, предложения; мелодий различного характера, жанра (вальс, 
полька и т. д.); мелодий в простой трехчастной форме с исполь-



 80 
ние тональности и ключевых знаков. Транспони-
рование с листа вверх и вниз. Соблюдение соотно-
шения звуков мелодии по интервалам. Анализ со-
чиняемой мелодии. Музицирование с одним или 
несколькими учениками.  Импровизация на задан-
ную тему.  
 

зованием в середине параллельной тональности; мелодий с испо-
льзованием  интонаций  пройденных  интервалов, обращений то-
нического трезвучия; подголосков к заданной мелодии; аккомпа-
немента: с более сложным аккордовым сопровождением (трезву-
чия, секстаккорды, квартсекстаккорды, септаккорды); аккомпане-
мента к выученным мелодиям из предложенных аккордов. Транс-
понирование: мелодий с басового ключа в скрипичный ключ; 
выученных мелодий в пройденные тональности, а также мелодий с 
листа на секунду вверх и вниз, на октаву вверх; на все интервалы 
вверх или вниз. Сочинение: мелодий: на заданные ритм, текст, 
жанровый характер, определенный художественный образ с гар-
моническим сопровождением; вариаций на заданную мелодию; за-
пись сочиненных мелодий.Музицирование: свободное коллектив-
ное. Импровизация: мелодий в тональностях до трех знаков (ма-
жор и три вида минора) в размерах: 2/4,3/4,4/4,3/'8 с использова-
нием пройденных мелодических и ритмических оборотов; на фоне 
гармонического сопровождения; на инструменте на заданный ху-
дожественный образ, текст, ритм; ответного предложения в парал-
лельной тональности; коллективная импровизация мелодии в пе-
ременном ладу. Выполнение всех форм творческих заданий за 
шесть лет обучения. 

 
 
 
 
 

Календарный учебный график шестого года обучения. 
 
 

№№ 
п/п 

Дата Раздел Темы Часы Форма контроля 

1.  I.Музыкальная грамота I. I.1.Тональности до пяти знаков в ключе. 1 Опрос. 
2.  I.Музыкальная грамота.I. I.2.Тритоны. Сексты. Септимы. 1 Опрос. 
3.  I.Музыкальная грамота.I. I.3.Уменьшенное трезвучие. 1 Опрос. 
4.  I.Музыкальная грамота.I. I.4.Буквенная система обозначения нот и тональностей. 1 Опрос. 
5.  I.Музыкальная грамота.I. I.5.Кварто-квинтовый круг тональностей. 1 Опрос. 
6.  I.Музыкальная грамота I. I.6.Модуляция. Отклонения. Хроматизм. 1 Опрос. 

Текущий контроль.  Опрос. 
7.  II.Вокально-интонационные навыки. II.1.Секвенции.  1 Опрос, прослушивание. 
8.  II.Вокально-интонационные навыки. II.2.Синкопы и слигованные ноты. 1 Опрос, прослушивание. 
9.  II.Вокально-интонационные навыки. II.3.Доминантсептаккорд (D7). 1 Опрос, прослушивание. 
10.  II.Вокально-интонационные навыки. II.4.Двухголосие. Трехголосие. 1 Опрос, прослушивание. 
11.  II.Вокально-интонационные навыки. II.5.Тритоны в мажоре и гармоническом миноре.  1 Опрос, прослушивание. 
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12.  II.Вокально-интонационные навыки. II.6.Диатонические и характерные интервалы. 1 Опрос, прослушивание. 

Текущий контроль. Опрос, прослушивание. 
13.  III.Сольфеджирование и пение с листа. III.1.Чтение нот с листа. Чистота интонации. 1 Опрос, прослушивание. 
14.  III.Сольфеджирование и пение с листа. III.2.Двухголосные каноны. 1 Опрос, прослушивание. 
15.  III.Сольфеджирование и пение с листа. III.3.Период, предложение, каденция.  1 Опрос, прослушивание. 
16.  III.Сольфеджирование и пение с листа. III.4.Органный пункт, фигурация. 1 Опрос, прослушивание. 

  17.  III.Сольфеджирование и пение с листа. III.5.Народные лады. 1 Опрос, прослушивание. 
18.  III.Сольфеджирование и пение с листа. III.6.Сольмизация. 1 Опрос, прослушивание. 

      
Текущий контроль. Опрос, прослушивание. 

19.  IV.Метро-ритмические навыки. IV.1.Ритмический рисунок в сложных размерах. 1 Опрос, прослушивание. 
20.  IV.Метро-ритмические навыки. IV.2.Сочетание разных ритмических групп.  1 Опрос, прослушивание. 
21.  IV.Метро-ритмические навыки. IV.3.Смешанные размеры. 1 Опрос, прослушивание. 
22.  IV.Метро-ритмические навыки. IV.4.Ритмические группы в размере. 3/2. 1 Опрос, прослушивание. 
23.  IV.Метро-ритмические навыки. IV.5 Ритмический ансамбль.  1 Опрос, прослушивание. 
24.  IV.Метро-ритмические навыки. IV.6.Ритмические партитуры. 1 Опрос, прослушивание. 

Промежуточная аттестация. Опрос, прослушивание. 
25.  V.Слуховой контроль.  V.1.Смешанные размеры. 1 Опрос, прослушивание. 
26.  V.Слуховой контроль.  V.2.Доминантсептаккорд  (D7) с обращениями. 1 Опрос, прослушивание. 
27.  V.Слуховой контроль.  V.3.Интервалы и аккорды. 1 Опрос, прослушивание. 
28.  V.Слуховой контроль.  V.4.Альтерации в мелодии и каденции в периоде. 1 Опрос, прослушивание. 
29.  V.Слуховой контроль.  V.5.Модулирующие секвенции.. 1 Опрос, прослушивание. 
30.  V.Слуховой контроль.  V.6.Модуляция в параллельную тональность. 1 Опрос, прослушивание. 

Текущий контроль. Опрос, прослушивание. 
31.  VI.Музыкально-творческие навыки. VI.1.Все виды диктанта.  1 Опрос, прослушивание. 
32.  VI.Музыкально-творческие навыки. VI.2. Подбор мелодий. 1 Опрос, прослушивание. 
33.  VI.Музыкально-творческие навыки. VI.3..Транспонирование. 1 Опрос, прослушивание. 
34.  VI.Музыкально-творческие навыки. VI.4.Сочинение мелодий.. 1 Опрос, прослушивание. 
35.  VI.Музыкально-творческие навыки. VI.5.Музицирование.. 1 Опрос, прослушивание. 
36.  VI.Музыкально-творческие навыки. VI.6.Импровизация. 1 Опрос, прослушивание. 

Промежуточная аттестация. Опрос, прослушивание. 
 
 
 

Седьмой год обучения. 
        Общие задачи. 
– дальнейшее развитие мелодического, ладо-функционального, внутреннего слуха,  
– проработка пройденных и усвоение новых более сложных теоретических знаний,   
– введение более сложного музыкально-дидактического материала,  
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– укрепление музыкальной памяти, накопление музыкально- слуховых представлений,  
– закрепление полученных знаний и навыков,   
– обобщение всего пройденного материала. 

Учебно-тематический план седьмого года обучения. 
№№ 
п/п 

Название  разделов Количество часов 
теория практика контроль всего 

I. I.Музыкальная грамота.    2 4 опрос 6 
I.1.Тональности до шести знаков в ключе.   

 
   

I.2.Родственные тональности. 
I.3.Вводные септаккорды. 
I.4.Интервалы в гармоническом мажоре.. 
I.5.Переменные размеры. Составные размеры.. 
I.6.Модуляции в доминантовую и параллельную тональности.  

Текущий контроль. 
II. Вокально-интонационные навыки. 2 4 опрос 6 

II.1.Все виды интервалов, аккордов.  
 
 
 

   
II.2. Диатонические и характерные интервалы.  
II.3.Доминантсептаккорд (D7)  в тональностях. 
II.4.Тритоны в мажоре и гармоническом миноре. 
II.5.Одно- и двухголосные секвенции. 
II.6. Двух- и трехголосные  последо вательности. 

Текущий контроль. 
III. Сольфеджирование. 2 4 опрос 6 

III.1.Чтение нот с листа. Чистота интонации.     
III.2.Пение наизусть и джуэтом. 
III.3Двухголосные каноны.. 
III.4.Пентатоника. 
III.5.Размер 3/2.  
III.6.Сольмизация. 

Промежуточная аттестация. 
IV. Метро-ритмические навыки. 2 4 опрос 6 

IV.1.Ритмические рисунок в сложных размерах.     
IV.2.Смешанные размеры. 
IV.3.Ритмический рисунок в смешанных размерах. 
IV.4.Дирижирование в сложных и смешанных размерах.. 
IV.5.Ритмический ансамбль. 
IV.6.Ритмические партитуры. 
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Текущий контроль. 

V. Слуховой анализ. 2 4  6 
V.1.Смешанные размеры.     
V.2.Доминантсептаккорд (D7) с обращениями. 
V.3.Пентатоника. 
V.4.Интервалы и аккорды. 
V.5.Альтерации в мелодии и каденции в периоде. 
V.6.Модуляция в параллельную тональность и тональность 
доминанты. 

Текущий контроль. 
VI. Музыкально-творческие навыки. 2 4  6 

VI.1.Все виды диктанта.     
VI.2.Подбор мелодий. 
VI.3.Транспонирование. 
VI.4.Сочинение мелодий. 
VI.5.Музицирование. 
VI.6.Импровизация. 
Промежуточная аттестация. 

                                                                                            Всего: 12 24  36 
 

 

      К концу седьмого года обучения дети: 
       Должны знать / понимать: Должны уметь / применять: 

I.Музыкальная грамота. Знать программный материал VII-
го года обучения: строение мажорных и минорных (три вида) 
гамм до шести знаков в ключе; родственных тональностей; 
вводные септаккорды; интервалы в гармоническом мажоре; 
переменные и составные интервалы; модуляцию в доминанто-
вую и параллельную тональности; сложные размеры; модуля-
цию, отклонения, хроматизм; буквенную систему обозначения 
нот и тональностей; кварто-квинтовый круг тональностей до 
шести знаков; музыкальную терминологию. 

Владеть музыкальной грамотой. Уметь строить: мажорные, ми- 
норные (три вида) гаммы до шести знаков; родственные тональ-
ности; вводные септаккорды; интервалы в гармоническом ма-
жоре; переменные и составные интервалы; модуляцию в доми-
нантовую и параллельную тональности; сложные размеры 3/2, 
9/8,12/8; модуляцию, отклонения, хроматизм; буквенную сис-
тему обозначения нот и тональностей; кварто-квинтовый круг 
тональностей до шести знаков; быстро расшифровывать новые 
музыкальные термины. 

II.Вокально-интонационные навыки. Знать: правила чисто-
го интонирования всех упражнений; пройденные гаммы с шес-
тью знаками; секвенции, диатонические секвенции с использо-
ванием пройденных мелодических оборотов; диатонические и 

Уметь чисто петь: интонационные упражнения, пройденные га-
ммы до шести знаков; секвенции, диатонические секвенции с ис-
пользованием пройденных мелодических оборотов; диатоничес-
кие и характерные интервалы; тритоны в мажоре и гармоничес-
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характерные интервалы; тритоны в мажоре и гармоническом 
миноре; синкопы и слигованные ноты и дирижирование в них; 
аккорды с обращениями, трезвучия с обращениями от звуков и 
в тональности; строение D7 в тональностях до шести знаков в 
ключе; двухголосные,  и трехголосные последовательности, имита-
цию.  

ком миноре; синкопы и слигованные ноты и дирижирование в них; 
аккорды с обращениями, трезвучия с обращениями от звуков и в 
тональности; строение D7 в тональностях до шести знаков в ключе; 
двухголосные,  и трехголосные последовательности; 
имитацию, все пройденное двухголосно и трехголосно. 

III.Сольфеджирование и пение с листа. Знать: чтение нот с 
листа и чистоту интонирования; правила пения дуэтом; двух-
голосные каноны и мелодии с элеметнами хроматизма и моду-
ляции; двухголосные примеры (для продвинутых ученииков с 
проигрыванием другого голоса на фортепиано); размер 3/2; на-
родные лады, переменный размер; примеры наизусть; пента-
тонику, сольмизацию.  

Уметь: читать ноты с листа и чисто интонировать более слож-
ные мелодические и ритмические обороты в тональностях до 
шести знаков; сольфеджировать и разучивать: песни дуэтом; 
двухголосные каноны и мелодии с элеметнами хроматизма и мо-
дуляции; двухголосные примеры (для продвинутых учеников с 
проигрыванием другого голоса на фортепиано) нотные приме-
ры в размере 3/2; народные лады, переменный размер; петь выу-
ченные мелодии наизусть; пентптонику, сольмизацию. 

IV.Метро-ритмические навыки. Знать и понимать: записан-
ные ритмические упражнения, включающие новый ритмичес-
кий рисунок в сложных размерах: триоль из шестнадцатых; со-
четание разных ритмических групп; смешанные размеры и 
ритмический рисунок в них; ритмические группы в размере  
3/2; ритмический ансамбль; ритмическое двухголосие группа-
ми и индивидуально; ритмические партитуры; все с одновре-
менным дирижированием. 

Уметь простукивать (прохлопывать): записанные ритмические 
упражнения, включающих новый ритмический рисунок в слож-
ных размерах: триоль из шестнадцатых; сочетание разных рит-
мических групп; смешанные размеры и ритмический рисунок в 
них; ритмические группы в размере 3/2; ритмический ансамбль; 
ритмическое двухголосие группами и индивидуально; ритмичес-
кие  партитуры; все с одновременным дирижированием. 

V.Слуховой анализ. Знать: смешанные размеры; доминантсепт-
аккорд  (D7) с обращениями; интервалы и аккорды; последовате-
льности аккордов в пройденных тональностях (до 5 аккордов), 
осознание функциональной окраски аккордов в тональности; 
альтерации в мелодии и каденции в периоде; модулирующие сек-
венции; модуляция в параллельную тональность; модуляции отк-
лонения, и хроматизм. 

Уметь безошибочно определять на слух: смешанные размеры; 
доминантсептаккорд  (D7) с разрешением и обращениями; интерва-
лы и аккорды; последовательности аккордов в пройденных тона-
льностях (до 5 аккордов), осознание функциональной окраски 
аккордов в тональности; альтерации в мелодии и каденции в пери-
оде; модулирующие секвенции; модуляция в параллельную тональ-
ность; модуляции отклонения, и хроматизм. 

VI.Музыкально-творческие навыки. Знать и углублять: зна-
ния по написанию всех видов диктанта в объеме 8-10 тактов в 
пройденных тональностях до шести знаков; закреплять знания 
подбора мелодий, аккомпанемента к мелодии из предложен-

Уметь грамотно записывать и исполнять:  все виды диктанта в 
объеме 8-10 тактов в пройденных тональностях до шести зна-
ков; самостоятельно исправлять ошибки в диктанте; записывать 
выученные мелодии по памяти; подбор: подголосков и аккомпа-
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ных аккордов, второго голоса к заданной мелодии, баса к за-
данной мелодии с использованием главных ступеней; транспо-
нирование выученной мелодии в пройденные тональности; со-
чинение мелодий на заданный ритм, текст, с использованием 
интонаций пройденных интервалов, аккордов, трезвучий; под-
голоска к мелодии; ответное (второе) предложение, ритмичес-
кий аккомпанемент, мелодические и ритмические варианты, 
фразы, предложения; правила совместного музицирования – 
выученные мелодии с собственным ритмическим аккомпане-
ментом; импровизации на заданную тему, ритм, текст.  

немента к выученным или сочиненным мелодиям, используя 
пройденные аккорды, в различной фактуре; аккомпанемента бо-
лее сложным аккордовым сопровождением (трезвучия, секстак-
корды, квартсекстаккорды, септаккорды); транспонировать с ли-
ста одноголосные примеры на секунду и терцию вверх и вниз; в 
скрипичном и басовом ключе; подголосков к заданной мелодии;  
свободно сочинять, сочинять и записывать мелодии без предвари-
тельного воспроизведения, запоминать и записыватьь сочиненные 
мелодии; свободно музицировать в том числе и коллективно; им-
провизировать: на фоне гармонического сопровождения; мело-
дии в гармоническом мажоре с использованием пройденных разме-
ров и ритмических длительностей; мелодии в пятиступенных ладах;  
мелодий различного характера, различной формы (на усмотрение пе-
дагога); мелодий  с  использованием  интонаций  пройденных  интер-
валов,  аккордов  (VII7, обращений D7 и др.).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Содержание учебного плана. 
Раздел I. Музыкальная грамота. 6 часов 

Название темы Теоретические  сведения Практическая работа 
I.1.Тональности до шести знаков в 
ключе.  
I.2.Родственные тональности. 
I.3.Вводные септаккорды. 
I.4.Интервалы в гармоническом 
мажоре. 
I.5.Переменные размеры. 
Составные размеры. 
I.6.Модуляции в доминантовую и 
параллельную тональность. 

Анализ тональностей до шести знаков в ключе: 
Фа-диез мажор–ре-диез минор.Соль-бемоль ма-
жор–ми-бемоль минор. Анализ родственных то-
нальностей (первая степень родства). Строение 
вводных септаккордов в тональности и от звука и 
их разрешение в одноименные тональности. Опре-
деление интервалов в гармоническом мажоре. Бук-
венное обозначение нот и тональностей. Кварто-
квинтовый круг тональностей до шести знаков. 
Определение переменных и составных размеров. 
Анализ модуляций в доминантовую и параллель- 
ные тональности. Музыкальная терминология. 

Работа с нотной тетрадью, с инструментом. Строение тональнос-
тей до шести знаков в ключе. Запись и строение: характерных ин-
тервалов в тональности и от звука; родственных тональностей 
(первая степень родства); вводных септаккордов в тональности и 
от звука; буквенных обозначений нот и тональностей до шести 
знаков; кварто-квинтового круга тональностей до шести знаков; 
интервалов в гармоническом мажоре; размеров: 2/2,3/2,6/4,6/8,9/8,12 
/8 и ритмических групп в них; переменных и составных размеров; 
модуляции в доминантовую и параллельную тональности; динами-
ческих оттенков и агогических обозначений в нотном тексте. За-
пись музыкальных терминов VII года обучения: темп: assai vivo, assez 
vif, schnell, schneller, ritardando, temperato; штрихи: legatissimo, legato, non lega-
to, marcato, portamento, staccato, полу-staccatto, tеnuto; характер и динамика: 
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abbandono, affettuoso, alla, allargando, arie, assez doux, bravoure, brillante, buffo, 
con energia, con eleganza, con tutta forza, deciso, elegante, frech, fresco, frish, 
frisch, frivolo, froh, funebre, funesto, fureur, furia, furioso, gemere, gemessen, 
gamutlich, generoso, gracile, grandement, grandioso, guerriero, heftig, heim-
lich, heiter, quassi imperioso, impetuoso, innocente, kriegerisch, lagrimoso, 
largamente, largando, lugubre, lusingando, malinconico, melancholie, melod-
ram, mesto, passione, pastorale, patetico, pronto, quieto, quassi, religioso, rigo-
roso, risоluto, sensibile, serioso, severo, severement, smorzando, soft, sonore, 
spianato, spirituoso, stark, strepito, strepitoso, tardando, temperato, tempestoso, 
tenebroso, teneramente, tetro, tragisch, traumend, vigoroso, vif, vortragen. Работа с 
иллюстративным материалом: таблицы, карточки.  

Раздел II. Вокально-интонационные навыки. 6 часов 
II.1.Все виды интервалов, 
аккордов. II.2.Диатонические и 
характерные интервалы. 
II.3.Доминантсептаккорд (D7)  в 
тональностях. 
II.4.Тритоны в мажоре и гармони-
ческом миноре. 
II.5.Одно- и двухголосные секвен-
ции. 
II.6. Двух- и трехголосные последо- 
вательности. 
 

Анализ вокального материала. Строение всех ви-
дов интервалов, аккордов, диатонических и харак-
терных интервалов от звука и в тональностях до 
шести знаков в ключе. Характерные интервалы 
гармонического минора и гармонического ма-
жора. D7 с разрешением и обращениями в тона-
льностях до шести знаков. Анализ  основного вида 
D7 c его разрешением в одноименные тональности. 
Тритоны в мажоре и гармоническом миноре до 
шести знаков в ключе. Анализ одно- и двухголос-
ных секвенций. Модулирующие секвенции. Стро-
ение двух- и трехголосных последовательностей. 
Пение с листа. 

Укрепление ладотонального слуха. Пение: гамм, отдельных ступе-
ней, мелодических оборотов с использованием альтерированных 
ступеней; мелодических оборотов звукорядов гармонического ма-
жора, мелодических оборотов, связанных с понижением VI ступе-
ни; звукорядов мажорной и минорной пентатоники; в пройденных 
тональностях D7 с обращениями; уменьшенного трезвучия на II 
ступени, субдоминантовых аккордов, VII7 в гармоническом мажо-
ре, уменьшенного трезвучия на II и VII ступенях в гармоническом 
миноре; ув.4 на VI ступени, ум.5  на II ступени, ув.2 и ум.7 в гар-
моническом мажоре и миноре; всех диатонических интервалов в 
пройденных тональностях и от звука вверх и вниз; уменьшенного 
трезвучия и вводных септаккордов от звука; интервалов в то-
нальности и от звука двухголосно; последовательностей из неско-
льких интервалов двухголосно; аккордов от звука с разрешением 
трех- и четырехголосно, а также последовательностей из несколь-
ких аккордов; одного из голосов трехголосной последовательнос-
ти с проигрыванием остальных голосов на фотепиано; одноголос-
ных секвенций; двухголосных секвенций; модулирующих секвен-
ций (по два вверх и вниз); с хроматизмом и альтерацией в то-
нальностях до шести знаков в ключе; трезвучий главных и побоч-
ных ступеней от звука вверх и вниз; пение интервальных цепочек 
(8-10 интервалов); построение и игра на фортепиано в определен-
ном метроритмическом оформлении аккордовых цепочек с одно-
временным интонированием одного из голосов; однотональных 
аккордовых последовательностей в форме периода, включающих 
все пройденные аккорды; субдоминантовых аккордов в гармони-
ческом мажоре; диатонические и характерные интервалы в от звука и 
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в тональностях; пение с листа одноголосных музыкальных 
примеров с разнообразием ритмических рисунков в пройденных 
размерах.  

Раздел III. Сольфеджирование и пение с листа. 6 часов 
III.1.Чтение нот с листа. Чистота 
интонации. 
III.2.Пение наизусть и дуэтом. 
III32.Двухголосные каноны. 
III.4.Пентатоника. 
III.5.Размер 3/2. 
III.6.Сольмизация. 

Анализ более сложного музыкального текста с бо-
лее сложными мелодическими и ритмическими 
оборотами в тональностях до шести знаков в клю-
че. Подготовка к пению с листа и наизусть, а также 
дуэтом. Двухголосные каноны и мелодии с элемен-
тами хроматизма и модуляции. Понятие: пентато-
ника. Размер 3/2 и ритмический рисунок в них. 
Строение пение народных ладов. Сольмизация 
нотных примеров. 
 

Выработка техники и качества чтения с листа, чистой интонации. 
Сольфеджирование и пение: мелодий с хроматизмами, модуля-
циями, двухголосных канонов, с движением по звукам обращений 
D7, других пройденных аккордов, а также включающих интона-
ции ув.4 на VI ступени, ум.5 на II ступени, ув.2, ум.7 в гармониче-
ском мажоре и миноре; мелодий в гармоническом мажоре; ме-
лодий в пятиступенных ладах (мажорная и минорная пента-
тоника); более сложных двухголосных примеров группами и дуэ-
тами; пение выученных мелодий (песен, романсов) с собственным 
аккомпанементом по нотам; пение в переменном размере и в раз-
мере 3/2 и всех ритмических рисунков в них; наизусть, в транс-
порте и дуэтом; пение тритонов; народных ладов. Сольмизация 
выученных нотных примеров на основе пройденного материала в 
подвижном темпе и с листа. 

Раздел IV. Метро-ритмические навыки. 6 часов 
IV.1.Ритмический рисунок в слож-
ных размерах. 
IV.2.Смешанные размеры. 
IV.3.Ритмический рисунок в 
смешанных размерах. 
IV.4.Дирижирование в сложных и 
смешанных размерах. 
IV.5.Ритмический ансамбль.  
IV.6.Ритмические партитуры.. 

Определение понятия «сложный размер». Осоз-
нание ритмического рисунка в размерах:2/2,3/2,  
3/8,6/4,6/8. Определение понятия «смешанный 
размер».Ритмический рисунок в смешанных ра-
змерах. Дирижирование в этих размерах. Рит-
мический ансамбль с группой учащихся. Рит-
мические партитуры.  

Работа с нотной тетрадью инструментом. Ритмические  упражне-
ния: с использованием  пройденных  длительностей, а также рит-
мические группы в размерах: 2/4,3/4,4/4; ритмические упражнения 
в переменном размере и в размере 3/2; ритмический аккомпане-
мент к мелодиям с использованием пройденных ритмов; двухго-
лосные ритмические упражнения группами и индивидуально (дву-
мя руками); освоение размеров 2/2,3/2,3/8,6/4,6/8; работа с новы-
ми ритмическими группами в этих размерах; формирование навы-
ка укрепления техники дирижирования в этих размерах; ритми-
ческий ансамбль с одним или группой учащихся; чтение ритми-
ческих партитур двухголосно, трехголосно.   

Раздел V. Слуховой анализ. 6 часов 
V.1.Смешанные размеры. 
V.2.Доминантсептаккорд с 
обращениями.  
V.3.Петнатоника. 
V.4.Интервалы и аккорды. 
V.5.Альтерации в мелодии и 
каденции в периоде. 

Анализ смешанных размеров. Определение ритми-
ческих рисунков в них. Анализ строения доминант-
септаккорда с его обращениями в тональностях до 
шести знаков в ключе. D7 с разрешением и обра-
щениями в пройденных тональностях. Определе-
ние понятия «пентатоника». Строение интервалов 
и аккордов от звуков и в пройденных тональнос-

Определение на слух и осознание: в прослушанном произведе-
нии его характера, лада (включая гармонический мажор и  пента-
тонику), формы (однотональный и модулирующий период, прос-
тая двух- и трехчастная форма), ритмических особенностей; функ-
ций пройденных аккордов, гармонических оборотов (гармоничес-
кий  анализ прослушанного отрывка); типа полифонии; мелодиче-
ских оборотов, включающих движение по звукам, обращений D7, 
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V.6.Модуляция в параллельную 
тональность и тональность 
доминанты. 

тях. Анализ функций аккордов, гармонических 
оборотов, типа полифонии; мелодических обо-
ротов с движением по звукам пройденных ак-
кордов и интервалов. Анализ аккордов и интер-
валов в последовательности в ладу и отдельно 
от звуков Анализ простейших альтераций в ме-
лодии, каденций в периоде. Модуляция в тона-
льность доминанты,параллельную тональность. 

аккордов субдоминантовой группы, септаккордов VII ступени, а 
также интонаций ув.2, ум.7, ув.4 на VI ступени, ум.5 на II ступени 
в гармоническом мажоре и миноре; альтераций в мелодии - IV по-
выш.и VII пониж. в мажоре, II пониж. и VI позыш. в миноре (как 
слуховая подготовка к изучению ладов); интервалов в ладу и от  
звука, а также последовательностей из нескольких интервалов;  ак-
кордов в ладу и от звука, а также последовательностей из неско-
льких аккордов; модуляций в параллельную тональность, тональ-
ность доминанты, II ступени. 

Раздел VI. Музыкально-творческие навыки. 6 часов 
VI.1.Все  виды диктантов и прави-
ла их записи. 
VI.2.Подбор мелодий и правила их 
записи. 
VI.3.Транспонирование и правила 
его записи. 
VI.4.Сочинение мелодий.  
VI.5.Музицирование. 
VI.6.Импровизация. 
 
 
 

Анализ всех видов диктанта: устный, письменный, 
ритмический, мелодический, тембровый, фотодик-
тант и правила их записи. Анализ музыкального те-
кста, его структуры: тональность, ноты и их дли-
тельность, звуковысотность, размер, ритмический 
рисунок, количество тактов, количество фраз, дви-
жение вверх или вниз, поступенно, скачкообразно, 
зигзагообразно. Анализ подбираемой мелодии, тра-
нспонируемой, сочиняемой,. Закрепление правил 
подбора мелодий. Транспонирование мелодий. Со-
чинение мелодий. Совместное музицирование. Им-
провизация на заданную тему.  

Работа с нотной тетрадью и инструментом. Упражнения ко всем 
видам диктантов для развития объема музыкальной памяти, слуха, 
скорости восприятия. Запись: письменного диктанта в объеме пе-
риода во всех пройденных тональностях,  в  гармоническом  мажо-
ре, включающий пройденные мелодические обороты; ритмические 
группы, размеры, в разных регистрах, включающий пройденные 
ритмические группы и мелодические обороты, скачки на более 
сложном нотном материале; второго голоса к данной мелодии (по 
слуховому восприятию и без него); исправление ошибок в зафик-
сированных звуковысотном и ритмическом рисунках; всех форм 
диктанта: фотодиктант (запись мелодии по памяти), тембровый 
диктант.Подбор: подголосков и аккомпанемента к выученным или 
сочиненным мелодиям, используя пройденные аккорды, в различ-
ной фактуре; аккомпанемента более сложным аккордовым сопро-
вождением (трезвучия, секстаккорды, квартсекстаккорды, септ-
аккорды). Транспонирование: с листа одноголосных примеров на 
секунду и терцию вверх и вниз; в скрипичном и басовом ключе; 
выученных мелодий в пройденные тональности. Сочинение: под-
голосков к заданной мелодии, свободное сочинение, сочинение и 
запись мелодий без предварительного воспроизведения, запоминание и 
запись сочиненных мелодий. Музицирование: свободное и коллек-
тивное. Импровизация: на фоне гармонического сопровождения; 
мелодий в гармоническом мажоре с использованием пройденных раз-
меров и ритмических длительностей; мелодий в пятиступенных ладах;  
мелодий различного характера, различной формы (на усмотрение педа-
гога); мелодий  с  использованием  интонаций  пройденных  интервалов,  
аккордов  (VII7, обращений D7 и др.). Выполнение всех форм твор-
ческих заданий за семь лет обучения. 
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Календарный учебный график седьмого года обучения. 

 
 

№№ 
п/п 

Дата Раздел Темы Часы Форма контроля 

1.  I.Музыкальная грамота I. I.1.Тональности до шести знаков в ключе. 1 Опрос. 
2.  I.Музыкальная грамота.I. I.2.Родственные тональности. 1 Опрос. 
3.  I.Музыкальная грамота.I. I.3.Вводные септаккорды. 1 Опрос. 
4.  I.Музыкальная грамота.I. I.4.Интервалы в гармоническом мажоре. 1 Опрос. 
5.  I.Музыкальная грамота.I. I.5.Переменные размеры. Составные размеры. 1 Опрос. 
6.  I.Музыкальная грамота I. I.6.Модуляции в доминантовую и параллельную 

тональность. 
1 Опрос. 

Текущий контроль.  Опрос. 
7.  II.Вокально-интонационные навыки. II.1.Все виды интервалов, аккордов. 1 Опрос, прослушивание. 
8.  II.Вокально-интонационные навыки. II.2.Диатонические и характерные интервалы. 1 Опрос, прослушивание. 
9.  II.Вокально-интонационные навыки. II.3.Доминантсептаккорд (D7)  в тональностях. 1 Опрос, прослушивание. 
10.  II.Вокально-интонационные навыки. II.4.Тритоны в мажоре и гармоническом миноре. 1 Опрос, прослушивание. 
11.  II.Вокально-интонационные навыки. II.5.Одно- и двухголосные секвенции. 1 Опрос, прослушивание. 
12.  II.Вокально-интонационные навыки. II.6. Двух- и трехголосные  последо вательности. 1 Опрос, прослушивание. 

Текущий контроль. Опрос, прослушивание. 
13.  III.Сольфеджирование и пение с листа. III.1.Чтение нот с листа. Чистота интонации. 1 Опрос, прослушивание. 
14.  III.Сольфеджирование и пение с листа. III.2.Пение наизусть и дуэтом. 1 Опрос, прослушивание. 
15.  III.Сольфеджирование и пение с листа. III32.Двухголосные каноны. 1 Опрос, прослушивание. 
16.  III.Сольфеджирование и пение с листа. III.4.Пентатоника. 1 Опрос, прослушивание. 

  17.  III.Сольфеджирование и пение с листа. III.5.Размер 3/2. 1 Опрос, прослушивание. 
18.  III.Сольфеджирование и пение с листа. III.6.Сольмизация. 1 Опрос, прослушивание. 

      
Текущий контроль. Опрос, прослушивание. 

19.  IV.Метро-ритмические навыки. IV.1.Ритмический рисунок в сложных размерах. 1 Опрос, прослушивание. 
20.  IV.Метро-ритмические навыки. IV.2.Смешанные размеры. 1 Опрос, прослушивание. 
21.  IV.Метро-ритмические навыки. IV.3.Ритмический рисунок в смешанных размерах. 1 Опрос, прослушивание. 
22.  IV.Метро-ритмические навыки. IV.4.Дирижирование в сложных и смешанных размерах. 1 Опрос, прослушивание. 
23.  IV.Метро-ритмические навыки. IV.5 Ритмический ансамбль.  1 Опрос, прослушивание. 
24.  IV.Метро-ритмические навыки. IV.6.Ритмические партитуры. 1 Опрос, прослушивание. 

Промежуточная аттестация. Опрос, прослушивание. 
25.  V.Слуховой контроль.  V.1.Смешанные размеры. 1 Опрос, прослушивание. 
26.  V.Слуховой контроль.  V.2.Доминантсептаккорд с обращениями.  1 Опрос, прослушивание. 
27.  V.Слуховой контроль.  V.3.Петнатоника. 1 Опрос, прослушивание. 
28.  V.Слуховой контроль.  V.4.Интервалы и аккорды. 1 Опрос, прослушивание. 
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29.  V.Слуховой контроль.  V.5.Альтерации в мелодии и каденции в периоде. 1 Опрос, прослушивание. 
30.  V.Слуховой контроль.  V.6.Модуляция в параллельную тональность и тональ-

ность доминанты. 
1 Опрос, прослушивание. 

Текущий контроль. Опрос, прослушивание. 
31.  VI.Музыкально-творческие навыки. VI.1.Все виды диктантов и правила их записи..  1 Опрос, прослушивание. 
32.  VI.Музыкально-творческие навыки. VI.2. Подбор мелодий и правила их записи.. 1 Опрос, прослушивание. 
33.  VI.Музыкально-творческие навыки. VI.3..Транспонирование и правила его записи. 1 Опрос, прослушивание. 
34.  VI.Музыкально-творческие навыки. VI.4.Сочинение мелодий.. 1 Опрос, прослушивание. 
35.  VI.Музыкально-творческие навыки. VI.5.Музицирование.. 1 Опрос, прослушивание. 
36.  VI.Музыкально-творческие навыки. VI.6.Импровизация. 1 Опрос, прослушивание. 

Промежуточная аттестация. Опрос, прослушивание. 
Восьмой год обучения. 

        Общие задачи. 
– дальнейшее развитие мелодического, ладо-функционального, внутреннего слуха,  
– проработка пройденных и усвоение новых более сложных теоретических знаний,  
– введение более сложного музыкально-дидактического материала,  
– укрепление музыкальной памяти, накопление музыкально-слуховых представлений,  
– закрепление полученных знаний и навыков,  
– обобщение всего пройденного материала, подготовка к итоговой аттестации. 

Учебный план восьмого года обучения. 
№№ 
п/п 

Название  разделов Количество часов 
теория практика контроль всего 

I. I.Музыкальная грамота.    2 4 опрос 6 
I.1.Тональности до семи знаков в ключе.      
I.2.Вводные септаккорды. Септаккорд II-ой ступени. 
I.3.Мелодический мажор. 
I.4.Хроматическая гамма. 
I.5.Составные интервалы. 
I.6.Энгармонизм. Полиритмия.  

Текущий контроль. 
II. Вокально-интонационные навыки. 2 4 опрос 6 

II.1.Все виды интервалов и аккордов.  
 
 

   
II.2.Мелодический мажор. 
II.3.Хроматическая гамма. 
II.4.Доминантсептаккорд (D7) 
II.5. Вводные септаккорды. Септаккорд II-ой ступени. 
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II.6. Двух- и трехголосные  последо вательности. 

Текущий контроль. 
III. Сольфеджирование. 2 4 опрос 6 

III.1.Чтение нот с листа. Чистота интонации. .    
III.2.Пение наизусть и джуэтом. 
III.3.Хроматизм. 
III.4.Модуляции. 
III.5Полиритмия.  
III.6.Сольмизация. 

Промежуточная аттестация. 
IV. Метро-ритмические навыки. 2 4 опрос 6 

IV.1.Ритмический рисунок в пройденных длительностях.     
IV.2.Ритмический рисунок в переменном размере. 
IV.3.Энгармонизм. 
IV.4.Дирижирование во всех размерах. 
IV.5.Ритмический ансамбль. 
IV.6.Ритмические партитуры. 

Текущий контроль. 
V. Слуховой анализ. 2 4 опрос 6 

V.1.Смешанные размеры.     
V.2.Доминантсептаккорд (D7) с разрешением и обращениями. 
V.3.Интервалы и аккорды. 
V.4.Альтерации в мелодии. 
V.5.Каденции в периоде. 
V.6.Модуляция в параллельную тональность и тональность 
доминанты. 

Текущий контроль. 
VI. Музыкально-творческие навыки. 2 4 опрос 6 

VI.1.Все виды диктанта.     
VI.2.Двухголосный диктант. 
VI.3.Подбор мелодий и транспонирование. 
VI.4.Сочинение мелодий. 
VI.5.Музицирование. 
VI.6.Импровизация. 
Промежуточная аттестация. 

                                                                                            Всего: 12 24  36 
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      К концу восьмого года обучения дети: 
 Должны знать / понимать: Должны уметь / применять: 

I.Музыкальная грамота. Знать программный материал VIII-
го года обучения: строение мажорных и минорных (три вида) 
гамм до семи знаков в ключе; тритоны, в том числе на IV и VII 
ступенях в мажоре и  гармоническом миноре; сексты, септи-
мы; уменьшенное трезвучие, обращения трезвучий IV,V сту- 
пеней; сложные размеры; модуляцию, отклонения, хроматизм; 
буквенную систему обозначения нот и тональностей; кварто-
квинтовый круг тональностей; музыкальную терминологию. 

Владеть музыкальной грамотой. Уметь строить: мажорные, ми- 
норные (три вида) гаммы до семи знаков; тритоны, в том числе 
на IV и VII ступенях в мажоре и гармоническом миноре; секс-
ты, септимы; уменьшенное трезвучие, обращения трезвучий IV, 
V ступеней; сложные размеры 9/8,12/8; модуляцию, отклонения, 
хроматизм; буквенную систему обозначения нот и тональнос-
тей; кварто-квинтовый круг тональностей; быстро расшифро-
вывать но-вые музыкальные термины. 

II.Вокально-интонационные навыки. Знать: правила чисто-
го интонирования всех упражнений; пройденные гаммы с пя-
тью знаками; секвенции, диатонические секвенции с использо-
ванием пройденных мелодических оборотов; синкопы и слиго-
ванные ноты и дирижирование в них; строение Ум5/3 на VII сту-
пени; строение интервальных последовательностей в тонально-
сти (до 5 интервалов) мелодически и двухголосно, с проигры-
ванием одного из голосов; опевания устойчивых ступеней, 
оста-новки на V, II ступенях); строение аккордовых последова-
тельностей (4-5 аккордов), аккорды с обращениями, трезвучия 
с обращениями от звуков и в тональности; строение D7 в тона-
льностях до семи знаков в ключе; двухголосие, трехголосие; три-
тоны в мажоре и гармоническом миноре; каноны; диатонические и 
характерные интервалы; имитацию. 

Уметь чисто петь: интонационные упражнения, пройденные га-
ммы до семии знаков; секвенции, диатонические секвенции с ис-
пользованием пройденных мелодических оборотов; синкопы и 
слигованные ноты и дирижирование в них; Ум5/3 на VII ступени; 
строение интервальных последовательностей в тональности (до 
5 интервалов) мелодически и двухголосно, с проигрыванием од-
ного из голосов; опевания устойчивых ступеней, остановки на 
V, II ступенях); строение аккордовых последовательностей (4-5 
аккордов), аккорды с обращениями, трезвучия с обращениями от 
звуков и в тональности;строение аккордовых последовательнос-
тей (4-5 аккордов), аккорды с обращениями, трезвучия с обра-
щениями от звуков и в тональности; строение D7 в тональностях 
до семи знаков в ключе; двухголосие, трехголосие; тритоны в мажо-
ре и гармоническом миноре; каноны; диатонические и характерные 
интервалы; имитацию; все пройденное двух- и трехголосно. 

III.Сольфеджирование и пение с листа. Знать: чтение нот с 
листа и чистоту интонирования; правила пения дуэтом; двух-
голосные каноны; двухголосные примеры (для продвинутых 
учеников – с проигрыванием другого голоса на фортепиано); 
период, предложение, каденция; органный пункт, фигурацию; 
народные лады, переменный размер; примеры наизусть; соль-
мизацию.  

Уметь: читать ноты с листа и чисто интонировать более слож-
ные мелодические и ритмические обороты в тональностях до пя-
ти знаков; сольфеджировать и разучивать: песни дуэтом; двухго-
лосные каноны; двухголосные примеры (для продвинутых уче-
ников с проигрыванием другого голоса на фортепиано) период, 
предложение, каденция; органый пункт, фигурацию; народные 
лады, переменный размер; петь выученные мелодии наизусть; 
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сольмизацию. 

IV.Метро-ритмические навыки.Знать и понимать: записан-
ные ритмические упражнения, включающие новый ритмичес-
кий рисунок в сложных размерах: триоль из шестнадцатых; со-
четание разных ритмических групп; смешанные размеры; рит-
мические группы в размере 3/2; ритмический ансамбль; ритми-
ческое двухголосие группами и индивидуально; ритмические  
партитуры  с одновременным дирижированием. 

Уметь простукивать (прохлопывать): записанные ритмические 
упражнения, включающих новый ритмический рисунок в слож-
ных размерах: триоль из шестнадцатых; сочетание разных рит-
мических групп; смешанные размеры; ритмические группы в 
размере 3/2; ритмический ансамбль; ритмическое двухголосие 
группами и индивидуально; ритмические  партитуры  с однов-
ременным дирижированием. 

V.Слуховой анализ. Знать: смешанные размеры; доминантсепт-
аккорд  (D7) с обращениями; интервалы и аккорды; последовате-
льности аккордов в пройденных тональностях (до 5 аккордов), 
осознание функциональной окраски аккордов в тональности; 
альтерации в мелодии и каденции в периоде; модулирующие сек-
венции; модуляция в параллельную тональность; модуляции отк-
лонения, и хроматизм; 

Уметь безошибочно определять на слух: смешанные размеры; 
доминантсептаккорд  (D7) с разрешением и обращениями; интерва-
лы и аккорды; последовательности аккордов в пройденных 
тональностях (до 5 аккордов), осознание функциональной окрас-
ки аккордов в тональности; альтерации в мелодии и каденции в 
периоде; модулирующие секвенции; модуляция в параллельную то-
нальность; модуляции отклонения, и хроматизм; 

VI.Музыкально-творческие навыки. Знать и углублять: зна-
ния по написанию всех видов диктанта в объеме 8-10 тактов в 
пройденных тональностях до семи знаков; закреплять знания 
подбора мелодий, аккомпанемента к мелодии из предложен-
ных аккордов, второго голоса к заданной мелодии, баса к за-
данной мелодии с использованием главных ступеней; транспо-
нирование выученной мелодии в пройденные тональности; со-
чинение мелодий на заданный ритм, текст, с использованием 
интонаций пройденных интервалов, аккордов, трезвучий; под-
голоска к мелодии; ответное (второе) предложение, ритмичес-
кий аккомпанемент, мелодические и ритмические варианты, 
фразы, предложения; музицирования – выученные мелодии с 
собственным ритмическим аккомпанементом; импровизации 
на заданную тему, ритм, текст.  

Уметь грамотно записывать и исполнять:  все виды диктанта в 
объеме 8-10 тактов в пройденных тональностях до семи знаков; 
самостоятельно исправлять ошибки в диктанте; записывать выу-
ченные мелодии по памяти; подбор мелодий, аккомпанемент к 
мелодии из предложенных аккордов, второй голос к заданной 
мелодии,бас к заданной мелодии с использованием главных сту-
пеней; выученные транспонированные мелодии в пройденные 
тональности; сочинение мелодий на заданный ритм, текст раз-
личного жанра, характера (марша, колыбельная, мазурка) с ис-
пользованием интонаций пройденных интервалов,аккордов, тре-
звучий; подголосок к мелодии; ответное (второе) предложение; 
ритмический аккомпанемент, мелодические и ритмические 
варианты; музицировать с другими учениками выученные мело-
дии с собственным ритмическим аккомпанементом (или другого 
ученика, или педагога); импровизации на заданную тему, ритм, 
текст. 
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Содержание учебного плана. 
Раздел I. Музыкальная грамота. 6 часов 

Название темы Теоретические  сведения Практическая работа 
I.1.Тональности до семи знаков в 
ключе.  
I.2.Вводные септаккорды. 
Септаккорд II-ой ступени. 
I.3.Мелодический мажор. 
I.4.Хроматическая  гамма. 
I.5.Составные интервалы. 
I.6.Энгармонизм. Полиритмия. 
 

Анализ тональностей до семи знаков в ключе и 
их строение. Буквенная система обозначения нот 
и тональностей. Кварто-квинтовый круг до семи 
знаков. Анализ вводных септаккордов в тональнос-
ти до семинаков в ключе  от звука с разрешением. 
Понятие: септаккорд II-й ступени. Анализ септаккор-
да II ступени и его обращение. Понятие: мелодиичес-
кий мажор. Понятие: хроматическая гамма. Строе-
ние мелодического мажора. Строение хроматичес-
кой гаммы. Понятие: составные интервалы. Размеры 
5/4,5/8,7/4 и ритмические группы в них. Понятие: 
энгармонизм.Понятие: полиритмия. Понятие: ор-
ганный пункт. Динамические оттенки и агогика. 
Музыкальная терминология. 

Работа с нотной тетрадью, с инструментом. Запись и строение: 
тональностей до семи знаков в ключе; буквенной системы обозна-
чения нот и тональностей; кварто-квинтового круга до семи знаков 
в ключе;  вводных септаккордов в тональности и от звука с разре-
шением; септаккорда II ступени с обращениями в тональности и от 
звука; мелодического мажора; хроматической гаммы; ладов народ-
ной музыки; составных интервалов в тональностях; освоение 
органного пункта; размеров 5/4,5/8,7/4 и ритмических групп в них; 
ритмических партитур, ритмических групп: четверть с залигован-
ной триолью, четверть с точкой и двумя восьмыми, четверть и за-
лигованные четыре шестнадцатые; модуляций в параллельные то-
нальности; энгармонизмов и полиритмии в нотном тексте; дина-
мических оттенков и агогических обозначений в нотном тексте. 
Запись музыкальных терминов VIII года обучения: темп: assai vivo, 
assez vif, schnell, schneller, ritardando, temperato; штрихи: legatissimo, legato, non 
legato, marcato, portamento, staccato, полу-staccatto, tеnuto; характер и дина-
мика: abbandono, affettuoso, alla, allargando, arie, assez doux, bravoure, brillante, 
buffo, con energia, con eleganza, con tutta forza, deciso, elegante, frech, fres-
co, frish, frisch, frivolo, froh, funebre, funesto, fureur, furia, furioso, gemere, ge-
messen, gamutlich, generoso, gracile, grandement, grandioso, guerriero, hef-
tig, heftig, heimlich, heiter, quassi imperioso, impetuoso, innocente, kriege-
risch, lagrimoso, largamente, largando, lugubre, lusingando, malincоnico, me-
lancholie, melodram, mesto, passione, pastorale, patetico, pronto, quieto, quassi, 
religioso, rigoroso, risoluto, sensibile, serioso, severo, severement, smorzando, 
soft, sonore, spianato, spirituoso, stark, strepito, strepitoso, tardando, tempe-
rato, tempestoso, tenebroso, teneramente, tetro, tragisch, traumend, vigoroso, vif, vor-
tragen. Работа с иллюстративным материалом, таблицами. 

Раздел II. Вокально-интонационные навыки.  6 часов 
II.1.Все виды интервалов и ак- 
кордов. 
II.2.Мелодический мажор. 
II.3. Хроматическая гамма. 
II.4.Доминантсептаккорд (D7).  
II.5.Вводные септаккорды. Септ-

Анализ вокального материала.Строение всех видов 
интервалов, аккордов, Ум5/3 на II ступени, на VII 
ступени с разрешением и обращениями до семи зна-
ков. Строение D7 с разрешением и обращениями в 
тональностях до семи знаков в ключе. Анализ основ-
ного вида D7 c разрешением в одноименные тональ-

Укрепление ладотонального слуха. Пение: гамм, ступеней, мело-
дических оборотов с хроматизмом и альтерацией в тональностях 
до семи знаков в ключе; звукоряда гармонического мажора, мело-
дических оборотов с использованием хроматических вспомогате-
льных, хроматических проходящих звуков; хроматической гаммы, 
оборотов с ее фрагментами; всех пройденных интервалов от звука 
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аккорд II-ой ступени. 
II.6.Двух- и трехголосные  после- 
довательности. 
 

ности и обращениями. Анализ вводных септаккордов 
и их строение. Строение септаккорда II ступени. 
Строение ладов народной музыки. Строение двух- и 
трехголосных последовательностей. 

и в тональности вверх и вниз с разрешением одноголосно и двух-
голосно; интервальных цепочек (8-10 интервалов); диатонических 
и характерных интервалов во всех пройденных тональностях; 7 ви-                
дов септаккордов от звука вверх и вниз; однотональных аккордо-
вых последовательностей в форме периода,включающих все прой-
денные аккорды; одного из голосов аккордовой или интервальной 
последовательности с проигрыванием остальных голосов на фор-
тепиано; игра на фортепиано в определенном метро-ритмическом 
оформлении аккордовых цепочек с одновременным интонирова-
нием одного из голосов; секвенций (одноголосных и двухголос-
ных, диатонических или модулирующих: по два вверх и вниз; пен-
татоники; диатонических и характерных интервалов во всех прой-
денных тональностях; все задания выполнять одноголосно и мно-
гоголосно.  

Раздел III. Сольфеджирование и пение с листа. 6 часов 
III.1.Чтение нот с листа. Чистота 
интонации. 
III.2.Пение наизусть и дуэтом. 
III.3.Хроматизм. 
III.4.Модуляции. 
III.5.Полиритмия. 
III.6.Сольмизация. 

Анализ более сложного музыкального текста, с более 
сложными мелодическими и ритмическими оборо-
тами в тональностях до семи знаков в ключе. Анализ 
текста для пения с листа наизусть и дуэтом. Хрома-
тизм и модуляции в тональности до семи знаков в 
ключе. Понятие: полиритмия. Строение народных 
ладов. Сольмизация нотных примеров. 

Выработка техники и качества чтения с листа,чистой интонации. 
Сольфеджирование с диирижированием: мелодий в пройден-
ных тональностях, включающих хроматические вспомогательные 
и проходящие звуки; элементы хроматической гаммы; отклонения,  
модуляции в родственные тональности; сопоставления одноимен-
ных тональностей; интонации пройденных интервалов и аккордов, 
с использованием пройденных ритмических фигур в изученных 
размерах; по нотам и наизусть, в транспорте и дуэтом; пение двух-
голосных примеров гармонического, полифонического склада дуэ-
том и с собственным исполнением второго голоса на фортепиано и 
дирижированием; пение выученных мелодий, песен, романсов  с 
собственным аккомпанементом на фортепиано по нотам; народ-
ных ладов; сольмизация нотных примеров на основе пройденного 
материала в подвижном темпе. 

Раздел IV. Метро-ритмические навыки. 6 часов 
IV.1Ритмический рисунок в 
пройден-ных длительностях.  
IV.2.Ритмический рисунок в 
перемен-ном размере. 
IV.3.Энгармонизм интервалов. 
IV.4.Дирижирование во всех 
размерах. 
IV.5..Ритмический ансамбль.  

Анализ ритмических упражнений в пройден-ных 
длительностях. Анализ в переменном размере. 
Ритмический ансамбль с группой учащихся. Эн-
гармонизм интервалов.Анализ всех видов септак-
корда. Ритмический ансамбль с группой учащих-
ся. Дирижирование во всех размерах. 

Работа с нотной тетрадью, инструментом. Простукивание и пе-
ние ритмических упражнений: освоение ритмических упраж-
нений с использованием всех пройденных длительностей, в том 
числе и в переменном размере; двухголосные ритмические упраж-
нения в ансамбле и индивидуально, включающие ритмические фи-
гуры: различные виды междутактовых и внутритактовых синкоп, 
залигованные ноты, различные виды триолей, паузы; ритмичес-
кий ансамбль с одним или группой учащихся; строение и запись 
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IV.6.Ритмические партитуры. 
 

энгармонически равных интервалов; всех видов септаккордов, сеп-
таккорда II ступени (для подвинутых учащихся); укрепление тех-
ники дирижирования во всех пройденных размерах. 

Раздел V. Слуховой анализ. 6 часов 
V.1.Смешанные размеры. 
V.2.Доминантсептаккорд (D7)  с 
разре-шением и обращениями. 
V.3.Интервалы и аккорды. 
V.4.Альтерации в мелодии.  
V.5.Каденции в периоде. 
V.6.Модуляция в параллельную 
тональность и тональность 
доминанты. 

Анализ всего музыкального материала всех ви-
дов упражнений, их строение. Осознание ритми-
ческих особенностей; анализ функций аккордов, 
гармонических оборотов, типа полифонии. Ана- 
лиз мелодических оборотов. Анализ простейших 
альтераций в мелодии. Анализ модуляций в род-
ственную тональность. Анализ аккордов и интер-
валов в последовательности в ладу и отдельно от 
звуков. Анализ каденций в периоде, строение пе-
риода, тонального плана, каденций в произведе-
ниях для сольфеджирования; внутридолевая син-
копа, составные интервалы, пентатоника; лады 
народной музыки. Модуляция в параллельную 
тональность и тональность доминанты. 

Определение на слух и осознание: в прослушанном музыкальном 
построении его формы (период, предложения, фразы, секвенции, 
каденции, расширение, дополнение), размера, ритмических осо-
бенностей;мелодических оборотов, включающих движение по зву-
кам пройденных септаккордов, увеличенного трезвучия,  скачки 
на пройденные интервалы; гармонических оборотов, типа поли-
фонии; хроматических вспомогательных и проходящих звуков, 
фрагментов хроматической гаммы в мелодии; отклонений и моду-
ляций в родственные тональности; ладовых особенностей мело-
дии; всех пройденных интервалов в ладу и от звука, в мелодичес-
ком и гармоническом звучании; последовательностей из интерва-
лов в тональности  (8-10 интервалов); всех пройденных аккордов 
от звука, функций аккордов в ладу, различных оборотов, последо-
вательностей из нескольких аккордов (8-10 аккордов); каденций в 
произведениях для сольфеджирования и в периоде, тонального 
плана, внутридолевой синкопы, пентатоники, ладов народной му-
зыки; всех пройденных размеров; характера и жанра музыкального 
произведения, лада, формы, количества фраз, размера, темпа, ди-
намических оттенков, ритмических особенностей. 

Раздел VI. Музыкально-творческие навыки. 6 часов 
VI.1.Все  виды диктанта. 
VI.2.Двухголосный диктант. 
VI.3.Подбор мелодий и 
транспонирование.  
VI.4.Сочинение мелодий.  
VI.5.Музицирование. 
VI.6.Импровизация. 
 
 
 

Устный диктант, ритмический, мелодический, темб-
ровый, фотодиктант и правила их записи. Двухго-
лосный диктант и правила его написания. Анализ му-
зыкального текста, его структуры: тональность, ноты 
и их длительность, звуковысотность, размер, ритми-
ческий рисунок, количество тактов, количество фраз, 
движение вверх или вниз, поступенно, скачкообраз-
но, зигзагообразно. Анализ подбираемой мелодии, 
транспонируемой, сочиняемой, для музицирования. 
Знакомство с правилами подбора мелодий. Транспо-
нирование одноголосных примеров в тональнос-
ти до семи знаков в ключе, двухголосных – на се-
кунду и терцию вверх или вниз. Транспонирова-
ние в скрипичном и басовом ключе. Сочинение ме-

Работа с нотной тетрадью и инструментом. Дальнейшее укрепле-
ние объема музыкальной памяти и слуха, скорости восприятия. 
Запись: упражнений ко всем видам диктанта; письменного дикта-
нта в объеме периода (8-10 тактов) во всех пройденных тональ-
ностях и размерах, в разных регистрах, включающий пройденные 
ритмические группы и мелодические обороты, хроматические 
вспомогательные и хроматические проходящие звуки, движение 
по звукам пройденных аккордов, скачки на пройденные интервалы 
на более сложном нотном материале (возможны скачки шире ок-
тавы),  изученные ритмические фигуры с различными видами син-
коп, триолей, залигованных нот, паузы, отклонения в тональности 
1 степени родства; возможно модулирующее построение в родст-
венные тональности; несложных двухголосных диктантов (4-8 
тактов); последовательности интервалов; аккордовых последовате-
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лодий. Музицирование вдвоем, или с группой уче-
ников. Импровизация на заданную тему, ритм, текст, 
свободная импровизация.  
 

льностей; самостоятельное исправление ошибок в зафиксирован-
ных звуковысотном и ритмическом рисунках. Подбор: аккомпане-
мента более сложным аккордовым сопровождением (трезвучия, 
секстаккорды, квартсекстаккорды, септаккорды); второго голоса к 
данной мелодии (по слуховому восприятию и без него). Транспо-
нирование: с листа одноголосных примеров на секунду и терцию 
вверх и вниз. Сочинение: самостоятельное сочинение и запись 
подголосков к заданной мелодии; свободное сочинение; мелодий в 
пройденных тональностях, размерах, включающих интонации про-
йденных интервалов и аккордов, хроматические проходящие и 
вспомогательные звуки, отклонения и модуляции в тональности 
первой степени родства, пройденные ритмические фигуры; двух-
голосных построений; аккордовых последовательностей. Музици-
рование: коллективное творчество с несколькими учениками или гру-
ппой. Импровизация: на заданный ритмический рисунок; мело-
дий различного характера, формы, жанра; на фоне гармонического 
сопровождения, в пентатонике. Выполнение всех форм творческих 
заданий за восемь лет обучения. 

  Календарный учебный график восьмого года обучения. 
 
 

№№ 
п/п 

Дата Раздел Темы Часы Форма контроля 

1.  I.Музыкальная грамота I. I.1.Тональности до семи знаков в ключе. 1 Опрос. 
2.  I.Музыкальная грамота.I. I.2.Вводные септаккорды. Септаккорд II-ой ступени. 1 Опрос. 
3.  I.Музыкальная грамота.I. I.3.Мелодический мажор. 1 Опрос. 
4.  I.Музыкальная грамота.I. I.4.Хроматическая  гамма. 1 Опрос. 
5.  I.Музыкальная грамота.I. I.5. Составные размеры. 1 Опрос. 
6.  I.Музыкальная грамота I. I.6.Энгармонизм. Полиритмия.. 1 Опрос. 

Текущий контроль.  Опрос. 
7.  II.Вокально-интонационные навыки. II.1.Все виды интервалов, аккордов. 1 Опрос, прослушивание. 
8.  II.Вокально-интонационные навыки. II.2.Мелодический мажор. 1 Опрос, прослушивание. 
9.  II.Вокально-интонационные навыки. II.3. Хроматическая гамма. 1 Опрос, прослушивание. 
10.  II.Вокально-интонационные навыки. II.4.Доминантсептаккорд (D7).  1 Опрос, прослушивание. 
11.  II.Вокально-интонационные навыки. II.5.Вводные септаккорды. Септаккорд II-ой ступени. 1 Опрос, прослушивание. 
12.  II.Вокально-интонационные навыки. II.6. Двух- и трехголосные  последо вательности. 1 Опрос, прослушивание. 

Текущий контроль. Опрос, прослушивание. 
13.  III.Сольфеджирование и пение с листа. III.1.Чтение нот с листа. Чистота интонации. 1 Опрос, прослушивание. 
14.  III.Сольфеджирование и пение с листа. III.2.Пение наизусть и дуэтом. 1 Опрос, прослушивание. 
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15.  III.Сольфеджирование и пение с листа. III.3.Хроматизм.. 1 Опрос, прослушивание. 
16.  III.Сольфеджирование и пение с листа. III.4.Модуляции.. 1 Опрос, прослушивание. 

  17.  III.Сольфеджирование и пение с листа. III.5.Полиритмия. 1 Опрос, прослушивание. 
18.  III.Сольфеджирование и пение с листа. III.6.Сольмизация. 1 Опрос, прослушивание. 

Текущий контроль. Опрос, прослушивание. 
19.  IV.Метро-ритмические навыки. IV.1.Ритмический рисунок в сложных размерах. 1 Опрос, прослушивание. 
20.  IV.Метро-ритмические навыки. IV.2.Смешанные размеры. 1 Опрос, прослушивание. 
21.  IV.Метро-ритмические навыки. IV.3.Ритмический рисунок в смешанных размерах. 1 Опрос, прослушивание. 
22.  IV.Метро-ритмические навыки. IV.4.Дирижирование в сложных и смешанных размерах. 1 Опрос, прослушивание. 
23.  IV.Метро-ритмические навыки. IV.5 Ритмический ансамбль.  1 Опрос, прослушивание. 
24.  IV.Метро-ритмические навыки. IV.6.Ритмические партитуры. 1 Опрос, прослушивание. 

Промежуточная аттестация. Опрос, прослушивание. 
25.  V.Слуховой контроль.  V.1.Смешанные размеры. 1 Опрос, прослушивание. 
26.  V.Слуховой контроль.  V.2.Доминантсептаккорд (D7)  с разрешением и обраще-

ниями. 
1 Опрос, прослушивание. 

27.  V.Слуховой контроль.  V.3.Интервалы и аккорды. 1 Опрос, прослушивание. 
28.  V.Слуховой контроль.  V.4.Альтерации в мелодии. 1 Опрос, прослушивание. 
29.  V.Слуховой контроль.  V.5.Каденции в периоде. 1 Опрос, прослушивание. 
30.  V.Слуховой контроль.  V.6.Модуляция в параллельную тональность и тональ-

ность доминанты. 
1 Опрос, прослушивание. 

Текущий контроль. Опрос, прослушивание. 
31.  VI.Музыкально-творческие навыки. VI.1.Все виды диктанта.  1 Опрос, прослушивание. 
32.  VI.Музыкально-творческие навыки. VI.2. Двухголосный диктант. 1 Опрос, прослушивание. 
33.  VI.Музыкально-творческие навыки. VI.3..Подбор мелодий и транспонирование. 1 Опрос, прослушивание. 
34.  VI.Музыкально-творческие навыки. VI.4.Сочинение мелодий.. 1 Опрос, прослушивание. 
35.  VI.Музыкально-творческие навыки. VI.5.Музицирование. 1 Опрос, прослушивание. 
36.  VI.Музыкально-творческие навыки. VI.6.Импровизация. 1 Опрос, прослушивание. 

Промежуточная аттестация. Опрос, прослушивание. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Методическое обеспечение дополнительной общеразвивающей программы. 
  №№ 
  п/п 

Тема занятия. Форма  
занятия. 

Приемы и 
методы 

организации. 

Дидактический 
материал 

Техническое оснащение. Формы подве-
дения  итогов. 

I. Музыкальная грамота. 
1. I.1.Тональности до семи знаков в ключе. Учебное  

занятие. 
Практическое 

занятие. 
Иллюстрации, 

таблицы. Ноты. 
Доска.Фортепиано.Учебники
Нотные и рабочие тетради. 

Опрос. 
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2. I.2.Вводные септаккорды. Септаккорд II-й ступени. Учебное  
занятие. 

Практическое  
занятие. 

 

Иллюстрации, 
таблицы. Ноты. 

Доска.Фортепиано.Учебники 
Нотные и рабочие тетради. 

Опрос. 

3. I.3Мелодический мажор. Учебное  
занятие. 

Практическое 
занятие. 

Музыкальные 
термины. 

Доска.Фортепиано.Учебники
Нотные и рабочие тетради. 

Опрос. 

4. I.4.Хроматическая гамма. Учебное  
занятие. 

Практическое 
занятие. 

 

Иллюстрации, 
таблицы. Ноты. 

Доска.Фортепиано.Учебники
Нотные и рабочие тетради. 

Опрос. 

5. I.5.Составные интервалы. Учебное  
занятие. 

Практическое 
занятие 

Иллюстрации, 
таблицы. Ноты 

Доска.Фортепиано.Учебники
Нотные и рабочие тетради. 

Опрос. 

6. I.6.Энгармонизм. Полиритмия. Учебное  
занятие. 

Практическое 
занятие. 

 Доска. Фортепиано. Нотные 
и рабочие тетради. 

Опрос. 

       
II. Вокально-интонационные навыки. 

1. II.1.Все виды интервалов, аккордов. Учебное  
занятие. 

Практические 
упражнения. 

Нотная литература Доска.Фортепиано.Учебники 
 

Прослушивание 

2. II..2.Мелодический мажор. Учебное  
занятие. 

Практические 
упражнения. 

Нотная литература 
Таблицы. 

Доска.Фортепиано.Учебники 
 

Прослушивание 

3. II.3.Хроматическая гамма. Учебное  
занятие. 

Практические 
упражнения. 

Нотная литература 
Таблицы. 

Доска.Фортепиано.Учебники 
 

Прослушивание 

4. II.4.Доминантсептаккорд (D7) Учебное  
занятие. 

Практические 
упражнения. 

Нотная литература 
Таблицы. 

Доска.Фортепиано.Учебники 
 

Прослушивание. 

5. II.5.Вводные септаккорды. Септаккорд II-ой ступени Учебное  
занятие. 

Практические 
упражнения. 

Нотная литература  Доска.Фортепиано.Учебники 
 

Опрос, 
прослушивание. 

6. II.6. Двух- и трехголосные  последо вательности. Учебное  
занятие. 

Практические 
упражнения. 

Нотная литература Фортепиано. 
 

Опрос, 
слушание. 

 
 

III. Сольфеджирование и пение с листа. 
1. III.1.Чтение нот с листа. Чистота интонации Учебное  

занятие. 
Практическое 

занятие.  
Нотная литература 
Таблицы. 

Доска.Фортепиано.Учебники 
. 
 

Опрос, 
прослушивание. 

2. III.2.Пение наизусть и дуэтом. 
 

Учебное  
занятие. 

Практическое 
занятие.  

Нотная литература 
Таблицы. 

Доска.Фортепиано.Учебники 
 

Опрос, 
прослушивание. 

3. III.3.Хроматизм. 
 

Учебное  
занятие. 

Практическое 
занятие.  

Нотная литература 
Таблицы. 

Доска.Фортепиано.Учебники 
 

Опрос, 
прослушивание. 
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4. III.4.Модуляции. 

 
Учебное  
занятие. 

Практическое 
занятие.  

Нотная литература 
Таблицы. 

Доска.Фортепиано.Учебники 
 

Опрос, 
прослушивание. 

5. III.5.Полиритмия. 
 

Учебное  
занятие. 

Практическое 
занятие.  

Нотная литература 
Таблицы. 

Доска.Фортепиано.Учебники 
 

Опрос, 
прослушивание. 

6. III.6.Сольмизация. Учебное  
занятие. 

Практическое 
занятие.  

Нотная литература 
Таблицы. 

Доска. Фортепиано.  
 

Опрос, 
слушание. 

IV. Метро-ритмические навыки. 
1. IV.1.Ритмический рисунок в сложных размерах. Учебное  

занятие. 
Практическое 

занятие.  
Нотная литература 
Таблицы. 

Доска.Фортепиано.Учебники 
 

Опрос, 
прослушивание. 

2. IV.2.Смешанные размеры. Учебное  
занятие. 

Практическое 
занятие.  

Нотная литература 
Таблицы. 

Доска.Фортепиано.Учебники 
 

Опрос, 
прослушивание. 

3. IV.3.Ритмический рисунок в смешанных размерах. Учебное  
занятие. 

Практическое 
занятие. 

Нотная литература 
Таблицы. 

Доска.Фортепиано.Учебники 
 

Опрос, 
прослушивание. 

4. IV.4.Дирижирование в сложных и смешанных 
размерах. 

Учебное  
занятие. 

Практическое 
занятие.  

Нотная литература 
Таблицы. 

Доска.Фортепиано.Учебники 
 

Опрос, 
прослушивание. 

5. IV.5 Ритмический ансамбль.  Учебное  
занятие. 

Практическое 
занятие.  

Нотная литература 
Таблицы. 

Доска.Фортепиано.Учебники 
 

Опрос, 
прослушивание. 

6. IV.6.Ритмические партитуры. Учебное  
занятие. 

Практическое 
занятие.  

Нотная литература 
Таблицы. 

Доска. Фортепиано.  
 

Опрос, 
слушание. 

V. Слуховой анализ. 
1. V.1.Смешанные размеры. Учебное  

занятие. 
Практическое 

занятие  
Нотная литература 
Таблицы. 

Фортепиано. Учебники. 
 

Опрос, 
прослушивание. 

2. V.2.Доминантсептаккорд (D7)  с разрешением и 
обраще-ниями. 

Учебное  
занятие. 

Практическое 
занятие.  

Нотная литература 
Таблицы. 

Фортепиано. Учебники. 
 

Опрос, 
прослушивание. 

3. V.3.Интервалы и аккорды. Учебное  
занятие. 

Практическое 
занятие.  

Нотная литература 
Таблицы. 

Фортепиано. Учебники. 
 

Опрос, 
прослушивание. 

4. V.4.Альтерации в мелодии. Учебное  
занятие. 

Практическое 
занятие.  

Нотная литература 
Таблицы. 

Фортепиано. Учебники. 
 

Опрос, 
прослушивание. 

5. V.5.Каденции в периоде. Учебное  
занятие. 

Практическое 
занятие.  

Нотная литература 
Таблицы. 

Фортепиано. Учебники. 
 

Опрос, 
прослушивание. 

6. V.6.Модуляция в параллельную тональность и тональ-
ность доминанты. 

Учебное  
занятие. 

Практическое 
занятие.  

Нотная литература 
 

Доска. Фортепиано.  
 

Опрос, 
слушание. 

VI. Музыкально-творческие навыки. 
1. VI.1.Все виды диктанта. Учебное  

занятие. 
Практическое 

занятие.  
Нотная литература 
 

Фортепиано. Учебники. 
Нотная литература. 

Опрос, 
прослушивание. 

2. VI.2. Двухголосный диктант. Учебное  
занятие. 

Практическое 
занятие.  

Нотная литература  Фортепиано. Учебники. 
Нотная литература. 

Опрос, 
прослушивание. 

3. VI.3..Подбор мелодий и транспонирование. Учебное  Практическое Нотная литература Фортепиано. Учебники. Опрос, 



 101 
занятие. занятие.  Нотная литература. прослушивание. 

4. VI.4.Сочинение мелодий.. Учебное  
занятие. 

Практическое 
занятие.  

Нотная литература 
 

Фортепиано. Учебники. 
Нотная литература. 

Опрос, 
прослушивание. 

5. VI.5.Музицирование. Учебное  
занятие 

Практическое 
занятие.  

Нотная литература  Фортепиано. Учебники. 
Нотная литература. 

Опрос, 
прослушивание. 

6. VI.6.Импровизация. Учебное  
занятие. 

Практическое 
занятие.  

Нотная литература Доска. Фортепиано.  
 

Опрос, 
слушание. 

 
 
 
 

Методические рекомендации. 
      Задача уроков сольфеджио – развить музыкальные данные учащихся (слух, память, ритм), познакомить с теоретическими 
основами музыкального искусства, выявить и развить творческие задатки учащихся. Полученные на уроках сольфеджио знания и 
навыки должны помочь обучающемуся в его занятиях на инструменте, по музыкальной литературе и хору. Программа курса 
сольфеджио включает шесть разделов:  
I. Музыкальная грамота, 
II. Вокально-интонационные навыки, 
III. Сольфеджирование и пение с листа, 
IV. Метро-ритмические навыки, 
V. Слуховой анализ, 
VI. Музыкально-творческие навыки. 
      Основными, определяющими формами работы являются: сольфеджирование, слуховой анализ и запись диктантов, а 
ритмические и творческие упражнения – вспомогательными. Теоретические знания должны быть связаны с практическими 
навыками. Поэтому одной из важнейших задач является выработка у учащихся слуховых представлений; вся теоретическая 
работа должна опираться на внутренние слуховые представления. Они необходимы для успешной исполнительской практики 
обучающихся, и здесь очень важно обучать пению и чистому интонированию. За время обучения в музыкальной школе 
обучающиеся должны приобрести следующие навыки: уметь петь с листа несложную мелодию, петь более сложную заранее 
выученную мелодию, петь, по возможности, с листа один из голосов   из простого двухголосного произведения; записывать по 
слуху несложную мелодию; подбирать на инструменте мелодию, для учащихся класса фортепиано – простейший аккомпанемент 
к ней;  анализировать на слух интервалы, аккорды, простейшие одноголосные произведения в форме периода. Основные знания и 
навыки обучающиеся приобретают на занятии. Домашние задания должны быть небольшими по объёму (3-4 пункта, в 1-м классе 
– 1-2 пункта) и доступными по трудности (сольфеджирование, работа с написанным в классе музыкальным диктантом, пение 
интонационных упражнений, работа с ритмическими упражнениями, разучивание нотных примеров по памяти, 
транспонирование, теоретические задания). Беглый опрос учащихся можно совершать на каждом уроке. Но периодически 
необходим более подробный (устный и письменный) опрос учащихся в конце четверти, полугодия и учебного года. 
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I. Музыкальная грамота. Этот раздел содержит перечень необходимых знаний по музыкальной грамоте и элементарной 
теории музыки. В каждом последующем классе излагается новый материал, который может быть усвоен при условии повторения 
и закрепления ранее пройденного. Все теоретические сведения должны быть тесно связаны с музыкально-слуховым опытом 
обучающегося. Это особенно относится к ученикам младших классов, где каждому теоретическому общению должна 
предшествовать слуховая подготовка на соответствующем музыкальном материале. Большую пользу для усвоения 
теоретического материала приносит проигрывание всех пройденных элементов музыкального языка (интервалы, аккорды, гаммы, 
мелодические и гармонические обороты и т. д.) на фортепиано. В первую очередь это необходимо для пианистов, но следует  
практиковать данную форму работы и с обучающимися на других инструментах. Необходимо также знакомить обучающихся с 
основными музыкальными терминами, обозначениями темпов, динамических оттенков, характера исполнения. Это делается на 
протяжении всех лет обучения (и также в классе по специальности и на уроках музыкальной литературы), а окончательно 
закрепляется в 8-м классе. Теоретические сведения являются  той базой, на которой строится работа по всем разделам 
программы. Их освоение особенно помогает комплексному восприятию основ музыкально-творческого воспитания и их связи с 
другими предметами. При изучении теоретических сведений следует руководствоваться следующими принципами: 
1) теоретическому обобщению должна предшествовать слуховая подготовка (особенно важно следовать этому принципу на 
начальном этапе обучения); 
2) перед полным осознанием того или иного теоретического материала учащимся предлагается его «общее усвоение»; 
3) в преподнесении теоретических сведений педагогом должна присутствовать четкая последовательность, системность, связь 
новых знаний с уже извест  ными. 
II. Вокально-интонационные навыки.  Это один из главнейших разделов программы. Он решает важнейшую задачу на 
занятиях сольфеджио – развитие звуковысотного певческого интонирования в процессе чтения нот. Это один из основных видов 
работы, при котором вырабатываются навыки грамотного пения по нотам, чистого интонирования, сознательного отношения к 
музыкальному тексту; формируются представления о ступенях лада и их взаимосвязях, интонационный и звуковысотный слух. 
Данный раздел программы включает в себя: интонирование попевок, упражнений, одноголосных и двухголосных нотных 
примеров с дирижированием, пение гамм, интервалов, аккордов, гармонических последовательностей как в тональностях, так и 
от звуков (обязательно и восходящих и нисходящих). Вокально-интонационные упражнения включают в себя пение 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. При работе над интонационными упражнениями нужно следить за качеством пения (чистота интонации, свободное 
дыхание, умение петь легато). Как и при сольфеджировании большую роль играет тональная настройка. Интонационные 
упражнения вначале выполняются в умеренном темпе, в свободном ритме по руке педагога хором или группами, и лишь затем 
переходить к индивидуальному исполнению. В дальнейшем их следует ритмически оформлять. Упражнения следует давать как в 
ладу, так и от заданного звука. В младших классах целесообразно давать упражнения со словами (на тексты детских 
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стихотворений). К ладовым интонационным упражнениям относится пение гамм, ступеней лада в разбивку, мелодических 
оборотов, интервалов и аккордов в ладу с разрешением, тональных секвенций и т. д. Для  большей  наглядности  при  осознании  
и  восприятии  ступеней  лада  можно использовать  элементы  существующих  современных  систем  начального музыкального  
образования,  как,  например,  показ  ступеней  по  болгарской  столбице, ручными  знаками  из  венгерской  системы  
относительной  сольмизации,  а  также  и некоторые другие приемы (числовой показ ступеней пальцами рук, пение ступеней по  
таблицам, карточкам с римскими цифрами, обозначающими порядковый номер ступени 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 систематическим заниматься пением пройденных интервалов и аккордов (в 
мелодическом и гармоническом виде) от заданного звука вверх и вниз. Однако необходимо также (в подвинутых группах) 
пропевать интервалы и аккорды в гармоническом звучании (двухголосие, и, по возможности – трёхголосие). В  двухголосных  
ладовых  упражнениях,  так  же  как  и  в  одноголосных,  можно использовать  болгарскую  столбицу  или  ручные  знаки  
релятивной  системы (одновременный показ двумя руками). Вокально-интонационные упражнения чаще всего используют в 
начале занятия, 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.  
III. Сольфеджирование и пение с листа. Сольфеджирование – основная форма работы в классе сольфеджио (вырабатываются 
певческие навыки, интонационная точность, сознательное отношение к музыкальному тексту, воспитывается чувство лада). 
Работа в этом направлении должна вестись в течение всех лет обучения. Обучение ведётся через пение по нотам выученных на 
слух мелодий, затем должно вводиться пение по нотам незнакомых мелодий. Желательно использование дирижёрского жеста (у 
слабых детей – тактирование). Необходимо следить за правильным дыханием, звукоизвлечением, фразировкой, обращать 
внимание на посадку детей при пении и т. д. Голосовой диапазон обучающихся в 1-2 классах – «ре» первой – «си»  первой  
октавы, 3-4 класса – «до» первой – «ми» второй октавы (у дискантов). В старших классах диапазон расширяется.  В сильных 
группах (как младшего, так и старшего возраста) должно преобладать пение без дублирования мелодии на фортепиано 
(возможно, с гармоническим аккомпанементом). В слабых группах, особенно в группах младшего возраста, необходимо пение 
песен с дублированием мелодии и аккомпанементом; в младших классах необходимо пение мелодий с текстом. Пение 
двухголосных примеров нужно вводить в 3-м классе (в качестве исключения, в продвинутых группах, можно и во 2-м классе). 
Начинать работу над двухголосием  следует с разучивания несложных песен или примеров подголосочного склада с  

 
 

преобладанием унисонов. Пение с листа – один из важнейших практических навыков. Это – пение по нотам незнакомой мелодии 
без предварительного разучивания. Навык пения с листа вырабатывается постепенно и требует к моменту начала работы наличия 
у обучающегося значительного слухового опыта, ощущения метроритма, умения петь без знания нот и нотной записи и без 
сопровождения инструмента (заранее выученную мелодию). Определяющим моментом при этом является ориентация в ладу, 
способность чувствовать ладовые обороты, удерживать лад, тональность. Особое внимание нужно уделять развитию внутреннего 



 104 
слуха (научить учащихся мысленно представить себе написанную мелодию, свободно ориентироваться в ней). При 
пении с листа следует добиваться осмысленного и выразительного пения, приучать обучающихся всё время смотреть по нотному 
тексту как бы вперёд и петь без остановок, не теряя ощущения конкретной 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 обучающимся мелодические и ритмические обороты. Перед началом пения пример необходимо проанализировать 
(выявить структурные, ладовые, метроритмические и другие особенности мелодии). В младших классах обучающиеся это делают 
вместе с 
пдагогом, старших – самостоятельно. Можно использовать приём сольмизации (проговаривания названий звуков в ритме). Очень 
важна также предварительная настройка от тоники (в продвинутых группах обучающиеся настраиваются сами, в более слабых – 
при помощи педагога). Для продвинутых детей можно сыграть одну тонику или гармоническую последовательность в данной 
тональности, для слабых – тоническое трезвучие в гармоническом, а затем в мелодическом звучании. В младших классах 
желательно проводить пение с листа коллективно, и лишь в дальнейшем переходить к индивидуальному пению. Важным 
приёмом в работе является транспонирование выученных примеров в другие тональности – как устно, так и письменно. 
IV. Метро-ритмические навыки. 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 т.д.), но также необходимо отдельно прорабатывать 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 (ходьба, бег под музыку, хлопки). 
Именно с этими движениями ассоциируются первоначальные представления детей о длительностях (четверть – «шаг», восьмые – 
«бег»). Рекомендуемые ритмические упражнения: прохлопывание ритмического рисунка знакомой мелодии; повторение 
ритмического рисунка, исполненного педагогом; прохлопывание ритмического рисунка хлопками, карандашом, на ударных 
инструментах, записанного на доске, специальных карточках, по нотной записи; проговаривание ритмического рисунка слогами с 
тактированием или без него; ритмический аккомпанемент к песням; ритмические  остинато,  аккомпанемент  к песням; двух и 
трехголосные ритмические упражнения, ритмические каноны с текстом, без текста; 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.); ритмические диктанты. Все 
упражнения предлагаются в разных размерах и темпах. Педагог может и сам составить варианты таких упражнений и 
продумывать новые. Каждый ритмический оборот, ритмическая фигура 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 учащихся 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 
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отрабатывается схема жестов. В начале лучше работать над дирижерским жестом при пении знакомых, выученных мелодий, 
упражнений, а также при слушании музыки. Метроритмическое освоение изучаемого материала и сольмизация. Значение ритма в 
музыке велико, поэтому этот раздел программы в курсе сольфеджио имеет важное значение. Ритмическое воспитание имеет цель 
развивать у учащихся ритмическую координацию на основе ощущения метрической пульсации. В работе над метроритмическим 
освоением изучаемого материала решается множество задач: 
– освоение различных понятий музыкальной грамоты: длительности звука, сильной и слабой доли, затакта и т.д. 
– освоение разнообразных ритмических рисунков, простых, сложных, смешанных размеров, 
– переменности размеров, традиционных и нестандартных форм записи музыкального текста, 
– формирование ритмических навыков воспроизведения ритмических рисунков, 
– уметь координировать линии двух строк (различные действия правой и левой рук). 
– умение удерживать единый темп музыкального произведения. В данный раздел программы входят следующие виды работы: 
метроритмические упражнения, ритмическая партитура, ритмический диктант, сольмизация. 
Метро-ритмические упражнения включают в себя: 
– прохлопывание (или исполнение на ударных инструментах) различных ритмических рисунков, 
– прохлопывание (или исполнение на ударных инструментах) метрических долей во время пения нотных примеров, 
– чтение ритмического рисунка ритмослогами по нотному тексту под аккомпанемент педагога, 
– исполнение ритмических остинатныхфраз под аккомпанемент педагога, 
– ритмическая импровизация с хлопками или на ударных инструментах. 
Ритмическая партитура подразумевает одновременное исполнение различных ритмических рисунков в одном размере. Этот 
вид ритмической деятельности можно применять в работе как с одним учащимся – тогда он одной рукой отстукивает один 
ритмический рисунок, другой рукой – другой ритмический рисунок; так и с группами учащихся, и тогда ритмических рисунков 
может быть значительно больше (у каждого учащегося – свой ритмический рисунок). К ритмической партитуре относится также 
и исполнение канонов с прохлопыванием ритмического рисунка своего голоса каждой группой.  
Ритмический диктант – это специальное упражнение для развития ритмического слуха и ритмической памяти учащихся. Также 
он способствует закреплению навыка графической записи длительностей и различных ритмических фигур и групп. Ритмические 
диктанты могут быть устными (педагог проигрывает музыкальную фразу, а учащиеся должны прохлопать ее ритмический 
рисунок) и письменными (педагог проигрывает мелодию, а учащиеся записывают только ее ритмический рисунок).  
Сольмизация – это чтение нотных примеров с названием звуков без их интонирования с точным соблюдением ритмического 
рисунка с дирижированием. В процессе этой работы учащиеся имеют возможность сконцентрировать внимание именно на  

 
 
 

ритмических трудностях, что особенно важно для начального периода обучения, когда опыт пения по нотам у детей еще невелик. 
В старших годах обучения к приему сольмизации прибегают значительно реже, в основном при прохождении нового, более 
сложного ритмического материала. 



 106 
V. Слуховой анализ. Слуховой анализ – это определение на слух различных мелодических оборотов, интервалов, аккордов. 
Работа по определению на слух ставит целью укрепление музыкальной памяти и оперативного мышления. Определение на слух 
различных мелодических оборотов в тональности, определение на слух гармонических интервалов. Мелодические обороты 
представляют собой небольшие попевки, которые исполняются педагогом в разных регистрах с гармонической поддержкой. 
Темп исполнения попевок должен постепенно возрастать. Эту работу следует проводить в определенной последовательности: 
сначала определяется консонантность и диссонантность интервала: затем степень его широты и, наконец, особенности его 
фонического звучания. Для наиболее успешного усвоения учащимися этого материала следует применять сравнения звучания 
каждого интервала с яркими художественными образами. Определение на слух гармонических аккордов. Эту работу также нужно 
проводить в определенной последовательности: сначала определяется ладовая принадлежность аккорда, затем – его 
интервальный состав и, наконец, особенность фонического звучания аккорда. Начиная с третьего года обучения, следует вводить 
в слуховой анализ последовательности интервалов и аккордов. Слуховой анализ, наряду с пением, является основной формой 
работы над развитием музыкального слуха обучающихся. Всякое осознание начинается с восприятия, поэтому важнейшая задача  
– научить обучающихся слушать музыку. Слуховой анализ даёт возможность ребёнку накопить внутренние слуховые 
представления, развивает музыкальную память, мышление; слуховой анализ помогает учащимся в разборе и исполнении 
произведений на инструменте. Занятия по слуховому анализу должны проходить одновременно в двух направлениях:  
 целостный анализ музыкальных произведений (или их фрагментов), 
 анализ отдельных элементов музыкального языка. 
Целостный анализ. Основная задача этого вида анализа – научить учащихся слушать музыкальные произведения. Наша задача – 
научить детей не только эмоционально воспринять, определять характер музыкального произведения, его жанровые особенности, 
некоторые моменты формообразования, но и слышать в музыке некоторые конкретные элементы музыкального языка (лад, 
размер, темп, регистры и т. д). При прослушивании одноголосной мелодии обучающиеся должны проанализировать структуру 
мелодии, принцип, логику её построения и развития, узнать в ней знакомые мелодические и ритмические обороты, услышать 
альтерации, хроматизмы, модуляции. При анализе многоголосной музыки (в продвинутых группах) обучающиеся должны 
услышать в ней знакомые интервалы и аккорды, разобраться в фактуре. Подготовительным этапом к такому анализу может 
послужить курс «Слушание музыки» на начальных годах обучения. Музыкальные произведения, особенно в начале, должны 
быть небольшими по объему, доступными по содержанию, разнообразными по характеру, стилистическим особенностям. Это 
могут быть примеры из музыкальной литературы. Желательно максимально использовать произведения, исполняемые 
учащимися в инструментальных классах, а также яркое, эмоциональное и грамотное исполнение самим педагогом. Возможно 
также использование озвученных пособий и примеров в аудио-, видео-записи. Обучающиеся должны в первую очередь научиться 
воспринимать музыку эмоционально, говорить о ней; здесь можно постараться подобрать как можно больше эпитетов –  

 
 

характеристик музыкального произведения. Дети должны уметь отвечать на вопрос «какая звучала музыка?», «Какая вообще 
бывает музыка?» Можно попросить детей выразить свои впечатления от музыкального произведения в рисунке. Целостным 
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анализом необходимо заниматься на протяжении всех лет обучения, но особенно важным является на I-IV годах обучения, 
то есть до начала занятий по музыкальной литературе.  
Анализ элементов музыкального языка. Задачей этого 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 и гармоническом звучании от звука и в ладу, взятых отдельно и в последовательностях; аккордов и их обращений  
в тесном расположении (в элементарном виде), в мелодическом и гармоническом звучании, в тональности и от звука, 
последовательностей из нескольких аккордов. Можно брать метроритмически организованные примеры и музыкально 
исполнены.  
VI. Музыкально-творческие навыки. К этому разделу относятся такие виды музыкальных работ как все виды диктанта 
(устный, ритмический мелодический, гармонический, тембровый, фотодиктант), подбор мелодий, транспонирование, сочинение, 
импровизация. 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. 
К работе над диктантом приступают с самых первых уроков сольфеджио, когда учащиеся определяют на слух отдельные звуки 
или их последовательность в поступенном движении. Затем переходят к небольшим устным диктантам. Устный диктант 
представляет собой небольшую мелодию, построенную на знакомых учащимся мелодических оборотах, которую педагог 
проигрывает 2-3 раза. Учащиеся повторяют мелодию сначала на любой слог и только затем пропевают диктант с названием 
звуков. Только после того как учащиеся научатся определять звуки в тональности, овладеют техникой нотной записи и 
приобретут достаточно развитый объем памяти, можно приступать к записи диктанта. Если на начальном этапе обучения следует 
совместно с учащимися проводить анализ проигранной мелодии (разбор структуры, строения мелодии, ее формы, тонального 
плана, ритмических особенностей мелодии), то в более старших годах обучения такой разбор дети осуществляют самостоятельно. 
Перед проигрыванием диктанта следует давать хорошую настройку на данную тональность, для чего учащиеся поют основные 
тонико-доминантовые тяготения. На первых этапах следует давать несложные мелодии, основанные на ранее пройденных 
интонациях, попевках; проигрывать их несколько раз с гармоническим сопровождением. На протяжении всего обучения полезно 
выучивать наизусть записанные диктанты и транспонировать их в пройденные тональности. Транспонирование способствует не 
только усвоению тональностей, но и более прочному закреплению изучаемого материала. Успешная запись диктанта зависит 
также от индивидуальных особенностей ученика, его способностей и интеллекта. Формы диктанта могут быть различны. Это 
может быть диктант с предварительным разбором – определение при помощи педагога лада и тональности данной мелодии, 
особенностей ритмического рисунка, движения мелодии, а затем уже приступают к записи. На предварительный разбор должно 
уходить не более 8-10 минут. Эта форма диктанта используется на протяжении всех лет обучения, как младших, так и старших,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 108 
но особенно необходима она в слабых группах. Диктанты без предварительного разбора целесообразны как контрольные в 
старших годах обучения (как учебные – в продвинутых группах). Такой диктант записывается учениками при определенном  
числе проигрываний. Вначале диктант проигрывается 2-3 раза подряд (обучающиеся в это время слушают и запоминают 
мелодию), а затем еще несколько раз с интервалом 3-4 минуты. Нужно широко применять устный диктант, который хорошо 
развивает музыкальную память. Мелодию в таком диктанте не надо записывать, а следует пропеть по памяти или проиграть на 
инструменте. Для развития внутреннего слуха хорошей формой работы является самодиктант – запись знакомой мелодии по 
памяти (так называемый «диктант по памяти»). Это может быть как выученная заранее по нотам мелодия, так и мелодия, 
выученная в классе и тут же предложенная для записи. Также это может быть (для сильных групп) выученная без нот на слух 
мелодия. Полезно записывать мелодию, ранее пропетую с листа. Это укрепляет связь звучания с нотным изображением.  
Возможны и другие формы диктанта: 
 гармонический (запись прослушанной последовательности интервалов); 
 ритмический; 
 фотодиктант (проанализировав незнакомую мелодию, записанную на доске, записать по памяти) и др. 
Очень важным моментом в работе над диктантом является его проверка, фиксация и разбор ошибок. Формы проверки могут быть 
различными: педагог проверяет тетради, учащиеся проверяют тетради друг у друга, один из учащихся записывает диктант на 
доске или проигрывает на фортепиано, вся группа поет диктант с названием звуков и дирижированием и т. д. Дома можно 
выучить диктант наизусть, транспонировать, подбирать на фортепиано. 
       Неотъемлемой частью курса «Сольфеджио» являются импровизация и подбор аккомпанемента. На уроке можно 
использовать различны формы импровизации: ритмическую, вокальную, вокально-инструментальную, инструментальную. 
Работу над импровизацией лучше начинать с ее ритмической формы. На начальном этапе это может быть придумывание слов и 
фраз на заданный ритм, досказывание зарифмованных двустиший, четверостиший. Надо отметить, что для ритмической 
импровизации следует использовать ударные инструменты (ложки, треугольник, маракасы, бубны и т.д.). Инструменты могут 
свободно сопровождать звучащую на фортепиано танцевальную, моторную музыку с четким ритмом или вступление и 
заключение к песням. Вокальную импровизацию следует начинать с досочинения музыкальных фраз на предложенный педагогом 
слог: педагог поет музыкальную фразу на какой-нибудь слог без названия звуков, а учащиеся придумывают на этот же слог 
музыкальное окончание фразы, затем вся фраза пропевается с названием звуков. В более старших классах таким же образом 
происходит досочинение второго предложения периода. Следующим этапом работы над импровизацией является вокально-
инструментальная импровизация: сочинение мелодии на заданные ритм и текст. Инструментальная импровизация включает в 
себя сочинение мелодий в определенном жанровом характере: марш, полька, вальс и т.п.; сочинение подголосков к одноголосной 
мелодии. Свободные импровизации на инструменте обязательно связываются с художественным образом, с изобразительностью 
и характеристичностью в музыке («Дождик», «Медведь»). В них учащиеся на практике используют и развивают свои 
регистровые, темповые, динамические представления; учатся пользоваться средствами музыкальной выразительности. 
Дальнейший важный шаг в развитии у учащихся умения импровизировать – подбор аккомпанемента. Начинается этот вид работы  
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с подбора басовых звуков гармонический функций, постепенно переходя к подбору аккордов. Сначала аккорды подбираются 
несложные, затем переходят к более сложным гармониям и варьированию аккомпанемента. Сочинение и импровизация  
позволяют следить за музыкальным развитием учащихся, выявляют степень их музыкальности, служат росту творческих 
возможностей детей, позволяют учащимся не только творить, но уже в процессе учебы пользоваться полученными знаниями, 
умениями, навыками, тем самым закрепляя их .     
       Развитие творческой инициативы в процессе обучения играет большую роль. Оно способствует более эмоциональному и 
осмысленному отношению обучающихся к музыке, раскрывает индивидуальные творческие возможности каждого из них, 
вызывает интерес к предмету, помогает в исполнительской практике. Поскольку творчество ребенка связано с самостоятельными 
действиями, он психологически раскрепощается, становится смелее при выполнении практических музыкальных заданий, учится  
принимать быстрые решения, аналитически мыслить. Одним из обязательных условий творческой работы, особенно на 
начальном этапе, является ведущая роль эмоционального начала. Творческие упражнения на уроках сольфеджио активизируют 
слуховое внимание, тренируют различные стороны музыкального слуха (ладоинтонационный, гармонический, чувство 
метроритма, формы, музыкальную память), а также развивает вкус и наблюдательность. Творческие задания должны быть 
доступны учащимся. Их необходимо хорошо продумывать и подбирать в зависимости от состава группы. Начинать творческую 
работу можно с 1-го года обучения, но лишь после того, как у детей накопится хотя бы небольшой запас музыкально-слуховых 
впечатлений и знаний, со 2-го года обучения – в более слабых группах. Основным видом творчества в школе является 
импровизация. Это может быть: допевание ответной фразы, импровизация мелодии на данный ритмический рисунок, 
варьирование небольших попевок, сочинение мелодии на заданный или собственный текст, ритмическая, а затем и мелодическая 
импровизация на простейших музыкальных инструментах. К творческой работе также относится и подбор аккомпанемента. 
Можно рекомендовать и другие упражнения: импровизация ритмического аккомпанемента к песне (для сильных учащихся), 
сочинение мелодии определённого жанра (песня, танец, марш), импровизация на заданную тему или свободная импровизация, 
сочинение вариации на заданную или собственную тему (всё это для сильных учащихся или группы). Лучшие работы можно 
использовать в качестве материала для записи диктанта, пения с листа, транспонирования и т. д. Домашние задания на 
закрепление пройденного в классе материала должны быть небольшими по объему и доступными по трудности. 
       Младшие года обучения:                          Старшие года обучения: 
 задания на сольфеджирование,                                                       письменные теоретические задания, 
 пение интонационных упражнений,                                               задание на Сольфеджирование, 
 выполнение ритмических упражнений,                                         пение интонационных упражнений, 
 транспонирование,                                                                           выполнение ритмических упражнений , 
 подбор мелодии и аккомпанемента,                                              транспонирование, 
 досочинение мелодий на заданный ритм,                                     подбор мелодии и аккомпанемента. 
 
Формы работы: 
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 пение вокально-интонационных упражнений на основе внутриладовых тяготений; 
 сольфеджирование музыкальных примеров в одно- и двухстрочном 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). 

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 занятия до занятия), 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. Должное время  
необходимо уделить интонационным упражнениям и сольфеджированию. Ученик должен иметь возможность проверить чистоту 
своей интонации и научиться это делать самостоятельно на фортепиано (или на своем инструменте).  

Организация занятий. 
Самостоятельные занятия по сольфеджио являются необходимым условием для успешного овладения теоретическими знаниями,  
формирования умений и навыков. Самостоятельная работа опирается на домашнее задание, которое должно содержать новый  
изучаемый в данный момент материал и закрепление пройденного, а также включать разные формы работы:  
− выполнение теоретического(возможно письменного) задания,  
− сольфеджирование мелодий по нотам,  
− разучивание мелодий наизусть,  
− транспонирование,  
− интонационные упражнения (пение гамм, оборотов, интервалов, аккордов),  
− исполнение двухголосных примеров с собственным аккомпанементом,  
−  игру на фортепиано интервалов, аккордов, последовательностей,  
−  ритмические упражнения,  
− творческие задания (подбор баса, аккомпанемента, сочинение мелодии, ритмического рисунка).  
Объем задания должен быть посильным для ученика. Необходимо разъяснить учащимся, что домашние занятия должны быть 
регулярными от урока к  уроку, ежедневными или через день, по 10-20 минут. Задания  должны выполняться в полном объеме.  
Начинать подготовку к следующему уроку лучше с той части задания, которая предусматривает проработку новых теоретических   
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сведений, с упражнений на развитие музыкальной памяти (заучивание наизусть, транспонирование), или с тех форм работы,  
которые вызывают у ученика наибольшие трудности, чтобы иметь возможность в течение недели проработать данное задание  
несколько раз. На уроках нужно показывать ученикам, как работать над каждым видом домашнего задания (как разучить 
одноголосный, двухголосный пример, как прорабатывать интервальные, аккордовые последовательности, интонационные  
упражнения). Ученикам надо объяснить, как можно самостоятельно работать над развитием музыкального слуха и  памяти,  
подбирая по слуху различные музыкальные примеры, записывая мелодии по памяти, сочиняя и записывая музыкальные 
построения.  
Примерные формы проведения занятий и домашних заданий: 
На ряду с традиционной формой занятия, программой предусматривается проведение новых форм: 
Интегрированное занятие (сольфеджио + музыкальная литература, сольфеджио + хор); 
Открытое занятие с присутствием родителей; 
Зачет по накопленным творческим навыкам; 
Контрольный урок-эстафета в младших классах; 
Урок–путешествие; 
Урок–состязание; 
Конкурсы, викторины, познавательные игры по сольфеджио. 
Участие детей в таких занятиях, помогает в игровой форме закрепить знания, умения и навыки. Способствует их 
самоутверждению, развивает упорство и настойчивость, стремление к успеху, воспитывает самостоятельность как качество 
личности. 
Методы работы. 
словесный, наглядный (использование пособий «подвижная нота», «Светофор», «Музыкальное лото», дидактические карточки, 
принадлежности для дидактических игр, ритмокарточки, таблицы аккордов и интервалов), проблемно-поисковый, метод игровой 
мотивации (использование многочисленных дидактических игр), научный метод (использование тестов, таблиц, карточек 
индивидуального опроса).  

Основные используемые формы организации занятий. 
1. Вводные занятия – на них педагог беседует с учащимися о предмете, его целях, задачах, содержании; начиная со 2-го  года  
обучения, на вводных занятиях учащимся предлагается вспомнить пройденный ранее материал. 
2. Уроки различных типов и видов: урок изучения нового учебного материала, урок по формированию ЗУН, урок 
совершенствования ЗУН, урок обобщения и систематизации знаний, комбинированный урок, урок-семинар, урок-лекция, урок–игра, 
урок–конкурс, урок–опрос. 
3. Контрольные  уроки – на них педагог осуществляет контроль знаний, умений, навыков учащихся по определенным темам. 
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4. Итоговые занятия – на них учащимся предлагается выполнить творческие задания по тематике учебного года, а также 
подвести итоги учебного года. 
5. Открытые занятия – на них приглашаются другие педагоги с целью обмена опытом и родители учащихся. 
6. Зачеты – комиссия педагогов оценивает знания, умения, навыки учащихся, приобретенные ими за небольшой период обучения 
(четверть, полугодие) по всем разделам программы.  

 
 

7. Экзамен – экзаменационная комиссия оценивает уровень знаний, умений, навыков учащихся, приобретенных ими за учебный  год 
по всем разделам программы.   
 

8. Беседы по технике безопасности, на которых педагог беседует с учащимися о правилах дорожного движения, правилах пожарной 
безопасности, поводит инструктаж по технике безопасности.  
Основные методы обучения, используемые в рамках программы. 
1. Словесные методы: объяснение, показ, беседа, работа учащихся с учебником (как под руководством педагога, так и 
самостоятельно). 
2. Наглядные методы: метод иллюстраций (показ учащимся иллюстрационных пособий; таблиц и т. д.), метод работы с наглядными  
пособиями (карточками). 
3. Практические методы:  
– упражнения: 
а) воспроизводящие упражнения имеют цель закрепления полученных учащимися знаний, умений, навыков;  
 

б) тренировочные упражнения ставят целью применение знаний, умений, навыков в новых условиях; 
в)  комментируемые упражнения; исполняя этот вид упражнений, учащиеся комментируют вслух все свои действия; 
– практические работы проводятся после изучения крупных разделов и носят обобщающий характер 
4.Метод дидактической игры. 
5.Метод ролевой игры. 
6.Методы контроля в обучении:  индивидуальный опрос, фронтальный опрос, самостоятельная письменная работа. 
Особенности организации, методического и дидактического обеспечения  
учебно-воспитательного процесса по реализуемым разделам программы. 
I. Музыкальная грамота. Теоретические сведения. 
Форма  занятий – урок изучения  нового учебного материала, урок обобщения и систематизации знаний. 
Форма организации деятельности – групповая. 
Методы  организации  учебно-воспитательного  процесса  –  объяснение педагога,  показ  педагога,  работа  учащихся  с  наглядными  
пособиями, учебником, метод иллюстраций (см. Приложения №3-17); практические работы. 

Дидактический материал – наглядные пособия, иллюстрационные пособия, учебник. Формы подведения итогов: контрольный урок, 
урок–опрос, итоговый урок, письменные контрольные упражнения, письменные контрольные работы, экзамен, творческий отчет. 
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II. IV. Вокально-интонационные навыки. Сольфеджирование и пените с листа. Звуковысотное и 
интонационное освоение изучаемого материала. Форма занятий – уроки  различных типов и видов (урок изучения нового учебного 
материала, урок обобщения и систематизации  знаний, комбинированный урок). Форма организации деятельности – групповая и 
индивидуальная (пение попевок, песен, нотных примеров, гамм, интервалов,  аккордов как всей группой так и отдельными 
учащимися). 
Методы  организации  учебно-воспитательного  процесса  –  объяснение педагога, показ педагога, работа учащихся с учебником,  
упражнения: тренировочные и воспроизводящие, с учащимися младших классов – метод ролевой игры. 
Дидактический материал – учебник. Формы подведения итогов –  контрольный урок, прослушивание, итоговый урок, урок-конкурс. 
III. Метро-ритмические навыки. Метроритмическое освоение изучаемого материала и сольмизация. Форма занятий  –  урок 
изучения нового учебного материала, урок обобщения и систематизации знаний, комбинированный урок.  
Форма  организации  деятельности  –  групповая  и  индивидуальная (воспроизведение ритмического рисунка, игра на ударных  
инструментах, сольмизация и т. д. как всей группой, так и отдельными учащимися).  
Методы организации учебно-воспитательного процесса – объяснение педагога, показ педагога, работа учащихся с наглядными  
пособиями, учебником, метод иллюстраций; упражнения: тренировочные и воспроизводящие, метод дидактической игры. 
дидактический  материал – наглядные пособия, иллюстрационные пособия, учебник, ударные инструменты. Формы подведения 
итогов – прослушивание, контрольный урок, итоговый урок. 
V. Слуховой анализ. 
Форма занятий – интегрированный урок. Форма организации деятельности – индивидуальная. 
Методы организации учебно-воспитательного процесса – объяснение педагога, работа учащихся с наглядными пособиями. 
Дидактический материал – наглядные пособия. Формы подведения итогов – прослушивание, контрольный урок. 
VI.Музыкально-творческие навыки. 
Форма занятий – интегрированный урок.  
Форма организации деятельности – индивидуальная.  
Методы организации учебно-воспитательного процесса – объяснение педагога, комментируемые упражнения. 
Дидактический материал – фортепиано, наглядные пособия. Формы подведения итогов – прослушивание, контрольный диктант. 
Импровизация и подбор аккомпанемента, прослушивание. 
Форма занятий – урок–игра, урок–конкурс. 
Форма организации деятельности – индивидуальная. 
Методы организации учебно-воспитательного процесса – объяснение педагога, дидактическая игра, ролевая игра. 
Дидактический материал – различные музыкальные инструменты. 
Формы подведения итогов – прослушивание, итоговое занятие, выполнение творческих работ, конкурс. 
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Условия реализации программы. 
 В современных условиях немалую роль играют комфорт, уют, материальная база, привлекательность помещений ДДК, забота 
администрации о максимально комфортных условиях работы. Дом детской культуры им. А.П. Бринского является самым 
красивым современным зданием в Нижегородской области. Много делается для постоянного пополнения и обновления 
материальной базы. Для реализации программы имеются в наличии:  
• учебный класс для групповых занятий - 1,  
•  фортепиано  - 1, 
• доска для записей – 1 шт., 
• музыкальные инструменты: ксилофоны, ложки, треугольники, маракасы, бубны и другие ударные инструменты 1 набор,  
• парты – 7 шт., 
• стулья для учащихся 14 шт., 
• учебники по сольфеджио для каждого года обучения – 8 шт.,  
• рабочие тетради по предмету «Сольфеджио» - 8 шт.,  
• нотная музыкальная литература – 100 шт., 
• методическая литература: дополнительная литература, таблицы, схемы, иллюстративный материал и т.д., 
• канцелярские принадлежности на каждого учащегося группы: нотные тетради, ручки, карандаши, фломастеры, ластики, и т.д., 
• наглядность: портреты композиторов, стенд студии «Музыкальный калейдоскоп». 
• сборники гамм, упражнений, перечень музыкальных терминов для каждого года обучения,  
• современные технические средства:  
• интернет-ресурсы: поисковые системы, системы интернета, сайты издательств, сайты нотного архива, 
• дополнительные источники: музыкальные энциклопедии, книги, словари. 
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