
 
 
 
 

 

 



Пояснительная записка. 

Тип и вид программы - модифицированная дополнительная 

общеобразовательная  общеразвивающая ознакомительная программа 

художественной направленности. 

В современной системе музыкального образования одной из важнейших 

дисциплин является сольфеджио. Этот предмет по праву считается основой 

музыкального воспитания, поскольку представляет собой систему музыкального 

развития ребёнка, включающую  в себя формирование звуковысотного слуха, 

гармонического слуха, чувства ритма, ладового чувства, музыкальных 

представлений. Курс сольфеджио в детских школах искусств и детских музыкальных 

школах является дисциплиной, способствующей развитию музыкального слуха, 

памяти, ритма, музыкальных представлений, художественного вкуса, воспитанию 

любви к  музыке. Полученные на сольфеджио знания и навыки должны помочь 

учащимся в их занятиях по специальности и музыкальной литературе, расширить их 

общий музыкальный кругозор. Именно этим обусловлена актуальность данной 

программы. 

В процессе обучения развивается логическое мышление, умение анализировать 

информацию, сопоставлять и систематизировать полученные знания, соотносить 

теоретические понятия с практической деятельностью. Поскольку данные умения и 

навыки необходимы в любой сфере деятельности, педагогическая 

целесообразность данной дисциплины не вызывает сомнений. 

Новизна программы заключается в её универсальности, позволяющей работать 

с группой, в которую входят  учащиеся-инструменталисты по классу фортепиано, 

скрипки, флейты, гитары и др. Объём теоретических сведений, предлагаемых в 

данной программе, является одинаковым для всех учащихся. По единым требованиям 

осуществляется знакомство учащихся с метроритмическими трудностями, 

воспитание их музыкального восприятия, развитие творческих навыков, освоение 

теоретических основ музыки, а также  приобретение навыков написания 

музыкального диктанта. 

 

 



Цели и задачи. 

 
В системе эстетического воспитания велика роль музыкального образования. 

В вокальных студиях и на уроках по специальности дети знакомятся с шедеврами 

классической музыки, учатся любить и понимать истинно прекрасное в искусстве. 

Одной из дисциплин, способствующих музыкально-эстетическому воспитанию 

учащихся, расширению их общего музыкального кругозора, формированию 

музыкального вкуса, является сольфеджио. 

Целью предмета сольфеджио на современном этапе является создание условий 

для развития и воспитания теоретически и практически грамотных музыкантов.  

Задачи предмета следующие: 

Образовательные: 

- обеспечить создание базы знаний о музыкальном языке и его особенностях; 

- сформировать соответствующий понятийный аппарат; 

- научить применять полученные знания на практике. 

Развивающие: 

- всесторонне развить  музыкальный слух учащихся во всех его многообразных 

проявлениях, чувство ритма, интонационные способности, музыкальное мышление, 

память; 

- развить творческий потенциал и творческую активность учащихся. 

Воспитательные: 

- способствовать формированию музыкально-эстетической культуры учащихся. 

 
Формы и режим занятий. 

Групповые занятия  -  урок 60 минут 1 раз в неделю в соответствии с   СанПиН 
2.4.4.3172-14. 
 
Домашние задания являются обязательными. 

Контроль и учет успеваемости. 

Текущий контроль осуществляется по ходу занятий. Проверка знаний  

осуществляется в виде опроса, самостоятельной письменной работы. Кроме  

того, возможно использовать игровые формы проверки знаний, например,  



викторины.  

 Промежуточный контроль производится в виде контрольных уроков,  

которые проводятся в конце каждой четверти (октябрь, декабрь, март, май). 

Постоянная работа со всей группой учащихся позволяет педагогу осуществлять 

беглый опрос всех учащихся на каждом уроке. Однако периодически необходим  и 

более подробный индивидуальный опрос учащихся (на контрольных уроках в конце 

четверти и в связи с проверкой заданий по какому-либо разделу курса) как в устной, 

так и в письменной (контрольный диктант, письменная контрольная работа) формах. 

Любая оценка успеваемости должна учитывать условия учебной работы, 

возрастные особенности детей и отражать индивидуальный подход к 

Непременным условием успеха процесса обучения является прочность  

усвоения учебного материала. Поэтому методика проведения занятий очень  

разнообразна. 

Для внутреннего пользования в студии разработана пятибалльная система 

оценок успеваемости учащихся. Без оценки невозможно корректировать развитие 

деятельности как процесса. Учебная деятельность нуждается в оценке её субъектов - 

преподавателя и обучающегося. Критерии оценки зависят от целей, стоящих перед 

участниками деятельности. При оценке важно выделять то положительное, что 

показано обучающимся в процессе учебной деятельности, в содержании его работы. 

 

Основные направления работы и содержание деятельности. 

Программа курса сольфеджио включает в себя следующие формы работы: 

- Вокально-интонационные навыки. 

- Сольфеджирование и пение с листа. 

- Воспитание чувства метроритма. 

- Воспитание музыкального восприятия (слуховой анализ). 

- Музыкальный диктант. 

- Воспитание творческих навыков. 

- Теоретические сведения. 

 



Основными, определяющими формами работы являются: сольфеджирование, 

слуховой анализ и запись диктантов, а интонационные, ритмические и творческие 

упражнения - вспомогательными. 

Теоретические знания, получаемые учащимися в процессе занятий, должны 

быть связаны с практическими навыками. Знание теоретических основ способствует 

воспитанию музыкального мышления учащихся, вырабатывает сознательное 

отношение к изучаемым музыкальным явлениям. Однако любое явление в музыке не 

может быть осмыслено вне связи с его конкретным звуковым выражением, поэтому 

одной из важнейших задач педагога по сольфеджио является выработка у учащихся 

слуховых представлений. Вся теоретическая работа должна опираться на внутренние 

слуховые представления, наличие которых играет огромную роль в процессе 

обучения музыке. Они необходимы для успешной исполнительской практики 

учащегося, а также для дальнейшей его деятельности, как музыканта профессионала, 

так и любителя. 

Основные методы обучения на уроке. 

Словесные: устное изложение, объяснение теоретических понятий, беседа, анализ 

характерных особенностей музыкального языка; 

Наглядные: показ и прослушивание материала; использование наглядных пособий 

(таблиц, карточек и т.д.). 

Практические: тренинг (письменный и устный), повторение пройденного. 

Учитывая особенности группы, преподаватель находит наиболее подходящие методы 

работы, позволяющие максимально развить музыкальные способности ученика. 

Однако, работая с детьми разного возраста и уровня возможностей, преподаватель не 

должен снижать планку своих музыкально-педагогических требований. Независимо 

от степени одарённости, у каждого учащегося можно развить навыки чистого 

интонирования и ознакомить его с основами музыкальной грамоты. 

Домашние задания даются для закрепления пройденного в классе  

материала. Они должны быть небольшими по объему и доступными по 

трудности. Домашние задания могут включать все формы работы на уроке –  

интонирование, ритмические упражнения, транспонирование, письменные  

творческие и теоретические упражнения.  



 

Учебно - тематический план  1 и 2 годов обучения 
№  Тема   

Кол‐во часов 
 

Всего
часов

Кол‐во часов  Всего
часов 

    1 год обучения 2 год обучения 

Теория Практика Теория Практика 
 
1. 

 

 
Вводное занятие. Инструктаж 

по технике безопасности. 

Организационные вопросы. 
 

 
 0,5   0,5   1   0,5 

 
 0,5   1 

 
2. 

 
Сольфеджирование и  
вокально-интонационные 
навыки. 

 

 
8

 

 
1

 

 
7

 
 1 

 
 7   8 

 
3. 

 
Воспитание чувства  
метроритма. 

 

 1  8 9 1   8   9

4.  Воспитание музыкального 
восприятия. 

 1  5  6 1   5   6

5.  Музыкальный диктант.   1  2  3 1   3   4

6.  Воспитание творческих 
навыков. 

 1   7  8 1   6   7

7.  Итоговое занятие.   0,5  0,5 1 0,5  0,5  1

  Итого:  36 часов 36 часов

 

Учебно - тематический план  3, 4 и 5 годов обучения 
№  Тема   

Кол‐во часов 
 

Всего
часов

Кол‐во часов  Всего
часов 

    3 год обучения 4 и 5 года обучения 

Теория Практика Теория Практика 
 
1. 

 

 
Вводное занятие. Инструктаж 

по технике безопасности. 

Организационные вопросы. 
 

 
 0,5   0,5   1   0,5 

 
 0,5   1 

 
2. 

 
Сольфеджирование и  
вокально-интонационные 
навыки. 

 

 
1

 

 
9

 

 
10   1 

 
 9  10 

 
3. 

 
Воспитание чувства  
метроритма. 

 

 1  6 7 1  5  6

4.  Воспитание музыкального   1  5 6 1  5  6



восприятия. 
5.  Музыкальный диктант.   1  4 5 1  5  6

6.  Воспитание творческих 
навыков. 

 1  5  6 1  5  6

7.  Итоговое занятие.   0,5  0,5 1 0,5  0,5  1

  Итого:  36 часов 36 часов

 

Содержание программы. 1 год обучения. 

Инструктаж по технике безопасности. Организационные вопросы.  

Знакомство с детьми. Необходимые учебно-прикладные принадлежности на занятиях 

(нотная тетрадь, учебник по сольфеджио, карандаш, ластик и т.д.). Правила 

поведения на уроке сольфеджио. Правила поведения в случае чрезвычайной 

ситуации, план эвакуации.  

Теоретические сведения. 

Высокие и низкие звуки. Клавиатура. Регистр. Звукоряд. Гамма. Тон,  

полутон. Ступени. Метр, ритм. Слабая и сильная доли. Шестнадцатые, восьмые, 

четвертные, половинные, целые длительности. Темп. Размер 2/4, 3/4, 4/4.  Тактовая 

черта. Лад. Мажор и минор. Мажорное и минорное трезвучия. Тоническое трезвучие. 

Тональность. Устойчивые и неустойчивые ступени. Тоника. Опеваниеустойчивых 

ступеней. Строение мажорной гаммы. Тональности: До-мажор, Соль-мажор, Фа-

мажор, Ре-мажор, ля-минор, ре-минор.  Понятие одноименной тональности. 

Транспонирование. Реприза. Паузы. Затакт. Первоначальные навыки нотного письма 

(расположение звуков на нотоносце, правописание штилей, обозначение размера, 

тактовой черты). 

Сольфеджирование и вокально-интонационные навыки. 

Пение простейших мелодий, включающих движение вверх и вниз. Работа по 

столбице: I-II-I, Ш-Н-Ш, III-IV-III, V-IV-V, V-VI-V, I-VII-I, I-VII-II-I, I-V- I, V- I- I, 1 

-III- I. Пение мажорной гаммы вверх и вниз, тонического трезвучия с различной 

последовательностью звуков. Пение несложных мелодий по нотам с 

дирижированием в пройденных размерах. Подбор несложных выученных мелодий. 

Работа над интонированием тона и полутона. Слуховое осознание точного 

интонирования. Пение по столбице с названием звуков, опевание устойчивых 

звуков, гамм вверх и вниз, тонического трезвучия с обращениями. Пение мажорного 



и минорного трезвучий от звука. Пение I-IV-V-I ступеней в пройденных 

тональностях. Транспонирование выученных мелодий. Затакт: четверть или две 

восьмые. 

Воспитание чувства метроритма. 

Движение под музыку. Повторение данного ритмического рисунка на слоги: 

Восьмая - ти, четверть - та, половинная - та-а. Простукивание ритмического рисунка 

исполненной мелодии, дирижирование под музыку с последующим подсчетом 

количества тактов. Работа с карточками (ритмические диктанты). Исполнение 

простейших ритмических партитур с сопровождением фортепиано и без. Паузы: 

восьмые, четвертные, половинные. Повторение данного ритмического рисунка на 

слоги. Понятие " ритмическое остинато". Исполнение простых остинато: восьмые, 

четверти. Использование остинато в качестве аккомпанемента к выученным песням 

в виде простукивания или исполнения на музыкальных инструментах. Сольмизация 

музыкальных примеров. 

Воспитание музыкального восприятия. 

Определение на слух и осознание характера музыкального произведения, лада, 

структуры, количества фраз, устойчивости или неустойчивости отдельных оборотов, 

Определение направления движения мелодии (вверх или вниз). Определение 

сильной или слабой доли, размера, темпа, динамических оттенков. Наличие 

повторности, поступенных ходов, скачков на устойчивые звуки, движения по звукам 

тонического трезвучия, отдельных ступеней лада мажорного и минорного 

трезвучий. Отличие мажора от минора. Определение на слух большой и малой 

секунд, терции, кварты, квинты, сексты, септимы, октавы. 

Музыкальный диктант. 

Работа над развитием музыкальной памяти и внутреннего слуха. Устные диктанты в 

объёме 2-4 тактов: 1). Воспроизведение мелодии на слог. 2). Воспроизведение 

мелодии на слоги-длительности (та-ти-ти-та-а). 3).С названием звуков. Графическое 

изображение направления движения мелодии. Коллективная запись 

проанализированной мелодии. Запись в классе выученной дома наизусть мелодии. 

Запись знакомых мелодий, диктанты по памяти (ритмического рисунка, мелодии); 

проигранной незнакомой мелодии в объёме 2-4 (для продвинутых групп до 8-ми) 



тактов в пройденных тональностях. Ритмический диктант. Тональность B-dur. 

Сопоставление одноимённого мажора и минора на примере песен. 

Воспитание творческих навыков. 

Подбор по слуху знакомой мелодии, допевание мелодий. Рисунки к песням. 

Сочинение 2-ух - 4-х тактовых ритмических построений. Расстановка тактовой 

черты в заданной ритмической или мелодической фразе. Сочинение мелодии на 

заданный ритм, сочинение ритмических примеров в размерах 2/4, 3/4, 4/4. 

 

В результате 1-го года обучения учащийся должен знать: 

- понятия: высокие и низкие звуки, знакомство с клавиатурой и регистрами; 

- скрипичный и басовый ключи; 

- нотный стан, звукоряд, гамма, ступени; 

- такт, тактовая черта; 

- размер 2/4 и дирижирование в этом размере; 

- ритмические длительности: шестнадцатая, восьмая, четверть, половинная, целая; 

- понятие - музыкальный ключ; 

- устойчивые и неустойчивые ступени, разрешение неустойчивых ступеней в 

устойчивые; 

- тон, полутон; 

- знаки альтерации: диез, бемоль, бекар; 

-  понятие о затакте, паузе; 

- транспонирование; 

- фраза, куплет. 

-  интервалы - ступеневую величину до октавы. 

В результате 1-го года обучения учащийся должен уметь: 

- петь несложные мелодии в разных ключах; 

- петь тоническое трезвучие с обращениями; 

- интонировать тон и полутон; 

- транспонировать выученные мелодии; 

- воспроизводить голосом небольшие устные диктанты с предварительным 

анализом; 



- строить интервалы в пределах октавы от звуков вверх и вниз. 

 

Содержание программы. 2 год обучения. 

Теоретические сведения. 

Переменный лад, параллельные тональности, три вида минора, тетрахорд. 

Тональности A-moll, E-moll, D-moll. Затакт - восьмая, две восьмые. Квинтовый и 

квартовый круг. Интервалы, их обращения и разрешение в тональность. Работа над 

терциями, умение их строить от звука вверх и вниз. 

Построение тонического трезвучия с обращениями; построение от звука вверх 

мажорного, минорного, уменьшенного и увеличенного трезвучий. Главные 

трезвучия в ладу (Т, S, Д). 

Вокально-интонационные навыки.  

Сольфеджирование. Чтение с листа. Пение мажорных и минорных гамм (3 вида), 

отдельных ступеней (V -1, VII -1, V -VI - IV -V). Работа по столбице. Пение малых, 

больших секунд на всех ступенях гамм с последующим разрешением. Пение, малых 

и больших терций на ступенях мажорной и минорной гамм, а также от заданного 

звука вверх и вниз. 

Последовательность V - VI - VII -1 (верхний тетрахорд) в 3-х видах минора. 

Пение несложных мелодий с дирижированием с использованием переменного лада в 

размере 2/4,3/4, 4/4. 

Транспонирование выученных мелодий. Пение несложных мелодий с 

дирижированием, простейших двухголосных песен по нотам. Пение 4-х трезвучий 

(Б, М, Ум, Ув). 

Воспитание метроритма. 

Повторение данного ритмического рисунка на слоги. Простукивание ритмического 

рисунка прослушанной мелодии, а также по записанному нотному тексту, 

ритмическим таблицам, карточкам. Продолжение работы в размерах 2/4,3/4, 4/4. 

Воспроизведение ритмического остинато. Сольмизация нотных примеров. Анализ 

на слух. 



Определение на слух и осознание: лада (мажор, минор 3-х видов), переменного лада, 

устойчивости и неустойчивости отдельных оборотов, размера, темпа, отдельных 

интервалов. Слушание простейших гармонических последовательностей. 

Музыкальный диктант. 

Продолжение работы над развитием музыкальной памяти и внутреннего слуха с 

использованием подготовительных упражнений. Диктант с предварительным 

разбором. Диктант письменный в объёме 4-8 тактов, включающий пройденные 

мелодические обороты, затакт восьмая. Использование пройденных мелодических и 

ритмических оборотов в письменных диктантах. Запись в классе выученной 

наизусть дома мелодии. Запись мелодии, подобранной на ф-но. 

Воспитание творческих навыков. 

Сочинение мелодии на данный ритм, в данной тональности, используя 3 вида 

минора, в переменном ладу. Подбор баса к выученной мелодии. 

 

В результате 2-го года обучения учащийся должен знать:  

- основные элементы музыкальной грамоты; 

- размер 2/4, 3\4, 4/4 и дирижирование в этих размерах; 

- тональности C-dur, F-dur, G-dur, D-dur; 

- устойчивые и неустойчивые звуки, разрешение неустойчивых звуков в 

устойчивые; 

- вводные звуки, опевание; 

- тоническое трезвучие; 

- строение мажорной гаммы; 

- ключевые знаки; 

S понятие о затакте; 

- транспонирование; 

- паузы различных длительностей.  

В результате 2-го года обучения учащийся должен уметь: 

- петь мажорную гамму вверх и вниз; 

- петь тоническое трезвучие, разрешение неустойчивых ступеней в пройденных 

тональностях; 



- петь мелодии в пройденных тональностях с дирижированием по нотам и наизусть; 

- чисто интонировать тон и полутон; 

- работать с ритмическими карточками; 

- писать несложные ритмические диктанты; 

- транспонировать выученные мелодии; 

- воспроизводить голосом устные диктанты с предварительным анализом. 

 

Содержание программы. 3 год обучения. 

Теоретические сведения. 

Понятия: переменный лад, параллельные тональности, 3 вида минора. Тональности: 

B-dur, G-moll, H-moll. Интервалы: чистая кварта, чистая квинта, большая и малая 

сексты, чистая октава. Умение построить эти интервалы в пройденных тональностях 

и разрешить. Анализ музыкального текста: определение тональности, размера, 

темпа, ритмических групп в произведениях, исполняемых в классе по вокалу, 

вокальному ансамблю. Знакомство с музыкальными терминами, встречающимися в 

анализируемых произведениях. 

Вокально-интонационные навыки.  

Сольфеджирование. Пение с листа. 

Пение: гамм, отдельных ступеней. В мажоре и миноре отдельные ступени, 

мелодические обороты: ( V-I, I-V, I-IV, IV-I, I-IV-V-I). 

Пение пройденных интервалов (в мажоре - чистая квинта на Пой ступени, чистая 

кварта на V-ой ступени, чистая октава на Пой ступени; в миноре — малая терция на 

Пой ступени, чистая кварта на V-ой ступени, большие или малые сексты на Пой, П-

ой, V-ой ступенях в мажоре и в миноре). Пение этих интервалов в тональности и от 

звука вверх двухголосно (способом наслаивания или одновременно). Пение: 

простейших секвенций, несложных песен с листа с дирижированием в размерах 

2/4,3/4, 4/4. 

Ритмические длительности: четверть с точкой и восьмая, четыре шестнадцатые, 

восьмая и две шестнадцатые, две шестнадцатые и восьмая. 

Чтение с листа. Транспонирование. Пение простейших двухголосных мелодий 

(пение нижнего голоса с одновременным проигрыванием верхнего). 



 

Метроритм. 

Повторение данного ритмического рисунка на слоги, ритмические партитуры. 

Продолжение работы в размерах 2/4,3/4, 4/4. Умение дирижировать в этих размерах. 

Ритмические фигуры: четверть и две восьмые, четверть с точкой и восьмая, четыре 

шестнадцатые, восьмая и две шестнадцатые, две шестнадцатые и восьмая. 

Ритмический аккомпанемент к выученным мелодиям. Ритмические партитуры. 

Сольмизация нотных примеров. 

Анализ на слух. 

Определение на слух и осознание: лада (переменный), размера, темпа, ритмических 

особенностей, динамических оттенков. 

Определение на слух всех интервалов, 4-х видов трезвучий: (Б, М, Ум, У в). 

Анализ произведений с определением формы: (период, его границы, 2-х-частная 

форма). Прослушивание простейших гармонических последовательностей. 

Диктант. 

Продолжение работы над развитием музыкальной памяти и внутреннего слуха. 

Диктанты с предварительным разбором. Запись мелодий, подобранных на ф-но. 

Диктант письменный в объёме 4-х, включающий пройденные ритмические обороты. 

Устные диктанты в объёме 2-4 тактов, ритмические диктанты. 

Воспитание творческих навыков. 

Досочинение мелодий, сочинение мелодии в данной тональности, предлагаемом 

размере, характере. Подбор баса к выученным мелодиям. Сочинение мелодий.  

 

В результате 3-го года обучения учащийся должен знать: 

- понятия: главные трезвучия лада, параллельные тональности, 3 вида минора;  

- тональности до 2-х знаков; 

- интервалы: чистая кварта, чистая квинта, чистая октава; 

- анализ музыкального текста: определение тональности, размера, темпа; 

- музыкальные термины, встречающиеся в анализируемых произведениях;  

- ритмические группы: восьмая и две шестнадцатые, две шестнадцатые и 

восьмая, четверть с точкой и восьмая, восьмая с точкой и шестнадцатая; 



- в размере 3/8: три восьмые, четверть и восьмая, четверть с точкой. 

- буквенные обозначения звуков, тональностей; 

- уменьшенное и увеличенное трезвучия от звуков вверх; 

В результате 3-го года обучения учащийся должен уметь: 

- петь в пройденных тональностях гаммы, отдельные ступени, мелодических 

обороты, интервалы; 

- петь простейшие секвенции; 

- сольмизировать нотные примеры; 

- петь трезвучия главных ступеней; 

- транспонировать мелодии в пройденных тональностях; 

- записывать ритмические диктанты; 

- исполнять ритмические партитуры; 

- петь мелодии с дирижированием в размерах 2/4, 3/4, 4/4, 3/8; 

- петь двухголосные мелодии из сборников; 

- петь с листа несложные мелодии; 

- воспроизводить голосом устные диктанты с предварительным разбором; 

- записывать несложные мелодические диктанты. 

 

Содержание программы. 4 год обучения. 

Теоретические сведения. 

Понятия: главные трезвучия лада и их обращения. 

Тональности: A-dur, Fis-moll. Закрепление навыка в пройденных ритмических 

группах. Трехчастная форма. 

Вокально-интонационные навыки. Сольфеджирование. 

Пение мажорных и минорных гамм (3 вида). 

Пение в пройденных тональностях тонического трезвучия с обращениями, главных 

трезвучий лада с разрешениями. 

Пение 4-х видов трезвучий, мажорного и минорного секстаккордов и 

квартсекстаккордов; интервалов от звуков вверх и вниз. 



Пение мелодий из сборников с дирижированием в проходимых тональностях. 

Работа над двухголосием (пение нижнего голоса с одновременным проигрыванием 

верхнего голоса). Транспонирование. 

Воспитание метроритма.  

Ритмические упражнения с использованием пройденных длительностей, 

пройденных ритмических фигур. Пауза - шестнадцатая. Размер - 3/8. 

Работа над ритмическим аккомпанементом, исполнение ритмических партитур. 

Сольмизация незнакомых примеров. Продолжение работы над размерами 

2/4,3/4,4/4,3/8. Различные фигурации шестнадцатых. Затакты: одна, две и три 

восьмые. Ритмические партитуры, ритмический аккомпанемент. 

Анализ на слух. 

Определение и осознание: в прослушанном произведении его жанровых 

особенностей, характера, структуры (количество фраз, 3-хчастность, репризность), 

лада, формы. 

Определение на слух интервалов в гармоническом и мелодическом звучании, всех 

видов трезвучий, их обращений, тритонов в натуральном мажоре. 

Диктант. 

Различные формы устного диктанта. Запись выученных мелодий. 

Письменный диктант в пройденных тональностях в объёме 4-8 тактов, включающий 

пройденные мелодические обороты, ритмические длительности. 

Воспитание творческих навыков. 

Сочинение мелодии на заданный ритм, ответного предложения в параллельной 

тональности. Подбор аккомпанемента из предложенных аккордов. Сочинение 

мелодий с использованием обращений тонического трезвучия, S и D трезвучий, 

доминантсептаккорда.  

 

Подбор собственного аккомпанемента к предложенной мелодии.  

В результате 4-го года обучения учащийся должен знать: 

- понятия: главные трезвучия лада и их обращения; 

- тональности до 3-х знаков; 



- ритмические группы: восьмая и две шестнадцатые, две шестнадцатые и восьмая, 

четверть с точкой и восьмая, восьмая с точкой и шестнадцатая; 

- в размере 3/8: три восьмые, четверть и восьмая, четверть с точкой. 

- понятие синкопа; 

- буквенные обозначения звуков, тональностей; 

- уменьшенное и увеличенное трезвучия от звуков вверх; 

- построение больших и малых секст в тональности и от звука вверх и вниз. 

В результате 4-го года обучения учащийся должен уметь: 

- Спеть в пройденных тональностях гаммы, отдельные ступени, мелодических 

обороты, интервалы; 

- сольмизировать незнакомые примеры;  

- петь тритоны в тональностях до 2-х знаков; 

- петь трезвучия главных ступеней и их обращения; 

- транспонировать мелодии в пройденных тональностях; 

- записывать ритмические диктанты; 

- исполнять ритмические партитуры; 

- определять на слух, строить и петь пройденные интервалы; 

- петь мелодии с дирижированием в размерах 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8; 

- петь двухголосные мелодии из сборников; 

- петь с листа одноголосные мелодии; 

- воспроизводить голосом устные диктанты; 

- записывать мелодические диктанты. 

 

Учебные пособия: 

Калмыков и Фридкин "Сольфеджио". 

Сборники диктантов: Металлиди, Фридкин 

Фридкин “Практическое руководство по музыкальной грамоте” 

Баева и Зебряк "Сольфеджио для I и II классов" 

Калмыков и Фридкин "Сольфеджио" Части I и II. 

Фридкин "Чтение с листа на уроках сольфеджио". 

Сборник под редакцией Давыдовой "Сольфеджио" для III класса. 



Сборник под редакцией Андреевой "От примы до октавы" 

Вахромеева Т.Музыкальные диктанты: I-IV классы детских музыкальных школ 

Сиротина Т. Музыкальная азбука. 

Лехина Л.Н. Ладовые сказки, тональные подсказки  

 

Сборники: Калмыков и Фридкин "Двухголосие" 

Давыдова "Сольфеджио для IV класса" 

Сборник под редакцией Давыдовой и Запорожец.  

 

 

 
 


