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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа по учебному предмету «Сольфеджио» является 

составной частью дополнительной общеразвивающей программы художественной 

направленности «Музыкальное искусство». Программа разработана в соответствии 

«Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», утвержденного приказом 

Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 года № 196, Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы) (Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 N 09-

3242). 

Направленность: художественная 

Актуальность. Сольфеджио является предметом, объединяющим различные виды 

музыкальной деятельности: способствует развитию музыкального слуха (таких его 

компонентов как ладовое чувство, внутрислуховые представления, чувство ритма, 

эмоциональная восприимчивость), способствует развитию памяти и мышления, помогает 

в освоении теоретических основ музыки и оперировании нотными знаками. На уроках 

сольфеджио развиваются также и творческие способности обучающихся: сочинение или 

подбор мелодий, подбор аккомпанемента. Сольфеджио, прежде всего, должно 

способствовать воспитанию слушателя, то есть учить основам слухового восприятия 

музыки, поэтому на уроках необходимо воспитывать любовь к народной музыке, 

творчеству композиторов-классиков, современных отечественных и зарубежных 

композиторов. 

Педагогическая целесообразность. Успешное усвоение ДООП по учебному 

предмету сольфеджио поможет обучающимся в занятиях по всем другим видам 

деятельности: специальному предмету, хору, музыкальной литературе, игре в ансамбле 

или оркестре.  Полученные на уроках сольфеджио знания, умения и навыки должны 

пробудить у обучающихся интерес к музицированию, подбору по слуху, сочинению и 

слушанию музыки.  

Цель: развитие личности ученика в процессе воспитания его художественного мышления 

в музыкальной деятельности 

Задачи: 

предметные 

• целенаправленное систематическое развитие музыкально-слуховых способностей 

обучающихся (сенсорной базы всех видов музыкального творчества) 

• формирование элементарного понятийного аппарата и освоение теоретических 

основ музыкального искусства 

• воспитание основ музыкального мышления: аналитического восприятия, осознания 

некоторых закономерностей организации музыкального языка 

метапредметные 

• формирование практических навыков и умение использовать их в комплексе при 

исполнении музыкально-художественного материала, в творческих формах 

музицирования 

• формирование свободы мышления и качеств, способствующих самостоятельности 

и индивидуальности восприятия 

личностнные 
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• развитие духовно-нравственных основ личности 

• развитие интереса и любви к музыке 

• воспитание активной личности, способной к созиданию 

Отличительные особенности программы. Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа по учебному предмету сольфеджио предполагает гибкое 

применение содержания и методов музыкального развития детей в зависимости от 

индивидуальных и психофизиологических особенностей каждого ребёнка (или групп 

детей). Допускает вариативное применение заданий внутри каждой темы с учётом опыта 

восприятия, музыкальных способностей детей, возможностей усвоения нового материала 

и времени, необходимого для закрепления знаний, умений, навыков. 

Программа по сольфеджио рассчитана в основном на работу в классе, поэтому она 

ориентирована на то, что полное усвоение материала проводится под руководством 

педагога. Исключением являются поисково-исследовательские работы обучающихся: 

рефераты, сочинения о музыке, стенгазеты, компьютерные презентации. Свои работы 

ребята подготавливают самостоятельно с последующим представлением на уроках или на 

внеклассных мероприятиях. Данная программа предполагает, что домашние задания на 

закрепление пройденного должны быть небольшими по объёму и доступными по 

трудности. Большинство задач на уроках решается в процессе пения, поэтому при работе с 

обучающимися следует помнить о возрастных особенностях детей. Большую роль играет 

планирование учебного процесса в целом, а также тщательная подготовка каждого урока, 

подбор музыкального материала.  

Освоение сложного комплекса знаний и приобретение целого ряда умений и 

навыков необходимо для успешной исполнительской практики обучающихся, а также для 

дальнейшей деятельности, как музыканта-профессионала, так и любителя.  

Возраст детей: 10 -17 лет.  

Форма обучения: очная 

Язык обучения: русский 

Формы и режим занятий: Занятия проводятся один раз в неделю продолжительностью 

1,5 академических часа. Наполняемость групп 8 – 10 человек. 

Срок реализации программы: 5 лет. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения: 

Продолжительность учебных занятий 34 недели.  

Недельная нагрузка 1,5 часа 

Количество часов в год 51 час 

Количество часов за весь период обучения 255 часов 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1 класс 

2 класс 

3 класс 

 

4 класс 

 

№ 

 

Название темы/раздела 

Кол-во часов Методы 

отслеживания и 

формы контроля Всего Теория Практика 

1. Усвоение теоретических сведений 8 5 3 устный опрос: 

индивидуальный и 

фронтальный; 

проверка 

письменных работ; 

наблюдение; 

промежуточная 

аттестация: 

контрольный урок в 

конце года 

 

2. Формирование вокально-

интонационных навыков 

7 1,5 5,5 

3. Сольфеджирование и пение с листа 8 2 6 
4. Воспитание чувства метроритма 8 2 6 
5. Воспитание музыкального 

восприятия (анализ на слух) 

8 3 5 

6. Музыкальный диктант 4 1 3 
7. Воспитание творческих навыков 8 2 6 
 Итого 

 
51 16,5 34,5 

 

№ 

 

Название темы/раздела 

Кол-во часов Методы 

отслеживания и 

формы контроля Всего Теория Практика 

1. Усвоение теоретических сведений 6 4 2 устный опрос: 

индивидуальный и 

фронтальный; 

проверка письменных 

работ; 

наблюдение; 

контрольные уроки в 

конце каждого 

полугодия; 

олимпиада 

2. Формирование вокально-

интонационных навыков 

6 1,5 4,5 

3. Сольфеджирование и пение с листа 8 2 6 
4. Воспитание чувства метроритма 8 2 6 
5. Воспитание музыкального восприятия 

(анализ на слух) 

7 2 5 

6. Музыкальный диктант 8 2 6 
7. Воспитание творческих навыков 8 2 6 
 Итого 

 
51 15,5 35,5 

 

№ 

 

Название темы/раздела 

Кол-во часов Методы 

отслеживания и 

формы контроля Всего Теория Практика 

1. Усвоение теоретических сведений 6 4 2 устный опрос: 

индивидуальный и 

фронтальный; 

проверка письменных 

работ; 

наблюдение; 

контрольные уроки в 

конце каждого 

полугодия; 

олимпиада 

2. Формирование вокально-

интонационных навыков 

6 1,5 4,5 

3. Сольфеджирование и пение с листа 8 2 6 
4. Воспитание чувства метроритма 8 2 6 
5. Воспитание музыкального восприятия 

(анализ на слух) 

7 2 5 

6. Музыкальный диктант 8 2 6 
7. Воспитание творческих навыков 8 2 6 
 Итого 

 
51 15,5 35,5 
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5 класс 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 класс 

Теоретические сведения: 

• скрипичный и басовый ключи, ноты, длительности 

• тон, полутон, диез, бемоль, бекар 

•  такт, размеры 2/4, 3/4, 4/4, затакт 

• мажор, минор, тоника, тональность, гамма, тетрахорд, устойчивые ступени, 

вводные звуки, фраза 

• тональности До, Ре, Соль, Фа мажор 

Формирование вокально-интонационных навыков: 

• умение правильно брать дыхание, петь распевно, добиваться чистой интонации 

и четкой артикуляции 

• пение песен-упражнений из двух-трех соседних звуков с постепенным 

расширением диапазона до октавы 

 

№ 

 

Название темы/раздела 

Кол-во часов Методы 

отслеживания и 

формы контроля Всего Теория Практика 

1. Усвоение теоретических сведений 6 4 2 устный опрос: 

индивидуальный и 

фронтальный; 

проверка письменных 

работ; 

наблюдение; 

контрольные уроки в 

конце каждого 

полугодия 

2. Формирование вокально-

интонационных навыков 

6 1,5 4,5 

3. Сольфеджирование и пение с листа 8 2 6 
4. Воспитание чувства метроритма 8 2 6 
5. Воспитание музыкального восприятия 

(анализ на слух) 

7 2 5 

6. Музыкальный диктант 8 2 6 
7. Воспитание творческих навыков 8 2 6 
 Итого 

 
51 15,5 35,5 

 

№ 

 

Название темы/раздела 

Кол-во часов Методы 

отслеживания и 

формы контроля Всего Теория Практика 

1. Усвоение теоретических сведений 5 3 2 устный опрос: 

индивидуальный и 

фронтальный; 

проверка письменных 

работ; 

наблюдение; 

контрольный урок в 

конце первого 

полугодия; 

итоговая аттестация: 

письменный и устный 

экзамены  

2. Формирование вокально-

интонационных навыков 

6 1,5 4,5 

3. Сольфеджирование и пение с листа 8 2 6 
4. Воспитание чувства метроритма 8 2 6 
5. Воспитание музыкального 

восприятия (анализ на слух) 

8 2 6 

6. Музыкальный диктант 8 2 6 
7. Воспитание творческих навыков 8 2 6 
 Итого 

 
51 14,5 36,5 
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• пение гамм, мелодических попевок, опевание устойчивых ступеней, пение 

вводных звуков 

• пение упражнений вслух и «про себя» 

Сольфеджирование и пение с листа: 

• пение несложных песен с текстом с сопровождением и без него в размере 2/4, 

3/4   

• транспонирование песенок от разных звуков 

• пение нотных примеров вслух и «про себя», ритмослогами 

• пение нотных примеров, включающих в себя движение мелодии вверх и вниз, 

поступенные ходы, скачки на тонику и опевание устойчивых ступеней 

Воспитание чувства метроритма: 

• ощущение равномерности пульсирующих долей 

• осознание и воспроизведение ритмического рисунка мелодии письменно или с 

помощью ритмокарточек 

• навыки тактирования 

• ритмическое остинато 

• ритмический ансамбль 

Воспитание музыкального восприятия (анализ на слух): 

• определение на слух и осознание: характера муз. произведения, лада, размера, 

темпа, динамических оттенков 

Музыкальный диктант: 

• подготовительные упражнения 

• письменные упражнения для выработки навыков нотописания   

• запись ранее выученных мелодий, ритмического рисунка 

• фотодиктант 

Воспитание творческих навыков: 

• запись сочиненных мелодий 

• рисунки к песням 

 

2 класс 

Теоретические сведения: 

• тональности до двух знаков, минор, три вида минора, параллельные и 

одноимённые тональности, строение гаммы 

• интервалы гармонические, мелодические, консонансы, диссонансы 

• ритмические   группы: четверть с точкой и восьмая и четыре шестнадцатые 

Формирование вокально-интонационных навыков:  

              пение: 

• мажорных и минорных гамм (3 вида), тонических трезвучий  

• мелодических оборотов, включающих в себя скачки с I ступени наV, опевание 

устойчивых ступеней, движение по тетрахордам, трезвучию и его обращениям 

• пройденных интервалов в тональности и вне лада  

• диатонических секвенций 

• интервалов двухголосно 
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 Сольфеджирование и пение с листа: 

• пение более сложных песен, выученных на слух и по нотам 

•  с листа мелодий в пройденных тональностях, включающих интонации     

знакомых аккордов и интервалов 

• разучивание 2-х голосных песен 

• транспонирование 

• пение канонов 

           Воспитание чувства метроритма: 

•  упражнения с использованием пройденных длительностей  

• ритмическое остинато 

• исполнение ритмических партитур двумя руками и в ансамбле 

• ритмический диктант 

Воспитание музыкального восприятия: 

•  определение на слух и осознание: характера муз. произведения, лада, размера 

• мелодических оборотов, включающих движение по тоническому трезвучию 

•  интонации пройденных интервалов, определение интервалов от звука в 

мелодическом и гармоническом звучании 

Музыкальный диктант: 

• письменный диктант в объёме 4 – 8 тактов 

• фотодиктант 

• запись выученной наизусть мелодии по памяти 

Воспитание творческих навыков: 

• сочинение жанровых разнохарактерных мелодий с использованием пройденных 

интервалов, мелодических оборотов  

• подбор сопровождения к мелодии, используя квинты на I и V ступенях 

• досочинение мелодий со словами 

3 класс 

Теоретические сведения: 

• тональности до трёх знаков 

• интервалы от звука вверх и вниз (все, кроме сексты и септимы) 

• правила разрешения интервалов в тональности 

• обращения тонического трезвучия 

• размер 3/8, ритмические группы в размере 3/8 

• ритмические группы одна восьмая - две шестнадцатые и две шестнадцатые – 

одна восьмая 

Формирование вокально-интонационных навыков: 

• пение гам и упражнений, ступеней или отдельных мелодических попевок, 

тетрахордов 

• пение пройденных интервалов в ладу с разрешением и от звука  

• пение диатонических секвенций 

• пение мажорного и минорного трезвучия, обращений трезвучий в ладу и от 

звука 

Сольфеджирование и пение с листа: 
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• пение несложных песен с текстом с сопровождением  

• транспонирование песенок в тональностях до 3-х знаков 

• пение нотных примеров с дирижированием или тактированием 

• чередование пения вслух и «про себя» 

• пение двухголосных примеров, исполняя один из голосов и играя другой 

Воспитание чувства метроритма: 

• выстукивание ритмического рисунка нотного примера 

• узнавание мелодии по ритмическому рисунку 

• умение дирижировать в размерах 2/4, 3/4, 4/4  

• ритмическое остинато  

• ритмический ансамбль 

• ритмический диктант 

Воспитание музыкального восприятия: 

• определение на слух и осознание: характера муз. произведения, лада, размера, 

темпа 

• определение на слух элементов гаммы («музыкальный словарик») 

• трезвучий мажора и минора в мелодическом и гармоническом виде 

• пройденных интервалов в мелодическом и гармоническом виде  

Музыкальный диктант: 

• одноголосный диктант 

• запись ранее выученных мелодий, ритмического рисунка 

• диктант с предварительным разбором 

• диктант с фрагментами 

• запись мелодий, подобранных на фортепиано 

• фотодиктант 

Воспитание творческих навыков: 

• подбор второго голоса с использованием пройденных интервалов  

• подбор баса к выученным мелодиям 

• сочинение ритмического аккомпанемента 

4 класс 

Теоретические сведения: 

• тональности до четырёх знаков 

• главные ступени, трезвучия главных ступеней 

• трезвучия от звука (Б53, М53, ув.53, ум.53) 

• обращения мажорного и минорного трезвучий от звука 

• септаккорд (общее понятие), доминантовый септаккорд в тональности с 

разрешением 

• период, кадансы 

• пунктирный ритм, синкопа 

• размер 6/8 

Формирование вокально-интонационных навыков: 

• укрепление ладотонального слуха: пение гамм, тетрахордов, пройденных 

аккордов и интервалов от звука и на ступенях лада 
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• пение диатонических секвенций 

• пение интервальных и аккордовых последовательностей мелодически и 

гармонически 

• пение тритонов в мажоре и гармоническом миноре 

• пение V7 в основном виде с разрешением 

Сольфеджирование и пение с листа: 

• выработка техники и качества чтения нот с листа 

• сольмизация нотных примеров 

• пение мелодий с более сложными мелодическими и ритмическими оборотами, с 

элементами хроматизма  

• транспонирование 

• пение двухголосия группой и с фортепиано 

Воспитание чувства метроритма: 

• освоение ритмических групп: пунктирный ритм, синкопа, триоль 

• пауза шестнадцатая 

• укрепление техники дирижирования 

• ритмический диктант 

           Воспитание музыкального восприятия: 

• определение на слух и осознание в произведении его жанровых особенностей, 

характера, формы, лада, размера, темпа, ритмических особенностей  

• знакомство с функциональной окраской тоники, субдоминанты и доминанты 

• определение на слух гармонических и мелодических интервалов вне 

тональности 

• определение на слух элементов гаммы («музыкальный словарик») 

• определение на слух трезвучий главных ступеней, V7  

Музыкальный диктант: 

• устный диктант 

• письменный диктант из 8 тактов, включающий пройденные ритмические группы 

и мелодические обороты 

• запись мелодии по памяти  

• фотодиктант в разных фактурах 

Воспитание творческих навыков: 

• сочинение второго голоса к мелодии 

• соченение мелодий с заданными условиями: ритм, текст, интервал, аккорд 

• подбор басового голоса 

• пение мелодий с собственным аккомпанементом 

5 класс 

Теоретические сведения: 

• тональности до пяти знаков 

• квинтовый круг тональностей 

• сексты на ступенях лада 

• тритоны с разрешением в мажоре и натуральном и гармоническом миноре 
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• обращения главных трезвучий с разрешением 

• обращения V7 в тональности с разрешением 

• МVII7, УмVII7 с разрешением в тональности 

• ум. 53 в тональности с разрешением 

• ритмическая группа четверть с точкой и две шестнадцатые  

• новые ритмические группы вразмере 6/8 

Формирование вокально-интонационных навыков: 

       пение: 

• гамм, ступеней, тетрахордов, мелодических оборотов с использованием 

альтерированных ступеней 

• пройденных интервалов и аккордов вверх и вниз в тональности и от звука 

• интервальных и аккордовых последовательностей группами и сольно с 

фортепиано) 

• секвенций  

           Сольфеджирование и пение с листа: 

       пение: 

• выученных мелодий с более сложными мелодическими и ритмическими 

оборотами 

• с листа мелодий с движением по звукам изученных аккордов 

• 2-х голосных примеров (группой, дуэтом и с фортепиано) 

• транспонирование с листа на секунду вверх и вниз 

Воспитание чувства метроритма: 

• ритмические упражнения с использованием пройденных ритмических групп 

• ритмический ансамбль 

• ритмический диктант 

           Воспитание музыкального восприятия: 

• определение на слух и осознание: характера муз. произведения, лада, формы, 

размера, темпа, динамических оттенков, ритмических особенностей 

• анализ аккордов и интервалов в последовательности в ладу и от звука 

• определение на слух аккордов по разрешению 

• запись ступеней по слуху нотами и обозначениями 

• гармонический анализ нотного текста 

Музыкальный диктант: 

• разные формы устных диктантов 

• письменный диктант в объеме 8 тактов 

• несложный двухголосный диктант 

• запись мелодии по памяти  

• фотодиктант в разных фактурах 

Воспитание творческих навыков: 

• сочинение второго голоса 

• подбор аккомпанемента 

• сольное и ансамблевое музицировании 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

▪ развитие интереса и любви к музыкальному искусству 

▪ умение распределять своё свободное время, быть более собранными и 

целеустремлёнными 

▪ развитие духовно-нравственных основ личности детей 

▪ развитие коммуникативных качеств обучающихся, приобретение навыков 

взаимодействия в коллективе 

Метапредметные: 

▪ развитие музыкально-слуховых и творческих и способностей 

▪ освоение практических навыков и умения использовать их в комплексе при 

исполнении музыкальных произведений и в творческих формах музицирования 

▪ освоение основ музыкального мышления: аналитического восприятия, осознания 

некоторых закономерностей организации музыкального языка 

 

Предметные: 

По окончании 1 класса обучающиеся должны знать и уметь: 

▪ знать необходимый теоретический материал 

▪ узнавать на слух изученные песни и пьесы 

▪ петь любую из выученных мелодий с текстом или нотами, определять тонику, 

находить тоническое трезвучие, называть лад 

▪ узнавать знакомую песенку по ритмическому рисунку, исполнять ритмический 

рисунок небольшой мелодии 

▪ транспонировать 

▪ написать фотодиктант 

▪ досочинить мелодию на заданный текст 

По окончании 2 класса обучающиеся должны знать и уметь: 

▪ знать необходимый теоретический материал 

▪ определять на слух изученные песни и пьесы  

▪ петь любую из выученных мелодий с текстом или нотами от разных нот 

▪ интонационно чисто петь пройденные гаммы и упражнения  

▪ написать несложный мелодический или ритмический диктант в объеме 4-8 тактов, 

уметь транспонировать его в знакомые тональности 

▪ уверенно строить, определять, петь от звука пройденные интервалы 

▪ хлопать ритмический рисунок короткой мелодии 

▪ определять на слух в музыкальных примерах размеры 2/4 и3/4 

▪ допевать до тоники незавершенную короткую фразу 

▪ петь с листа несложные мелодии  

По окончании 3 класса обучающиеся должны знать и уметь: 

▪ знать необходимый теоретический материал 

▪ интонационно чисто петь пройденные гаммы, интервалы и аккорды 

▪ написать мелодический или ритмический диктант в объеме 4-8тактов 

▪ проанализировать и выразительно спеть мелодию с листа 

▪ исполнить любой пройденный ритмический оборот (прохлопать, прочитать его 

ритмослогами, записать) 
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▪ исполнять выученные на слух песни и примеры, разученные по нотам и наизусть в 

течение года; 

▪ исполнять любую из выученных песен с текстом или нотами 

▪ подобрать часть из них на инструменте; 

▪ интонационно чисто петь пройденные гаммы, примеры и упражнения; 

▪ определить на слух все пройденные интонационные (ладовые и ритмические) 

обороты; 

▪ определить на слух в музыкальных примерах размеры 2/4 и 3/4; 

По окончании 4 класса обучающиеся должны знать и уметь: 

▪ знать весь пройденный теоретический материал 

▪ уверенно и чисто интонировать пройденные гаммы, аккорды, интервалы, 

мелодические и гармонические обороты 

▪ строить и определять аккорды и интервалы в ладу и от звука  

▪ написать музыкальный диктант (4-8 тактов) соответствующего уровня сложности 

▪ написать фотодиктант  

▪ анализировать элементы музыкального языка в прослушанных произведениях и по 

нотному тексту 

▪ сочинить ответную фразу на знакомый текст 

▪ подобрать аккомпанемент к мелодии, используя предложенные аккорды и тип 

фактуры. 

По окончании 5 класса обучающиеся должны знать и уметь: 

▪ уверенно владеть приобретенными умениями и навыками 

▪ осознанно воспроизводить аккорды и интервалы в тональности и от звука 

▪ использовать полученные теоретические знания на практике 

▪ написать музыкальный диктант (8 тактов) соответствующего уровня сложности 

▪ интонационно чисто петь музыкальные примеры, в том числе и с листа 

▪ уметь петь один из голосов несложного двухголосного произведения 

▪ написать верхний или нижний голос в двухголосном диктанте 

▪ определять на слух пройденные аккорды и интервалы от звука  

▪ подобрать аккомпанемент к мелодии в соответствии с жанровыми особенностями 

▪ анализировать элементы музыкального языка в прослушанных произведениях и по 

нотному тексту 

▪ выполнить гармонический анализ нотного примера. 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета 

сольфеджио, имеют звуковую изоляцию. Учебные аудитории оснащены роялями, 

звуковоспроизводящим оборудованием, персональными компьютерами, мультимедийным 

оборудованием, учебной мебелью (школьной доской, столами, стульями, книжными 

шкафами), оформлены наглядными пособиями. На уроках активно используется 

наглядный и раздаточный материал: электронные учебные пособия, таблицы, плакаты, 

карточки, шумовые инструменты. 
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Обеспечен доступ обучающихся к библиотечным фондам: изданиям учебной и 

учебно-методической литературы по учебному предмету сольфеджио, нотным и 

специальным хрестоматийным изданиям; аудиотеке, видеотеке. 

Обеспечен доступ обучающихся к Сети Интернет через систему Wi-Fi. 

Полезные сайты: 

window.edu.ru/resource - Всероссийская электронная музыкальная библиотека 

http://www.muz-urok.ru/kompozitoryi.htm - Великие композиторы. Рассказы детям, 

биографии и интересные истории  

http://нотныйархив.рф - Нотный архив. РФ 

http://www.notarhiv.ru - Нотный архив России 

http://www.classica21.ru - Арт-Транзит. Учебная литература по искусству 

http://www.classon.ru - Детское образование в сфере искусства 

http://ru.scorser.com - Система поиска для музыкантов 

http://ponotam.ru - Ноты  

http://imslp.ru - Ноты 

http://www.notomania.ru - Ноты  

http://intoclassics.net - Погружение в классику 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

▪ Текущий контроль: систематическая проверка домашнего задания (устного и 

письменного), устный опрос, письменные самостоятельные работы, тестирование на 

закрепление теоретических знаний, контрольные уроки по окончании первого 

полугодия 

▪ Промежуточная аттестация: контрольные уроки, контрольный срез по всем видам 

работ в конце учебного года, олимпиады 

▪ Итоговая аттестация: письменный и устный экзамены в 5 классе 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

▪ Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 

▪ Примерные планы контрольных уроков 

▪ Задания для письменных контрольных работ 

▪ Задания для устных контрольных уроков 

▪ Экзаменационные письменные работы для 5 класса 

▪ Экзаменационные билеты для 5 класса 

▪ Анкеты для обучающихся и родителей 

Примерные требования на контрольных уроках 

Письменно: 

1. Написать звукоряд изученной мажорной гаммы. 

2. Написать в этой тональности интервальную последовательность. 

3. Написать трезвучия главных ступеней с разрешением в тональности. 

http://window.edu.ru/resource/894/55894
http://www.muz-urok.ru/kompozitoryi.htm
http://нотныйархив.рф/
http://www.notarhiv.ru/
http://www.classica21.ru/
http://www.classon.ru/
http://ru.scorser.com/
http://ponotam.ru/
http://imslp.ru/
http://www.notomania.ru/
http://intoclassics.net/
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4. Сделать инструментальную запись мелодии, записанной в вокальной группировке. 

Определить лад, разделить мелодию на такты. 

5. Интервальный диктант. 

6. Мелодический или зрительный диктант. 

Устно: 

1. Спеть гармоническую минорную гамму. 

2. Спеть в данной тональности ступени в разном порядке. 

3. Спеть интервальную последовательность из 4-6 интервалов. 

4. Спеть аккордовую последовательность из 4-5аккордов. 

5. Определить на слух интервалы. 

6. «Лотерея»: спеть наизусть одну из шести-восьми мелодий, повторенных к 

контрольному уроку. 

7. Спеть мелодию с листа. 

Примерные экзаменационные требования в 5 классе 

Письменно: 

1. Записать по слуху ступени в заданном порядке в тональности. 

2. Записать по слуху мелодию в той же тональности. 

3. Записать по слуху интервалы вне ладовой настройки 

4. Написать порядок бемолей в скрипичном и басовом ключах. 

5. Определить и подписать тональности по ключевым знакам. 

6. Письменные теоретические задания на знания интервалов и аккордов. 

Устно: 

1. Спеть гамму, интонационные упражнения. 

2. Спеть интервальную последовательность в тональности.  

3. Спеть аккордовую последовательность в тональности.  

4. Спеть номер с листа 

5. Определить по слуху интервалы и аккорды вне ладовой настройки. 

6. Исполнить мелодию с собственным сопровождением (домашняя подготовка) 

Критерии оценки 

Уровень приобретенных знаний, умений и навыков должен соответствовать 

программным требованиям. Задания должны выполняться в полном объеме и в рамках 

отведенного на них времени, что демонстрирует приобретенные учеником умения и 

навыки. Индивидуальный подход к ученику может выражаться в разном по сложности 

материале при однотипности задания. Для аттестации учащихся используется 

дифференцированная 5- балльная система отметок. 

Музыкальный, ступеневый, интервальный диктант 

▪ Отметка 5 (отлично) – музыкальный диктант записан полностью без ошибок в 

пределах отведенного времени и количества проигрываний. Возможны небольшие 

недочеты (не более двух) 

▪ Отметка 4 (хорошо) – диктант записан полностью в пределах отведенного времени 

и количества проигрываний. Допущено 2-3 ошибки, либо большое количество 

недочетов. 

▪ Отметка 3 (удовлетворительно) – диктант записан полностью в пределах 

отведенного времени и количества проигрываний, допущено большое количество 

(4-8) ошибок либо диктант записан не полностью (но больше половины). 
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▪ Отметка 2 (неудовлетворительно) – диктант записан в пределах отведенного 

времени и количества проигрываний, допущено большое количество грубых 

ошибок, либо музыкальный диктант записан меньше, чем наполовину. 

Сольфеджирование, интонационные упражнения, слуховой анализ 

▪ Отметка 5 (отлично) – чистое интонирование, хороший темп ответа, правильное 

дирижирование (тактирование), демонстрация основных теоретических знаний. 

▪ Отметка 4 (хорошо) – недочеты в отдельных видах работы: небольшие 

погрешности в интонировании, нарушения в темпе ответа, ошибки в 

дирижировании (тактировании), ошибки в теоретических знаниях. 

▪ Отметка 3 (удовлетворительно) – ошибки, плохое владение интонацией, 

замедленный темп ответа, грубые ошибки в теоретических знаниях. 

▪ Отметка 2 (неудовлетворительно) – грубые ошибки, не владение интонацией, 

медленный темп ответа, отсутствие теоретических знаний. 

Письменные задания 

▪ Отметка 5 (отлично) – работа выполнена полностью без ошибок, но возможно не 

более двух небольших недочётов 

▪ Отметка 4 (хорошо) – работа выполнена полностью, но допущено 2-3 ошибки, либо 

большое количество недочетов. 

▪ Отметка 3 (удовлетворительно) – работа выполнена полностью в пределах 

отведенного времени, допущено 4-5 ошибок, либо работа выполнена не полностью 

(но больше половины). 

▪ Отметка 2 (неудовлетворительно) – большая часть письменной работы неверна, 

либо выполнено меньше половины работы. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Форма организации учебного занятия: урок 

Формы организации деятельности обучающихся на уроке: фронтальная, 

индивидуальная, групповая.  

Методы обучения 

▪ Словесный: объяснение, рассказ, беседа, школьная лекция, работа с книгой 

▪ Наглядный: ритмические карточки, карточки с размерами, таблицы, плакаты, 

музыкальная лесенка 

▪ Практический: устные и письменные ответы 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей 

▪ Объяснительно-иллюстративный 

▪ Репродуктивный 

▪ Частично-поисковый 

▪ Поисковый 

Педагогические технологии 

▪ Технология группового обучения 

▪ Технология коллективного взаимообучения 

▪ Технология дифференцированного обучения 

▪ Технология разноуровнего обучения 

▪ Технология коллективной творческой деятельности 
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▪ Коммуникативная технология обучения 

Примерный план урока 

1. Вводная, организационная часть 

• Приветствие, постановка цели 

• Распевка – канон или песня с сопровождением 

• Проверка домашнего задания. 

2. Основная часть 

• Объяснение или закрепление пройденной теоретической темы. 

• Интонационные упражнения 

• Слуховые и упражнения 

• Диктант  

• Пение с листа 

3. Заключительная часть 

• Рефлексия 

• Запись домашнего задания и выставление отметок в дневник 

Дидактические материалы (содержание УМК) 

 Учебные и учебно-методические пособия для педагогов и обучающихся 

1. Учебная и учебно-методическая литература 

2. Полезные сайты для обучающихся 

3. Система определения задатков специальных способностей 

4. Методическое сообщение «Возрастные проявления одарённости в музыкальной 

деятельности» 

5. Методическое сообщение «Адаптация первоклассников в музыкальной школе» 

6. Методические рекомендации «Динамика развития вокально-интонационных 

навыков на уроках сольфеджио» 

7. Методическое сообщение «Работа над развитием чувства метроритма в младших 

классах» 

8. Примерные планы уроков и домашних заданий по сольфеджио (с методическими 

указаниями) 

9. Конспекты занятий 

10. Олимпиада «Сольфеджио на пять» для обучающихся 2-3 классов 

11. Краткий словарь музыкальных терминов 

Средства обучения 

1. Наглядный материал: 

• «Музыкальная лесенка» 

• Нотные ребусы 

• Плакаты «Мажор» и «Минор», «Ключевые знаки» 

• Кварто-квинтовый круг 

• Таблицы интервалов, аккордов 

2. Раздаточный материал: 

• Ритмические карточки 

• Карточки ступеней 

• Карточки базовых ладовых основ 
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• Карточки интервалов 

• Нотные ребусы 

• Шумовые инструменты для ритмических упражнений 

3. Современные средства обучения (электронные учебные пособия): 

• «Начинаем изучать интервалы» 

• «Интервалы» 

• «Аккорды» 

• «Ладовое сольфеджио» 
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преподавателям сольфеджио и музыкальной грамоты в младших классах. 

Издательство «Феникс», Ростов н/Д. 2013 г. 

7. Зебряк Т., Играем на уроках сольфеджио. Издательство «Музыка», 1986 г. 

8. Калужская Т. А., Программа для ДМШ, ДШИ. Издательство «Музыка», 1984г. 

9. Калугина М., Халабузарь П., Воспитание творческих навыков на уроках сольфеджио.    

Методическое пособие для ДМШ. Издательство «Советский композитор», 1987 г. 

10. Камозина О., Неправильное сольфеджио. Ростов н/Д: Феникс, 2010 г. 

11.  Коленцева Н., Чиж Г., Воспитание и обучение в ДМШ. Сольфеджио, 1 класс. 

Издательство «Музычна Украйина», Киев, 1988 год. 

12.  Мадорский Л., Зак А., Музыкальное воспитание ребёнка.  Издательство «АЙРИС-

пресс», Москва, 2011 г. 

13.  Металлиди Ж., Перцовская А., Музыкальные диктанты для ДМШ. Издательство 

«Советский композитор», 1988 г. 

14.  Металлиди Ж., Перцовская А., Двухголосные диктанты. Издательство «Советский 

композитор», 1988 г. 

15.  Металлиди Ж., Музыкальные качели. Песни для детей младшего возраста. 

Издательство «Композитор», 1996 г. 

16. Металлиди Ж., Перцовская А., Сольфеджио, 1-5 класс. «Учиться музыке легко». 

Методич. рекомендации для педагогов. Издательство «Композитор» СПб, 2011-2015 г. 

17. Фридкин Г., Музыкальные диктанты, Издательство «Музыка», 1973 г. 

18. Фридкин Г. Практическое руководство по музыкальной грамоте. Издательство 

«Музыка», 2007г. 


		2021-11-02T15:18:43+0300
	Дуль Ирина Владимировна




