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I. Пояснительная записка 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

Программа учебного предмета сольфеджио разработана на основе и с учетом 

Федеральных государственных требований (ФГТ) к дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области музыкального 

искусства «Фортепиано», «Скрипка», «Народные инструменты», «Духовые и ударные 

инструменты», «Хоровое пение». 

Сольфеджио является предметом, специфически объединяющим различные виды 

музыкальной деятельности, особенно активизирующим развитие музыкального слуха 

(таких его компонентов, как ладовое чувство и внутренние слуховые представления, 

органически связанные с чувством ритма и окрашенные эмоциональной 

восприимчивостью), памяти и мышления в аспекте освоения теоретических основ музыки 

и оперирования нотными знаками. На уроках сольфеджио развиваются также и 

творческие способности учащихся: импровизация, сочинение или подбор мелодий, подбор 

аккомпанемента.  

 Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа по 

сольфеджио предназначена для детей, показывающих при поступлении в музыкальную 

школу высокий уровень задатков специальных способностей или явные признаки 

одарённости, а также для подготовки одарённых детей к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в 

области музыкального искусства. Данная программа ориентирована, прежде всего, на 

способность ребёнка к самообучению, она призвана способствовать развитию 

оригинальности и гибкости мышления.Но в то же время предполагает гибкое применение 

содержания и методов музыкального развития детей в зависимости от индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка (или групп детей), допускает вариативное применение 

заданий внутри каждой темы с учётом музыкальных способностей детей, возможностей 

усвоения нового материала и времени, необходимого для закрепления знаний, умений, 

навыков.Поэтому особенность организации образовательного процесса заключается в 

разноуровневости образовательной программы. В зависимости от уровня задатков 

музыкальных способностей и степени освоения обучающимися Программы содержание, 

планируемые результаты и контрольные требования организованы в соответствии со 

следующими уровнями сложности:стартовый, базовый, продвинутый. 

Успешное освоение дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы по сольфеджио поможет обучающимся в занятиях по всем другим видам 

деятельности: специальному предмету, хору, слушанию музыки, музыкальной литературе, 

игре в ансамбле или оркестре.  Освоение сложного комплекса знаний и приобретение 

целого ряда умений и навыков должно пробудить у обучающихся интерес к 

музицированию, подбору по слуху и сочинению. Сформированный на уроках сольфеджио 

комплекс знаний, умений и навыков необходим для успешной исполнительской практики 

учащихся, а также для дальнейшей деятельности, как музыканта-любителя, так и 

профессионала. 

При работе с одарёнными детьми и детьми, обладающими высоким уровнем 

музыкальных способностей, необходимо учитывать не только возрастные особенности, но 

и особенности психической и эмоциональной сферы данной категории детей: уязвимость, 
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сверхчувствительность, эгоцентризм, перфекционизм, повышенная реактивность или 

излишняя застенчивость в общении. 

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

образовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до 

девяти лет, составляет 8 лет. 

Срок реализации учебного предмета сольфеджио для детей, поступивших в 

образовательное учреждение в первый класс в возрасте с десяти до двенадцати лет по 

специальности «Народные инструменты», составляет 5 лет. 

Срок реализации учебного предмета сольфеджио для детей, не закончивших 

освоение образовательной программы основного общего образования или среднего 

(полного) общего образования и планирующих поступление в образовательные 

учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в 

области музыкального искусства, может быть увеличен на один год. 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета «Сольфеджио»: 

Недельная нагрузка в часах – 1,5 академических часа. При 8-летнем сроке 

обучения в 1 классе осуществляется расширение обязательной части на 0,5 часа в неделю 

за счёт вариативной части.  

Нормативный срок обучения – 8 лет 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 657,5(в том числе из часов обязательной 

части – 641,5; из часов вариативной части – 

16) 

Количество часов на аудиторные занятия 394,5 (в том числе из часов обязательной 

части – 378,5; из часов вариативной части – 

16) 

Количество часов на внеаудиторные 

занятия 

263 

Консультации 

Годовая нагрузка в часах Всего 
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20 
 2 2 2 2 4 4 4 

Нормативный срок обучения – 5 лет 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 412,5 

Количество часов на аудиторные занятия 247,5 

Количество часов на внеаудиторные занятия 165 
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Консультации 

Годовая нагрузка в часах Всего 
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16 

2 2 4 4 4 

Дополнительный год обучения – 9(6) класс 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 82,5 

Количество часов на аудиторные занятия 49,5 

Количество часов на внеаудиторные занятия 33 

Консультации: годовая нагрузка 4 часа 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (от 4 до 10 

человек).  

5. Цели и задачи предмета сольфеджио 

Цель программы: реализация творческого потенциала и развитиеличности ученика в 

процессе воспитания его художественного мышления в музыкальной деятельности 

Задачи:  

образовательные 

• освоение музыкально-теоретических знаний и формирование элементарного 

понятийного аппарата 

• воспитание основ музыкального мышления: аналитического восприятия, осознания 

некоторых закономерностей организации музыкального языка и изучаемых 

музыкальных явлений 

• умение свободно использовать знания в комплексе при исполнении музыкально-

художественного материала, в творческих формах музицирования 

развивающие 

• углублённое целенаправленное развитие музыкально-слуховых способностей 

обучающихся 

• формирование практических навыков: вокально-интонационных, слуховых, 

творческих, импровизационных 

воспитательные 

• развитие духовно-нравственных основ личности ребёнка, высших духовных 

ценностей 

• воспитание интереса и любви к музыке 

• воспитание устойчивой познавательной и поисковой потребности, повышение 

самостоятельности и инициативности 

• формирование у наиболее одаренных выпускников осознанной  

мотивации к продолжению профессионального обучения и подготовки их к 
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вступительным экзаменам в образовательное учреждение, реализующее 

профессиональные программы 

6. Обоснование структуры программы учебного предмета 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы 

преподавателя с учеником: обучение, воспитание, творческое развитие. 

Программа содержит следующие разделы: 

• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета 

• распределение учебного материала по годам обучения 

• описание дидактических единиц учебного предмета 

• требования к уровню подготовки обучающихся 

• формы и методы контроля, система оценок 

• методическое обеспечение учебного процесса 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета». 

7.  Методы обучения 

Методы,в основе которых лежат способы организации занятия 

• Словесный: рассказ, беседа, объяснение 

• Наглядный: электронные учебные пособия, ритмические карточки, карточки с 

размерами, с интервалами, карточки-ступени, базовые ладовые основы, таблицы, 

плакаты, музыкальная лесенка 

• Практический: вокально-интонационные и слуховые упражнения, письменные 

задания, игра на фортепиано,дидактические игры 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей 

• Информационно-рецептивный 

• Репродуктивный 

• Частично-поисковый 

• Поисковый 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Материально-техническая база МУДО «Сланцевская ДМШ» соответствует 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Библиотечный фонд учреждения укомплектован печатными изданиями основной и 

дополнительной учебной и учебно-методической литературы (4410 экземпляровнотной, 

учебной и учебно-методической литературы, аудиотека – 95 CD-дисков с учебным 

материалом, видеотека – 34 электронных учебных пособий). Реализация программы учебного 

предмета сольфеджио обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным 

фондам по учебному предметусольфеджио, а также изданиями музыкальных 

произведений, специальными хрестоматийными изданиями, партитурами хоровых и 

оркестровых произведений. 

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета 

«сольфеджио», имеют звуковую изоляцию. Учебные аудитории оснащены фортепиано, 

звуковоспроизводящим оборудованием, персональными компьютерами, мультимедийным 

оборудованием, учебной мебелью (доской, столами, стульями, стеллажами), оформлены 
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наглядными пособиями. Обеспечен доступ к сети Интернетчерез систему Wi-Fi на всей 

территории образовательного учреждения.  

В младших классах активно используется наглядный материал – карточки с 

римскими цифрами, обозначающими ступени, «лесенка», изображающая строение 

мажорной и минорной гаммы, карточки с размерами, карточки с названиями интервалов и 

аккордов, базовые ладовые основы. Для учащихся старших классов применяются таблицы 

и плакаты с информацией по основным теоретическим сведениям, электронные учебные 

пособия. В кабинете оформлен стенд с основными теоретическими понятиями. 

II. Учебно-тематический план 

Учебно-тематический план содержит примерное распределение учебного 

материала каждого класса в течение всего срока обучения. Преподаватель может 

спланировать порядок изучения тем исходя из особенностей каждой учебной группы, 

собственного опыта, сложившихся педагогических традиций. 

Недельная нагрузка в часах – 1,5 академических часа. При 8-летнем сроке 

обучения в 1 классе осуществляется расширение обязательной части на 0,5 часа в неделю 

за счёт вариативной части.  

При планировании учебного процесса необходимо учитывать, что гармоничное и 

эффективное развитие музыкального слуха, музыкальной памяти, музыкального 

мышления возможно лишь в случае регулярного обращения к различнымвидам 

деятельности и включения на каждом уроке следующих разделов: вокально-

интонационные навыки, сольфеджирование и пение с листа, воспитание чувства 

метроритма, воспитание музыкального восприятия (анализ на слух), музыкальные 

диктанты, воспитание творческих навыков,теоретические сведения. 

Срок обучения 8 (9) лет 

1 класс 

№ 

п.п. 

Наименование 

раздела, темы 

Общий объем времени (в часах) 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Самостоятельная 

работа 

Аудиторные 

занятия 

1 Начинаем петь и учимся понимать 

музыку 

2,5 1 1,5 

2 Скрипичный ключ. Ноты  5 2 3 

3 Длительности: четвертная, две 

восьмые, половинная  

5 2 1,5 

4 Размер 2/4 2,5 1 3 

5 Знаки, изменяющие звук, - бемоль, 

диез, бекар 

5 2 1,5 

6 Мажор - минор 2,5 1 3 

7 Тоника 2,5 1 1,5 

8 Тональность до мажор. Гамма 5 2 3 

9 Устойчивые звуки до мажора.  5 2 3 

10 Тоническое трезвучие 2,5 1 1,5 
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11 Затакт 2,5 1 1,5 

12 Паузы: четвертная, восьмая, 

половинная 

2,5 1 1,5 

13 Вводные звуки 2,5 1 1,5 

14 Опевание  устойчивых ступеней 2,5 1 1,5 

15 Тональность ре мажор 5 2 3 

16 Транспонирование 2,5 1 1,5 

17 Тональность соль мажор 5 2 3 

18 Размер 3/4 2,5 1 1,5 

19 Тональность фа мажор 5 2 3 

20 Размер 4/4 2,5 1 1,5 

21 Басовый ключ 2,5 1 1,5 

22 Подготовка к контрольному уроку 2,5 1 1,5 

23 Контрольный урок 5 2 3 

 ИТОГО 80 32 48 

 

2 класс 

№ 

п.п. 

Наименование 

раздела, темы 

Общий объем времени (в часах) 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Самостоятельная 

работа 

Аудиторные 

занятия 

1 Повторениематериала 

1 класса 

7,5  3 4,5 

2 Секвенция 2,5 1 1,5 

3 Ритмическая группа четверть с 

точкой и восьмая 

2,5 1 1,5 

4 Параллельные 

тональности 

2,5 1 1,5 

5 Тональность ля минор. Три вида 

минора   

5 2 3 

6 Знакомство с интервалами 2,5 1 1,5 

7 Прима. Октава 2,5 1 1,5 

8 Секунды 5 2 3 

9 Квинта 5 2  3 

 Контрольный урок 2,5 1 1,5 

10 Повторяем тональность соль 

мажор 

2,5 

 

1  1,5 

11 Тональность ми минор  5 2 3 

12 Повторяем тональность фа мажор 2,5 1 1,5 

13 Тональность ре минор  2,5 1  1,5 

14 Терции 5 2  3 

15 Мажорные и минорные трезвучия 2,5 1 1,5 

16 Кварты 5  2 3 
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17 Ритмическая группа четыре 

шестнадцатые  

2,5 1  1,5 

18 Повторяем тональность ре мажор.  

Одноимённые тональности 

2,5 

 

1  1,5 

19 Тональность си минор 2,5 1 1,5 

20 Тональность си-бемоль  мажор 2,5 1 1,5 

21 Тональность соль минор 2,5 1 1,5 

22 Подготовка к контрольному уроку 2,5 1 1,5 

 Контрольный урок 5 2 3 

 ИТОГО: 82,5 33 49,5 

3 класс 
 

№ 

п.п. 

Наименование 

раздела, темы 

Общий объем времени (в часах) 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Самостоятельная 

работа 

Аудиторные 

занятия 

1 Повторение материала 2 класса 7,5 3 4,5 

2 Ритмические группы: восьмая и две 

шестнадцатых, две шестнадцатых и 

восьмая 

2,5 1 1,5 

3 Ладовые тяготения 2,5 1 1,5 

4 Терции с разрешением в мажорном и 

минорном ладах 

5 2 3 

5 Тональность ля мажор 5 2 3 

6 Тональность фа-диез минор 5 2 3 

7 Трезвучия 5 2 3 

 Контрольный урок 2,5 1 1,5 

8 Обращения тонического трезвучия 5 2 3 

9 Сексты 5 2 3 

10 «Золотой ход» валторн 
 

2,5 1 1,5 

11 Интервалы в тональности 5 2 3 

12 Тональность ми-бемоль мажор 5 2 3 

13 Тональности до минор 5 2 3 

14 Размер 3/8 5 2 3 

15 Главные трезвучия лада 5 2 3 

16 Переменный лад 5 2 3 

 Контрольный урок 5 2 3 

 ИТОГО: 82,5 33 49,5 
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4 класс 
 

№ 

п.п. 

Наименование 

раздела, темы 

Общий объем времени (в часах) 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Самостоятельная 

работа 
Аудиторные 

занятия 

1 Повторение материала3 класса 7,5 3 4,5 

2 Пунктирный ритм  5 2 3 

3 Тональность ми мажор 5 2 3 

4 Аккорды от звука 2,5 1 1,5 

5 Тональность до-диез минор 5 2 3 

6 Обращения субдоминантового и 

доминантового трезвучий 

7,5 3 4,5 

 Контрольный урок 2,5 1 1,5 

7 Разрешение трезвучий главных 

ступеней  

2,5 1 1,5 

8 Тональность ля-бемоль мажор  5 2 3 

9 Тональность фа минор 5 2 3 

10 Септаккорды. Доминантовый 

септаккорд в мажоре и 

гармоническом миноре 

7,5 3 4,5 

11 Септимы 5 2 3 

12 Триоль 5 2 3 

13 Размер 6/8 5 2 3 

14 Синкопа 5 2 3 

15 Подготовка к контрольному уроку 2,5 1 1,5 

 Контрольный урок 2,5 1 1,5 

 ИТОГО: 82,5 33 49,5 

5 класс 
 

№ 

п.п. 

Наименование 

раздела, темы 

Общий объем времени (в часах) 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Самостоятельная 

работа 
Аудиторные 

занятия 

1 Повторение материала 4 класса 7,5 3 4,5 

2 Буквенные обозначения 

тональностей 

5 2 3 

3 Тональность си мажор 2,5 1 1,5 

4 Тональность соль-диез минор 2,5 1 1,5 

5 Внутритактовая синкопа 5 2 3 
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6 Построение аккордов от звука 

вверх и вниз 

2,5 1 1,5 

7 Сексты на ступенях лада 5 2 3 

8 Тритоны и уменьшенные трезвучия.  

Гармонический мажор (общие 

сведения) 

5 2 3 

 Контрольный урок 2,5 1 1,5 

9 Триоль 2,5 1 1,5 

10 Тональность ре-бемоль мажор 2,5 1 1,5 

11 Тональность си-бемоль минор 5 2 3 

12 Размер 6/8 2,5 1 1,5 

13 Обращения доминантового 

септаккорда 

7,5 3 4,5 

14 Ритмическая группа 

четверть с точкой и две 

шестнадцатые 

5 2 3 

15 Трезвучия на ступенях лада 2,5 1 1,5 

16 Малый вводный септаккорд и малая 

септима на VII ступени мажора 

7,5 3 4,5 

17 Доминантовый септаккорд от 

звука вверх и вниз с 

разрешением 

2,5 1 1,5 

18 Подготовка к контрольному 

уроку 

2,5 1 1,5 

19 Контрольный урок 5 2 3 

 ИТОГО: 82,5 33 49,5 

6 класс 
 

№ 

п.п. 

Наименование 

раздела, темы 

Общий объем времени (в часах) 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Самостоятельная 

работа 

Аудиторные 

занятия 

1 Повторение материала  5 класса 10 4 6 

2 Тональность фа-диез мажор 2,5 1 1,5 

3 Тональность ре-диез минор 5 2 3 

4 Различные виды синкоп 5 2 3 

5 Септимы на ступенях лада 5 2 3 

6 Гармонический мажор 2,5 1 1,5 

7 Минорная субдоминанта в 

гармоническом мажоре 

2,5 1 1,5 
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8 Тритоны в гармоническом мажоре и 

миноре 

5 2 3 

 Контрольный урок  2,5 1 1,5 

9 Характерные интервалы с 

разрешением в гармоническом 

мажоре и миноре, уменьшённый 

септаккорд и увеличенное 

трезвучие 

7,5 3 4,5 

10 Ладовая альтерация 5 2 3 

11 Тональность соль-бемоль мажор 2,5 1 1,5 

12 Тональность ми-бемоль минор 2,5 1 1,5 

13 Переменные размеры. Составные 

размеры 

5 2 3 

14 Отклонение, модуляция в 

параллельную тональность и в 

тональность доминанты 

5 2 3 

15 Энгармонически равные 

тональности.  

5 2 3 

16 Ритмические трудности 5 2 3 

17 Повторение 5 2 3 

 ИТОГО: 82,5 33 49,5 

 Промежуточная аттестация.Экзамен    

7 класс 

№ 

п.п. 

Наименование 

раздела, темы 

Общий объем времени (в часах) 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Самостоятельная 

работа 

Аудиторные 

занятия 

1 Повторение материала 6 класса 10 4 6 

2 Модуляции в родственные 

тональности 

7,5 3 4,5 

3 Период 5 2 3 

4 Хроматизмы 2,5 1 1,5 

5 Трезвучия побочных ступеней 5 2 3 

6 Тритоны от звука с разрешением в 4 

тональности 

5 2 3 

 Контрольный урок  2,5 1 1,5 

7 Сложные размеры 5 2 3 
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8 Уменьшённое трезвучие от звука с 

разрешением 

2,5 1 1,5 

9 Залигованные ноты 5 2 3 

10 Доминантовый септаккорд с 

обращениями и разрешениями от 

звука вверх 

7,5 3 4,5 

11 Мелодический мажор 2,5 1 1,5 

12 Вводные септаккорды от звука 

вверх с разрешением 

5 2 3 

13 Прерванный каданс 2,5 1 1,5 

14 Ритмические трудности 7,5 3 4,5 

15 Повторение 5 2 3 

 Контрольныеуроки 5 2 3 

 ИТОГО: 82,5 33 49,5 
 

8 класс 
 

№ 

п.п. 

Наименование 

раздела, темы 

Общий объем времени (в часах) 

Максимальна 

учебная 

нагрузка 

Самостоятельная 

работа 

Аудиторные 

занятия 

1 Повторение материала 7 класса 10 4 6 

2 Тональности с семью знаками 5 2 3 

3 Лады народной музыки 7,5 3 4,5 

4 Септаккорд второй ступени и его 

обращения в тональности 

10 4 6 

5 Хроматическая гамма. 

Правописание хроматической 

гаммы  

5 2 3 

 Контрольный урок 5 2 3 

6 Трезвучие и секстаккорд второй 

ступени, секстаккорд второй 

ступени неаполитанский 

5 2 3 

7 Характерные интервалы вверх и 

вниз от звука с разрешением 

5 2 3 

8 Увеличенное трезвучие от звука с 

разрешением 

2,5 1 1,5 

9 Доминантовый септаккорд с 

обращениями от звука вверх и вниз 

с разрешением  

5 2 3 

10 Вводные септаккорды вверх и вниз 

от звука с разрешением  

5 2 3 
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11 Тритоны от звука с разрешением в 

8 тональностей (используя 

энгармонизм звуков) 

5 2 3 

12 Виды периода 2,5 1 1,5 

13 Правила группировки 

длительностей в размерах 2/4, 3/4, 

4/4, 3/8, 6/8 

5 2 3 

14 Повторение 5 2 3 

 ИТОГО: 82,5 33 49,5 

 Итоговая аттестация    

9 класс 
 

№ 

п.п. 

Наименование 

раздела, темы 

Общий объем времени (в часах) 

Максимальна 

учебная 

нагрузка 

Самостоятельная 

работа 

Аудиторные 

занятия 

1 Повторение материала 7 – 8 класса 10 4 6 

2 Повторение тональностей 

квинтового круга 

5 2 4,5 

3 Составные интервалы 5 2 3 

4 Малый минорный и 

полууменьшённый септаккорд от 

звука вверх с обращениями и 

разрешениями 

5 2 3 

5 Главные и побочные трезвучия в 

тональности, их обращения и 

разрешения 

5 2 3 

6 Увеличенное трезвучие в 

гармоническом виде мажора и 

минора, его обращения и 

разрешения. Энгармонизм 

увеличенного трезвучия 

5 2 3 

7 Гармонический анализ нотного 

текста 

2,5 1 1,5 

 Контрольный урок 5 2 3 

8 Элементы гармонии: соединение 

аккордов 

12,5 5 7,5 

9 Ритмические трудности: сложные 

виды синкоп, залигованные ноты. 

Особые виды ритмического 

деления (дуоли, квартоли и др.) 

7,5 3 4,5 

10 Побочные септаккорды в 

тональности, способы их 

разрешения 

5 2 3 
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11 7 видов септаккордов 2,5 1 1,5 

12 Игра секвенций, кадансов  5 2 3 

13 Повторение 7,5 3 4,5 

 ИТОГО: 82,5 33 49,5 

 

Срок обучения 5 (6) лет 

1 класс 

№ 

п.п. 

Наименование 

раздела, темы 

Общий объем времени (в часах) 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Самостоятельная 

работа 

Аудиторные 

занятия 

1 Начинаем петь и учимся понимать 

музыку 

5 2 3 

2 Скрипичный ключ. Ноты  5 2 3 

3 Длительности: четвертная, две 

восьмые, половинная  

5 2 1,5 

4 Размер 2/4 2,5 1 3 

5 Знаки, изменяющие звук, - бемоль, 

диез, бекар 

5 2 1,5 

6 Мажор - минор 2,5 1 3 

7 Тоника 2,5 1 1,5 

8 Тональность до мажор. Гамма 5 2 3 

9 Устойчивые звуки до мажора. 

Тоническое трезвучие 

2,5 1 1,5 

10 Затакт 2,5 1 1,5 

11 Паузы: четвертная, восьмая, 

половинная 

2,5 1 1,5 

12 Вводные звуки 2,5 1 1,5 

13 Опевание  устойчивых ступеней 2,5 1 1,5 

14 Тональность ре мажор 5 2 3 

15 Транспонирование 2,5 1 1,5 

16 Тональность соль мажор 5 2 3 

17 Размер 3/4 2,5 1 1,5 

18 Тональность фа мажор 5 2 3 

19 Размер 4/4 2,5 1 1,5 

20 Басовый ключ 2,5 1 1,5 

21 Тональность ля минор 2,5 1 1,5 

22 Параллельныетональности 2,5 1 1,5 

23 Подготовка к контрольному уроку 2,5 1 1,5 

 Контрольный урок 5 2 3 
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 ИТОГО 82,5 33 49,5 

2 класс 

№ 

п.п. 

Наименование 

раздела, темы 

Общий объем времени (в часах) 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Самостоятельная 

работа 

Аудиторные 

занятия 

1 Повторениематериала 

1 класса 

7,5  3 4,5 

2 Секвенция 2,5 1 1,5 

3 Ритмическая группа четверть с 

точкой и восьмая 

2,5 1 1,5 

4 Тональность ля минор. Три вида 

минора   

5 2  3 

5 Знакомство с интервалами 2,5 1 1,5 

6 Прима. Октава 2,5 1 1,5 

7 Секунды 2,5 1 1,5 

8 Квинта 2,5 1 1,5 

9 Повторяем тональность соль 

мажор 

2,5 1 1,5 

10 Тональность ми минор 5 2  3 

11 Повторяем тональность фа мажор 2,5 1 1,5 

 Контрольный урок  2,5 1 1,5 

12 Тональность ре минор  2,5 1  1,5 

13 Терции 5 2  3 

14 Мажорные и минорные трезвучия 2,5 1 1,5 

15 Кварты 5  2 3 

16 Ритмическая группа четыре 

шестнадцатые  

2,5 1  1,5 

17 Повторяем тональность ре мажор.  

Одноимённые тональности 

2,5 

 

1  1,5 

18 Тональность си минор 5 2 3 

19 Тональность си-бемоль  мажор 2,5 1 1,5 

20 Тональность соль минор 2,5 1 1,5 

21 Ритмические группы: восьмая и две 

шестнадцатых, две шестнадцатых 

и восьмая 

2,5 1 1,5 

22 Сексты 2,5 1 1,5 

23 Подготовка к контрольному уроку 2,5 1 1,5 

 Контрольный урок 5 2 3 

 ИТОГО: 82,5 33 49,5 
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3 класс 
 

№ 

п.п. 

Наименование 

раздела, темы 

Общий объем времени (в часах) 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 
Самостоятельная 

работа 

Аудиторные 

занятия 

1 Повторение материала 2 класса 7,5 3 4,5 

3 Ладовые тяготения 2,5 1 1,5 

4 Терции с разрешением в мажорном и 

минорном ладах 

5 2 3 

5 Тональность ля мажор 5 2 3 

6 Тональность фа-диез минор 5 2 3 

7 Трезвучия 2,5 1 1,5 

8 Обращения тонического трезвучия 5 2 3 

10 «Золотой ход» валторн 
 

2,5 1 1,5 

 Контрольный урок 2,5 1 1,5 

11 Интервалы в тональности 5 2 3 

12 Тональность ми-бемоль мажор 5 2 3 

13 Тональность до минор 5 2 3 

14 Размер 3/8 5 2 3 

15 Главные трезвучия лада 5 2 3 

16 Переменный лад 2,5 1 1,5 

17 Пунктирный ритм 2,5 1 1,5 

18 Тональность ми мажор 2,5 1 1,5 

19 Тональность до-диез минор 2,5 1 1,5 

20 Септимы 2,5 1 1,5 

21 Септаккорды. Доминантовый 

септаккорд в мажоре и 

гармоническом миноре 

5 2 3 

 Повторение. Подготовка к 

экзамену. 

2,5 1 1,5 

 ИТОГО: 82,5 33 49,5 

 Промежуточная аттестация.     

 

4 класс 
 

№ 

п.п. 

Наименование 

раздела, темы 

Общий объем времени (в часах) 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Самостоятельная 

работа 
Аудиторные 

занятия 

1 Повторение материала 3 класса 7,5 3 4,5 

2 Трёхзвучные аккорды от звука 2,5 1 1,5 
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3 Тональность ля-бемоль мажор 5 2 3 

4 Тональность фа минор 5 2 3 

5 Обращения  субдоминантового и 

доминантового трезвучий 

5 2 3 

6 Внутритактовая синкопа 2,5 1 1,5 

7 Разрешение трезвучий главных 

ступеней 

2,5 1 1,5 

8 Тональность си мажор 2,5 1 1,5 

9 Тональность соль-диез минор 2,5 1 1,5 

 Контрольный урок 2,5 1 1,5 

10 Триоль 5 2 3 

11 Тритоны и уменьшенные трезвучия 

в натуральном мажоре, в 

натуральном и гармоническом 

миноре 

7,5 3 4,5 

12 Тональность ре-бемоль мажор 2,5 1 1,5 

13 Тональность си-бемоль минор 2,5 1 1,5 

14 Размер 6/8 5 2 3 

15 Вводные септаккорды и малая 

септима на VII ступени мажора 

5 2 3 

16 Увеличенная секунда и уменьшённая 

септима в гармоническом миноре 

2,5 1 1,5 

17 Ритмическая группа четверть с 

точкой и две шестнадцатые 

5 2 3 

18 Отклонение. Модуляция (общие 

сведения) 

2,5 1 1,5 

19 Подготовка к контрольному уроку 2,5 1 1,5 

 Контрольный урок 2,5 1 1,5 

 ИТОГО: 82,5 33 49,5 

5 класс 
 

№ 

п.п. 

Наименование 

раздела, темы 

Общий объем времени (в часах) 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Самостоятельная 

работа 
Аудиторные 

занятия 

1 Повторение материала  4 класса 10 4 6 

2 Буквенные обозначения 

тональностей 

5 2 3 

3 Построение аккордов от звука 

вверх и вниз 

 

 

2,5 1 1,5 

4 Квинтовый круг тональностей 

 

 

 

2,5 1 1,5 

5 Обращения доминантового 

септаккорда 

7,5 3 4,5 
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6 Трезвучия на ступенях лада 2,5 1 1,5 

7 Тональность фа-диез мажор 2,5 1 1,5 

8 Тональность ре-диез минор 2,5 1 1.5 

9 Доминантовый септаккорд от 

звука вверх и вниз с 

разрешением в одноимённые 

тональности 

2,5 1 1,5 

 Контрольный урок 5 2 3 

10 Септимы на ступенях лада 2,5 1 1,5 

11 Обращение трезвучий главных 

ступеней с разрешением в 

пройденные тональности 

5 2 3 

12 Гармонический мажор 2,5 1 1,5 

13 Уменьшённый вводный септаккорд 

в гармоническом мажоре 

2,5 1 1,5 

14 Переменный размер 2,5 1 1,5 

15 Отклонение, модуляция в 

параллельную тональность 

и в тональность доминанты 

5 2 3 

16 Тональность соль-бемоль мажор 2,5 1 1,5 

17 Тональность ми-бемоль минор 2,5 1 1,5 

18 Различные виды синкоп  5 2 3 

19 Группировки с шестнадцатыми 

и пунктирным ритмом в 

размере 6/8 

5 2 3 

20 Повторение 5 2 3 

 ИТОГО: 82,5 33 49,5 

 Итоговая аттестация    
 

6 класс 
 

№ 

п.п. 

Наименование 

раздела, темы 

Общий объем времени (в часах) 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Самостоятельная 

работа 

Аудиторные 

занятия 

1 Повторение материала  5 класса 10 4 6 

2 Хроматические проходящие и 

вспомогательные звуки 

 

5 2 3 

3 Ладовая альтерация 5 2 3 

4 Минорная субдоминанта в 

гармоническом мажоре 

5 2 3 

5 Тритоны от звука с разрешением в 4 

тональности 

 

5 2 3 



21 
 

6 Сложные размеры 

 

5 2 3 

7 Энгармонизм  2,5 1 1,5 

 Контрольный урок  5 2 3 

9 Характерные интервалы с 

разрешением в гармоническом 

мажоре и миноре 

7,5 3 4,5 

10 Увеличенное трезвучие  с 

разрешеним в тональности 

2,5 1 1,5 

11 Уменьшённое трезвучие  от звука с 

разрешением 

 

5 2 3 

12 Доминантовый септаккорд с 

обращениями иразрешениями от 

звукавверх и вниз 

5 2 3 

13 Вводные септаккорды  с 

разрешением от звука вверх и вниз 

 

5 2 3 

14 Составные размеры 5 2 3 

15 Тональности с семью ключевыми 

знаками. Энгармонически равные 

тональности 

5 2 3 

16 Повторение  5 2 3 

 ИТОГО: 82,5 33 49,5 

III. Содержание программы 

1. Распределение учебного материала по годам обучения 

Срок обучения 8(9) лет 

Стартовый уровень 

1 класс 

Теоретические сведения: 

• скрипичный и басовый ключи, ноты, длительности 

• тон, полутон, диез, бемоль, бекар 

•  такт, размеры 2/4, 3/4, затакт 

• мажор, минор, тоника, тональность, гамма, 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 
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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   

• 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 

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 по памяти ранее выученных мелодий 

• фотодиктант 

Воспитание творческих навыков: 

• сочинение мелодий на заданный ритм 

• подбор по слуху ранее выученных песен 

• 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 

• мелодических интервалов  

• транспонирование песенок от разных звуков 

• диатонических секвенций 

Сольфеджирование и пение с листа: 

• пение песен, выученных на слух и по нотам 
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• простых мелодий с листа в пройденных тональностях, включающих интонации 

изученных интервалов 

• 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 

• интервалов в мелодическом и гармоническом звучании 

Музыкальный диктант: 

• подготовительные упражнения 

• письменные упражнения для выработки навыков нотописания 

• запись диктанта с фрагментами 

• исправление по слуху ошибок в записанной мелодии   

• запись ранее выученных мелодий, ритмического рисунка 

• фотодиктант 

Воспитание творческих навыков: 

• досочинение мелодий со словами и без слов 

• подбор по слуху ранее выученных песен 

• подбор по слуху басового голоса 

3 класс 

Теоретические сведения: 

• тональности до трёх знаков 

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

• обращения тонического трезвучия 

• сексты 

• 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 гамм и упражнений, ступеней или отдельных мелодических попевок, 

тетрахордов, интервалов 

• пение пройденных интервалов в ладу с разрешением и от звука  

• пение диатонических секвенций 

• пение мажорного и минорного трезвучия 

Сольфеджирование и пение с листа: 

• пение несложных песен с текстом с сопровождением  

• транспонирование песенок в близлежащие тональности 

• пение нотных примеров с тактированием 
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• чередование пения вслух и «про себя» 

• пройденных интервалов в тональности и вне лада  

Воспитание чувства метроритма: 

• выстукивание ритмического рисунка нотного примера 

• узнавание мелодии по ритмическому рисунку 

• 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: 

• запись мелодии 4-8 тактов с предварительным разбором 

• письменные упражнения для выработки навыков нотописания 

• запись диктанта с фрагментами 

• исправление по слуху ошибок в записанной мелодии   

• запись ранее выученных мелодий, ритмического рисунка 

• фотодиктант 

Воспитание творческих навыков: 

• сочинение мелодии на заданный ритм 

• досочинение мелодий 

• 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) 

• правила разрешения интервалов в тональности 

• период, кадансы 

• пунктирный ритм 

Формирование вокально-интонационных навыков: 

• укрепление ладотонального слуха: пение гамм, тетрахордов, пройденных 

интервалов от звука и на ступенях лада 

• пение диатонических секвенций 

• пение интервальных последовательностей мелодически и гармонически 

Сольфеджирование и пение с листа: 

• выработка техники и качества чтения нот с листа 

• сольмизация нотных примеров 
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• пение мелодий с более сложными мелодическими и ритмическими оборотами, с 

элементами хроматизма  

• транспонирование 

• пение двухголосия группой и с фортепиано 

Воспитание чувства метроритма: 

• выстукивание ритмического рисунка нотного примера 

• узнавание мелодии по ритмическому рисунку 

• ритмическое остинато 

• ритмический ансамбль 

• ритмический диктант 

Воспитание музыкального восприятия: 

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

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

• определение на слух элементов гаммы, базовых ладовых основ 

• определение на слух интервалов вне ладовой настройки 

• определение на слух видов трезвучий 

Музыкальный диктант: 

• запись мелодии 4-8 тактов с предварительным разбором 

• письменные упражнения для выработки навыков нотописания 

• запись диктанта с фрагментами 

• исправление по слуху ошибок в записанной мелодии   

• запись ранее выученных мелодий, ритмического рисунка 

• фотодиктант 

Воспитание творческих навыков: 

• сочинение мелодии на заданный ритм 

• досочинение мелодий 

• подбор баса к выученным мелодиям 

• сочинение ритмического аккомпанемента 

• подбор сопровождения из предложенных аккордов 

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 

• обращения главных трезвучий лада с разрешением 

• обращения мажорного и минорного трезвучий от звука 

• септаккорд (общее понятие), септима, доминантовый (V7) септаккорд в 

тональности с разрешением 

• синкопа, триоль 

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 последовательностей мелодически и гармонически 

Сольфеджирование и пение с листа: 

• выработка техники и качества чтения нот с листа 

• сольмизация нотных примеров 

• транспонирование 

• пение двухголосия группой и с фортепиано 

Воспитание чувства метроритма: 

•  исполнениеритмического этюда или партитуры 

• запись ритмического этюда и ритмической партитуры по памяти 

• ритмический диктант 

Воспитание музыкального восприятия: 

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

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

• определение на слух гармонических и мелодических интервалов вне 

тональности 

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

• определение на слух видов трезвучий, 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 

6 класс 

Теоретические сведения: 

• обращения V7 в тональности с разрешением 

• ум. 53 в тональности с разрешением 

• ритмическая группа четверть с точкой и две шестнадцатые  

• размер 6/8 

Формирование вокально-интонационных навыков: 

• укрепление ладотонального слуха: пение гамм, ступеней, тетрахордов, 

пройденных интервалов от звука и на ступенях лада 

• пение диатонических секвенций 

• пение интервальных последовательностей мелодически и гармонически 

Сольфеджирование и пение с листа: 

• выработка техники и качества чтения нот с листа 

• сольмизация нотных примеров 
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• транспонирование в близлежащие тональности 

• пение двухголосия группой и с фортепиано 

Воспитание чувства метроритма: 

• ритмический диктант 

• сочинение ритмического аккомпанемента к мелодии 

• исполнение ритмических этюдов и партитур 

• 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 V7 и его обращений по разрешению 

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 

7 класс 

Теоретические сведения: 

• модуляция (общие сведения), хроматизмы 

• V7 с обращениями и разрешениями от звука вверх 

• МVII7, УмVII7 с разрешением в тональности  

• септимы на ступенях лада 

• гармонический мажор 

• размер 9/8, 12/8 

• залигованные ноты 

Формирование вокально-интонационных навыков: 

• укрепление ладотонального слуха: пение гамм, тетрахордов, пройденных 

аккордов и интервалов от звука и на ступенях лада 

• пение диатонических секвенций 

• пение интервальных и аккордовых последовательностей мелодически и 

гармонически 

Сольфеджирование и пение с листа: 
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• 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: 

• сочинение ритмического аккомпанемента к мелодии 

• исполнение ритмических этюдов и партитур 

• 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 

• запись нижнего или верхнего голоса в двухголосном диктанте 

• запись мелодии по памяти  

• фотодиктант в разных фактурах 

• запись выученной мелодии в другой тональности 

Воспитание творческих навыков: 

• подбор аккомпанемента  

• сочинение второго голоса 

• сольное и ансамблевое музицирование 

Базовый уровень 

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 
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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 

Сольфеджирование и пение с листа: 
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• 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: 

• пение несложных песен с текстом с сопровождением  
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• 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 

Формирование вокально-интонационных навыков: 

• укрепление ладотонального слуха: пение гамм, тетрахордов, пройденных 

аккордов и интервалов от звука и на ступенях лада 

• пение диатонических секвенций 
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• пение интервальных и аккордовых последовательностей мелодически и 

гармонически 

• 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 

• обращения главных трезвучий с разрешением 

• обращения V7 в тональности с разрешением 
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• ум. 53 в тональности с разрешением 

• ритмическая группа четверть с точкой и две шестнадцатые  

• размер 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 музицировани 

6 класс 

Теоретические сведения: 

• тональности до шести знаков 
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• V7 от звука 

• септимы на ступенях лада 

• гармонический мажор 

• размер 9/8, 12/8 

• залигованные ноты 

Формирование вокально-интонационных навыков: 

пение: 

• гамм в «ломаном» виде 

• вверх и вниз разных видов лада, разных видов мажора и минора 

• звукоряда лада, начиная от любой ступени 

• ступеней в разном порядке 

•  мелодических оборотов с включением альтерированных ступеней 

• ступеней в произвольной последовательности 

• модулирующих секвенций 

• интервалов и аккордов с разрешением в тональности 

• интервалов и аккордов от звука с разрешением 

• аккордовых последовательностей в виде мелодической фигурации 

• интервальных и аккордовых последовательностей в гармоническом звучании: 1) 

один голос ученик поёт, остальные голоса играет; 2) в классе аккорды 

пропеваются трёх-, четырёхголосно 

• интервальных и аккордовых цепочек от звука 

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 и терцию вверх и вниз 

Воспитание чувства метроритма: 

• ритмические упражнения с использованием пройденных длительностей, в том 

числе и переменном размере 

• 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 
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• блиц-диктант 

• запись нижнего или верхнего голоса в двухголосном диктанте 

• запись мелодии по памяти  

• фотодиктант в разных фактурах 

• запись выученной мелодии в другой тональности 

Воспитание творческих навыков: 

• подбор аккомпанемента  

• сочинение второго голоса 

• сольное и ансамблевое музицирование 

7 класс 

 Теоретические сведения: 

• повторение пройденного материала 

• модуляция (общие сведения), хроматизмы 

• правописание хроматической гаммы 

• характерные интервалы, ув.53 

• V7 с обращениями и разрешениями от звука вверх 

• МVII7, УмVII7 с разрешением в тональности и от звука 

Формирование вокально-интонационных навыков: 

пение: 

• гамм в «ломаном» виде 

• вверх и вниз разных видов лада, разных видов мажора и минора 

• звукоряда лада, начиная от любой ступени 

• ступеней в разном порядке 

•  мелодических оборотов с включением альтерированных ступеней 

• хроматических гамм 

• ступеней в произвольной последовательности 

• модулирующих секвенций 

• интервалов и аккордов с разрешением в тональности 

• интервалов и аккордов от звука с разрешением 

• аккордовых последовательностей в виде мелодической фигурации 

• интервальных и аккордовых последовательностей в гармоническом звучании: 1) 

один голос ученик поёт, остальные голоса играет; 2) в классе аккорды 

пропеваются трёх-, четырёхголосно 

• интервальных и аккордовых цепочек от звука 

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 и терцию вверх и вниз 

Воспитание чувства метроритма: 
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• ритмические упражнения с использованием пройденных длительностей, в том 

числе и переменном размере 

• 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: 

• различные формы устных диктантов 

• письменный диктант в объеме 8 тактов 

• блиц-диктант 

• несложный двухголосный диктант, или запись нижнего или верхнего голоса в 

двухголосном диктанте 

• запись мелодии по памяти 

• фотодиктант в разных фактурах 

• запись выученной мелодии в другой тональности 

Воспитание творческих навыков:   

• подбор аккомпанемента  

• сочинение второго голоса 

• сольное и ансамблевое музицирование 

Продвинутый уровень 

1 класс 

Теоретический материал 

Тональности: до мажор, ре мажор, соль мажор, фа мажор 

Устои, неустои, тоническое трезвучие 

Опевание, вводные звуки 

Пульс, доля, такт, размер 

Размер 2/4, 3/4, 4/4 

Навыки тактирования и дирижирования 

Длительности: четвертная, две восьмые, половинная 

Паузы: четвертная и восьмая 

Затакт 

Знаки: диез, бемоль, бекар 

Мажор и минор 

Скрипичный и басовый ключи 

Понятия: тон, полутон, звукоряд, гамма, тетрахорд, фраза, цезура, вступление, 

заключение, лад, аккомпанемент, куплет, припев, реприза 

Понятие о высоких и низких звуках 

Цифровое обозначение ступеней 
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Вокально-интонационные навыки 

Пение гамм, тонического трезвучия, отдельных ступеней, мелодических оборотов, 

опеваний 

Пение одноголосия (выученных примеров и с листа) 

Транспонирование мелодий 

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, количества фраз, 

Размера, темпа, динамических оттенков 

Анализ несложных мелодических оборотов 

Определение базовых ладовых основ с помощью дидактических карточек 

Определение отдельных ступеней лада с дидактических карточек 

Музыкальный диктант 

Запись незнакомой мелодии, выученной по слуху 

Запись ранее выученных мелодий, ритмического рисунка 

Фотодиктант 

Одноголосный диктант, включающий поступенное движение, повтор звуков, движение по 

звукам тонического трезвучия, терцовые ходы (с предварительным разбором) 

Воспитание творческих навыков 

Досочинение мелодии 

Сочинение мелодии на заданный текст, ритм, размер, жанр, мелодический оборот 

Сочинение ритмического аккомпанемента 

Подбор баса к мелодиям 

Игра на детских музыкальных инструментах 

2 класс 

Теоретический материал 

Тональности до двух знаков 

Порядок появления знаков в тональности 

Минор, три вида минора 

Параллельные, одноимённые тональности 

Ритмические группы: четверть с точкой и восьмая, четыре шестнадцатых 

Строение мажорной и минорной гаммы 
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Интервалы гармонические, мелодические. Консонансы, диссонансы. 

Интервал, обращение, разрешение 

Интервалы: м. и б. 2, м. и б. 3, ч.4, ч.5, ч.8 

Ритмические группы: четверть с точкой и восьмая, четыре шестнадцатых 

Секвенция. Вольты 

Вокально-интонационные навыки 

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 

Пение пройденных интервалов (до квинты) в тональности и вне лада  

Пение несложных диатонических секвенций 

Сольфеджирование и пение с листа 

Пение двухголосия группами и в ансамбле с педагогом 

Транспонирование песенок от разных звуков 

Пение более сложных песен, выученных на слух и по нотам 

Пение с листа мелодий в пройденных тональностях, включающих интонации     знакомых 

аккордов и интервалов 

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 

Целостный анализ: 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 

Определение на слух тетрахордов, мелодических оборотов («музыкальный словарик») 

Музыкальный диктант 

Письменный одноголосный диктант в объёме 4 – 8 тактов с предварительным разбором 

Фотодиктант 

Запись выученной наизусть мелодии по памяти 

Запись мелодий, подобранных на фортепиано 

Воспитание творческих навыков 

Досочинение мелодий со словами 

Сочинение мелодии на заданный текст, ритм, размер, жанр, мелодический или 

интервальный оборот 

Сочинение вариаций 

Подбор аккомпанемента 

Игра на детских музыкальных инструментах 

3 класс 

Теоретический материал 

Тональности до трёх знаков 
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Ладовые тяготения, разрешение неустойчивых ступеней 

Интервалы от звука вверх и вниз (до септимы) 

Правила разрешения интервалов в тональности 

Интервалы в тональности: устойчивые интервалы, терции с разрешением 

«Золотой ход» валторн 

Сексты в тональности и от звука 

Обращения трезвучия, названия тонов аккорда 

Тоническое трезвучие с обращениями 

Трезвучия главных ступеней 

Размер 3/8. Ритмические группы без шестнадцатых в размере 3/8 

Ритмические группы: восьмая и две шестнадцатые, две шестнадцатые и восьмая 

Вокально-интонационные навыки 

Пение гамм, тетрахордов, ступеней 

Пение интервалов вверх и вниз от звука (до квинты); интервалов в тональности с 

разрешением и без; тонического трезвучия с обращениями в тональности гармонически и 

мелодически 

Пение диатонических секвенций 

Сольфеджирование и пение с листа 

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 

Чтение ритмических партитур 

Узнавание мелодии по ритмическому рисунку 

Умение дирижировать в размерах 2/4, 3/4 , 4/4  

Ритмический диктант 

Воспитание музыкального восприятия 

Целостный анализ 

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

Определение на слух элементов гаммы, трезвучий мажора и минора в мелодическом и 

гармоническом виде, пройденных интервалов в мелодическом и гармоническом виде 

Определение ступеней, записчь ступеней нотами и обозначениями  

Музыкальный диктант 

Одноголосный диктант 

Двухголосный диктант (параллельные терции, косвенное голосоведение) 

Запись ранее выученных мелодий, ритмического рисунка 

Диктант с предварительным разбором 

Диктант с фрагментами 

запись мелодий, подобранных на фортепиано 

Устный диктант 

Фотодиктант 

Воспитание творческих навыков 
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Импровизация мелодии на заданный ритм, текст, ответного предложения в параллельной 

тональности 

Сочинение ритмического аккомпанемента 

Сочинение мелодий различного характера, жанра, используя интонации пройденных 

интервалов и аккордов 

Досочинение фразы, предложения 

Подбор второго голоса с использованием пройденных интервалов  

Подбор баса к выученным мелодиям 

4 класс 

Теоретический материал 

Тональности до четырёх знаков 

Главные ступени 

Трезвучия главных ступеней с разрешением 

Трёхзвучные аккорды от звука вверх (Б53, М53, ув.53, ум.53, Б6, М6, Б64, М64) 

Кварты и квинты с разрешением 

м.7 на V ступени, б.2 – на IV ступени с двумя видами разрешений 

Септаккорд. Доминантовый септаккорд в тональности с разрешением 

Период 

Кадансы 

Пунктирный ритм, синкопа, триоль 

Размер 3/8. Ритмические группы с шестнадцатыми и пунктиром в размере 3/8 

Формирование вокально-интонационных навыков 

Укрепление ладотонального слуха: пение гамм, тетрахордов, пройденных аккордов и 

Интервалов от звука и на ступенях лада 

Пение отдельных ступеней лада 

Пение диатонических секвенций 

Пение интервальных и аккордовых последовательностей мелодически и гармонически 

(петь один из голосов, остальные играть на фортепиано) 

Пение тритонов в мажоре и гармоническом миноре с разрешением 

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 мелодий в пройденные тональности 

Пение двухголосия группой и. исполняя один из голосов на фортепиано  

Воспитание чувства метроритма 

Освоение ритмических групп: пунктирный ритм, синкопа, триоль 

Ритмические упражнения с использованием изученных размеров и длительностей 

Работа над ритмическим аккомпанементом 

Двухголосные ритмические упражнения (группами и индивидуально) 

Пауза шестнадцатая 

Укрепление техники дирижирования 
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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 

Запись ступеней нотами и обозначениями 

Определение на слух пройденных интервалов в ладу 

Определение на слух гармонических и мелодических интервалов вне тональности 

Определение на слух трезвучий главных ступеней, доминантового септаккорда 

Музыкальный диктант 

Устный диктант 

Письменный одноголосный диктант из 8 тактов, включающий пройденные ритмические 

группы и мелодические обороты 

Двухголосный диктант интервального типа 

Двухголосный диктант с функциональным басом 

Запись мелодии по памяти  

Фотодиктант в разных фактурах 

Воспитание творческих навыков 

Импровизация мелодий с использованием интонаций пройденных интервалов, с 

движением по звукам изученных аккордрв 

Сочинение второго голоса к мелодии 

Соченение мелодий с заданными условиями: ритм, текст, интервал, аккорд 

Подбор аккомпанемента 

Сольное и ансамблевое музицирование: пение мелодий с собственным аккомпанементом, 

дуэтов с аккомпанементом преподавателя 

5 класс 

Теоретический материал 

Тональности до пяти знаков 

Буквенные обозначения  

Квинтовый круг 

Энгармонизм звуков 

Гармонический мажор (общие сведения) 

Сексты с разрешением 

Тритоны с разрешением в двух видах мажора и минора 

Обращения главных трезвучий с разрешением 

Уменьшённое трезвучие в двух видах мажора и минора с разрешением 

Трёхзвучные аккорды от звука вверх и вниз 

Доминантовый септаккорд с обращениями в тональности 

Размер 6/8 (простейшая группировка). Навыки дирижирования 

 

 

Формирование вокально-интонационных навыков 

Пение гамм, ступеней, тетрахордов, мелодических оборотов с использованием 

альтерированных ступеней 
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Пение пройденных интервалов и аккордов вверх и вниз в тональности с разрешением, 

интервальных и аккордовых последовательностей группами и сольно (с фортепиано), 

одноголосных секвенций  

Пение пройденных интервалов и аккордов вверх и вниз от звука 

Сольфеджирование и пение с листа 

Пение выученных мелодий с более сложными мелодическими и ритмическими оборотами 

Пение с листа мелодий с движением по звукам изученных аккордов 

Пение двухголосных примеров (группой, дуэтом и с фортепиано) 

Транспонирование с листа на секунду вверх и вниз 

Музицирование: пение с листа мелодий с аккомпанементом 

Воспитание чувства метроритма 

Ритмические упражнения с использованием пройденных ритмических групп 

Ритмический ансамбль 

Ритмический диктант 

Исполнение мелодий с ритмическим аккомпанементом 

Воспитание музыкального восприятия 

Определение на слух интервалов с разрешением в тональности устно и письменно 

(нотами и обозначениями) 

Определение на слух отдельных аккордов с разрешением в тональности устно и 

письменно (запись нотами и обозначениями) 

Определение на слух аккордов вне тональности устно и письменно (запись обозначениями 

во время проигрывания) 

Запись ступеней во время проигрывания нотами и обозначениями 

Интервальная последовательность (4-5 инт.) в тональности по памяти (запись нотами и 

обозначениями) 

Запись аккордовой последовательности в элементарном виде и с басом (запись нотами и 

обозначениями) 

Гармонический анализ нотного текста 

Музыкальный диктант 

Разные формы устных диктантов 

Письменный одноголосный диктант в объеме 8-10 тактов 

Двухголосный диктант интервального типа 

Двухголосный диктант с функциональным басом 

Запись мелодии по памяти  

Фотодиктант с разной фактурой (полифонической, гомофонно-гармонической) 

Воспитание творческих навыков 

Импровизация мелодий в гармоническом мажоре с использованием пройденных размеров 

и ритмических групп 

Сочинение второго голоса 

Подбор аккомпанемента 

Сочинение в жанрах на заданную гармонию (вальс, менуэт, мазурка, колыбельная, этюд) 

Сочинение вариаций 

Сольное и ансамблевое музицирование: пение песен с аккомпанементом, пение дуэтов с 

аккомпанементом и acappella, песен собственного сочинения. 
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6 класс 

Теоретический материал 

Тональности до шести знаков 

Модуляция (общие сведения). Виды модуляций 

Модуляция в параллельную тональность и тональность доминанты 

Энгармонически равные тональности. Хроматизм 

Ладовая альтерация 

Характерные интервалы с разрешением в гармоническом мажоре и гармоническом 

миноре 

Доминантовый септаккорд от звука вверх и вниз с разрешением 

Вводные септаккорды (МVII7, УмVII7) с разрешением 

Увеличенное трезвучие с разрешением в тональности 

Размер 6/8. Группировки с шестнадцатыми и пунктирным ритмом 

Различные виды синкоп 

Формирование вокально-интонационных навыков 

пение: 

• гамм в «ломаном» виде 

• вверх и вниз разных видов лада, разных видов мажора и минора 

• звукоряда лада, начиная от любой ступени 

• звукорядов гармонического мажора, отдельных ступеней, мелодических оборотов, 

связанных с понижением VI ступени 

• мелодических оборотов с включением альтерированных ступеней 

• хроматических гамм 

• модулирующих секвенций 

• интервалов и аккордов с разрешением в тональности 

• интервалов и аккордов от звука с разрешением 

• аккордовых последовательностей в виде мелодической фигурации 

• интервальных и аккордовых последовательностей в гармоническом звучании: 1) 

один голос ученик поёт, остальные голоса играет; 2) в классе аккорды пропеваются 

трёх-, четырёхголосно 

• интервальных и аккордовых цепочек от звука  

Сольфеджирование и пение с листа 

Пение выученных мелодий с более сложными мелодическими и ритмическими оборотами 

Пение с листа мелодий с движением по звукам изученных аккордов 

Пение двухголосных примеров (группой, дуэтом и с фортепиано)  

Транспонирование с листа на секунду и терцию вверх и вниз 

Воспитание чувства метроритма 

Ритмические упражнения с использованием пройденных длительностей, в том числе и 

переменном размере 

Ритмический ансамбль 

Ритмический диктант 

Исполнение мелодий с ритмическим аккомпанементом 

Воспитание музыкального восприятия 

Определение на слух интервалов с разрешением в тональности устно и письменно 

(нотами и обозначениями) 
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Определение на слух отдельных аккордов с разрешением в тональности устно и 

письменно (запись нотами и обозначениями) 

Определение на слух аккордов вне тональности устно и письменно (запись обозначениями 

во время проигрывания) 

Запись ступеней во время проигрывания нотами и обозначениями 

Интервальная последовательность (4-5 инт.) в тональности по памяти (запись нотами и 

обозначениями) 

Запись аккордовой последовательности в элементарном виде и с басом (запись нотами и 

обозначениями) 

Гармонический анализ нотного текста 

Музыкальный диктант 

Разные формы устных диктантов 

Письменный одноголосный диктант в объеме 8-10 тактов 

Двухголосный диктант интервального типа 

Двухголосный диктант с функциональным басом 

Запись мелодии по памяти  

Фотодиктант с разной фактурой (полифонической, гомофонно-гармонической) 

Воспитание творческих навыков 

Импровизация мелодий в гармоническом мажоре с использованием пройденных размеров 

и ритмических групп 

Сочинение второго голоса 

Подбор аккомпанемента 

Сочинение в жанрах на заданную гармонию (вальс, менуэт, мазурка, колыбельная, этюд) 

Сочинение вариаций 

Сольное и ансамблевое музицирование: пение песен с аккомпанементом, пение дуэтов с 

аккомпанементом и acappella, песен собственного сочинения 

7 класс 

Теоретический материал 

Повторение пройденного материала 

Тональности I степени родства 

Трезвучия побочных ступеней 

Хроматические проходящие и вспомогательные звуки 

Все диатонические интервалы в тональности 

Тритоны от звука с разрешением в 4 тональности 

Уменьшённое трезвучие (ум.53) от звука с разрешением 

Доминантовый септаккорд с обращениями и разрешениями от звука вверх 

Вводные септаккорды (МVII7, Ум VII7) с разрешением от звука вверх 

Прерванный каданс 

Залигованные ноты 

 

Формирование вокально-интонационных навыков 

пение: 

• гамм в «ломаном» виде 

• вверх и вниз разных видов лада, разных видов мажора и минора 
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• звукоряда лада, начиная от любой ступени 

• ступеней в разном порядке 

• мелодических оборотов с включением альтерированных ступеней 

• ступеней в произвольной последовательности 

• модулирующих секвенций 

• интервалов и аккордов с разрешением в тональности 

• интервалов и аккордов от звука с разрешением 

• аккордовых последовательностей в виде мелодической фигурации 

• интервальных и аккордовых последовательностей в гармоническом звучании: 1) 

один голос ученик поёт, остальные голоса играет; 2) в классе аккорды  пропеваются 

трёх-, четырёхголосно 

• интервальных и аккордовых цепочек от звука  

Сольфеджирование и пение с листа 

Разучивание и пение с листа в пройденных тональностях одноголосных мелодий с 

хроматизмами, модуляциями, отклонениями 

Пение различных двухголосных примеров 

Пение выученных мелодий с собственным аккомпанементом 

Транспонирование выученных мелодий и двухголосных примеров в пройденные 

тональности 

Смешанные размеры  

Воспитание чувства метроритма 

Ритмические упражнения с использованием пройденных длительностей, в том числе и 

переменном размере 

Ритмический диктант 

Сольмизация выученных примеров с листа 

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 одноголосный диктант в объеме 8-10 тактов 

Блиц-диктант (3 проигрывания) 

Двухголосный диктант интервального типа 

Двухголосный диктант с басом 

Запись мелодии по памяти  

Фотодиктант в разных фактурах 

Запись выученной мелодии в другой тональности 

Воспитание творческих навыков 

 Импровизация мелодий в гармоническом мажоре с использованием пройденных размеров 

и ритмических групп 

Сочинение второго голоса 
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Подбор аккомпанемента 

Сочинение в жанрах на заданную гармонию (вальс, менуэт, мазурка, колыбельная, этюд) 

Сочинение вариаций 

Сольное и ансамблевое музицирование: пение песен с аккомпанементом, пение дуэтов с 

аккомпанементом и acappella, песен собственного сочинения 

8 класс 

Теоретический материал 

Повторение пройденного материала 

Тональности до семи знаков 

Семиступенные лады 

Хроматические гаммы 

Модуляции в тональности I степени родства 

Побочные доминанты 

II53, II6, II6 неаполитанский, II7 с обращениями в тональности 

Характерные интервалы вверх и вниз от звука с разрешением 

Тритоны от звука с разрешением в 8 тональностей (используя энгармонизм звуков) 

Увеличенное трезвучие (ув.53) от звука вверх и вниз с разрешением 

Доминантовый септаккорд с обращениями и разрешениями от звука вверх и вниз 

Вводные септаккорды (МVII7, Ум VII7) с разрешением от звука вверх и вниз 

Виды периода. Период с расширением. Период с дополнением 

Смешанные, составные, переменные размеры 

Правила группировки длительностей в размерах 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8 

Формирование вокально-интонационных навыков 

пение: 

• гамм в «ломаном» виде 

• вверх и вниз разных видов лада, разных видов мажора и минора 

• звукоряда лада, начиная от любой ступени 

• ступеней в разном порядке 

• мелодических оборотов с включением альтерированных ступеней 

• хроматических гамм 

• ступеней в произвольной последовательности 

• модулирующих секвенций 

• интервалов и аккордов с разрешением в тональности 

• интервалов и аккордов от звука с разрешением 

• аккордовых последовательностей в виде мелодической фигурации 

• интервальных и аккордовых последовательностей в гармоническом звучании: 1) 

один голос ученик поёт, остальные голоса играет; 2) в классе аккорды пропеваются 

трёх-, четырёхголосно 

• интервальных и аккордовых цепочек от звука 

Сольфеджирование и пение с листа 

Разучивание и пение с листа в пройденных тональностях одноголосных мелодий с 

хроматизмами, модуляциями, отклонениями 

Разучивание и пение с листа мелодий, написанных в семиступенных диатонических ладах 
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Пение различных двухголосных примеров 

Пение выученных мелодий с собственным аккомпанементом 

Транспонирование выученных мелодий и двухголосных примеров в пройденные 

тональности 

Транспонирование с листа 

Смешанные размеры   

Воспитание чувства метроритма 

Ритмические упражнения с использованием пройденных длительностей, в том числе и 

переменном размере 

Ритмический диктант 

Сольмизация выученных примеров с листа 

Воспитание музыкального восприятия 

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

темпа, динамических оттенков, ритмических особенностей 

Определение на слух и осознание функций аккордов и гармонических оборотов 

(гармонический анализ прослушанного отрывка) 

Анализ аккордов и интервалов в последовательности в ладу и от звука 

Определение на слух аккордов по разрешению 

Определение на слух интервалов и аккордов в разных регистрах 

Определение на слух аккордов и последовательностей в широком расположении 

Гармонический анализ нотного текста 

Музыкальный диктант 

Разные формы устных диктантов 

Письменный одноголосный диктант в объеме 8-16 тактов, включающий все пройденные 

мелодические и ритмические обороты, с отклонениями и модуляциями 

Блиц-диктант (3 проигрывания) 

Двухголосный диктант интервального типа 

Двухголосный диктант с басом 

Запись мелодии по памяти  

Фотодиктант в разных фактурах 

Запись выученной мелодии в другой тональности 

Воспитание творческих навыков 

Импровизация мелодий в гармоническом мажоре с использованием пройденных размеров 

и ритмических групп 

Сочинение второго голоса 

Подбор аккомпанемента 

Сочинение в жанрах на заданную гармонию (вальс, менуэт, мазурка, колыбельная, этюд) 

Сочинение вариаций 

Сольное и ансамблевое музицирование: пение песен с аккомпанементом, пение дуэтов с 

аккомпанементом и acappella, песен собственного сочинения 

9 класс 

Теоретический материал 

Повторение тональностейквинтового круга 

Составные интервалы 
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Альтерированные интервалы и аккорды (общие понятия) 

II7 (малый минорный и полууменьшённый) от звука вверх с обращениями и разрешениями 

Элементы гармонии: соединение аккордов: 

- трезвучий (с обращениями) или септаккордов (с обращениями) 

- в кварто-квинтовом, секундовом или терцовом соотношении 

- в широком или тесном расположении 

Ритмические трудности: сложные виды синкоп, залигованные ноты. Особые виды 

ритмического деления (дуоли, квартоли и др.) 

Игра секвенций, кадансов 

Гармонический анализ 

Формирование вокально-интонационных навыков 

пение: 

• гамм в «ломаном» виде 

• вверх и вниз разных видов лада, разных видов мажора и минора 

• звукоряда лада, начиная от любой ступени 

• ступеней в разном порядке 

• мелодических оборотов с включением альтерированных ступеней 

• хроматических гамм 

• ступеней в произвольной последовательности 

• модулирующих секвенций 

• интервалов и аккордов с разрешением в тональности вверх и вниз 

• интервалов и аккордов от звука с разрешением вверх и вниз 

• аккордовых последовательностей в виде мелодической фигурации 

• интервальных и аккордовых последовательностей в гармоническом звучании: 1) 

один голос ученик поёт, остальные голоса играет; 2) в классе аккорды  пропеваются 

трёх-, четырёхголосно 

• интервальных и аккордовых цепочек от звука 

Сольфеджирование и пение с листа 

Разучивание и пение с листа в пройденных тональностях одноголосных мелодий с 

хроматизмами, модуляциями, отклонениями 

Разучивание и пение с листа мелодий, написанных в семиступенных диатонических ладах 

Пение различных двухголосных примеров 

Пение выученных мелодий с собственным аккомпанементом 

Транспонирование выученных мелодий и двухголосных примеров в пройденные 

тональности 

Транспонирование с листа 

Смешанные размеры   

Воспитание чувства метроритма 

Ритмические упражнения с использованием пройденных длительностей, в том числе и 

переменном размере 

Ритмический диктант 

Сольмизация выученных примеров с листа 

Воспитание музыкального восприятия 
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Определение на слух и осознание: характера муз. произведения, лада, формы, размера, 

темпа, динамических оттенков, ритмических особенностей 

Определение на слух ступеней (запись нотами и обозначениями на двухм нотных станах 

во время проигрывания) 

Определение на слух и осознание функций аккордов и гармонических оборотов 

(гармонический анализ прослушанного отрывка) 

Анализ аккордов и интервалов в последовательности в ладу и от звука. Запись или пение 

по памяти 

Определение на слух аккордовой последовательности в тональности, включающей 

отклонение и модуляцию – переход (запись баса и цифровки) 

Определение на слух интервалов и аккордов в разных регистрах 

Определение на слух аккордов и последовательностей в широком расположении 

Гармонический анализ нотного текста 

Музыкальный диктант 

Разные формы устных диктантов 

Письменный одноголосный диктант в объеме 8-16 тактов, включающий все пройденные 

мелодические и ритмические обороты, с отклонениями и модуляциями 

Блиц-диктант (3 проигрывания) 

Двухголосный диктант интервального типа 

Двухголосный диктант с басом 

Запись мелодии по памяти  

Фотодиктант в разных фактурах 

Запись выученной мелодии в другой тональности 

Воспитание творческих навыков 

Импровизация мелодий в гармоническом мажоре с использованием пройденных размеров 

и ритмических групп 

Сочинение второго голоса 

Подбор аккомпанемента 

Сочинение в жанрах на заданную гармонию (вальс, менуэт, мазурка, колыбельная, этюд) 

Сочинение вариаций 

Сольное и ансамблевое музицирование: пение песен с аккомпанементом, пение дуэтов с 

аккомпанементом и acappella, сольных и ансамблевых номеров из опер, песен 

собственного сочинения. 

Срок обучения 5(6)лет 

1 класс 

Теоретический материал 

Тональности: до мажор, ре мажор, соль мажор, фа мажор, ля минор 

Устои, неустои, тоническое трезвучие 

Опевание, вводные звуки 

Пульс, доля, такт, размер 

Скрипичный и басовый ключи 

Размер 2/4, 3/4, 4/4 

Навыки тактирования и дирижирования 
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Длительности: четвертная, две восьмые, половинная 

Паузы: четвертная и восьмая 

Затакт 

Знаки: диез, бемоль, бекар 

Понятия: тон, полутон, звукоряд, гамма, тетрахорд, фраза, цезура, вступление, 

заключение, лад, аккомпанемент, куплет, припев, реприза, транспонирование 

Параллельные тональности 

Понятие о высоких и низких звуках 

Знакомство с клавиатурой и регистрами, октавы 

Цифровое обозначение ступеней 

Вокакльно-интонационные навыки 

Пение гамм, тонического трезвучия, отдельных ступеней, мелодических оборотов, 

опеваний 

Пение одноголосия (выученных примеров и с листа) 

Транспонирование мелодий 

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, количества фраз, 

Размера, темпа, динамических оттенков 

Анализ несложных мелодических оборотов 

Определение базовых ладовых основ с помощью дидактических карточек 

Определение отдельных ступеней лада с дидактических карточек 

Музыкальный диктант 

Запись незнакомой мелодии, выученной по слуху 

Запись ранее выученных мелодий, ритмического рисунка 

Фотодиктант 

Одноголосный диктант, включающий поступенное движение, повтор звуков, движение по 

звукам тонического трезвучия, терцовые ходы (с предварительным разбором) 

Воспитание творческих навыков 

Досочинение мелодии 

Сочинение мелодии на заданный текст, ритм, размер, жанр, мелодический оборот 

Сочинение ритмического аккомпанемента 

Подбор баса к мелодиям 
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Игра на детских музыкальных инструментах 

2 класс 

Теоретический материал 

Тональности до двух знаков 

Порядок появления знаков в тональности 

Три вида минора 

Одноимённые тональности 

Ритмические группы: четверть с точкой и восьмая, четыре шестнадцатых 

Строение мажорной и минорной гаммы 

Интервал, обращение, разрешение 

Интервалы: м. и б. 2, м. и б. 3, ч.4, ч.5, ч.8, м. 6 и б. 6 

Интервалы гармонические, мелодические. Консонансы, диссонансы. 

Секвенция. Вольты 

Ритмические группы: восьмая и две шестнадцатые, две шестнадцатые и восьмая 

Вокально-интонационные навыки 

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 

Пение пройденных интервалов (до квинты)  в тональности и вне лада  

Пение несложных диатонических секвенций 

Сольфеджирование и пение с листа 

Пение двухголосия группами и в ансамбле с педагогом 

Транспонирование песенок от разных звуков 

Пение более сложных песен, выученных на слух и по нотам 

Пение с листа мелодий в пройденных тональностях, включающих интонации     знакомых 

аккордов и интервалов 

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 

Целостный анализ: 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 

Определение на слух тетрахордов, мелодических оборотов («музыкальный словарик») 

Музыкальный диктант 

Письменный одноголосный диктант в объёме 4 – 8 тактов с предварительным разбором 

Фотодиктант 

Запись выученной наизусть мелодии по памяти 

Запись мелодий, подобранных на фортепиано 

Воспитание творческих навыков 
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Досочинение мелодий со словами 

Сочинение мелодии на заданный текст, ритм, размер, жанр, мелодический или 

интервальный оборот 

Сочинение вариаций 

Подбор аккомпанемента 

Игра на детских музыкальных инструментах 

3 класс 

Теоретический материал 

Тональности до четырёх знаков 

Ладовые тяготения, разрешение неустойчивых ступеней 

Интервалы от звука вверх и вниз (до септимы) 

Правила разрешения интервалов в тональности 

Интервалы в тональности: устойчивые интервалы, терции с разрешением 

Обращения трезвучия, названия тонов аккорда 

Тоническое трезвучие с обращениями 

Главные трезвучия лада 

Доминантовый септаккорд в основном виде с разрешением 

Размер 3/8. Ритмические группы без шестнадцатых в размере 3/8 

Пунктирный ритм 

 

Вокально-интонационные навыки 

Пение гамм, тетрахордов, ступеней 

Пение интервалов вверх и вниз от звука (до квинты); интервалов в тональности с 

разрешением и без; тонического трезвучия с обращениями в тональности гармонически и 

мелодически 

Пение диатонических секвенций 

Сольфеджирование и пение с листа 

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 

Чтение ритмических партитур 

Узнавание мелодии по ритмическому рисунку 

Умение дирижировать в размерах 2/4, 3/4, 4/4  

Ритмический диктант 

Воспитание музыкального восприятия 

Целостный анализ 

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

Определение на слух элементов гаммы, трезвучий мажора и минора в мелодическом и 

гармоническом виде, пройденных интервалов в мелодическом и гармоническом виде 

Определение ступеней, запись ступеней нотами и обозначениями  
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Музыкальный диктант 

Одноголосный диктант 

Двухголосный диктант (параллельные терции, косвенное голосоведение) 

Запись ранее выученных мелодий, ритмического рисунка 

Диктант с предварительным разбором 

Диктант с фрагментами 

запись мелодий, подобранных на фортепиано 

Устный диктант, Фотодиктант 

Воспитание творческих навыков 

Импровизация мелодии на заданный ритм, текст, ответного предложения в параллельной 

тональности 

Сочинение ритмического аккомпанемента 

Сочинение мелодий различного характера, жанра, используя интонации пройденных 

интервалов и аккордов 

Досочинение фразы, предложения 

Подбор второго голоса с использованием пройденных интервалов  

Подбор баса к выученным мелодиям 

4 класс 

Теоретический материал 

Тональности до пяти знаков 

Трезвучия главных ступеней с обращениями и разрешением 

Трёхзвучные аккорды от звука вверх (Б53, М53, ув.53, ум.53, Б6, М6, Б64, М64) 

Кварты и квинты с разрешением 

Тритоны (ув.4 и ум.5 в натуральном мажоре и в натуральном и гармоническом миноре) 

м.7 на V ступени, б.2 – на IV ступени с двумя видами разрешений 

ув. 2 и ум.7 в гармоническом миноре 

Уменьшённые трезвучия на VII ступени мажора и гармонического минора 

Вводные септаккорды 

Отклонение, модуляция 

Период 

Кадансы 

Синкопа, триоль 

Размер 3/8, 6/8 

Ритмическая группа четверть с точкой и две шестнадцатые 

Вокально-интонационные навыки 

Укрепление ладотонального слуха: пение гамм, тетрахордов, пройденных аккордов и 

Интервалов от звука и на ступенях лада 

Пение отдельных ступеней лада 

Пение диатонических секвенций 

Пение интервальных и аккордовых последовательностей мелодически и гармонически 

(петь один из голосов, остальные играть на фортепиано) 

Пение тритонов в мажоре и гармоническом миноре с разрешением 

Пение V7и вводных септаккордов в основном виде с разрешением 

Сольфеджирование и пение с листа 
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Выработка техники и качества чтения нот с листа 

Сольмизация нотных примеров 

Пение мелодий с более сложными мелодическими и ритмическими оборотами, с 

элементами хроматизма  

Транспонирование мелодий в пройденные тональности 

Пение двухголосия группой и, исполняя один из голосов на фортепиано 

Воспитание чувства метроритма 

Освоение ритмических групп: пунктирный ритм, синкопа, триоль 

Ритмические упражнения с использованием изученных размеров и длительностей 

Работа над ритмическим аккомпанементом 

Двухголосные ритмические упражнения (группами и индивидуально) 

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 

Запись ступеней нотами и обозначениями 

Определение на слух пройденных интервалов в ладу 

Определение на слух гармонических и мелодических интервалов вне тональности 

Определение на слух трезвучий главных ступеней, доминантового септаккорда 

Музыкальный диктант 

Устный диктант 

Письменный одноголосный диктант из 8 тактов, включающий пройденные ритмические 

группы и мелодические обороты 

Двухголосный диктант интервального типа 

Двухголосный диктант с функциональным басом 

Запись мелодии по памяти  

Фотодиктант в разных фактурах 

Воспитание творческих навыков 

Импровизация мелодий с использованием интонаций пройденных интервалов, с 

движением по звукам изученных аккордрв 

Сочинение второго голоса к мелодии 

Соченение мелодий с заданными условиями: ритм, текст, интервал, аккорд 

Подбор аккомпанемента 

Сольное и ансамблевое музицирование: пение мелодий с собственным аккомпанементом, 

дуэтов с аккомпанементом преподавателя 

5 класс 

Теоретический материал 

Тональности до шести знаков 

Гармонический мажор 

Буквенные обозначения  

Квинтовый круг 
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Энгармонизм звуков 

Гармонический мажор  

Параллельно-переменный лад 

Сексты и септимы с разрешением 

Тритоны с разрешением в двух видах мажора и минора 

Ув.2 и ум.7 в гармоническом мажоре 

Обращения главных трезвучий с разрешением 

Уменьшённое трезвучие в двух видах мажора и минора с разрешением 

Трёхзвучные аккорды от звука вверх и вниз 

Доминантовый септаккорд с обращениями в тональности 

Доминантовый септаккорд с обращениями от звука 

Внутритактовая синкопа 

Группировки с шестнадцатыми и пунктирным ритмом в размере 6/8 

Вокально-интонационные навыки 

Пение гамм, ступеней, тетрахордов, мелодических оборотов с использованием 

альтерированных ступеней 

Пение пройденных интервалов и аккордов вверх и вниз в тональности с разрешением, 

интервальных и аккордовых последовательностей группами и сольно (с фортепиано), 

одноголосных секвенций  

Пение пройденных интервалов и аккордов вверх и вниз от звука 

Сольфеджирование и пение с листа 

Пение выученных мелодий с более сложными мелодическими и ритмическими оборотами 

Пение с листа мелодий с движением по звукам изученных аккордов 

Пение двухголосных примеров (группой, дуэтом и с фортепиано) 

Транспонирование с листа на секунду вверх и вниз 

Музицирование: пение с листа мелодий с аккомпанементом 

Воспитание чувства метроритма 

Ритмические упражнения с использованием пройденных ритмических групп 

Ритмический ансамбль 

Ритмический диктант 

Исполнение мелодий с ритмическим аккомпанементом 

Воспитание музыкального восприятия 

Определение на слух интервалов с разрешением в тональности устно и письменно 

(нотами и обозначениями) 

Определение на слух отдельных аккордов с разрешением в тональности устно и 

письменно (запись нотами и обозначениями) 

Определение на слух аккордов вне тональности устно и письменно (запись обозначениями 

во время проигрывания) 

Запись ступеней во время проигрывания нотами и обозначениями 

Интервальная последовательность (4-5 инт.) в тональности по памяти (запись нотами и 

обозначениями) 

Запись аккордовой последовательности в элементарном виде и с басом (запись нотами и 

обозначениями) 

Гармонический анализ нотного текста 

Музыкальный диктант 
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Разные формы устных диктантов 

Письменный одноголосный диктант в объеме 8-10 тактов 

Двухголосный диктант интервального типа 

Двухголосный диктант с функциональным басом 

Запись мелодии по памяти  

Фотодиктант с разной фактурой (полифонической, гомофонно-гармонической) 

Воспитание творческих навыков 

Импровизация мелодий в гармоническом мажоре с использованием пройденных размеров 

и ритмических групп 

Сочинение второго голоса 

Подбор аккомпанемента 

Сочинение в жанрах на заданную гармонию (вальс, менуэт, мазурка, колыбельная, этюд) 

Сочинение вариаций 

6 класс 

Теоретический материал 

Тональности до семи знаков 

Хроматические проходящие и вспомогательные звуки 

Минорная субдоминанта в гармоническом мажоре 

Ладовая альтерация 

Тритоны от звука с разрешением в 4 тональности 

Уменьшённое трезвучие (ум.53) от звука с разрешением 

Увеличенное трезвучие с разрешением в тональности 

Доминантовый септаккорд с обращениями и разрешениями от звука вверх и вниз 

Вводные септаккорды (МVII7, Ум VII7) с разрешением от звука вверх и вниз 

Характерные интервалы с разрешением в гармоническом мажоре и гармоническом 

миноре 

Залигованные ноты 

Сложные размеры 

Формирование вокально-интонационных навыков 

пение: 

• гамм в «ломаном» виде 

• вверх и вниз разных видов лада, разных видов мажора и минора 

• звукоряда лада, начиная от любой ступени 

• звукорядов гармонического мажора, отдельных ступеней, мелодических оборотов, 

связанных с понижением VI ступени 

• мелодических оборотов с включением альтерированных ступеней 

• хроматических гамм 

• модулирующих секвенций 

• интервалов и аккордов с разрешением в тональности 

• интервалов и аккордов от звука с разрешением 

• аккордовых последовательностей в виде мелодической фигурации 
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• интервальных и аккордовых последовательностей в гармоническом звучании: 1) 

один голос ученик поёт, остальные голоса играет; 2) в классе аккорды  пропеваются 

трёх-, четырёхголосно 

• интервальных и аккордовых цепочек от звука  

Сольфеджирование и пение с листа 

Пение выученных мелодий с более сложными мелодическими и ритмическими оборотами 

Пение с листа мелодий с движением по звукам изученных аккордов 

Пение двухголосных примеров (группой, дуэтом и с фортепиано)  

Транспонирование с листа на секунду и терцию вверх и вниз 

Воспитание чувства метроритма 

Ритмические упражнения с использованием пройденных длительностей, в том числе и 

переменном размере 

Ритмический ансамбль 

Ритмический диктант 

Исполнение мелодий с ритмическим аккомпанементом 

Воспитание музыкального восприятия 

Определение на слух интервалов с разрешением в тональности устно и письменно 

(нотами и обозначениями) 

Определение на слух отдельных аккордов с разрешением в тональности устно и 

письменно (запись нотами и обозначениями) 

Определение на слух аккордов вне тональности устно и письменно (запись обозначениями 

во время проигрывания) 

Запись ступеней во время проигрывания нотами и обозначениями 

Интервальная последовательность (4-5 инт.) в тональности по памяти (запись нотами и 

обозначениями) 

Запись аккордовой последовательности в элементарном виде и с басом (запись нотами и 

обозначениями) 

Гармонический анализ нотного текста 

Музыкальный диктант 

Разные формы устных диктантов 

Письменный одноголосный диктант в объеме 8-10 тактов 

Двухголосный диктант интервального типа 

Двухголосный диктант с функциональным басом 

Запись мелодии по памяти  

Фотодиктант с разной фактурой (полифонической, гомофонно-гармонической) 

Воспитание творческих навыков 

Импровизация мелодий в гармоническом мажоре с использованием пройденных размеров 

и ритмических групп 

Сочинение второго голоса 

Подбор аккомпанемента 

Сочинение в жанрах на заданную гармонию (вальс, менуэт, мазурка, колыбельная, этюд) 

Сочинение вариаций 

Сольное и ансамблевое музицирование: пение песен с аккомпанементом, пение дуэтов с 

аккомпанементом и acappella, песен собственного сочинения. 
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2.Виды деятельности детей на уроках сольфеджио 

Большую роль на уроках сольфеджио играет планирование учебного процесса в 

целом, а также тщательная подготовка каждого урока, подбор музыкального материала.  

Программа сольфеджио включает следующиеразделы, которые необходимо 

прорабатывать на каждом уроке: вокально-интонационные навыки, сольфеджирование и 

пение с листа, воспитание чувства метроритма, воспитание музыкального восприятия 

(анализ на слух), музыкальные диктанты, воспитание творческих навыков, теоретические 

сведения. 

Вокально-интонационныенавыки 

Работа над чистотой интонирования – одна из важнейших и самых трудных задач в 

курсе сольфеджио. Этот сложный процесс требует определённого уровня развития 

музыкального слуха и мышления.Поэтому одной из необходимых форм работы на уроках 

сольфеджио являются вокально-интонационные упражнения (пение тетрахордов, гамм, 

ступеней, интервалов, аккордов, секвенций, различных мелодических оборотов и т. д.). 

Они помогают развитию мелодического и гармонического слуха (являются как бы 

гимнастикой слуха), а также воспитанию практических навыков пения с листа, записи 

мелодий и анализа на слух. Вокально-интонационные упражнения дают возможность 

закрепить практически те теоретические сведения, которые учащиеся получают на уроках 

сольфеджио.  

На начальном этапе обучения рекомендуется петь интонационные упражнения 

хором или группами, а затем переходить к индивидуальному исполнению. 

Интонационные упражнения исполняются без аккомпанемента на фортепиано с 

предварительной настройкой, но в отдельных случаях допустима «помощь» фортепиано в 

виде гармонического аккомпанемента, подчеркивающего тяготение, ладовую краску. 

Интонационные упражнения в начале обучения выполняются в среднем темпе, в 

свободном ритме; в дальнейшем желательна определенная ритмическая организация. На 

начальном этапе обучения рекомендуется использовать ручные знаки, карточки с 

порядковыми номерами ступеней, «лесенку», изображающую ступени гаммы и другие 

наглядные пособия. 

Интонационные упражнения могут быть многоголосными. Рекомендуется 

пропевание интервалов, аккордов и их последовательностей в гармоническом 

(двухголосном, трехголосном) звучании. 

Интонационные упражнения выполняются как в ладу, так и от звука (вверх и вниз). 

С помощью интонационных упражнений можно прорабатывать теоретический материал, 

подготовиться к сольфеджированию, чтению с листа, активизировать слух и память перед 

музыкальным диктантом или слуховым анализом. 

Сольфеджирование и пение с листа 

Сольфеджирование способствует выработке правильных певческихнавыков, 

интонационной точности, формированию дирижерского жеста,развитию чувства ритма, 

воспитанию сознательного отношения кмузыкальному тексту. 

С первых уроков необходимо следить за правильнымзвукоизвлечением, дыханием, 

положением корпуса при пении. Следует учитывать особенности детского голосового 

аппарата, работать в удобном диапазоне («до» первой октавы – «ре», «ми» второй), 

постепенно расширяя его. Примеры для сольфеджирования и для чтения с листа должны 

исполняться с дирижированием (на начальном этапе возможно тактирование). В младших 
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классах рекомендуется сольфеджирование и чтение с листа хором, группами с 

постепенным переходом к индивидуальному исполнению. Развитию внутреннего слуха и 

внимания способствует исполнение мелодии фрагментами хором и одним учеником, 

вслух и про себя. 

Сольфеджирование и чтение с листа предполагает пение без аккомпанемента 

фортепиано, но в трудных интонационных оборотах или при потере ощущения лада 

можно поддержать пение гармоническим сопровождением. Отдельным видом работы 

является исполнение песен с аккомпанементом фортепиано по нотам (на начальном этапе 

– с сопровождением педагога, в старших классах – со своим собственным). 

Примеры для сольфеджирования и чтения с листа должны опираться на интонации 

пройденных интервалов, аккордов, знакомые мелодические обороты, включать известные 

ритмические фигуры. Естественно, примеры для чтения с листа должны быть проще. 

Перед началом исполнения любого примера необходимо его проанализировать с точки 

зрения известных мелодических оборотов, движения по звукам аккордов, интервалов, 

нахождения определенных ритмических рисунков. Как подготовительное упражнение 

можно использовать сольмизацию примеров (проговаривание названий звуков в ритме с 

дирижированием). Очень важна художественная ценность исполняемых примеров, 

доступность их для данного возраста, стилистическое разнообразие. 

Как можно раньше следует вводить пение двухголосных примеров с 

использованием параллельного движения голосов, подголосочного склада с 

преобладанием унисонов. Работа над имитационным двухголосием начинается с пения 

канонов. Двухголосные примеры исполняются вначале группами, затем с 

аккомпанементом одного из голосов (педагогом, другим учеником, самостоятельно), 

дуэтами. В двухголосии также необходимо приучать учеников к дирижированию, в том 

числе и при исполнении одного из голосов на фортепиано. 

В старших классах одним из видов сольфеджирования являетс исполнение песен, 

романсов с собственным аккомпанементом на фортепиан по нотам. Этот вид задания 

должен учитывать степень владения ученико фортепиано, технические и 

координационные трудности не должн заслонять от учеников первоочередную задачу – 

исполнение музыкального произведения. Очень важен подбор репертуара для подобных 

заданий: он должен быть посильным, понятным ученикам и в то же время представлять 

несомненную художественную ценность. Воспитание музыкального вкуса – еще одна из 

задач уроков сольфеджио, и наибольшее возможности для этого представляют такие 

формы работы как сольфеджирование, слуховой анализ. 

Воспитание чувства метроритма 

Ритмические упражнения необходимы для развития чувстваметроритма – важной 

составляющей комплекса музыкальных способностей.На начальном этапе обучения 

следует опираться на то, что у детейвосприятие ритма связано с двигательной реакцией, 

будь то ходьба,танцевальные движения, бег, хлопки. Поэтому целесообразно на 

урокахсольфеджио на начальном этапе уделять большое внимание 

различнымдвигательным упражнениям и детскому оркестру из ударных инструментов. 

Можно рекомендовать самые разнообразные ритмические упражнения: 

• простукивание ритмического рисунка знакомой песни, мелодии(карандашом, 

хлопками, на ударных инструментах); 

• повторение ритмического рисунка, исполненного педагогом; 
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• простукивание ритмического рисунка по нотной записи, накарточках; 

• проговаривание ритмического рисунка с помощью закрепленных 

задлительностями определенных слогов; 

• исполнение ритмического остинато к песне, пьесе; 

• ритмический аккомпанемент к мелодии, песне, пьесе; 

• ритмическая партитура, двух- и трехголосная; 

• ритмические каноны (с текстом, на слоги); 

• ритмический диктант (запись ритмического рисунка мелодии илиритмического 

рисунка, исполненного на ударном инструменте, хлопками,карандашом). 

Каждая новая ритмическая фигура должна быть, прежде всего,воспринята 

эмоционально и практически проработана в ритмическихупражнениях, а затем – включена 

в другие виды работы: сольфеджирование,чтение с листа, музыкальный диктант. 

Большую роль в развитии чувства метроритма играет дирижирование.Необходимо 

на раннем этапе обучения обращать внимание учеников наритмическую пульсацию 

(доли), вводить различные упражнения –тактирование, выделение сильной доли – для 

дальнейшего перехода кдирижированию. На протяжении нескольких лет 

планомерноотрабатываются навыки дирижерского жеста в разных размерах, в том 

числе,при чтении с листа и при пении двухголосия. Начинать работу сдирижерским 

жестом лучше при пении знакомых выученных мелодий ислушании музыки. 

Воспитание слухового восприятия (анализ на слух) 

Этот вид работы подразумевает развитие музыкального восприятияучеников. Не 

следует ограничивать слуховой анализ лишь умениемправильно определять сыгранные 

интервалы или аккорды в ладу или отзвука. Слуховой анализ – это, прежде всего, 

осознание услышанного. 

Соответственно, необходимо учить детей эмоционально восприниматьуслышанное 

и уметь слышать в нем конкретные элементы музыкальногоязыка. Для этого нужно 

использовать и примеры из музыкальнойлитературы, и специальные инструктивные 

упражнения. 

При прослушивании одноголосной мелодии необходимо обращатьвнимание на 

ладовые, структурные особенности (членение на фразы,повторы, секвенции), определять 

размер, узнавать в ней знакомыемелодические и ритмические обороты.При 

прослушивании многоголосного построения необходимо обращатьвнимание на знакомые 

гармонические обороты из аккордов, интервалов, на тип фактуры.При слуховом анализе 

фрагментов из музыкальной литературынеобходимо обращать внимание учеников на 

соотношение определенныхэлементов музыкального языка и эмоциональной 

выразительности музыки. Вдидактических примерах можно требовать более детального 

разбора: 

• анализ звукорядов, гамм, отрезков гамм; 

• отдельных ступеней лада и мелодических оборотов; 

• ритмических оборотов; 

• интервалов в мелодическом звучании вверх и вниз от звука и в тональности; 

• интервалов в гармоническом звучании от звука и в тональности; 

• последовательности из нескольких интервалов в тональности (с определением 

величины интервала и его положения в тональности); 
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• аккордов в мелодическом звучании с различным чередованием звуков в 

тональности и от звука; 

• аккордов в гармоническом звучании от звука и в тональности (с определением их 

функциональной принадлежности); 

• последовательности из аккордов в тональности (с определением их 

функциональной принадлежности); 

Желательно, чтобы дидактические упражнения были организованы ритмически. 

На начальном этапе обучения слуховой анализ проходит, как правило, в устной 

форме. В старших классах возможно использование письменной формы работы, но 

рекомендуется это делать после предварительного устного разбора, так как это 

способствует осознанию целостности музыкального построения и развитию музыкальной 

памяти. 

Музыкальные диктанты 

Музыкальный диктант – форма работы, которая способствует развитиювсех 

составляющих музыкального слуха и учит осознанно фиксироватьуслышанное. Работа с 

диктантами в классе предполагает различные формы: 

• устные диктанты (запоминание и пропевание на нейтральный слог и с названием 

нот 2-4-тактовой мелодии после двух-трех проигрываний); 

• фотодиктант ( 

• диктант по памяти (запись выученной в классе или дома мелодии); 

• ритмический диктант (запись данного ритмического рисунка или запись 

ритмического рисунка мелодии); 

• музыкальный диктант с предварительным разбором (совместный анализ с 

преподавателем особенностей структуры мелодии, размера, ладовых особенностей, 

движения мелодии, использованных ритмических рисунков). На предварительный разбор 

отводится 2-3 проигрывания (5-10 минут), затем ученики приступают к записи мелодии. 

Эту форму диктанта целесообразно широко использовать в младших классах, а также при 

записи мелодий, в которых появляются новые элементы музыкального языка; 

музыкальный диктант без предварительного разбора (запись диктанта в течение 

установленного времени за определенное количество проигрываний, обычно 8-10 

прогрываний в течение 20-25 минут). Эта форма диктанта наиболее целесообразна для 

учащихся старших классов, так как предполагает уже сформированное умение 

самостоятельно анализировать мелодию. 

Перед началом работы над мелодическим диктантом необходима тщательная 

настройка в тональности, для которой можно использовать интонационные упражнения, 

сольфеджирование, задания по слуховому анализу. 

Навык записи мелодии формируется постепенно и требует постоянной тщательной 

работы на каждом уроке. Записанный диктант предполагает его проверку с анализом 

допущенных ошибок и дальнейшую работу в классе и дома. Ученики могут определить и 

подписать в диктанте новые или знакомые мелодические обороты, ритмические фигуры, 

подобрать к диктанту второй голос или аккомпанемент, выучить его наизусть, 

транспонировать письменно или устно в другие тональности. 

Музыкальным материалом для диктанта могут служить примеры из музыкальной 

литературы, специальных сборников диктантов, а также мелодии, сочиненные самим 

преподавателем. 
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Воспитание творческих навыков 

Развитие творческих способностей учащихся играет в процессе обучения огромную 

роль. В творческих заданиях ученик может реализовать свою индивидуальность, 

психологически раскрепоститься, испытать радостные эмоции. Все это вместе 

способствует формированию интереса к музыкальной деятельности. Творческие задания 

на уроках сольфеджио активизируют слуховое внимание, тренируют различные стороны 

музыкального слуха, музыкальную память, развивают художественный вкус. 

Вместе с тем необходимо творческие задания тесно связывать с основными 

разделами курса сольфеджио, так как их целью является закрепление теоретических 

знаний, формирование основных умений и навыков (запись мелодий, определение на 

слух, интонирование). 

Творческие задания можно начинать с начального этапа обучения. Детям более 

доступны творческие упражнения, связанные с ритмической импровизацией. Простейшие 

мелодические задания на начальном этапе могут состоять в допевании, досочинении 

мелодии (формирование ощущения ладового тяготения). В дальнейшем задания могут 

содержать импровизацию ритмических и мелодических вариантов, и, наконец, сочинение 

собственных мелодических и ритмических построений. 

Постепенно в творческие задания добавляются упражнения, связанные с подбором 

и сочинением второго голоса, аккомпанемента, сначала из предложенных звуков или 

аккордов, затем с самостоятельным поиском гармонических средств. Данные задания 

каждый педагог может разнообразить, опираясь на собственный опыт и музыкальный 

вкус. 

Творческие задания эффективны на всех этапах обучения. Кроме того, они 

помогают выявить детей, имеющих склонности к импровизации, композиции, и 

направить внимание на развитие данных способностей, а возможно, и будущую 

профессиональную ориентацию. 

Теоретические сведения 

Теоретические сведения содержат перечень необходимых знаний по музыкальной 

грамоте и элементарной теории музыки. В каждом 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 

обучающихся. 

 

IV. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Срок обучения 8 (9) лет 

1 класс 

По окончании1 класса ученик должен уметь: 

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

течение года 

▪ исполнить любой пройденный ритмический оборот (прохлопать, прочитать 

ритмослогами, записать его) 

▪ исполнять любую из выученных песен с текстом или нотами от разных звуков 

▪ подобрать часть из них на инструменте 
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▪ 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; 

▪ написать музыкальный диктант (два-восемь тактов) соответствующего уровня 

сложности 

▪ импровизировать на инструменте и голосом в ограниченном интонационном 

материале (скачки по устойчивым ступеням; опевание устойчивых ступеней, 

восходящее, нисходящее движение и т. д.) 

▪ импровизировать ответную фразу на знакомый текст 

2 класс 

По окончании2 класса ученик должен уметь: 

▪ узнавать на слух музыку пройденных песен и пьес, кратко их характеризовать 

▪ петь любую из выученных песен с текстом или нотами от разных звуков 

▪ подобрать часть из них на инструменте 

▪ интонационно чисто петь пройденные гаммы, интервалы от звука, примеры и 

упражнения 

▪ читать с листа легкие муз. примеры  

▪ знать необходимый теоретический материал 

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

уметь транспонировать его в знакомые тональности 

▪ уверенно строить, определять, петь в ладу и от звука пройденные интервалы 

▪ прохлопать ритмический рисунок короткой мелодии, прочитать ритм 

ритмослогами и записать его 

▪ записать по слуху ритм, исполненный на музыкальном инструменте 

▪ определять на слух в музыкальных примерах размеры 2/4, 3/4, 4/4 

▪ определить на слух все пройденные интонационные обороты 

▪ петь отдельные звуки в интервале, трезвучии 

▪ допевать до тоники незавершенную короткую фразу 

▪ импровизировать ответную фразу на знакомый текст 

▪ подобрать простейший аккомпанемент 

 

3 класс 

По окончании3 класса ученик должен уметь: 

▪ интонационно чисто петь пройденные гаммы, интервалы и аккорды 

▪ знать необходимый теоретический материал 

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

транспонировать его в знакомые тональности 

▪ проанализировать и выразительно спеть мелодию с листа 

▪ исполнить любой пройденный ритмический оборот (прохлопать, прочитать его 

ритмослогами, записать) 

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

течение года 
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▪ интонационно чисто петь пройденные гаммы, интервалы и аккорды в тональности 

▪ интонационно чисто петь пройденные интервалы и аккорды от звука 

▪ уверенно играть на фортепиано в ладу и от звука изученные интервалы и аккорды 

▪ уверенно определять на слух пройденные интервалы и аккорды 

▪ определить на слух все пройденные интонационные обороты 

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

▪ импровизировать на инструменте и голосом мелодию на заданный ритм, текст, 

последовательность ступеней 

▪ сочинять мелодии с использованием интонаций пройденных интервалов, аккордов 

▪ подбирать аккомпанемент из предложенных аккордов 

▪ запись сочинённых мелодий  

4 класс 

По окончании4 класса ученик должен уметь: 

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

тональности одноголосно  

▪ уверенно и чисто интонировать пройденные интервалы и аккорды в тональности 

многоголосно (один из голосов петь, остальные проигрывать на фортепиано) 

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

▪ петь мелодии, выученные на слух, с элементами хроматизма и модуляциями 

▪ петь мелодии с листа с движением по звукам изученных аккордов 

▪ петь один из голосов двухголосной песни 

▪ транспонировать мелодии в пройденные тональности 

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

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

▪ написать несложный двухголосный диктант 

▪ написать фотодиктант с разной фактурой 

▪ знать весь пройденный теоретический материал 

▪ играть на фортепиано простые каденции, гармонические обороты 

▪ анализировать элементы музыкального языка в прослушанных произведениях и по 

нотному тексту 

▪  сочинить ответную фразу на знакомый текст 

▪ импровизировать на инструменте и голосом мелодию на заданный ритм, текст, 

последовательность ступеней 

▪ сочинять мелодии с использованием интонаций пройденных интервалов, аккордов 

▪ подобрать аккомпанемент к мелодии, используя предложенные аккорды и тип 

фактуры. 

5   класс 

По окончании5 класса ученик должен уметь: 

▪ уверенно владеть приобретенными умениями и навыками 

▪ использовать полученные теоретические знания в практических упражнениях 

▪ осознанно воспроизводить голосом и на фортепиано аккорды и интервалы в 

тональности и от звука 

▪ петь мелодии, выученные на слух, с элементами хроматизма и модуляциями 

▪ петь мелодии с листа с движением по звукам изученных аккордов 
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▪ петь один из голосов двухголосной песни 

▪ транспонировать мелодии в пройденные тональности 

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

▪ написать музыкальный диктант (8тактов) соответствующего уровня сложности 

▪ написать несложный двухголосный диктант 

▪ написать фотодиктант (используются разные типы фактуры) 

▪ играть на фортепиано каденции, гармонические обороты, гармонические секвенции 

▪ определять на слух пройденные аккорды и интервалы в ладу, от звука и при 

целостноманализе музыкального произведения 

▪ сочинить ответную фразу на знакомый текст 

▪ импровизировать на инструменте и голосом мелодию на заданный ритм, текст, 

последовательность ступеней 

▪ сочинять подголосок к мелодии 

▪ сочинять и записывать мелодии без предварительного воспроизведения 

▪ сочинять мелодии с использованием интонаций пройденных интервалов, аккордов 

▪ подобрать аккомпанемент к мелодии, используя предложенные аккорды и тип 

фактуры 

▪ подобрать аккомпанемент к мелодии в соответствии с жанровыми особенностями 

▪ выполнить гармонический анализ нотного примера 

6   класс 

По окончании6 класса ученик должен уметь: 

▪ уверенно владеть приобретенными умениями и навыками 

▪ использовать полученные теоретические знания в практических упражнениях 

▪ осознанно воспроизводить голосом и на фортепиано аккорды и интервалы в 

тональности и от звука 

▪ петь мелодии, выученные на слух, с элементами хроматизма и модуляциями 

▪ петь мелодии с листа с движением по звукам изученных аккордов 

▪ петь один из голосов двухголосной песни 

▪ транспонировать мелодии в пройденные тональности 

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

▪ написать музыкальный диктант (8-10 тактов) соответствующего уровня сложности 

▪ написать несложный двухголосный диктант 

▪ написать фотодиктант (используются разные типы фактуры) 

▪ играть на фортепиано каденции, гармонические обороты, гармонические секвенции 

▪ определять на слух пройденные аккорды и интервалы в ладу, от звука и при 

целостноманализе музыкального произведения 

▪ сочинить ответную фразу на знакомый текст 

▪ импровизировать на инструменте и голосом мелодию на заданный ритм, текст, 

последовательность ступеней 

▪ сочинять подголосок к мелодии 

▪ сочинять и записывать мелодии без предварительного воспроизведения 

▪ сочинять мелодии с использованием интонаций пройденных интервалов, аккордов 

▪ подобрать аккомпанемент к мелодии, используя предложенные аккорды и тип 

фактуры 
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▪ подобрать аккомпанемент к мелодии, используя пройденные аккорды, в 

соответствии с жанровыми особенностями 

7   класс 

 По окончании 7 класса ученик должен уметь: 

▪ уверенно владеть приобретенными умениями и навыками 

▪ использовать полученные теоретические знания в практических упражнениях 

▪ осознанно воспроизводить голосом и на фортепиано аккорды и интервалы в 

тональности и от звука 

▪ петь мелодии, выученные на слух, с элементами хроматизма и модуляциями 

▪ петь мелодии с листа с движением по звукам изученных аккордов 

▪ петь один из голосов двухголосной песни 

▪ транспонировать мелодии в пройденные тональности 

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

▪ написать музыкальный диктант (8-10тактов) соответствующего уровня сложности 

▪ написать несложный двухголосный диктант 

▪ написать фотодиктант (используются разные типы фактуры) 

▪ играть на фортепиано каденции, гармонические обороты, гармонические секвенции 

▪ определять на слух пройденные аккорды и интервалы в ладу, от звука и при 

целостноманализе музыкального произведения 

▪ сочинить ответную фразу на знакомый текст 

▪ импровизировать на инструменте и голосом мелодию на заданный ритм, текст, 

последовательность ступеней 

▪ сочинять подголосок к мелодии 

▪ сочинять и записывать мелодии без предварительного воспроизведения 

▪ сочинять мелодии с использованием интонаций пройденных интервалов, аккордов 

▪ подобрать аккомпанемент к мелодии, используя предложенные аккорды и тип 

фактуры 

▪ подобрать аккомпанемент к мелодии, используя пройденные аккорды, в 

соответствии с жанровыми особенностями 

▪ выполнить гармонический анализ нотного примера 

8   класс 

По окончании 8 класса ученик должен уметь: 

▪ уверенно владеть приобретенными знаниями, умениями и навыками 

слуховые навыки: 

▪ написать мелодию в объёме 8-16 тактов, включающую все пройденные 

мелодические и ритмические обороты, с отклонениями и модуляциями 

▪ написать двухголосный диктант интервального типа 

▪ написать двухголосный диктант с басом 

▪ написать ступени во время проигрывания нотами и обозначениями на двух нотных 

станах 

▪ написать интервальную последовательность в тональности 

▪ написать нотами и обозначениями смешанную последовательность в тональности, 

включающую интервалы и аккорды  
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▪ написать аккордовую последовательность в тональности, включающую отклонения 

и модуляцию (запись баса и цифровки) 

▪ написать обозначениями аккорды вне тональности 

▪ написать интервалы с разрешением в тональности на двух нотных станах нотами и 

обозначениями  

▪ написать аккорды с разрешением в тональности на двух нотных станах нотами и 

обозначениями  

▪ определять на слух интервалы и аккорды по разрешению вне тональности и 

записать обозначениями с определением лада 

▪ написать или петь по памяти аккордовую последовательность в тональности 

▪ гармонизовать мелодии с использованием септаккорда второй ступени и его 

обращений, побочных ступеней лада 

▪ играть на фортепиано соединения главных и побочных трезвучий лада в различных 

фактурных вариантах, модуляции в тональность доминанты, модуляции из мажора 

в параллельный минор 

▪ выполнить гармонический анализ нотного примера 

вокально-интонационные навыки: 

▪ петь хроматическую гамму 

▪ петь ступени 

▪ петь интервалы и аккорды в тональности и от звука вверх и вниз с разрешением и 

без него 

▪ петь мелодии, выученные на слух, с элементами хроматизма и модуляциями 

▪ петь мелодии с листа с движением по звукам изученных аккордов 

▪ петь один из голосов двухголосной песни 

▪ транспонировать мелодии в пройденные тональности 

творческие навыки: 

▪ гармонизовать мелодии с использованием септаккорда второй ступени и его 

обращений, побочных ступеней лада 

▪ играть на фортепиано соединения главных и побочных трезвучий лада в различных 

фактурных вариантах, модуляции в тональность доминанты, модуляции из мажора 

в параллельный минор 

▪ выполнить гармонический анализ нотного примера 

▪ сочинять в жанрах на заданную гармонию 

▪ сочинять строгие вариации. 

9 класс 

По окончании 9 класса ученик должен уметь: 

▪ уверенно владеть приобретенными знаниями, умениями и навыками 

слуховые навыки: 

▪ написать мелодию в объёме 8-16 тактов, включающую все пройденные 

мелодические и ритмические обороты, с отклонениями и модуляциями 

▪ написать двухголосный диктант интервального типа 

▪ написать двухголосный диктант с басом 

▪ написать ступени во время проигрывания нотами и обозначениями на двух нотных 

станах 
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▪ написать интервальную последовательность в тональности 

▪ написать нотами и обозначениями смешанную последовательность в тональности, 

включающую интервалы и аккорды  

▪ написать аккордовую последовательность в тональности, включающую отклонения 

и модуляцию (запись баса и цифровки) 

▪ написать обозначениями аккорды вне тональности 

▪ написать интервалы с разрешением в тональности на двух нотных станах нотами и 

обозначениями  

▪ написать аккорды с разрешением в тональности на двух нотных станах нотами и 

обозначениями  

▪ определять на слух интервалы и аккорды по разрешению вне тональности и 

записать обозначениями с определением лада 

▪ написать или петь по памяти аккордовую последовательность в тональности 

▪ гармонизовать мелодии с использованием септаккорда второй ступени и его 

обращений, побочных ступеней лада 

▪ играть на фортепиано соединения главных и побочных трезвучий лада в различных 

фактурных вариантах, модуляции в тональность доминанты, модуляции из мажора 

в параллельный минор 

▪ выполнить гармонический анализ нотного примера 

вокально-интонационные навыки: 

▪ петь хроматическую гамму 

▪ петь ступени 

▪ петь интервалы и аккорды в тональности и от звука вверх и вниз с разрешением и 

без него 

▪ петь мелодии, выученные на слух, с элементами хроматизма и модуляциями 

▪ петь мелодии с листа с движением по звукам изученных аккордов 

▪ петь один из голосов двухголосной песни (выученной и с листа) 

▪ транспонировать мелодии в пройденные тональности 

творческие навыки: 

▪ гармонизовать мелодии с использованием септаккорда второй ступени и его 

обращений, побочных ступеней лада 

▪ играть на фортепиано соединения главных и побочных трезвучий лада в различных 

фактурных вариантах, модуляции в тональность доминанты, модуляции из мажора 

в параллельный минор 

▪ выполнить гармонический анализ нотного примера 

▪ сочинять в жанрах на заданную гармонию 

▪ сочинять строгие вариации 

 

Срок обучения 5 (6) лет 

1 класс 

По окончании1 класса ученик должен уметь: 

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

течение года 
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▪ исполнить любой пройденный ритмический оборот (прохлопать, прочитать 

ритмослогами, записать его) 

▪ исполнять любую из выученных песен с текстом или нотами от разных звуков 

▪ 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, 3/4, 4/4 

▪ написать музыкальный диктант (два-восемь тактов) соответствующего уровня 

сложности 

▪ импровизировать на инструменте и голосом в ограниченном интонационном 

материале (скачки по устойчивым ступеням; опевание устойчивых ступеней, 

восходящее, нисходящее движение и т. д.) 

▪ импровизировать ответную фразу на знакомый текст 

2 класс 

По окончании2 класса ученик должен уметь: 

▪ узнавать на слух музыку пройденных песен и пьес, кратко их характеризовать 

▪ петь любую из выученных песен с текстом или нотами от разных звуков 

▪ подобрать часть из них на инструменте 

▪ интонационно чисто петь пройденные гаммы, интервалы от звука, примеры и 

упражнения 

▪ читать с листа легкие муз. примеры  

▪ знать необходимый теоретический материал 

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

уметь транспонировать его в знакомые тональности 

▪ уверенно строить, определять, петь в ладу и от звука пройденные интервалы 

▪ прохлопать ритмический рисунок короткой мелодии, прочитать ритм 

ритмослогами и записать его 

▪ записать по слуху ритм, исполненный на музыкальном инструменте 

▪ определять на слух в музыкальных примерах размеры 2/4, 3/4, 4/4 

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

обороты 

▪ петь отдельные звуки в интервале, трезвучии 

▪ допевать до тоники незавершенную короткую фразу 

▪ импровизировать ответную фразу на знакомый текст 

▪ подобрать простейший аккомпанемент 

3 класс 

По окончании3 класса ученик должен уметь: 

▪ интонационно чисто петь пройденные гаммы, интервалы и аккорды 

▪ знать необходимый теоретический материал 

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

транспонировать его в знакомые тональности 

▪ проанализировать и выразительно спеть мелодию с листа 
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▪ исполнить любой пройденный ритмический оборот (прохлопать, прочитать его 

ритмослогами, записать) 

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

течение года 

▪ интонационно чисто петь пройденные гаммы, интервалы и аккорды в тональности 

▪ интонационно чисто петь пройденные интервалы и аккорды от звука 

▪ уверенно играть на фортепиано в ладу и от звука изученные интервалы и аккорды 

▪ уверенно определять на слух пройденные интервалы и аккорды 

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

обороты 

▪ определить на слух в музыкальных примерах размеры 2/4, 3/4, 4/4, 6/8 

▪ сочинять мелодии с использованием интонаций пройденных интервалов, аккордов 

▪ подбирать аккомпанемент из предложенных аккордов 

▪ запись сочинённых мелодий  

4 класс 

По окончании4 класса ученик должен уметь: 

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

тональности одноголосно  

▪ уверенно и чисто интонировать пройденные интервалы и аккорды в тональности 

многоголосно (один из голосов петь, остальные проигрывать на фортепиано) 

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

▪ петь мелодии, выученные на слух, с элементами хроматизма и модуляциями 

▪ петь мелодии с листа с движением по звукам изученных аккордов 

▪ петь один из голосов двухголосной песни 

▪ транспонировать мелодии в пройденные тональности 

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

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

▪ написать несложный двухголосный диктант 

▪ написать фотодиктант с разной фактурой 

▪ знать весь пройденный теоретический материал 

▪ играть на фортепиано простые каденции, гармонические обороты 

▪ анализировать элементы музыкального языка в прослушанных произведениях и по 

нотному тексту 

▪  сочинить ответную фразу на знакомый текст 

▪ импровизировать на инструменте и голосом мелодию на заданный ритм, текст, 

последовательность ступеней 

▪ сочинять мелодии с использованием интонаций пройденных интервалов, аккордов 

▪ подобрать аккомпанемент к мелодии, используя предложенные аккорды и тип 

фактуры. 

5   класс 

По окончании5 класса ученик должен уметь: 

▪ уверенно владеть приобретенными умениями и навыками 

▪ использовать полученные теоретические знания в практических упражнениях 
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▪ осознанно воспроизводить голосом и на фортепиано аккорды и интервалы в 

тональности и от звука 

▪ петь мелодии, выученные на слух, с элементами хроматизма и модуляциями 

▪ петь мелодии с листа с движением по звукам изученных аккордов 

▪ петь один из голосов двухголосной песни 

▪ транспонировать мелодии в пройденные тональности 

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

▪ написать музыкальный диктант (8тактов) соответствующего уровня сложности 

▪ написать несложный двухголосный диктант 

▪ написать фотодиктант (используются разные типы фактуры) 

▪ играть на фортепиано каденции, гармонические обороты, гармонические секвенции 

▪ определять на слух пройденные аккорды и интервалы в ладу, от звука и при 

целостноманализе музыкального произведения 

▪ сочинить ответную фразу на знакомый текст 

▪ импровизировать на инструменте и голосом мелодию на заданный ритм, текст, 

последовательность ступеней 

▪ сочинять подголосок к мелодии 

▪ сочинять и записывать мелодии без предварительного воспроизведения 

▪ сочинять мелодии с использованием интонаций пройденных интервалов, аккордов 

▪ подобрать аккомпанемент к мелодии, используя предложенные аккорды и тип 

фактуры 

▪ подобрать аккомпанемент к мелодии в соответствии с жанровыми особенностями 

▪ выполнить гармонический анализ нотного примера 

6   класс 

По окончании6 класса ученик должен уметь: 

▪ уверенно владеть приобретенными умениями и навыками 

▪ использовать полученные теоретические знания в практических упражнениях 

▪ осознанно воспроизводить голосом и на фортепиано аккорды и интервалы в 

тональности и от звука 

▪ петь мелодии, выученные на слух, с элементами хроматизма и модуляциями 

▪ петь мелодии с листа с движением по звукам изученных аккордов 

▪ петь один из голосов двухголосной песни 

▪ транспонировать мелодии в пройденные тональности 

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

▪ написать музыкальный диктант (8-10 тактов) соответствующего уровня сложности 

▪ написать несложный двухголосный диктант 

▪ написать фотодиктант (используются разные типы фактуры) 

▪ играть на фортепиано каденции, гармонические обороты, гармонические секвенции 

▪ определять на слух пройденные аккорды и интервалы в ладу, от звука и при 

целостноманализе музыкального произведения 

▪ сочинить ответную фразу на знакомый текст 

▪ импровизировать на инструменте и голосом мелодию на заданный ритм, текст, 

последовательность ступеней 

▪ сочинять подголосок к мелодии 
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▪ сочинять и записывать мелодии без предварительного воспроизведения 

▪ сочинять мелодии с использованием интонаций пройденных интервалов, аккордов 

▪ подобрать аккомпанемент к мелодии, используя предложенные аккорды и тип 

фактуры 

▪ подобрать аккомпанемент к мелодии, используя пройденные аккорды, в 

соответствии с жанровыми особенностями 

V. Формы и методы контроля, система оценок 

1.Аттестация: цели, виды, форма, содержание аттестации обучающихся 

Цель аттестации: установить соответствие достигнутого ученикомуровня 

знаний и умений на определенном этапе обучения программнымтребованиям. 

Формы контроля: текущий, промежуточный, итоговый. 

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем науроках, он 

направлен на поддержание учебной дисциплины, ответственнуюорганизацию домашних 

занятий. При выставлении оценок учитываютсякачество выполнения предложенных 

заданий, инициативность исамостоятельность при выполнении классных и домашних 

заданий, темпыпродвижения ученика. Одной из форм текущего контроля 

являетсяконтрольный урок в конце каждого полугодия. 

Промежуточный контроль – контрольный урок в конце каждого полугодия. 

Учебным планом предусмотрен промежуточный контроль в форме экзамена в 6 классе 

(при 8-летнем плане обучения) и в 3 классе (при 5-летнем сроке обучения). 

Итоговый контроль осуществляется по окончании курса обучения. При 8-летнем 

сроке обучения – в 8 классе, при 9-летнем – в 9 классе, при 5- летнем сроке обучения – в 5 

классе, при 6-летнем – в 6 классе. Виды и содержание контроля: 

• устный опрос (индивидуальный и фронтальный), включающий основные формы 

работы: сольфеджирование одноголосных и двухголосных примеров, чтение с листа, 

слуховой анализ интервалов и аккордов вне тональности и в виде последовательности в 

тональности, интонационные упражнения 

• самостоятельные письменные задания: запись музыкального диктанта, слуховой 

анализ, выполнение теоретического задания 

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

сочинение на заданный ритм, лучшее исполнение и т. д.) 

• предметная олимпиада 

2.Критерии оценки 

Уровень приобретенных знаний, умений и навыков долженсоответствовать 

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

отведенногона них времени, что демонстрирует приобретенные учеником умения 

инавыки. Индивидуальный подход к ученику может выражаться в разном посложности 

материале при однотипности задания.Для аттестации учащихся используется 

дифференцированная 5-балльная система оценок. 

Музыкальный диктант 
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Отметка 5 (отлично) – музыкальный диктант записан полностью безошибок в пределах 

отведенного времени и количества проигрываний.Возможны небольшие недочеты (не 

более двух) в группировкедлительностей или записи хроматических звуков. 

Отметка4 (хорошо) – музыкальный диктант записан полностью впределах отведенного 

времени и количества проигрываний. Допущено 2-3ошибки в записи мелодической линии, 

ритмического рисунка, либо большоеколичество недочетов. 

Отметка3 (удовлетворительно) – музыкальный диктант записанполностью в пределах 

отведенного времени и количества проигрываний,допущено большое количество (4-8) 

ошибок в записи мелодической линии,ритмического рисунка, либо музыкальный диктант 

записан не полностью (нобольше половины). 

Отметка2 (неудовлетворительно) – музыкальный диктант записан впределах 

отведенного времени и количества проигрываний, допущенобольшое количество грубых 

ошибок в записи мелодической линии иритмического рисунка, либо музыкальный 

диктант записан меньше, чемнаполовину. 

Сольфеджирование, интонационные упражнения, слуховой анализ 

Отметка5 (отлично) – чистое интонирование, хороший темп ответа,правильное 

дирижирование, демонстрация основных теоретических знаний. 

Отметка4 (хорошо) – недочеты в отдельных видах работы: небольшиепогрешности в 

интонировании, нарушения в темпе ответа, ошибки вдирижировании, ошибки в 

теоретических знаниях. 

Отметка3 (удовлетворительно) – ошибки, плохое владение интонацией,замедленный 

темп ответа, грубые ошибки в теоретических знаниях. 

Отметка2 (неудовлетворительно) – грубые ошибки, невладениеинтонацией, медленный 

темп ответа, отсутствие теоретических знаний. 

3.Контрольные требования на разных этапах обучения 

На каждом этапе обучения ученики, в соответствии с требованиямипрограммы, 

должны уметь: 

• записывать музыкальный диктант соответствующей трудности, 

• сольфеджировать разученные мелодии, 

• пропеть незнакомую мелодию с листа, 

• исполнить двухголосный пример (в ансамбле, с собственной игройвторого голоса, 

для продвинутых учеников – и с дирижированием); 

• определять на слух пройденные интервалы и аккорды; 

• строить пройденные интервалы и аккорды в пройденныхтональностях письменно, 

устно и на фортепиано; 

• анализировать музыкальный текст, используя полученныетеоретические знания; 

• исполнять вокальное произведение с собственным аккомпанементомна фортепиано 

(в старших классах); 

• знать необходимую профессиональную терминологию. 
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Экзаменационные требования 

Нормативный срок обучения – 8 лет 

Примерные требования на экзамене в 6 классе 

Письменно:  

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

2. Записать по слуху последовательность интервалов, или нижний голос 

интервальной последовательности в той же тональности. 

3. Записать по слуху мелодию в той же тональности. 

4. Написать диезы и бемоли в порядке расположения в скрипичном и басовом ключе. 

5. Определить тональность по ключевым знакам и (или) написать ключевые знаки в 

предложенных тональностях. 

6. Написать и разрешить тритоны в заданной тональности. 

7. Написать и разрешить V7 и его обращения в заданной тональности. 

8. Определить записанные интервалы и аккорды, подписать обозначения.  

Устно: 

1. Спеть гамму, упражнения на ладовые тяготения в определённой тональности (по 

заданию педагога) 

2. Спеть ступени в заданном порядке и ритме втой же тональности. 

3. Спеть последовательность интервалов.твой же тональности. 

4. Спеть аккорды по цифровке втой же тональности. 

5. Спеть интервалы иаккорды по цепочке от заданного звука. 

6. Спеть с листа предложенную педагогом мелодию. 

7. Определить по слуху интервалы и аккорды вне тональности. 

8. Спеть подготовленную заранее мелодию с собственным аккомпанементом. 

Примерные требования на итоговом экзамене в 8 классе 

Письменно: 

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

2. Записать по слуху последовательность интервалов в той же тональности. 

3. Записать по слуху нижние звуки аккордов гармонической цифровки в той же 

тональности, подписать обозначения. 

4. Записать по слуху мелодию в той же тональности. 

5. Написать звукоряд мажорной и (или) минорной гаммы с пятью или шестью 

знаками в гармоническом виде в восходящем и нисходящем движении. 

6. Написать тритоны, характерные интервалы с разрешениемв той же тональности. 

7. Написать аккорды от предложенных нот, разрешить во все возможные 

тональности. 

Устно: 

1. Спеть гамму, упражнения на ладовые тяготения в определённой тональности (по 

заданию педагога). 

2. Спеть ступени в заданном порядкев той же тональности и ритме или для сильных 

учеников: исполнить импровизацию на заданный ритм, размер или жанр. 

3. Спеть последовательность интервалов в той же тональности. 

4. Спеть аккорды по цифровке в той же тональности. 

5. Спеть интервалы и аккорды по цепочке от заданного звука. 
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6. Спеть одну из заранее выученных двухголосную мелодию (в двухголосии ученик 

один голос поёт, второй – играет на ф-но, либо выполняют два ученика). 

7. Спеть с листа одноголосную мелодию. 

8. Исполнить по нотам выученный заранее романс или дуэт под собственный 

аккомпанемент. 

Примерные требования на экзамене в 9 классе 

Письменно: 

1. Записать по слуху ступени в разных регистрах в заданном порядке в предложенной 

тональности. 

2. Записать по слуху смешанную интервально-аккордовую последовательность в 

разныхрегистрах в той же тональности. 

3. Записать диктант в объеме 8-10 тактов в пройденных тональностях, 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;различные виды 

внутритактовых и междутактовых   синкоп,   триолей, ритмов с залигованными 

нотами. 

4. Записать по слуху двухголосный диктант. 

Устно: 

1. Спеть гамму вверх и вниз, сочетая разные виды одного лада или одноимённые 

лады, упражнения на ладовые тяготения. 

2. Спеть ступени в произвольном порядке и исполнить импровизацию на заданный 

ритм, размер или жанр. 

3. Спеть последовательность интервалов или все увеличенные (все уменьшённые) 

интервалы с разрешением в тональности. 

4. Спеть последовательность аккордов в тональности. 

5. Определить на слух в разных регистрах интервалы и аккорды вне тональности. 

6. Спеть с листа одноголосную и двухголосную мелодию (в двухголосии ученик один 

голос поёт, второй – играет на ф-но, либо выполняют два ученика). 

7. Исполнить по нотам выученный заранее романс или дуэт под собственный 

аккомпанемент. 

8. Исполнить сочинённые и записанные дома вариации на заданную тему (или любое 

произведение собственного сочинения). 

Данные задания могут быть вариативны и изменяться в сторону упрощения 

заданий. 

Нормативный срок обучения – 5 лет 

Примерные требования на экзамене в 3 классе 

Письменно: 

1. Записать по слуху ритм мелодии. 

2. Записать по слуху мелодию. 

3. Написать звукоряд мажорной или минорной гаммы. 
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4. Написать мелодию в этой же тональности по ступеневой цифровке в заданном 

ритме. 

5. В этой же тональности написать терции с разрешением. 

6. Написать субдоминантовое и доминантовое трезвучие с разрешением в заданной 

тональности. 

7. Написать интервалы от звука. 

8. Написать мажорные или минорные трезвучие, секстаккорд и квартсекстаккорд от 

заданного звука. 

Устно: 

1. Выбрать одну из выученных наизусть песен. 

2. Определить тональность песни, спеть гамму, упражнения на опевание, ладовые 

тяготения. 

3. Спеть выбранную песню наизусть. 

4. Спеть аккорды в этой же тональности по заданию педагога. 

5. Спеть интервалы и аккорды от звука. 

6. Определить по слуху интервалы и аккорды от звука. 

7. Прохлопать ритм предложенной мелодии и спеть её с листа. 

Примерные требования на итоговом экзамене в 5 классе 

Письменно:  

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

2. Записать по слуху последовательность интервалов, или нижний голос 

интервальной последовательности в этой же тональности. 

3. Записать по слуху мелодию в той же тональности  

4. Написать диезы и бемоли в порядке расположения в скрипичном и басовом ключе 

5. Определить тональность по ключевым знакам и (или) написать ключевые знаки в 

предложенных тональностях 

6. Написать и разрешить тритоны в заданной тональности. 

7. Написать и разрешить V7 и его обращения в заданной тональности. 

8. Определить записанные интервалы и аккорды, подписать обозначения.  

Устно: 

1. Спеть гамму, упражнения на ладовые тяготения в определённой тональности (по 

заданию педагога) 

2. В этой же тональности спеть ступени в заданном порядке и ритме. 

3. В этой же тональности спеть последовательность интервалов. 

4. В этой же тональности спеть интервалы и аккорды по цифровке. 

5. Спеть интервалы иаккорды по цепочке от заданного звука. 

6. Спеть с листа предложенную педагогом мелодию. 

7. Определить по слуху интервалы и аккорды вне тональности. 

8. Спеть подготовленную заранее мелодию с собственным аккомпанементом. 

Примерные требования на экзамене в 6 классе 

Письменно: 

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

2. Записать по слуху последовательность интервалов в той же тональности. 
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3. Записать по слуху нижние звуки аккордов гармонической цифровки в той же 

тональности, подписать обозначения. 

4. Записать по слуху мелодию в той же тональности. 

5. Написать звукоряд мажорной и (или) минорной гаммы с пятью или шестью 

знаками в гармоническом виде в восходящем и нисходящем движении. 

6. Написать тритоны, характерные интервалы с разрешением в той же тональности. 

7. Написать аккорды от предложенных нот, разрешить во все возможные 

тональности. 

Устно: 

1. Спеть гамму, упражнения на ладовые тяготения в определённой тональности (по 

заданию педагога). 

2. Спеть ступени в заданном порядке в той же тональности и ритме или для сильных 

учеников: исполнить импровизацию на заданный ритм, размер или жанр. 

3. Спеть последовательность интервалов в той же тональности.  

4. Спеть аккорды по цифровке в той же тональности. 

5. Спеть интервалы и аккорды по цепочке от заданного звука. 

6. Спеть одну из заранее выученных двухголосную мелодию (в двухголосии ученик 

один голос поёт, второй – играет на ф-но, либо выполняют два ученика). 

7. Спеть с листа одноголосную мелодию. 

8. Спеть подготовленную заранее мелодию с собственным аккомпанементом.  

Данные задания могут быть вариативны и изменяться в сторону упрощения 

заданий. 

VI. Методическое обеспечение учебного процесса 

Методические рекомендации педагогическим работникам 

 по основным формам работы 

Большую роль в курсе сольфеджио играет планирование учебного процесса в 

целом, а также тщательная подготовка каждого урока, подбор музыкального материала. 

Планируя каждый урок, преподаватель, прежде всего, должен обратить внимание на 

оптимальный подбор видов работы и конкретных методов и упражнений. Особое 

значение следует придать таким видам и формам работы, которые имеют максимальную 

отдачу, которые требуют активности не только от учащегося, но и от преподавателя. 

Каждый вид работы требует некоторого времени «вхождения» в процесс, «раскачки», и 

поэтому необходимо уделить ему не менее десяти минут для достижения максимального 

эффекта. Опять же, необходимо сделать оговорку на возраст обучающегося: у 

начинающих смена видов деятельности может происходить значительно чаще, а у 

старшеклассников, напротив, редко, вплоть до того, что урок может быть посвящен двум-

трем видам работы. 

Следует напомнить, что во время занятий с обучающимися первого класса 

необходимо делать небольшие паузы в занятиях. Несмотря на относительно частую смену 

видов работы в младших классах, начинающим ученикам довольно сложно выдерживать 

непрерывную активную работу на протяжении семидесяти минут. Короткие паузы на 

первых порах позволят ученику избежать переутомления, что, в свою очередь, поможет 

ему быстрее «втянуться» в процесс обучения. 
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Основу сольфеджио как дисциплины должны составлять вокально-интонационные 

упражнения, сольфеджирование и пение с листа.Они помогают развитию мелодического и 

гармонического слуха (являются как бы гимнастикой слуха), а также воспитанию 

практических навыков пения с листа, записи мелодий и анализа на слух. Вокально-

интонационные упражнения дают возможность закрепить практически те теоретические 

сведения, которые учащиеся получают на уроках сольфеджио.  

Первооснова вокального воспитания – подражательное пение, поэтому ребёнку 

нужно показывать хорошие образцы пения, учить его умению слушать, повторять 

услышанное, сравнивать своё исполнение с исполнением педагога, исправлять 

недостатки. Давая различные примеры, следует учитывать возрастные певческие 

особенности детей: упражнения не должны превышать возможности ребёнка по своей 

тесситуре, по продолжительности фраз, по ритмической и ладовой сложности. Основная 

задача педагога – повышать требовательность к качеству пения, не допускать «грязной» 

интонации, добиваться красивого, выразительного звучания. В процессе пения следует всё 

время акцентировать внимание учащихся на вслушивании и запоминании звучащего 

материала. Всё это способствует развитию внутренних слуховых представлений. 

Теоретические сведения содержат перечень необходимых знаний по музыкальной 

грамоте и элементарной теории музыки. В каждом 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 

обучающихся. 

Чрезмерное «злоупотребление» письменными работами на уроке нецелесообразно, 

так как занимает много времени и расслабляет ученика, который зачастую начинает 

действовать по принципу «солдат спит – служба идет». Это вовсе не значит, что 

письменные формы работы на уроке следует упразднить. Нужно лишь выбрать такие 

формы и упражнения, которые не отнимают много времени и не позволят ученику 

«расслабиться». В частности, можно выполнять письменные упражнения совместно с 

преподавателем, чередуя выполнение фрагментов преподавателем и учеником. Другой 

вариант – выполнение только части задания или исправление ошибок в уже 

«выполненном» задании. Так или иначе, письменное упражнение можно заменить на 

устное или совместить с какой-либо другой формой работы. Сама же письменная работа 

на уроке может быть сведена до показа образца выполнения того или иного упражнения 

преподавателем, а также проверки и исправления домашнего письменного задания. 

Напротив, слуховым упражнениям и музыкальным диктантам необходимо уделить 

относительно больше времени. Основная причина вполне очевидна – самостоятельно эти 

упражнения ученику выполнять довольно затруднительно, а порой и невозможно. 

Слуховые упражнения, тем не менее, требуют серьезной и длительной тренировки. На 

первоначальном этапе обучения большое значение имеют фотодиктанты и запись 

мелодий, предварительно выученных наизусть. Такие задания обычно не вызывают 

затруднений, но служат хорошим тренингом для развития внутреннего слуха и 

музыкальной памяти. Простые слуховые упражнения (определить высоту, направление, 

громкость звука, количество звуков, сыгранных преподавателем, узнать песенку по ритму, 

«музыкальный словарик») следует вводить с самых первых уроков первого класса. В 

средних и старших классах необходимо вводить двухголосные диктанты интервального 

типа, а также диктанты с функциональным басом. Систематическая аналитическая 
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слуховая работа даёт учащимся накопить внутренние слуховые представления, что 

способствует развитию музыкальной памяти, мышления, гармонического слуха. Занятия 

по слуховому анализу должны проходить одновременно в двух направлениях: 1) 

целостный анализ музыкальных произведений или их фрагментов и 2) анализ отдельных 

элементов музыкального языка (звукорядов, гамм, мелодических оборотов, интервалов и 

аккордов от звука и в ладу). 

Не меньшее значение на уроках следует придавать и «исполнительским» видам 

работы: игре на фортепиано гамм, интервалов, аккордов, интервальных и аккордовых 

последовательностей, секвенций, мелодий с сопровождением. Причем, игра на 

фортепиано также может быть совмещена с интонационными упражнениями.  

Что касается творческих форм работы, то они большей частью требуют 

значительного времени. Как правило, такие задания даются на дом, а наиболее сложные 

из них – сочинения – на каникулы.  На уроке творческие упражнения могут 

практиковаться в форме «совместного сочинения». В таком случае эти формы работы 

рассматриваются как составляющие части тех или иных видов практических упражнений. 

Сольфеджио, прежде всего, должно способствовать воспитанию слушателя, то есть 

учить основам слухового восприятия музыки, поэтому на уроках обязательно должна 

звучать «живая» музыка, особенно ею предельно должны быть наполнены уроки в 

младших классах. Как и на уроках музыкальной литературы, на сольфеджио необходимо 

воспитывать любовь к народной музыке, творчеству композиторов-классиков, 

современных отечественных и зарубежных композиторов. 

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. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 

Самостоятельная   работа   учащихся   по   сольфеджио   основана   на выполнении 

домашнего задания. Время, предусмотренное на выполнение домашнего задания, 

рассчитывается исходя из затрат времени на отдельные виды заданий (сольфеджирование, 

интонационные упражнения, теоретические задания, творческие задания и др.) и 

составляет от 1 часа в неделю. Целесообразно равномерно распределять время на 

выполнение домашнего задания в течение недели (от урока до урока), затрачивая на это 

10-20 минут в день. Домашнюю подготовку рекомендуется начинать с заданий, в которых 

прорабатывается новый теоретический материал и с упражнений на развитие 

музыкальной памяти (выучивание примеров наизусть, транспонирование), чтобы иметь 

возможность несколько раз вернуться к этим заданиям на протяжении недели между 

занятиями в классе. Должное время необходимо уделить интонационным упражнениям и 

сольфеджированию. Ученик должен иметь возможность проверить чистоту своей 

интонации и научиться выполнять данное задание самостоятельно на фортепиано (или на 

своем инструменте). 

Самостоятельные занятия по сольфеджио являются необходимым условием для 

успешного овладения теоретическими знаниями, формирования умений и навыков. 
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Самостоятельная работа опирается на домашнее задание, которое должно содержать 

новый изучаемый в данный момент материал и закрепление пройденного, а также 

включать разные формы работы. 

Следует помнить, что процесс усвоения любого элемента музыкального языка 

имеет четыре стадии: 

1) ознакомление 

2) слушание 

3) запоминание путём многократного повторения 

4) умение быстро и чётко воспроизвести 
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