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1.Пояснительная записка 

Исходной точкой любого вида профессионального музыкального 

образования является сольфеджио. Важность занятий этим предметом 

подчеркивали многие великие музыканты прошлого. Достаточно вспомнить 

некоторые «Правила для дома и жизни» из «Альбома для юношества» 

Р. Шумана, написанные более ста лет назад, где говорится о необходимости 

развития интонационного и гармонического слуха, важности пения, изучения 

теории музыки и гармонии. 

Предмет «Сольфеджио», направленный на развитие интонационного и 

гармонического слуха как необходимых компонентов музыкального 

мышления, способствует музыкально-эстетическому воспитанию детей, 

расширению их общего музыкального кругозора и формированию 

музыкального вкуса, в целом создает необходимые условия для 

всестороннего, гармоничного развития личности. 

Основной целью данной программыявляется воспитание учащегося, 

умеющего осмысленно дифференцировать средства музыкальной 

выразительности, выявить наиболее характерные элементы языка в 

произведениях разных эпох, стилей, жанров и способного применять 

полученные знания и навыки в своей музыкальной деятельности. 

Практическое достижение данной цели возможно при решении 

следующих задач: 

1 .Развивать у учащихся: 

-мелодический слух: качественное восприятие звучащей 

мелодии(узнавание пройденных оборотов, типов движения, скачков, 

секвенций, повторов и т.д.)и интонационно чистое ее воспроизведение; 

-гармонический слух: ощущение фонизма интервалов, аккордов; 

восприятие функциональных гармонических связей; 

-внутренний слух: способность представлять себе звучание интервала, 

аккорда, мелодического,гармонического оборота, ритмического рисунка 

мелодии и ее фрагмента;  



-чувство лада: осознаниесвязи звуков; ощущение устойчивости и 

неустойчивости; тяготения звуков при разрешении; окраска мажора и 

минора;  

-музыкальное мышление: способность восприятия музыкального 

материала.  

2. Воспитать навыки: 

-пения мелодии с дирижированием, с собственным аккомпанементом;  

-ансамблевого пения; 

 -чтения с листа. 

3.Сформировать умения: 

-подбора по слуху мелодии и аккомпанемента;  

-транспонирования мелодий по слуху;  

-записи и транспонирования нотного текста;  

-анализа произведений на слух и по нотному тексту;  

4. Дать начальные знания в области музыкальной грамотности. 

Реальность сегодняшнего времени довольно рано ставит перед детьми 

и их родителями вопрос профессионального выбора. Принимая во внимание 

эти особенности необходимо подходить каждому ученику индивидуально, 

учитывая его желания, возможности и итоговую цель обучения. Выделим в 

функциональном назначении школы два основных направления: 

А) Воспитание широкого круга слушателей и любителей бытового 

музицирования; 

Б) Воспитание и обучение учащихся, склонных к музыкально-

профессиональнойдеятельности. 

Данная программа охватывает более широкий круг тем, чем было 

предусмотрено в программе, утвержденной Управлением учебных заведений 

и научных учреждений Министерства культуры в 1984 году, что отвечает 

современным требованиям образовательных программ.  

Наполнение учебно-тематического плана новыми темами стало 

возможно благодаря концентрированному методу подачи материала. 



Знакомство со многими темами, изучаемыми ранее поэтапно в разных 

классах, теперь предлагается осуществлять единым блоком, что 

высвобождает учебные часы для изучения других тем и для практики, дает 

возможность формирования целостной системы, удобной для восприятия 

учащимися.  

Программа предназначена для детей, обучающихся на ДООП «Основы 

инструментального исполнительства», срок освоения программы составляет 

4 года. Занятия проходят 1 раз в неделю, длительность одного занятия – 1 

академический час. 

  



2. Содержание курса 

Примерный тематический план 

1 класс 
№№ Тема занятия 

 
Количество 

часов 

1 Нотная грамота                                                                        3 
2 Гамма До мажор. Устойчивые и неустойчивые 

ступени 
1,5 

3 Разрешение неустойчивых ступеней, вводные звуки 1,5 

4 Опевание устойчивых ступеней. Тоническое 
трезвучие 

1,5 

5 Длительности, размер, такт 3 

6 Размер 2/4 1,5 
7 Текущий контроль 1,5 

8 Изучение элементов гаммы Соль мажор 1,5 

9 Размер 3/4 3 
10 Устные диктанты 3 
11 Текущий контроль  1,5 

12 Изучение элементов гаммы Ре мажор 3 

13 Изучение элементов гаммы Фа мажор 3 

14 Гамма ля минор  3 

15 Запись одноголосных диктантов в размере 2/4 3 

16 Затакт четверть, две восьмые в размере 2/4 3 

17 Текущий контроль 1,5 

18 Изучение элементов гаммы Си-бемоль мажор 3 

19 Запись одноголосных диктантов в размере 3/4 3 



20 Размер  4/4 3 
21 Повторение 1,5 

22 Промежуточный контроль 3 

 Всего: 54 

 
2 класс 

1 Повторение материала 1 класса 4,5 

2 Три вида минора. Тональность ля минор 3 

3 Тональность ми минор 1,5 

4 Тональность ре минор 1,5 
5 Затакт четверть в  размере 3/ 4 1,5 

6 Текущий контроль 1,5 

7 Интервалы ч.1, м.2, б.2 3 

8 Интервалы м.3, б.3 1,5 

9 Ритм четверть с точкой и восьмая 1,5 

10 Затакт восьмая  1,5 

11 Интервалы ч.4,  ч.5 1,5 

12 Тоническое трезвучие 1,5 

13 Текущий контроль 1,5 

14 Ритмическая группа 
четыре шестнадцатых 

3 

15 Тональность си минор 1,5 

16 Интервалы м.6, б.6 1,5 

17 Обращения интервалов 4,5 

18 Обращения тонического трезвучия 4,5 



19 Текущий контроль 1,5 

20 Тональность соль минор 1,5 

21 Ритм восьмая и две шестнадцатых 1,5 
22 Ритм две шестнадцатых и восьмая 1,5 

23 Повторение  4,5 

24 Промежуточный контроль 3 

25 Резервный урок 1,5 

 Всего: 54 

 
3 класс 

1 Повторение материала 2 класса 4,5 

2 Тональности Ля мажор, фа-диез минор 4,5 

3 Ритмы восьмая и две шестнадцатых, две 
шестнадцатых и восьмая 

3 

4 Текущий контроль 1,5 

5 Главные трезвучия лада 3 

6 Тональности Ми-бемоль мажор, до минор 1,5 

7 Интервалы м.7, б.7 3 
8 Доминантовый септаккорд 3 

9 Текущий контроль 1,5 

10 Тональности Ми мажор, до-диез минор 1,5 
11 Пунктирный ритм 3 

12 Тритоны в натуральном мажоре и гармоническом 
миноре 

4,5 

13 Обращения трезвучий 3 

14 Ув.2 в гармоническом миноре 3 



15 Текущий контроль 1,5 

16 Тональности Ля-бемоль мажор и фа минор 1,5 
17 Размер 3/ 8 3 

18 Повторение 4,5 
19 Текущий контроль 3 

20 Резервный урок 1,5 

 Всего: 54 

4 класс 
1 Повторение материала 3 класса 4,5 

2 Тональности Си мажор, соль-диез минор 1,5 

3 Доминантовое трезвучие с обращениями 3 
4 Ритм четверть с точкой и две шестнадцатые 3 

5 Текущий контроль 1,5 

6 Субдоминантовое трезвучие с обращениями 1,5 

7 Синкопа 3 
8 Отклонение, модуляция 4,5 

9 Текущий контроль 1,5 

10 Тональности Ре-бемоль мажор, си-бемоль минор 3 
11 Триоль 3 

12 Уменьшенное трезвучие на VII ступени мажора и 
гармонического минора 

4,5 

13 Обращения доминантового септаккорда 4,5 
14 Текущий контроль 1,5 

15 Размер 6/8 4,5 

16 Повторение  4,5 

17 Промежуточный контроль 3 



18 Резервный урок 1,5 

 Всего: 54 

 

Распределение учебного материала по годам обучения 
Срок обучения 4 года 

1 класс 

 Понятие о высоких и низких звуках. Регистр. 

 Октавы. Знакомство с клавиатурой фортепиано. 

 Названия звуков. 

 Нотный стан. 

 Формирование навыков нотного письма.  

 Звукоряд, гамма, ступени, вводные звуки, опевание. 

 Цифровое обозначение ступеней. 

 Устойчивость и неустойчивость. 

 Тональность, тоника, тоническое трезвучие. 

 Мажор и минор (сопоставление одноименных ладов). 

 Аккорд. 

 Тон, полутон. 

 Строение мажорной гаммы. 

 Скрипичный и басовый ключи. 

 Диез, бемоль. 

 Ключевые знаки. 

 Тональности До, Соль, Ре, Фа, Си-бемоль мажор. 

 Тональность ля минор – для подвинутых групп. 

 Транспонирование. 

 Темп. 

 Размер. Размеры 2/4, 3/4, 4/4. 

 Такт, тактовая черта, сильная доля. 



Длительности: четверть, две восьмые, половинная, половинная с точкой в 

простых ритмических группах. 

 Паузы: целая, половинная, четвертная, восьмая. 

 Затакт четверть, две восьмые. 

 Фраза. 

2 класс 

 Тональности до 2-х знаков в ключе. 

 Параллельные тональности. 

 Натуральный, гармонический, мелодический вид минора. 

 Тетрахорд. 

 Бекар. 

 Переменный лад. 

 Интервалы ч.1, м.2, б.2, м.3, б.3, ч.4, ч.5, м.6, б.6, ч.8 и их обращения. 

 Обращение трезвучий. 

 Тоническое трезвучие с обращениями 

 Секвенция. 

 Ритмическая группа четверть с точкой и восьмая. 

 Ритмическая группа четыре шестнадцатых. 

Ритмические группы  восьмая и две шестнадцатых, две шестнадцатых и 

восьмая (для подвинутых групп). 

 Затакты четверть, две восьмые, одна восьмая. 

3 класс 

 Тональности до 4 знаков в ключе. 

 Главные трезвучия лада. 

 Обращения трезвучий. 

 Доминантовый септаккорд. 

 Ритмические группы восьмая и две шестнадцатых, две шестнадцатых и 

восьмая. 

 Пунктирный ритм. 



 Размер 3/8. 

 Интервалы м.7, б.7. 

 Тритоны: ув.4 на IV ступени, ум.5 на VII (повышенной) ступени в 

мажоре и гармоническом миноре. 

 Ув.2 в гармоническом миноре (для подвинутых групп). 

4 класс 

 Тональности до 5 знаков в ключе. 

 Трезвучия главных ступеней с обращениями. 

 Уменьшенное трезвучие на VII ступени в мажоре и гармоническом 

миноре. 

 Обращения доминантового септаккорда. 

 Отклонение, модуляция. 

 Ритмическая группа восьмая с точкой и две шестнадцатые. 

 Синкопа. 

 Триоль. 

 Размер 6/8. 

3. Требования к уровню подготовки учащихся 

Выпускники, освоившие программу предмета  «Сольфеджио»  должны  

иметь следующие знания, умения, навыки: 

 умение сольфеджировать одноголосные, двухголосные 

музыкальные примеры 

 умение записывать одноголосные и двухголосные диктанты 

средней трудности  

 умение слышать и анализировать аккордовые и интервальные 

цепочки;  

 Умение определять на слух интервалы и аккорды отдельно и в 

составе интервальных и гармонических последовательностей 

 умение осуществлять анализ элементов музыкального языка; 



 умение импровизировать на заданные музыкальные темы или 

ритмические построения; 

4. Контроль и учет успеваемости 

Формы и методы контроля освоения пройденных тем разнообразны. В 

конце каждой темы проводятся устные контрольные опросы. В конце каждой 

четверти проводятся устные и письменные контрольные уроки. В конце 

учебного года выполняется серия теоретических и практических заданий по 

всем формам работы, рассчитанная на несколько уроков и позволяющая 

определить степень усвоения знаний и навыков каждым учеником. Один раз 

в год проводится концерт по творческим формам работы: гармонизации и 

сочинению. 

5. Методические рекомендации 

Умения и навыки, сформированные на занятиях по учебному предмету 

«Сольфеджио», являются необходимыми не только для гармоничного 

музыкального развития учащегося, но и для максимально эффективного 

овладения учениками другими учебными предметами (специальность и 

чтение с листа, ансамбль, основы импровизации и сочинения, музыкальная 

литература и др.). В свою очередь, теоретические и практические знания, 

умения и навыки, полученные на уроках предметной области «музыкальное 

исполнительство», дополняют и расширяют содержание предмета 

«Сольфеджио», способствуют интенсивному развитию музыкально-слуховых 

способностей и музыкального мышления. Как особый комплекс 

взаимодополняющих предметов предпрофессиональная программа 

«Инструменты эстрадного оркестра» опирается на взаимодействие 

преподавателей в решении учебно-развивающих задач.   

 

 



6. Учебно-методическое обеспечение программы 

Значительную роль в организации успешного образовательного 

процесса играет оснащение занятий по предмету «Сольфеджио». 

В учебном процессе на уроках сольфеджио активно используется 

наглядные пособия – карточки с базовыми элементами музыкальной 

грамоты, столбица, игровой дидактический материал. В старших классах – 

плакаты с информацией, схемы, таблицы соответственно основным 

теоретическим разделам. 

Библиотека учебного заведения должна быть укомплектована учебной 

и методической литературой по предмету «Сольфеджио».  

Возможно использование звукозаписывающей аппаратуры для 

воспроизведения диктантов, звукового аккомпанемента (ритм-секции, 

фонограммы-минус) или прослушивания музыкального фрагмента для 

слухового анализа  и т. п. 
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