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I. Пояснительная записка
1. Характеристика учебного предмета.
Данная дополнительная общеразвивающая образовательная программа
составлена на основе программы для детских музыкальных школ,
музыкальных отделений школ искусств, общего музыкального образования
МК СССР – 1984год «Сольфеджио» - Т. А. Калужской, на основе методики
Г.Струве «Хоровое сольфеджио» и имеет музыкально-художественную
направленность.
Отличительные особенности программы:
Данная дополнительная общеразвивающая образовательная программа
конкретизирует содержание предметных тем, дает примерное распределение
учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность
изучения тем и разделов предмета с учетом межпредметных и
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных
особенностей обучающихся.
2.Срок реализации учебного предмета.
Данная программа рассчитана на 7 лет обучения
3.Форма проведения учебных занятий.
Основной формой обучения по предмету «Сольфеджио» является урок.
Урок проходит в форме группового занятия (наполняемость группы - в
среднем 6-10 человек). Занятия проводятся два раза в неделю из расчета
продолжительности одного урока – 40 минут. Таким образом, в первом
полугодии количество уроков составляет 33 часа, во втором – 36 часов.
В работе с учащимися используются следующие формы и методы:
Формы работы:
 пение вокально-интонационных упражнений на основе внутриладовых
тяготений;
 сольфеджирование музыкальных примеров в одно- и двухголосном
изложении, в том числе и с листа;
 интонирование изучаемых аккордов и интервалов в ладу и вне лада;
 слуховой анализ музыкальных примеров и элементов музыкального
языка;
 метроритмические упражнения (индивидуально и в ансамбле);
 различные виды творческих работ: подбор басового голоса,
аккомпанемента, сочинение мелодии на заданный ритм или текст,
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досочинение ответных фраз, сочинение периодов, небольших
жанровых пьес, выполнение вариаций на предложенную тему и т.д.;
 транспонирование;
При работе над закреплением теоретического материала и для удобства
выполнения письменных практических работ, рекомендуется использовать
«Рабочие тетради по сольфеджио».
Методы работы:
 словесный;
 наглядный («Музыкальное лото», дидактические карточки, ритмокарточки, таблицы аккордов и интервалов);
 метод
игровой
мотивации
(использование
многочисленных
дидактических игр);
 научный
метод
(использование
тестов,
таблиц,
карточек
индивидуального опроса).
Примерные формы проведения уроков и домашних заданий:
Наряду с традиционными формами урока, программой предусматривается
проведение новых форм:
 Открытые уроки ;
 Зачет по накопленным творческим навыкам;
 Контрольный урок-эстафета в младших классах;
 Урок – путешествие;
 Урок – состязание;
 Конкурсы, викторины, познавательные игры по сольфеджио.
Участие детей в таких уроках, помогает в игровой форме закрепить
знания, умения и навыки. Также способствует самоутверждению детей,
развивает
настойчивость,
стремление
к
успеху,
воспитывает
самостоятельность, как качество личности.
Домашние задания на закрепление пройденного в классе материала
должны быть небольшими по объёму и доступными по трудности.
Младшие классы:
 задания на сольфеджирование;
 пение интонационных упражнений;
 выполнение ритмических упражнений;
 транспонирование;
 подбор мелодии и аккомпанемента, досочинение мелодий на заданный
ритм (и другие творческие задания);
 анализ произведений (в том числе исполняемых в классе на
инструменте).
Старшие классы:
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письменные теоретические задания;
задания на сольфеджирование;
пение интонационных упражнений;
выполнение ритмических упражнений;
транспонирование;
подбор мелодии и аккомпанемента.

4. Цели и задачи учебного предмета
Цели курса «Хоровое сольфеджио»:
 воспитание слуховой активности учащегося;
 развитие музыкального слуха, музыкальной памяти, внимания и
чувства ритма;
 создание грамотной и полноценной теоретической базы
 формирование навыков восприятия и воспроизведения музыки;
 развитие личности ученика в процессе воспитания его
художественного мышления в музыкальной деятельности.
Практическое достижение данных целей возможно при решении следующих
задач:
а) развить у учащихся:
 мелодический слух: качественное восприятие звучащей мелодии,
интонационно чистое ее воспроизведение;
 гармонический слух: ощущение фонизма интервалов, аккордов.
Восприятие функциональных гармонических связей, способность
воспринимать много звуков как целостное звучание;
 внутренний слух: способность представлять себе звучание интервала,
аккорда, мелодических и гармонических оборотов, ритмического
рисунка мелодии или ее фрагментов;
 чувство лада: осознание связей звуков; ощущение устойчивости и
неустойчивости, законченности и незаконченности оборота; окраски
мажора и минора; тяготения звуков при разрешении;
 музыкальное мышление: способность восприятия музыкальной мысли,
музыкальной формы, умение анализировать музыкальный текст,
знание и владение элементами музыкальной речи;
 музыкальную память: осознанное запоминание звучания музыкального
материала.
б) воспитать навыки:
 пения мелодии с тактированием, дирижированием, с аккомпанементом
педагога, с собственным аккомпанементом;
 ансамблевого пения;
 самостоятельного разучивания мелодий;
 чтения с листа.
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в) сформировать умения:
 подбора по слуху мелодий, аккомпанемента;
 транспонирования мелодий по слуху;
 транспонирования нотного текста;
 записи мелодий по слуху;
 анализа отдельных элементов музыкальной речи;
 анализа произведений на слух и по нотному тексту.
г) дать начальные знания в области музыкальной грамотности, в том
числе через расширение хронологических границ музыкального искусства и
его взаимосвязь с другими видами искусства.
Курс сольфеджио включает в себя следующие разделы:
 вокально – интонационные навыки;
 сольфеджирование и пение с листа;
 воспитание чувства метроритма;
 воспитание музыкального восприятия (анализ на слух);
 музыкальный диктант;
 воспитание творческих навыков;
 теоретические сведения.
Теоретические знания, получаемые обучающимися в процессе занятий,
должны быть связаны с практическими навыками. Знание теоретических
основ способствует воспитанию музыкального мышления учащихся,
вырабатывает сознательное отношение к изучаемым музыкальным явлениям.
Но любое явление в музыке не может быть осмыслено вне связи с его
конкретным звуковым выражением. Поэтому одной из важнейших задач
педагога по сольфеджио является выработка у учащихся слуховых
представлений. Вся теоретическая работа должна опираться на внутренние
слуховые представления, наличие которых играет огромную роль в процессе
обучения музыке. Они необходимы для успешной исполнительской практики
учащегося, а также для дальнейшей деятельности как музыканта –
профессионала, так и любителя.
Необходимость освоения обучающимися сложного комплекса знаний и
приобретение ими целого ряда навыков, определённых программой по
сольфеджио, требует от преподавателя высокого педагогического
мастерства, творческой инициативы, любви к своей работе.
Большую роль играет планирование учебного процесса в целом, а также
тщательная подготовка каждого урока, подбор музыкального материала.
Ожидаемые результаты и способы их проверки:
Сольфеджио - дисциплина практическая, предполагающая выработку в
первую очередь ряда практических навыков.
По окончании ДМШ
обучающийся должен уметь применить свои знания и навыки на практике –
уметь правильно и интонационно точно петь выученный или незнакомый
музыкальный отрывок, подобрать мелодию, несложный аккомпанемент,
записать музыкальную фразу, тему и т.д. Для выработки таких навыков на
уроке уделяется большее внимание практической значимости предмета
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«Сольфеджио», т.е. развитию и воспитанию умения импровизировать,
подбирать аккомпанемент, сочинять несложные музыкальные темы,
мелодии, их варьировать и т.д.
Механизм оценки:
 Фронтальный опрос;
 Беглый текущий опрос;
 Систематическая проверка домашнего задания;
 Самостоятельная работа на закрепление теоретического материала по
индивидуальным карточкам;
 Контрольные уроки в конце каждой четверти;
 Контрольный срез по всем видам работ в конце учебного года;
 Тестирование на закрепление теоретических знаний;
 Творческий зачет;
 Итоговый экзамен.
Примерные формы проведения выпускного экзамена:
1. Написать диктант средней трудности в тональности до 5-ти знаков,
включающий пройденные мелодические и ритмические обороты; для более
подвинутых учащихся – с элементами хроматизма и модуляцией в
параллельную тональность или тональность доминанты.
2. Построить и спеть в пройденных тональностях цепочку интервалов и
аккордовую последовательность.
3. Построить и спеть от данного звука несколько отдельных элементов
музыкального языка (гаммы, интервалы, аккорды).
4. Спеть один из выученных в году одноголосный номер: Калмыков Б.,
Фридкин Г., часть I.
5. Спеть один из выученных в году двухголосный номер: Калмыков Б.,
Фридкин Г., часть II (один голос петь, второй – исполнять на фортепиано).
6. Определить на слух несколько пройденных интервалов и аккордов в ладу и
от звука.
7. Теоретический опрос.
5. Методическое обеспечение программы
Методические рекомендации преподавателям
Предмет «Хоровое сольфеджио» является связующим звеном между
теоретической базой обычного сольфеджио и практическими требованиями
хорового класса, способствует повышению профессионального уровня
учебного хора.
Основной метод «Хорового сольфеджио» – сольфеджирование полным
составом хора с соблюдением основ хорового исполнительства. На уроке
максимально должны быть использованы все элементы хорового пения:
навыки ансамбля, вокальная установка, строй во всех деталях, а также
специфические основы хорового сольфеджирования с типичной манерой
звуковедения, цезурности, хоровой дикции, дирижерской техники.
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Мелодический, гармонический и ритмический слух должны быть в
непрерывном взаимодействии и в координации с певческим голосом.
Практическое освоение предмета предусматривает развитие следующих
навыков у учащихся:
 пение в ладу: различных ступеней, интервалов и аккордов (с
разрешением), пение различных ладов;
 чувство ритма: исполнение ритмических диктантов, пение
мелодических попевок в сопровождении остинатного ритмического
рисунка, пение несложной мелодии в различных ритмических
вариантах, одновременное исполнение двумя группами учащихся
одной и той же мелодии с разным ритмическим рисунком
(полиритмия) или в различных метрах (полиметрия);
 развитие музыкальной памяти: разучивание и исполнение устных
музыкальных диктантов;
 чтение с листа хоровых партитур.
Все упражнения предусматривают пение как всем составом класса, так и
исполнение разными по количественному составу группами (2-4 человека).
На начальных этапах работы и с целью воспитания тембровой активности
слуха упражнения могут исполняться в унисон, по мере освоения пред мета
те же упражнения целесообразно исполнять в многоголосном изложении
(параллельное движение голосов, встречное, каноны и т.п.).
Важным для развития внутреннего слуха у учащихся является исполнение
упражнений частично вслух, частично «про себя». Кроме того, пение про
себя развивает чувство ритма и темпа (в том случае, если упражнение
исполняется без дирижирования).
Развитию чувства ритма и темпа способствует исполнение упражнений,
имеющих четкую метроритмическую структуру, без участия дирижера.
Преподаватель лишь задает темп исполнения.
В целом, на уроке воспитывается самоконтроль: умение правильно слышать,
координировать голос и слух и корректировать собственную интонацию,
поддерживать единый темп исполнения. На протяжении одного урока
используются различные упражнения с возможным постепенным
усложнением отдельных компонентов (увеличение темпа, количества
голосов и т.п.).
Начинать работу над каждым упражнением следует с более простого
варианта, объясняя учащимся цели и задачи упражнений для осмысленного
их выполнения. Каждое задание должно быть направлено на формирование и
развитие определенных хоровых навыков. Стабильному и правильному
выполнению упражнений способствует умеренно громкое пение в пределах
средних регистров голосов, доступность заданий, ясные формулировки.
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II. Учебно-тематический план
I класс
Первое полугодие

Наименование тем

Количество
часов
тео
практ
рия
ика

I четверть 17-18 уроков
Тема 1. Вводное занятие. Знакомство со звуками. Работа над дыханием.
Понятие о высоких и низких звуках. Клавиатура. Октава. Нотный стан.
Ключи.

1

2

Тема 2. Певческая установка. Знакомство с нотами. Нотная запись.
Звукоряд. Гамма. Ноты первой октавы.

1

2

Тема 3. Динамические оттенки: форте, пиано. Тактовая черта. Такт.
Длительности. Метр. Ритм. Знаки удлиняющие звуки.

2

2

Тема 4. Тон. Полутон. Интонирование и определение на слух тона и
полутона.

1

1

1

2

Тема 5. Знаки альтерации: бемоль, диез, бекар. Паузы.
1

1

Контрольный урок
II четверть 15-16 уроков
Тема 6. Размер 2/4. Дирижирование и упражнения. Ритмические
рисунки с четвертями и восьмыми.

2

2

1

2

1

2

1

2

1

1

Тема 7. Знаки при ключе. Порядок диезов и бемолей.
Тема 8. Лад. Тоника. Строение мажорной гаммы. Тональность До
мажор. Устойчивые и неустойчивые ступени в ладу (на основе
тональности До мажор). Упражнения со скачками от III к I и от I к III
ступеням, от V к I и от I к V.
Тема 9. Вводные звуки. Опевание устойчивых ступеней. Тоническое
трезвучие. Аккорд.. (На основе тональности До-мажор)
Контрольный урок
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Второе полугодие

Наименование тем

Количество
часов
тео
практ
рия
ика

III четверть 19-20 уроков
1

1

Тема 11. Ноты второй октавы. Тональность Соль-мажор.
Интонирование ступеней в ладу.

2

2

Тема 12. Размер 3/4. Дирижирование и ритмические упражнения.

1

2

Тема 13. Музыкальная фраза, запев, припев. Канон.

1

2

Тема 14. Тональность Ре-мажор. Транспонирование.

1

2

Тема 15. Размер 4/4. Затакт. Дирижирование и ритмические
упражнения.

1

2

Контрольный урок
IV четверть 16-17 уроков

1

1

Тема 16.
Тональность Фа-мажор. Интонирование ступеней в
тональности.

1

2

Тема 17. Ноты басового ключа.

1

1

Тема 18. Понятие интервала. Интервалы м.2, б.2, м.3, б.3. Определение
интервалов на слух.

2

3

Тема 19. Интервалы ч.1, ч.8, ч.4, ч.5. Определение интервалов на слух.

2

3

Контрольный урок

1

1

Всего: 68

27

41

Тема 10. Музыкальная лестница и ее ступени.

11

II класс
Первое полугодие

Наименование тем

Количество
часов
тео
практ
рия
ика

I четверть 17-18 урока
Тема 1. Повторение пройденного. Дирижирование и ритмические
упражнения с размерами 2/4, 3/4, 4/4. Повторение интервалов,
Определение интервалов на слух.

1

2

Тема 2. Строение минорной гаммы. Три вида минора. Натуральный
минор. Тональность Ля-минор. Параллельные тональности.

2

2

Тема 3. Гармонический минор. Мелодический минор. (на основе
тональности Ля-минор)

1

2

Тема 4. Тональность Ре-минор. Интонирование отдельных ступеней
натурального, гармонического и мелодического минора.

2

3

Контрольный урок

1

1

II четверть 15-16 уроков
Тема 5. Консонанс и диссонанс. Интервал секунда на ступенях мажора и
минора. Интонирование интервала.

1

2

Тема 6. Интервал терция, ее выразительные свойства. Терции на
ступенях мажора и минора. Интонирование интервала.

1

2

Тема 7. Тональность Ми-минор. Интонирование отдельных ступеней
натурального, гармонического и мелодического минора.

1

3

Тема 8. Трезвучие. Мажорные и минорные трезвучия. Интонирование
трезвучий (на основе тональностей до 1 знака.)

1

3

1

1

Контрольный урок

12

Второе полугодие

Наименование тем

Количество
часов
тео
практ
рия
ика

III четверть 19-20 уроков
Тема 9. Виды звуковедения: легато, стаккато, маркато. Фермата.
Секвенция.

2

2

Тема 10. Тональность Си-бемоль мажор.

1

2

1

2

Тема 12. Понятия: мотив, фраза, каденция. Определение на слухи
построение изученных интервалов.
Тема 13. Интервалы прима и октава. Интервальная последовательность.
Двухголосное пение.

1

3

2

2

Контрольный урок
IV четверть 16-17 уроков

1

1

Тема 14. Интервал септима. Обращение интервалов. Ритмические
группы – четверть с точкой и восьмая с точкой.

2

3

Тема 15. Главные трезвучия лада. Интонационные упражнения. Цепное
дыхание.

2

4

Тема 16. Размер 3/8. Дирижирование и ритмические упражнения.

1

2

Контрольный урок

1

1

Всего: 69

26

43

Тема 11. Интервал секста, ее выразительные свойства. Секста на
ступенях мажора и минора. Интонирование интервала. Построение
интервалов от заданного звука.

13

III класс
Первое полугодие

Наименование тем

Количество
часов
теори практ
я
ика

I четверть 15-16 уроков
1

2

Тема 2. Ладовое разрешение интервалов. Их обращения.

2

2

Тема 3. Главное трезвучие лада. Его обращения.

2

4

Контрольный урок
II четверть 15-16 уроков

1

1

1

3

Тема 5. Тональность фа-диез минор.

1

3

Тема 6. Ритмические группы

2

3

Контрольный урок

1

1

Тема 1. Повторение пройденного. Тональность Си-минор.

Тема 4. Тональность Ля-Мажор

14

Второе полугодие

Наименование тем

Количество
часов
теори практ
я
ика

III четверть 19-20 уроков
2

2

Тема 8. Тритоны в натуральном и гармоническм миноре.

2

3

Тема 9. Тональность Ми-бемоль мажор.

1

2

Тема 10. Пунктирный ритм, ритмические группы с шестнадцатыми.

1

2

Тема 11. Тональность до-минор

1

2

Контрольный урок
IV четверть 16-17 уроков

1

1

Тема 12. Тональность Ми-мажор и до-диез минор.

2

3

Тема 13. Канон. Терминология.

1

3

Тема 14. Тональность Ля-бемоль мажор и фа-минор.

2

4

Контрольный урок

1

1

Всего: 67

25

42

Тема 7. Тритоны в мажоре и миноре.

15

IV класс
Первое полугодие

Наименование тем

Количество
часов
теори практ
я
ика

I четверть 17-18 уроков
Тема 1. Повторение пройденного. Тритоны. Разрешение S35,D35 и их
обращений в ладу.

1

2

Тема 2. Тональности до четырех знаков при ключе. Интервалы в
тональности. Буквенное обозначение нот.

1

3

Тема 3. Ритмическая группа
мажор.

. Синкопа. Тональность Си –

1

3

Тема 4. Септаккорд. Доминантсептаккорд в мажоре и гармоническом
миноре. Интервальный состав доминантсептаккорда.

1

3

Контрольный урок
II четверть 15-16 уроков

1

1

Тема 5. Тональность Соль-диез минор. Пунктирный ритм, триоль.

1

3

Тема 6. Лады народной музыки. Мажорные лады.

1

2

Тема 7. Лады народной музыки. Минорные лады.
Тема 8. Хроматизм в мелодии, проходящий и вспомогательный
хроматизмы.

1

2

1

3

Контрольный урок

1

1

16

Второе полугодие

Наименование тем

Количество
часов
теори практ
я
ика

III четверть 19-20 уроков
1

4

Тема 10. Уменьшенное трезвучие. Обращения мажорного и минорного
трезвучий.

1

3

Тема 11. Размер 6/8 (ритмические группы в размере).

1

3

Тема 12. Интервалы и аккорды в тональности и от звука.

1

3

Контрольный урок
IV четверть 16-17 уроков

1

1

Тема 13. Тональность Ре-бемоль мажор.

1

3

Тема 14. Тональность си-бемоль минор. Терминология.

1

3

Тема 15. Построение Д7, тритонов (ув.4, ум.5), характерных интервалов
(ув. 2, ум. 7) от звука с разрешением в мажор и минор.

1

5

Контрольный урок

1

1

Всего: 69

19

50

Тема 9. Характерные интервалы: ув. 2 и ум. 7.

17

V класс
Первое полугодие

Наименование тем

Количество
часов
теори практ
я
ика

I четверть 17-18 уроков
Тема 1. Повторение пройденного. Тональности до пяти знаков. Интервалы
и аккорды от звука и в тональности. Тритоны и характерные интервалы
(ув.2, ум.7) с разрешением.

1

3

Тема 2. Квинтовый

1

3

0,5

2,5

Тема 4. Доминантсептаккорд и его обращения.

1

3

Контрольный урок
II четверть 15-16 уроков

1

1

0,5

4,5

Тема 6. Модуляция и отклонение в параллельную тональность.

1

3

Тема 7. Уменьшенное трезвучие в тональности. Тональности Соль-бемоль
мажор и ми-бемоль минор.

1

3

Контрольный урок

1

1

круг

тональностей. Энгармонизм.

Тема 3. Тональность Фа-диез мажор. Диатонические интервалы.

Тема 5. Обращение Д7 с разрешением в одноименные тональности.

18

Второе полугодие

Наименование тем

Количество
часов
теори практ
я
ика

III четверть 19-20 уроков
Тема 8. Хроматизм, альтерация. Модулирующие секвенции.

1

5

Тема 9. Тритоны и характерные интервалы от звука и в тональности.

1

5

Тема 10. Модуляция и отклонение в тональность доминанты.

1

5

Контрольный урок
IV четверть 16-17 уроков

1

1

Тема 11. Период, предложение, каденция. Прерванный оборот.

1

2

1

2

Тема 13. Интервалы и аккорды с разрешением в одноименные
тональности.

1

5

Тема 14. Тональность ре-диез минор. Переменный размер.

1

2

Контрольный урок

1

1

Всего: 69

17

52

Тема 12. Органный пункт, фигурация, имитация.

19

VI класс
Первое полугодие
Количество
часов
теори практ
я
ика

Наименование тем
I четверть 17-18 уроков
Тема 1. Повторение и закрепление материала, пройденного в 5 классе.

1

4

Тема 2. Гармонический мажор. Характерные интервалы.

1

5

Тема 3. Тритоны в гармоническом мажоре.

1

3

Контрольный урок
II четверть 15-16 уроков

1

1

Тема 4. Увеличенное трезвучие. Тональности До диез мажор и ля диез
минор.

1

3

Тема 5. Ритмические рисунки в пройденных размерах. Группировка.
Смешанный размер. Переменный размер.

1

3

1

4

1

1

Тема 6. Уменьшенный септаккорд
гармоническом мажоре на VII ступени.
Контрольный урок.

в

гармоническом

миноре

и

20

Второе полугодие

Наименование тем

Количество
часов
теори практ
я
ика

III четверть 19-20 уроков
Тема 7. Пентатоника. Построение интервалов и аккордов в тональности и
от звука.

1

6

0,5

3,5

1

2

0,5

3,5

1

1

Тема 11. Уменьшенное трезвучие в мажоре и миноре.

1

4

Тема 12. Модуляция и отклонение в тональность субдоминанты, II
ступени.

1

4

Тема 13. Размер 3/2. Модулирующие секвенции.

1

2

Тема 14. Тональности до семи знаков при ключе.

-

2

Контрольный урок

1

1

Всего: 69

16

53

Тема 8. Тональности До бемоль мажор и ля бемоль минор.
Тема 9. Основные музыкальные термины.
Тема 10. Трезвучия побочных ступеней.
Контрольный урок
IV четверть 17-18 уроков
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VII класс
Первое полугодие

Наименование тем

Количество
часов
теори практ
я
ика

I четверть 17-18 уроков
Тема 1. Повторение и закрепление пройденного. Интервалы и аккорды в
тональности и от звука. Квинтовый круг.

1

5

Тема 2. Родственные тональности. Модуляция и отклонение в
родственные тональности. Ладовые альтерации. Неаккордовые звуки.

1

5

Тема 3. Параллельные, одноименные, энгармонически равные
тональности.

1

2

Контрольный урок
II четверть 15-16 уроков

1

1

Тема 4. Хроматическая гамма.

1

3

Тема 5. Группировка в смешанных размерах.

1

3

Тема 6. Виды септаккордов, вводные септаккорды II ступени.

1

4

Контрольный урок

1

1

22

Второе полугодие

Наименование тем

Количество
часов
теори практ
я
ика

III четверть 19-20 уроков
Тема 7. Три вида мажора. Лады народной музыки.

1

3

Тема 8. Знаки сокращения нотного письма; мелизмы.

1

2

Тема 9. Основные музыкальные термины.

1

1

Тема 10. Трезвучия побочных ступеней. Прерванный оборот.

1

3

Тема 11. Предложение. Период. Каденция. Полифония.

1

2

Тема 12. Простые и составные интервалы.

1

1

Контрольный урок
IV четверть 16-17 уроков

1

1

Практикум (повторение пройденного материала; знакомство с
экзаменационными требованиями; подготовка к итоговому
экзамену).

-

17

15

54

Всего: 69
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III. Содержание программы

1 класс
Развитие вокально- интонационных навыков.
Сольфеджирование, чтение с листа.
Выработка вокально - певческих навыков.
Воспитание навыков слухового контроля, умения петь в унисон.
Воспитание ладового чувства на примерах песен – попевок (начиная с 2-3х
соседних ступеней с постепенным расширением диапазона до октавы),
освоении интонации, пении песен.
Освоение основных типов мелодического движения (на одном звуке,
поступенное вверх и вниз, скачок, по звукам трезвучия), мелодических
оборотов.
Пение попевок и песен в одноименном мажоре и миноре с сопоставлением III
ступени, тона и полутона, мажорной и минорной терции.
Пение песен и попевок, включающих пройденные обороты, интервалы,
трезвучия.
Транспонирование различных попевок и песен.
Сольфеджирование, чтение с листа и пение наизусть с одновременным
тактированием, дирижированием.
Чередование пения вслух и про себя.
1 четверть
Пение 2-3х - ступеневых песен-попевок: V-III, V- III- I, V-IV-V-III.
Пение и игра этих попевок от разных звуков.
Сольмизация и пение 2-3х ступеневых песен-попевок.
Пение гамы До мажор.
2 четверть.
Пение песенок-попевок, включающих поступенное движение вверх и вниз от
I ступени к IV-й, от I к V, отV к I –по всему звукоряду.
Пение гамм До мажор.
Пение разрешений неустойчивых звуков в устойчивые, опевания устойчивых
ступеней, тонического трезвучия.
Пение отдельных ступеней с показом по столбице или рукой.
Пение мелодий в тональности До мажор с поступенным движением вверх и
вниз, с повтором звуков, с движением по устойчивым ступеням, по
трезвучию с тактированием и дирижированием на 2/4.
3 четверть.
Пение попевок с опеванием устойчивых ступеней.
24

Пение гаммы Соль мажор, Ре мажор, разрешения неустойчивых ступеней,
тонического трезвучия, опевания устойчивых ступеней, ступеневых дорожек.
Пение мелодий в пройденных тональностях с дирижированием на 2/4, 3/4,
4/4.
Разучивание песен с аккомпанементом преподавателя.
4 четверть.
Допевание мелодии до тоники.
Пение гаммы Фа мажор.
Пение попевок со скачком от Т к D и от D к Т.
Пение интервалов и трезвучия в пройденных тональностях.
Пение мелодий с названием нот и дирижированием на 2/4,3/4, 4/4 в
пройденных тональностях по учебнику.
Пение канонов.
Воспитание чувства метроритма.
1 четверть
Показ посредством движения пульсации метрических долей.
Показ 2-х дольности метра.
Ритмические рисунки с простыми длительностями:
 повторение ритмических рисунков ритмослогами;
 простукивание ритмического рисунка разучиваемой песенки;
 подбор и запись ритмических рисунков к стихам.
2 четверть
Проработка размера 2/4, 3/4, в них длительностей.
Паузы.
Простукивание ритмических рисунков мелодий, разучиваемых в классе с
тактированием.
Деление на такты простых ритмических рисунков в пройденных размерах.
Запись простых ритмических диктантов.
Одновременный показ ритмического рисунка правой рукой и пульса левой
рукой.
Сольфеджирование примеров с дирижированием.
3 четверть
Проработка размера 4/4.
Чтение ритмослогами ритмического рисунка по карточкам, таблицам,
учебнику с одновременным тактированием левой рукой.
Простукивание ритмических рисунков с тактированием под аккомпанемент,
исполняемый педагогом.
Исполнение ритмических канонов.
Деление на такты данных ритмических рисунков, мелодий .
25

Запись ритмических диктантов в пройденных размерах.

4 четверть
Продолжение работы над всеми видами ритмических упражнений.
Исполнение несложных ритмических партитур, например:
Поплянова Е. «Три весельчака», «Ослик», «Трынцы-Брынцы»;
Тютюнникова Т. «Лесной вальс», «Сапожник».
Воспитание музыкального восприятия.
Выработка навыка восприятия и различения одноголосия в разных
тембровых и регистровых вариантах звучания, мелодии и аккомпанемента.
Начальное представление о музыкальном синтаксисе (мотив, фраза, цезура) и
его связи с речью, движением и пением.
Ощущение и обозначение границ музыкальных фраз.

2 класс
Развитие вокально- интонационных навыков.
Сольфеджирование, чтение с листа.
Интонационное и слуховое освоение разновидностей минора.
Пение, сольфеджирование, запоминание народных песен, основанных на
ладовых звукорядах в объеме квинты, сексты, септимы.
Умение находить тоники параллельных тональностей.
Построение и пение восходящих и нисходящих интервалов от звука и в
тональности.
Двухголосное пение интервалов и простейших образцов двухголосия.
Пение мажорного и минорного трезвучия от звука.
1 четверть
Пение мажорных гамм до двух знаков в ключе в восходящем и нисходящем
движении.
Пение ля минора и ре минора (3 вида).
Пение интервалов в мажоре: м 2 на III, VII и от звука.
Пение секвенций в пройденных тональностях.
2 четверть
Пение интервалов м2, б2, м3, б3, ч4, ч5, ч8 от данного звука и в мажорном
ладу.
Пение переходов из мажора в параллельный минор с гармонической
поддержкой педагога.
Пение гамм Соль мажор и ми минор (3 вида).
Пение интервалов в пройденных тональностях.
26

3 четверть
Пение гамм Фа мажор и ре минор (3 вида), Ре мажор и си минор (3 вида).
Пение небольших интервальных последовательностей в мажоре и миноре
одноголосно и по группам.
Пение интервалов от звука и в ладу.
Пение мажорного и минорного трезвучий от звука.
Игра на фортепиано мажорного и минорного трезвучия с одновременным
пением нижнего, среднего или верхнего тона.
Пение мелодий с дирижированием в пройденных тональностях и размерах.
4 четверть
Пение гамм с двумя знаками при ключе. Пение в этих тональностях
пройденных интервалов, аккордов.
Пение м6 и б6, м7 и б7 от звука и в ладу.
Пение простых примеров двухголосия.
Пение выученных фрагментов с тактированием и дирижированием.
Воспитание чувства метроритма
Проработка ритмических рисунков, свойственных различным жанрам.
Связь пунктирного ритма с жанрами, соотношение метра и размера.
Знакомство с основными разновидностями быстрого, умеренного и
медленного темпов.
Умение читать ритмические рисунки с использованием пройденных
длительностей.
Узнавание мелодий по ритмическому рисунку.
1 четверть.
Продолжение работы над всеми упражнениями, которые были в первом
классе, в пройденных тональностях и размерах.
Чтение нотного текста с тактированием или дирижированием.
2 четверть
Проработка ритмического рисунка в пройденных размерах.
3 четверть
Проработка пройденных ритмических рисунков в пройденных размерах.
Пение разучиваемых и выученных мелодий и фрагментов с тактированием и
дирижированием.
4 четверть
Проработка пройденных ритмических рисунков с различными ритмическими
группами с шестнадцатыми в пройденных размерах.
Воспитание музыкального восприятия.
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Освоение различных видов сопровождения к произведениям различных
жанров.
Выявление на слух и по нотам сходства и различия музыкального материала
по принципу повторности и контраста.
Определение на слух и осознание:
 лада (мажорный, минорный трех видов, переменный);
 устойчивости и неустойчивости окончания предложения;
 размера, темпа, динамических оттенков.
Узнавание на слух:
 мелодических оборотов, ступеней лада;
 ритмических рисунков: в размерах 2/4, 3/4, 4/4;
 интервалов (мелодических и гармонических);
 трезвучий главных ступеней.
Определение на слух интервальных цепочек.

Музыкальный диктант
Продолжение работы над развитием музыкальной памяти и внутреннего
слуха с использованием подготовительных упражнений к диктанту. Запись
мелодий, подобранных по слуху на фортепиано.
Диктант с предварительным анализом.
Диктант в объеме 4 -8 тактов, включающий пройденные мелодические
обороты, движение по звукам тонического трезвучия, ритмические фигуры в
размерах 2/4, 3/4, 4/4, например:
Воспитание творческих навыков
Досочинение мелодии до тоники в пройденных тональностях.
Сочинение:
 мелодических вариантов фразы;
 мелодий на стихотворный текст;
 мелодий на данный ритмический рисунок;
 мелодий и простейших пьес в характере изученных жанров.
 второго предложения;
 подголоска к мелодии.
Подбор баса к выученным мелодиям.
Исполнение аккомпанемента с данными аккордами.
Закрепление и запоминание слуховых, двигательных, ритмических и
интонационных представлений об изучаемых жанрах.
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3 класс
Развитие вокально-интонационных навыков
Сольфеджирование, чтение с листа
Умение находить главные трезвучия лада во всех изучаемых тональностях.
Построение и пение главных трезвучий и их обращений в пройденных
тональностях и от звука вверх и вниз, выявление их в нотном тексте. Перевод
обращений трезвучий к основному виду.
Пение трезвучий и их обращений, простейших гармонических оборотов
трехголосно.
Пение хорового двухголосия, трехголосия характеристика аккордовой
фактуры
Освоение простейших примеров имитационной, контрастной и
подголосочной полифонии.
1 четверть
Пение гаммы сии минор (3 вида).
Пение интервалов (1, 2, 3, 4, 5, 6) и их обращений в тональности и от звука.
Пение секвенций в пройденных тональностях, с пройденными ритмическим
рисунками и мелодическими оборотами.
Разучивание и пение по нотам одноголосных и двухголосных примеров.
Пение одного голоса в несложном двухголосии с одновременной игрой
второго голоса, подбор второго голоса.
2 четверть
Пение гамм Ля мажор и фа-диез минор.
Пение обращений главных трезвучий лада в пройденных тональностях.
Пение различных видов трезвучий от звука.
3 четверть
Пение гамм Ми-бемоль мажор и до минор.
Пение в пройденных тональностях пройденных интервалов, тритонов.
Пение тритонов от звука с разрешением в одноименные тональности (для
профгрупп).
Пение б7 и м7 в ладу на I и V ступени.
Пение интервальных и аккордовых последовательностей с одновременным
пением нижнего голоса и игрой на фортепиано.
Пение по нотам и наизусть одноголосных и двухголосных примеров.
4 четверть
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Пение гамм Ми мажор и до-диез минор, в них – разрешение неустойчивых
звуков, интервалов, гармонических оборотов и последовательностей (для
профгрупп).
Пение гамм Ля-бемоль мажор и фа-минор.
Пение по нотам и наизусть одноголосных и двухголосных примеров.
Воспитание чувства метроритма
Продолжение работы в пройденных размерах: 2/4, 3/4, 4/4, 3/8.
Ритмические группы с шестнадцатыми в пройденных размерах, ритмическое
варьирование.
Короткий пунктир.
Затакты.
Исполнение в пройденных размерах 3-з и 4-хголосных ритмических
партитур.
Исполнение ритмического двухголосия двумя руками.
Запись ритмических диктантов в пройденных размерах
Сольмизация примеров с дирижированием в пройденных размерах.
Задания на группировку длительностей в пройденных размерах.
Воспитание музыкального восприятия
Определение и осознание на слух в прослушанном произведении:
 интервалов на ступенях мажора и минора;
 главных трезвучий и их обращений;
 лада (три вида минора, переменный лад);
 размера, темпа, динамических оттенков, ритмических особенностей.
Определение на слух:
 отдельно взятых интервалов (простые интервалы, тритоны);
 интервальных последовательностей в ладу
 отдельно взятых пройденных аккордов;
 узнавание пройденных ритмических рисунков.
Музыкальный диктант
Письменные диктанты в объеме 4- 8 тактов в пройденных тональностях,
размерах, включающие знакомые мелодические обороты (опевание,
вспомогательные и проходящие звуки, скачки, движение по звукам аккордов,
проработанные ритмические рисунки).
Воспитание творческих навыков
Сочинение мелодий:
 на заданный ритмический рисунок;
 на стихотворный текст;
 в различных жанрах;
 второго голоса к данной мелодии.
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Импровизации в пении и сочинении на основе вариантности звукорядов и
попевок.
Освоение некоторых способов фактурного варьирования аккомпанемента
при повторении неизменной темы.
Сочинение вариаций на заданную тему.

4 класс
Развитие вокально-интонационных навыков.
Сольфеджирование, чтение с листа.
Пение гамм до пяти знаков в ключе, в них – отдельных ступеней,
мелодических оборотов, тетрахордов.
Пение в тональности с разрешением:
 неустойчивых интервалов (терций, секунд, септим), тритонов
 D7 с обращениями; вводных септаккордов
Пение интервальных последовательностей двухголосно:
3 6 7 6 8 5 6 ум7 6 ум5 3 5 ум5 3 3 ув4 6
I III II II I ; I I VII VII I; I II III IV IV III.
Игра их на фортепиано с одновременным пением нижнего голоса.
Пение D7 и его обращений от звука с разрешением в одноименные
тональности, приведение обращений D7 к основному виду.
Чтение с листа мелодий, содержащих пройденные интонационные и
ритмические трудности.
Пение одноголосных и двухголосных примеров.
Пение выученных мелодий наизусть и с исполнением аккомпанемента по
данной цифровке.
Воспитание чувства метроритма
Закрепление пройденных ранее размеров.
Проработка размера 3/8 и особенностей группировки.
Проработка новых ритмических рисунков: трех видов синкоп, триолей,
ритмических групп с шестнадцатыми.
Проработка различных ритмических групп в ритмических упражнениях и
диктантах.
Типичные размеры и ритмоформулы различных жанров.
Работа над дирижерским жестом в размере 3/8.
Воспитание музыкального восприятия
Определение на слух и осознание в прослушанном произведении:
 характера и жанра с указанием жанровых характеристик;
 размера, темпа;
 элементов синтаксиса и формы (период, двухчастная, трехчастная
форма, двухчастная репризная);
 лада;
 интервалов, аккордов, гармонических оборотов, интервалов.
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Определение на слух интервалов и аккордов в ладу и от звука:
 тритонов;
 характерных интервалов (для профгрупп);
 ум 3/5, D7 и его обращений. 32
Узнавание пройденных ритмических рисунков в пройденных размерах,.
Музыкальный диктант
Устные диктанты. Письменные диктанты. Запись знакомых мелодий по
памяти. Запись выученных наизусть мелодий.
Письменный диктант в объеме 4-8 тактов в пройденных тональностях и
размерах с использованием интонаций пройденных интервалов и аккордов:
 тритона, ум 7, ув2 (в гармоническом мажоре и миноре);
 с движение по звукам аккордов и их обращений: T, S, D, D7, мVII7,
умVII7,ум3/5;
 с пройденными ритмическими рисунками.
Запись несложных двухголосных диктантов с различным движением голосов
(параллельным, противоположным и т.д.).
Воспитание творческих навыков
Сочинение:
 мелодических и ритмических вариантов фразы, предложения;
мелодий в пройденных тональностях, натуральных и гармонических
ладах с использованием интонаций пройденных аккордов и
интервалов;
 вариаций на заданную тему;
 мелодий в различных жанрах;
 мелодий в форме периода (повторного, неповторного);
 второго голоса к мелодии.

5 класс
Развитие вокально- интонационных навыков.
Сольфеджирование, чтение с листа.
Пение гамм в тональностях с 6-ю и 7-ю знаками при ключе, пентатоники и
ладов народной музыки
Пение мелодических оборотов с хроматизмами. Хроматическая гамма
Пение секвенций, содержащих изучаемые ритмические рисунки.
Пение в пройденных тональностях с разрешением:
 тритонов, характерных интервалов;
 уменьшенного и увеличенного трезвучия;
 обращений D7;
Пение интервальных и аккордовых последовательностей в пройденных
тональностях.
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Пение двухголосных примеров дуэтами;
Пение с листа мелодий в пройденных тональностях;
Воспитание чувства метроритма.
Закрепление знаний о темпах, ритмических рисунках, типичных для
различных жанров. Сравнительный анализ взаимодействия ритмического
рисунка, метра и темпа как определяющих признаков тех ил иных жанровых
ритмоформул. Изучение ритмических особенностей различных танцевальных
жанров.
Работа над более сложными ритмическими рисунками в пройденных
размерах
Некоторые особенности ритма музыки XX века: нетактовые системы
временной организации, понятие ритмической серии, джазовые ритмы.
Осмысление возросшей организующей роли ритма в музыке XX века.
Освоение джазовой ритмики. Данные темы проходятся с учащимися
профгрупп в порядке ознакомления.
Воспитание музыкального восприятия.
Формирование и закрепление опыта слуховой ориентации в разных метрах,
размерах при жанровом и историко-стилевом многообразии музыкального
материала. Понятие основных тенденций развития фактуры XX века.
Определение на слух и осознание в прослушанном произведении:
 характера, жанра с указанием жанровых характеристик;
 лада;
 формы и ее синтаксических элементов;
 пройденных гармонических оборотов и гармонических функций;
 отклонений, модуляций, тонального плана.
Определение на слух и по нотам строения и структурных разновидностей
периодов и их внутреннего строения, отдельно взятых пройденных
интервалов и аккордов.
Определение на слух интервальных и аккордовых последовательностей с
пройденными интервалами, аккордами и гармоническими оборотами.
Музыкальный диктант
Продолжение работы над всеми видами диктантов: ритмическими, устными,
фрагментарными, с предварительным анализом.
Письменный диктант в объеме 8-12 тактов со всеми пройденными
трудностями.
Воспитание творческих навыков
Сочинение:
 мелодий в разных жанрах в пройденных размерах;
 мелодий с использованием интонаций пройденных интервалов и
аккордов;
 второго голоса к мелодии;
 вариаций на заданную тему.
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Практическое освоение жанров через собственную исполнительскую
практику.

6 класс
Развитие вокально - интонационных навыков.
Сольфеджирование, чтение с листа.
Пение гамм в тональностях с 6-ю и 7-ю знаками при ключе, пентатоники и
ладов народной музыки
Пение мелодических оборотов с хроматизмами. Хроматическая гамма
Пение секвенций, содержащих изучаемые ритмические рисунки..
Пение в пройденных тональностях с разрешением:
 тритонов, характерных интервалов;
 уменьшенного и увеличенного трезвучия;
 обращений D7;
Пение интервальных и аккордовых последовательностей в пройденных
тональностях.
Пение двухголосных примеров дуэтами;
Пение с листа мелодий в пройденных тональностях;
Воспитание чувства метроритма.
Закрепление знаний о темпах, ритмических рисунках, типичных для
различных жанров.
Сравнительный анализ взаимодействия ритмического рисунка, метра и
темпа как определяющих признаков тех ил иных жанровых ритмоформул.
Изучение ритмических особенностей различных танцевальных жанров.
Работа над более сложными ритмическими рисунками в пройденных
размерах
Некоторые особенности ритма музыки XX века: нетактовые системы
временной организации, понятие ритмической серии, джазовые ритмы.
Осмысление возросшей организующей роли ритма в музыке XX века.
Освоение джазовой ритмики. Данные темы проходятся с учащимися
профгрупп в порядке ознакомления.
Воспитание музыкального восприятия.
Формирование и закрепление опыта слуховой ориентации в разных метрах,
размерах при жанровом и историко-стилевом многообразии музыкального
материала. Понятие основных тенденций развития фактуры XX века.
Определение на слух и осознание в прослушанном произведении:
 характера, жанра с указанием жанровых характеристик;
 лада;
 формы и ее синтаксических элементов;
 пройденных гармонических оборотов и гармонических функций;
 отклонений, модуляций, тонального плана.
34

Определение на слух и по нотам строения и структурных разновидностей
периодов и их внутреннего строения, отдельно взятых пройденных
интервалов и аккордов.
Определение на слух интервальных и аккордовых последовательностей с
пройденными интервалами, аккордами и гармоническими оборотами.
Музыкальный диктант
Продолжение работы над всеми видами диктантов: ритмическими, устными,
фрагментарными, с предварительным анализом.
Письменный диктант в объеме 8-12 тактов со всеми пройденными
трудностями.
Воспитание творческих навыков
Сочинение:
 мелодий в разных жанрах в пройденных размерах;
 мелодий с использованием интонаций пройденных интервалов и
аккордов;
 второго голоса к мелодии;
 вариаций на заданную тему.
Практическое освоение жанров через собственную исполнительскую
практику.
Понятие новых явлений в жанровой сфере музыкального искусства XX века
(в порядке ознакомления).

7 класс
Развитие вокально- интонационных навыков.
Сольфеджирование, чтение с листа.
Пение гамм во всех пройденных тональностях (три вида мажора и минора,
лады народной музыки)
Пение мелодических оборотов с хроматизмами. Хроматическая гамма
Пение секвенций, содержащих изучаемые ритмические рисунки.
Пение в пройденных тональностях с разрешением:
 тритонов, характерных интервалов;
 уменьшенного и увеличенного трезвучия;
 обращений D7;
Пение интервальных и аккордовых последовательностей в пройденных
тональностях.
Пение двухголосных примеров дуэтами;
Пение с листа мелодий в пройденных тональностях;
Воспитание чувства метроритма.
Закрепление знаний о темпах, ритмических рисунках, типичных для
различных жанров. Сравнительный анализ взаимодействия ритмического
рисунка, метра и темпа как определяющих признаков тех ил иных жанровых
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ритмоформул. Изучение ритмических особенностей различных танцевальных
жанров.
Работа над более сложными ритмическими рисунками в пройденных
размерах
Некоторые особенности ритма музыки XX века: нетактовые системы
временной организации, понятие ритмической серии, джазовые ритмы.
Осмысление возросшей организующей роли ритма в музыке XX века.
Освоение джазовой ритмики. Данные темы проходятся с учащимися
профгрупп в порядке ознакомления.
Воспитание музыкального восприятия.
Формирование и закрепление опыта слуховой ориентации в разных метрах,
размерах при жанровом и историко-стилевом многообразии музыкального
материала. Понятие основных тенденций развития фактуры XX века.
Определение на слух и осознание в прослушанном произведении:
 характера, жанра с указанием жанровых характеристик;
 лада;
 формы и ее синтаксических элементов;
 пройденных гармонических оборотов и гармонических функций;
 отклонений, модуляций, тонального плана.
Определение на слух и по нотам строения и структурных разновидностей
периодов и их внутреннего строения, отдельно взятых пройденных
интервалов и аккордов.
Определение на слух интервальных и аккордовых последовательностей с
пройденными интервалами, аккордами и гармоническими оборотами.
Музыкальный диктант
Продолжение работы над всеми видами диктантов: ритмическими, устными,
фрагментарными, с предварительным анализом.
Письменный диктант в объеме 8-12 тактов со всеми пройденными
трудностями.
Воспитание творческих навыков
Сочинение:
 мелодий в разных жанрах в пройденных размерах;
 мелодий с использованием интонаций пройденных интервалов и
аккордов;
 второго голоса к мелодии;
 вариаций на заданную тему.
Практическое освоение жанров через собственную исполнительскую
практику.
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