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<<Занимательшое сольфеджио>>, для обучаюrrlихся от б до 9 лет,

составлеIIнуIо преподавателем теоретиtIеских дисциплип
Мупиципального образовательного учре}кдешия дополнительного
образовация детей <<Щетская музыкальная школа NЬ2> г.Сараltска

Петрухицой Вкатериной ЕIиколаевноI1

Рецензируемая программа учебного предмета <<Занимателъное сольфеджио>
разработана на основе <<РекомендациЙ по организаIIии образовательной и
МетодическоЙ деятельности при реализации обrцеразвиваIощих програN4м в области
искусств>, направленнLIх письмом IvIинистерства Iryльтуры Российской Федерации
от 21.11.2013 Ns191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического
опыта в области музыкально теоретических дисциплин в ДМШ,

Программа предмета <ЗаниN,{ательное сольфед}кио)) рассчитана на три учебнъш
года, для возраста обучаIощихся от б до 9 лет, освоение програ]\,Iмы наI{инается со
2 класса. Про.раммам содержит следующие разделы: пояснительную записку,
тематический план, содержание дисциплины, требование к уровню пQдготовки,

формы и методы контроля? оценочный критерий, методические рекомендации,

список литературы.
Учебно-тематический план программы выстроен так, что обучающиIvIся дается

возможность последовательного изучения одних и тех же тем на разных уровнях в

р€вные этапы обучения. В результате ре€Lлизуется дидактический прием (от
простого к сложному) и возрастает коэффициент понятийной сложности, что
позволяет связать обучение в единый процесс освоения новых знаний и
совершенствования личностных качеств обучаюшцихая. В учебноN,I - тематическом
плане программы детально представлены аудиторная, самостоятельная и
максим€Lпьная нагрузка учащихся при освоении программы.

Автор программы <Занимательное сольфеджио> очень подробно и с
достаточной степенью детаJIизации представляет основной раздел программы
<Содержание уrебного предмета), куда входят тематические планы для каждого
класса, объем теоретического матери€Lла пQ годам и все формы работы на уроках
сольфеджио.

Стоит отметить важнуIо рекомендацию автора программы, составленную по
основным формам работы для детей от б до 9 лет, что на каждом уроке
необходимо использовать игровые методы обучения, пропорционально сQчетать

ритмические упражнения, работу по рztзвитию интонационных навыков с
заданиями на освоение теоретических понятий, творческие упражнениrI. В
программе приведены интересные примеры игровых заданий, тестов, упражнений.

,Щанная рецензируемая шро|рамма, составленная с учетом возрастных
особенностей учащихся и направлена на развитие музыкально-творческих
способностей учащихся, заслуживает положителъную оценку и может быть

ом процессе детской музыкальной школы.рекомендована для применения

Рецензент - зам. директора по учебноI1 работе
ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) <<CapaHclcoe музыкальн|
училище им. Л.П. Кирrоrсова>>,
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рЕцЕнзия
на дополнительную общеразвивающую программу по учебному

предмету <(Занимательное сольфеджио>>, для обучающихся от б до 9 лето
составленную преподавателем теоретических дисциплин

Муниципального образовательного учреждеция дополнительного
образования детей <<Щетская музыкальная школа NЬ2> г.Саранска

Петрухиной Екатериной Николаевной

Рецензируемая программа уrебного rrредмета <<Занимательное сольфеджио)
разработана на основе <<Рекомендаций по организации образовательной и
методической деятельности при ре€}лизации общеразвивающих программ в
области искусств), направленных письмом Министерства культуры Российской
Федерации от 2I.T|.201.3 м191-01-з9106-ГИ, а также с )л{етом многолетIIего
педагогического опыта в области музык€rлъно теоретических дисциплин в rЩ\ДП.

Программа предмета <<Занимательное солъфеджио) рассчитана на три
1^rебных года, дJuI возраста обl^rающихся, которые поступают в музыкальную
шкоJý/ в возрасте от б до 9 лет, освоение программы начинается со 2 класса.
Автор программам разработал следующие разделы: пояснительную записку,
тематический план, содержание дисциплины, требование к уровню подготовки,
формы и методы KoHTpoJuI, оценочный критерий, методические рекоменд ации,
список 1^rебной и методической литературы.

Учебно-тематический план программы выстроен постепенно (от
простого к сложномр. В нем запланированы все основные темы, необходимые
r{ащимся для музык€LJIьно - теоретического р€ввития. В учебно - тематическом
плане программы детально представлены аудиторнаlI, самостоятельная и
максимztльная нагрузка при освоении программы.

Хочется отметить подробное изложение тем в разделе программы
<Содержание учебного предметa>). Объем теоретического материала и все
формы работы на уроках сольфеджио раскрыты по четвертям и гlоурочно.

В рецензируемой процрамме автором предложена важн€uI

рекомендацию: использоватъ игровые методы обуrения на. каждом уроке,
необходимые для усвоения знаниЙ и теоретических понятий. В разделе
<<Методические рекомендации) процраммы приведены интересные примеры
игровых заданий, тестов, упражнений, взятые из собственного опыта работы.

,Щанная рецензируемая про|рамма, составленная с yreToм возрастных
особенностей )чащихся и направлена на р€ввитие музык€tльно-творческих
способностей 1^rащихся, заслуживает положительную оценку и может быть
рекомендована для применениrI в уrебном процессе детской музыкалъной
школы.

Рецензент - преподаватель
теоретических дисциплин ЩДJI JФ2



СТРУКТУра программы учебного предмета.
r. Пояснительная записка

о Характеристика учебного предмета, его место и ролъ в образователъномпроцессе;
о Срок реализации уrебного предмета;о объем 1^lебного времени, предусмотренный 1^rебным планомо браз овательного учр ежден ия нареализ ацию уrебного предмета;. Форма проведения уrебных аудиторнъгх занятий;о L{елъ и задачи уrебного предмета;
О СТРУКТУРа программы 1..тебного предмета;r описание матери€uIьно-техЕических 

условий реализации 1.,rебногопредмета;
II. Содержание учебного предмета

. Учебно-тематический план;
о Годовыетребования;
о Распределение 1^rебного матери€tла по годам об1..rения;. Формы работы на уроках солъфеджио;

III. Требования к уровню подготовки обучающихсяо Требования к уровню подготовки Еа различных этапах обуtенияIV. Формы и методы контроля, система оценок. Аттестация: цели,
о Критерии оценки;

виды, форма, содержание;

y. Методическое обеспечение учебного процессао Методические рекоменд ациипреподавателям;
. Примерные формы проведения контролъных уроков.Vr, Список рекомендуемой учебно-*.rод""еской литературыо Методическая литература;
о Учебнаялитература,
о Учебно-методическая литература;



I. Пояснительная записка

харакmерасmака учебноzо преdмеmа, ezo месmо а роль в
о бр аз о в ameJ. ь н ом пр о це ссе

программа y.re бного пр едмета <<з анимателъно е солъф еджио)) рzвработана
на основе <<рекомендаций по организации образовательной и методической
деятельности при реапизации общеразвивающих программ в области
ИСКУССТВ), НаПРаВЛеННЫХ ПИСЪМОМ МИНИСтерства культуры Российской
Федерации от 21.I1.20|з J\ъ191-01 -39106-гИ, а также с r{етом многолетнего
ПеДаГОГИЧеСКОГО ОПЫТа В ОбЛаСТИ МУЗЫк€tлъЕо-теоретических дисциплин в
детских музык€tльных школах.

уроки сольфеджио р€tзвивают такие музык€tпъные данные как cJýrx,
пам,Iтъ, ритм, помогают вьUIвлению творческих задатков
теоретиIIескими основами музыкчtльного искусства. Наряду
занrIтиями они способствуют расширению музык€tлъного
формированию музык€tльного вкуса, пробуждению любви к музыке.

полl"ленные на уроках сольфеджио знания, формируемые умения и
навыки должны помогатъ rIеникам в их занrIтиlIх Еа инструменте, а также в
изlпlении Других 1"lебных предметов общеразвивающей программы в области
искусств.

ПредлагаемffI программа рассчитана на трехJIетний срок обуrения.
возраст детей, приступающих к освоению программы, б - 9 лет.
Недельная на|рузка по предмету <<Занимательное сольфеджио))

составляет 1 час в неделю. Занятия проходят в Iрупповой форме.

Срок реализации учебного предмета

на три 1^rебных года, при освоении rIащимися
общеразвивающих программ сроком Згода 9 месяцев.
Изуление предмета вводится со второго года обуrения. Возраст детей,
приступающих к освоению программы от б лет до 17 лет.

предлагаемая процрамма предмета <<занимательное сольфеджио) рассчитана
дополнительных

ПервыЙ варианТ програмМы рекомендуется для детей от б лет до 9 лет.
второй вариант программы рекомендуется для детей от 10 лет до 17лет.
недельная нагрузка по предмету <занимательное сольфеджио) составляет 1

час в неделю.

учеников, знакомят с
с другими
кругозора,



учебцый план
ДоПоЛНиТельной общеразвивающей Программы в облаgги музьк:lJIьного

искусства историко-теоретической подготовки :

лгs гг/п

Е[аr,пленовалшrе

гфедugгной
областлт/учебного

цред\,Iета

Годr обl"тенrая (кгlассф,
коJIичество ауд4юрньD(

часов в недеJIю

ПромеNgrго.птая и r,rtоюваrl
атгестаIия (юд, обlпrения,

кпассф

Учебный предмет
историко-
теоретической
подготовки:

I п ш Iv

Iv
1

N{узыкаи окрухаюrщшi

мир 1 1 1 1

2
занимательное

сольфедкио 1 1 1

Всего: 1
,, 7 ,,

объем учебного временил Предусмотренный учебным планомобразовательной организации на реализацию учебного предмета

Вид у,rебной
работы, наIрузки,

аттестации

i-
ll Затраты учебного времени Всего

часов

Годы обуrения - 1-й год 3-йгод |+-6-оПо.гryгодия
1 2 з 4 5 6 7 8

18
количество недель 16 l7 lб

16

18

18

п

lб
16

лудиторные
занятия

16 l7 18 101

Самостояraо""u,

работа
16 17 16 16 18 101

Максимал"rru,

rтебная нагрузка
з2 з4 з2 зб з2 зб 202



Форлtа провеdеная учебньtх шуdumорньIх заняmuй;

мелкогрУпповая (от 4 до 10 человек), рекоменДуемая Iтродолжительность

урока - 45 минут.

Цель учебноzо преdмеmа
Щелъю 1.T ебного предмета явJUIется р€lзвитие музык€tльно-творческих

способностей и индивиду€tльности учащегося, обеспечение устойчивого
интереса к самостоятельной деятельности в области музык€lльного искусства.

Заdачu учебноzо преdмеmа
задачами предмета <<занимательное сольфеджио) являются:

о формИрование комплекса знаний, умений и навыков, направленного на
рrtзвитие у обучающихся музык€tльного слуха и памяти, чувства метроритма,
музык€tльного восприятия и мышления, художественного вкуса, формирование
знаний музык€шIьных стилей, владение профессиональной музыка-пьной
терминологией;
о оснащение системой знанпil, умений и способов музыкальной
деятельности, обеспечивающих в своей совокупности баaу дJUI д€Lльнейшего
самостоятельного общения с музыкой, музыкального самообразования и
самовоспитания;
, восIIитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпениrI,
дисциплины;
. воспиТание стремления к практическому использованию знаний и умений,
приобретенных на занятиях, в быту, в дооуговой деятелъности.
, формирование навыкоВ самостоЯтелъной работы с музыкаJIьным
матери€Lпом;

Сmрукmура проzралrмы
Программа содержит следующие разделы :

, сведения о затратах у^rебного времени, предусмотренного на освоение
уrебного предмета;
о роспределение1..rебногоматериаJIапо годамоб1..rения;
. описание дидактиIIеских единиц 1..rебного предмета;
. требованшI к уровню подготовки обулающихся;
. формы и методы контроля, система оценок;
. МеТодическое обеспечение 1.,лебного процесса.
в соответствии с данными направлениями строится основной рuвдел
программы кСодержание у.rебного предмета).

Memodbt обученuя

'щля достижения поставленной цели и реализации задач предмета
используются следующие методы обучения:
. словесный (объяснение, беседа, рассказ);



. наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
о практический (сольфеджирование);
. эмоциоЕальный (подбор ассоциаций, образов, художественные
впечатления).

Опасанае маmер uшlьно-mехначесклм услов ай реалазацuч учебноzо

Материально-техническая

преdмеmа

база образовательного
соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам

}п{реждения
охраны труда.

ОбеСПечиВаеТся доступом каждого обучаюшдегося к библиотечным фондам.
Библиотечный фопrд детской музык€tJIьной школы укомплектован печатными и
электронными изданиями основной и дополнительной 1^rебной и уrебно-
МеТоДической литературы по 1^rебному предмету <<Сольфеджио), а также
иЗДаНиrIми музык€шьных произведений, специaльными хрестоматийными
иЗДаниями, партитурами хоровьIх и opкecTpoBblx произведений, элекц)оЕными
изданиями. Основную 1^лебную литературу по 1"rебному предмету
<<Занимательное сольфеджио) должен иметь каждый обl^rающ ийся.
О Учебные аудитории, rrредн€вначенные для реапизации учебного предмета
<<Занимательное сольфеджио), оснащеЕы фортепиано, звуковоспроизводящим
оборудованием, уrебной мебелью: доской (мdгнитно-маркерной), столами,

Реализация программы учебного предмета <<Занимательное сольфеджио>>

стеллажами, оформлены наглядными
имеют звуковую изоляцию. Щля полного

тем рекомендуется использовать

стульями,

аудитории

некоторых

пособиями. Учебные
изучения и закреплениrI

ТСО, мулътимедийное
оборудование.

Оснаtценае зшняmай
В МЛадших классах активно исполъзуется наглядный материал

КарТоЧки с римскими цифрами, обозначающими ступени, (лесенка),
ИЗОбРажающая строение мажорной и минорной гаммы, карточки с названиями
ИНТеРВЕLJIОВ И аККОРДОВ, ритмических ф".ур. ЩидактическиЙ матери€lл
подбирается rrедагогом на основе существующих методических пособий,

Учебников, сборников для сольфеджирования, а также разрабатывается
педагогом самостоятельно.



II. Содержание учебного предмета

учебный предмет <<занимательное сольфеджио) нерЕIзрывно связан с
ДругимИ 1.,rебнымИ предметами, посколькУ направлен на рЕввитие
музыкалЬного сл)rха, музыкальной памrIти, творческого мышления. Умения и
навыки интонирования, чтениrI с листа, слухового анализа, в том числе,
анализа музык€шъных форr, имгIровизации и сочинения являются
необходимыми дJUI успешного овладения }чениками другими учебными
trредметами (сольное и аноамблевое инструментutлъное исполнительство,
хоровой кJIасс и другие).

учебно-тематический план

учебно-тематический ттлан содержит распределение учебного
матери€tла каждого класса в течение всего срока обучения. Преподаватель
может спланировать порядок изуIения тем исходя из особенностей каждой
уlебной |руппы, собственного опыта, сложившихся педагогиtIеских
традиций.

при планировании содержания занятий необходимо }п{итывать, что
гармоничное и эффеКтивное рzввитие музыкЕrльного слуха, музыкальной
памяти, музык€Lльного мышления возможно лишь в CJýrEIae реryлярного
обращения на каждом уроке к р€tзличным формам работы
(сольфеджирование, слуховой ан€UIиз, интонационные, ритмические,
творческие упражнения) независимо от из)лаемой в данный момент темы.
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)rчЕБно-тЕмАтичЕский rrлдн
Первый год обуч9ния

2 клАсс
NbNь
п/п

название темы кол-во часов

I четверть Аудиторные
занятия

самостоятельцая
работа

максимальная
учебная
нагDчзка

1 Клавиатура. Звуки. Регистры.
Фраза.

1 1 2

2 Нотная грамота. Ключи. Ноты. 1 1 2
a
J Ритм.,Щлительности (четвертная

и Bocbмajl)
1 1 2

4 Пульс. .Щвухдольный пульс и его

размер.

1 1 2

5 Тактовая черта. Реприза. 1 1 2

6 Половинная длительность. 1 1 2

7 Темп. 1 1 2

8 ,Щинамика. ,Щинамические
оттенки

1 1 2

9 Контрольный yрок. 1 1 2

II четверть
1 Тон. Поrцrтон. 1 1 2

2 Мажор и минор. 1 1 2

з Звукоряд. Гамма. Тетрахорд. С -
dur

1 1 2

4 Тоника. Стyпени. 1 1 2

5 Затакт. 1 1 2

6 Вокальная и инструментatльная
записъ

1 1 2

7 Контролъный yрок. 1 1 2

III четверть
1 Знаки аJIътерации. 1 1 2

2 Тоналъность. G - dur. Ключевые
знаки.

1 1 2

a
J Аккорд. Тоническое трезвуIие. 1 1 2

4 Тональности F - dur. 1 1 2

5 Размер %. 1 1 2

6 Тональностъ а - moll 1 1 2

7 Паузы 1 1 2

8 Транспозиция. 1 1 2
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9 Повторение пройденного
матери€rла

1 1 2

10 Контролъный урок. 1 1 2
IV четверть

1 Размер 4/4. 1 l 2
2 Щелая длителъностъ. 1 1 2
J Знаки сокращенного письма. 1 1 2
4

1 1 2

5 Элементы ,у."r*urr"rй
выр€tзительности в пьесах.

1 1 2

6 llовторение пройденного
материала

1 1 2

7 Контрольный урок. 1 1 2
Итого JJ JJ 61

СОДЕРХtАНИЕ ПРЕДМЕТА
I четверть

Теоретические сведения
Тема 1.Клавиатура. Звуки. Регистры Фраза.

Понятие о высоких и низких звуках. Знакомство с клавиатурой.
октавы. РегистрЫ. ПонятИе о фразе, как о маленькой части мелодии. I_{езуры.
Щыхание.
Тема 2. Нотная грамота. Ключи.

нотный стан. Название звуков. Навыки нотного письма. Ключи.
Тема 3.Ритм. Щлительности.

ритм - чередование длительностей. Понятие о длительностях звуков.
Четвертные, восъмые, fIоловинные, целые. Штили.
Тема 4.Пульс. Щвухдольный пульс и его р€}змер.

понятие о пулъсе в музыкaшьном произведении. Силъные и слабые
доли, Понятие о двухдолъном пулъсе. Размер 2l4.Пение песен с пулъсацией.
Тема 5.Тактовuш черта. Реприза.

черта перед силъной долей. Такт - расстояние между двумя сильными
долями. .Щвойная тактовая черта. Реприза - знак повторениrI, это две точки -
выше второй и выше третьей линеек около двух вертик€tпьных линий.
Тема б. Половинн€ш длительность.

Правописание половинной длительности. Сrгlховое
Выразительные особенности.

восприятие.



Тема 7. Темп.
Темп _ скорость движения музыки. Allegro, Andante, Adagio. ,,Щвижение

под музыку и определение темпов.

Тема 8. .Щинамика. ,Щинамиrlеские оттенки

,Щинамика - |ромкость музыки (сила звука). Знакомство с forte, piano,

crescendo, diminuendo. Краткая запись динамических оттенков.

Вокально-интонационные навыки
Правильное положение корrтуса. Спокойный без напряжения вдох.

Выработка равномерного дыхания и умения постепенного распределения на

музыкЕLлъную фразу. Четкое произношение согласных, гласных.

Сольфеджирование и пение с листа
Пение: Песен - попевок из двух, трех звуков, несложных песен с

текстом.
Воспитание чувства метроритма

Простукивание ритмического рисунка шесен - попевок. Прохлопывание

восьмых и четвертных в размере 2/4.

Развитие музыкального слуха
Определение: характера музыкЕlльного произведения, регистров,

количества фраз. ,Щвижение мелодии. Запоминание и выкJIадывание

карточками небольших фраз на нотном стане, на одном звуке, из двух, трех

звуков.
Воспитапие творческих навыков

,.Щопевание мелодии на нейтральный слог. Рисунки к песшIм.

II четверть
Теоретические сведения

Тема 1. Тон. Поrryтон.
Понятие музыкЕlльного расстоянияна кJIавиатуре. Тон и полутон.

Практические задания.

Тема 2. Мажор и минор
Общая характеристика ладов. Слуховой анаJIиз ладов на примере

детских песен.

Тема 3. Звукоряд. Гамма. Тетрахорд.

Гамма - построение звуков от тоники до тоники вверх или вниЗ.

Вводные звуки - звуки окружающие тонику (VII и II). Устойчивые и не

устойчивые ступени. Правилъное оформление устойчивых и неустойчивых

9



Тема 4.Тоника. Ступени.
Тоника как саI\4ый устойчивый звук в гамме, мелодии. Определение

тоники в произведениях. Записъ ступеней римскими цифрами. Оформление
гаммы С - dur.
Тема 5.Затакт.

Затакт - это неполный такт, с которого начинается мелодия. Мелодии, в
которых есть затакт, всегда начинаются со слабой доли такта.

Слуховое восприятие сильной и слабой доли в начаJIе музыкttпьного
произведения. Запись мелодий с затактом.
Тема б. Вокальнаяи инструментЕlльная запись

Назначение вокальной и инструментальной музыки. Правописание
восьмых длителъностей.

Вокально-интонационные навыки
Пение: Песен упражнений из 3, 4, 5 звуков с постепенным

расширением диапазона, пение ступеней по р}п{ным знакам.
Сольфеджировацие и пение с листа

пение Вьryп{енных песен от р€lзных звуков, по нотам, с тактированием.
Воспитание чувства метроритма

простукивание ритмического рисунка по нотному тексту, карточкам.
ритмические аккомпанементы на музык€rпьных инстр)rментах.

Развитие музыкального слуха
определение лада (мажор и минор), устойчивости и неустойчивости в

музык€rльных примерах. Щвижение мелодии вверх, вниз, повторность звуков.
Устные упражнениrI - попевки - воспроизведение ira слоги или с

названием звуков.

Воспитание творческих навыков
.Щопевание мелодий с нЕвванием звуков. Импровизация

закJIючительной фразы в знакомых песнях. Ритмический аккомпанемент.

lII четверть
Теоретические сведения

Тема L.Знаки €tльтерации.

Альтерация изменение высоты звука. Значение и правописание
знаков. .Щиез. Бемоль. Бекар.
Тема 2. Понятие тон€UIъность.



Тоналъность - высота лада. G - dur. Гамма от соль. Ступени. Тоника.

Тетрахорды.
Тема 3.Аккорд.

СОзв1.,rие из 3-х звуков. (Трезвуrие) Тоническое трезвуIие в

гармоническом и мелодическом изложении. Аккорды мажорные и минорные.

Тема 4.Тоналъности F - dur.

Знакомство с тон€tlrьностью F - dur., стуrrени, тоника, трезв}п{ие, запись

по тетрахордам. Пение песен в данных тон€tJIьностях.

Тема 5.Размер %.

Размер Зl4 - это трехдольный такт, в котором каждая доля длится

четверть. За каждой силъной долей след/ют две слабые.

Схема дирижирования :нa3l4 вниз - в сторону - вверх. Группировка.

Тема б. Тональность а - moll.
построение гаммы ля минор. Тон, Г[гrутон в минорной гамме

натурzLльного вида. Прослушивание, исrrолнение песен в минорном ладу.

натур€tльной минорной гаммы

Тема 7. Паузы.
пауза - перерыв Зв}пIания или знак молчаниrI. Правописание пауз всех

длительностей. Слуховое восприятие пауз в пройденнъIх произведениlIх.

Ритмические упражнения. Пение песен с паузами

Тема 8.Транспозиция.
Транспозиция _ перенесение мелодии из одной тон€tльности в другfIо.

подбор вьryченных шесен от р€вных звуков. Назначение транспозиции в

вокальной и инструмента-гlьной музыке. Письменные упражнения.

Индивидуillrьные или коллективные.

Тема 9. Повторение пройденного материаJIа

Вокально-интонационные навыки
пение: Гаммы по тетрахордам, отпевание неустойчивых ступеней,

ТРезв)пIия.

Сольфеджирование и пение с листа

Мелодии в мажорнъIх и минорных тональностях. С затактом, С

паузами. В размере 2l4 и Зl4.

Воспитание чувства метроритма

Простукивание ритма во всех музыкЕrльных примерах. Ритмические

упражнениrI по карточкам. Использование шумовых инструментов.

Развитие музыкальпого слуха
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Определение лада, р€вмера, затакта, ,,ауз в муз. произведениях.
Запись коротких попевок в разных тон€lJIъностях (2 такта).Коллективная работа на доске. .Щвижени. ,rо.rу.rенное. Размеры 2/4 и3/4.

Воспитание творческих навыков
импровизация простейших мелодий на заданный текст. Ритмический

аккомпанемент на шумовых инструментах.

rV четверть
Теоретические сведения

Тема 1.Размер 4/4.
Группировка, Ме,р. Тактирование. Выразителъные особенности. Щелаянота. Пауза. Различные виды группировок в такте.

Тема 2. I_{елая длителъностъ
Правописание целой

Правописание паузы целой.
длителъности. Слуховое восприятие.

Тема 3.Знаки сокращенного письма.
Реприза. Вольта. Фермата.

Тема 4.Работа над р€tзвитием памrIти и слуха.
Анализ муз. произведений, записъ памrIтки. Пение наизусть. Пение слиста.

Тема б.Элементы музыка_пьной вырЕ}зительности в пьесах.
определение элементов музык€шъного языка в прослушанных

проиЗведениях. Лад, темп, рztзмер, динамика, тон€UIьностъ.
Вокально-интонационные навыки

Пение: Гамм вверх и вниз, отдельнъIх ступеней. Трезв1.,rий от звука.
Сольфеджирование и пение с листа

Несложные песни с текстом, без сопровождениrI. Выученные песни от
рЕ[зных звуков. Пение наизусть с н€Iзванием нот.

Воспитание чувства метроритма
навыки дирижированиrt. Узнавание мелодии по ритмическому

рисунку.

Анализ на слух
осознание: характера, лада, р€вмера, темпа,
рЕlзличных ходов, ступеней в произведеншIх.

Определение на слух и
метра, динамических оттенков,
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Второй год обучения
3 клАсс

NьNъ
п/п

название темы кол-во часов

I четверть Аудиторные
зацятия

самостоятельная
работа

максимальная
учебная
нап)Yзка

1 Повторение пройденного
матери€UIа

1 1 2

2 Интервалы прима и октава 1 1 2
a
J Параллельные тон€tlrьности.

Тона-гlьностъ е mоll
1 1 2

4 Интервал секунда 1 1 2

5 3 вида минора a
J 1 4

6 Ув.2 в гармоническом миноре 1 1 2

7 Контрольный урок. 1 1 2

II четверть
1 Интервал терция 1 1 2

2 Ритмическая группа четыре
шестнадцатых

1 1 2

a
J Тональность d moll 1 1 2

4 Интервал кварта 1 1 2

5 Интервал квинта 1 1 2

6 Ритм восьмая и две
шестнадцатьгх

1 1 2

7 Контрольный урок 1 1 2

III четверть
1 Интервал секста 1 1 2

2 Ритм две шестнадцатые и
восъмая

1 1 2

a
J тональность В dur 1 1 2

4 Тональностъ g moll 1 1 2

5 Интервал септима 1 1 2

6 Консонансы и диссонансы 2 1 J

7 Размер З/8 1 1 2

8 Секвенция 1 1 2

9 Контрольный урок. 1 1 2

IV четверть
1 Тональностъ D dur 1 1 2

2 Тональность h mоll 1 1 2

J Триоль 1 1 2

4 Период, предложения, каденцци. 1 1 2
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Повторение .rрЪЙЙ"о-

Контролъный урок.

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА
I четверть

Теоретические сведения
Тема 1. Повторение матери€шq пройденного в 1 классе.
Тема 2.Интерв€lJIы прима и октава

Интервал - созвlплие двух
интервапы. Знакомство с чистой
пение, слушание.
Тема 3. Параллельные тон€Lльности. Тональностъ е mоll.

Параллельные тон€tпьности - тоЕ€LJIьности с одинаковыми кJIючевыми
знаками, но рzвными тониками. Знакомство с тонЕlлъностью е moll, ступени,тоника, трезвутие, записъ по тетрахордам. Пение песен в даннойтон€tльности.

Тема 4. Интерв€ш секунда
знакомство с интерв€lпом секунда. Построение, пение, слушание.

Тема 5. 3 вида минора
Понятие о 3 видах минора. Построение, пение, анЕIJIиз с.гг5оtовой. Пение

музыкzшъных номеров в гармоническом и мелодическом минорах.
Тема 6.Ув.2 в гармоническом миноре

звуков. Гармонический и мелодический
примой и чистой октавой. Построение,

миноре. Понятие ув 2.

номеров.

Поиск необычной секунды в гармоническом
Тема 7.Повторение пройденного матер иаJIа

Вокально-интонационные навыки
Пение пройденных интерваJIов, 3 видов минора.

Сольфеджирование и пение с листа
Исполнение номеров в пройденных тон€tльностях и в рЕвных видЕж

минора. Чтение с листа несложных вок€tпьных упражне ний.
Воспитание чувства метроритма

простукивание ритмического рисунка пропетых
Прохлопывание восъмых и четвертных в размере 2/4,3/4 и 4/4

Развитие музыкального слуха
характера музыкzLпъного произведения, регистров,

щвижение мелодии. Запоминание и выкJIадывание

Определение:
количества фраr.
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карточками небольших фраз на нотном стане. Определение интервЕLлов на

слух.

II четверть
Теоретические сведения

Тема 1. ИнтервzlJI терция

Знакомство с интерв€Lлом терция. Построение, пение, слушание.

Тема 2. Ритмическая груrтпа четыре шестнадцатых

правописание гр)rппы четыре шестнадцатые. Ритмичёские задания и

музык€lпьны номера с данной ритмической группой.

Тема 3. Тональность d moll
ЗнакомсТво с тон€tльностьЮ d mоll, стуIIени, тоника, трезвучие, запись

по тетрахордам. Пение песен в данной тонЕtльности.

Тема 4. ИнтервЕtл кварта

знакомство с интерв€rлом кварта. Построение, пение, слушание. Пение

музыкчrльных примеров с данным интервалом.

Тема 5. Интерв€lл квинта

Знакомство с интервалом квинта. Построение, пение, СJý/шание. Пение

музык€tльных примеров с данным интервЕtпом.

Тема б. Ритм восьмая и две шестнадцатых
правописание данной ритмической группы. Простукивание.

Вокально-интонационные навыки
Пение пройденных интерваJIов,3 видов минора.

Сольфеджирование и пение с листа
Пение выученных песен от рЕвных звуков, по нотам, с тактированием.

исполнение номеров с пройденными интервалами и ритмическими
группами.

Воспитание чувства метроритма

простукивание ритмического рисунка по нотному тексту, карточкам.

Развитие музыкального слуха

определение интерв€tпов на слух, трех видов минора.

Воспитание творческих навыков

сочинение ритмических мелодий с исполъзованим знакомых

ритмических фигур.

III четверть
Теоретические сведения

Тема 1. Интервzlл секста 
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Знакомство с интервЕ}лом секста. Построение, пение, слушание. Пениемузык€tльных примеров с данным интерв€UIом.
Тема 2. Ритм две шестнадцатые и восъмая

правописание данной ритмиче ской группы. Простукивание.
тема 3. Тоналъность В dur

Знакомство с тонЕUIъностью В dur, ступени, тоникq трезвучие, записъпо тетрахордам. Пение песен в данной тон€UIъности.
Тема 4. Тональностъ g moll

Знакомство с тон€lльностью g moll, ступени, тоника, трезв}rие, записъпо тетрахордам. Пение fleceн в данной тон€Lлъности.
Тема 5. ИнтервЕtп септима

знакомство с интерв€tлом септима. Построение, пение, слушание.
Пение музыкztлъных примеров с данным интерв€tJIом.
Тема б. Консонансы и диссонансы.

Консонансами н€вывают интерв€tлы зв)пIащие мягко и устойчиво. Естъ3 подгруппы: - весъма совершенные (ч-1, ч-8); - совершенные (ч-4, ч-5); - несовершенные (м-З , б-З, м-6, б-6).
[иссонансами нЕ*ывают интерв€rлы звrIащие резко и жестко, к нимотносят м,2, б,2, м,7 , б-7, а так же увеличенные и уменъшенные.
Слуховой анализ.

Тема 7. Размер 3/8
размер З/8 - это трехдолъный такт, в котором кажд€ш доля длится однувосъмую. За каждой сильной долей следуют две слабые.

Схема дирижирования на 3/8: вниз - от себя - вверх. Группировка. М.rр.
тактирование. Щирижирование. Различные виды группировок в такте.
Исполнение музык€tльных номеров в размере 3/8.
Тема 8. Секвенция

секвенцией нuвывается повторение какого-либо мелодического игармониЧескогО оборота от р€tзлИчных ступеней лада или на определенный
интерв€tл. Секвенции бывают восходящие и нисходящие. Каждое проведеЕие
н€}зывается - звеном.

АналиЗ музык€rЛьньIХ произведений. Исполнение музык.пьных
номеров с секвенциями.

Вокально-интонационные навыки
пение интерв€tлов, гамм пройденных тон€шъностей.

Сольфеджирование и пение с листа
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Пение музыкальных номеров в пройденных мажорных и минорных

тонztлъностях с секвенциеЙ в р€вмерах 2l4,Зl4,41.4,Зl8, бl8.

Воспитание чувства метроритма
Простукивание ритма во всех музык€Lльных примерах. Ритмические

упражнения по карточкам.

Определение

Развитие музыкального слуха

р€}змера, затакта, секвенции в

произведениrIх.
Воспитание творческих навыков

Импровизация простейших мелодий на заданный текст. .Щосочинение

мелодии по ритмическому рисунку.

IV четверть
Теоретические сведения

Тема 1. Тоналъностъ D dur

Знакомство с тональностью D dur, ступени, тоника, трезвr{ие, записъ

по тетрахордам. Пение песен в данной тон€tльности.

Тема 2. Тоналъность h mоll
Знакомство с тонЕtлъностью h mо11, ступени, тоника, трезвуIIие, запись

по тетрахордам. Пение песен в данной тон€uIьности.

Тема 3. Триоль
Триоль полуIается от деления длительности на три равные часТи,

вместо обычного деления на две: четверть делится на три восьмые, восьмая -

на три шестнадцатые, половинная - на три четверти. РитмиЧеские

упражЕениrI и музык€tJIъные номера.

Тема 4. Период, предложения, каденции.

Периодом нЕIзывается построение, выражающее относителЬно

законченную музыкальную мысль. Более мелкие построения) на которые

разделяется период, н€lзываются предложениями и фразами.
Период обычно состоит из 2-х предложений. Если 2-е предложение

начинается так же как и 1-е, то период будет повторного строения. Если же

2-е предложение самостоятельное, то период полу{ится единого строения.

Каденцией н€вывается закJIючение музык€lJIьноЙ МысЛи.

Полная совершенная каденция. Заключительные ступени в мелодии пОлноЙ

совершенной каденции: VII-I, Ш-I, V-I, шI_I, Iv -I
Полная несовершенная каденция. Заключителъные ступени в мелоДиИ

полной несовершенной каденции: остановка на тоническоЙ терции:

МУЗЫК€LЛЬНЫХ
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II - пI, Iv- пI, V- шI, остановка на тонической квинте:И -V, IV -V, Щ Остановка вЕутри построен ия нанеустойчивых ступенях: на доминантовой приме V ступенъ, на
ДОМИНаНТОВОЙ ТеРЦИИ - VII СТУПенъ, на доминантовой квинте - II ступенъ,
на субдоминантовой приме - IV ступенъ.

первое предложение периода может заканIIиватъся полнойнесовершенной каденцией на тонической квинте или на тонической терциипервое предложение может заканчиваться половинной каденцией надоминантовой приме,терции или квинте. Второе предложение обычнозаканчивается полной совершенной каденцией на тонической приме.
Ана_гrиз музык€tльных произведений.

Тема 6. Размер 6/8
размер 6/8 - шестидольный такт, в котором каждая дьля длится одryвосъмую. Состоит из дву( простъгх тактоа по 3/8.
Ритмические группы в такте на 6/8: 3 восьмые и З восъмые; четверть сточкой и четвертъ с точкой; половиннЕtя с точкой; четвертъ восьмая и

четверть восьмая
Схема дирижиРованиЯ на б/8: Вниз - вниЗ - к себе - в сторону - в сторону -вверх. Исполнение музык€tльных номеров в размере 6/8.

Вокально-интонационные навыки
пение: Гамм вверх и вниз, ступеневьIх последовательностей. Пение

интерв€tлов.

Сольфеджирование и пение с листа
пение музык€tлъных номеров в пройденных тональностях и в трехвидах минора.

Воспитание чувства метроритма
простукивание 

ритмических рисунков с триолямиl 
Ритмическиеномера в размере З/8 и бl8.

Анализ на слух
определение на слух интервulлов, знакомых ритмических фиryр,

размеров.
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IY четверть

1 Доминантовый септаккорд 1 1 2
2 uоращения доминантового

септаккорда
2 1

a
J

J Бводные септаккорды в мажоре
и миноре

2 1 J

4 lIовторение пройденного
материаJIа

1 1

1

2

5 Контрольный урок. 1 2
Итого -aJJ -лJJ 61

СОДЕРХtАНИЕ ПРЕДМЕТА
I четверть

Теоретические сведения
Тема 1. Повторение материЕuIа, пройденного в 2 классе.
Тема 2. Обращения интервалов

обращением интерв€tлов н€Lзывается перемещение нижнего звука
интервЕtла на октаву вверх или верхнего звука на октаву вниз. В результатеполrIается другой интервzlл, который вместе с первоначальным cocTaBJUIeT
октаву. Соотношение взаимообращающихся интервutлов.
Тема 3. Пунктирный ритм

пунктирный ритм - чередование относительно долгого звука и в три
раза более короткого. Название происходит о,г латинского слова рuпсfum(пункт.vм), что означает - точка, так как долгий звук обозначается нотой с
точкой, увеличивающей его длителъность на половину.

ритмические упражнения и исполнение музык€tпъных примеров
ритмическими группами: четвертн€ш с точкой и восъм€ш, восьмая с точкой
шестнадцатая.
Тема 4. Тритоны в натурЕtлъном мажоре и гармоническом миноре

Тритон интерв€tJI, состоящий из трех тонов. к ним относятся
увеличенная кварта (ув 4) и уменъшенная квинта (ум 5). В наryра-rrъном
мажоре ув 4 строится на IV ступени и разрешается в мЕLлую сексту. в
гармоническоМ миноре уВ 4 строится на Iv ступени и рzврешается в
больпгуrо сексту. В натуральном мажоре ум 5 строится на VII ступени и
разрешается в болъшую терцию. В гармоническом миноре ум 5 строится на
VII # ступени и разрешается в малую терцию.

с

и
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Третий год обучения
4 клАсс

льлъ
п/п

название темы кол-во часов

I четверть Аудиторные
занятия

самостоятельная
работа

максимальная
учебная

1 Повторение пройденного
материаJIа

2 1
aJ

2 Обращения интерв€lлов 2 1 -J
a
J Пунктирный ритм 1 1 2
4 Тритоны в натур€tJIьном мажоре

и гармоническом миноре
2 1 J

5 Отклонение, модуJuIция. 1 1 2
6 Контрольный урок. 1 1 2

II четверть
1 Гармонический мажор 1 1 2
2 Тритоны в гармоническом

мажоре и натуральном миноре
2 1 2

J Тоналъности Es dur, с mоll 1 1 2
4 Главные ступени лада. Главные

трезвучия лада
1 1 2

5 Обращения тонического
трезву{ия.
Кадансовый квартсекстаккорд.

1 1 2

6 Контролъный урок 1 1 2
III четверть

1 Обращения субдоминантового
трезв)п{ия

1 1 2

2 Тональности Е dur, cis moll 1 1 2
з Обращения доминантового

ТРезв}л{иrI
1 1 2

4 Тональности As dur, f moll 1 1 2
5 Уменьшенное трезв)лIие 1 1 2
6 Буквенные обозначения звуков и

тонutльностей
1 1 2

7 Кварто-квинтовый круг., 1 1 2
8 Увеличенное трезвучие 1 1 2

9 Синкопа 1 1 2

10 Контрольный урок 1 1 2
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построение, пение и слушание увеличенной кварты и уменъшенной
квинтЫ В натур€tлъноМ мажоре и гармоническом миноре в пройденньгх
ТОНULГIЬНОСТЯХ.

Тема 5. Модул яция, откJIонение, сопоставление.
Модуляция - это переход из одной тон€lJIьности в другую без смены

или со сменой лада. Внешне она часто выр€Dкается введением новых знаков
uLльтерации. Однако, нередко бывает и так, что в мелодии случайных знаков
нет и перемена тон€tльности распознается по cJýory или при помощи
гармонии, так как при введении новой тон€lJIьности часто выражены ее
,Щоминанта и Тоника. Если модуляциrI совпадает с окоIIЕIанием музык€tльного
построения, выражающего музык€tльЕую мысль, то она называется -
Переходом.

отклонением н€}зывается кратковременный уход из одной тон€lJIьности
в друryю. Его существенный признак - отсутствие закJIючительной
каденции, закрепJUIющей новую тонztльЕость. После отклонениr[ следует
возврат к предыдУЩей тонuLльностиили новое отклонение.

Если после окончания первой части произведения Другая часть
начинается прямо в новой тонЕlпьности - это Сопоставление.

разбор особенностей и поиск в музык€tльных произведениях.
Исполнение номеров с модуляцией.

Вокально-интонационные навыки
Пение интерв€IJIов, тритонов, ступеневьIх по следов ательностей.

Сольфеджирование и пение с листа
Пение музык€шьных примеров с откJIонеЕиями и в пройденньrх

тон€шьностях.

Воспитание чувства метроритма
простукивание ритмических номеров с пунктирным ритмом и

пройденными ритмическими фиryрами. '

Развитие музыкального слуха
Определение пройденньгх интервЕlлов, тритонов, пройденных

ритмических фиryр.
Воспитание творческих навыков

Сочинение мелодий на заданный ритм.

Ir четверть
Теоретические сведения

Тема 1. Гармонический мажор
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ГармоническиМ мажороМ н€tзывается мажор с пониженной vIступеньЮ, ПострОение и пение пройденных мажорных тонurльностей вгармоническом виде. Исполнение номеров в гармоническом мажоре.
тема 2. Тритоны в гармоническом мажоре и натур€tлъном миноре

В гармоническом мажоре ув 4 строится на VI пониженной ступени и
р€врешается в болъшую сексту. В натуралъном миноре у" 4 строится на VIступени и разрешается в магtуIо сексту. В гармоническом мажоре ум 5строится на II ступени и разрешается в м.лую терцию. В натур€Lльном
миноре ум 5 строится на II ступени и разрешается в большую терцию.

построение, пение и слушание тритонов в гармоническом мажоре иHaTypztJIbHoM миноре в пройденных тон€tJIьностях.
Тема 3. Тоналъности Es dur, с moll.

Знакомство с тональностями Es dчr и с moll. Построение гамм и пениепо тетрахордом. Пение песен в данной тонЕUIьности.
Тема 4. Главные ступени лада. Главные Трезв}п{ия лада.

Главные ступени лада: I, Iv, v. Главными трезвучиrIми называюттрезв)лия, построенные на главньIх ступенrIх лада, т. е 1 (тонике), IV(субдоминанте) и v (доминанте) и н€tзываются так потому, как определяют
лад (в мажоре они мажорные, а в миноре - минорные).

Трезв1^lие, построенное на первой ступени тоническое иобозначается в мажоре Т5/З,а в минор е t5/3
ТРезв1^lие, построенное на IV ступени, н€вывается субдоминантовым иобозначается в мажоре S5/3, а в миноре s5/3
трезвуT ие, построенное на v ступени - доминантовое и обозначается

D5/3

построение в пройденных тонzrлъностях и пение.Тема 5. Обращения тониIIеского трезвrIия. Кадансовыйквартсекстаккорд.
обращение трезвучия - это когда нижним звуком становится терцияили квинта. У каждого трезв)п{ия есть два обращения: секстаккорд иквартсекстаккорд

первое обращение трезвr{ия - секстаккорд. он получается от переноса
примы на октаву вверх, таким образом между крайними звуками получается
секста, Отсюда нzввание обращения и ее обозначение - 6. Состоит из терции
и кварты.
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крайними звуками получается секста) а нижним и средним - кварта, отсюда

н€Iзнание и обозначение 6/4. Состоит из кварты и терции.

Построение и пение обращений тонического трезву{ия. Определение В

музыкaльных примерах.
Вокально-интопационные навыки

Пение мажорных гамм натурztльного и гармонического вИДа, МИНОРНЬIХ

гамм 3х видов. Пение интерв€tлов, аккордов.

Сольфеджирование и пение с листа
Пение по нотам номеров с дирижированием.

ВоспитаЕие чувства метроритма
Простукивание ритмического рисунка по нотному тексту, карточкам.

Развитие музыкального слуха

определение пройденных интервztлов, тритонов, пройденных

ритмических фиryр, аккордов, гармонических и мелодических звукорядов.

Воспитание творческих навыков
Сочинение мелодии с использованием тритонов.

III четверть
Теоретические сведения

Тема 1. Обращения субдоминантового трезвучия.

субдоминантовый секстаккорд, субдоминантовый квартсекстаккорд.

Тема 2. Тональности Е dur, cis mоll.

Знакомство с тонапьностями Е dur и cis mol1. Построение ГаМм и ПеНИе

по тетрzlхордом. Пение песен в данной тонzLлъности.

Тема 3. ОбращениjI доминантового трезв)лIиrI.

,Щоминантовый секстаккорд, доминантовыЙ квартсексТаККОРД.

Построение и пение. ОпредеJIение в музык€tльных примерах.

Тема 4. Тональности As dur, f mо11.

построение и пение. Определение в музыкаJIьных примерах.

по тетрахордом. Пение песен в данной тонzlJIьности.

Тема 5. Уменьшенное трезву{ие.

Знакомство с тон€lJIьностями As dur и f mо11. Построение гамм и пение

Уменьшенное трезвучИе - аккоРд состоящий из 2х малых терций. Его

крайние звуки образуют уменьшенную квинту. Ум 5/3 можно построить на

vII ступени нат. мажора и гарм. Минора, а так же на II ступени

гармонического мажора и натураJIьного минора. Звуlат они неустойчиво и

требуют разрешения- при этом основноЙ тон трезвучия движеТся ВВеРХ, а
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терцовый и квиIIТовый вниз. Таким образом, У Ум5/3 vII ступени в
р€врешении IIолr{ается неполное Т5l3 без квинты с удвоенной тоникой, а уУм5/3 II ступеНи - непОлное Т б беЗ основноГо тона (примы) с удвоенной
терцией.

Построение в пройденных тонапьностях. Пение. Слуховой анuLлиз.
Тема 6. Буквенные обозначения звуков и тон€lльноотей.

.Щля обозначения звуков используются буквы Латинского а-гtфавита: да
- Ля,ВЬ - Си бемоль, Сс - До, Dd- Ре, Ее - Ми, Ff- Фа, Gg - Солъ, Hh - Си.

обозначение тонulльностей состоит из:
- Буквы, определяющей тонику (Сс, Dd, Ее, Ff Gg, Аа, FIh, ВЬ);
- Знака, если он нужен (is- диез, es - бемоль, isis - ЛУбль-диез, eSeS -

дубль - бемоль) [исключение В, так как он уже бемолъ, у А и Е при бемоле не
употребляют букву е, например, As - ля бемоль, Es - ми бемоль, Ais - ля
диез, Eis - ми диез];

- Слова, определяющего принадлежностъ к ладу.
Dчr - мажор (твердый), moll - минор (мягкий).

Тема 7. Кварто-квинтовый круг.
Кварто-квинтовым кругом н€tзывается система, в KoTopoli все

тон€tльности одного лада расположены по чистым квинтам вверх или по
чистым квартам вниз. Кварто-квинтовый круг представляет собой спир€lль в
которой диезы и бемоли ветви теоретически моryт быть продолжены
бесконечно посредствам д€tльнейшего движения по квинтам в обе стороны,
но спирztлъ как бы замыкается в круг через энгармонизм одной из трех пар
тонЕtлъностей, (Энгармонизм - равенство звуков по высоте, но разных по
значению).
Тема 8. Увеличенное трезвrrие.

увеличенное трезвr{ие трезвучие, ,которое состоит из двухбольших терций; крайние звуки образуют увелI],rенн)rю
квинту, В гармоническом мажоре строится на VI пониженной ступени и
разрешается в тонический квартсекстаккорд. В гармоническом миноре
строится на III сryпени и разрешается в тонический секстаккорд.
Тема 9. Синкопа.

синкопой называется перенесение ударения С более сильноi-I доли
такта на слабую. Синкопа бывает: междутактовzul и внутритактов€и.
МеждутактоваlI синкопа, делящuшся пополам, всегда пишется двумя
слигованными нотами, если ее части находятся в разных TaKTEtx.
внутритактовая синкопа внутри такта объединяется в одну ноту.

l



Кроме того, синкопа может образоваться после паузы, приходящейся на
акцентированную долю.

Определение в нотных записях и на слух. Исполнение музык€Lпьных

Еомеров с синкопой.
Вокально-интонационные навыки

Пение тр езв)п{и й. п их обращений, интерваJIов.

Сольфеджирование и пение с листа
Пение музык€IJIьных номеров в пройденных р€вмерах с пунктирным

ритмом, синкопой, знакомыми ритмическими фиryрами.
Воспитание чувства метроритма

Простукивание ритмических рисунков с синкопами.
Развитие музыкального слуха

Определение интерв€tлов, видов трезвучий. и их обращений, знакомых

ритмических фигур.
Воспитание творческих навыков

Импровизация гrростейших мелодий на заданный ритм.

IV четверть.
Теоретические сведения

Тема 1. Щоминантовый септаккорд.

Септаккордом называется аккорд из четырех звуков, распопоженных
по терциям. Щоминантсептаккорд - септаккорд от пятой стуtIени лада.

Тема 2. Обращения доминантового септаккорда
Обращением септаккорда называется вид септаккорда, в котором

нижним звуком является терция, квинта или септима основного септаккорда.
Первое обращение доминантсептаккорда: D5б квинтсекстаккорд.
Интервальный состав-м 3 *м3 +б2. Разрешаетсявтоническоетрезвr{ие с

удвоенной тоникой. Второе обращение доминантсептаккорда: D34
терцквартаккорд. Интервальный состав-м 3 + 62+ б 3. Разрешается в

развернутое тоническое трезву{ие. Третье обращение доминантсептаккорда:
D2 секундаккорд. Интервалъный состав - б 2 + б 3 + м 3. Разрешается

тонический секстаккорд с удвоенной тоникой.

Построение и пение обращениiтD7 в пройденных тональностях.

Тема 3. Вводные септаккорды.

Вводным септаккордом н€вывается септаккордl построенный от VII
ступени лада. В зависимости от септимы вводные септаккорды бывают:
Малый вводный - если крайние звуки септаккорла образуют м€Lлую септиму.
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интервальный состав мчlлого вводного септаккорда:
м,З - м.З _ б.З. Интервалъный состав уменъшенного вводного септаккорда:
м.З-м.З-м.З

разрешение вводных септаккордов: Вводные септаккорды
р€lзрешаются В тоническое трезвrIие с удвоением терцоВого тона, Для того
чтобы избежать параллелъных квинт.

построение в пройденных тон€lлъностях и пение.
Тема 4. Повторение пройденного материаJIа.

Вокально-интонационные навыки
Пение септаккордов и их обращений.

Сольфеджирование и пение с листа
Пение номероВ с рzlзлоЖеннымИ септаккОРДами.

Воспитание чувства метроритма
Простукивание ритмических рисунков с пройденными ритмиL1ескими

фиryрами, tý/нктирным ритмом и синкопами.
Анализ на слух

Определение на слух интерв€lлов и аккордов.
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(Dормы работы на уроках сольфеджио

основные формы работы и виды заданий на уроках сольфеджио служат
для развития музык€lJIъного сл)rха, памяти, чувства ритма, творческой
инициативы, помогают практическому освоению теоретического материала,
формируют навыки чтения с листа, чистого интонирования, слухового
ан€uIиза, записи мелодий по слуху, подбора аккомпанемента. На каждом
уроке необходимо пропорцион€lльно сочетать упражнения по рztзвитию
интонационньtх навыков и сольфеджированию, ритмические упражнения и
слу<овой анzUIиз, заданиrI на освоение теоретиIIеских понятий, творческие
упражнения.

Инmон а цuонн ы е у пр aJtcш ен uя
одной из задач учебного предмета сольфеджио является формирование

навыка чистого интонирования. Интонационные упражнениrI включают в
себя пение гамм и р€вличных тетрахордов, отдельных ступеней,
мелодических оборотов, секвенций, интерв€tлов в тон€UIьности и от звука,
аккордоВ В тонzllrьности И оТ звука. На начапьном этапе обуrения
рекомендуется петь интонационные упражнениrI хором или |руппами, а
затем переходить к индивидуЕtльному исполнению. Интонационные
упражнениrI исполняются без аккомпанемента на фортепиано с
предварителъной настройкой, но в отдельных сл)чаях допустима (помощь>

фортепиано в виде гармонического аккомпанементq подчеркивzIющего
тяготение, ладовую краску.

Интонационные упражнения В начаJIе Об1..rения выполняются в
среднем темпе, в свободном ритме; в дЕLльнейшем желательна определенн€uI

ритмическая организация. На начальном этапе обуrения рекомендуется
использовать рrIные знаки, карточки с порядковыми номерами сryпеней,
(лесенку>>, изображающую ступени гаммы и другие наглядные пособия.

Интонационные упражнениrI моryт быть многоголосными.
Рекомендуется пропевание интервалов, аккордов и ихпоследовательностей в
гармоническом (двухголосном, тр ехголосном) звуrании.

Интонационные упражнения
(вверх и вниз). С помощъю
прорабатывать теоретический
сольфеджированию, чтению с листа, активизировать слух и память перед
музык€}JIъным диктантом или слуховым ан€шизом.

выIIолняются как в лоду, так и от звука
интонационных упражнений можно

материalл, подготовиться к

СольфеdJ!сuрованuе а чmен uе с лuсmа
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сольфеджирование способствует выработке правильных певческих
навыков, интонационной точности, формированию дирижерского жеста,
рЕввитиЮ чувства ритма, воспитаниЮ сознателъного отношения к
музык€tльному тексту.

с первых уроков необходимо следить за правильным
звукоизвлечением, дыханием, положением корпуса при пении. Следует
}п{итывать особенности детского голосового аппарата, работать в удобном
диап€воне (<до>> первой октавы - ((ре), ((ми) второй), постепенно расширяrI
его. Примеры для солъфеджирования и для чтениrI с листа должны
исполIUIться с дирижированием (на начаJIьном этапе возN,Iожно
тактирование). В младших кJIассах рекомендуется солъфеджировlllие и
чтение с листа хором, |руппами с
индивидуаJIьному исполнению. Развитию
СПОСОбСТВУеТ ИСПОЛНеНИе МеЛоДии фрагментами хором и одним учеником,
BсJýD( и про себя.

Сольфеджирование и чтение с
аккомпанемента фортепиано, но в трудных интонационных оборотах l, :I{ при
потере ощущения лада можно поддержать пение гармо1l i j 

, lеским
сопровождением. Отделъным видом работы является исполнение пtсен с
аккомпанементом фортепиано по нотам (на

интонации пройденных интерв€Lпов, аккордов, знакомые мело.. ],Jские
обороты, вкJIючать известные ритмические фигуры. Естественно, п:]]1меры
для чтения с листа должны быть проще. Перед началом исполнения ::tобого
примера необходимо его

согIровождением педагога, в старших кJIассах - со

мелодических оборотов,
проанализировать с точки зрения из
движения по звукам аккордов, иIri,

нахождеЕиrI определенныХ ритмичеСких рисУнков. Как подготоDr
упражнение моЖно испоЛъзоватЬ сольмизацию примеров (прогова
названий звуков в ритме с дирижированием). Очень важна художеrj
ценность исполняемых примеров, доступностъ |м для данного :

Примеры для сольфеджированиrI и чтения с листа должны опиl]: :-Lся на

стилистическое разнообр азие.
Р аmм uч е с кае у пр оilсн ен ая
ритмические упражнения необходимы для развития , ,,вства

метроритма _ важной составляющей комплекса музык€tльнъIх спосс' l,-,стей.
на начаJIъном этапе обучения следует опираться на То, что , детей
восприятие ритма связано с двигательной реакцией, будь то lдьба,
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танцев€tпьные движениrI, бег, хлопки. Поэтому целесообрuвно на уроках
сольфеджио на начЕUIьном этапе УдеJUIть большое внимание рЕtзличным
двигательным упражнениям и детскому оркестру из ударных инструментов,
даже при н€lличии в программе таких предметов как ритмика и оркестр
(ОРКеСТР К. ОРфа, колЛективное инструмент€lJIьное музицирование и т.д.).
можно рекомендовать самые разнообр€}зные ритмические упражнениrI:

. простукивание ритмического рисунка знакомой песни, мелодии
(карандашом, хJIопками, на ударных инструментах) ;

о повторение ритмичеёкого рисунка, исполненного педагогом;
о простукивание ритмического рисунка по нотной записи, на карточках;
. проговаривание ритмического рисунка с помощъю закрепленных за

длительностями определенных слогов;
. ритмический аккомпанемент к мелодии, песне, пьесе;
о ритмическЕUI партитура, дв).хголосная;
. ритмические каноны (с текстом, на слоги);

каждая новая ритмическая фигура должна быть, прежде всего,
воспринята эмоционапьно и практиlIески проработана в ритмических
упражненvIях, а затем - вкJIючена в другие виды работы: солъфеджирование,
чтение с листа.

Большую роль в р€lзвитии чувства метроритма играет дирижирование.
необходимо на раннем этапе обуrения обращатъ внимание учеников на
ритмическую пульсацию
тактирование ) выделение

дирижированию. На
отрабатываются навыки дирижерского жеста в рzвных размерах, в том числе,
при чтении с листа и при пении двухголосия. Начинать
дирижерским жестом Jýiчше при пении знакомых вы}п{енных
слушании музыки.

Соответственно, необходимо у{ить детей эмоцион€Lльно

успышанное и уметь слышать в нем конкретные элементы
языка. Для этого нужно использовать и примеры из

учеников. Не следует ограничивать слу<овой анаJIиз лишь умением
правильно определятЬ сы,гранные интервЕtлы или аккорды в ладу или от
звука. Слуховой анzLлиз - это, прежде всего, осознание услышанного.

работу
мелодий

Слуховой аншпаз
Этот вид работы подр€вумевает р€ввитие музыкчtльного восприrIтия

с

и

воспринимать

МУЗЫК€LЛЬНОГО

музыкальной
литературы, и специальные инструктивные упражнения.
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При прослушивании одноголосной мелодии необходимо сбпэтцOть
ВниМание на ладовые, структурные особенности (членение на ,,разы,
ПоВТоры, секвенции), опредеJuIть рЕlзмер, узнаватъ в ней зl j,,r,|омые

мелодические и ритмические обороты.
ПРи прослушивании многоголосного построения необходимо с llщать

внимание на знакомые гармонические обороты из аккордов, интерг-, .^в, на
тип фактуры.

При слуховом анализе фрагментов из музык€tлъной ли,]-, ,lтуры

необходимо обращать внимание )п{еников на соотношение опред{. 1]нных

элементов музык€tльного языка и эмоционшrьной выр€вительности м. ittи. В

о анапиз звукорядов, гамм, отрезков гамм;
о отдельных ступеней лада и мелодических оборотов;

тон€tльности;

о Интерв€tлов в гармоническом звучании от звука и в тон€tльности:
о послеДовательНостИ иЗ несколькиХ интерв€tлов в TOHEUIьHi ''l]и (с

ОПРеДелением величины интервЕtла и его положения в тон€lлъности);
о аккордов в мелодическом звr{ании с р€вличным чередованием ,j ;,ков в

тон€tIIьности и от звука;
О аккордов в гармоническом зв)лIании от звука и в тонаrrъ}l,.сти (с

определением их функцион€Llrьной принадлежности);
. ПОСлеДоВателъности из аккордов в тоналъности (с определеIl 1ем их

функциональной принадлежности) ;

ЖеЛательно, чтобы дидактические упражнения были органi,зованы

ритмически.
на нача-гlьном этапе обучения слryховой ан€}лиз проходит, как I

ДИДаКТических примерах можно требовать более дет€tльного разбора:

В УСТНОЙ фОРме. В старших классах возможно использование пll1,

формы работы, но рекомендуется это делать после предварителъногс

a

о ив

]авило,
,еrtной

-,tного
РаЗбОРа, Так как это способствует осознанию целостности музыi iльного
построения и р€ввитию музыкzшьной памяти.

о Запись мелодии по памrIти (запись выl^rенной в кJIассе и_i,,I дома
мелодии);

о Составление мелодии или
соответствует одному такту);

Творческае зшdаная

( ,,,ОЧКаее ритма карточками
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развитие творческих способностей у{ащихся играет в процессе
обl^rения огромную ролъ. В творческих заданиях )леник может ре€lлизовать

индивидуЕUIьность, психологически раскрепоститься, испытать
радостные эмоции. Все это вместе способствует формированию интереса к
музыкальной деятелъности. Творческие задания на уроках сольфеджио
активизируют слуховое внимание, тренируют рuвличные стороны
музыкального сJцaха, музыкЕLльную IIамять, развивают художественный вкус.

вместе с тем необходимо творческие заданиrI тесно связывать с
основными р€вделами курса солъфеджио, так как их целъю является
закрепление теоретических знаний, формирование основных умений и
навыков (записъ мелодий, определение На cJý/x, интонирование).

Творческие задания можно начинать с нач€шьного этапа обучения.
Щетям более доступIIы творческие упражнения, связанные с ритмической
импровИзацией. Простейшие мелодические задания на начальном этапе
могут состоятъ в допевании, досочинении мелодии (формирование
ощущения ладового тяготения). В далънейшем задания могут содержать
импровизацию ритмических и мелодических вариантов, и, наконец,
сочинение собственных мелодических и ритмических построений.

III. Требования к уровню подготовки
чтобы проверить степень освоениrI у{ащимися материагiIа без лишнего

нажима и н€видания, рекомендуется дать ряд творческих заданий. они
помоryт выявить знаниrI, умения и навыки r{еников, а также станут не
столько критерием оценки, сколъко любимой формой работы на уроке.

Результатом освоения программы уrебного предмета <<Сольфеджио)
явJUIется приобретение Обl^rающимися следующих знаний, умений и
навыков:

, сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий
нЕtличие у обуrающегося художественного вкуса, первичные теоретические
знания.

. умение сольфеджировать одноголосные музыкаJIьные примеры, умение
осуществлять анализ элементов музыкrLльного языка;

о навыки владения элементами музык€lльного языка (исполнение на
инструменте, устный анализ)
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IV. Формы и методы контроля, система оценок.
Формы контроля: текущий, промежуточный.
текущий контроль осуществляется реryлярно преподавателем l, 1].

уроках, он направлен на поддержание 1"тебной дисциплины, ответств|]нную
организацию доМашних занrIтий. При выставлении оценок }пIитываются
качество выполнения предложенных заданий, инициативность и
самостоЯтельносТь прИ выполнении клаСсныХ и домашних заданий, т,,tтпы
продвижения )л{еЕика. особой формой текущего контроля является
контрольный урок в конце каждой четверти.

промежугочный контроль контрольный урок в конце l.аждого

уrебного года. Учебным планом не предусмотрен итоговый ко, ,-|lолъ в

форме экзамена.

::ll.,1бор

, ).

соответствовать программным требованиям. Задания должны выпо-:, ;ятъся в
полном объеме и в рамках отведенного на них времени, что демо};
приобретенные )л{еником умения и навыки. Индивидуальный I

у{еникУ можеТ выражатьсЯ В р€вном по сложности .MaTepll
однотипности задания. .Щля аттестации rIащихся испс
дифференцированная 5- баллъная система оценок.

Сольфеджирование, интонациоцные упражнения, слухово-{-.
Оценка 5 (отлично) - чистое интонирование, хороший тел

пр авильно е дириЖир ование, демонсТрация основньIх теоретиче ски х
Оценка 4 (хороШо) - недОчетЫ в отделЪных видах роботы: r,

погрешНостИ В интонирОвании, нарушениЯ В темпе ответа, (;

дирижировании, ошибки в теоретических знаниях.

, "]ует

дк
при

"этся

. .,.Iз

;еТоl

rлtй.
,{лие

,iи в

Виды и содержание контроля:
. устный опрос (индивидуалъный и фронтальный), вкJI}с,tающий

чтение с листа, слуховой анализ интервЕlлов и аккордов, интонil,,,.ошные
упражненшI;

выполненио теоретического за цаниrI, тестов, кроссвордов.
. ((конкурСные) творческие заданиrI (на лl^rший

аккомпанемента' сочинение на заданный ритм, Jý/чшее исполнение }i

Критерии оценки.
Уровень приобретенных знаний, умений и навыков .iопжен
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Оценка 3

интонацией, замедленный темп ответа, грубые ошибки в теоретических

знаниях.

медленный темгr ответа, отсутствие теоретических знаний.

Y. Методическое обеспечение учебного процесса.
Методические рекомендации преподавателям.
Четырехлетний срок ре€tлизации программы учебного предмета

позволяет перейти на об1..rение rrо предпрофессион€rльной процрамме,

продолжить самостоятельные занятия, музицировать для себя и друзей.
к занrIтиям иКаждая из этих целей, требует особого ,отношения

индивидуаIIьного IIодхода к г{еникам.
Контрольные уроки должны содержать больше творческI4х и игровых

заданий, заранее приготовленных педагогом игр, карточек, игр-

презентаций.

Примерные формы проведения контрольных ylioKoB.

7. Рumмuческое лоmо.
Преподаватель р€вдает карточки с ритмическими рисунками (карточка

карточек, выкJIадывая по tIорядку.

2. HomHble пряmкu.
Преподаватель предлагает rIащимся найти в заданных словах

подчеркнуть ее и записать в скрипичном и басовомспрятанную нотку,
кJIючах.

Канарейка ffocKa

Подорожник Лисичка ГIомидор Фантазия Соль

3. Музьtкальны й сmuшок.
Учащимся нужно прочесть текст, назыв€tя нотки, изображенные на

нотном стане, так, чтобы они составили слово.

33
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ки стоял

в нем жил гн он очень любил

соль, ýа вот беда, вся вь|l.!lла,

а без неё фасоль никак не съесть. Нам

стало жалко гн , Mbl привезли ему

солн на маленькOи к ке,

4. Р аmмаческае карmuнкu.
Преподаватель предлагает найти к каждой картинке ритNI]I.Iескую

форrчrуrrу.
Изображения: Бегемот, Волк, Лисао Заяц.
Ритмические формулы:

ьь lоо о )J JJ

5. Тесm.

1) Соединить стрелочками обозначение и название:Пиано f
Форте

Крещендо

.Щиминуэндо
2) Обвести правильное понятие.
Тоника - это
А) силън€ш доля.
Б) главный звук в музыке.
В) ПеРерыв зв)п{ания или знак молчания.
3) Выбрать верный ответ
Высота лада - это
А) Гамма
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Б).Щиез

В) Тона-гlьность

название и
Восьмая

Четвертная

половинная

Щелая

6. З ан ал,паmельн ая юtав uаmvо а.

Преподаватель р€вдает карточки клавиатуры с пронумерованными
кJIавишами. Учащимся нужно записать ноты первоЙ и второЙ октав в том
порядке, который виден на клавиатуре.

7. Мvзьtкалlьньле заdачu.
Учащимся нужно вtIисать длительности таким образом, чтобы

пол)лилось равенство.

о

)

J
ьa,

J+.Гl+П:J
J*П+П:) [+П:J
8. Мvзьtкалlьньt й KpoccBopl
По вертик€lли:

1. 5 строчек, на котором пишут ноты.
3.Ключ высоких звуков.
5.Палочка, обозначающая длительность ноты.
б. То, что мы слышим при пении или игре.

.Гl+П:J

6

l
.)
'.l

l
tt 3 1 5 ?
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7. ,.Щолгота звуrаниrl ноты.
1 0. Музык€uIьное ударение.

|. l

12 JJ - что это за длительность?
По горизонт€uIи:

2. Рядиз семи звуков между двумя одинаковыми нотами.
4. То, чем мы записываем звук.
6. Ряд звуков, записанных по порядку.

frг*-
Б. d Какм это нота?

l9. а что задлительность?
l

11. J как нЕlзывается эта длительность?
htTft--У,,

1з. е.} -{- Напиши н€ввание этой ноты.
14. Расстояние от одной сильной доли до другой.
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9. Пuсьмо оm Феа Мчзьlка
Преподаватель р€}здает детям свитки, в которых содержится письмо от
Феи Музыки. Но, в некоторых предложениях пропущены слова и
ребята должны по смыслу записатъ их.

<<Я, Фея Музыки, повелеваю, чтобы у каждой нотки была своя
комната, которая н€}зывается

ост€tпьные - слабые. Конец такта следует отмечать

обозначать, сколько долей в такте, а нижняя цифра будет обозначать какие
они по ти

знак молчания - это
}f-
ч_l-

Самые близкие ноты-соседи называются а_ дд_.

На этом я заканчиваю свое письмо. Пусть у всех жителей нашего
королевства будет веселое Е о L настроение.)
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Учебная лаmераmура

1. БаеваН., Зебряк Т. Солъфеджио 1 -2 класс. -м. кКифары,2о06
2. Барабошкина А. <<Сольфеджио>> |,2,3 кл.-М. <<Музыка>,2о07
з. ,Щавыдов4 Е., Запорожец с. Сольфеджио. 3 класс. - м. <<VIузыка>

|99з.
4. Давыдова Е. Солъфеджио 4 класс. - м. <<Музыка>>,2о07 .

5. Щавыдова Е. Сольфеджио 5 класс. - м. <<Музыка>, 1991.
6. Щрагомиров П. Учебник сольфеджио. - М. <Музыкu') 2010.
7. Золина Е. ,Щомашние заданиrI по сольфеджио |-7 классы. - },,{. ооо

<Престо>,2007.
8. Золина Е., Синяева л., Чустова л. Солъфеджио. Интервалы.

Аккорды. б-8 классы. _ М. <Клаосика )O(I)), 2004.
9. Золина Е., Синяева л., Чустова л. Сольфеджио. Музыкальный

синтаксис. Метроритм. 6-8 классы. - М. <<Классика XXI>>, 200,1.
10. Золина Е., Синяева Л., Чустова Л. Сольфеджио. Щиатоника. Лад.

Хроматика. Модуляция. 6-8 кJIассы. _ М. <<Классика XXI>>, 2с{}4.
11. КаЛИНИНа Г. Рабочие тетради по сольфеджио 1-7 классы. - }у{. 2000_

2005.

12. КалмыкоВ Б., Фридкин Г. Сольфеджио. Частъ 1. ОдноголосI,,_]. * м.
Музыка, t97I.

13. Калмыков Б., Фридкин Г. Сольфеджио. Часть 2. !вухгоЛо.:,,:. - М.
Музыка, 1970.

14. КалужскЕlrl Т. Сольфеджио б класс. - м. <Музыка), 2005.
15. Металлиди Ж. Сольфеджио. Мы играем, сочиняем и поеN{. "'!,ля !-7

классов детской музыкЕtльной школы. - СПб: <<Композитор)), ].]08.
16. Никитина Н. Сольфеджио (1-7 классы). - м., 2009.
17. Островский А., Соловъев С., IТТot<цн В. Солъфеджио. - м. <<К:::tссика-

XXI) 200з
18. Панова н. Конспекты по элементарной теории музыкl1. м.

<<Престо>> 2003.

19. Панова н. Прописи по сольфеджио для дошкольНИКо:l. м.
<<Престо>>, 2001.

20. СтоКлицкая Т. 100 уроков сольфеджио для м€rленьких. При.:;ожение
для детей, ч.1 и 2. - М.: <<Музыка>>, |999.

2|. Фридкин Г. Чтение с листа на уроках солъфеджио. - М.: 1982.
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Ж.Металлиди, А.перцовская). _ М.: <<Музыка), 1995.
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-М.: <<Музыка>> 1999.
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пособие. - М.: Классика-ХХI, 2007. - 66 с.
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3. ЗолиНа Е. М. ЩомашнИе заданИя пО сольфеджио для 3 кJIасса детской
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музыкЕLJIьной школы. - М.: Престо, 200з. - 42 с.

5. ЗолиНа Е. М. ,Щомашние задания по солъфеджио для 5 кJIасса детской
музык€rльной школы. - М.: Престо, 200з. -Зб с.
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8. Иванчикова о. с. Свободные вариации на тему: Нетрадиционные

,Щругов,2005. - 184 с.
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СОЛЬфеДЖИО. Методическое пособие для Д4ш. м.: Q,: ,:,1gцц-
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