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I. Пояснительная записка

1. Хар.акmерuсmuка учебноzо преdмеmа,

о бразо ваmельном пр о цессе

ezo месmо u роль

предпрофессион€tльных общеобразовательных программ в области искусатв,

2; СроК реолuзаЦач уrебногО предМета <<Сольфеджио> для детей,

поступивших в образовательное уIреждение в первый класс в возрасте с

шести лет шести м9сяцев до девяти лет, составляет 8 лет.

Срок реализации у{ебного предмета <<Сольфеджио>> для детей,

поступивших в образовательное )чреждение в первый класс в возрасте с

десяти до двенадцати лет по специальности <.щlп<овые И ударные

инструменты)>, составляет 5 лет.

Срок реализации уIебного предмета <Сольфеджио)> дJUI детеЙ, не

закончившиХ освоение образовательноЙ программы основного общего

программа 1лrебного предмета <сольфеджио>> разработана на основе

и с yreToM федер€lльных государственных требований к дополнительным

предпро фессион€lльным общеобразовательным программам в области

музык€tльного искусства <Фортепиано>, <<Струнные инструменты>>,

<,Щуховые инструм9нты>>, <Народные инструменты>>, <Хоровое пение>>.

сольфеджио является обязательным 1"rебным предметом в детских

школЕ}х искусств, , реitлиз/ющих программы предпрофессионального

обучения. Уроки сольфеджио развивают такие музыкаJIьные данные как

сл)л(, память, ритм, помогают выявлению творческих задатков rlеников,

знакомят с теоретическими основами музык€rльного искусства. Наряду с

другими занятиями они способствуют расширению музык€rльного кругозора,

формированию музыкального вкуса, пробуждению любви к музыке,

полуlенные на уроках сольфеджио знания и формируемые умения и навыки

должны помогать rI9никам в их занятиях на инструменте, а также в

tr-
Изу,tрiйи других уlебных предметов дополнительных

образования или среднего (полного) общего образования и планирующих
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4. Форлла провеdенuя учебньtх ауdumорньlх заняmuй: мелкогрупповая

(от 4 до 10 человек), рекомендуемая продолжительность урока - 45 минут.

5. Itель u заDачtl преDмеmа <Сольфеdнсttо>>

I{ель:

развитие музыкально-творческих способностей уrащегося на основе

приобретенных им знаний, умений, навыков в области теории музыки, а

также выявление одаренных детей в области музыкаlтьного искусства,

подготовка их к поступлению в профессиональные учебные заведения.

Заdачu:

о формирование комплекса знаний, умений и навыков, направленного на

развитие у обуrающегося музыкального слуха и памяти, чувства метроритма,

музыкального восприятия и мышления, художественного вкуса,

формирование знаний музыкЕlJIьных стилей, владение профессиональной

музыкЕlJIьнои терминологиеи ;

о формирование навыков самостоятельной работы с музыкаlтьным

материаJIом;

о формирование у наиболее одаренных детей осознанной мотивациИ к

продолжению профессионаJIьного обучения и подготовка их к поступленИю

в образовательные учреждения, реализующие основные профессионаJIЬные

образовательные программы в области искусств.

6. Обоснованuе cmpyюmypbl про?рал4мы учебноzо преdмеmа

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все

аспекты работы преподавателя с r{еником.

Программа содержит след},ющие разделы:

о сведения о затратах улебного времени, предусмотренного на освоение

учебного предмета:

о распределение учебного материала rrо годам обучения;



о описание дидактических единиц )л{ебного предмета;

о требования к уровню подготовки обуlающихся;

о формы и методы контроля, системаоценок;

о методическое обеспечениеучебного процесса.

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел

программы "Содер}кание учебного предмета".

7. Опuсанuе маmерuально-mехнuческuх условuй реалuзацuu учебноzо

преdмеmа

Материально-техническая база образовательного учреждения должна

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны

труда.

Реализация программы уlебного предмета <Сольфеджио>>

обеспечивается доступом каждого обуlающегося к библиотечным фондам.

Во время самостоятельной работы обуrающиеся могут быть обеспечены

доступом к сети Интернет.

Библиотечный фоrrд детской школы искусств укомплектовывается

печатными иlили электронными изданиями основной и дополнительной

уlебной и учебно-методической литературы по уrебному предмету

<Сольфеджио>>, а также изданиями музыкаJIьных произведений,

специальными хростоматийными изданиями, партитурами, клавирами

оперных, хоровых и оркестровых произведений. Основной учебной

литературой по учебному предмету <Сольфеджио>> обеспечивается каждый

обучающийся.

Учебные аудитории, преднztзначенные для роализации учебного

предмета <Сольфеджио>>, оснащаются пианино или роялями,

звукотехническим оборулованием, учебной мебелью (досками, столами,

стульями, стеллажами, шкафами) и оформляются наглядными пособиями.

Учебные аудитории должны иметь звукоизоляцию.



Оснащение занятий

В младших кJIассах активно используется наглядный материаJI

карточки с римскими цифрами, обозначающими ступени, <<лесенка>>,

изображающая строение мажорной и минорной гаммы, карточки с

названиями интервалов и аккордов. В старших кJIассах применяются

плакаты с информацией по основным теоретическим сведениям.

Возможно использование звукозаписывающей аппаратуры для

воспроизведения тембровых диктантов, прослушивания музыкального

фрагмента для сл)с(ового анаJIиза и т. д.

Щидактический материzlJI подбирается педагогом на основе

существующих метолических пособий, 1^rебников, сборников для

сольфеджирования, сборников диктантов, а также разрабатывается педагогом

самостоятельно.

П. Содержание учебного предмета

Учебный предмет сольфеджио неразрывно связан с другими учебными

предметами, поскольку направлен на развитие музыкального сл}ха,

музыкальной памяти, творческого мышления. Умения и навыки

интонирования, чтения с листа, слухового анализа, в том числе, анализа

музыкальных форм, импровизации и сочинения являются необходимыми для

успешного овладения уrениками другими уrебными предметами (сольное и

ансамблевое инструментапьное исполнительство, хоровой клаQс,

оркестровый класс и другие).

учебно-тематический план

Учебно-тематический план содержит примерное расlrределение

уrебного материаJIа каждого класса в течение всего срока обучения.

Преподаватель может спланировать порядок изучения тем исходя из

особенностей каждой уrебной группы, собственного опыта, сложившихся

педагогических традиций.
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4 опевание
устойчивых
ступеней.
тоническое
трезв,учие

Урок )\
-rJ 1 1,5

5 Щлительности,
размер, такт

Урок )5 1 1,5

6 Размер 2/4 Урок 5 2 aJ

1 Текущий контроль Контрольный
урок

)5
-r- 1 1,5

8 Изl^rение элементов
гаммы Соль мажор

Урок 5 2 J

9 Размер 3/4 Урок 5 2 a
_1

10 Устные диктанты Урок 5 2 aJ

11 Текущий контроль Контрольный
урок

)5 1 1,5

|2 Изучение элементов
гаммы Ре мажор

Урок 5 2 aJ

1з Изучение элементов
гаммы Фа мая<ор

Урок 5 2 а
_)

I4 Гамма ля минор Урок 2,5 1 1,5

15 Запись
одноголосных
диктантов в размере
214

Урок 2,5 1 1,5

16 Затакт четверть, две
восьмые в р€tзмере
214

Урок 5 2 aJ

l1 Текущий контроль Контрольный
урок

)\ 1 1,5

18 Изуление элементов
гаммы Си-бемоль
мажор

Урок )5 1 1,5

19 Запись
одноголосных
диктантов в р€tзмере
з/4

Урок 5 2 aJ
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20 Размер 4/4 Урок )5 1 1,5

2l Повторение Урок 7,5 a
_1 4,5

22 Промежуточный
контроль

Контрольный
урок

)\ 1 1,5

ИТоГо: 82,5
aлJJ 49,5

2 класс

Таблuца 13

1 Повторение
материала 1 класса

Урок J,5 _1 4,5

2 Три вида минора.
тональность ля
минор

Урок 5 2 з

aJ тональность ми
минор

Урок )5-," 1 1,5

4 Тональность ре
минор

Урок )5 1 1,5

5 Затакт четверть в

размере 3/ 4
Урок )5-,, 1 1,5

6 Текущий контроль Контрольный
урок

)5 1 1,5

,l Интервалы ч.l,м,2,
б,2

Урок ,)\
1 1,5

8 Интервалы м.З, б.3 Урок 2,5 1 1,5

9 Ритм четверть с
точкой и восьмая

Урок )\ 1 1,5

10 затакт восьмая Урок )5 1 1,5

11 Интервалы ч.4, ч.5 Урок )\2)J i 1,5

12 тоническое
трезвучие

Урок )\ l 1,5

13 Текущий контроль Контрольный
урок

)5 1 1,5
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14 Ритмическая группа
четыре
шестнадцатых

Урок 5 2 aJ

15 тональность си
минор

Урок )< 1 1,5

16 Интервалы м.6, б.б Урок 5 2 3

17 Обращения
интерв€Iлов

Урок )5 l 1,5

18 Обращения
тонического
трезвучия

Урок )5 1 1,5

19 Текущий контроль Контрольный
урок

)5 1 1,5

20 тональность соль
минор

Урок )5-,- 1 1,5

2| Ритм восьмая и две
шестнадцатых

Урок )\
-rJ

1 1,5

22 Ритм две
шестнадцатых и
восьмая

Урок )\ 1 1,5

2з Повторение Урок 7,5 a
1 4,5

24 Промежуточный
контроль

Контрольный
урок

)s 1 1,5

25 Резервный урок Урок )\ 1 1,5

ИТоГо: 82,5 aaJJ 49,5

3 класс

Таблuца 14

1 Повторение
матери€Lла 2 класса

Урок J,5 -J 4,5

2 тональности Ля
мажор, фа-диез
минор

Урок 5 2 aJ

aJ ритмы восьмая и
две шестнадцатых,

Урок J,5 аJ 4,5
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две шестнадцатых и
восьмая

4 Текущий контроль Контрольный
урок

?ý 1 1,5

5 Главные трезвучия
лада

Урок 5 2 а
_)

6 тональности Ми-
бемоль мажор, до
минор

Урок 5 2 aJ

7 Интервалы м.7, б.7 Урок )5-," 1 1,5

8 !оминантовый
септаккорд

Урок )5
-r" 1 1,5

9 Текущий контроль Контрольный
урок

)5-,- 1 1,5

10 тональности Ми
мажор, до-диез
минор

Урок 5 2 a
_)

11 Пунктирный ритм Урок 5 2 aJ

|2 Тритоны в
натуральном
мажоре и
гармоническом
миноре

Урок z

13 Обращения
трезвулий

Урок 5 2 aJ

I4 Ув.2 в
гармоническом
миноре

Урок )\ 1 1,5

15 Текущий контроль Контрольный
урок

)5 1 1,5

16 тональности Ля-
бемоль мажор и фа
минор

Урок 5 2 aJ

|1 Размер З/ 8 Урок 5 2 а
_)

18 Повторение Урок 5 2 аJ

19 Текущий контроль Контрольный
урок

)5 1 1,5
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20 Резервный урок Урок )5 1 1,5

ИТоГо: 82,5 JJ 49,5

4 класс

Таблuца 15

1 Повторение
материаJIа З класса

Урок ,7,5 a
_-) 4,5

2 тональности Си
Ma)top, соль-диез
минор

Урок 5 2 aJ

aJ !оминантовое
трезвучие с
обращениями

Урок 5 2 a
_1

4 Ритм четверть с
точкой и две
шестнадцатые

Урок )5 1 1,5

5 Текущий контроль Контрольный
урок

)5 1 1,5

6 Субдоминантовое
трезвуrие с
обращениями

Урок 5 2 о
_,)

1 Синкопа Урок 5 2 aJ

8 Отклонение,
модуляция

Урок 5 2 aJ

9 Текущий контроль Контрольный
урок

)5 1 1,5

10 тональности Ре-
бемоль мажор, си-
бемоль минор

Урок 5 2 aJ

i1 Триоль Урок 5 2 f
.)

I2 уменьшенное
трезвуrие на VII
ступени мажора
гармонического
минора

Урок 5 2 aJ

1з Обращения
доминантового

Урок а
_1 4,5
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септаккорда

I4 Текуrций контроль Контрольный
урок

)\ 1 1.5

15 Размер 6/В Урок 5 2 f
_)

16 Повторение Урок 10 4 6

11 Промежуточный
контроль

Контрольный
урок

)5 1 1,5

18 Резервный урок Урок )\ 1 1,5

ИТоГо: 82,5 аaJJ 49,5

5 класс

Таблuца 16

1 Повторение
материаJIа 4 класса

Урок
,75 a

_) 4,5

2 Тональности Фа-
диез мажор, ре-диез
минор

Урок )5 1 1,5

J Тональности Co.1rb-

бемоль мажор, ми-
бемоль минор

Урок ,)\
1 1,5

4 Гармонический
мажор

Урок )5
-r" 1 1,5

5 Тритоны на II и VI
ступенях
натураJIьного
минора и
гармонического
мажора

Урок 2 аJ

6 Текущий контроль Контрольный
урок

)5 1 1,5

,7 Ув2 и ум.7 в
гармоническом
мажоре и миноре

Урок 5 2 1
_]

в Вводные
септаккорды в
мa)коре и миноре

Урок 5 2 а
_)
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9 ритмические
фигуры с
з€lJIигованными
нотами

Урок 5 2 a

10 Текущий контроль Контрольный
урок

)5 1 1,5

li тональности с 7
знаками в ключе.
Квинтовый круг
тональностей

Урок 5 2 1J

L2 Буквенные
обозначения звуков
и тонаJIьностей

Урок )\ 1 1,5

13 Ум.4 и ув.5 в
гармоническом
мажоре и миноре

Урок )5 1 1,5

|4 Хроматизм,
альтерация.
Хроматические
вспомогательные
звуки

Урок 2

15 Хроматические
проходящие звуки.
Хроматическая
гамма

Урок 5 2 aJ

16 ритмические
группы с
шестнадцатыми в

размерах З18,6/8

Урок ?ý 1 1,5

11 Текущий контроль Контрольный
урок

?ý 1 1,5

t8 Повторение Урок ,75 1J 45

19 письменные
контрольные
работы

Урок 5 2 aJ

20 Текущий контроль Контрольный
урок

5 2 1J

21 Резервный урок Урок )5 1 1,5

ИТоГо: 82,5 aaJJ 49,5
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6-й класс

Таблuца 17

1 Повторение: кварто-
квинтовый круг,
буквенные
обозначения
тонагIьностей,
тонЕtJIьности 1

степени родства

Урок 2

2 Натура-гtьный,
гармонический,
мелодический вид
мажора и минора

Урок )5-,ч 1 1,5

1J Тритоны в
натуральном и
гармоническом
мажоре и миноре

Урок )\
-r" l 1,5

4 Характерные
интервалы
гармонического
мажора и минора
(уr.7,ув.2, ум.4,
vB.5)

Урок 2 aJ

5 Хроматические
проходящие и
вспомогательные
звуки

Урок )\ 1 1,5

6 Правописание
хроматической
гаммы (в основе
мажоD и минор)

Урок )5 1 1,5

1 Текущий контроль Контрольный
урок

)5 1 1,5

в Главные и
побочные трезвучия
в тонаJIьности.
Обращения и

разрешения главных
трезвучий

Урок 2

9 уменьшенные
трезву{ия в
натуральном и
гармоническом виде

Урок )\ 1 1,5
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мажора и минора,
их разрешения

10 увеличенное
трезвучие в
гармоническом виде
ма}кора и минора,
разрешения

Урок 2 aJ

11 Главные
септаккорды.
Повторение
Щоминантового
септаккорда с
обрашениями

Урок )5 1 1,5

|2 Вводный
септаккорд в
натуральном и
гармоническом
мажоре и
гармоническом
миноре

Урок )5 1 1,5

1з Септаккорд II
ступени в
натуральном и
гармоническом
мажоре и миноре

Урок )5 i 1,5

I4 Текуtчий контроль Контрольный
урок

)5 1 1,5

15 Разрешение
диатонических
интерв€tлов

Урок J,5 з 4,5

1б Сложные виды
синкоп,

ритмические
фигуры с
заJIигованными
нотами

Урок J,5 aJ 4,5

|7 Период,
предложения,
каденции,

расширение,
дополнение в
периоде

Урок 2 aJ
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Тональность ля минор - для подвинутых групп.

Транспонировацие.

Темп.

Размер. Размеры 2l4, 3/4, 4/4.

Такт, тактовая черта, сильная доля.

щлительности: четверть, две восьмые, половинная, половинная с

точкой в простых ритмических груrrпах.

Паузы: целая, половинная, четвертная, восьмая.

Затакт четверть, две восьмые.

Фраза.

2 класс

Тональности до 2-х знаков в ключе.

Параллельные тональности.

Натуральный, гармонический, мелодический вид минора.

Тетрахорд.

Бекар.

Переменный лад.

Интервалы ч.1 , м,2, б.2, м.З,6.З, ч.4, ч,5, м.б, б.6, ч.В и их обращения,

Обращение трезвуrий.

Тоническое трезв)пIие с обращениями

Секвенция.

Ритмическая группа четверть с точкой и восьмая.

Ритмическая группа четыре шестнадцатых.

Ритмические группы восьмаJI и две шестнадцатых, две шестнадцатых

и восьмая (для подвинутых групп).

Затакты четверть, две восьмые, одна восьмая.

3 класс

Тона-uьности до 4 знаков в кJIюче.
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Главные трезв}л{ия лада.

Обращения трезвl^rий.

Щоминантовый септаккорд.

ритмические группы восьмая и две шестнадцатых, две шестнадцатых и

восьмая.

Пунктирный ритм.

Размер З/В.

Интервальl M.J, б,J .

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

мажоре и гармоническом миноре.

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

4 класс

Тональности до 5 знаков в ключе.

Трезвучия главных ступеней с обращениями.

УМеНЬШеНное трезву{ие на VII ступени в мажоре и гармоническом

миноре.

ОбраIцения доминантового септаккорда.

Отклонение, модуляция.

Ритмическая группа восьмая с точкой и две шестнадцатые.

Синкопа.

Триоль.

Размер 6/8.

5 класс

Квинтовый круг тональностей.

Тональности до 7 знаков в ключе.

Буквенные обозначения звуков, тональностей.

Гармонический мажор.

Альтерация, хроматизм.

Хроматические проходящие и вспомогательные звуки.
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Хроматическая гамма.

Ум.5 на II и ув.4 на VI в гармоническом мажоре и натураJIьном миноре.

Характерные интерваJIы ув.2, ум.7 (для подвинутых групп - ум.4, ув.5)
в гармоническом мажоре и миноре.

вводные септаккорды в натуральном и гармоническом мажоре,

гармоническом миноре.

Ритмические группы с залигованными нотами.

Ритмические группы шестнадцатыми в размерах Зl8,618.

Переменный размер.

б класс

Кварто-квинтовый круг тональностей.

Буквенные обозначения тонаJIьностей.

натуральный, гармонический, мелодический вид мажора и минора.

Тональности первой степени родства.

Энгармонически равные тональности.

Хроматические проходящие и вспомогательные звуки.

Хроматическ€ш гамма.

Щиатонические интервалы.

Тритоны натурального и гармонического вида мажора и минора.

Характерные интервалы в гармоническом мажоре и миноре.

Энгармонизм тритонов,

Энгармонизм диатонических и характерных интерваJIов.

Главные и побочные трезву{ия.

Главные септаккорды с р€Lзрешением.

Уменьшенное, увеличенное трезвучие с р€tзрешением.

Период, предложения, каденции, расширение, дополнение.
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Форлсьt рабоmы на уроках сольфеdнсuо

основные формы работы и виды заданий на уроках сольфеджио слу}кат

для развития музыкального сл)rха, памяти, чувства ритма, творческой
инициативы, помогают практическому освоению теоретического материала,

формируют навыки чтения с листа, чистого интонирования, слухового

аНаJТИЗа, записи мелодий по сл}D(у, подбора аккомпанемента. На каждом

уроке необходимо пропорционально сочетать упражнения по развитию
интонационных навыков, сольфеджированию, ритмические упражнения,
слуховоЙ анализ, различные виды музыкаJIьных диктантов, задания на

освоение теоретических понятий, творческие упражнения.

Инmо н а цu о н н bI е уп р aJtcп ен uя

одной из задач учебного предмета сольфеджио является формирование
навыка чистого интонирования. Интонационные упражнения включают в

себя пение гамм и различных тетрахордов, отдельных ступеней,

мелодических оборотов, секвенций, интерваJIов в тонfuтьности и от звука,

аккордоВ В тона-пьностИ и от звука. На начальном этапе обучения

рекомендуется петь интонационные упражнония хором или группами, а

затем переходить к индивидуальному исполнению. Интонационные

уIIражнения исполняются без аккомпанемента на фортепиано с

предварительной настройкой, но в отдельнЫХ сл)п{аях допустима <<помощь>>

фортепиано в виде гармонического аккомпанемента, подчеркивающего

тяготение, ладовую краску. Интонационные упражнения в начаJIе обучения

выполняются В среднем темпе, в свободном ритме; в дальнейшем желательна

определенная ритмическая организация. На начаJIьном этапе обучения

рекомендуется использовать ручньiе знаки, карточки с порядковыми

номерами ступеней, (<лесеНКУ>>, изображаюЩУю ступени гаммы и другие
наглядные пособия.
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интонационные упражнения могуt быть многоголосными.

Рекомендуется пропевание интерваJIов, аккордов и их последовательностей в

гармоническом (дву<голосном, трехголосном) звJaчании.

Интонационные упраяtнения выполняются как в

(вверх и вниз). С помощью интонационных

прорабатывать теоретический материап,

сольфеджированию, чтению с листа, активизировать

музыкЕtльным диктантом или сл}ховым анализом.

СольфеDеrcuрованuе u чmенuе с лuсmq

СОЛЬфеДЖирование способствует выработке правильных певческих

навыков, интонационной точности, формированию дирижерского жеста,

развитию Чувства ритма, воспитанию сознательного отношения к

ладу, так и от звука

упражнений можно

подготовиться к

слух и память перед

за правильным

музыкальному тексту.

С tIервых уроков необходимо следить

звукоизвлечением, дыханием, положением корпуса при пении, Следует

УЧИТЫВаТЬ ОСОбенности детского голосового аппарата, работать в удобном

диапазоне (одоо первой октавы - <<ре>>, <<ми>> второй), постепенно расширяя

его. Примеры для сольфеджирования и для чтения с листа должны

исполняться с дирижированием (на начаJ-Iьном этапе возможно

тактирование). В младших классах рекомендуется сольфеджирование и

чтение с листа хором, группами с постепенным переходом к

ИндиВИдуальному исполнению. Развитию внутреннего слуха и внимания

способствует исполнение мелодии фрагментами хором и одним учеником,

вслух и про себя.

Сольферкирование и чтение с листа предполагает пение без

аККОМПанеМеНТа фортепиано, но в трудных интонационных оборотах или при

потере ощущения лада можно поддеря{ать пение гармоническим

СОПРОВОЖДеНИеМ. Отдельным видом работы является исполнение песен с



аккомпанементом фортепиано по нотам (на начальном этапе * с

сопровождением педагога, в старших кJIассах - со своим собственным).

примеры для сольфеджирования и чтения с листа должны оllираться на

интонации пройденных интервапов, аккордов, знакомые мелодические

обороты, включать известные ритмические фигуры. Естественно, примеры

для чтения с листа должны быть проще. Перед начапом исполнения любого

примера необходимо его проанализировать с точки зрения известных

мелодических оборотов, движения fIо звукам аккордов, ицтервЕlJIов,

нахождения определенных ритмических рисунков, Как подготовительное

уIIра}кнение можно использовать сольмизацию примеров (проговаривание

названий звуков в ритме с дирижированием). Очень важна художественная

ценность исполняемых примеров, доступность их для данного возраста,

стилистическое разнообразие.

КаК МОЖНО раньше следует вводить пение дв)Dсолосных Ilримеров с

ИСIIОЛЬЗОВанИем параJIлельного движения голосов, подголосочного склада с

преобладанием унисонов. Работа над имитационным двухголосием

наЧинается с пения канонов. Щвухголосные примеры исполняются вначале

ГРУппаМи, Затем с аккомпанементом одного из голосов (педагогом, другим

у{еникоМ, самостоятельно), дуэтами. В дв}хголосии также необходимо

IIриучать Учеников к дирижированию, в том числе и при исполнении одного

из голосов на фортепиано.

В сТарших классах одним из видов сольфеджирования является

исlrоЛнение песен, романсов с собственным аккомпанементом на фортепиано

ПО НОТаМ. ЭтОт ВИд задания должен у{итывать степень владения учеником

фОРтепиано, технические и координационные трудности не долхtны

заслонять от учеников первоочередную задачу - исполнение музыкапьного

произведения. Очень важен подбор репертуара для подобных заданий: он

ДОЛЖен быть посильным, понятным ученикам и в то же время представлять

НеСОМненНУЮ художественную ценность. Воспитание музыкаJIьного вкуса *



44

еще одна из задач уроков сольфеджио, и наибольшее возможности для этого

представляют такие формы работы как сольфеджирование, сл}ховой анаJIиз.

Р umло uч е скuе у п р аilсн е н uя

ритмические упражнения необходимы для развития чувства

метроритма - важной составляющей комплекса музыкальных способностей.

На нач€Lльном этапе обуrения следует опираться на То, что у детей

восприятие ритма связано с двигательной реакцией, будь то ходьба,

танцеваJIьные движония, бег, хлопки. Поэтому целесообразно на уроках

сольфеджио на начыIьном этапе уделять большое внимание различным

двигательным упражнениям и детскому оркестру из ударных инструментов,

даже при наличии в программе таких предметов как ритмика и оркестр

(оркестр К. Орфа, коллективное инструментальное музицирование и т.д,),

можно рекомендовать самые разнообразные ритмические упражнения:

о rrростукивание ритмического рисунка знакомой песни, мелодии

(карандашом, хлопками, на ударных инструментах);

о гIовторение ритмического рисунка, испоJIненного педагогом;

о простукивание ритмического рисунка по нотной записи, на

карточках;

. проговаривание ритмического рисунка с помощью закрепленных за

длительностями определенных слогов;

ОисПолненИериТМИческоГоосТиНаТокпесне'пЬесе;

о ритмический аккомlrанемент к мелодии, песне, пьесе;

о ритмическая партитура, двух- и трехголосная;

о ритмические каноны (с текстом, на слоги)]

о ритмический диктант (запись ритмического рисунка мелодии или

ритмического рисунка, исполненного на ударном инструменте, хлопками,

карандашом).
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Каждая новая ритмическая фигура доля{на быть, прежде всего,

воспринята эмоционально и практически проработана в ритмических

упра}кнениях, а затем - включена в другие виды работы: сольфедrкирование,

чтение с листа, музыкальный диктант.

Большую роль в развитии чувства метроритма играет дирижирование.

Необходимо на раннем этапе обуrения обращать внимание учеников на

ритмическую пульсацию (доли), вводить различные упражнения

тактирование, выделение сильной доли - для дальнейшего перехода к

дирижированию. На протяжении нескольких лет планомерно

отрабатываются навыки дирижерского жеста в разных размерах, в том числе,

при чтении с листа и при пении дв}хголосия. Начинать работу с

дирижерским жестом лучше при пении знакомых выу{енных мелодий и

слушании музыки.

Слуховой аналuз

Этот вид работы подразумевает развитие музыкального восприятия

учеников. Не следует ограничивать слуховой анапиз лишь умением

правильно определять сыгранные интервыIы или аккорды в ладу или от

звука. Слуховой ана-пиз это, прежде всего, осознание услышанного.

Соответственно, необходимо учить детей эмоциона_пьно воспринимать

услышанное и уметь слышать в нем конкретные элементы музыкального

языка. Для этого нужно использовать и примеры из музыкальной

литер атуры, и специальные инструктивные упр ажнения.

При прослушивании одноголосной мелодии необходимо обращать

внимание на ладовые, структурные особенности (членение на фразы,

повторы, секвенции), определять размер, узнавать в ней знакомые

мелодические и ритмические обороты.

При прослушивании многоголосного построения необходимо обраrцать

внимание на знакомые гармонические обороты из аккордов, интерваIов, на

тип фактуры.
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Пр" слуховом анаJIизе фрагментов из музыкальной литературы

необходимо обращать внимание у{еников на соотношение определенных

элементов музыкального языка и эмоциональной выразительности музыки. В

дидактических примерах можно требовать более детального разбора:

- анаJIиз звукорядов, гамм, отрезков гамм;

- отдельных ступеней лада и мелодических оборотов;

- ритмических оборотов;

- интервалов в мелодическом зву{ании вверх и вниз от звука и в

тонztльности,

- интервалов в гармоническом зв)лrании от звука и в тональности,

- последовательнOсти из нескольких интервrLлов в тона-гIьности (с

определением величины интервала и его положения в тональности);

- аккордов в мелодическом зву{ании с различным чередованием звуков

в тональности и от звука;

- аккордов в гармоническом звучании от звука и в тональности (с

определением их функциональной принадлежности);

- последовательности из аккордов в тональности (с определением иХ

функциональной принадлежности) ;

Хtелательно, чтобы дидактические упражнения были организованы

ритмически.

На начальном этапе обучения слуховой анагIиз проходит, как правило,

в устной форме. В старших классах возможно использование письменной

формы работы, но рекомендуется это делать после trредварительного устного

разбора, так как это способствует осознанию целостности музыкаJIьного

построения и развитию музыкальной памяти.

Музьtкальньtй duкmанm

IVIузьiкальный диктант - форма работы, которая способствует развитию

всех составляющих музык€Lльного слуха и учит осоЗнанно фиксировать

услышанное, Работа с диктантами в классе предполагает р€Iзличные формы:
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О устные диктанты (запоминание и rlропевание на нейтральный слог и

с названием нот 2-4-тактовой мелодии после дв1х-трех проигрываний);

О диктант по памяти (запись вы)л{енной в классе или дома мелодии);

О ритмический диктант (запись данного ритмического рисунка или

запись ритмического рисунка мелодии);

О музыкальный диктант с предварительным разбором (совмеотный

анализ с преподавателем особенностей структуры мелодии, размера, ладовых

особенностей, движения мелодии, использованных ритмических рисунков).

На предварительный разбор отводится2-З проигрывания (5-10 минут), затем

ученики приступают к записи мелодии. Эту форму диктанта целесообразно

широко использовать в младших классах, а также при записи мелодий, в

которых появляются новые элементы музык€tльного языка;

о музыкальный диктант без предварительного разбора (запись

диктанта в течение установленного времени за определенное количество

проигрываний, обычно 8-10 прогрываний в течение 20-25 минут). Эта форма

диктанта наиболее целесообрЕIзна дJuI учащихся старших классов, так как

предполагает уже сформированное умение самостоятельно анализировать

мелодию.

Перед начаJIом работы над мелодическим диктантом необходима

тщательная настройка в тонаJIьности, для которой мо}кно использовать

интонационные упражнения, оольфеджирование, задания по слуховому

анализу.

Навык записи мелодии формируется постепенно и требует постоянной

тщательной работы на каждом уроке. Записанный диктант предполагает его

проверку с ана.гIизом допущенных ошибок и дальнейшую работу в классе и

дома. Ученики могут определить и подписать в диктанте новые или

знакомые мелодические обороты, ритмические фигуры, подобрать к

диктанту второи голос или аккомпанемент, выучить его наизусть,

транспонировать письменно или устно в другие тонсlJIьности.
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Музыкальным материалом для диктанта могут служить примеры из

музыкальной литературы, специальных сборников диктантов, а также

мелодии, сочиненные самим преподавателем.

Творческuе заdанuя

Развитие творческих способностей у{ащихся играет в процессе

обучения огромную роль. В творческих заданиях у{еник мо}кет реализовать

свою индивидуаJIьность, психологически раскрепоститься, испытать

радостные эмоции. Все это вместе способствует формированию интереса к

музыкальной деятельности. Творческие задания на уроках сольфедrкио

активизируют слуховое внимание, тренируют различные стороны

музыкального слуха, музыкальную rrамять, развивают художественный вкус.

Вместе с тем необходимо творческие задания теано связывать с основными

разделами курса сольфеджио, так как их целью является закрепление

теоретических знаний, формирование основных умений и навыков (запись

мелодий, определение на сл}х, интонирование).

Творческие задания можно начинать с нача.пьного этапа обучения.

Щетям более доступны творческие упражнения, связанные с ритмической

импровизацией, Простейшие мелодические задания на начальном этапе

могуг состоять в допевании, досочинении мелодии (формирование

ощущения ладового тяготения). В дальнейшем задания могут содержать

импровизацию ритмических и мелодических вариантов, и, наконец,

сочинение собственных мелодических и ритмических построений.

Постепенно в творческие задания добавляются уrrражнения, связанньiе с

подбором и сочинением второго голоса, аккомпанементц сначаJIа из

предложенных звуков или аккордов, затем с самостоятельным Irоиском

гармонических средств. ,Щанные задания каждый педагог может

разнообразить, опираясь на собственный опыт и музык€Lльный вкус.

Творческие задания эффективны на всех этапах обучения. Кроме того,

они помогают выявить детей, имеющих склонности к импровизации,
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композиции' и направить внимание на развитие данных способностей, а

в озможно, и будущую пр офессион€lJIьную ориентацию.

пI. Требования к уровню подготовки обучающихся
результатом освоения программы учебного предмета <сольфед}кио>>

является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и

навыков:

сформированныЙ комплекс знаний, умениЙ и навыков, отражающий

н€lJIичие у обуlающегося художественного вкуса, сформированного

звуковысотного музыкЕLльного сл)D(а и памяти, чувства лада, метроритма,

знания музык€lJIьнь]х стилей, способствующих творческой

самостоятельности, в том числе:

первичные теоретические знания, в том числе, профессиональной

музыкальной терминологии ;

умение сольфедЯ<ировать одноголосные, двухголосные музыкаJIьные

примеры, записывать музыкапьные построения средней трудности с

использоВаниеМ навыков сл)4(ового анаJIиза, слышать и анаJIизировать

аккордовые и интервЕLльные цепочки;

умение осуществлять анaLлиз элементов музыкаJIьного языка;

умение импровизировать на заданные музыкаJIьные темы или

ритмические построения ;

навыки владения элементами музыкального языка (исполнение на

инструменте, запись по слуху и т.п.).

Результатом освоения программы учебного гIредмета <Сольфеджио>> с

дополнительным годом обутения является приобретение обучающимися

также следующих знаний, умений и навыков:

- умениЯ осущестВлять элементарный анаJIиз нотного текста с точки

зрения его построения и роли выр€Lзительных средетв (лад, звукоряд,

гармония, фактура) в контексте музык€шьного произведения,
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_ формирование навыков сочинения и импровизации музыкаJIЬНоГо

текста;

- формирование навыков восприятия современной музыки.

IV. Формы и методы контроля, система оценок

]. Дmmесmацuя: целu, Budbt, форлtа, соdержанuе аmmесmацuLt

обучаюлцuхся

Щели аттестации: установить соответствие достигнутого )л{еником

уровня знаний и умений на определенном этапе обучения программным

требованиям.

Формы контроля: текущий, промежуточный, итоговый.

Текуu4uй конmроль осуществляется регулярно преlrодавателеМ на

уроках, он направлен на поддержание уlебной дисциплины, ответственную

организацию домашних занятий. При выставлении оценок учитываЮтся

качество выполнения предложенных заданий, инициативность и

самостоятельность при выполнении классных и домашних заданиЙ, темпы

продвижония у-Iеника. Особой формой текущего контроля являеТся

контрольный урок в конце каждой четверти

Промеltсуmочньtй конmроль - контрольный урок в конце ка}кдого

учебного года. Учебным планом предусмотрен проме}ItуточныЙ контрОЛЬ В

форме экзамена в б классе (при 8-летнем fIлане обучения) и в 3 кЛасСе (ПРИ 5-

летнем сроке обуlения).

Иmоzовьtй конmроль - осуществляется по окончании кураа обУчения.

При 8-летнем сроке обуления _ в 8 классе, при 9-летнем - в 9 классе, при 5_

летнем сроке обуления - в 5 классе, при б-летнем - в б классе.

Budbl u codepHcaHue конmроля:

- устный опрос (индивидуальный и фронтальный), включающий

основные формы работы - сольфеджирование одноголосных и двухголосных

прим9ров, чтение с листа, слуховой анализ интервалов и аккорДоВ ВНе
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тонапьности и в виде последовательности в тонаJIьности, интонационные

упражнения;

- саМостоятелЬные письменные задания - запись музыкаJIьного

диктанта, сл)ховой анализ, выполнение теоретического задания;

- <<конкурсные> творческие задания (на лучший подбор

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

2. Крumерuu оценкu

уровень приобретенных знаний, умений и навыков должен

соответствовать программным требованиям.

Задания должны Rыполняться в полном объеме и в рамках отведенного

на них времени, что демонстрирует приобретенные учеником умения и

навыки. Индивидуа,пьный [одход к ученику может выра}каться в разном по

сложности материале IIри однотипности задания,

для аттестации учащихся используется дифференцированFIая 5-

балльная система оценок.

Музьtкальньtй duкmанm

ОЦенКа 5 (отлично)- музыкальный диктант записан полностью без

ОШИбОК В ПреДелах отведенного времени и количества проигрываний.

Возможны небольшие недочеты (не более двух) в группировке

длительностей или записи хроматических звуков.

ОЦенка 4 (хорошо) - музыкаJIьный диктант записан полноотью в

пределах отведенного времени и количества проигрываний. Щопущено 2-з

Ошибки В Записи мелодической линии, ритмического рисунка, либо большое

количество недочетов.

Оценка З (удовлетворительно) - музыкальный диктант записан

полностью в пределах отведенного времени и количества проигрываний,

ДОПУЩено большое количество (4-8) ошибок в записи мелодической линии,
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ритмического рисунка, либо музыкальныЙ диктант записан не полностью (но

больше половины).

Оценка 2 (неудовлетворительно) _ музыкiLльныЙ диктант записан в

пределах отведенного времени и количества проигрываний' допущено

большое количество грубых ошибок в записи мелодической линии и

ритмического рисунка, либо музыкальный диктант записан меньше, чем

наполовину.

с ол ь ф е d ltc uр о в ан u е, u н m о н а цu о нн ы е у пр аilсн ен uя, слухо в о й ан ал uз

Оценка 5 (отлично) - чистое интонирование, хороший темп ответа,

правильное дирижирование, демонстрация основных теоретических знаний,

оценка 4 (хорошо) - недочеты в отдельных видах работы: небольшие

погрешности в интонировании, нарушения в темIIе ответа, ошибки в

дирижировании, ошибки в теоретических знаниях,

Оценка 3 (удовлетворительно) - ошибки, плохое владение интонацией,

замедленный темп ответа, грубые ошибки в теоретических знаниях,

оценка z (неудовлетворительно) - грубые ошибки, невладение

интонацией, медленный темп ответа, отсутствие теоретических знаний,

З'Конmролt)ныеmребованuянараЗньlхЭmапахобученuя

на каждом этапе обуrения ученики, в соответствии с требованиями

программы, должны уметь:

- записывать музыкальный диктант соответствующей трудности,

- сольфеджировать разуrенные мелодии,

- IIропеть незнакомую мелодию с листа,

- исполнить двухголосныЙ пример (в ансамбл9, с собственной игрой

второго голоса, для продвинутых учеников - и с дирижированием);

- определять на слух пройденные интервалы и аккорды;

.сТроиТЬпройденныеинТерВ€LлыИаккорДыВпройденных

тональностях письменно, устно и на фортепиано;
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Образец устного оlrроса:

- спеть три вида гаммы до-диез минор,

- спеть наryраJIьный и гармонический вид гаммы Ля-бемоль мажор,

- спеть с разрешением в тонаJIьности фа минор II, IV,VI, VII

повышенную ступени,

- спеть от звука ре вверх м.2, м.6, от звука си вниз ч,4, м.7 , от звука ми

вверх 6.З,6.6:

- спеть в тонаJIьностях lVIи мажор и до минор субдоминантовое И

доминантовое трезвучия с разрешением;

- спеть в тонаJIьностях Ля MarKop и фа-диез минор доМИнаНТОВЫй

септаккорд с рz}зрешением;

- определить на слух сыгранные вне тонапьности аккорды и интерваJIы;

- опредеЛить на слуХ последоВательность из интерв€Lлов или аккордов в

тонаJIьности (см. нотный lrример J\ъб0 в <<Методических рекомендациях>);

- спетЬ одиН из заранее выуIенных наизусть одноголосных примеров

(например, Б.Калмыков, Г,Фридкин. Одноголосие: J\ъ 442, а69),

- прочитать с листа мелодию соответствующеЙ трудности (Б.Фридкин,

Чтение с листа: JЪ}lb280, 28З),

Прu"мерные mребованuя на umо?овом ?к3амене в 5 l<ltacce

Письменно записать самостоятельно музыкальныЙ диктант,

соответствующий требованиям настоящей программы. Уровень сложности

диктанта может быть различным в группах, допускаются диктанты разного

уровня сложности внутри одной группы.

устно - индивидуальный опрос должен охватывать ряд обязательных

тем и форпл работы, но уровень трудности музыка-пьного материа,та мояtет

быть различным:

- пение пройденных гамм, отдельных ступеней, в том числе

альтерированных,

- пение пройденных интервалов от звука вверх и вниз,
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- пение пройденных интервалов в тонапьности,

- пение пройденных аккордов от звука вверх и вниз,

- пение пройденных аккордов в тонапьности,

- определение на слух отдельно взятых интервatлов и аккордов,

- определение на слух последовательности интервалов или аккордов в

тонаJIьности,

- чтение одноголосного I1римера с листа,

- пение одноголосного примора, заранее выу{енного наизусть.

Образец устного опроса:

- спеть с листа мелодию с дирижированием, соответствующую по

трудносТи програМмныМ требоваНиям (Г.ФРидкин.Чтение с листа: Nч З81);

- спеть один из голосов выуrенного двухголосного примера в дуэте или

с фортепиано (Б.Калмыков, Г.Фридкин. Щвlхголосие: Ns 201);

- спетЬ гармоническиЙ вид гаммы Ля-бемоль мажор, мелодический вид

гаммы фа-диез минор;

- спеть или прочитать вверх хроматическую гамму Ми-бемоль мажор,

вниз до-диез минор;

- спеть от звука ре вверх все большие интерваJIы, от звука си-бемоль

вниз все мЕtJIые интервалы;

- спетЬ в тонаJIЬностИ Си-бемоль мажор тритоны, в тональнооти фа

минор характерные интервапы с разрошением;

- определить на слух несколько интервЕuIов вне тон€Lльности;

- спеть от звука соль вверх мажорный и минорный квартсектаккорды;

- спеть в тонаJIьности Ми мажор вводный септаккорд с разрешением;

- определить на слух аккорды вне тонапьности;

- определитЬ на слух rrоследоВательность из 8-10 интерваJIов или

аккордов (см. нотные примеры }lbJю 1I-,74 в разделе <IVIетодические

указания>).
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пршмерные mребованuя на экзамене в б kJlacce

Письменно:

- написать диктант в объеме 8-10 тактов в пройденных тонапьностях и

размерах, включающий отклонения в тонаJIьности первой степени родства,

хроМаТическиеПрохоДяЩИеИВспоМоГатеЛЬныезВУкИ,ДВИженИепозВУкаМ

пройденных аккордов, скачки на пройденные интерваjIы, ритмические

фигуры различные виды внутритактовых и межд}"тактовых синкоп,

триолей, ритмов с за-пигованными нотами,

Устно:

- спеть с листа мелодию соотв9тствуюIцей программным требованиям

трудности и дирижированием;

- спеть различные виды пройденных мажорных и минорных гамм от

любой ступени;

- спеть или прочитать хроматическую гамму;

- спеть от звука вверх или вниз пройденные интервалы;

- спеть в тонаJIьности (наryральный и гармоническиЙ вид) тритоны и

характерные интервапы с разрешением;

- разрешить данный интервал в возможные тональности, При

необходимости сделать энгармоническую замену;

-оПреДеЛИТЬнасЛ}хНескоЛЬкоинТерВztЛоВВнеТоНаЛЬносТИ;

- спеть от звука вверх или вниз пройденные аккорды;

- спеть в тона;Iьности пройденные аккорды;

-раЗрешиТЬДанныймажорныйилиМИнорныйаккорДкакГЛаВныйв

возможные тональности ;

- разрешить данный септаккорд как главный в возможные тонаJIьности;

- определить на слух аккорды вне тонапьности;

-оrIреДелиТЬнасЛУХпосЛеДоВаТеЛьностЬИЗ6-8ИНТерВаЛоВИЛИ

аккордов.

,щанные задания могут быть вариативны и изменяться в сторону

упрощения заданий.
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V. S{етодвческоеобеспечепкеl*tебЕогопроцесса

В :эт{}ý разде;Iе сOдеsж*тсý }**т*ý}_ýý*g$ý* ý}*ýýý,!ендацни д,IIJI

ýреýýдsв*те.rеý. Ржt кsеждRцк$ ýреподаватехj[ýý *Фýтýý"ч*ýý ш0 ýсýФýжьlý{

оSучення,

форпяаж рпSеты ýýя ýеýýýгý ýЁпаýсfi, &яетх** ý ý*;Её,тýёЙ пs*qРýýfМý

J. ýS{тrýg*к+,с.ё е р*кrý *rrцlr*"**l*0*ý*gr*кg*ýл*.tr ряýяжr*r;яя.*t я*

grrt g *ý *rýs фuр*с*** p iT$*rl* *l

ýфяrтrrrr*g**r* qp*ý *$уtggд|тý ý *Te,llt

l кпасс

!IштокяцЕOЕпы е },пр а ?iltшeE Ея

Выраý*тк* равýýýýЁýýоrФ *ýыýеýý{ý' р*ёý{ýN рffЁýредеýýтý еrо ýа

жузýý*ýьнуrо фркзу,

гIенже кЁсеЕ-упрft}кýежlй кз ЬЗ-х es*efl,Hн}t зЕ}тOв с fiФýтеýеННý*{

рý*ýýрЁýýЁ&f ýýаЕа}она и yc:Iox{ý*:ýý*ý{ (с ручжьlк,r}I 3ý&кff,ý{ý. ý ýазв&ýýяýlý

ко.т' кý сý*rж ý т,ý. ко выýору ýеýагgý*}-

Пенлlе Ntажарных гаý{}.f вверý ý 8ýý}t ýтýёýъýýЕтетрsýФрsФ},
:

Пенtл* тýýýýеýýýгý тFfiзýУýýж t рsзý*Ё пв*лgдовýтеýьýýстьIФ з8уýsý-

ý*кт** у*т*fiчн*ýý Ёт}rýаýýý. н*з.tт**чквнх стут:*ке* * рпзреýеýнýý{н,

опеваннй устоiнквьж ступеней.

}нOгп fi"}езвчqняГ{енý* }ýý)ýýрýогý к stжнорнФrs треэýуtкý]ет ж}жfi.

Со.lьфелжЕров&Епе! ýтеýý8 f .r-IýcTfl

ýý,ýIr* ýecýeжý}il}( ýýсеЕ с теýстош, с ýsýрФýýЖý*ýýе:\ý ý ý*З

сýýроýsýtý*нýý"

Пенне 8ыуIеЕны:( песен от ра,зньж звуксв. в пройлеRýых тона]ьностж-

Пекý* ýрý*тых *,лехgýIlfi ýý ýsTýý{* с ýfl"}ý*I{ýýý{ ý*_т к таýYýрфý&ýýеý{

{ng*K*ýllll ýýýючýý}т ýO*туýеýýýе ýýýý*ýý* ВýеРý ý Вý}r3о ýýВТ*РЯýЩItg{ý
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звуки, скачки на тонику, ритмические длительности - четверть, две восьмые,

половинная) в размер 2l4, половинная с точкой в размере Зl4, целая в раЗМере

4l4, затакт четверть, две восьмые)

Пение мелодий с названием нот и тактированием наизусть.

Ритмические упражнения

Повторение данного ритмического рисунка условно выбранньlми

слогами, простукиванием.

простукивание, повторение слогами ритмического рисунка

прослушанной мелодии.

простукивание, исполнение на слоги записанного ритмического

рисунка (использование ,ритмических карточек, таблиц на усмотрение

педагога).

Узнавание мелодии по ритмическому рисунку.

Проработка размеров 2l4, зl4, 4l4, р€tзличных ритмических групп с

восьмыми, четвертями, половинными.

Навыки тактиров ания и дирижирования.

понятие <<ритмическое остинато>>. Исполнение простого ритмического

остинато на основе элементарных ритмоформул.

использование ритмич9ского остинато как аккомпанемента к

выу{енным песням (возможно с использованием шумовых ударных

инструментов).

Исполнение простейших ритмических rrартитур,

Сольмизация музыкалпьных примеров.

Слуховой анализ

определение на слух и осознание в прослушанном музыкальном

примере лада, размера, сильных и слабых долей, темпа, количества фраз,

структуры.

определение на слух р€tзличных мелодических оборотов, включающих

в себЯ пост)пIеНное двиЖение вверх и вниз, повторение звука, скачки на

устойчивые звуки.
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Определение на слух отдельных ступеней лада.

Определение на слух мажорного и минорного трезвуlий в

мелодическом и гармоническом звучании.

Музыкальный диктант

Работа над развитием музыкiLпьной памяти и внутреннего слу(а.

Подготовительные уrrражнения к диктанту:

- запоминание без предварительного пропевания небольшой фразы и

воспроизведение ее на нейтральный слог или с текстом,

- устные диктанты, воспроизведение на слоги или с названием нот

небольших попевок после проигрывания (с тактированием или без);

- воспитание навыков нотного письма.

Запись:

- знакомых, ранее выу{енньж мелодий, предварительно спетых с

названием звуков,

- ритмического рисунка мелодии,

- мелодИй в объеме 2-4 тактов (для продвинутых групп - 8 тактов) в

пройденных тонаJIьностях с использованием пройденных мелодических

оборотов и ритмических ф".ур

Пptt"Mep 54

Прамер 55

Творческие задания

щопевание мелодии на нейтральный слог, с названием звуков.

импровизация простейших мелодий на заданный текст,

импровизация простейшего ритмического аккомпанемента

проработанным мелодиям.
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на заданный ритмический

рисунок.

Запись сочиненных мелодий.

2 класс

Интонационные упражнения

Пение гамм.

Пение верхнего тетрахорда в рЕIзличных видах минора,

Пение в мажоре и миноре тонического трезвучия, отдельных ступеней,

мелодическиХ оборотов, вкJIючающих опевания, скачки на устойчивые

ступени (по руlным знакам, цифровке, таблице на усмотрение педагога),

Пение пройденньж интервалов на ступенях гаммы (м.2, б.2, м,З, б,3,

устойчивые ч.4 ,ч.5, ч.8).

Пение пройденных интервалов (терции, кварты, квинты, октавы)

двухголосно.

Пение простейших секвенций.

Прuмер 56

Сольфеджирование, чтение с листа

Пение несложных песен с текстом, выученных на слух (с

сопровождением фортепиано и без).

разу.lивание по нотам мелодий в пройденных тона,т1ьностях, в размерах

Zl 4, Зl 4, 4l4 с дирижированием.

транспонирование выу{енных мелодий в пройденные тональности,

Пение с листа простых мелодий с названием нот или на нейтральный

слог, с дирижированием.

пение простых двухголосных примеров группами, с игрой одного из

голосов.

Ритмические упражнения

повторение данного ритмического рисунка на слоги,
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Простукивание ритмического рисунка по слуху.

Простукивание ритмического рисунка исполненной мелодии.

простукивание ритмического рисунка по записи, по карточкам и т.д.

Щирижирование в размерах 2l4, Зl4, 4l4.

ритмические фигуры четверть с точкой и восьмая, четыре

шестнадцатых, в продвинутых группах - восьмая и две шестнадцатых, две

шестнадцатых и восьмая.

ритмический аккомпанемент к выу{енным мелодиям,

ритмиче Ско е о стинато, ритмические партитуры.

Сольмизация нотных примеров.

Ритмические диктанты.

Слуховой анализ

Определение на слух и осознание лада (мажор, минор трех видов),

размера, особенностей структуры, ритма в прослушанном музыкальном

построении.

определение мелодических оборотов, включающих движение по

звукам тонического трезв)лия, опевания устойчивых ступеней, разрешения

неустойчивых ступеней в устойчивые.

определение пройденных интервалов в гармоническом и

мелодическом зву{ании.

определение мажорного и минорного трезвучия в гармоническом и

мелодическом зв)л{ании.

Музыкальный диктант

Продолжение работы над

внутреннего сл).D{а (устные диктанты,

развитием музыкальной памяти и

запись выученных мелодий по памяти).

ПисьменНый диктант в объеме 4-8 тактов с предварительным разбором,

в пройденных тонuLльностях,

ритмические обороты, затакты

четвертные, восьмые,

Прuмер 57

включающий знакомые

(две восьмые, четверть,

мелодические и

восьмая), паузы
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Прuллер 58

Запись мелодий, подобранных на фортепиано.

Творческие задания

!осочинение мелодии (на нейтральный слог, с названием звуков).

Сочинение мелодических вариантов фразы.

Сочинение мелодии на заданный ритм.

Сочинение мелодии на заданный текст.

Запоминание запись сочиненных мелодий.

Подбор баса к мелодии.

3 класс

Интонационные упражнения

пение мажорных И минорных гамм (три вида минора), отдельных

тетрахордов.

Пение тонических трезву{ий с обращениями.

Пение главных трезвуrий лада с разрешениями.

Пение устойчивых и неустойчивых звуков с рЕIзрешениями, опеваний.

Пение диатонических секвенций с использованием пройденных

мелодических и ритмических оборотов.

Пение пройденных интервапов на ступенях тоныIьности и от звука

вверх и вниз.

Пение интервалов двухголосно.

Пение мажорного и минорного трезву{ия трёхголосно.
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Пение доминантового септаккорда с разрешением в мажоре и

гармоническом миноре.

Пение диатонических секвенций, включающих пройденные обороты.

Прuмер 59

Сольфеджирование и чтение с листа

Пение в пройденных тонапьностях более сложных песен, выуIенных на

сл}х и по нотам, с названием звуков и с текстом, вкJIючающих основные

изученные интонационные обороты и ритмические фигуры, с

дирижированием.

Пение с листа мелодий в пройденных тонаJIьностях, включающих

движение по звукам тонического трезвучия и его обращений, движение по

звукам главных трезвучий лада, доминантового сеrrтаккорда, скачки на

пройденные интерв€tлы.

Разуrивание и пение по нотам дв}хголосных примеров группами,

дуэтом, с одновременной игрой второго голоса на фортепиано.

Транспонирование вы)щенных мелодий в пройденные тонаJIьности.

Ритмические упражнения

Ритмические упражнения с ис1rользованием пройденных

длительностей: простукивание ритмического рисунка по нотной записи, по

слуху.

ритмические фигуры BocbM€uI и две шестнадцатых, две шестнадцатых и

восьмая, пунктирныЙ ритм в размерах 2l4,3l4, 4l4.

Размер 3/8, основные ритмические фигуры.

Затакты восьмая, две восьмые, три восьмые.

ритмический аккомпанемент.

ритмическое остинато.

Ритмические партиryры (ритмическое дву<голосие двумя руками).
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Ритмические диктанты.

Сольмизация выуIенных и незнакомых примеров.

Слуховой анализ

Определение на слух лада, размера, структуры, ритмических

особенностей, знакомых мелодичоских оборотов в прослушанном

музыкаJIьном построении.

Определение на слух интервалов в гармоническом и мелодическом

зву{ании от звука, в ладу, последовательностей в ладу из 3 интервалов.

Прuмер 60

Определение на слух мажорного и минорного трезву{ия и его

обращений в гармоническом и мелодическом звучании, взятых от звука.

Определение на слух функциональной краски главных трезву-tий,

доминантового сеrrтаккорда в пройденных тон€tльностях.

Музыкальный диктант

Различные формы устного диктанта.

Запись выу{енных мелодий.

Письменный диктант в пройденных тонапьностях, в объеме 4-8 тактов,

включающий знакомые мелодические обороты, ритмические фигуры,

затакты, в размерах 2l4,Зl4,4l4,

Пршмер 61

Прлlмер 62
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Творческие задания

Импровизация и сочинение мелодий на заданный ритм.

Импровизация и сочинение мелодий на данный текст.

импровизация и сочинение второго предложения (с повтором начала, в

параллельной тональности).

Сочинение мелодии с использованием изrIенных мелодических и

ритмических оборотов, в пройденных р€tзмерах.

Подбор аккомпанемента из предложенных аккордов.

4 класс

Интонационные упражнения

Пение гамм в пройденных тонаJIьностях (до 5 знаков в ключе).

Пение отдельных ступеней, мелодических оборотов,

пение трезвуrий главных отупеней с обращениями и разрешениями,

доминанТового септаккорда с разрешением, уменьшенного трезву{ия на VII

ступени с разрешением, обращений доминантового септаккорда с

разрешением.

пение ранее пройденных интервалов в тонапьности и от звука вверх и

вниз.

Пение последоВательности интервчLлов одноголосно и двухголосно

группами.

пение одного из голосов в двухголосном упражнении с проигрыванием

другого голоса на фортепиано.

Пение диатонических секвенций с использованием пройденных

мелодических и ритмических оборотов.

Праллер 63

Сольфеджирование, пение с листа
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Пение мелодий с более сложными мелодическими и ритмическими

оборотами, с отклонениями в тональность доминанты и параллельную

тонаJIьность, включающих из)л{енные мелодические и ритмические обороты,

в пройденных тональностях, в пройденных puшMepax с дирижированием.

Пение мелодий с листа, в пройденных тонаJIьностях и раЗмерах,

включающих движение по звукам главных трезвуtий, доминантовоГо

септаккорда с обращениями,

Пение одного из голосов двухголосного примера с одновременНыМ

проигрыванием другого голоса на фортепиано.

Транспонирование выу{енных мелодий в пройденные тональнОсти.

Ритмические упражнения

Ритмические упражнения в размерах 2l4, З/о, 4l4 с испольЗоВанИеМ

ритмических групп четверть с точкой и две шестнадцатые, триоль, синкопа, в

размерах 3/8 и 6/8 с восьмыми и четвертями.

Ритмичеокий аккомпанемент к исполняемым мелодиям.

щвухголосные ритмические упражнения группами и индивидуально

(двумя руками).

Ритмически е диктанты.

Сольмизация нотных примеров (выученных и с листа).

Слуховой анализ

определение на сл}х лада (включая наличие простейших отклонений и

модуляций), размера, структуры, ритмических особенностей, знакомых

мелодических оборотов в прослушанном музыкальном построении.

Определение на слух пройденных интервалов в ладу и от звука в

гармоническом и мелодическом зву{ании.

определение на слух последовательности из 4-5 интервалов в ладу.

Прtьuер б4
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Прuмер б5

Определение на слух пройденных аккордов в тонапЬности и оТ ЗВ}Ка,

Определение на слух последовательности из 3-5 аккордов

тона-пьности.

Прu.мер 66

Прtt"ллер б7

Музыкальный диктант

Различные формы устных диктантов.

Запись мелодий по памяти.

Письменный диктант в пройденных тонаJIьностях в объеме 8-10 тактов,

вкJIючаЮщий пройденные мелодические обороты, ритмические группы в

размерах 2l4,зl4,4l4, для подвинутых групп - модулирующие диктантьi в

тонапьность доминанты или параллельную.

Пршмер 68

Прtшер 69

Творческие задания

Импровизация и сочинение мелодических

фразы, lrредложения.

и ритмических вариантов
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Импровизация и сочинение мелодий с использованием интонаций

пройденных интерваJIов, аккордов, мелодических оборотов, вкJIючающих

движения по главных трезв)пlиям, доминантовому септаккорду и их

обращениям.

Подбор басаи аккомпанемента к мелодии из главных аккордов.

Сочинение мелодий на заданный ритмический рис}нок или с

использованием пройденных ритмических оборотов.

Пение мелодий с собственным сочиненным аккомпанементом.

5 класс

Интонационные упражнения

Пение всех гамм (мажор - натуральный и гармонический вид, минор -
три вида).

Пение отдельных ступеней и мелодических оборотов, включающих

простейшие альтерации ступеней.

Пение диатонических секвенций с использованием пройденных

мелодических и ритмических оборотов.

Прuмер 70

Пение всех пройденных интерв€Lлов от звука вверх и вниз.

Пение всех пройденных интервалов в тонаJIьности, в том чисЛе

тритонов на II и VI ступенях минора и гармонического мажора, характерных

интервалов в гармоническом мажоре и миноре.

Пение интервальных последовательностей одноголосцо и двухголосно,

с исполнением второго голоса на фортепиано.

Пение всех пройденных аккордов от звука и в тон€шьности.

Пение последовательности аккордов одноголосно и групrrами.

Сольфеджирование и чтение с листа



10з

Пение более сложных мелодий в пройденных тональностях,

вкJIючающих элементы хроматизма и модуляций, пройденные ритмические

группы, с дирижированием.

Пение с листа мелодий, вкJIючающих знакомые мелодические обороты,

с дирижированием.

Пение дв)D<голосных примеров дуэтами, с собственным исполнением

второго голоса на фортепиано.

Пение выу-Iенных мелодий (песен) с собственным аккомпанементом на

фортепиано по нотам.

Транспонирование выу{енных мелодий в другие тона"пьности.

Ритмические упражнения

Ритмические упражнения с использованиOм ритмических грУПп С

за-пигованными нотами, внутритактовых, меджутактовых синкоп в размерах

2l4, Зl4, 4l4, с использованием ритмических фи.ур с шестнадцатыми в

размерах 3/8, 6/8.

Ритмический аккомlrанемент к мелодиям.

Щвухголосные ритмические упражнения груrrпами и индивидуально.

Ритмические диктанты.

Сольмизация выу{енных и незнакомых примеров.

Слуховой анализ

определение на слух лада' размера, структуры, ритмических

особенностей, наличия отклонений и модуляций в прослушанном

музыкальном построении.

определение мелодических оборотов, включающих движение по

звукам обращений главных трезвучий, доминантового септаккорда, по

звукам уменьшенного трезвучия и вводных септаккордов.

определение на слух мелодических оборотов, включающих интонации

тритоно в, хар актерных интерв ЕuIов, о стаJIьных пройденных интервало в.



Определение на сл)D( всех

звучании отдельно от звука или

интервалов в тонапьности.

Прu.ллер 71

Прuмер 72

104

пройденных интервапов в гармоническом

в тонаJIьности, последовательности из 4-6

Определение на сIцD(

зву{ании отдельно от звука

аккордов в тональности.

Пршиер 73

всех проиденных

или в тональности,

аккордов в гармоническом

последовательности из 4-6

Прuллер 74

Музыкальный диктант

Различные формы устного диктанта.

Запись знакомых мелодий по памяти.

Письменный диктант в объеме 8-10 тактов, в пройденных размерах,

включающий изу{енные мелодические обороты, в том числе с

хроматическими звуками, отклонениями, изу{енные ритмические обороты, в

том числе с заJIигованными нотами, разными видами синкоп.

Прuмер 75
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Прtlмер 76

Творческие задания

импровизация и сочинение мелодий разного характера, жанра.

Мелодий с интонациями проЙденных интервыIов, движением по

звукам изученных аккордов, с использованием хроматических звуков.

Подбор аккомпанемента к мелодиям.

Подбор второго голоса к мелодии.

сочинение интервальных и аккордовых последовательностей.

б класс

Интонационные упражнения

Пение гамМ дО 1 знакоВ В ключе (натуральный, гармонический,

мелодический мажор и минор) от разных ступеней.

пение мелодических оборотов с использованием хроматических

вспомогательных, хроматических проходящих звуков.

пение хроматической гаммы, мелодических оборотов с ее

фрагментами.

Пение всех пройденных интервЕLлов от звука и в тонапьности вверх и

вниз,

пение пройденных интервалпов от звука и в тональности дву(голосно.

Пение всех трезвучий от звука вверх и вниз.
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Пение Главных трезвl^rий с обращениями в тонаJIьности,

Пение главных септаккордов в тонаJIьности вверх и вниз.

Пение одного из голосов аккордовой или интервальной

последовательности с проигрыванием остапьных голосов на фортепиано.

Пение одноголосных секвенций (диатонических или модулирующих).

Прuмер 77

Сольфеджирование, чтение с листа

Разучивание И пение с дирижированием мелодий в пройденных

тональностях, включающих хроматические вспомогательные и проходящие

звуки, элементы хроматической гаммы, отклонения и модуляции в

родственные тональности, сопоставления одноименных тонаJIьностей,

интонациИ пройденных интерв€LлоВ И аккордов, с использованием

пройденных ритмических фи.ур в изу{енных размерах. Примеры

исполняются по нотам с дирижированием, а также наизусть с

дирижированием.

Транспонирование выу{енных мелодий на секунду.

закрепление навыка чтения с листа и дирижирования,

пение двухголосных примеров гармонического, полифонического

скJIада дуэтоМ и с собственным исполнением второго голоса на фортепиано.

пение выученных мелодий, песен, романсов с собственным

аккомпанементом на фортепиано по нотам

Ритмические упражнения

Ритмические упражнения с использованием всех пройденных

длительностей и размеров, двухголосные ритмические утrражнения в

ансамбле и индивИдуаJIьно, включаЮщих ритмические фигуры: различные

виды междуtактовых и внутритактовых синкоп, залигованные ноты,

различные виды триолей, паузы.

Ритмические диктанты
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Сольмизация выу{енных tIримеров и при чтении с листа.

Слуховой анализ

определение на слух и осознание в прослушанном музыкальном

построенИи егО формЫ (период, предложения, фрЕ}Зы, секвенции, каденции,

расширенио, дополнение), размера, ритмических особенностей.

Определение мелодических оборотов, вкJIючающих движение по

звукам пройденных септаккордов, увеличенного трезвучия, скачки на

пройденные интервЕLлы.

определение хроматических вспомогательных и проходящих звуков,

фрагментов хроматической гаммы в мелодии.

определение отклонений и модуляций в родственны0 тонапьности,

определение всех пройденных интервалов в ладу и от звука, в

мелодическом и гармоническом звучании, последовательностей из

интервалов в тональности (6-8 интервалов).

Прuмер 78

Пptl"Mep 79

определение всех пройденных аккордов от звука, функций аккордов в

ладу, различных оборотов, гIоследовательностей из нескольких аккордов (6-8

аккордов).

Пршлер 80

Прамер 81

Музыкальный диктант
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Различные формы устного диктанта, запись мелодий rrо памяти.

Письменный диктант в объеме 8-10 тактов, в пройденных тонаПЬноСТЯХ

и размерах, вкJIючающий пройденные мелодические обороты, хроматические

вспомогательные и хроматические проходящие звуки, движение по звукам

пройденных аккордов, скачки на пройденные интервагIы, изученные

ритмические фигУры с различными видами синкоп, триолей, заJIигованных

нот, паузы, откJIонения в тонаJIьности 1 степени родства. Возможно

модулирующее построение в родственные тональности.

Прuмер 82

Прu"мер 83

Запись интервальной последовательности.

Запись аккордовых последовательностей.

Творческие задания

импровизация и сочинение мелодий в пройденных тональностях и

размерах, вкJIючающих интонации пройденных интервалов и аккордов,

хроматические tIроходящие и вспомогательные звуки, отклонения и

модуляции в тонаJIьности первой степени родства, пройденные ритмические

фигуры

Импровизация и сочинение мелодий на заданный ритмический

рисунок.

импровизация и сочинение мелодий различного характера, формы,

жанра.
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Подбор подголоска к мелодии.

Подбор аккомпанемента к мелодии.

Сочинение и запись дв)D(голосных построений.

Сочинение и запись аккордовых последовательностей.

2. Меmоduческuе рекоменdацuа по ор?анuзацuu сuJиосmояmельноЙ

рабоmы учашquхся

Самостоятельная работа учащихся по сольфеджио основана на

выполнении домашнего задания, Время, предусмотренное на выполнеНИе

домашнего задания, рассчитывается исходя из затрат времени на отдельные

виды заданий (сольфеджирование, интонационные упра}кнения,

теоретические задания, творческие задания и др.) и составляет оТ 1 ЧаСа В

неделю. Щелесообразно равномерно распредолять время на выПоЛнеНИе

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

10-20 минуг в день. ,Щомашнюю подготовку рекомендуется начинать с

заданий, в которых прорабатывается новый теоретический материал и с

упражнений на развитие музык€Lltьной памяти (выуrивание примеров

наизусть, транспонирование), чтобы иметь возможность несколько раз

вернуться к этим заданиям на протяжении недели между занятиями в классе.

щолжное время необходимо уделить интонационным упра}кнениям и

сольфеджированию. Ученик должен иметь возможность проверить чистоту

своей интонации и на)п{иться это делать самостоятельно на фортепиано (или

на своем инструменте).

Организация занятий

Самостоятельные занятия по сольфеджио являются необходимым

условиеМ длЯ усгIешного овладения теоретическими знаниями,

формирования умений и навыков, Самостоятельная работа опираетсЯ на

домашнее задание, которое должно содержать новый изучаемый в данный

момент материап и закрепление пройденного, а таюке включать разные

формы работы:
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- выполнение теоретического (возможно письменного) задания,

- сольфеджирование мелодиЙ по нотам,

- разучивание мелодий наизусть,

- транспонирование,

- интонационные упражнения (пение гамм, оборотов, интерваJIов,

аккордов),

- исполнение дв)л(Голосных

аккомпанементом,

примеров с собственным

- игру на фортепиано интервалов, аккордов, последовательностей,

- ритмические упражнения,

- творческие задания (подбор баса, аккомпанемента, сочинение

мелодии, ритмического рисунка).

объем задания дол}кен быть посильным для у{еника, Необходимо

разъяснить у{ащимся, что домашние занятия должны быть регулярными от

урока к уроку, ежедневными или через день, по 10-20 минут, Задания

должны выполняться В полном объеме. Начинать подготовку к следующему

уроку лу{ше с той части задания, которая предусматривает проработку

новых теоретических сведений, с у11ра}кнений на развитие музыкальной

памяти (зауrивание наизусть, транспонирование), или с тех форм работы,

которые вызывают у )п{еника наибольшие трудности, чтобы иметь

возможность В течение недели проработать данное задание несколько раз, На

уроках нужно показывать ученикам, как работать над каждым видом

домашнего задания (как разуlить одноголосный, дв}хголосный пример, как

прорабатывать интервальные, аккордовые последовательности,

интонационные упражнения). Ученикам надо объяснить, как можно

самостоЯтельнО работатЬ наД развитиеМ музык€Lльного сл)ха и памяти,

подбираЯ по сл}хУ р€Lзличные музыкальные примеры, записывая мелодии по

гIамяти, сочиняя и записывая музыкальные tIостроения,

и. Список рекомендуемойучебно-методическойлитературы

Учебная лumераmура
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1. Баева Н., Зебряк Т. Сольфеджио 1 -2 класс. <Кифара>, 2006

2. ,.Щавыдова Е., Запорожец С. Сольфеджио. З класс. М. <N4узыка>

199з

З. .Щавыдова Е. Сольфеджио 4 класс. М. <Музыко>, 2007

4. Щавыдова Е. Сольфеджио 5 класс. М. <Музыкa>, 1991

5. Щрагомиров П. Учебник сольфеджио. М. <Музыка> 2010

6. Золина Е. !омашние задания по сольфеджио |-J кJIассы. м. ооо

<Престо>> ,200']

1. Золина Е., Синяева л., Чустова л. Сольфеджио. Интерва,rы.

Аккорды. 6-8 классы. М. <<Классика XXI>, 2004

8. Золина Е., Синяева Л., Чустова Л. Сольфеджио. Музыкальный

синтаксис. Метроритм. 6-8 кJIассы. М. <Классика XXI>, 2004

g. Золина Е., Синяева Л., Чустова Л. Сольфеджио. Щиатоника, Лад,

Хроматика. Модуляция. б-8 кJIассы. IVI. <Классика XXI>>, 2004

10. Калинина Г. Рабочие тетради по сольфеджио 1-7 классы. М, 2000-

2005

11. Калмыков Б., Фридкин Г. Сольфеджио. Часть 1. Одноголосие. N4.

lVIузыка, 1971

12. Калмыков Б., Фридкин Г. Сольфеджио. Часть 2. Щву<голосие. N{.

Музыка, |9'70

1З. Калужская Т. Сольфеджио б класс. IVI. <Музыка>, 2005

14. Ладlс<ин Н. Одноголосное сольфеджио,

15. МетаЛлидИ Хt. Сольфеджио. Мы играем, сочиняем и tloeц, Щля |-7

классов детской музыкальной школы. СПб: "КомпозиТОР>>, 2008

16. Никитина Н. Сольфеджио (1-7 классы), м,, 2009

17, Островский Д., Соловьев С., Шокин В. Сольфеджио, М, <Классика-

XXI> 200з

18. Панова н. Конспекты по элементарной теории музыки. N{.

<<Престо>> 2003



1,L2

19. Панова н. Прописи по сольфеджио для дошкольников. м.

<Престо>>,2001

20. Рубец А. Одноголосное сольфеджио

21. СтокЛицкая т. 100 уроков сольфеджио для маJIеньких, Приложение

для детей, ч.1 и 2. М.: <lVIузыка>>, |999

22. Фридкин Г. Чтение с листа на уроках сольфеджио. М., 1982

Уч е б н о, м еm о d uч е ская л um ер аmу р а

1. длексеев Б., Блюм,Щ. Систематический курс музык€tльного диктанта,

М. <Музыкр, 1991

2. Базарнова В. 100 ликтантов по сольфеджио. М., |99з.

З. Быканова Е. Стоклицкая т. Музыкальные диктанты 1-4 классы,

д}иш NI., 1979

4. МlузыКаJIьные диктантЫ длЯ детскоЙ музыкальной школы (сост,

хt.Металлиди, А.Перчовская). м. спб, <Музыка>, 1995

5.ЛадУхинН.1000ПрИМероВМУЗыкалЬногоДикТанТа.Nt[.:
<Композитор>, 1993

6. Лопатина И. Сборник диктантов. Одноголосие и двухголосие, М,:

<Музыка>, 1985

7. Русяева И. Одноголосные диктанты, м,, 1999

8. Русяева И. Развитие гармонического слуха на уроках сольфеджио,

IvL, 1993

9.ЖУковскаяГ.'КазаковаТ.,ПетроваА.СборникДикТанТоВПо

сольфеджио. I\4., 2001

Меmо d uческая л umераmура

1. .Щавыдова Е. Сольфеджио. з класс. лIVШ Методическое пособие, М,,

<Музыка>. 1976
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2. Щавыдова Е. Сольфеджио. 4 класс. ДI\Ш Методическое пособие.

М., <Музыка>>, 2005

3. Щавыдова Е. Солъфеджио. 5 класс. Дt\Д]I Методическое тtособие.

М., <Музыкa>, 1981

4. Калужская Т. Сольфеджио б класс дI\ш. Учебно-методическое

пособие. М., <Музыкa>, 1988

5. Стоклицкая Т. 100 уроков сольфеджио для самых мапеньких. Ч.1 и

2.М. <Музыка>> |999


