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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Художественttо-эстсl,ическая направленносl,ь lI ред}Iета

Курс сольфел;кио в lJMllI является дисцип,циной, способствующей

РаЗВИТИЮ МУЗЫКаЛЬНОГО СЛУХа, Па}lЯТИ, РИТМа, МУЗЫКа]'IЬНЬН ПРеДСТаВЛеНИЙ

художественного BKycaJ воспитанию любви к музыке русских композиторов

- классиков, советских композиторов, к народному творчествуj а также

11редставитепей зарубежной музыки.
Полl.ленные цо сольфеджио знания и навыки дол}tны помочь

учащимся в их заtнrlтиllх по специаJrьности. музыкiлпьной лиrературе, хору,

расширить их общий музыкальвътй кр1,Iозор. выявиIь и рalзвивать творческие
задатки учащихся.

Содерiкание курса

Программа курса сольфедrкио включает слелующис разделы:
1. Сопьфедлtирование и вока-!ьно-интонационнь]е навьтки. Пелtие

с Jиста.
2. Воспитание чувства метроритма.
З. Определение на слух, сольфеджирование и пение с писта.

Вослитание музыка_[ьного восприятия (анализ на слух),
4. Музыкальный диктант.
5. Теоретические сведения.
6. Воспитание творческих навыков.

Методическое обеспечение программы дополнительного образования

В процессе занятий необходиt{о связывать теоретические зна1,1ия с
практическими навь]ками учащихся. Теоретические знания способсr,вуют
вътпаоотт{е сознатсJlьного осlliысленного изчLlения NlvзыкальноГо
произведения, На уроках со",rьфедтtио используются таблицы.

При регчлярных занятиях учащи\ся и лодборе ,(оNlаIuнего задания по

раЗныМ РаЗДеj]аМ ПРОграIlIМЫ ДаеТ НаДеЖДУ На ХОРОШее РаЗВИТИе уЧаЩИХСЯ.
За врепля обучения в ffMII уч-ся доJIжны приобрести ряд

практических навыков: уметь правильно и интонационно точно пе,гь

выученнуо или незнакоNIую мелодию, один из голосов несложного

дв)a{гоJIосного произведения; записывать по сл)ту несложную меJIодию;
подбирать на инстр},]\,Iенте мелодию и аккомпанемент к rrей; анапизировать
на слух и по HoTHoN,ry тексту несJIожные N{узыкальные произведения.

Основные знания учащиеся приобретаtот на уроке, при лостоянной

фронтапьной проверке по всс\{ раздела\,l програм]!{ы ( со,,rьфеджирование,
вокiаlrьно-иllтонационнь]е навьjки, анаJIиз на cjlyx, Nlузыкаrlьный диLtтltttт), но

посIедние годы работы ltоказаJ]и, что лучше оrrрос проводить всей группой,
В домашних заданиях предус]!,Iотрсны следуюtllие задания:

сольфеджирование! упражнения интонационные] вь]Ilолнение рит},{ических



упражнений, транспонирование, IIодбор мелодий с аккомпанементом, анаJlиз
произведении.

В конце пройденной темы устраиваем проверочные работы, в конце
четверти письмецIr}то контрольную работу и устный опрос.

Экзамены проводятся в соответствии с утвержденным действ).юrцим
IUlaHoM.



пояснительная записка

Основной направленностъю дополнительной образовательной

программы является художественно-эстетиtIеское воспитtlние у{ащю(ся

детской музыкальной школы, Под этим понимаgIся: восIlитitние

гармонически развитого, творчески ttктивного человека; общее музыкальное

образоваrrие учащихся музыка",]ьной школы; подIотовка учаrцID(ся д.u{

пocTyrureнIrl в средние специа]ьные r]ебIше заведения,

Щелью обlчения детей в .ЩМШ явJu{ется по.щотовка музыкантов-

любителей, об.J-rадirющих навыками музыкаJIьного творчества, свободно

владеющш( инструментом, расширить шt общий музыкальrый крJтозор,

лолучить определённые теоретические сведеншI, воспитать музыкzUБяое

восприятие (рлеть анаJIизировать произведеrшя).

На coBpelIeHHoM этtlпе вакным напрlвлением работы с подрастающим

поколением является развёртывалие массовой художественно-

просветительской работы, пропагаrца ценного, значиIельного в искусстве,

заrrrrfl а 0т оIришаlельного воздейсlвия псевдокуJъl}ры.

Преподаватели теорети.Iеских дисrцдIJIин нацеливают свою работу на

решение множества задач, Преподаватель старается сформировать у ребёнка

желание 1^;mi ься в млыкальной школе.

HoBlBHa. актуаъность. педагогическая целесообразцQgI!

.Щш+rая программа опирается на современные принципы дидактики,

применение разJlичных методов обг{енш{ )л{аJIIID(ся, в число которых входят:

лплдлвидуачьлый штффереrпцтроваr*шй подход, активизаrця мыслиIельной

познавательной деятеJIьности, межпредметные связи. Полl^rеrлше по

сольфедкио зItанLiя и навыки должны помочь г{ащимся в ID( зt ятиlLх по

специальности, музыкальной литературе, хору, расширrl:rь их общий

музыка,rьный кругозор, помогают выявlлtь и развить творческие задатки

r{ащID(ся,



Настоящая образовательная программа вк;почает в себя решение

триединой задачи: обучеrше, вослитание и рtlзвитие, Одной ш важнейшrо(

ледiтоfическIй задач явJu{ется развrтtие и формироваrrие навыка

самостояте,rьной работы. Прежде всего, это связilно с восIlитанием

творческой итплrцативы учащID(ся.

Главной задачей дополните:ъной образовательной проtрilммы является

формирование у учащID(ся следlтощих умеrллй и навыков:

- со.rъфеджирование и вокально-интон Iионные навыки. Пение с

Iиста;

- воспитание чувства метроритма;

- восIIитание музыка]ьного восприяглrя (аналlв на слlх);

- музыкальный дшстатrг;

- теоретшIеские сведенrш;

- воспитание творческIr{ навыков.

В процессе занятrй необходл,лrо связывать теоретшIеские знtlнiri с

пракп{ческими навыкtlми учащlD(ся. Теоретические знания способствуют

выработке сознательЕого осмысленного изучевшI

произведения,

мчзыкаlьноIо

Особенностъю д&rяой программы явJIяется }чёт последшD( Iвменешiй

культ}тно_эстетическогов российоком обцестве, ситуаlцм в сфере

восш{тания детей.

Программа 1984 года не в полной мере соотв9тствует современным

требованиям по содержaurию и оформлешпо программ дополнительного

образоваrшя детей, поэтому в неё были внесены измененIrL согласованные с

Учредитепем,

,Щаннм

практичесюfi

IIрограмма составлена с )^Iётом приобретешrя ряда

петьнавыков: уметь прtлвиJIьно и интоншцIонно точно



выу{енную иJIи незнакомую мелодию, один из голосов несложного

дв)хгоJlосного произведеншI; з шсывать по сл),ту несJ]ожнlто мелодию;

подбирать на инструменте мелодию и ilккомпанемент к ней; анапIiзировать

на слух и по нотному тексту несложные музыкаIьные пропзведешм.

,Щаннм програл,п.rа составлена с у{ётом совремеrшой ситуации в

обществе и особенностей условий обучения учащrl\ся в груIше сольфеджио.

Щети обучаются в гр),rше с разлшIными дllнными, с различными характерами,

интеллектом и культурой поведеrл,rя. Основное отличие fiрограммы состоит в

построеrпли 1-Iебного процесса таким образом, чтобы в оптимальном режиме

решrгь образовательные, воспитатеJъные задачи и задачи рilзвипul

применительно к конкуредгным способностям и особенностям характеров

детей,

Новшзна данной профilммы заключаЕтся в привJIечении современного

репертуара при просл},шив:rнии прои]ведений, их анilлrв п пеrше несложлъй

2-х. J-x. 4-хлолос}ых проlгiведеню:1.

В осЕову программы положены след),ющие положения:

- применение принцшlВi постепенного усложнениJI материаlIа, что

позволяет искJпочI{rь перегрузку учащегося на нач:l]Бных этапах подготовки,

использовать ш}мовые инстр}шенты в коллективном музицировании;

- совмещать процессь] rеоретической подготовки и развипUI

практIтIеских навыков;

- напрtlвленное применение педаIоIических приёмов. позвоJU{юцих

посlоянно поддерживаl ь лптгерес к обуtеrотю:

- развитие самостоятепьности ученика в подготовке домашних занятлй,

а также развIттие творческID( нtrвыков.

.Щаr*rая дополrплгельная образоватеJБнtu{ программа рассчитzrна на

обlчение детей в возрасте от 7 до 17 лет.



Срок реа,шазацшл насто_яцей программы 7 лет для }пIащID(ся,

обl.тающлrхся по семи:rетней программе, и 5 лет дu1 учащихся,

обучающrп<ся по пятилетней программе,

основной формой организации 1^лебного процесса в классе

сольфеджио явJuIются групповые зшrятия. Заrrятия проводятся с группой 1

рilз в неделю - 1,5 часа. На каждый класс составлен прш.rерrый шlан работь1

на какд),tо чеtверть с расчасовкой. коlорый корректируеlся л,rя кажлой

rр}цIы в зависимости от }ровнr{ развI{гбI группы,

Основrше ожидаемые резупьтаты обrrения:

_ воспитание IармошIчного развитшI личностньж качеств и творческr{

способностей учацегося;

- формировашле у учащIжся музыкаJIьного кругозора;

- воспитание культ)ры поведения в группе, умение сл.чшать

согруппника и преподавателя;

- формироваrше потребности в систематических занr{Irтях музыкой;

- умение и владение навыком чтен]rI с листа;

- владение навыком подбора аккопгпанемеtrrа:

- )а{ение анапизировать просJIушанное произведение и проI{зведение,

которое исполняется на урокаа специаJIьности.

Основные знitния }чашиеся приобретаюl на }роке лри посtоянной

фроrrтаьной проверке по всем разделам программы (сольфеджироваrтие,

вокапьно-интонационные навыки, анаJIиз на слух, м}зъкаJьный дш<тагr), но

последние годы работы показапи, что л)л{ше опрос проводить всей группой,

Проверка подготовки учащIа\ся может быть следующей:

- В конце пройдеrшой темы проводrть проверочные рабmы.

езчльтаты и способы



- Контрольrrые работы письменrые и устный опрос проводrтгь в конце

каждой четверти, которые показывают степень подготовленности учащихся.

- Экзамеrты проводятся в соответствии с действ}тощrд.rи улебrыми

планами в выпускном классе (7 кJIасс иJIи 5 класс) в апреле-мае. На экзамен

выносится письменнаJI работа по теории музыки и мlвыкапьный диктант,

присланrый rB методкабинета.

Устный экзамея проводится в мае по разработанному заранее rrпану в

зависимости от уровнr{ развитюI данной гр}тtБL На эюамене проверяются

теоретические знанrrя, сольфелхирование с листа, определение на сл}х,

пение двухголосного номерц подбор аккомпанемента и пение песни иJIи

романса под собствеrтный аккомпанемент,

Формами проверки знанлй и умеrпй учапцг<ся могут быть TarcKe

контрольные уроки, конк}рсы, олимпиады,

ФоDмы подведения иlгогов реа.;шзаrцла дополнительной

Основrыми форма.тчrи подведения иIогов реатrизшцй дополrдrгельной

со,ьфеджио) ;

образовательной программы явJuIются:

- проверочные раOоты;

_ контрольные уроки;

- итоговые зilюIтия;

- ВыIýlскные экзамены;

- выступленшI учаIцID(ся на окружных и городсюLх олимIшадах;

- вь]ст)плешя гrащихся на окружных коIщертах (ансmлбли по

- покilзы у{ащID(ся при проведении методичесюа\ работ, открытых

уроков в ра.п,rках работы теоретIIческого отдела в шкоJIе, окр}те] городе, а

также просл},lхиваниях к ним,



УчебIIо-тематическIIй цлаu
(7- летнее обученIrе)

Первьtй класс

I полуzоlче

II полуzоduе

JY,

п/п
наrrмеповапrrе тепrы Кол_во

1, Метр. Ритм.
Ритмические длительности: четверти, восьNlые,
Ритмические рисунки.
Ноты. Скрипичный клюЧ, Клавиатура. Регистры. Октавы.

з

Такт, Тактовая черта. Сильная и слабая доли.
Размер. Половинная нота.

з

з. Звукоряд. Лад. Тональность, тоника.
Гамма, Гамма до мажор,
Главные ступени лада.
Разрешение неустойчивых степеней в устойчивые,
Тони.Iеское трезвучие. Вводные звуки.

7,5

1. flирижирование на 2/ 4, Паузы з
5. Опевание устойчивых ступеней лада. 1,5

6. Затакт- 1,5
7. !ирижирование на %, flлительность J, з
8. Тон, полутон. Строение мажорной гамNlы,

Знаки альтерации 1,5

Обulее колu.t есlllво учебньtх часа в 1,4

}!]
п/п

наименовalпtле темы Кол-во

1. Повторепие пройденного в I поJlугодии.
flиктаr-rты Ha2l4 и%. Опрелеление Т и % Т,
Определение t,a слl х i-х и J-x дольнь,l прои lведсний,

1.5

2. Шестнадцатые. 1,5

Тональлtость. Соль мажор,
4. Размер 4/4, IJелая нота, 6
5. Тональность фа мажор.
6. Понятие интервала. Мелоди.tеское и гармоцическое

изложение, 6

7. Тональность ре мажор. 1

Обu7ее колччеспво учебных часов 28,5



Вmорой класс

I полуzоluе

JYq

п/п
наfiмеповаfiие теNrы кол-во

Повторение l: ключа.
Транспонирование из 1
интервап " ./ и на определенный з

) Интервалы. Секунда м 2 и б 2 з
з, Параллельные тонацьности) З-и вида минора.

Ля минор наmуральltьlй вud
з

4. IIя минор zармончческuй вud з
5. Ля минор мелоdчческuй вud з
6 Интервалтерциям3и бЗ f
1. Мажорное трезвl^rие

Минорное трезвучие
любого звчка

бi.rt"0 и
отlrзl ,l., ,i, з

8. Гаммы C-dul,, а-mоll, G-dur з
9. Различные ритмические рисунки в ржмере214,ЗА, 4l4 1,5

Обulее колuчесlпво учебньtх часов 21

II полуzоdче

лs
п/п

напмсповitItие те]кы Кол-во

Повторение ля минора (3 вида).
Интервалы секунды и терции.
Трезвучия [, и ffl]- оl,звука

1.5

2. Пение секвенции однотональных,
Сочинение мотива секвенций и на 2 голоса ]

]. Повторение галrмы соль мажор и гаммы N,Iи минор (З вида) 4.5
1, Интервал: Чистая кварта (построение 2f в MatKope и

миноре (на lY ст. не строится) з

5, Гамма фа мажор и ре минор (З-х видов) 4,5
6, Гамма ре Maxtop и си миЕор (3-х видов)
1, Гампtа Сu Ь ч"жор и соль мирор ['l-\ вицов) J
8, ,Щлительltости ), Р: jl-Г ;ilаузь1 все и цеJIая

Общес колччссчlво 
''lебны, 

чо,,ав 28,5



Треmчй класс

I полуzоduе

II полlZоОuе

Чеmверmый класс

I tloлyzodtte

.lтq

ll/lt
I{аппrенован1.1е теlrrы

1,

а

-l'ритоны. (ув.,1 и ум.5 в Nlажоре и гармоническоNl вLtде
l\4йноDа

Повторение главных ступенсй ;lада и трезвучий

JY,
п/п

I{апмеrlовапие r'eMbT кол-во

1, Повторение гал,Iлl с 2-мя знаками при ключе, пение 1Г .

Разрешение неустойчивых ступеней в устойчивые
з

2. Транспонирование на секунду uЛ и ф 1,5

J. Интервап: секста мб и бб и
повторение всех пройденнь]х иI]тервалов J

4. Септиtчtа м 7 и б7
5. Ля мажор и Фа # минор 4,5
6. Обра щение интерваJов ]
]. ltoHcoHaHc, диссояаЪ з
8- Ритмические группы ,rП з
9. Обulе е колч,Lесtп во учебньLх Llac о в 21

наипtенование темы

еменныи лад

loHMbHoc, и \4и Ь I\Ia)Kop и до rl#*to

ритмические и "тй ,и .Е1
Терции с тттением в N4ежопе

4, :CeKcTbi с разрешением в мrlко

Золотой ход валторн
Размер ]/8
понятие главных с енеЙ r"Iада ( Т, S, D
Полбор аккоvпанеменlа с ис.lоль{ованиеч Т, S, D
повтооение ащения i,лa
Об ч (L KoJl чч есlпво | ч ебч,. х,,о сов

Ко,п_во

Ритм
{,..1.1,,|,li



1, Буквенное обозначение звуков и тональностей 1,5
5. Гаммы с 4-мя знаками - ми маlкор и до# минор

(З-х видов) 4,5

6. Повторение секвенций 1,5
1. з
8. Подбор аккомпанемента с испоIьзованием Т, S, D,

Анализ произведений
Обtцее колuчесtпво учебных часов 24

II полуzоdлtе

lYg

в/п
ндименовапис темы KoJt-Bo

l Гапtмьт с 4-мя Ь при клtоче (ля ! Maltop и фа минор 4.5
2, Ритмы Л:l ;ЛJЛ , "гjl , пауза _ шестнадцатая з

Размеры: З/8 и 6/8 45
4. Построение интерва]lов от звука
5. Определение !э б',с l(l е и

постDоеttие их от звука
4,5

6- Пение номеров с листа и их транспонирование 1,5

7. Розрешение a в онику,
проиюывание этого на фоптепиано 4,5

8. Dl (его основной вид). Анализ произведений, з
Общее коlч,tеспlва учебньtх часов )я ý

пяmый класс

I tlолуеоduе

JY9

пlп
наrrпrепопаяrrе темы Кол-во

1. Квинтовый круг тональностей 1.5
]. Период, предложение каденция 1.5
J. Тонапьности с 5-ю знаками си мажор и соль# миноtl 4,5
4. D, и его обращения 4,5
5. Аккордовые обороты,

(Определение на слух,
неOольlIIие последоватлеьности,
игра на фортспиано). Анализ J

б, Ритмические груп пьт "'-;: 
l. , ,'Т1 , ,Т

Ь размере 6/8
з

1. Пост]эоелtие Dr от звука и определешие тональностей з
8. ] Транспонирование, пение секвенциЙ, простейшие

]модуляции
1,5

9, Буквенное обозначение звуков, тоI-1альностей 1.5

О блцее колччес tllBo уч ебных,Lасо в 24



Ns
11/п

HarrirreHoBaцtte тепtы Кол-во

1. Пов,] орен ие оборотов, D-ог lвука 1,5

2- Построение от звука |i|\r, 1.1 , (LL 4.5
-l онапьности ре Ь r\labop l cl Ь лlино|_, +,)

4. Пение интервальных цепочек] пение последователыtостей,
ил]а их на фортепиано з

5. Ритмические группьl ),.Л ,lUj, ,Г)
Синкопьт внутритактовые и междутактовые

J

б. Пение интервальных последовательностей на 2-а голоса и
аккордовых последоватлеьностей на 3-и голоса, 4-е голоса J

1, Хроматизм, модуляция
8. Пение с аккомпанементом, изучепие различных фактур в

аккомпаЕементе з

9. Тритоны (1-ая пара) в тонаJIьности и от звука с
определением тональности з

О б tц е е колuче с пво уч е б н blx .La с о в .?8, j

II ttолуеоlче

шесmой класс

I полуzоluе

II полуzоiuе

JYs

rrh1

напмеповаrrие тепrы Кол-во

l. Гармонический мажор I.5
2. Характерные интерваlrы 1 пара (ув.2 и ум. 7 в мажоре (фз.)

и в миноре (6в,)
з- Гоьальности с ь-ю jнаками при к. юче lфа# \ааl(ор

De -4 миноD )

и
]

4, Тритоны (2-я пара ум,5 на lI ступени и ув.4 на Vl ступени в
гармоническоI{ мажоре и в гармониlIеском Nиноре)

5 Ритмriческие грутl,пьt ) ,F1 ,l ,lji, , ) ,п . j ,0 Л
6. Умен,шенноеrрезвучиЪlм j' _-, -, -. t. - - , l5
7. Транспонирование с листа на секунду и терциiо,

Пение секвенций 2-х голосных
],5

8. тонапьности соль Ь мажор и irtи Ь минор з
обu.t. е колчч, спво | ч. бнь,х ,,осов 24

N,
fl/1

напп{еновавIlе теп{ы коJI-во

1 характерные иLlтерва,!ы (2-я пара) в гаl]моническом 4,5



мажоре ув.5 на VI ступени и ум.4 ша III ступеIrи и в
гармоническом миноре ув.5 на IIl ступени и ум,4 на VII
стуIlени

2. Ув. З)" в гармоническом N{ажоре и r,армоническо[l }lиноре 1,5
Сложные виды синкоп i) , P1l .в з

4. Малый и уменьщенньтйIr',,,,
вводный септаккорды ]

5, Переменный размер, Размер З12,212 или ( ]
6, Эстрадно-дх<азовые обозначения аккордов з
7. Подбор аккомпанемента с

фун Ktl иочал ьн ы х обозааченrй и

обозначений с использованием
различной факryры

исtIользование]\,1

эстрадно-джазовых
в аккомпанеN,lенте

4,5

8. Определение пройденнь]х элементов музыкаJIьного языка в
произведениJlх з

9, Определение модуляций в параллельнуIо тональность и
тональность доминанты
Обtцее колччесmво учебных часав 28,5

JT,

п/п
наrrпrеновапие тепrы Кол-во

часов
тональности с 6-ью знакалtи при ключе и с 7-ью знаками
при клюrIе 6

2. Родственные тональности 2
з. Хроматизл,l и модуляции в родственной тональности 2
4. Парiл;тлельные, одноименньjе, энгармонически равнь]е

тонаIтьности 2

5. Хроматическая гампла (мажор и л,Iинор) 2
6. Гамма с альтерацией. Мелодии с аIьтерацией. 2
,7.

Лады народной музыки (мажор, минор).
Мажорная и минорная пентатоника 4

8. Составные интервалы 2
9, Разрешение секунд и септиNl в N4a)t(ope 2
]0, Смешанные размерьt 5/4, 5l8,7 /4 4
]l Все пройденные интервалыj В ToIv1 числе 2-е пары тритонов

и 2-е пары характерrtых интервалов в гар\,IоническоNl
мах\оре и гармоническом ]!Iиноре

1

oбll|l е ^оlччLс]пво уч(6нu_, , асоа з2



l0

II полуzоluе

JY,

лlл
наипrеповаrrпе тепrы Iio.rt-Bo

1. Септаккорды на VI1 ступени, Il ступени и их обращения и

разрешения
4

2. Построение от звука 4 вида трезвучий и 5 видов
септаккордов 4

3, Гармонизаuия vа.+.орной и мунорlrой dачм 2
4, Сложные размеры, переменные 4
5 Подбор аккомпанемента с исIIоJIьзованием эстрадно-

джазовьш обозначений 7

6, Определение пройденных элементов музь]кального языка в
произведениях, Д нап из произвелений. 1

7, Знание основных NIузыкаJIьных терминов 2
8, Пение романсов и песен под собственныi аrко\lпаче\4ен. Е

Обttуее коllъLчесm во учеб н btx часо в J8



]1

Учебно-тсNIатцческlrl:i план
(5- летнее обучение)

Первьtй класс

II полуzоdче

)t9
п/п

HaппletloBaHIre тепlы Kolr-Bo

1 Метр, Ритм,
Ритмические длительности: четверти, восьмые.
Ритп,tические рисунки.
Ноты. Скрипичный ключ, Клавиатура. Регистры. Октавы.
Басовый ключ. Мелодия, акком[анемент

2- Такт. Тактовая черта. Сиiьная, слабая доли. Размер.
половинная нота

з. Звукоряд. Лад, Тона_lrьпость, тоника.
Гамма. Гамма до мажор,
Главные сryпени лада, Разрешение неустойчивых ступеней
в устойчивые. Тоническое трезв)"iие, Вводные звуки.

7,5

4. Диоижирование на 2/4. Паузы. з

5. опевание yстойчивых стугIеней пада 1,5

6. Затакт 1,5

1. Дири",uроuани" на %. !лительность l! _]

8, Тон, полутон, Строение маrrrорной гаммы. Знаки
аJIьтерации.

1.5

Об ц.|ес, кол ц"ес,пво уч ебч ь, t ч а, ов 2,1

.]\!

п/п
наимеllовапие т€мы Кол-во

Повторение пройденного в I полугодии ],5

2. Тонапьность соль мажор 6

1,5Плительность шестнадцааые
4. Размер 4/4. Щелая нота 4,5

5. Топальность фа п,rажор 4,5

6. Понятие интервал, Мелодическое и гармоническое
изложеЕие иl.{терваJ]а,

.1,5

7. Тональность ре Marrrop ]
8. Тональность си Ь мажор

О б ulee коltччесtll во учебных часов 28,j



|2

Вmоро класс

I полуzоluе

II полуzоduе

JY,
п/п

наимецование ,гемы кол-во

Повторение 1; ключа.
Транспонировани е из )'
интеDваJ]

в и на оппепеленныи 1,5

2. Интервапы. Секунда м2 и б2. 2-е величины интервала з

Парiлплеrrьные тонa[JIьонсти) 3-и вида минора. Ля минор
натllэальный вид.

з

4. Ля минор гармонический вид 5

5- Jlя минор мелодический вид з

6. Интервал терция мЗ и бЗ з

7. Мажорное трезвучие Б;l и ,J, и
Минорное трезвучие t"3г tlи l, отзвука

8. Гампtы: ло \4ажор. ля минор. соль \lажор з
9. Различные ритмические рисунки в раэмере 214, ЭА,4/4 1,5

Общее rалц"есtпво учебчоlл Uaco? 21

J\i
п/п

наипrелованис тепrы Кол-во

1. Повтореlтие ля минора (З вида).
Интервалы: секундыj терции, тр"з"у"rо i;r, !-.i о,
звука

1.5

2- Мотив, фраза, секвенции (однотональпые) з

з. Повторение гаммы соль м кор и гаммы ми минор (З вида) 4,5

1. Интервал: чистая кварта з

5. Интервал: чистая квинта з

6. Гамма фа мажор и ре минор З-х видов ]
1. ИнтеDвал; секстамбибб 1.5

8 Гамма ре мажор и си минор З-х видов ]
9. Гамма си Ь мажор и соль минор 3-х видов
10, fiлительности: /, р .,fЕ паузы все 1,5

]] Тоническое трезвyчие с обращениями 1,5

Общее ксlл uчесtп во 1 ч ебн о. t,, t асов 2 8,5



lз

Треmчй rласс

I полуzоluе

II полуzоluе

Чеmверmый класс

I полуzоiuе

}гs

плI
напмеповаttие тсмы Кол-во

1. Повторение гамм с 2-мя знаками при ключе, Пение Щ.
Разрешение неlсtойчивых ступеней в ) с lойчивые,

2. Транспонирование на секунду /l' и 1,5

Интервал; celtтa м б и б 6, Повторение всех пройденных
интервалов

з

4. Септимам7иб7
5. IIя мажор и фа l\Iинор 4,5
б. Обращение инrервалов ]
7, Консонанс, диссонанс
8, Ритмические группы ),)) з

Общее колччесmво уLlебных часов 24

jYа

п/п
наи]rlеllовацце темы кол-во

1 Тональная ми Ь мажор и до минор 4,5
2. ритмические ппы и IВиF1 з

з. Терции с разрешением в мажоре з
4. Сексты с разрешением в мft4\(оре з

5. Переменный лад з

6. Золотой ход, валторн 1,5

7. Размер З/8 з
8. Понятие г;rавных ступеней лада (Т, S, D) з
9. Подбор аккомпанемента с использованием Т, S, D ]
]0- Повторение обращения fif 1,5

О бtцее колччеспlво учебt tbtx час ов 28,5

м
п/lr

HarlMcHoBaH ис 'l'смы Кол-во

l. Тритоlrы (ув. 4, ум 5 в }{ажоре и гармоническом виде
минора)

4,)

2- Повторение.главных ступеней лада и трезвучий
( тГ, .!>;j , Lз| )

3



l4

Ритм ]
4. Буквенное обозначение звуков и тональностей ],5
5. Гаммы с 4-мя знаками - ми махор и ло 4f минор

(2-х видов)
4,5

6. Повторение секвенций 1,5

7. Обращениq главных трезвучий ( -lзr, 5эr, !,ii- ) з
8. Подбор аккомпанемента с использованием Т, S, D,

Анализ произведений
]

лъ
п/п

Напменованпе 'l'емы Кол-во

l. Гаvvы с 4.чя Ь при ключе (ля Щrtажор и фа минор) 4,5
z. Ритмы J7 ; Л J "D IJJ , irауза - шесr,налца,Iая ]

Размеры: j/8 и 6/8 4.5

4. Построение интервалов от звука э
5. Определение и

IIостроение их от звчка
4,5

6. Пение номеров с ]Iиста и их трашспониl]ование 1.5

7. 9,о , 1'7" в
tоник\, Лроигрывdние ]гого ;а d ор te п иано

8, Dl (его основной вид). Анализ rrроизведения. ]
9 Тональности Си мажоD и соль j мино1) 1.5

обtцее коlччесtпво \,чебных часов 2 8,5

II полуzоlче

пяmый класс

I полуzоluе

JY,
п/п

наимеtlоваltпе темы Ko",r-Bo

] Кви Hr овь й ьруг )-

2- тональность с

ре Ь мажор, си
)-ью знаками:
Ь минор

си Nlelкор, соль_з| минор
8

з. Период, предлолtениеJ каденция 2

4. Dz и его обращения 8

5. Аккордовые обороты, последовательности (опредсление на
слух, игра на фортепиано, анализ произведсний)

4

6. Ри миче.,к,е гр)лпDI , j, . ,,,' ..'..-. и

лt-lчгие в оазtлеое 6/8
1

1. Построение Dl и его обращелtий от звука с определение]\,1
тональностей

4

8. Пение интервальных цепочек и посJIедовательностей, игра 2



]5

их на фортепиано
Обtцее колччесmва учебttьtх часов 32

II полуzоduе

]Yq

лlл
напменовапие тепtы

-з
кол-во

Ритми.rеские группьI ) J, ,|П /Т , _,
Сиtrкопы внутрцтактовьjе и междутактовые 4

2. Хроматизм, ý{одуляция 2
Тритоны в тональности и от звука 4

4, тональности с 6-ью знаками 8
5, Гармонический мажор 2
6. 1-ея пара характерных интерваJIов ув. 2 на VI ступелlи и

VII ступени ум.7 в гармоническом ма;коре
гарI,1оническом миноре

на
и 4

7, Уменьшенное трезвуJие ум. f на VII и lI ступенях 2
8, хроматическая гамма 2
9, |'ll 1 ,.i

в миI.tоре
Малый вводньiй
вводный trJ] ч -.

в l\,Iaжope и уменьшешный 4

l0. Игра на фортепиано мелодий с аккомtтанементом
(фчнкtlиональные обозначелIия Т, S, D) с исtlользованиел,I
ра,личной фак ryрь

11 Эстрадно-джазовые обозна.tения и игра на фортепиано
мелодий с их использованием 2

12- Анализ произведений, обозначение темпов и характера
N,Iузыкальных t]роизведений 2

Обtt|ее колuчесmво учебньtх часав J8



СОДЕРЖАЦИЕ tIРОГРАММЫ

Програtrма для семилетнего обучеrrrrя

I класс

1. СольфеджированIIе и вокальцо-интонационные IIавыки.
Правильное положение корпуса. Спокойный, без напряжения, вдох,

Одновременный вдох перед начаJlом пения. Четкое произцесение сог,цасных.

Пение элементарных вокаJ]ьных упрa>кнений. Слуховое осознание чистой
интонации.

пение с текстом несл
сопровождения, Пение злlако

дыханием, Вверх и вниз и со
Ритмические группы

ожных песеIJ с сопровождением и hе"

мых песен от разньlх звуков, Подбор мелодий с
скачками на тоникy.

a: j .l 
,

вверх, вниз,

В размерах 2l4, Зl4, в конце l класса 4/4,

Пение гамм, тетрахордов. Интонирование l и lll ступеней в lta,ttope и

миноре, Пение Tзs, вв. Зв.

разрешение неустойчивых ступеней в устойчивые, опевание

устойчивых ступеней,

2. Определеrrrtе на слух.
Осознанное определение движения N{елодии

IIоступенные ходы, скачки,
Определение на спух мах{орного и минораного Тз5 t о ] п a
Осозttаьное опредепение рит\,lическо] орис)нка в24 , ,, ' -- ]

il 1i ll,. j l,r 1 ивразмереЗ/4.
Определепие в просJIушанноМ [роизведении ладаl характера. раз]\лера.

3. Щиктант.
Работа над развитием музыкальной па}Iяти и Blt) треннего с,цуха.

. Устные диктанты с предваритеJIьным анапизом;

. Запись зараt,tее выуlенны\ T,lелодий.

. Запись мелодий, с[етых с названием нот.

. Запись ритмического рисунка.
lапусь vелодай в обьяr,,е 2-4 raKloB,
Дrиtелtг,осtи ), ) ]

,Щиктант в размере 2l4,Зl4 и на затакт,

4. Теоретlrческlrе сведецtrя.
l,,aKo\Ic, во с клави:ltlрой.рс] ис lpa\1ll
Название звуков, нотньiЙ стан, скрипи,rныЙ и басовый кlrюч. jlады.

Октавы. Правописацие штилей.
Размер 2/4, ji4, 4/4, УстойчиВые и неl,стойчивые ступени1 Тзs, вв, зв.

Неlсlой,tивь.е сl)леt,и и и\ рilJрешение. опсвание усlоЙчивых ступеней.



|1

Тон, полутон, Тональность, Понятие гаммы. Строение малtорной
гаммы. Гампtы до, соль, фа, ре, . Понятие сильная, слабая !оля

Длительности J.l | ), "|, .1,, -
Разчеры 2 4. З'4.4 4. !ирr.лtирова.ие в ]Iих ра \чег.l\
Паузы ; половинная, четверl.ная, восьмая,
понятие о затакте,
Понятие о фразе, куплете, динамических оттенках ( Г, р).
Знакомство с интервiа[ами,

II класс

1. Сольфедяtированllе и вокально-Ilнтонационные навыки.
пепие с текстом несложных песен, выученных на слух,
пение с листа простейших мелодий с названием звчков и

с дирижI.lрованием 2/.1.
з/4,4/4.

Ритмические группы
Пение 2-хголосья.
Пение маяtорных и минорных гамм (З-и вида),
Работа над интонироваЕиеl!1 V vI vII I ст, в раз:tичных видах

чинога.
Умение интонировать _м2_ между lII _ IV, vtl - 1 ст, в лtа;коре,

терции на I IV V ст. кварты и квиIIты между I и V ст., трансttонировать
выученные песни по нотам,

Пен ие прос tей ших секвенциЁ,

2. Определенпе на слух.
определение на слух мелодических оборотов, включаюtцих дви)кение

по звукам тоIlического трезвучия.
Пройденные интерваль] в меrIодическом и гармоническом изложении,
определение в IIрослушанно\{ произведении его ладаr характера.

структуры] размера, ладаJ темпа и т,д,

З. Щиктант.
Продо_'l;кение работы над развитLlем музыкальной ламяl и

внутреннего c:lyxa,
!иктаttт устлtый и письменllый в объеме 2 -4 r,. И до 8 тактов,

,i,l j.
Тональлtости: до, соль, фа, ре , ля, ми. ре Nlинор,
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4,Тсорстическrrе сведенIIя.
Тональности: {о, Соль, Фа, Ре, СиЬ N{ажор ]i их ltapaJ1.Ile]lbнb]e

тонаrьности ( З-и вида),
Иlrтервалы; примаJ секунда, терция, KBapTaJ квинта, октава, Умение

построить Irx в пройденных тональностях, от звука .Ги 
J, Транспонирование,

Ритмические группы: .:

III класс

I. СольфеджlrроваIIие и вокально-интонационныс цавыки,
Пение мелодий в более сложных вариантах,
пение с листа мелодий в маж. и мин. и в переменном ладу.
Ри tчические гр1 пrы .-fl , ,'- -' l
Размеры 2/4, 3/4,
Пеtlие 2-х голосных номеров.
Пение гамм. Минор З-х видов.
пение в ладу устойчивых и неустойчивых ступеней с разрешением,
Пение Тзs с обращением. Пение пtажорного и Nlинорного трезв},чия

от звука,
Пение интервалов, в пройденных тональJ]остях и от зв1 ков ] и J,
пение секвенций.

2.Определение на слух.
Определение на слух интонационньтх оборотов и отдеJIьных ступеней

(ходы по звукам Т, опевание устойчивых ступенеt'i) , Пение с остановкаN,]и на
V и II ступенях.

Гаплмы минорные З-х видов.
Пройденные интерваlы в мелодическоNl и гармоническOм звучании,

взять]х в ладу и изолированно.

,Щапьнейшая работа по осознаниIо и определению ца cJvx
выга {и,lелDI]D.х срелс,l в \Iе,,од..и и ei' с р) lilypi,

3.,Щиктант.
Письменный диктант на 4-8 тактов.
Размеры 2/4, З/,1, .4/4,

Ритлrические грулпы

Затакт: J,T
a:.i ,\ .р
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4. Теоретические сведения.
Тональности N{ажорные и минорные до З-х знаков в кпюче.

разрешение неустойчивых ступеней Jlада в этих тонaLпьностях. Tj5 с
обращением,

Переменный лад,
Интервалы: секунда, терция, кварта, квин:га, секста, септима, октаtsа в

тональностях и от звука.
Понятие обращение интерва[а,
Понятие консонанс, диссонанс.
Щля продвинутых групп разрешение в ý{ажоре терций и cel,cT,

в palvepax 2 Д. З Д,4-4, Размер З,8,

Iv класс

1. Сольфеджирование и вокально-интонацIlонIIые навыкtL
Разучивание мелодиЙ и пение с JIиста в пройденных тональностях.
Размеры З/8,6/8. l= Гтl ь / ь
Ритмические гр)ппы _,, J " ,
l lение l-x голосных ла;;,;;. 

_ 

-

ПеЕие гамм с 4-мя знаками,
Пение трезвучий главных стYпеней с обралtениями,

доминантсептаккорда в основном виде в тональности.
пение интервалов в тональности одноголосно и двухголосно,
Транспонирование выученtlых мелодий в пройденньiх тона-т1ьностях.
Транспонирование с листа мелодий на секунду ]и J.
Подбор аккомпанементаj используя аккорлы Т, S, D, Dl,
Продолжение работы над секвенциями.

2. Uп редслеll ие Hi] слух.
осознание и определение на слух ме]Iодических оборотов,

вtспючающих движение по звука},I тонического, доминантового и
субдоминантового трезвучий, а также доминантсептаккорда.

ЗнакомствО с функциональНой oKpacKoil тоникиl ло\,1иI]аIIты,
субдоминанr,ы,

иптерваrrы, пройденныс в ладу и взятые изо.rtированно;
последовательности из нескольких интераа,лов, опрсле-rlеlIлlе трс]вучия,
секстаккорда, квартсекстаккорда, осознанLlе и оllределение на слух
выразителыlь]х средств N{елодии и ее структуры,

п
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3..Щrtктант.
Письменный диктант с предварительным ана]lизом в объеме 8-ми

TaK,I,oB.

Ри-\4ичесчие груплы ;:', "l- , , " . .' -l-

разм,З/4.
Устные короткие диктанты.

4. Теоретические сведеtrия.
Тональности макорные и минорные с 4-мя знаками в ключе. В них

тоническое, субдоминантовое, доминантовое I?езвучия с обращениями,
доминантсептаккорд в основном виде с разрешением.

Построение Бэs, Мзs, Б6, М6, Маб от звука с определением

Размеры З/8, О/8,

V класс

1. Сольфеджирование и вокалыlо-интонационные Ilавыки.
Разучивание мелодий и ление с лисга в пройлеань]\ oнa-bl осlч\,
Риlмическая rрупrа ,' ,7 , сlчкопь] 2-х вилов, Раз)ч.лв.rгие r

пение с листа двухголосных песен.
Пен,.lе t av ч с 5-ю зна кам и при к -ю le,

Пение в пройденных тонаJтьностях аккордов главных ступеней с
обращениями и разрешепиями. Уменьшенное трезвучие на vll степени,

Пение последовательностей Тз5. Т6, Sзs. Sб, К+ь, D:, Тзs и т.п,
. Пеrrие интервалов в тональности и от звука, В том числе тритоны в

тональности и от звука,
Транспонирование с листа мелодий на секунду J и ! и тсрltию J, J,
Пение секвенций.

2. Определение на слух.
Осознание и оrrределеЕие на слух мелодических оборотов,

вклцочающих дв.lжеl{ие по lB) каv пройленных аккордов,
Аккордьi главпьш сryпеней и их обращения.
Последовательности из 3-4 аккордов (обороты: проходяций,

вспомогательный, прерванная и заклюаlительцая каденции).
Последовательности из интервалов Dl и его обращения,
Члененис перцода на фразы и предложения,

З.,Щиктант.

Размеры З/8 и 6/8 и т,д.
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4. Теоретическlrе сведения.
Тональности мажорные и минорные с 5-ю знаками в ключе,
Трезвучия и их обращелtия.
Уменьшенное трезвучие на V11 ступени,
Тритоны в мажоре и миноре на IV и VII ст, Dz и его обращения в

lона*пьг]ос'tи и о'l зв)ка. пОС.lедОЧа]еЛЬНОСlИ аккордов,
Ги tмическ..tе груп ,lы . , : :|

Синкопы (внутритактовые и мехtдутактовые),
Размер 6/8, правила группировки.
Период, предложение, фраза.
Буквенное обозначение T вуков и t oHa-llьностей,' Гi,LrзT с jc, ,i tр.l:

YI класс.

l. Сольфсджирование и вокально-пнтонацltонные навыки.
Раlучивание и пение с лис]а одноlоqосныr, мелодий 8 пройде ,нDl\

lOHaJibHo( rяi.,
Ри rмические группы "_= ___з . ; 

'Ра ,1чивание и пение tBl r. олосных \,
Пение гамм с 6-ю знеками в ключе, гармонический вид ма;фiора,

Пение D7 с обращениями и вводного маIого и уменьшенного
септаккорда VII ст. с разрешеi.lием в Mut. (г.) и мин. (г,),

Пен ие аккордовых и иh l ервальнDl\ послелова. ел ьнос t ей.
Пение З-\ l олосно .lоследовdlельностей.

Пение интервалов с разрешением в тонаIIьности и от звукаj в т,ч.
- ув.2, ум. 7, ув. 5, ум, 4 в г,махt, и г.мин.
- ув.4 HaIV Ь VI и ум. 5 HaVII, Il в г.маrк. и г.мин., ум. з5 и ув,з5.

Траt-tспонирование с листа и выученных лlелодий.
ПродоJIжение работы по подбору аккомпанемецта. Пение секвеtrций,

2. Опрсделеяие на слух.
Мелодические обороты, включающие гtройде]]ные lIIlTepBa]bl

аккордь]. Все пройденные аккорды в ладу и изолированно,
Последовательности аIfl{ордов, вк"цючаюrцие обращение DT. VI1l

VIl7 y\'

Интервапьные последовательности в ладу и изолированно,

3. {ик,гант,
Письir,tенные диктанты в

пройдснные мелодические обороты,
проиденных
i.-

Ритм ичссlсая группа

тональностях. использчя
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Все пройденные ра tr,tеры,

4. Теоретическис сведения.
_ Тональности мажорные и минорные до 7 знаков в ключе,

Квинтовый круг тональностей,,' т1. .r i]сп l.]
Обращение D:, ум.З5, ув.З5, V{I7 м, VlI7yM
Интервалы: ув. 2, ум. 7, ув, 5, ум. 4. 2-ая пара тритонов в г, маж. и

Понятие об альтерации и модуляции.

YII класс

1. Сольфеджировапие и вокальцо-интонациоlIные навыки.
Пение в пройденньIх тональностях одноголосных мелодий с

эпементами хроматизма и модуляцией в родственвые тона*гIьности,
Смешанные и переменные размеры.
Пенце более сло;кцых 2-х голосных примеров,
Пение гамм до 7 знаков в ключе.
Пение гамм гармонического мажора.
пение интервачов с разрешением в тональностIt и от звука, Пение 2-х

пар тритоноВ в тонаlrьностИ и 2-х пар характерньlх интервалов. Пение
главных трезвучий с обращением в тонаIьности и от звуков. Пение 2-х ум,З5и ув. 35 в тональцостИ с разрешением, Пение D; с обрацениями и
разрешением VII;", VlIl ум,

Пение 4-х трехзвучных аккордов оТ звука'| и J, пение 4-х звучных
аккордов.

2. Определение на слух.
Мелодические обороты, вкJlючающие пройденные инl.срвальi,

аккордь], элементы хроматизма,
все пройденные интервмы и аккорды] взятые изолированно.
Лады народной музыки.
Последоветельности интерваJIьные и аккорловые,

З. {lrKTaHT.
письменный диктант, включающий пройденные мс]lодические

обороты И элементЫ хроматизма,Объем 8-i0 тактов однотональный и
модулирующий.

4. Теоретические сведения.
Тональности: маж., натур, и гармонический, минор З-х видов в

гаммах до 7-ми знаков в ключе.
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трезвучия с обраrцениями на главных ст. Уменьшенное трезвучие на
VII и .lI ст, г.маж,и г.мин. Увеличснное трезвучие в г.маж, и г.мин.

2-е пары тритонов, 2-е пары характер, иl]терваlrов.
Разрешение в мажоре терuий. секс г. сек) нд. сеп гим.
Составные интервалы.
Гамма с альтерацией (мажор)
Хроматические маж. и мин. гаммы.
Лады народной музыки.
Модуляции в родственные тональности.
Смешанные и переменцые размеры,
Подбор аккомпанемента,
Эстрадно-джазовые обозначения аккордов.
Септаккорд II ст. D9.
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Програмпла для пятилетнсго срока обученrrяI

l класс
1. Сольфел;кlrрование и вокал1,IIо-ицтонационныс навыки.

Правильное положение корпуса, Спокойный вдох, одноврел]еl]]Jь]й
вдох перед началом пения. ВыработItа равномерl1ого дыхания и 11остепенное

распределение воздуха. Четкое произноIпение сог"цасных в слове.
Пение элементарных вокальных упражпений. Слуховое осознание

чистого интонирования, Пение с текстом несложных песен о

соtIровождением и без сопровотtдения Подбор песен от разнь]х звукоs.
Пение с лисtа простейших \Iелодий,

Ритrtические I-pyn n,' ,] ' J,
Разьtеры 2/4,Зl4,414.
Заr,акт четверть, две восьмые.
ПeHtte гамм'| и {, тоlrического трезвучия, вводнь]х звуков II и V]I ст
Неустойчивые ст, с разрешецием в устойчивые.
Гал,tлtы до, соль, фа, ре, сиЬ, м (ор.

Пенtiе матtорного и Nlинорного трезвучия (сопоставление).

2. ОпределенIrе на слух.
Осознание на слух разJIичных Nlелодиtlескllх оборотов, включак]]]1Ilх

дви)rtеЕие '| и J, поступенные ходы, повторЕость звуковl скачки на
устойчивые ст.

Определение на слух мalк. и мин. трезучия,
Распозцавание на слух сильных и слабых долей.
Слуховое осознание рцтмического рисунка.
Определение в проспушанном произведении .]]ада, xapai{Tel]a,

структуры] устойчивости и r:еусlойчивости отде,ль]{ь]х оборотов, размеров
(2,14, Зl1) и:.д,

З. ffиктант.
Работа над развитием музыкальной памяти i.I внутреннего сл).ха,

l, Устные диктанты с пl]едварительньlNl ашализом,
: ЗсписL {l{aKoMDlx, гапсс вь,) чеьhь \ \Iелодий,
3, Запись меподий, предварительно с[етых с названием звуl(ов,
4, Запись ритмического рисунка,

Зались мелодии в объелце 2-4 тактов в

(

проI]ленн ых
, оllальнос,l я\, l
Г,l ми,tеские р) ппы
Размеры 2/4, 3/4,
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4. Теоретические сведения.
Знакол,rство с клавиатурой, регистрами.
Назваьие звуков. ногный сlзп. скрипичнь,й кгчlч. басовый ,<лtоч,

Расположение нот на нотоносце, правописание штилей, обозначение размереj

тактовая черта,
Размеры 2/4, З/4, 4/4, дирижирование,
Понятие тон, полутон,
Строение мажорной гаммь].
Тоtrапьности ,Що, Соль, Фа, Ре, СиЬ, мах<ор, тоническое трезвучие,
Вводные звуки VII и Il ст.
Понятие об ус lойчивос,1,1 и не}с lойrивgс lи,
Риt*tические tруппы Л ,' - ,

Паузы - целые, половинные) четвертные, восьмые,
понятие о затакте.
Понятие о фразе, купJIетеJ динамических оттенках,
Название интервалов и их ступеневая величина.

II класс

Пение выученных мелодий с названием звуков или с текстом
пройденных тональностях.

1. Сольфеджирование и вокально-интонаццонные навыкп.

Пение с листа мелодий с названием звуков и дирижированием,
Размеры 2/4,3/4,4/4. Ритмическu. груrrrru, ./. ,Р

Затакт в размере З/4, J ,, )]
Пение 2-хгоrrосья.
Пение маж. и мин. гамм (З-и вида),
Пение в лал1 ,lонического треrвучия. усгойчивь,r и чеlсtойчивух

звуков, разрешение неустойчивы\ звуков в устойчивьте в пtах(, и миllоре
(.,".).

Пение trройденных интервалов.
Транспонировалtие выученных ьlе,lодий в пройденные тональносlи-
пен ие неслоlкныl секвенj-и й.

2. Определенrtс на слух.
Осозцанное определение на слух мелодических оборотов.

вклlочаIощих в себя двияtение по звука]!{ то]lического трезвучиrt, разреше]Iие
неус,гой.iивьlх звуков в устойчивые.

Мажорные и N{инорные трезвучrlя,
llроидснЕые интерваль] в мелодическом звучании и в га]]л,lоI]иr]еском

звVчатлии,
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Опреде:tение в rrроспушанно]\{ произведении его характера,
структурыj устойчивости, неустойчивости отдельных оборотов ладаj размера,

теNlпа и т.д,

З..Щlrктант.
Устный и письменный диктант в объеме 4-8 тактов в пройденньLх

тональностях,
Ритмические группы

Размеры 2/4, З/4,,1/4 (затакт),
4. Теоретические сведснlIя.

Тонапьности: маж, и ]!{ин, тре\ видов До 2-х знаков в ключе. В этих
тонаJ]ьl]остях тоническое трезвучие, неустойчивые звуки с разрешением.

Интервалы: приtr{а, секунды, терции, ч.кварта, ч.квинтаr октава.
Построить интерваJIы в пройденных тональностях и от звука.
Ритмические группы

IIl класс

1. СольфеджированlIе и вокально-интонациоцlIые Ilавыки.
11ение в пройденных тона,цьностях более сложных песен, выученньж

по нотам,

.l, ,[> и pаIlee пройденные

Псние с лис ta vеrодий в пройденных,lо,l&пьносlя\,
Рl rмические .р5 nno .-i - l; .---.

Г)
Затакт: 

"\

П""r.r" 2о aоrrоar"rl< N,
Пение гамм, тонического трезвучия с обращениями в пройденньж

tvla)t(, и мин, тонaцьностях, Пение интервалов в тональности и от звука.

2. Определеrrие rra слух.

Осознанное опредепение на слух ýlелодических оборотов,
вклIочающих движения rrо звукам тонического трезвучия, остановка яа V и
II ст.

Обращение маж. и мин, трезвуаlия,
llройденные интерваJIы в мелодическом и гармониL]еско\4 изло)(ении,

3. flrtKTaHT.
Устный и письl\1енный

I

Р,, t чи,tеr кие Ip) лпы /

Затакт л

lз лроидецных тональностях,
RT.)

диктанть1

,l. Тсорстliчсские сведеIlllя.
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Тональности; Nlaж, и мин. З-х ви,l{ов до 4-х знаков в ключе. В эr,их
тонаJIьностях тоническое трезвучие с обращениями (Tr5, Т6, Та6),

Переменный лад.

Обращения интервапов,
Разрешение терций и секст в макоре.
Тритоны,
Трезвучия гIавных ступеней пада (Tr5, Sj5, Дз5).

Iv класс
1. Сольфеджирование и вокально-иптонационные навыки.

Разучивание мелодий и пение с листа в пройденных тональностях,

Иьтепвапы: сексlы и сепгимы в ппйленных lонаJlьносlях и oI lB\l(a,__приденных тональностя\ и о- lI.
Риtчи,,еские грlппы :: , :- _ ,. ;

|:Уjl:11!:11'__.. i] ln \ n

Затакт: il
Пение 2-хголосья.
Пение гамм, трезвучий главных стуленей с обращениялrи в

[ройденных :гональностях) доминантсеl]таккорд в ocнoBtloм виде с

ра lрешечие\4 в \]a)l{. и \4ич,

Построение от звука Бзs, Мзs, Бъ, М6, Б.]6, Ма6,
Пение тритонов с разреш. в маж, и г.мин. (lV и Vll),
Гранспон ирован ие, Пен ие tеквеьциit,

2. Определенпе на слух.
Определение ца слух и осознание в прослушанном произведении его

жанровых особенностей, характера, форлrы, лада, размера, те]\1паj

ритмических особенностей, интервалов, акордов.
На слух опредеlrение интервалов от примь] и до октавы! тритоltы на

IV и VII ст,
Аккорды: трезвучие Mа)(. и мин,, сеl(стаккорды ма]фi, мин,,

квартсекстаккорды маж, и мин,Dl в основном виде.

3..Щиктант.
Письменные диктанты в маж. и миtl, в лройденных тональностях до

4-х lна ков в ключе,
Разtrлеры все пройденные -;' +f | 7
Ги tr,tичесlсие гр1 ппы '" ' , ' J

,l. Теоретические сведенцfl.
Тональности: маж. и мин- до 6-ти знаков в ключе.
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В этих тональностях терции и сексты с разрешенисм , тритонь1 t]a IV
и VlI ст.

Трезвучlrе главных ступеней с обращением.

Размеры 2/4, 3/4, 411,З18,618.

V класс

1. Сольфеджирование и вокально-интонационные навыки.
Разучивание песен, мелодий до 5-ти знаков в к.lrюче. (в группах

подвинутых - с элементами хроматизма, модуляцией в ларал пельные
тональности).

Размеры ранее проЙленrrые., , д r:
Риr vичесt ие l р) пг ы ,r J ._ 

_- : :__. ,

Пение 2-хголосья.
Пение гамм до 5-ти знаков в ключе, Терции и сексты с разрешением в

N{ажоре.

Тритоны в маяt. и г.милI. HaIV и VII ст, ув. 2 иум, 7 на Vl и VII ст.
г.маrк. и г.мин. ум, З5 на VIl ст. ,Щоминантсептаккорд с обраценями и

рхlреLLениеNl. Обрашения lлавrых греJв) чий,
Транс t он ирован ие мелодий,

3. ffиктант.
Письменный диктант до 5-ти знаков в ключе (для более подвинутых

групп элементы хроматизма и модуляция в параJIлеjlьную тональность) или
r,онапьность D,

размер и ритvические гр) пь. пройленные ранее,

4. Теоретическпе сведения.
Тональности маж. и мин, до 7-ми знаков в ключе.
Квинтовый круг и буквенное обозначение звуков и тональностей.
Интервалы; ув. 2 Vl, ум. 7 YlI в г.маж. и г,миtl, улl,З5 ша Vll ст.
4-е вида трезвучий, Dl с обращениями и разрешениеNl в тонапьности и

от звука.
vlI7 м,, VII7уM, в маж, и мин,
Эстрадно-джазовые обозначения аккордов.
Понятие о модуляции.



\ [--.iоп,,оопьная работа по 
'1узграмо,]е

'\ на выпускно\4 1кзамене в 5 классе.

\ i Ёа,Р,
I. Написаr ь интерваJ]ы с обраШеН, 

1А l-"tо,
't 

,Llc

2с)

] ;r.. ,

,l, - l)у" lil

7" z5

f бLc7 "2"1 
| 

,,.*, --'

е

2, Написать интервалы с разрешен.

З, а) Написать тритоны
б) определить интервалы и разрешен.

l
|)
l(-t)

]

ilc l: I

8]

1.1Il
,ъ,,-U

В lcLrl,

оо D

fj ,о

4). а) написать мажорные, цинорные аккорды и их обращения от _ ,L

б) написать Щ; с обрацениями, ут &J i 'у, cl",, t е

-h

г)написатьпоследовательность ( i-6i,.c.t 

[:: :,'r|: :,:;,
-|,,r Сl_го,|i,\t"';

{,, ,l*,N;+,fiг,S,,

\,/
Форма подвёдфия итогов

,7,1

(разработана Симоновым В.А.)



д) Разрешить аккорды

г) Написать лидийский лад Uf|1

// li)

фсu,

t cai}z

,t-

Контрольная работа по музгра]tlоте
на выпускком экзамене в YII классе.

1, Написать интервалы с обраIцением

'Г l|;",
1l tbclб l _ti э .с1-} ф

""i 
I'

Р, r,L,,,, 
'7.

ц

1

ES cLl,(-!

t ./l , c.t.r,,,

]0

- 1счLL

l сl, г-п,Ц

]

I,,. l

|. ]

i]э' L..b
_.,-Li l r ,i

l f ,..,..

l ( n.,-

4 "l , l

'"i, :,-J,

Я' |it,l Г э

l,, r'- '

б. Транспоttировать в ,; ,
7. а) Написаr ь гамму l '- ,| 

,

Ц."'\Р',-,.-l
б,) Написаr ь гамму с а-ьтер,]Uией

в) Написать хроматическую гамму

1,ll

с

i]

rL

2, Написать интервалы с разрешением

3. а) Написать тритоны

б) Написать характерные интервалы

Ih

l.be а

4. а) Написать маrкорные, минорные аккорды и их обращения от - --

б) Определить аккорд и сдел. Обращение

f
5, а) Написать Главные и побочные'"*"Ёl'i";'Д"l.]"'tъ 

о", l rЪ \э



б) Написать fiT с обращениями, VlIz

в) Написать от ноты с разрешением

г) Написать последовательность В

д-сt,,-, (l,,;:, 1

/.-, t I ,l
/

IJ ,,r.,., 'Г t, t1+,{,t -7 | [|о,Т , \, ,

S.,, 1,;,7 ь,.lр, f 1 $7,Г" 
I 
ll, r,f,,,T,,,S,[,

д) Разрешить аккорды

фу +i-.
L,

оЁ 
'r,

t4M,
,l6. а) Определить и написать энгармопr"""п" р*пuф 

р Е,

б) Транспонировать в гlчt -+*, )1 -$ l:l ;!" i
]ef;

7. а) Написать гамму с альтерацией В , cl,r- l t а,".
l

б) Написать хроматическую гамму Ю cl-y-, бN 1Z;".tз

l!, , , -rr_

1

I

в) Написать лидийский и дорийский лады с*, - е[- 
|

lL

I

г) Написать тональчости I ст. родства vl ,l u.uo l г( _ r,-*, ,'r-
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕItОМЕНДАЦИИ

во кал ыtо-интон а tlио н н ы е навыки

Одной из необходимых форм работы на уроках сольфеджио являIо,l.ся
вокально-интонационные упражнения (пение гамм, интерваловj аккордовl

секвенций, разпичшых мелодических оборотов и т.д.). Они помогаiот
развитию музыкаIIьного слуха (Jlадового, гармоническогоl внутреннего), а
также воспитанию практических навыков пения с листа, записи мелодий и

анализы на слух,
Вокацьно-интонационные упражениня дают возможность зхакрепить

rIрактически те теоретические сведения] которь]е учащиеся получают на

уроках сольфеджио.
При работе над интонационЕыми уllраженинями преподаватель

должеIt внимательно следить за качеством пения (чистота интонации, строяj
свободное дыхание, умение IIеть распевноJ легато, Как и при
сольфеджировании большую роль играет тоне[ьная настройка,

На начальном этапе обучения реко]\,fендуется петь интонациоl.tньlе
уtIражнения xopoN,I иJIи группами и ,цишь затем переходить к
цндивидуальному исполнению, 1,Iятонационные улрах(нения вначале
выполняются в умеренном темпе, в свободном ритме по руке rrреподавателя,
В дальнейшем интонационные упражнения следует ритi\4ически оформлять,
Упралtнения следует давать как в ладуJ так и от заднего звука. К ладовым
интонаццонным упражнениям относится пение tамIl (мажорных, ltилIорных),
отдельных ступеней лада вразбивку и составJIение из них ме,]Lолических
оборотов, тонаJIьньlх секвенцtiй, интервалов и аккордов в ладу с

разрешением и т.д,

,Щля большей наглядности при осознании и восприятии стl пеней лада
можно использовать эJIементы существующих современных систем
нача.]1ьного музыкаJIьного образования, как) напримерJ показ ст5леней по
болгарской сто.пбице, ручными знаками из венгерской сис.тсмы
относительной сольмLiзации, а также и некоторые другие приемь] 1числовой
показ ступеней пе[ьцами рук, пение ст)пеЕей по таблицам, карточкам с

римскиlrtи цифрами, обозна.rающими порядковый номер ступелtи и т.д.),
В целях воспитания функционально-гармонического слуха, чувства

строя, ансамбля, и как подготовительные упражнелiия к многоголосному
сольфеджированию необходимо пропевать интервалы) аккорды и их
tlоследовательности в гармоническом звучании (в двух- и трехголосном).

В двухголосных ладовых уrlражнениях, l.aк же как и в одноголосных,
l,!ожно использовать болгарскую столбицу или ручные знаки репятивной
сисtеt,ь. |одновре:tенны,l tокчз дв)мя р) r,lчи),

Параллельно с ладовыми упра)t(нешиями следует систематиtlески
заниматься пениеNл пройденных интервалов и аккордов (в мелодlическоп,r и
гармоническом виде) от заданного звука. Учащиеся старших кпассов доJl}{ны
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уметь разреlцать интервалы, аккорды и обращения, N,Iысленно прсдстаЕив
себе ту или иную тонаJIьность,

Вокапьно-интонационные упражнения чаще всего исilолняются в

начале урока) при распевании, или перед сольфеджированием, Не следует

уделять им слишком много времениj так как это JIишь всIIомогательное
средство воспитания основных навыков. Музыка-rtьным материалом дjlя
интонац]lонных упражнений могут служить отрывки из Nf),зь кальной
литературыl а также упра)кнеItия составлецньiе tIреподавателем,

Сольфеджировацие ц пение с листа

Сольфеджирование является основной форллой работы в классе
сольфеджио. При сольфеджировании вырабатываются правиJIьные певческие
навыки, ицтонационнаrI точность, сознате]Iьное отношение к музыкаJ]ьllому
тексту, воспитывается чувство пада.

Работа в этом направ.]lении должна вестись в течение всех _rет

обучения, При солфеджировании следует добиваться чистого сlройного,
выразительного пения по ltoTaM ( в начаце - выученных на слух мелодий, а в
дальнейшепл - незнакомьiх п4елодий, песен). При этом педагог дол;,кен
обращать внимание на правильность и четкость дирижерского )хеста

ученика,
Несмотря на то1 что основная работа по вбспитаникl вокально-

хоровых навыков IIроводится на хоровь]х занятиях, преподавателю-теореl ику
необходимо с первых же уроков следить за ]lрави,цьньlм звукоизвлечен ие \4,

дь]ханием, фразировкой, обращать вllимапие на посадку учащихся при пении
и т.д.

Преподаватель должен ориентироваться на голосовой диапазо11

учащихся младших классов (<до,, первой октавы ,(ми)) второй октавы). В
старших классах его можно расширить. Встречаются учащиеся с
ограниченны]!{ голосовьlм диапазоном, Следует систематически работать над
его расширениеI,1, не rrерегружая голосовой аппарат. В отдельнь]х случаях
целесообразно менять тональность исполняе]!{ого произведеция,
транспонируя его в соответствии с голосовым диапазоном учаII]егося-

На уроках сольфеджио должно преобладать пение без сопровоrкдения
(а capella): не рекомендуется дублировать исполняемую ме-]одию на

фортепиано. В некоторых случаях, при трудных интонационных оборотах
ипи потсре ощущения ладаj N{ожно 1]оддерживать пение учеIlика
гар\,1оническlлм сопровождением, Одtrако наряду с ленисм без
сопрово)liдения необходимо использовать (особенно в N{ладших классах)
пение песен с текстом и фортепианныNl соllрово)liдением,

Для развития ансамблевого чувства и гарl\{онического с,цу\а след} ет
как можно раньше вводить пение неслохtных двухголосных примеров,
Начинать работу над двухголосньlNl пением слелует с разучивания
несложньlх песен или примеров подголосочного склада с преобладашиеп,l
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унисонов. ;Ц,алее MoxtHo использовать ла]]алле,r]ьное движенI4е го_rlосоl];

рабо,t,а над имитационным двухголосием цачинается с пен14я канонов,
Пеriие с листа - один из важнейших лрактических навь]ков, Это пение

цо нотам незнакоl\{ой мелодии или двухгоJlосия без предварительного
разучивания.

Навык пения с листа вырабатывает,ся постепенно и требует к моN4еIt.гу
начала работы наличия у учащегося зцачительного cлyxol;ot.o otlblla'
ощущения метроритма, знакомства с правилаI{и группировки длите,lьно(Iей,
умения петь без сопровоrкдения инструмеIlта, знания нот и нотнои залиси.
Определяющим моментом при этом явrIяется ориентация в ладу, способность
чувствовать ладовые обороты, удерживать лад, тональностьj а в да.lьнейшеi\I

перес,]раива,tься и,l одного lадd в _lругой,
В процессе работы особое вIiимаllие нужно уделять разви-|,ию

вl1утреннего слуха (научить учащихся мысленно представить себе
наlrисанную мелодию, свободно ориентироваться в ней).

В процессе развития навь]ка пения с листа следует добиваться
осN{ысленного и выразите"цьного пения. IIельзя допускать механrrческого
псния от ]]оты к ноте, следует приучать ученика все время сi\,Iотрс.гь по
HoTHoMy l,eкcтy как бы вперед и леть без ocтaнoвoк, t{e терчя оtцущения
конкретной тональности.

11еред началом пения исtlолняемый пример необходиN{о разобра.гь,
проанаJlизировать. В младших к:tассах учащцеся это делаIот coBi\{ecTнo
спрелодавателем, а в старших самостоятельно, Аналлtзу дол,кны
подвергнуться структивныеJ ладовыеl метроl]итмические и др}.гие
особенности примера. В качестве подготовительrtого упражнения Moжllo
использовать прием сольмизации (проговариванпя названий звуков в ритлtе),

Лри пении с листа очень вa)кна предварительная настройка в даllной
тонrцьности. Желательно, чтобь] она проводилась саNlиN,lи учащимися от
данной тоники или от ноты "ля", взятой с помощыо камертона или
фортепиано, Возможны и другие tРормы настройки: преподаватель в данной
тональности свободную гармоническую последовательность (неско_,lько
аккордов, утверждающих данную ToHzuIbHocTb) или дает первый ]BvK
исполttяемого примера, а учащиеся сами настраиваются в соответствующей
тонаJIьности и т.д. Музыкальные примеры для пения с лис-lа дол,+iны
быть легче разучиваемых в к.ltассе, В них должны преобладать знако\lьlе
учащимся мелодические и ритмические обороть], Очень Ba7(t]bl
худох{ес,tвеI]нбl ценtIость iIримеров, доступность для данного возраста,
стилистическое разнообразие.

Как сольфеджирование выученных примеров! так и пенис с r]исIа в
]!{ладII]их li,laccax следует проводить большей частью коллективно. груllпами
и лишь в дальней].uеN,I переходлlть к индивидуальrlо\{Y пениIо,

Важным и полезнь]м гIриеNlом в работе являе,гся траI]споLlироtsi]нt4е
выученных мелодий в другие тонаJ]ьностиJ а также транспонирование с JlIIcl.a
незнакомых мелодий,
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Воспитанке чувства метроритма
Воспитание чувства метроритма столь же необходипrо, как и разi]итие

ладово-интонационньж навыков,
Возмотtности для развития чувства метроритма имеlотся в ках(дом

виде работы (сольфеджирование, диктанr, слуховой ан!_циз и др.), по для
более успешного, эффективного результата необходимо ипогда вычлснять и
отдельно прорабатывать, осмысливать метроритмические соотношелtия в

изуrIаемых произведенияк, а также [рименять специаJIьные ритмические
упражнения.

При подборе первоначаJIьных рит]\,1ических уfiраrкнений следует
оrrираться на то, что восприятие ритма, особенно у детей, связано с
двиIательной реакцией (ходьба, бег под музыку] хлопкll), Именно с этими
движениями ассоциируются первоначаJIьны представления детей о
длительности (четверть - (шаD), восьмые - (бег>).

Можно рекомендоваIь uелый ряд риlмическ.1\ }пражнений:
[ростукивание ритмического рису нка знакомой песни J мелодии; повторение

(простукивание хлопками, карандашом, на ударных музыкацьных
инструментах) ритмического рисунка, испопненного преподавателем;
I1ростукивание ритмического рисункаJ записанного на доске, специальньlх
карточек, по нотной записи; проговаривание ритмического рисунка слогами с
тактированием или без него; ритN{ические остинато, аккомпанемент к
песням; двух- и трехголосные ритмические упрая{нения, ритN,lические каноны
с TeKcToN{, без текста; чтение и восtrроизведение несЪо,кtrьж риl,мических
партитур на ударных инструментах; ритмические диктанты (запись
ритмического рисунка мелодии или ритмического рисунка1 исполliеIIного
хлопками, карандашом, на ударном инструменте и т,д.).

Все упражнения предлагаются в разных размерах и темпах.
Преподаватель может и сам составлять варианты таких упраrкнений, и
rrрид}.мывать новые. Необходимо помнить, что каждая новая ритмическая
фигура , оборот должны быть прежде всего воспринять] эмоционаJlьно] зате},1

практически проработаны, и лишь затем дано их теоретическое обоснование.
Большую роль в работе над развитием чувства метроритма играет

дирижирование, но Ее следует делать его самоцелью. !,ирижирование по
схеме на начаJIьном этапе представляет для учащегося значительную
трудность. 11оэтому его можtlо замеltить пюбым д]]угим движением,
отмечающим равномерную ]]у-льсацию доли] напримерj тактированиеi\1.
Постеленно rrри этом выделяется сильная доляj а затем определяется и
отрабатывается схема жестов.

Вначале лучше работать над дирижерским жсстом при лении
знакомых] выyченных мелодий, ),лрапO]е]rий, а также гrри Lл) шании N,Iузыки,
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Воспитание музыкальItого восприя],ия. (Аналпз па слух)
Слуховой анаJ]из в курсе сольфеджио, наряду с пениеNl, являстся

основной формой работы над развитием музыкаJIьного слуха учащегося,
Всякое осознание начинается с восприятия, поэтому ваъ,нейшая задача
научить правильно слушать музьlку, МузыкаIьное восприятие создает
необходимую слуховую базу лля изучения и осознания разнообразных
музь]каJlьных явлений и понятий. Оно тесно связано с остальными формами
работы (интонационными уrrрarкнениями, пением с листа, творческой
работой, диктантом),

Систематическая ребота по анаJ]изу на слух дает возможность
учащеN{уся накопить внутренl]ие слуховые представления, развивает
музыкальную память, мышление. Особое значение она имеет в развитии
гармониlIеского слуха. Наконец, анаIиз на слух связывает сольфедхiио с
музыкальной практикой учащихся, помогает им в разборе и исполнении
произведений на инструменте.

Заrятия по слуховому анаJIизу должны проходить одновременно в
двух направJIениях:

а) целостный анализ музыкаJIьных произведений или их отрь]вков;
б) анапиз отдельных эJlеN{ентов музыкаIьного языка,

Ifелостный анализ
Основная задача этого вида ана:Iиза - наг,Iить учащихся сл.чшать

Nlузыкапьнь]е rrроизведения, О важности этого навыка в музыкальном
воспитании детей можно судить по высказыванию [. Кабалевского:

кМузьiкальная грамотность - это способность воспринимать музыку
как живое, образное искусствоj ... это особое (чувство i!!узьlки),
заставляющее воспринимать ее эмоционально, отJIичая в ней хорошее от
плохого. Это - способность на слух определять характер музыки и ощущать
внутреннюю связь между характером музыки и характеро,1 исполнеtjия; это
способность на слух определить автора (или стиль) незнако]\,fой музыки), И
далее; <iТолько тогда музыка может выпоJIнить свою эстетическую,
познавательную и воспитатеJlьную рольl когда дети научатся по-настоящеN,Iу
сль]шать ее и размышJIять о Itей, Более того: моr(но смело сl(азать, что не

умеlощий слышать музыку никогда не научится по-настояще]!f)/ хороlпо
исполнять ее (играть, петь, дирижировать), а все историко-теоретические
знания, почерпнутые на уроках, останутся при этом пустыми фактами, не
приближающими к пониNIанию подлинного музыкального искусства),

Эти слова .Щ. Каба,lrевского, относящиеся к музьlкально-эстетическому
воспитанию в общеобразовательной школе, могут бьiть адресованы детскиý,1
музьlкальным школаN,1, I1rэ наши задачи этим не ограничиваются, Хо,I,я
большинство учащихся музыка]lьных школ мы не рассматриваем как
булущих профессионалов, но они, по сравIlению с учащиl\{ися
общеобрезовательных Iпкол, иI4еют значитеJIьпо больший сл)ховой опь]т,
злеl\,1ентарные теоретические знания! а главное; сами играют на различных
l\1узь]кальных инструментах. Поэтому, мы можем Еаучить их не только
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эмоционаJIьно воспринимать, определять характер 11узыкального
произведенияl его жанровые особенности, некоторые моменты

формообразования и т,д,r но и слышать в музыке конкретные элементы
музыкального языка (лад, размер, темп, регистры и т,д.).

При прослушивании одногопосной мелодии они должLlы не только
эмоционаJlьно воспринять ее, но и проанализировать структуру мелодии,
приЕцип, логику ее построения и развития (направление мелодической
линии, повторностьl секвентность и т,д.), узнать в ней N{елодические и

ритlические обороты, усльjшать альтерации, хроматизмы, модуляции и т,д. и

дать всему словесное объяснения,
При анализе многогопосrtой музыки учащиесq i\Iузыкальных школ

должны услышать в ней пройденные гармонии (аккорды, интервалы),

разобраться в фактуре (мелодия, аккомпанемент), типах полифонии
(имитационная, подголосочная, контрастная).

Решающую роль при этом играет подбор музыкального материаlIа,
Музыкальные произведения, особенно вначале, долх(ны быть небольшилlи по
объему, доступными по содержаниюj разнообразными по характеру,

стилистическим особенностям. Это могут быть примеры из русской и
западной музыкальной литературы.

Желательно максимаJIьно использовать произведения, исполняемые

учащимися в инструментаJlьных кJIассах. Одним из обязательнь]х условий
для успешной работы по сл}r(овому анализу является яркое эмоционаJ]ьное и
граlvlотное исllолнение произведений преподавателём. Возможно также
использованце озвучеhн"tх пособий и пр,.1меров в \,1ехаhичесl ой rап.lси,

Щелостным аныIизом необходимо заниматься на протяжении всех лет
обучения, но особенно важным он является в 1- З классах, т.е, до начала
занятий по музыкальной литературе.

Анализ элементов мyзыкального языка

Задачей этого вида анапиза яв.]Iяется слуховая rtроработка
(определение на сJI}a( и осознание) тех элементов музыкального язьiкаJ
которые определяют собой выразитеJlьность музыкального Irроизведения:
ана-lиз звукорядов, гамм, отрезков гамм; отдельных ступеней лада;
N,tелодических оборотов; ритмических оборотов; интервалов в меr,Iодичсском
звучании вверх и вниз; гармоническом звучании, от звука , в тона_,1ьностях на
ступени лада, взятых отдельно и в посJlедовательностях; аккордов и
обращений в тесном расположении, в мелодическом и гармоническо]\,t
звучании, в тональности и от звука; посл ед овател ьнос тс й из нескольких
аккордов.

Следует помнитьJ что раздел работы, несл,lотря на особое значеIlие не

должен преваJ]ировать на уроках сольфеджио, определелlие Ila cllyx
,]н,lервалов и аккордов не Mort,et бь.гь uелью.

В качестве материала для анiа[иза на слух элементов музык&[ьного
языка могут быть использованы как примеры из художественной
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литературь1, так и сочинеltiIые преподавателем сllециальцьlе слуховые
упражllелlия (ме.лодии с характерными и иlIтошационныпtи оборотами,
последоватепьности интервапов] аккордов и т.д.). Желательно, чтобы они
были организованы метроритмически, музыкаJIьно исполнены.

Музыкальный диктаrIт

[иктант является одной из сложных форм работы в курсе
сольфедлtио, Он развивает музыкапьную память учащихся, способствует
осознанноI,fу восприятию меJlодии и других эJIементов \,1узыкальной речи.
учит записывать услышанное,

В работе над диктантом синтезируются все знания и навыки
учащихся, определяется уровень их слухового развития, Поэтол,tу не следует
торопиться с введением этой формы работы, а некоторое время (в
зависимости от подвинутости группы) заниматься лишь разJlичньjI,1и
подготовитеJIьными упражненияN{и, Успешная запись диктанта зависит
также от индивидуаIьности учащегосs. его музыкальной памяти, ладового
слуха) ладового мышления, ориеЕтировки в мелодическом дви}кенииj вверх,
вниз, скачкообразно, rrо звукам аккорда и т,д.

Не менее важно для учащегося уметь разобраться в строении формы
мелодии (членения мелодии на фразы и предложения), е так]ке и]\{еть четкое
представле1.1ие о метроритмической структl,ре меJlодии: ее pa]NIepe, строении
, dK loB. особен нос lя\ ри,tмическоlо рисуUка.

Формы_диктанта могут быть различными. Это может быть диктант с
предваритепьнып{ разбором. Учащиеся с помощью преподавателя
определяют лад и тонаllьность данной пlелодии. ее размер, темп!
структурные моменты, особенности ритмического рисунка, анализируют
закономерность развития ме.цодии, а затем уже приступают к записи, Ila
предварительный разбор должно уходить rre более 5-10 минут. Такую
форму диttтанта целесообразнее использовать в младших классах, а также
при записи мелодий, в которых появляются новые э.],1еме1,Iты N{yзыкальцого
языка.

наряду с такими диктантами следует давать диктант без
предварительного разбора. Такой диктант записываеIся учащимися в

течение установленl{ого времеI.{и, лри оIIредеJIенном числе проигрываний,
Вначале диктант лроигрывается 2-3 раза подряд (учаtuиеся в это sремя
слушают и запоминают мелодиIо), а зетеIr еще нескольhо раз с ]1нтервалом в

2-З минуты (к концу реже), Такие диктанты более целесообразны в средних
и Старших кJIассах, т. е. только тогда, когда учащиеся научатся
самостоятельно анаJlизировать мелодию.

I-Iуя<но широко примеIlять форму ус,lного lиктанта, которь]й
помогает осознанному восIlриятию учащимися о,l,де,lы]ьlх трчлностей
л,lелодииl развивает музыкапьную паN{ять.

f]ля развития внутреннего слуха следует предлагать учащимся, в

частности! для домашней работы, самодиктант, запиоь знакоNlой мелодии ло
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памяти, Полезно за[исывать мелодии, ранее прочитаннь]е с листа, Э,го
помогает запомнить и осознать спетую N{елодиIо и укрепляет связь

услышанного звучания с его но:гным IЕображением,
Возможны и другие формы диктанта, например, гармоr.rический

(запись прослушанной последовательности интервалов, аккорлов),

ритмический и другие.
Перед началом записи необходима ладовая настройка, кlrl,орая

лается несколькими способами (см. раздел "Сольфедlкирование),
Время для записи диктанта устанавливается преподавателеý,1 в

зависимости от его объема от его объема и трудности. В младших классах
(2, З), где записываются небольшие и несложные меJIодии, это 5 10 минут; в

старших, где трудность и объем увеличиваются, 20-25 минут,

,Щля развития ладо-функционального сJIуха полезно перво}Iач&пъlIо
проигрывать мелодию диктанта с гармоническим сопровождением,
Проиц;ывание диктанта MoxteT осуществляться только на фортепиано, lto и
на других музыкальных инструментах; запись диктанта возможна также с
. олоса ( t ембровые ли,ttан гь.).

Необходимо научить учащихся записывать диктант в разных
регистрах, как в скрипичном, так и в басовом ключех.

Очень важным моментом в работе над диктантом является его
trроверка! фиксация и разбор ошибок. Формы проверки могут быть
разпичные (преподаватель проверяет тетради, учащиеся проверяю1,
тетради друг друга, одилl из учащихся записывает диктант на доске или
rrроигрывает на фортепиано, класс поет диктант с названием звуков и

дирижированием и т, д.).
.Щома можно выучивать диктанты наизусть, транспонировать,

подбирать на фортепиано.
Музыкальным материалом для диктанта могут служить

мелодии из музыкальной литературыl сIIециальных сборников диктантов
мелодии, а также, в некоторых с.]1учаях, сочиненные преподавателем,

Воспитаtrие творческ1lх навыков

За последцие годы на уроках сольфеджио все больше вцимаl]ия
уделяется творческим приемам развития cJIyxa.

Знакомство с современньlми системами музьjкального вос-
rlитания, многолетние наблюдения за учащимися, а также накопленный
практический опыт ряда педагогов показали, что развитие rворчесьой
инициативы в процессе обучения играет огромную роль. Оно способствуст
более элtоциональному и вместе с тем осмысленному отношению учащихся
к музыке, раскрывает иl{дивидуальные творческие возможности кажлого
из них, вызывает и1.Iтерес к предмету, что является веобходимой
предпосылкой для успешного его освоения, помогает в испо,,lни,tельской
практике,
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Поскольку творчество ребенка связано с саN{остоятельныI,1и
действиями, он психологически раскрепощается, становится смелее при
выполнении практических музыкальных заданий, учится [ринимать
быстрые решения, аналитически мь]слить, Все это очень важно как для
детей профессионаJIьно перспективных, так и для детей со средниN{и
музыкальными данными,

Творческие упражнения на уроках сольфеджио акr.ивизируtоl,
слуховое внимание, тренируют различные стороны музыкапьного слуха
(ладо-интонационный, гармонический, чувство метроритма, формы,
музыкальную память), а также развивают вкус и наблюдательность,

Одним из обязательных условий творческой работы, особенI{о на
начаI]ьном этапе, является ведущая роль эмоциональl]ого начала. Вместе с
тем все упражнения необходимо тесно связывать с основными разделами
курса. Щель этих Упраrкнений - не Только развивать у учащихся творческие
навыки, но и помогать им в приобретении основных HaBbiKoB пения с листа,
записи диктанта, определения на слух. Творческие упражнения закрелляют
теоретические знания ) ча щихс я.

Творческие задания должны быть доступнь] учащимся. Их
необходимо хорошо продумывать и подбирать в зависимости от состава
группы (возраста, уровня слухового развития, владения различl{ыми
инструlчtентами).

В процессе работы преподаватель имеет возможность вь]явить ylla-
щихся с профессиоlIzLJlьными композиторскими способнос гями п наметить
пути дальнейших занятий с ними (индивидуапьно, в творческом Kpy)i(Ke и
т, д.).

Творческую работу мо;кно начинать с 1 класса, но лишь после того
как у детей накоI]итсЯ хотя бы небольШой запаС музыкапьно схуховых
впечатлений и знаний. Ооновныпл видом творчества в детской
музыкальной школе является импровизация. Это мояtет быть: лолевание
ответной фразы; импровизация мелодии на данный ритмический рисунок,
варьирование небольших попевок; мелодизация данного или собственного
текста, а также ритмическая, а затем и мелодическая иN{провизация на
простейших музыкальных инструментах (барабаны, бубны, л,tеталлофоны и
т. д.).

Можно рекомендовать и другие упражнения: и]\,1tlрOtsизация

ритмического аккомпанемента к песне, мелодии; коллективное сочинение
мелодии (цепочкой); сочинение мелодии определенного жанра. характера
(песня, марш, танец) с использованием для э.l.ого раJ]lичнь]х
вьiразительных средств (лад, раз]\,lер, темп, регисl.рj ритмический рис) нок
и т. д,); импровизация на заданную тел,rу; свободная им]tроtsизациrli
сочинеl{ие вариацIJи на данлiуtо или собственнуIо тему и т,д

К творческой работе относятся таюttе импровизация подголоскоts к
данной или сочиненной мелодииj подбор аккомпанемента, Эти формы

работы, особенно на начальном этаIrе1 должны быть тесно сtsязаны и
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опираться] в ocHoBI]oN{, на слуховое ощущение, В дальнейшелr в рабоrе llад
Jл \омпане\4сч lov мо)](чо rспользоват" лройденные :rrког_tDl,

Творческие задания могут быть как классными, так и домашниN{и, с

условием обязательной проверки или обсуждеlчия работ всем классом.
лучшие работы можно испоJlьзовать в качествс ]\tатериала для заIlиси
диктанта, пения с листа, транспонирования и т, д,

Творческие приеNfы развития слуха особенно эффективны в
младших кпассах. Реколrендуемые программой упражнения не являются
обязательными и исчерпь]вающими. Каждый преподаватель в зависилlости
от желания, собственной творческой одаренности и l\Iузыка]lьноl.о tsкуса
может разнообразить эту работу, внести в нее новые элемеltты.

Теоретические сведенRя

Этот раздел содерхит перечень необходимых знаний по пl\зыка,lьной
грамоте и элементарной теории музыки,

В каrttдоv послеJ}юше\1 классе и}лагае,],,я новь й чаtериап. коrорыЙ
может быть ycBoetl при условии повторепия и закреп.J]€ния ранее
пройденного. Исключение составJIяет 7 класс, где как бы подволится итог
знаниям, приобретенным учащимися к моментч окончания музыl'а_lьной
luколы,

все теоретические сведения должны быть тесно связань] с
музыкаlIьно-сл}Ховым опытом учаЩихся, Это особенно относится к учащи\,1ся
мJIадших кпассов, где каждому теоретическом)- обобщению долNiна
предшествовать слуховая подготовка на соответствующем музыка:lьноNI
N,lатериале.

Органическая связь теоретических знаний с конкретньlм показоNl
вь]сокохудожестВенного музыка[ьНого материа.lа слособствует лучше\1), их
усвоению) вызьтвает у учащихся живой ингерес к l,]рецмету, укрел,цяет
взаимосвязь [,1еЖДУ IчlЧЗЫКапьной практикой учащихся и изучеuием
музь]капьно-теоретических дисциплилl.

БольUlую лользу для усвоения теоретического ]!,1атериала свободной
ориеtlтировки в тонzцьностях приносит проигрывание всех пройденньх
элементоВ музыкального языка (интервацы, аккорды) ГамNfы, ме]lолические и
гармониLIеские обороты: т. д.) на фортепиано, В первую очерс/Lь эIо
необходимО для учащихся, обучающихсЯ tra фортепиано; нtl cjle/{ye.|.
практиковатЬ данную формУ работы И с учащимися лругих отделенlлй (в
зависимости от состава и подвинутости группы).

Учащиеся на урокаХ сольфсджио исполняют, заLtисыtsаю,I,
анализируюТ музыкальнь]е произведениЯ и их отрывкиJ поэтому

шеобходимо позЕакомить их с основtlыми Nlузыкаjlыlым герминамli.
обозначениями тем[о]]! динаýlических оlтенков характера исло-цнения, Эrо
лелается на протя)tiснии всех ,,reT об1 чения, а оьончатепьl]о ]акрспjlяе].ся и
сисl ематизируется в 7 к;ассе.
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26, Играй, мой бмя: Сборяик пьсс, - М., 1956 49, ПесЕи и пьесь! для дете й мrlадшего
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]7. За празднич!iым столом. ПесеЕник. Вьп.l - 50, Песни наш_их дяей, М-, 198]

м.. i979
28, Избра}Iные пьесылля фортелиано, Вьш,2,-М,, 51. Песви радио li киво. М,. l982
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38, Моцарт В, Фантаэия ре llипор, Буааrешт,

]lялOа л, уlзоранные пьесы для Фортепиано,
Тетр 2 М,. t970
Мапенькопlу виртуозч: 11ьесьт для фортепиано
/Сост. А, Саптонов, Вып, З, М,, 1982
lvlareHbKoMy виртvозу: Гlъесы для фортепиано
,'сост, А Самоflов. Вьтп,4,]vL, 1982

1'епертуар фортепиавного ансамбля.
Средяие классы !МШ. Вып, ,:l, ]971
Риirtский-Корсаков [L. Слегчрочка
/Клавпр. М,, l974
Сборник фортепианllы\ l]bec. этlо,L(ов
и аtlсаI{блей для начиfiа]ощих. ч, I

/Ред. Л, Баренбойм l] С. Ляховицкал,
л,. 1974
Советская фортепианная ](Jlассиliа
дтlя детей. Репертуар д]iя \,чащихся
1-4 классов !MI}J. ltl,, 1977
Сонатины и вариациi] дIIя

39, Музыка отдыха: ],1збранные отрывки ,з оперы 62.
Ж, Бизе rrКapпIeH> /Облегчеяпое перело)iiение
В. Белова, М,, 1967

6]. Утро. здравствуй] Сборник песен для
шкопьтiиков среднего возраста. I!4,, l982

64, Хачатурян А. .Щетскиlii альбом, TeTp,ll М,,
1968

65, Хресгоматия аккордеоЕиста для ДМШ,
iclaccbi 1 -2. М,, t982

66, Хрестоматия аккордеониста для ДМШ_
Itлассьi з-5, М,, 1970

67. Чайковский П,!етский ацьбом. М.. 1979
оБ Чаиковслий П, Мелодиq дло qбр1,1,,,1 

11

фортепиаяо, соч. 42, N9 З М., 1977
69, Чебурашка: ПесЕи и л!узьlка из

\tчльтфильмов. Вып. З. М., 1982
70, Чьи лесяи ты лоешь, М,. 1982

71, Школа игры rra фортепаино Дед,Д. 80,
Николаева. М,, ]963

72. Школа хорового пения. Въш, 1 /Сост. А. 81,
Бандина. В. Попов, Л. Тихеева, М,, 1981

7], Шопен Ф.. Ба,тлада co]tb l,{инор. М,, 196] 82.

фортепиагlо, Вып. ]. \1 . ]97]
Ст'оянов В Детскйй аj]ьбо],1 :1,1я

фортепиано. N,l,. 1962

Школа хорового пения. Вып. I 1Сост,
А, Бавдина. В. Попов, Л- Тихеева.
м.. ]98]
Шопев Ф., Баллада соль минор. М..
1961
Шопен Ф. Вмьсы, М,_ ]968

Шопен Ф Мазурка. М,. 1940

Шопен Ф, Ноктюрны, М,, l97]
Шостакович Д, Родипа слышит М,.
19,/ 1
Шl,берт Ф. Зимний лчть: Щик.r песен
на слова В, N,Iюlrлера. М,. l97З
1llуберт Ф, ,Jlебс.липая песfiь: Ilикjl
песен, М.. 196i
IIIyNlaH Р, Альбом для юl,tошсства.

Этапш большого при: Песии для
го-lIоса в сопровождеLjии фортепхаl]о.
м,, 1977
Этю;lьi для фортепиа!{о, Вьu], ] N4..
l97]

l970

,7з

-l4

,72

15.

16.
,],7.

,78,

79.


