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Пояснительная записка. 
 

  1.Введение 
 Программа предназначена для обучения учащихся в детской школе искусств 

по предмету «Сольфеджио». 

   Данная программа является частью дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства в соответствии с ФГТ по программам «Хоровое 

пение», «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Народные 

инструменты». 

    Настоящая программа разработана на основе примерной программы по 

учебному предмету «Сольфеджио» с учетом федеральных государственных 

требований 

    Место предмета в структуре дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области музыкального искусства: теория 

и история музыки.  

 

2. Срок реализации программы.8 лет 

 Срок реализации учебного предмета «Сольфеджио» для детей, 

поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с 

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

  

Срок реализации учебного предмета «Сольфеджио» для детей, 

поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с 

десяти до двенадцати лет по специальности «Народные инструменты» 

составляет 5 лет 

 

3. Объем учебного времени и виды учебной работы. 
 

  

 Срок обучения 8 лет 
Индекс 

предметных 

областей, 

разделов  и 

учебных 

предметов 

Вид учебной работы Количество 

часов 

ПО.02.УП.03 Максимальная учебная нагрузка (всего) 641,5 

 Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 

378,5 

 Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

263 

 



4. Форма проведения учебных аудиторных занятий 
мелкогрупповая (от 4 до 10 человек) 

 

   5.Цели и задачи учебного предмета  
   В системе музыкального образования предмет «сольфеджио» занимает 

важнейшее место и является обязательной дисциплиной, программа которой 

имеет художественную направленность. 

   Цели:  
 развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

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

 выявление одаренных детей в области музыкального искусства, 

подготовка их к поступлению в профессиональные учебные заведения. 

 

Обучение по данной программе способствует творческому, 

интеллектуальному, художественно-эстетическому развитию личности, 

создает условия для самореализации посредством приобщения к образцам 

музыкальной культуры, развития мотивации к познанию и творчеству. 
    Программа нацеливает на воспитание эмоционального и осознанного 

отношения к музыке; на умение понимать, какими средствами создано 

данное настроение, данный образ;  на умение слушать и слышать, 

чувствовать и сопереживать различные эмоциональные состояния;    
   На уроках сольфеджио педагог воспитывает у обучающихся любовь  к 

народной музыке, творчеству русских композиторов-классиков, современных 

отечественных композиторов, лучших представителей зарубежной музыки, 
способствуя расширению общего музыкального кругозора и формированию 

музыкального вкуса.   

   Ребенок, умеющий «говорить» на музыкальном языке, обладающий 

музыкальным мышлением, осознает собственную значимость в мире музыки 

не как потребитель духовных ценностей, а как охранитель их, 

преобразователь и творец.   

   Предмет «Сольфеджио» вводит в круг различных знаний об основных 

элементах и закономерностях музыки, и чем глубже и стабильнее знания и 

навыки, приобретенные при изучении сольфеджио, тем легче дети 

овладевают профилирующим инструментом.  А так же полученные знания 

помогают в занятиях по музыкальной литературе  и хору. 

 

 

Обучение предмету «Сольфеджио» решает следующие основные  задачи: 

 

   развитие у учащихся музыкальных способностей, необходимых для 

грамотного слушателя и образованного музыканта 

   развитие интереса и любви к академической музыке и музыкальному 

творчеству 

 формирование у наиболее одаренных выпускников осознанной 



мотивации к продолжению профессионального обучения и подготовки их к 

вступительным экзаменам в образовательное учреждение, реализующее 

профессиональные образовательные программы. 

 

К числу специфических задач курса сольфеджио следует отнести 

следующие: 

 целенаправленное систематическое развитие музыкально-слуховых 

способностей ученика (сенсорная база всех видов музыкального 

творчества). 

 воспитание основ музыкального мышления: аналитического 

восприятия, осознание некоторых закономерностей организации 

музыкального языка; 

 формирование практических навыков и умения использовать их в 

комплексе при исполнении музыкального материала, в творческих 

формах музицирования 

 выработка у учащихся слуховых представлений 

 

6. Обоснование структуры программы учебного предмета 

«Сольфеджио» 
Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты  работы преподавателя с учениками 

 

Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

 

7. Курс сольфеджио включает следующие разделы: 
 

1. Вокально-интонационные навыки.  Сольфеджирование и пение с листа. 

Развитие ладогармонического слуха. 

2. Воспитание чувства метроритма; 

3 Воспитание музыкального восприятия (анализ на слух). Рекомендуемый 

материал 

4Музыкальный диктант 

5 Воспитание творческих навыков;. 

6.. Теоретические сведения.  

 

8. Методы обучения 
Для достижения поставленных целей и реализации задач предмета 



используются следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 наглядно-слуховой  

 аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического 

мышления); 

 проблемно-поисковый 

 метод игровой мотивации (использование дидактических игр) 

научный метод (использование тестов, таблиц, карточек индивидуальных 

опросов) 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

9.Формы работы:  
• пение вокально-интонационных упражнений на основе внутриладовых 

тяготений;  

• сольфеджирование музыкальных примеров в одно- и двухголосном 

изложении, в том числе и с листа;  

• интонирование изучаемых аккордов и интервалов в ладу и вне лада;  

• слуховой анализ музыкальных примеров и элементов музыкального 

языка;  

• метроритмические упражнения ( индивидуально и в ансамбле);  

• различные виды творческих работ: подбор баса к мелодии, 

аккомпанемента, сочинение мелодии на заданный ритм или текст и т.д.;  

• транспонирование.  

 

В результате освоения предмета обучающийся должен знать: основы 

музыкальной грамоты, первичные теоретические знания, в том числе 

профессиональную музыкальную терминологию, основные элементы 

музыкального языка, принципы строения музыкальной ткани и др.  

 

В результате освоения предмета обучающийся должен уметь: применить 

полученные теоретические знания, уметь сольфеджировать одноголосные и 

2х - голосные музыкальные примеры, записывать музыкальные построения с 

использованием навыков слухового анализа, уметь слышать и анализировать 

аккордовые и интервальные цепочки, уметь построить их, подобрать 

мелодию, несложный аккоманемент, уметь транспонировать музыкальный 

материал.   

 

10. Условия реализации программы учебного предмета.   

Реализация программы учебного предмета требует наличие учебного 

кабинета, наличие учебных пособий, методической, нотной литературы, 

фоно – и аудиотеки, дидактического материала, аудио-видео техники, 

компьютера, доступа  в интернет.  

Также необходимо осуществление тесной связи с преподавателями по 

специальности и хоровому классу, музыкальной литературе, соблюдение 



межпредметных связей и активный поиск новых форм работы и методов 

преподавание сольфеджио, самообразование педагогов.  

Оснащение занятий 

В младших классах активно используется наглядный материал: 

• карточки с римскими цифрами, обозначающими ступени, 

• «лесенка», изображающая строение мажорной и минорной гаммы 

• ритмические карточки 

• карточки с названиями интервалов и аккордов.  

В старших классах применяются: 

• плакаты с информацией по 

основным теоретическим сведениям. 

• возможно использование 

звукозаписывающей аппаратуры для воспроизведения тембровых 

диктантов, прослушивания музыкального фрагмента для слухового 

анализа и т.д 

 

Содержание  учебного предмета по разделам программы 

 
 «Развитие вокально-интонационных навыков. Сольфеджирование и 

пение с листа. Развитие ладогармонического слуха».  
   Самый объемный раздел, что связано с его особым значением в курсе 

сольфеджио. Он представляет собой сложный комплекс взаимосвязанных 

компонентов. 

    Одной из важных форм работы на уроке сольфеджио являются вокально-

интонационные упражнения, которые направлены на развитие 

ладогармонического и внутреннего слуха. Они необходимы для 

постепенного приобретения практических навыков пения с листа, записи 

диктанта и анализа на слух. Именно поэтому раздел, название которого 

начинается с понятия – «развитие вокально - интонационных навыков», 

открывается перечислением различных вокально - интонационных 

упражнений, количество которых увеличивается по мере прохождения 

теоретического материала. 

    В программе представлены следующие виды вокально-интонационных 

упражнений: 

— пение гамм одноголосно и двухголосно; 

— пение отдельных ступеней лада, упражнений-цифровок, интонационных 

упражнений разной степени трудности; 

— пение интервалов, аккордов в тональности и от звука. 

— пение интервальных и аккордовых последовательностей мелодически и 

гармонически, ансамблем и с сопровождением фортепиано 

   В программе приводятся примеры упражнений, интервальных и 

аккордовых последовательностей. 

   Одной из основных форм работы на уроке является сольфеджирование. 

Предлагаются следующие формы сольфеджирования: 



-  пение одноголосных песен и мелодий по нотам, наизусть и в транспорте;  

 -пение канонов; 

-  пение двухголосных песен и упражнений ансамблем и в сопровождении с 

фортепиано; 

-  пение песен, мелодий и романсов с аккомпанементом в исполнении 

учащихся. 

   В этот раздел включается пение с листа песен и мелодий. 

Необходимо помнить, что пение с листа – особый вид музыкальной 

деятельности, своего рода итог вокально-интонационной и сольфеджийной 

работы, степень владения которым является одним из критериев оценки 

уровня подготовленности учащихся 

 

«Воспитание чувства метроритма».  
   Раздел включает специальные ритмические  упражнения, целенаправленно 

ориентированные на развитие одного из важнейших компонентов 

музыкального слуха. Предлагается ряд упражнений, с большей частью 

которых необходимо работать на протяжении всего обучения в музыкальной 

школе, например: 

— сольмизация нотного текста; 

— воспроизведение по памяти ритмического рисунка прослушанных 

мелодий; 

— воспроизведение ритмического рисунка в ритмических упражнениях и 

мелодиях с возможным акцентированием определенных метрических долей; 

— исполнение ритмического аккомпанемента к песням и музыкальным 

произведениям 

-   ритмическое остинато 

— исполнение ритмических канонов; 

— исполнение ритмических партитур. 

   Следует помнить, что восприятие метра и ритма тесно связано с 

физическими ощущениями, особенно с двигательными процессами. Поэтому, 

исполнять ритмические упражнения следует различными приемами, такими 

как, ходьба, хлопки, простукивание, дирижирование, игра на различных 

инструментах «детского оркестра» (треугольник, металлофон, барабан, 

барабанные палочки, бубен, погремушка или маракас, ложки и др.) 

 

. «Воспитание музыкального восприятия (слуховой анализ)».  

   Раздел непосредственно связан с разделом теоретические знания 

В нем обобщаются теоретические знания, практические навыки и 

умения. Все, что ученики изучают, исполняют, прорабатывают, они должны 

уметь услышать, понять и проанализировать. В программе представлен 

обширный список музыкальных произведений, рекомендуемых для 

слухового анализа и анализа нотного текста. Он составлен в соответствии с 

изучаемым теоретическим материалом. Большинство примеров из списка – 



знакомые песни и романсы, фрагменты известных музыкальных 

произведений и произведений, изучаемых на уроках музыкальной 

литературы 

 

 «Музыкальный диктант».  

Диктант является одной из сложных форм работы в курсе сольфеджио. 

Он развивает музыкальную память обучающихся, способствует осознанному 

восприятию мелодии и других элементов музыкальной речи, учит записывать 

услышанное. 

В работе над диктантом синтезируются все знания и навыки учащихся, 

определяется уровень их слухового развития. Поэтому не следует торопиться 

с введением этой формы работы, а некоторое время (в зависимости от 

подвинутости группы), заниматься лишь различными подготовительными 

упражнениями. Успешная запись  диктанта зависит также от  

индивидуальности учащегося, его музыкальной памяти, ладового слуха, 

ладового мышления, ориентировки в мелодическом движении: вверх, вниз, 

скачкообразно, по звукам аккордов и т.д. 

Не менее важно для обучающегося уметь разбираться в строении формы 

мелодии (членение мелодии на фразы и предложения), а также иметь четкое 

представление о метроритмической структуре мелодии: ее размере, строении 

тактов, особенностях ритмического рисунка. 

Формы диктанта могут быть различными: 

• устные диктанты,  

• письменные одноголосные диктанты,  

• диктант с предварительным разбором, 

• диктант без предварительного разбора,  

• самодиктант (предлагается для домашней работы, запись знакомой 

мелодии),  

• фотодиктант  

• ритмические диктанты( 

• гармонические диктанты (устные и письменные), 

• тембровые диктанты,  

• запись диктанта в разных регистрах и др. 

   При выборе диктанта руководствовались тем, что одной из 

главных целей сольфеджио является приобщение учеников к мировой и 

отечественноймузыкальной культуре, воспитание активных слушателей, 

научившихся не только любить и воспринимать, но слышать и понимать 

музыку. Поэтому многие диктанты основаны на художественном материале. 

Это — фрагменты произведений музыкальной классики, детские и народные 

песни. По желанию педагоги в своей работе могут использовать и 

конструктивные диктанты из других сборников (см. список литературы). 

 

«Воспитание творческих навыков».  
   Творческие задания раскрывают индивидуальные творческие возможности 

каждого учащегося, способствуют активизации процесса познания, которые 



вызывают интерес к предмету, развитию музыкально-художественного 

мышления. 

Творческие задания предлагаются с первого года обучения, постепенно 

усложняются по мере накопления музыкального опыта. 

В числе самых понятных, доступных и любимых детьми: 

— подбор по слуху знакомых песен и мелодий с аккомпанементом; 

— сочинение, запись и исполнение мелодий в различных жанрах; 

— сочинение и исполнение мелодии на заданную аккордовую 

последовательность; 

— вокальная или инструментальная импровизация в различных жанрах на 

заданную аккордовую последовательность; 

— сочинение и исполнение вариаций на заданную тему. 

— подбирать на инструменте мелодию и аккомпанемент к ней. 

 

 « Теоретические сведения».  
Раздел содержит перечень необходимых знаний по музыкальной грамоте и 

элементарной теории музыки. Теоретический материал во всех классах,( 

кроме первого) излагается по следующим основным составляющим: 

• лад; 

• интервалы; 

• аккорды; 

• метр, ритм; 

• музыкальная форма; 

• фактура; 

• музыкальный жанр. 

   В каждом классе предполагается освоение не только новых тем, но и 

повторение материала, пройденного в предыдущих классах. Для повторения 

включается тот теоретический материал, который необходим для освоения 

курса сольфеджио (интервалы и аккорды от звука; интервалы, главные 

трезвучия лада с обращениями, доминантовый септаккорд с обращениями и 

разрешением в тональности и др.). 

   Некоторые темы даются с уточнением «ознакомление», что предполагает 

практическое освоение тем лишь в некоторых формах работы.  

   Отдельные темы предназначены для детей с ярко выраженными 

музыкальными способностями и для тех, кто собирается продолжать 

музыкальное образование в средних специальных учебных заведениях. По 

желанию педагог может включать эти темы и задания в работу с другими 

учащимися. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание учебного предмета. Распределение учебного 

материала по годам обучения. 

Учебно-тематический план 

 
Срок обучения 8(9) лет 

 

Первый год обучения. 

 
 

 

№ 

 

Наименование 

раздела 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Самостоятельная 

работа 

Аудиторные 

занятия 

1. Вокально-

интонационные 

навыки, 

сольфеджирование, 

пение с листа 

12 6 6 

2. Воспитание 

чувства 

метроритма 

10 5 5 

3. Воспитание 

музыкального 

восприятия (анализ 

на слух) 

10 5 5 

4. Музыкальный 

диктант 

12 6 6 

5. Воспитание 

творческих 

навыков 

8 4 4 

6. Теоретические 

сведения 

12 6 6 

итого 64 32 32 

 

Развитие вокально-интонационных навыков. 

Сольфеджирование и пение с листа. Развитие 

ладогармонического слуха 

 Формирование основных певческих навыков и умений: правильное 

положение корпуса при пении, умение правильно брать дыхание 

добиваться чистой интонации и четкой артикуляции  



 Пение несложных песен с текстом, выученных по слуху, в мажоре и 

миноре, с аккомпанементом и без него. 

 Пение в унисон 

 Пение песен-упражнений из двух-трех соседних звуков с постепенным 

расширением диапазона в восходящем и нисходящем движении, со 

словами, с названием нот и на нейтральный слог, например: 

Прибаутки  « «Андрей-воробей», «Барашеньки», « Сорока», «Скок, скок-

поскок» 

польская народная песня «Два кота»  

русская народная песня «Дон-дон»  

детская песенка «Маленькая Юлька»  

украинская народная песня «Считалочка»  

русская народная прибаутка «Как под горкой»); 

Эрнесакс Г. «Паровоз»  

чешская народная песня «Жучка»  

Красев М. «Елочка»  

Потоловский Н., слова народные «Охотник»  

 Пение песен, основанных на сопоставлении одноименных мажора и 

минора, например: песня «На морозе девочка»  

 Пение песен, направленных на ознакомление с минорным ладом со 

словами, и на нейтральный слог, например: 
русская народная песня «Баю-бай»  

русская народная песня «Во саду ли в огороде»  

русская народная песня «Во поле береза стояла»  

«Пришла зима»  

белорусская народная песня «Перепелочка»  

 Пение песен по нотам, названием нот, ступеней, ритмослогами, чередуя 

пение вслух и про себя 

 Пение выученных наизусть песен с названием нот, ступеней, и 

ритмослогами, с последующим транспонированием 

 Пение мажорной гаммы в восходящем и нисходящем движении, 

ступеней в ладу 

 Пение нотных примеров, включающих в себя движение мелодии вверх 

и вниз, поступенные ходы, движение по звукам тонического 

трезвучия, ощущение тяготения неустойчивых звуков в устойчивые, 

скачки на тонику и опевание устойчивых ступеней, например,  

Челноков В.А. «Лесенка», «Про ежа и про ужа», «Карапуз», «Считалка». 

 Пение попевок и ладовых модулей, взятых из выученных песен по 

наглядным пособиям («лесенке», «столбице», по ручным знакам)  

 Транспонирование песенок и попевок от разных звуков 

 

 

Воспитание чувства метроритма 
 Движение под музыку (ходьба, бег, гимнастические движения). 



 Ощущение равномерности ритмических долей  

 Ударение в словах, стихах и музыке, определение сильной, ударной 

доли в звучащей музыке. 

 Определение размера звучащих музыкальных фрагментов на 2/4 и 3/4. 

 Ритмизация слов, фраз, стихов. 

 Повторение ритмического рисунка ритмослогами 

 Чтение ритмического рисунка по нотному тексту, карточкам, таблицам 

и воспроизведение его хлопками и ритмослогами 

 Узнавание ранее выученных песен по ритмическому рисунку. 

 Навыки тактирования (дирижирования) в размерах 2/4, 3/4. 

 Освоение ритмических формул тактов, начинающихся с сильной доли, 

например: 

 
 

 Сольмизация музыкальных примеров 

 Ритмический ансамбль. Исполнение ритмических партитур 

прохлопыванием, простукиванием или на различных музыкальных 

инструментах (см., например, Фролова Ю. Сольфеджио. 

Подготовительный класс, стр. 74). 

 Воспроизведение по памяти ритмического рисунка прослушанных 

песен и мелодий, запись его графически и нотами. 
 

 

 
 Исполнение ритмических канонов с текстом, ритмослогами, 

прохлопыванием, простукиванием , например: 

 

 

 
 Исполнение ритмического аккомпанеиента к песням, например: 



 
 

 

Воспитание музыкального восприятия 

(слуховой анализ) 
Определение на слух в прослушиваемых музыкальных произведениях 

или 

их фрагментах: 

 Характера музыки. 

 Темпа, динамических оттенков, регистра. 

 Жанровых различий песни, танца, марша. 

 Сильных и слабых долей в размерах 2/4, 3/4. 

 Простейших ритмических рисунков в размерах 2/4, 3/4. 

 Мажорного и минорного лада. 

 Устойчивости и неустойчивости мелодических оборотов. 

 Особенностей мелодического движения – анализ несложных 

мелодических оборотов 

 Структуры – количество куплетов; запев, припев; количество 

предложений, фраз, наличие репризы. 

 

Рекомендуемый музыкальный материал 

1. Характер музыки. Темп. Динамические оттенки. Регистр: 

Николаев А. «Ученый медведь»  

Галынин Г. «Медведь» 

 Металлиди Ж. «Птичий концерт» 

Майкапар С. «Пастушок» 

Металлиди Ж. «Лесное чудище»  

Металлиди Ж. «Дождик»; 

Мазитова Д. «Жаба»  

Чайковский П. «Болезнь куклы» («Детский альбом»); 

Чайковский П. «Песня жаворонка» («Детский альбом»). 



 

2. Песня. Танец. Марш: 

Шаинский В., сл. Тимофеевского А. «Песенка Крокодила Гены»; 

Островский А., сл. Петровой З. «Спят усталые игрушки» 

Любые детские песни на выбор преподавателя. 

Мазитова Д. «Печальный танец Дюймовочки» (балет «Дюймовочка); 

Мазитова Д. «Танец лягушат» (балет «Дюймовочка») 

Чайковский П. «Танец маленьких лебедей» из балета «Лебединое озеро»; 

Чайковский П. «Танец пастушков» из балета «Щелкунчик»; 

Латышский народный танец  

Чайковский П. «Марш деревянных солдатиков» («Детский альбом»); 

Кабалевский Д. Марш  

Чайковский П. «Похороны куклы» («Детский альбом»); 

Шуман Р. «Солдатский марш» («Альбом для юношества», №2); 

Тиличеева Е. Марш  

 

3. Сильная и слабая доли в размерах 2/4, 3/4: 

Бах И. С. «Волынка» («Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах»); 

Гайдн Й. Анданте  

Чайковский П. «Шарманщик поет» («Детский альбом»); 

чешская народная песня «Аннушка»  

немецкая народная песня «Гусята»  

Чайковский П. «Немецкая песенка» («Детский альбом»). 

 

4. Мажор и минор: 

Кабалевский Д. «Клоуны»  

Металлиди Ж. Песня «На морозе девочка»  

Шуберт Ф. «Немецкий танец»  

Металлиди Ж. «За окном зима»  

Чайковский П. «Осенняя песнь» («Времена года»). 

 

5. Особенности мелодического движения: 

Логинова А. Песня «Звонок»; 

Эрнесакс Г. Песня «Паровоз 

Челноков В. «Карапуз» 

Челноков В. «Лесенка» 

Челноков В. «Считалка» 

Челноков В. «Про ежа и про ужа» 

Красев М. «Елочка» 

Венгерская детская песня «Здравствуй , утенок» 

Чешская народная прибаутка «Жучка и кот» 

Александров А. «Гости» 

Ионеску Н. «Дед Андрей» 

Андреева «Ехали медведи» 

 



6. Интервалы: 

Кабалевский Д. «Ежик» 

Кабалевский Д. «Барабанщик»  

Лонгштам-Друшкевичева К. «Воробышек»  

Мазитова Д. «Танец птичек» (балет «Дюймовочка); 

Горлов Н. «В лесу»  

Тамберг Э. «Кукуют кукушки»  

Металлиди Ж. «Игрушечная железная дорога 

Стравинский И. «Медведь»  

Григ Э. «Перезвон» («Лирические пьесы», тетрадь V, № 35); 

Абрамов А. «Марш веселых гномов»  

Черноводяну И. «Акробаты»  

Глинка М. «Марш Черномора» из оперы «Руслан и Людмила» 

 
 

 

Музыкальный диктант 
Подготовительные упражнения для развития музыкальной памяти 

и внутреннего слуха: 

 Запоминание коротких попевок, фраз, песен, исполненных педагогом 

или проигранных на фортепиано; воспроизведение их с текстом, на 

нейтральный слог, ритмослогами, с названием нот 

 Упражнения, связанные с воспитанием навыков нотного письма: 

 правописание скрипичного и басового ключей, нот, штилей, знаков 

 альтерации; 

 переписывание нотного текста песен; 

 — письменное транспонирование переписанных песен. 

 Ритмическое оформление нот, составляющих знакомую мелодию в 

размерах 2/4, 3/4., запись ритмического рисунка. 

 Нотная запись мелодий песен, выученных наизусть. 

 Подбор на фортепиано мелодий знакомых песен и последующая их 

нотная запись по памяти. 

 Запись фрагментов мелодий незнакомых детям песен в размере 2/4, 3/4 

с предварительным устным анализом и пением с названием нот, 

например:  

 

 
 Запись мелодий в объеме 2-4 тактов в пройденных тональностях 



 Фотодиктант 

 

Воспитание творческих навыков 
 Движения под музыку, отражающие ее характер (двигательная 

импровизация). 

 Импровизация на фортепиано на заданную тему: 

— создать настроение (грустно, весело и др.); 

— «нарисовать» портрет (птичка, медведь и др.). 

 Сочинение ритмического аккомпанемента к выученным песням и 

музыкальным произведениям, исполняемым педагогом на фортепиано. 

 Сочинение и досочинение  мелодий с последующим ее воспроизведением 

на нейтральный слог, со словами, с названием нот, проигрыванием на 

фортепиано и нотной записью: 
-  на заданный текст 

-  на заданный ритмический рисунок 

-  на заданных звуках 

 Допевание мелодий песен до тоники в мажоре и миноре, например: 

 
 Подбор на фортепиано выученных наизусть песен от звука и в 

пройденных тональностях 

 Подбор басового голоса к знакомым песням и исполнение его на 

фортепиано. 

 Рисунки к песням, прослушиваемым произведениям 
 

Теоретические сведения 
 Музыка в ряду искусств. Звуки музыкальные и немузыкальные. Музыка 

как искусство звуков 

 . Музыкальный звук и его свойства: высота, громкость, длительность, 

тембр. 

 Динамические оттенки (forte, piano), темп (быстро, умеренно, медленно). 

 Название звуков, звукоряд. 

 Нотный стан. Скрипичный и басовый ключи. 

 Первоначальные навыки нотного письма. Правописание нот первой и 

второй октавы. Ознакомление: ноты малой октавы. 



 Знаки альтерации: диез, бемоль, бекар. 

 Метр, ритм. Сильная и слабая доли, графическое обозначение долей, 

дробление долей. Ритмослоги. Длительности: Та- четверть, Ти – восьмая  , 

Та-а – половинная. 

 Такт, тактовая черта. Размеры 2/4, 3/4. Для подвинутых групп: 4/4 

 Паузы  

 Музыкальный жанр: песня, танец, марш. 

 Фактура. Одноголосие. Мелодия, аккомпанемент. 

 Строение музыкальной речи: мотив, фраза, предложение. Понятия: 

реприза, запев, припев 

 Общие сведения о ладе: устойчивость и неустойчивость, тоника, мажор и 

минор. 

 Устойчивые и неустойчивые ступени, вводные ступени лада, тоническое 

трезвучие, опевание устойчивых ступеней  

 Гамма, мажорная гамма, ступени, тон, полутон, строение мажорной 

гаммы, тональность, ключевые знаки. 

 Гаммы До, Соль, Фа, Ре мажор 

 Лад минор, Тональность ля минор 

 Транспонирование. 

 Интервал. Название интервалов, ступеневая величина интервалов . 

Фонизм интервалов. Понятие консонанс и диссонанс 

 Аккорд. 

Прогнозируемый результат. 

По окончании первого класса учащийся должен: 

 узнавать на слух музыку пройденных песен и пьес, кратко 

их характеризовать 

 петь любую из выученных песен с текстом или нотами от 

разных звуков 

 интонационно чисто петь пройденные гаммы, примеры и 

упражнения 

 знать необходимый теоретический материал 

 написать несложный мелодический или ритмический 

диктант в объеме 4-8тактов 

 прохлопать ритмический рисунок короткой мелодии, 

прочитать ритм ритмослогами и записать его 

 определять на слух в музыкальных примерах размеры 2/4 и 

¾ 

 петь отдельные звуки в интервале, аккорде из 3-х звуков 

 допевать до тоники незавершенную короткую фразу 

 импровизировать ответную фразу на знакомый текст 

 читать с листа легкие муз. примеры  



Учебно-тематический план 

1 класс 

 
№

№ 

Наименование раздела, 

темы  

 

Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени (в часах) 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Самостояте

льная 

работа 

Аудиторные

занятия 

1  Музыка в ряду 

искусств. Звуки 

музыкальные и 

немузыкальные. 

Музыка как 

искусство звуков 

 . Музыкальный 

звук и его 

свойства: высота, 

громкость, 

длительность, 

тембр.регистры. 

 Динамические 

оттенки (forte, 

piano), темп 

(быстро, 

умеренно, 

медленно). 

 Метр, 

музыкальный 

пульс. 

 Характер 

музыкальных 

произведений 
 

Урок 2 1 1 

2  Нотная грамота 

Название звуков, 

звукоряд. 

 Нотный стан. 

Скрипичный 

ключ. 

 Первоначальные 

навыки нотного 

письма. 

Правописание 

нот первой и 

октавы.  

Урок 2 1 1 



 Клавиатура 

 Музыкальная 

лесенка, Ручные 

знаки 

 Направление 

мелодического 

движения 

 Длительности 

3  Мажорный 

звукоряд 

 Гамма до 

мажор 

 Ступени лада. 

 Тоника 

 Устойчивые и 

неустойчивые 

ступени 

 Куплетная 

форма фраза, 

запев,припев,

вступление, 

заключение 

урок 2 1 1 

4  Разрешение 

неустойяивых 

ступеней в 

устойчивые 

 Аккорд 

 Тоническое 

трезвучие 

 Тон, полутон 

 Знаки 

альтерации 

 Хроматическа

я и 

целотонная 

гаммы(ознако

мление) 

 Энгармоничес

ки равные 

звуки 

урок 2 1 1 

5  Опевание 

устойчивых 

ступеней 

 Доля, акцент, 

сльная и слабая 

урок 2 1 1 



доли, Такт. 

Дудольный, 

трехдольный 

пазмер 

6  Размер 2/4. Такт. 

Ткатовая черта. 

Группировка в 

размере 2/4 

 Схема 

дирижирования в 

размере 2/4 

 Пауза 

 Пауза четвертная 

и восьмая в 

размере 2/4 

  

Урок 4 2 2 

7  Текущий 

контроль 

Контрольн

ый урок 

2 1 1 

8  Тональность Ре 

мажор. 

 Знаки 

альтерации: 

ключевые и 

случайные 

 Изучение 

элементов гаммы 

Ре мажор. 

 Понятие 

транспонировани

е. 

Урок 4 2 2 

9  Размер 3/4 

Группировка в 

размере 3/4 

 Схема 

дирижирования в 

размере 3/4 

  

Урок 4 2 2 

10  Закрепление 

пройденного 

материала 

 Слуховые 

упражнения 

  Устные 

Урок 4 2 2 



диктанты 

11  Текущий 

контроль 

Контрольн

ый урок 

2 1 1 

12  Тональность 

Соль мажор. 

 Тетрахорд. 

 Ноты второй 

октавы. 

 Изучение 

элементов гаммы 

Соль мажор 

Урок 4 2 2 

13  Тональность Фа 

мажор 

 Изучение 

элементов гаммы 

Фа мажор 

 Басовый ключ и 

ноты малой 

октавы 

Урок 4 2 2 

14  Лад минор 

 Тональность ля 

минор(для 

продвинутых 

групп) 

Урок 2 1 1 

15  Интервалы 

(первоначальные 

сведения) 

 Фонизм 

интервалов 

 Консонансы и 

диссонансы 

Урок 2 1 1 

16  Затакт четверть, 

две восьмые в 

размере 2/4.  

Урок 4 2 2 

17  Текущий 

контроль 

Контрольн

ый урок 

2 1 1 

18  Запись 

одноголосных 

диктантов в 

размере 3/4 

  

Урок 4 2 2 



19  Размер 4/4(для 

подвинутых 

групп) 

Урок 2 1 1 

20  Повторение 

пройденного 

материала 

Урок 6 3 3 

21  Промежуточный 

контроль 

Контрольн

ый урок 

2 1 1 

 ИТОГО:  64 32 32 

 

 

 

Второй год обучения 

 

 
№ Наименование 

раздела 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Самостоятельная 

работа 

Аудиторные 

занятия 

1. Вокально-

интонационные 

навыки, 

сольфеджирование, 

пение с листа 

14.5 6 8.5 

2. Воспитание 

чувства 

метроритма 

12 5 7 

3. Воспитание 

музыкального 

восприятия (анализ 

на слух) 

13 5 8 

4. Музыкальный 

диктант 

14 6 8 

5. Воспитание 

творческих 

навыков 

18 5 8 

6. Теоретические 

сведения 

16 6 10 

итого 82,5 33 49.5 

 
 

Развитие вокально-интонационных навыков. 



Сольфеджирование и пение с листа. 

Развитие ладогармонического слуха 
 Пение изучаемых гамм с названием нот, цифровым обозначением 

ступеней, чередуя пение вслух и про себя. 

 Пение изучаемых гамм в прорабатываемых ритмах в размерах 2/4, 3/4, 

4/4.. 

 Пение в изучаемых тональностях, по нотной записи, наизусть, чередуя 

пение вслух и про себя, тонического трезвучия, отдельных ступеней 

лада, упражнений- цифровок, например, «ступеневая дорожка»: 

  
 Пение разрешений неустойчивых звуков и опеваний ими устойчивых, 

тетрахордов, ступеней и отдельных мелодических попевок 

 Пение тона и полутона на слог и названием звуков; гамм и ступеней 

Пение изучаемых интервалов на ступенях мажора и минора в восходящем и 

нисходящем движении, с разрешением неустойчивых звуков в устойчивые , 

например, в мажоре ((м.2 на VII, II, б.2 на I, II, V, б.3 на I, IV ,V), м.3 на VII, 

II, ч.5 на I, ч.4 на V, ч.8 на I); в миноре (м.2 на II, V, 

б.2 на I, VII, м.3 на I, IV, V, VII повышенной, ч.5 на I, ч.4 на V, ч.8 на I). 

 Пение мажорного и минорного трезвучия от звука 

 Пение простейших секвенций, например: 

 

  
 Пение песен с текстом, выученных по слуху, в мажоре и миноре, с 

аккомпанементом и без него. 

 . Пение песен по нотам с текстом, названием нот, ступеней, 

ритмослогами,  
  Пение песен и мелодий, включающих прорабатываемые 

интонационные обороты и ритмические группы, в изучаемых 

тональностях и размерах с дирижированием, например, «Лесной 

цветок» ; «Тише, мыши» 

 
 



  Пение  песен и мелодий, включающих диатонические секвенции в 

восходящем или нисходящем движении, например: украинская 

народная песня «Веселые гуси», Благ В. «Чудак» (канон), эстонская 

народная песня «Пой, малышка, песенку» (канон): 

 
 Пение песен и мелодий по нотам с транспонированием в пройденные 

тональности 

 Пение наизусть песен с названием нот, ступеней и ритмослогами, с 

последующим транспонированием 

 Пение нотных примеров с дирижированием, влюч. в себя движение 

мелодии вверх и вниз, поступенные ходы, скачки на тонику, опевание 

 Пение с листа простейших мелодий с названием звуков, на слог с 

дирижированием 

 

 

Воспитание чувства метроритма 
 Чтение ритмического рисунка по нотному тексту, карточкам, таблицам 

и воспроизведение его хлопками и ритмослогами. 

 Узнавание мелодий по ритмическому рисунку. 

 Проработка длительностей восьмая четверть, половинная , половинная 

с точкой ,целая , их различных сочетаний в размерах 2/4, 3/4, 4/4 

 Освоение ритмических формул тактов, начинающихся с сильной доли, 

например: 

  
Со слабой доли, например: 

 



 
 

 Исполнение ритмических канонов с текстом, ритмослогами 

прохлопыванием, простукиванием, с дирижированием (см. 

Поплянова Е. Игровые каноны на уроках музыки), например: 

 

 

 
 Воспроизведение ритмического рисунка (ритмослогами, 

простукиванием) в ритмических упражнениях и мелодиях в жанре 

польки, вальса, марша с возможным акцентированием 

определенных метрических долей.  



 . Исполнение ритмических партитур прохлопыванием, 

простукиванием или на различных музыкальных инструментах 

  Исполнение ритмического аккомпанемента (однострочного или в 

виде партитуры) к песням, мелодиям и музыкальным 

произведениям 

  Сольмизация нотного текста, включающего прорабатываемые 

ритмические группы, и нотного текста мелодий в жанре польки, 

вальса, марша с дирижированием или простукиванием метрических 

долей. 

  Воспроизведение по памяти ритмического рисунка прослушанных 

песен и мелодий 
 

 

Воспитание музыкального восприятия 
(слуховой анализ) 

Определение на слух: 

 Лада (мажор, минор), ладовой устойчивости и неустойчивости. 

 Мелодических оборотов в изучаемых тональностях, включающих 

движение по звукам тонического трезвучия изучаемых интервалов, 

секвенцию, фрагменты«ступеневых дорожек», разрешений 

неустойчивых звуков и опеваний ими устойчивых , отдельных 

ступеней, трезвучий мажора и минора в мелодическом и 

гармоническом виде. 

 В прослушиваемых музыкальных произведениях или их фрагментах: 

-   характера музыкального произведения, лада, количества фраз, 

динамических оттенков, темпа 

— интервалов; 

— размера 2/4, 3/4, 4/4 (начало с сильной или слабой доли такта); 

— жанровых особенностей и различий польки, вальса, марша; 

— формы периода повторного строения. 

Рекомендуемый музыкальный материал 

 Интервалы (см. первый класс – Рекомендуемый музыкальный) 

 Затакт и паузы восьмая, четверть  в размере 2/4, 3/4: 

Шаинский В., сл. Энтина Ю. «Антошка»; 

Шаинский В., сл. Матусовского М. «Вместе весело шагать»; 

Чайковский П. «Мужик на гармонике играет» («Детский альбом»); 

Тюрк Д. «Бодрость»  

Шуман Р. «Деревенская песня» («Альбом для юношества», №20); 

Григ Э. «Тоска по родине» («Лирические пьесы», тетрадь VI, №41); 

 . Полька. Вальс. Марш: 

«Янка-полька», «Бульба-полька»  
Чайковский П. Полька («Детский альбом»); 

Качурбина М. «Мишка с куклой»  



Чайковский П. Вальс из балета «Спящая красавица»; 

Шостакович Д. «Вальс-шутка» («Танцы кукол», № 5); 

Шуберт Ф. Вальс h-moll ор. 18, № 6; 

Грибоедов А. Вальс e-moll; 

Прокофьев С. Марш («Детская музыка» ор. 65, № 10); 

Чайковский П. Марш из I д. балета «Щелкунчик»; 

Верди Дж. Марш из II д. оперы «Аида»; 

 4. Период повторного строения: 

Филиппенко А., сл. Волгиной Т. «Веселый музыкант» (); 

Лещинская Ф., сл. Кучинской Н. «Лошадка»  

Шуман Р. Народная песенка («Альбом для юношества», № 9); 

Степаненко М. Обидели); 

Марченко Е. Танец  

 

Музыкальный диктант 
 Работа над развитием музыкальной памяти и внутреннего слуха с 

использованием подготовительных упражнений: 

— запоминание коротких попевок, фраз, песен, спетых педагогом или 

проигранных на фортепиано, и воспроизведение их с текстом, на 

нейтральный слог, ритмослогами, с названием нот и на фортепиано; 

— упражнения, связанные с воспитанием навыков нотного письма: 

переписывание нотного текста песен и письменное транспонирование их 

в изучаемые тональности. 

 Ритмические диктанты (устные и письменные): 

— запоминание, воспроизведение (хлопками, ритмослогами) и 

последующая запись ритмического рисунка фраз, мелодий, песен, 

включающих прорабаты- ваемые сочетания длительностей, паузы в 

размерах 2/4, 3/4, 4/4 (начало с сильной и слабой доли такта 

— ритмическое оформление мелодий в жанре польки, вальса, марша. 

 Письменные диктанты: 

— запись мелодий ранее выученных песен в изучаемых тональностях; 

— запись по памяти мелодий знакомых песен; 

— запись мелодий в изучаемых тональностях с предварительным устным 

анализом, в объеме 4-х тактов или в форме периода повторного строения, 

включающих движение по звукам тонического трезвучия, изучаемых 

интервалов, фрагменты «ступеневых дорожек», разрешений неустойчивых 

звуков и опева- ний ими устойчивых, прорабатываемые сочетания 

длительностей и паузы в размерах 2/4, 3/4, 4/4, например 

 



 

 

 
 

 

Воспитание творческих навыков 
 В изучаемых тональностях, размерах, с включением прорабатываемых 

мелодических оборотов и ритмических рисунков: 

— подбор по слуху знакомых песен; 

— сочинение музыкальных ответов и допевание до тоники со словами, на 

нейтральный слог или с названием нот, с использованием движения по 

звукам «ступеневых дорожек», «опеваний», изучаемых интервалов, 

например: 
 



 
— сочинение-импровизация мелодии на заданные условия (текст, ритм, дви- 

жение по звукам «ступеневых дорожек», «опеваний», интервалов; период по- 

вторного строения) с последующим ее воспроизведением на нейтральный 

слог, со словами, с названием нот, проигрыванием на фортепиано и нотной 

записью; 

 Сочинение ритмического аккомпанемента к выученным песням и 

музыкальным произведениям  

 Подбор второго голоса с с использованием пройденных интервалов; 

  Подбор баса к выученным мелодиям;  

 Запись сочинѐнных мелодий; 

 Импровизация мелодии на заданный ритм; 
рисунки к прослушиваемым произведениям.  

 
 

Теоретические сведения 
Лад. 

• Повторение: тональность, тоника, гамма, ступени, тон, полутон. 

• Мажор. Строение мажорной гаммы. Цифровое обозначение ступеней.  

• Тональности  До мажор, Соль мажор, Фа мажор, Ре мажор, Си бемоль 

мажор. Транспонирование 

• Тоника. Устойчивость и неустойчивость в ладу. Тяготение и 

разрешение неустойчивых звуков в устойчивые. Вводные звуки 

натурального мажора. Опевание неустойчивыми звуками устойчивых. 

• Минор. Строение минорной гаммы. Три вида минора. Одноименные и 

параллельные тональности. Минорные тональности до двух знаков при 

ключе. 

Интервалы.  

• Повторение: название интервалов, фонизм интервалов. 

• Консонирующие и диссонирующие интервалы. 

• Простые интервалы: прима чистая (ч.1), секунда малая и большая (м.2, 

б.2), 

• терция малая и большая (м.3, б.3), кварта чистая (ч.4), квинта чистая 

(ч.5), 

• октава чистая (ч.8), их ступеневая и тоновая величины. 

• Мелодические и гармонические интервалы 

• . Интервалы в ладу. Интервалы на ступенях натурального мажора и 

натурального минора. Устойчивые и неустойчивые интервалы. 

Разрешение интервалов. 

• Построение интервалов от заданного звука 



• Интервал секунда, его выразительные свойства , секунды на ступенях  

мажора и минора  

• Интервал терция и его выразительные свойства, терции на ступенях 

мажора 

• Интервал квинта и его выразительные свойства 

• Интервал кварта и его выразительные свойства, кварта на 5 ступени 

мажора и минора 

• Интервальная последовательность, двухголосное пение 

Аккорды.  

• Трезвучие. Виды трезвучий (мажорное и минорное).  

• Главные трезвучия лада на ступенях мажора и гармонического минора: 

тоническое T5/3 (t5/3), субдоминантовое S5/3 (s5/3), доминантовое 

D5/3 

 Метр, ритм.  

• . Длительности восьмая, четверть, половинная и их различные 

сочетания в размерах 2/4, 3/4, 4/4. Длительность целая в размере 4/4. 

Способы продления длительности нот: точка, лига, фермата. 

• Длительность половинная . в размерах 3/4, 4/4. 

• Затакт четверть, две восьмые, восьмая  в размерах 2/4, 3,4. 

• Восьмая пауза в размерах 2/4, 3/4. Четвертная пауза в размерах 2/4, 3/4, 

4/4. Половинная пауза, целая пауза в размере 4/4. Применение целой 

• паузы для обозначения целого такта молчания в размерах 2/4, 3/4. 

• Ритмическая группа четыре шестнадцатых в размерах 2/4, 4/4. 

• Ритмическая группа четверть с точкой и восьмая в размерах 2/4, 3/4, 

4/4. 
 Строение музыкальной речи, музыкальные формы. 

• Повторение понятий: мотив, фраза, предложение, реприза. 

• Период повторного строения, цезура. 

• Период неповторного строения (ознакомление). 

• Куплетная форма. 

• Канон.  

 Приемы развития музыкального материала: повторение, секвенция, 

вари антность, вариационность 

Фактура. Одноголосие, двухголосие, мелодия и аккомпанемент 

 Темпы. Медленные (Largo, Adagio, Andante). Умеренные (Moderato, 

Andantino). Быстрые (Allegro, Vivo, Presto). 
 Динамические оттенки. Fortissimo, pianissimo, mezzo forte, mezzo piano, 

crescendo, diminuendo, sforzando. 
. Музыкальные жанры.  Повторение:жанровые черты польки, вальса, 

марша. 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план  

2 класс 

 

 
№

№ 

Наименование раздела, 

темы  

 

Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени (в часах) 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Самостояте

льная 

работа 

Аудиторные

занятия 

1 Повторение 

материала 1 

класса 

Диезные 

тональности до 

двух знаков в 

ключе 

Тоническое 

ирезвучие 

Устойчивость, 

неустойчивость, 

ладовые 

тяготения.  

Интервалы 

Секвенция 

Урок 7,5 3 4,5 

2 Затакт четверть в 

размере ¾ 

Повторение: 

размеры 2/4,3/4 

Схемы 

дирижирования 

Группировка 

Урок 2,5 1 1,5 

3 Бемольные 

мажорные 

тональности до 

двух знаков 

Тональность Си 

бемоль мажор 

Изучение 

элементов гаммы 

Си бемоль мажор 

Транспонирован

ие 

• Главные 

трезвучия лада 

на ступенях 

мажора 

Урок 5 2 3 



4 Размер 4/4 

Группировка 

Длительность 

целая в размере 

4/4 

Схема 

дирижирования 

Пауза целая как 

целый такт 

молчания в 

размере4/4 

Затакт в размере 

4/4 

Урок 5 2 3 

5 Текущий 

контроль 

Контрольн

ый урок 

2,5 1 1,5 

6 Одноименные 

тональности 

Параллельные 

тональности 

Тональность ля 

минор 

Строение 

минорной гаммы  

Трезвучие. Виды 

трезвучий 

(мажорное и 

минорное).  

 

Урок 5 2 3 

7 Три вида минора  

Главные 

трезвучия лада 

на ступенях 

гармонического 

минора:  

Урок 5 2 3 

8 Ритмическая 

группа четверть 

с точкой и 

восьмая 

Урок 5 2 3 

9 Текущий 

контроль 

Контольн

ый урок 

2,5 1 1,5 

10 Строение 

музыкальной 

речи, 

музыкальные 

Урок 2,5 1 1,5 



формы. 

мотив, фраза, 

предложение, 

реприза. 

Период 

повторного 

строения, цезура. 

Период 

неповторного 

строения 

(ознакомление). 

Куплетная 

форма. 

Канон.  

 

11 Ритмическая 

группа четыре 

шестнадцатых в 

пройденных 

размерах 

Урок 5 2 3 

12 Параллельные 

тональности 

Тональность ми 

минор 

Урок 5 2 3 

13 Тональность ре 

минор 

Урок 2,5 1 1,5 

14 Тональность си 

минор 

Урок 2,5 1 1,5 

15 Интервалы 

ч.1,м.2,б.2,м.3,б.3

, Гармонические 

и мелодические 

интервалы 

. Интервалы в 

ладу. Интервалы 

на ступенях 

натурального 

мажора и 

натурального 

минора. 

Устойчивые и 

неустойчивые 

интервалы. 

Разрешение 

Урок 7,5 3 4,5 



интервалов. 

Построение 

интервалов от 

заданного звука 

16 Текущий 

контроль 

 

Контрольн

ый урок 

2,5 1 1,5 

17 Тональность 

соль минор 

Урок 2,5 1 1,5 

18 Интервалы ч.4, 

ч.5, ч.8. 

Урок 5 2 3 

19 Закрепление 

пройденного 

материала  

 повторение, 

секвенция, вари 

антность, 

вариационность 

Фактура. 

Одноголосие, 

двухголосие, 

мелодия и 

аккомпанемент 

 Темпы. 

Медленные 

(Largo, Adagio, 

Andante). 

Умеренные 

(Moderato, 

Andantino). 

Быстрые 

(Allegro, Vivo, 

Presto). 
 Динамические 

оттенки. 

Fortissimo, 

pianissimo, mezzo 

forte, mezzo 

piano, crescendo, 

diminuendo, 

sforzando. 
Повторение:жанр

овые черты 

польки, вальса, 

Урок 5 2 3 



марша. 

 

 

20 Промежуточный 

контроль 

Контрольн

ый урок 

2,5 1 1,5 

21 Резервный урок Урок 2,5 1 1,5 

 ИТОГО:  82,5 33 49,5 

 

Прогнозируемый результат. 

По окончании второго класса учащийся должен: 

 узнавать на слух музыку пройденных песен и пьес, кратко 

их характеризовать 

 петь любую из выученных песен с текстом или нотами от 

разных звуков 

 интонационно чисто петь пройденные гаммы, примеры и 

упражнения 

 знать необходимый теоретический материал 

 написать несложный мелодический или ритмический 

диктант в объеме 4-8тактов, уметь транспонировать его в знакомые 

тональности 

 уверенно строить, определять ,петь в ладу и от звука 

пройденные аккорды и интервалы 

 прохлопать ритмический рисунок короткой мелодии, 

прочитать ритм ритмослогами и записать его 

 определять на слух в музыкальных примерах размеры 2/4 и 

¾ 

 петь отдельные звуки в интервале, аккорде из 3-х звуков 

 допевать до тоники незавершенную короткую фразу 

 импровизировать ответную фразу на знакомый текст 

 читать с листа легкие муз. примеры  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Третий год обучения 
 

№ Наименование 

раздела 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Самостоятельная 

работа 

Аудиторные 

занятия 

1. Вокально-

интонационные 

навыки, 

сольфеджирование, 

пение с листа 

14.5 6 8.5 

2. Воспитание 

чувства 

метроритма 

12 5 7 

3. Воспитание 

музыкального 

восприятия (анализ 

на слух) 

13 5 8 

4. Музыкальный 

диктант 

14 6 8 

5. Воспитание 

творческих 

навыков 

18 5 8 

6. Теоретические 

сведения 

16 6 10 

итого 82,5 33 49.5 

 

Сольфеджирование и пение с листа. 

Развитие ладогармонического слуха 

 
 Пение  мажорных и минорных (3-х видов) гамм в тональностях до трех 

знаков в ключе, в прорабатываемых ритмах и размерах; одноголосно, 

(для подвинутых групп  - двухголосно, в терцию, ансамблем и 

индивидуально, с проигрыванием одного из голосов на фортепиано.) 

  Пениев мажорных и минорных тональностях до трех знаков в ключе, 

по нотной записи, наизусть, чередуя пение вслух и про себя:  

— «ступеневых дорожек» и других упражнений-цифровок 

— интонационных упражнений, включающих движение по звукам главных 

трезвучий лада с обращениями, прорабатываемые ритмические группы; 

— диатонических секвенций с прорабатываемыми интонационными и ритми- 

ческими трудностями;например: 

 



— изучаемых простых интервалов с разрешением неустойчивых в 

устойчивые; 

— интервальных последовательностей мелодически и гармонически, 

ансамблем и индивидуально, с проигрыванием одного из голосов на 

фортепиано, например: 

dur – б.3/I—ч.5/I—б.6/I—м.6/VII—ч.5/I || 

moll – м.3/I—б.6/III—ч.5/IV—ч.8/I || ; 

— главных трезвучий лада с обращениями в восходящем и нисходящем 

движении; 

 Пение от отдельного звука: 

— изучаемых интервалов вверх и вниз; 

— четырех видов трезвучий (Б53, М53, Ув53, Ум53) вверх. 

 Пение песен и мелодий, включающих прорабатываемые 

интонационные и ритмитмические трудности - с текстом, с названием 

нот и дирижированием 

 Пение упражнений в параллельно-переменном ладу  

 Пение выученных наизусть песен и мелодий с названием нот, с 

дирижированием и транспонированием в пройденные тональности, 

чередуя пение вслух и про себя. 

 .Пение  песен и мелодий с листа , включающих пройденные интонации 

 Пение канонов с текстом или с названием нот  

 Разучивание двухголосных песен и упражнений ансамблем и 

индивидуально, с проигрыванием одного из голосов на фортепиано 

 Пение песен и мелодий с аккомпанементом (выписанным или по 

цифровому обозначению) в исполнении учащихся  

 

 

Воспитание чувства метроритма 
 Освоение и проработка ритмических групп и их различных сочетаний в 

тактах на 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, например: 

 

 

 

 

 

 
 Сольмизация нотного текста мелодий, включающих прорабатываемые 

ритмические группы, и нотного текста мелодий в жанре польки, вальса, 



марша, менуэта с дирижированием или с простукиванием метрических 

долей. 

 Исполнение ритмических канонов с текстом (без текста), 

прохлопыванием , простукиванием, с дирижированием, например: 

 
 4. Воспроизведение ритмического рисунка в ритмических упражнениях 

и мелодиях в жанре польки, вальса, марша, менуэта с возможным 

акцентированием определенных метрических долей. 

 5. Исполнение ритмических партитур ,например 

 
 6. Исполнение ритмического аккомпанемента (однострочного или в 

виде партитуры) к песням, мелодиям и музыкальным произведениям 

 7. Воспроизведение по памяти ритмического рисунка прослушанных 

песен и мелодий. 

 
Воспитание музыкального восприятия 

(слуховой анализ) 
Определение на слух: 

 Лада – мажор и минор 3-х видов, параллельно-переменного лада. 

 В тональностях до трех знаков: 

---    интонаций пройденных интервалов, остановки на 5 и 2 ступенях, 

опевание, скачки на 5,6 ступени и др. 

— мелодических оборотов, включающих движение по звукам главных 

трезвучий лада; тонического трезвучия и его обращений 



— интервалов на ступенях натурального мажора, натурального и 

гармонического минора; 

— интервальных последовательностей, например: 

dur – б.3/I—ч.5/I—м.6/VII—ч.5/I || 

moll – м.3/I—б.6/III—ч.5/IV—ч.8/I ||; 

— интервалов в двухголосных песнях и мелодиях, например: 

 
 От отдельного звука: 

— изучаемых интервалов; 

— четырех видов трезвучий (Б53, М53, Ув53, Ум53). 

 В прослушиваемых музыкальных произведениях или их фрагментах: 

— Определение на слух и осознание характера музыкального произведения, 

лад, количества фраз, размера, динамических оттенков, темпа, ритмических 

особенностей, интервалов и аккордов. 

 

Рекомендуемый музыкальный материал 

1.. Главные трезвучия лада с обращениями  

Зацепин А. , сл. Дербенева Л. «Песенка о медведях»  

Римский-Корсаков Н. Фрагмент из оперы «Сказка о царе Салтане»  

Глинка М. Мелодичный вальс Es-dur  

Шуман Р. «Бабочки»  

Чайковский П. «Соловушка»  

Мусоргский М. «Богатырские ворота» («Картинки с выставки»). 

 

2. Ритмические группы восьмая и две шестнадцатых, две шестнадцатых и 

восьмая  в размерах 2/4, 3/4, 4/4: 

«Янка-полька», «Бульба-полька»  

Глинка М. Полька  

Глинка М. Детская полька  

Шостакович Д. «Шарманка» («Танцы кукол», № 6); 

Шостакович Д. «Заводная кукла» («Детская тетрадь», № 6); 

Прокофьев С. «Сказочка» («Детская музыка» ор. 65, № 3); 

 

3. Ритмические группы с шестнадцатыми, затакт в размере 3/8: 

Кулау Ф. Вариации  

Клементи М. Сонатина №-1 C-dur, III ч 

Глинка М. Андалузский танец  

Прокофьев С. «Вечер» («Детская музыка» ор. 65, № 11). 

4. Период повторного строения: 



Чайковский П. Вальс («Детский альбом»); 

Эстонский танец  

Бетховен Л. Марш «Афинские развалины»  

Чайковский П. Фрагмент из балета «Лебединое озеро». 

 

5. Период неповторного строения: 

французская народная песня «Братец Яков»  

эстонская народная песня «Аист и лягушка»  

Шостакович Д. Гавот («Танцы кукол», № 2); 

Прокофьев С. Марш («Детская музыка» ор. 65). 

 

6. Менуэт: 

Моцарт В. А. Менуэт d-moll (лит. № 106, с. 109); 

Бах И. С. Менуэт из «Французской сюиты» № 2 c-moll; 

Бах И. С. Менуэты из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах»(№ 4, 5, 7, 36). 

 

Музыкальный диктант 

 
 Устные диктанты. 

Запоминание мелодий в объеме 4-х тактов, проигранных на фортепиано и 

воспроизведение их на нейтральный слог, с названием нот и на фортепиано 

(см., например, Русяева И. Одноголосные диктанты, раздел «Устные 

диктанты»). 

 Ритмические диктанты (устные и письменные): 

— запоминание, воспроизведение и последующая запись ритмического 

рисунка 

мелодий, песен, включающих прорабатываемые сочетания длительностей 

и ритмических групп, паузы в размерах 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, начинающихся 

с сильной или со слабой доли такта (см., например, Русяева И. Одноголосные 

диктанты, раздел «Ритмические диктанты»); 

— ритмическое оформление мелодий в жанре польки, вальса, марша, 

менуэта 

 Письменные диктанты: 

— запись по памяти мелодий знакомых песен (самодиктант); 

— запись мелодий с предварительным устным анализом и без него в объеме 

4—8 тактов, в форме периода повторного и неповторного строения, 

включающих прорабатываемые мелодические обороты и ритмические 

группы в изучаемых размерах, в мажорных и минорных тональностях до трех 

знаков в ключе, например: 

 



 

 

 
Воспитание творческих навыков 

 В изучаемых тональностях, размерах, с включением прорабатываемых 

мелодических оборотов и ритмических групп: 

— сочинение или досочинение мелодии в форме периода повторного или не- 

повторного строения на заданные условия (текст, ритмический рисунок, в па- 

раллельно-переменном ладу, движение по звукам главных трезвучий лада с 

обращениями и т. д.) с последующим ее воспроизведением на нейтральный 

слог, со словами, с названием нот, проигрыванием на фортепиано и нотной 

записью; 

— сочинение и запись ритмического рисунка на заданный нотный текст с 

использованием ритмических формул польки, вальса, марша ( 

— сочинение, запись и исполнение мелодий в жанре польки, вальса, марша, 

менуэта, в форме периода повторного или неповторного строения. 

 Для подвинутых групп 

 Сочинение-импровизация ритмического аккомпанемента к выученным 

песням и музыкальным произведениям в жанре польки, вальса, марша, 

менуэта, исполняемым педагогом на фортепиано. 

 импровизация мелодии (в различных жанрах или произвольно) на 

заданную аккордовую последовательность с последующим 

исполнением например: 

 
 

  

 Подбор, исполнение и нотная запись второго голоса к выученным 

песням, например:  

  



  

 

 . Подбор аккордового аккомпанемента к мелодиям из учебника и 

диктантам. 

 . Подбор по слуху знакомых песен и мелодий с аккомпанементом. 

 
Теоретические сведения 

 
Лад.  
• Повторение: строение мажорной гаммы, цифровое обозначение 

ступеней, устойчивые и неустойчивые звуки, вводные звуки, опевание, 

разрешение; тональности До мажор, Соль мажор, Фа мажор, Ре мажор. 

• Одноименные тональности 

• Параллельные тональности. 

• Три вида минора: натуральный, гармонический, мелодический. 

• Мажорные и минорные тональности. до трех знаков при ключе 

Интервалы. 
• Секста малая и большая (м.6, б.6). септима малая и большая () 

• Простые интервалы: ч.1, м.2, б.2, м.3, б.3, ч.4, ч.5, м.6, б.6, м.7,б.7,ч.8 на 

ступенях натурального мажора, натурального и гармонического 

минора  

• Обращение интервалов 

• Ладовое разрешение простых интервалов. 

• Построение простых интервалов от отдельного звука вверх и вниз. 

• Ознакомление с понятием: тритон. 



• Интервал ув.2 в гармоническом миноре 

 

Аккорды. 

• Главные трезвучия лада на ступенях натурального мажора и 

гармонического минора: тоническое Т53 (t53), субдоминантовое S53 

(s53), доминантовое D53. 

• Ознакомление с понятием: побочные трезвучия лада. 

• Обращение трезвучия 

• Четыре вида трезвучия( Б5/3,М5/3, Ув.5/3, Ум.5/3) 

 

Метр, ритм. 

• Повторение ритмическая группа  четверть с точкой и восьмая. в 

размерах 2/4, 3/4, 4/4; 

• ритмическая группа четыре шестнадцатых в размерах 2/4, 4/4. 

• Ритмическая группа четыре шестнадцатых в размере 3/4. 

• Ритмические группы восьмая и две шестнадцатых, две шестнадцатых и 

восьмая , шестнадцатая пауза в размерах 2/4, 3/4, 4/4. 

• Размер 3/8. Ритмические группы три восьмых, четверть и восьмая, 

восьмая и четверть, длительность четверть с точкой , восьмая пауза в 

размере 3/8. 

 Музыкальные формы. Повторение и обобщение: форма периода 

 Фактура. Гомофонно-гармоническая фактура. Аккордовая фактура. 

 Приемы развития музыкального материала: повторение, секвенция, 

вариантность, вариационность 

 . Музыкальные жанры. Повторение и обобщение: жанровые 

особенности и различия польки, вальса, марша. Менуэт. 
 
. 

Прогнозируемый результат. 

По окончании третьего класса учащийся должен: 

 интонационно чисто петь пройденные гаммы, интервалы и 

аккорды 

 знать необходимый теоретический материал 

 написать мелодический или ритмический диктант в объеме 

4-8тактов 

- выполнять все виды работ , которые предусмотрены программными 

требованиями 

 

 



Учебно-тематический план 

3 класс 

 

№

№ 

Наименование раздела, 

темы  

 

Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени (в часах) 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Самостояте

льная 

работа 

Аудиторные

занятия 

1 Повторение 

материала 2 

класса 

Тональности до 

двух знаков в 

ключе ( 

мажорные и 

минорные) 

Интервалы 

Пройденные 

ритмические 

группы в разных 

сочетаниях и 

размерах 

 

Урок 10 4 6 

2 Квинтовый круг 

диезных 

тональностей 

Порядок 

ключевых знаков 

диезных 

тональностей 

Тональность Ля 

мажор 

Урок 5 2 3 

3 Ритмическая 

группа восьмая и 

две 

шестнадцатых 

Урок 5 2 3 

4 Текущий 

контроль 

Контрольн

ый урок 

2,5 1 1,5 

5 Тональность фа 

диез минор 

Контрольн

ый урок 

5 2 3 

6 Ритмическая 

группа две 

шестнадцатых и 

восьмая  

Урок 5 2 3 



7 Переменный лад 

Интервал ув.2 в 

гармоническом 

миноре 

(ознакомление) 

Урок 2,5 1 1,5 

8 Текущий 

контроль 

Контрольн

ый урок  

5 2 3 

9 Квинтовый круг 

бемольных 

тональностей  

Порядок 

ключевых знаков 

бемольных 

тональностей 

Тональности Ми 

бемоль мажор и 

до минор 

Урок  7,5 3 4,5 

10 Интервал секста 

м.6, б.6 

Построение, 

пение 

определение на 

слух 

Урок 2,5 1 1,5 

11 Интервал 

септима м.7, б.7 

Построение, 

пение 

определение на 

слух 

Урок 2,55 1 1,5 

12 Обращение 

Обращение 

интервалов 

Урок 5 2 3 

13 Текущий 

контроль 

Контрольн

ый урок 

2,5 1 1,5 

14 Главные ступени 

Главные 

трезвучия лада 

Урок 5 2 3 

15 Размер 3/8 

Группировка 

Ритмические 

группы: три 

восьмых, 

четверть и 

восьмая, 

Урок 2,5 1 1,5 



четверть с 

точкой 

16 Обращения 

трезвучий 

Ознакомление 

четыре вида 

трезвучия 

(Б5/3,М5/3, 

Ум5/3, Ув.5/3) 

Урок  5 2 3 

17 Повторение 

пройденного 

материала 

Урок 2,5 1 1,5 

18 Промежуточный 

контроль 

Урок 5 2 3 

19 Резервный урок Урок 5 2 3 

 ИТОГО:  82,5 33 49,5 

 
 
 
 
 
 
 

Четвертый год обучения 

 
№ 

 

Наименование 

раздела 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Самостоятельная 

работа 

Аудиторные 

занятия 

1. Вокально-

интонационные 

навыки, 

сольфеджирование, 

пение с листа 

14.5 6 8,5 

2. Воспитание 

чувства 

метроритма 

12 5 7 

3. Воспитание 

музыкального 

восприятия (анализ 

на слух) 

13 5 8 

4. Музыкальный 14 6 8 



диктант 

5. Воспитание 

творческих 

навыков 

14 5 8 

6. Теоретические 

сведения 

16 6 10 

итого 82,5 33 49,5 

 
 

Развитие вокально-интонационных навыков. 

Сольфеджирование и пение с листа. 

Развитие ладогармонического слуха 
Пение: 

 .Пение мажорных и минорных (3-х видов) гамм в тональностях до 

четырех знаков в ключе, в прорабатываемых ритмах и размерах 

 В мажорных и минорных тональностях до четырех знаков в ключе, по 

нотной записи, наизусть, чередуя пение вслух и про себя: 

— упражнений-цифровок  

— интонационных упражнений, включающих движение по звукам 

доминантового септаккорда, других пройденных аккордов, прорабатываемые 

ритмические группы; 

— диатонических секвенций с прорабатываемыми интонационными и ритми- 

ческими трудностями;напрмер: 

 
— простых интервалов на ступенях натурального мажора, натурального и 

гармонического минора в восходящем и нисходящем движении, с 

разрешением неустойчивых в устойчивые; тритонов с разрешением на IV и 

VI ступенях натурального мажора и гармонического минораI; 

— интервальных последовательностей, например: 

 
— главных трезвучий лада с обращениями  

— D7 в натуральном мажоре и гармоническом миноре с раз- 

решением; 

— аккордовых последовательностей, например: 

T(t)53—S(s)53—D53—T(t)53 || T(t)53—S(s)6/4–T(t)53 || 

T(t)53—D6—T(t)53 || T53—S6/4—D6—T53 ||  

T(t)53—T(t)6—D64—T(t)53 || T(t)53—T(t)64—D53—T(t)53 || 

|| Т(t)53—D7—Т(t) || 

T(t)53—S(s)6—D7—T(t) ||  



Для подвинутых групп последовательностей с включением побочных 

трезвучий, например: 

|| T53—Т6—II53—D64—T53 || T53—VI53—S6—D6—T53 || t53—VI53—s6—

D53—t53 и др. 

 От отдельно взятого звука: 

— простых интервалов вверх и вниз; 

—мажорного и минорного трезвучия; 

— для подвинутых групп:  обращений мажорного (Б6, Б64) и минорного (М6, 

М64) трезвучий   

 . Песен и мелодий, включающих прорабатываемые интонационные и 

ритмические трудности с текстом, с названием нот и дирижированием  

  Выученных наизусть мелодий с названием нот, с дирижированием и 

транспонированием в пройденные тональности, чередуя пение вслух и 

про себя. 

 . Мелодий с листа с дирижированием и последующим 

транспонированием 

 . Канонов с текстом или с названием нот  

 . Двухголосных песен, мелодий и упражнений ансамблем и 

индивидуально, с проигрыванием одного из голосов на фортепиано  

 . Песен и мелодий с аккомпанементом (выписанным или по цифровому 

обозначению) в исполнении учащихся  

 Выработка техники и качества пения с листа 

 

Воспитание чувства метроритма 
 Освоение и проработка ритмических групп, например: 

 

 

 
 Сольмизация нотного текста, включающего прорабатываемые 

ритмические группы, и нотного текста мелодий в жанре мазурки, 

полонеза, тарантеллы с дирижированием или с простукиванием 

метрических долей. 

 Исполнение ритмических канонов, например: 



 
4. Воспроизведение ритмического рисунка в ритмических упражнениях и 

мелодиях в жанре мазурки, полонеза, тарантеллы с возможным 

акцентированием определенных метрических долей. 

5. Исполнение ритмических партитур, например: 

 
 Исполнение ритмического аккомпанемента (однострочного или в виде 

парти- туры) к песням, мелодиям и музыкальным произведениям 

  Воспроизведение по памяти ритмического рисунка прослушанных 

мелодий. 

 Укрепление техники дирижирования 

 Ритмический диктант 

 
Воспитание музыкального восприятия 

(слуховой анализ) 
 Определение на слух: 

. В тональностях до четырех знаков: 

---- определение на слух и осознание в произведениях его жанровых 

особенностей, характера, формы музыкального произведения, лада, 

количества фраз, размера, динамических оттенков, темпа, ритма, интервалов 

и аккордов 

— мелодических оборотов, включающих движение по звукам  трезвучий 

главных ступеней доминантового септаккорда и других пройденных 

аккордов 



— простых интервалов на ступенях натурального мажора, натурального и 

гармонического минора, тритонов с разрешением 

— интервальных последовательностей например 

 
— интервалов в двухголосных песнях и мелодиях, например: 

 
— изучаемых аккордов (доминантового септаккорда, главных 

трезвучий лада с обращениями, побочных трезвучий лада); анализ аккордов в 

ладу, определение функциональной окраски T, S, D, напрмер: 

 
 От отдельного звука: 

— простых интервалов; 

— четырех видов трезвучий; 

— обращений мажорного (Б6, Б64) и минорного (М6, М64) трезвучий. 

 В прослушиваемых музыкальных произведениях или их фрагментах: 

— тритонов в натуральном мажоре, натуральном и гармоническом миноре— 

D7 с в сочетании с другими изученными аккордами; 

— изучаемых ритмических групп в размерах 2/4, 3/4, 4/4, 6/8; 

— простой двухчастной, простой трехчастной и вариационной форм; 

— жанровых особенностей и различий мазурки, полонеза, тарантеллы. 

 
Рекомендуемый музыкальный материал 

1. Тритоны в натуральном мажоре, натуральном и гармоническом миноре: 

Даргомыжский А., сл. Лермонтова М. «Мне грустно»; 

Шуберт Ф., сл. Мюллера В. «В путь» (вокальный цикл «Прекрасная 

мельничиха»); 

Моцарт В. А. Маленькая ночная серенада, I ч., главная партия; 

Шуберт Ф., сл. Мюллера В. «Колыбельная песня ручья» (вокальный цикл 

«Прекрасная мельничиха»); 

Гайдн Й. Соната e-moll, I ч., главная партия. 

 

2. Ритмические группы пунктирный ритм восьмая с точкой и шестнадцатая. в 

размерах 2/4, 3/4, 4/4: 

Чайковский П. «Марш деревянных солдатиков» («Детский альбом»);  

Шуман Р. «Солдатский марш» («Альбом для юношества», №2); 

Чайковский П. «Немецкая песенка» («Детский альбом»); 

 

3. Синкопа в размере 2/4, 4/4: 



Глинка М. Краковяк из II д. оперы «Иван Сусанин»; 

Моцарт В. А. Дуэттино Дон-Жуана и Церлины из I д. оперы «Дон-Жуан»; 

Дворжак А. Симфония «Из Нового Света», I ч., главная партия  

Моцарт В. А. Маленькая ночная серенада, II ч. Романс. 

 

4. Различные сочетания ритмических групп, синкопа и затакт в размере 6/8: 

Григ Э. «Утро» (сюита из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»; 

Глинка М. Трио Антониды, Сусанина, Собинина из I д. оперы «Иван 

Сусанин»; 

Гайдн Й. Симфония № 103 Es-dur, I ч, главная партия; 

Вагнер Г. «Дед и журавль», II ч. («В мире сказок»); 

Шуман Р. «Смелый наездник» («Альбом для юношества», № 8); 

Шуман Р. «Урожайная песенка» («Альбом для юношества», №24); 

Бетховен Л. 6 вариаций для фортепиано. Тема  

 

5. Простая двухчастная и простая трехчастная формы: 

Чайковский П. «Старинная французская песенка» («Детский альбом»); 

Шуман Р. «Первая утрата» («Альбом для юношества», № 16); 

Чайковский П. «Немецкая песенка» («Детский альбом»); 

Шуман Р. «Смелый наездник» («Альбом для юношества», № 8); 

 

6. Вариационная форма: 

 Чайковский П. «Камаринская» («Детский альбом»); 

Глинка М. Персидский хор из оперы «Руслан и Людмила»; 

Гендель Г. Ф. Пассакалия из сюиты № 7 g-moll; 

Григ Э. «В пещере горного короля» (сюита из музыки к драме Г. Ибсена 

«Пер Гюнт»); 

Моцарт В. А. Соната № 11(KV 331) A-dur, I ч. 

 

7. Мазурка, полонез, тарантелла: 

Чайковский П. Мазурка («Детский альбом»); 

Шопен Ф. Мазурка ор. 68, № 3 F-dur; 

Шопен Ф. Мазурка ор. 7, № 1 B-dur; 

Бах Ф. Э. Полонез («Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах», №19); 

Шопен Ф. Полонез ор. 40, № 1 A-dur;  

Прокофьев С. Тарантелла («Детская музыка» ор. 65, № 4 

Огинский М. К. Полонез «Прощание с родиной». 

 

;Музыкальный диктант 

 
 Устные диктанты. 

Запоминание мелодий в объеме 4-х тактов, проигранных на фортепиано и 

воспроизведение их на нейтральный слог, с названием нот и на фортепиано 

(см., например, Русяева И. Одноголосные диктанты, раздел «Устные 



диктанты»). 

 Ритмические диктанты (устные и письменные): 

— запоминание, воспроизведение и последующая запись ритмического 

рисунка мелодий, песен, включающих прорабатываемые сочетания 

длительностей и ритмических групп, паузы в размерах 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8, 

начинающихся с сильной или слабой доли такта (см., например, Русяева И. 

Одноголосные диктанты, раздел «Ритмические диктанты»); 

— ритмическое оформление мелодий в жанре мазурки, полонеза, 

тарантеллы. 

 Письменные одноголосные диктанты: 

— запись по памяти знакомых мелодий (самодиктант); 

— запись мелодий с предварительным устным анализом и без него в объеме 

4—8 тактов, включающих прорабатываемые мелодические обороты и 

ритмические группы в изучаемых размерах, в мажорных и минорных 

тональностях до четырех знаков в ключе, например 

 

 

 

 
 Фотодиктант ( запись мелодии по памяти) 

 Тембровые диктанты 

 

Воспитание творческих навыков 

 
 В изучаемых тональностях, размерах, с включением прорабатываемых 

мелодических оборотов и ритмических групп: 

— сочинение или досочинение мелодии в форме периода повторного или 

неповторного строения на заданные условия (текст, ритмический рисунок, 

движение по звукам тритонов, доминантового септаккорда и т. д.) с после 

дующим ее воспроизведением на нейтральный слог, со словами, с названием 

нот, проигрыванием на фортепиано и нотной записью; 



— сочинение и запись ритмического рисунка на заданный нотный текст 

с использованием ритмических формул мазурки, тарантеллы  

— для подвинутых групп: сочинение, запись и исполнение мелодий в жанре 

мазурки, полонеза, тарантеллы в форме периода повторного и неповторного 

строения (в простой двухчастной и трехчастной форме – на усмотрение 

педагога 

—  для подвинутых групп:сочинение вариаций (запись и исполнение) на 

заданную тему  

2.Сочинение подголосков к мелодии. 

3. Сочинение-импровизация ритмического аккомпанемента к выученным 

песням и музыкальным произведениям.  

4. Сочинение-импровизация мелодии (в различных жанрах или произвольно) 

на заданную аккордовую последовательность с последующим исполнением 

5. Подбор аккордового аккомпанемента к мелодиям из учебника и диктантам. 

6. Подбор по слуху знакомых песен и мелодий с аккомпанементом. 

 

Теоретические сведения  

 
Лад. 
• Мажорные и минорные тональности до четырех знаков в ключе. 

Квинтовый круг тональностей.  

Интервалы. 

• Простые интервалы на ступенях натурального мажора, 

натурального и гармонического минора в тональностях до четырех 

знаков в ключе 

• . Тритоны ув.4, ум.5 в натуральном мажоре, натуральном и 

гармоническом миноре с разрешением на IV и VI ступеняхI 

• Построение простых интервалов от отдельного звука вверх и вниз. 

Аккорды. 
• Главные трезвучия лада с обращениями в тональностях до четырех 

• знаков в ключе. 

• Интервальная структура обращений мажорного (Б6, Б64) и 

минорного (М6, М64) трезвучий. Построение их от отдельного звука 

вверх вниз – для подвинутых групп. 

• Септаккорд 

• . Доминантовый септаккорд (D7) на пятой ступени натурального 

мажора и гармонического минора с разрешением. 

• . Доминантовый септаккорд (D7) от звука 

• Построение мажорного, минорного, увеличенного и уменьшенного 

трезвучий от отдельного звука вверх и вниз 

Метр, ритм. 
• Ритмическая группа: пунктирный ритм восьмая с точкой и 

шестнадцатая, в размерах 2/4, 3/4, 4/4; 



• Синкопа. Внутритактовая синкопа, восьмая - четверть-восьмая, 

восьмая-четверть в размерах 2/4, , ¾, 4/4.  

• Триоль в размерах 2/4, 3/4, 4/4 

• Размер 6/8. Ритмические группы в размере 6/8, их различные 

сочетания 

• Затакт восьмая, две шестнадцатых, две восьмых в размере 6/8. 

• Пауза шестнадцатая 

Музыкальные формы. 

 Простая двухчастная и простая трехчастная формы. Вариационная форма. 

Фактура. Повторение: гомофонно-гармоническая фактура, аккордовая 

фактура. 

Музыкальные жанры. Мазурка, полонез, тарантелла. 

 

Прогнозируемый результат. 

По окончании четвертого класса учащийся должен: 

 уверенно и чисто интонировать пройденные гаммы, 

аккорды, интервалы, мелодические и гармонические обороты 

 строить и определять аккорды и интервалы в ладу и от 

звука  

 знать весь пройденный теоретический материал 

 анализировать элементы муз. языка в прослушанных 

произведениях и по нотному тексту  

 

Учебно-тематический план  

4 класс 

 
№

№ 

Наименование раздела, 

темы  

 

Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени (в часах) 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Самостояте

льная 

работа 

Аудиторные

занятия 

1 Повторение 

материала 

3класса 

Тональности до 

трех знаков в 

ключе 

(мажорные и 

минорные) 

Интервалы 

Урок 7,5 3 4,5 



Пройденные 

ритмические 

группы в разных 

сочетаниях и 

размерах 

 

2 Квинтовый круг 

диезных 

тональностей 

Порядок 

ключевых знаков 

диезных 

тональностей 

Тональность Ми 

мажор 

Урок 2,5 1 1,5 

3 Ритмическая 

группа 

шестнадцатая с 

точкой и восьмая 

– пунктирный 

ритм 

Урок 5 2 3 

4 Главные 

трезвучия лада 

Обращения 

главных 

трезвучий лада 

Урок 5 2 3 

5 Текущий 

контроль 

Контрольн

ый урок 

2,5 1 1,5 

6 Тональность до 

диез минор 

Урок 5 2 3 

7 Синкопа 

Внутритактовая 

синкопа, восьмая 

- четверть-

восьмая, 

восьмая-четверть 

в размерах 2/4, , 

¾, 4/4.  

 

Урок 5 2 3 

8 Тритоны на IV и 

наVII ступенях в 

мажоре и 

гармоническом 

миноре 

Урок 5 2 3 



9 Текущий 

контроль 

Контрольн

ый урок  

2,5 1 1,5 

10 Триоль в 

размерах 2/4, 3/4, 

4/4 

Урок 5 2 3 

11 Тональность Ля 

бемоль мажор 

Музыкальные 

формы. 

 Простая 

двухчастная и 

простая 

трехчастная 

формы. 

Вариационная 

форма. 

 

Урок 5 2 3 

12 Размер 6/8. 

Ритмические 

группы в размере 

6/8, их 

различные 

сочетания 

Затакт восьмая, 

две 

шестнадцатыхдв

е восьмых в 

размере 6/8. 

Урок 5 2 3 

13 Интервал м.7  

Фактура. 

Повторение: 

гомофонно-

гармоническая 

фактура, 

аккордовая 

фактура. 

 

Урок 2,5 1 1,5 

14 Септаккорд 

. Доминантовый 

септаккорд (D7) 

на пятой ступени 

натурального 

мажора и 

гармонического 

Урок 5 2 3 



минора с 

разрешением 

  

15 Текущий 

контроль 

Урок 2,5 1 1,5 

16 Тональнгсть фа 

минор  

Музыкальные 

жанры. Мазурка, 

полонез, 

тарантелла. 

 

Урок  5 2 3 

17 Повторение 

тритонов 

Урок 5 2 3 

18 Повторение. Д7 

Доминантовый 

септаккорд (D7) 

от звука 

Урок 5 2 3 

19 Промежуточный 

контроль 

Урок 2,5 1 1,5 

20 Резервный урок Урок 2,5 1 1,5 

 ИТОГО:  82,5 33 49,5 

 

 

 

 

 

Пятый год обучения 

 
№ 

 

Наименование 

раздела 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Самостоятельная 

работа 

Аудиторные 

занятия 

1. Вокально-

интонационные 

навыки, 

сольфеджирование, 

пение с листа 

14.5 6 8,5 

2. Воспитание 

чувства 

метроритма 

12 5 7 



3. Воспитание 

музыкального 

восприятия (анализ 

на слух) 

13 5 8 

4. Музыкальный 

диктант 

14 6 8 

5. Воспитание 

творческих 

навыков 

14 5 8 

6. Теоретические 

сведения 

16 6 10 

Итого 82,5 33 49,5 

 
 

Развитие вокально-интонационных навыков. 

Сольфеджирование и пение с листа. 

Развитие ладогармонического слуха 
Пение:  
 

 — Мажорных) и минорных (3-х видов) гамм в пройденных тональностях, 

в прорабатываемых ритмах и размерах  

 В пройденных мажорных и минорных тональностях, по нотной записи, 

наизусть, чередуя пение вслух и про себя: 

— интонационных упражнений, включающих движение по звукам всех 

изучаемых интервалов и аккордов на ступенях натурального мажора и 

гармонического и минора, прорабатываемые ритмические группы – 

--- секвенций однотональных, одноголосных, напрмер: 

 
-- двухголосных, например: 

 
—  пройденных простых интервалов, тритонов на VII, IV, ступенях  

— интервальных последовательностей мелодически с включением тритонов  

__ трезвучий главных ступеней с обращениями 

--- Д7  в мажоре и гармоническом миноре  

--- Обращения Д7 в мажоре и гармоническом миноре 

—  уменьшенного трезвучия на седьмой ступени с разрешением в 

натуральном мажоре и гармоническом  и миноре - 

— аккордовых последовательностей мелодически, 

 От отдельного звука: 

— простых интервалов вверх и вниз; 



— различных трезвучий, обращений мажорного и минорного трезвучий 

вверх и вниз;  

--- Д7 с разрешением в одноимѐнные тональности. 4-х голосное пение Д7 

 Выученных наизусть мелодий с названием нот, с дирижированием и 

транспонированием в пройденные тональности, чередуя пение вслух и про 

себя 

 Мелодий с листа с дирижированием по звукам Д7, Ум.5\3, тритонов 

 Канонов с текстом или с названием нот  

 Двухголосных песен, мелодий и упражнений ансамблем  

 Мелодий, песен и романсов с аккомпанементом преподавателя  

 

Воспитание чувства метроритма 
 

 Освоение и проработка ритмических групп и их различных сочетаний в 

тактах на 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, например: 

 
 Сольмизация нотного текста, включающего сочетания всех 

пройденных ритмических групп в изучаемых размерах, включая 

переменный размер. 

 Исполнение ритмических канонов, например: 

 
 . Воспроизведение ритмического рисунка в ритмических упражнениях 

с возможным акцентированием определенных метрических долей. 



  Исполнение ритмических партитур, например: 

 

 

 
  Исполнение ритмического аккомпанемента (однострочного или в виде 

партитуры) к песням, мелодиям и музыкальным произведениям  

  Воспроизведение по памяти ритмического рисунка прослушанных 

мелодий. 

 

Воспитание музыкального восприятия 

(слуховой анализ) 

 
Определение на слух: 

 Определение на слух и осознание: характера, формы музыкального 

произведения, лада, количества фраз, размера, динамических оттенков, 

темпа, ритмических особенностей 

 В пройденных тональностях: 

— видов мажора и минора; 

—анализ простейших альтерация в мелодии 

---- движение по звукам всех изучаемых интервалов и аккордов на ступенях 

натурального мажора и гармонического и минора 

— тритонов, характерных интервалов с разрешением на ступенях 

натурального мажора и гармонического и минора; 

— интервальных последовательностей, включающих  характерные 

интервалы, тритоны с разрешением, например: 

Dur—ув.2/VI —ч.4/V—м.7/V—б.3/I || 

moll(гарм.)  - м.3/I - б.6/III - ув.4/ IV - б.6/III 

— интервалов в двухголосных песнях и мелодиях, например: 

 

 



--  функций аккордов, гармонических оборотов в ладу 

 От отдельного звука: 

— простых интервалов; 

— тритонов (ув.4, ум.5), характерных интервалов (ув.2, ум.7) с разрешением; 

— видов трезвучий, обращений мажорного и минорного трезвучий; 

— уменьшенного трезвучия, увеличенного трезвучия, D7 и его обращений, 

---  Д7 с обращениями 

--- ритмическая группа четверть с точкой и шестнадцатая 

— изучаемых ритмических групп в размерах 2/4, 3/4, 4/4, 6/8; 

— формы рондо. 

 
Рекомендуемый музыкальный материал  

1. Ритмическая группа четверть с точкой и шестнадцатая 

Огинский М. К. Полонез «Прощание с родиной»;  

Глинка М., сл. Кукольника Н. «Жаворонок»; 

Бах И. С. Ария («Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах», №20). 

 

2. Триоль в размерах 2/4, 3/4, 4/4: 

Шуберт Ф., сл. Рельштаба Л. «Серенада»; 

Даргомыжский А., сл. Беранже «Старый капрал»; 

Верди Дж. Марш из II д. оперы «Аида»; 

Шуберт Ф. Скерцо B-dur; Шуберт Ф. Экспромт Es-dur соч. 90, № 2; 

Прокофьев С. «Прогулка» («Детская музыка» ) 

 

3.. Ритмические группы в размерах 3/8, 6/8:  

Чайковский П. «Итальянская песенка» («Детский альбом»); 

Браг Г., русск. текст Горчаковой А. «Санта-Лючия»  

Дворжак А. Славянский танец для оркестра e-moll ор. 72, № 2 

Моцарт В. А. Соната № 11(KV 331) A-dur, I ч.; 

Шуман Р. «Порыв» («Фантастические пьесы», № 2); 

Шуберт Ф., сл. Мюллера В. «Весенний сон» (вокальный цикл «Зимний 

путь»); 

Григ Э. «Одинокий странник» («Лирические пьесы», тетрадь III, № 18); 

Григ Э. «Иллюзия» («Лирические пьесы», тетрадь VI, № 38).  

 

4. Синкопы: , в размерах 2/4, 3/4, 4/4: 

Дебюсси К. «Кукольный кэк-уок» («Детский уголок», № 6); 

Дебюсси К. «Маленький негритенок» ( 

Эшпай А. Венгерская песня  

 

5. Доминантовый септаккорд с обращениями: 

Чайковский П. Мужик на гармонике играет («Детский альбом»); 

Шуберт Ф. Вальс  

Моцарт В. А. «Тоска по весне»  

Штраус И. Вальс «Весенние голоса»  



Чайковский П. «Болезнь куклы» («Детский альбом»); 

Глазунов А. Испанский танец из балета «Раймонда» 

Даргомыжский А. Меланхолический вальс  

 
6. Форма рондо: 

Шостакович Д. Гавот («Танцы кукол», № 2); 

Дакен Л. К. «Кукушка»; 

Моцарт В. А. Ария Фигаро «Мальчик резвый» из I д. оперы «Свадьба 

Фигаро»; Гайдн Й. Соната D-dur, III ч. 

 

;Музыкальный диктант 

 
 Устные диктанты.  

Запоминание мелодий в объеме 4—8 тактов, проигранных на фортепиано и 

воспроизведение их на нейтральный слог и с названием нот  

 Ритмические диктанты (устные и письменные). 

Запоминание, воспроизведение и последующая запись ритмического рисунка 

мелодий, песен, включающих прорабатываемые сочетания длительностей и 

ритмических групп, паузы в размерах 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, начинающихся с 

сильной или слабой доли  

Ритмические диктанты четверть сточкой и две шестнадцатых, синкопа 

 Письменные диктанты: 

— запись по памяти знакомых мелодий (самодиктант); 

---  тембровые диктанты 

— запись мелодий с предварительным устным анализом и без него, в объеме 

8—10 тактов, в форме однотонального периода, включающих 

прорабатываемые мелодические обороты и ритмические группы в изучаемых 

размерах, в пройденных мажорных и минорных тональностях, например: 

 

 
 

 
 

 

 

 



Воспитание творческих навыков 

 
 В изучаемых тональностях, размерах, с включением прорабатываемых 

мелодических оборотов и ритмических групп 

— сочинение или досочинение мелодии в форме периода повторного 

или неповторного строения на заданные условия (текст, ритмический 

рисунок, , движение по звукам изучаемых интервалов и аккордов и т. д.) с 

последующим ее воспроизведением на нейтральный слог, со словами, с 

названием нот и нотной записью 

— сочинение, запись и исполнение мелодий в различных жанрах в форме 

периода повторного и неповторного строения; 

— сочинение вариаций (запись и исполнение) на заданную тему  

Сочинение, запись и исполнение мелодии (в различных жанрах или произ- 

вольно) на заданную аккордовую последовательность. 

 Знакомство с фигурацией  

Подбор аккордового аккомпанемента к мелодиям из учебника и диктантам 

 Для подвинутых групп 

Импровизация и сочинение ответной фразы с модуляцией в тональность 

доминанты, а также модулирующего периода 

Сочинение и запись мелодии без предварительного проигрывания 

 

Теоретические сведения 

 
Лад. 

• Повторение: квинтовый круг тональностей,  

• Буквенное обозначение тональностей.  

• Мажорные и минорные тональности до пяти знаков в ключе. 

Интервалы. 

• Обобщение: простые интервалы, тритоны, с разрешением на 

ступенях натурального и гармонического мажора и минора в 

пройденных тональностях. 

• Построение тритонов на ум.5 на VII , ув.4 на  IV  ступенях в мажоре 

и гармоническом миноре   

Аккорды. 

• Обобщение: главные трезвучия лада с обращениями, побочные 

трезвучия лада.  
• Д7 с обращениями 

• Уменьшенное  трезвучие с разрешением в натуральном мажоре и 

гармоническом и миноре в пройденных тональностях  на VII ступени 

• Построение четырех видов трезвучий, обращений мажорного (Б6, Б64) 

и минорного (М6, М64) трезвучий от отдельного звука вверх и вниз. 
Метр, ритм. 

• Синкопа. более сложные разновидности внутритактовых синкоп в 

размерах 2/4, 3/4, 4/4. 



• Новые , более сложные  ритмические группы в размерах 3/8, 6/8. 

• Ритмическая группа четверть сточкой и две шестнадцатых 

Музыкальные формы. Повторение и закрепление: простая двухчастная, 

простая трехчастная формы, вариационная форма. 

Форма рондо. 

Фактура. Обобщение: гомофонно-гармоническая фактура, аккордовая 

фактура, 

полифоническая фактура. 

Музыкальные жанры. 

Повторение и обобщение: тарантелла, баркарола. Жанровые черты 

романса.  

 

Прогнозируемый результат. 

По окончании пятого класса учащийся должен: 

 уверенно владеть приобретенными умениями и навыками 

 осознанно воспроизводить аккорды и интервалы в 

тональности и от звука 

 использовать полученные теоретические знания в практике 

 интонационно чисто петь музыкальные примеры, в том 

числе и с листа 

 определять на слух пройденные аккорды и интервалы в 

ладу, от звука и при целостном анализе муз. произведения  

Учебно-тематический план 

5 класс 

 

№

№ 

Наименование раздела, 

темы  

 

Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени (в часах) 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Самостояте

льная 

работа 

Аудиторные

занятия 

1 Повторение 

материала 

4класса 

Тональности до 

четырех знаков в 

ключе  

(мажорные и 

минорные) 

Интервалы 

Пройденные 

ритмические 

Урок 7,5 3 4,5 



группы в разных 

сочетаниях и 

размерах 

 

2 Доминантоваое 

трезвучие с 

обращениями и 

разрешениями 

Плавное 

соединение 

тоники и 

доминанты 

Простейшие 

гармонические 

цепочки 

Урок 5 2 3 

3 Ритмическая 

группа четверть 

сточкой и две 

шестнадцатые 

Урок 5 2 3 

4 Текущий 

контроль 

Контрольн

ый урок 

2,5 1 1,5 

5 Субдоминантово

е трезвучие с 

обращениями и 

разрешениями 

Плавное 

соединение 

тоники и 

субдоминанты 

Простейшие 

гармонические 

цепочки 

Урок 7,5 3 4,5 

6 Повторение 

тритонов на IV и 

VII ступенях в 

мадоре и 

гармоническом 

миноре 

Урок 2,5 1 1,5 

7 Уменьшенное 

трезвучие на VII 

ступени в 

мажоре и 

гармоническом 

миноре 

Урок 2,5 1 1,5 



8 Текущий 

контроль 

Контрольн

ый урок 

2,5 1 1,5 

9 Тональности Си 

мажор , соль диез 

минор: 

Д7 с 

обращениями в 

мажоре  

Урок 7,5 3 4,5 

10 Синкопа. более 

сложные 

разновидности 

внутритактовых 

синкоп в 

размерах 2/4, 3/4, 

4/4. 

Д7 с 

обращениями в 

гармоническом 

миноре 

Урок 7,5 3 4,5 

11 Построение 

четырех видов 

трезвучий, 

обращений 

мажорного (Б6, 

Б64) и 

минорного (М6, 

М64) трезвучий 

от отдельного 

звука вверх и 

вниз. 

Урок 7,5 3 4,5 

12 Текущий 

контроль 

Контрольн

ый урок 

2,5 1 1,5 

13 Тональности Ре 

бемоль мажор, си 

бемоль минор 

Урок 5 2 3 

14 Буквенное 

обозначение 

тональностей 

. Форма рондо 

Урок 2,5 1 1,5 

15 Период, 

предложение, 

фраза  

Повторение и 

обобщение: 

Урок 2,5 1 1,5 



тарантелла, 

баркарола.  

Жанровые черты 

романса. 

16 Повторение 

пройденного 

материала 

Урок  5 2 3 

17 Промежуточный 

контроль 

Урок 2,5 1 1,5 

18 Резервный урок Урок 2,5 1 1,5 

 ИТОГО:  82,5 33 49,5 

 

 

 

Шестой год обучения 

 
№ 

 

Наименование 

раздела 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Самостоятельная 

работа 

Аудиторные 

занятия 

1. Вокально-

интонационные 

навыки, 

сольфеджирование, 

пение с листа 

14.5 6 8,5 

2. Воспитание 

чувства 

метроритма 

12 5 7 

3. Воспитание 

музыкального 

восприятия (анализ 

на слух) 

13 5 8 

4. Музыкальный 

диктант 

14 6 8 

5. Воспитание 

творческих 

навыков 

14 5 8 

6. Теоретические 

сведения 

16 6 10 

Итого 82,5 33 49,5 

 



 

Развитие вокально-интонационных навыков. 

Сольфеджирование и пение с листа. 

Развитие ладогармонического слуха 
Пение: 

 Мажорных (2-х видов) и минорных (3-х видов) гамм в тональностях 

до шести знаков в ключе, в прорабатываемых ритмах и размерах  

 Пентатоники 

 В мажорных и минорных тональностях до шести знаков в ключе, по 

нотной записи, наизусть, чередуя пение вслух и про себя: 

— интонационных упражнений, включающих альтерированные ступени 

движение по звукам всех изучаемых интервалов и аккордов на ступенях 

натурального и гармонического мажора и минора, прорабатываемые 

ритмические группы , 

— простых интервалов, тритонов и характерных интервалов ( ув.2 и ум.7) с 

разрешением; 

— интервальных последовательностей мелодически и гармонически, 

ансамблем и индивидуально, с проигрыванием одного из голосов на 

фортепиано; 

—уменьшенного трезвучия с разрешением, вводных септаккордов 

с разрешением, 

, других пройденных аккордов на ступенях натурального и гармонического 

мажора и минора  

— аккордовых последовательностей мелодически и гармонически: 

ансамблем и индивидуально, с пением одного голоса и игрой остальных на 

фортепиано, например: 

T53—S64 г—УмVII7—D65—T53 || 

t53 - t6 – s53 – D43 – t53 

 От отдельного звука: 

 — тритонов (ув.4, ум.5) вверх и вниз с разрешением в четыре тональности;  

-----уменьшенного трезвучия вверх и вниз с разрешением в четыре 

тональности; 

— D7 и его обращений вверх и вниз с разрешением в одноименные 

тональности 

—— вводных септаккордов вверх с разрешением двумя способами в 

одноименные тональности 

 Одно- и двухголосные секвенции 

 Мелодии с хроматизмами и модуляцией, движением по звукам 

пройденных аккордов 

 . Выученных наизусть мелодий с названием нот, с дирижированием и 

транспонированием в пройденные тональности, чередуя пение вслух и 

про себя. 

 . Мелодий с листа с дирижированием и последующим 

транспонированием на секунду и терцию 



 . Канонов с текстом или с названием нот  

 . Двухголосных песен, мелодий и упражнений ансамблем и 

индивидуально, с проигрыванием одного из голосов на фортепиано 

 9. Мелодий, песен и романсов с аккомпанементом  

 
 

 Воспитание чувства метроритма 
 Освоение и проработка ритмических групп с залигованными нотами  

и их различных сочетаний в тактах на 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, например: 

 

 
 Сольмизация нотного текста, включающего прорабатываемые 

ритмические группы с дирижированием или простукиванием 

метрических долей 

 Исполнение ритмических канонов, например: 

 

 
 4. Воспроизведение ритмического рисунка в ритмических упражнениях 

с возможным акцентированием определенных метрических долей. 



   Исполнение ритмических партитур или, например 

 
 Воспроизведение по памяти ритмического рисунка 

прослушанных мелодий. 

 

 

Воспитание музыкального восприятия 

(слуховой анализ) 

 
Определение на слух: 

 В тональностях до шести  знаков: 

— видов мажора и минора; 

— мелодических оборотов, включающих альтерированные ступени,  

движение по звукам всех изучаемых интервалов и аккордов 

на ступенях натурального и гармонического мажора и минора; 

— тритонов, характерных интервалов с разрешением на ступенях 

натурального и гармонического мажора и минора; 

— интервальных последовательностей, включающих тритоны и характерные 

интервалы с разрешением;  

— вводных септаккордов с разрешением, уменьшенного и увеличенного тре- 

звучий с разрешением, других изучаемых аккордов на ступенях натурального 

и гармонического мажора и минора; 

— аккордовых последовательностей ,например:  

T 53—S64 г—УмVII7—D65—T53 || 

t53 - t6 – s53 – D43 – t53 

 От отдельного звука: 

— простых интервалов; 

— тритонов с разрешением; 

— уменьшенного трезвучия с разрешением; 

— видов трезвучий, обращений мажорного (Б6, Б64) и минорного (М6, М64) 

трезвучий; 

— доминантового септаккорда и его обращений с разрешением;  

 . В прослушиваемых музыкальных произведениях или их фрагментах: 

— гармонического мажора; 

— отклонений и модуляций в  параллельную тональность, тональности 

доминанты  

— тритонов и характерных интервалов в натуральном и гармоническом 

мажоре и миноре; 

4. Функций аккордов, гармонических оборотов 



5. Анализ каденций в периоде 

6. Типа полифонии 

7. Определение на слух и осознание характера, формы музыкального 

произведения, лада, количества фраз, размера, динамических оттенков, 

темпа, ритмических особенностей 

 

Рекомендуемый музыкальный материал 

1. Хроматические вспомогательные и проходящие звуки: 

Шереметьев Б., сл. Пушкина А. «Я вас любил»; 

Музыка неизвестного автора, сл. Гребенки Е. «Очи черные»; 

Моцарт В. А. Соната № 11(KV 331) A-dur, III ч. Alla turca; 

Бетховен Л. «К Элизе»; 

Моцарт В. А. Симфония № 40 g-moll, I ч., побочная партия; 

Моцарт В. А. Фантазия d-moll KV 397, Adagio; 

Моцарт В. А. Увертюра к опере «Свадьба Фигаро», главная партия; 

Мазитова Д. Печальный танец Дюймовочки (балет «Дюймовочка», № 13).  

 

2. Гармонический мажор, тритоны и характерные интервалы в 

гармоническом мажоре: 

Глинка М., сл. Павлова Н. «Не называй ее небесной»; 

Мусоргский М., сл. Кольцова А. «По-над Доном сад цветет»; 

Шуман Р., сл. Гейне Г. «Я не сержусь»; 

Чайковский П. Мелодия для скрипки и фортепиано ор. 42, № 3 

 Бородин А. Пляска девушек с хором «Улетай на крыльях ветра» из II д. 

оперы«Князь Игорь»; 

Даргомыжский А., сл. Пушкина А. «Я вас любил»; 

Глинка М., сл. Кукольника Н. «Попутная песня»; 

Чайковский П. «Игра в лошадки» («Детский альбом»). 

 

3. Характерные интервалы в гармоническом миноре:  

Моцарт В. А. Симфония № 40 g-moll, I ч., главная партия; 

Бах И. С. Двухголосная инвенция d-moll; 

Чайковский П. Мазурка («Детский альбом»); 

Глинка М. Каватина Антониды из I д. оперы «Иван Сусанин» 

 

4. Вводные септаккорды: 

Бах И. С. Менуэтl («Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах», № 36); 

Бах И. С. Токката и фуга ре минор; 

Глюк К. В. Ария Эвридики «О, жребий злосчастный», № 41 из оперы 

«Орфей» 

Бетховен Л. Соната № 8 «Патетическая», I ч., вступление; 
 

5. Триоль в размерах 2/4, 3/4, 4/4: 

Шуберт Ф., сл. Рельштаба Л. «Серенада»; 

Даргомыжский А., сл. Беранже «Старый капрал»; 



Верди Дж. Марш из II д. оперы «Аида»; 

Шуберт Ф. Скерцо B-dur; Шуберт Ф. Экспромт Es-dur соч. 90, № 2; 

Прокофьев С. «Прогулка» («Детская музыка» ор. 65, № 2). 

 

6. Различные виды группировок длительностей с лигой: 

и др. в размерах 2/4, 3/4, 4/4: 

Глинка М. Песня Вани из III д. оперы «Иван Сусанин»; 

Чайковский П. Дуэт Лизы и Полины «Уж вечер» из 2 картины оперы 

«Пиковая дама»; 

Чайковский П. Романс Полины «Подруги милые» из 2 картины оперы «Пико-

вая дама»; 

Григ Э. «Тайна» («Лирические пьесы», VI тетрадь, № 39); 

Шопен Ф. Ноктюрн ор. 55, № 1 f-moll; 

Глинка М. Вальс-фантазия; 

Шопен Ф. Вальс № 10 h-moll ор. 69, № 2;  

Шопен Ф. Этюд ор. 10, № 3 E-dur; 

Равель М. Болеро  

 

7. Лига в размере 6/8: 

Глинка М. Вальс из II д. оперы «Иван Сусанин»; 

Подковыров П. Прелюдия № 6 a-moll; 

Капуа Э. «О, Мари»); 

Шостакович Д. «Звездочки» из вокального цикла «Испанские песни» 

 

Музыкальный диктант 

 
 Устные диктанты. 

Запоминание мелодий в объеме 4—8 тактов, проигранных на фортепиано 

и воспроизведение их на нейтральный слог, с названием нот и на фортепиано 

 Ритмические диктанты (устные и письменные). 

Запоминание, воспроизведение и последующая запись ритмического рисунка 

мелодий, песен, включающих прорабатываемые сочетания длительностей 

и ритмических групп, паузы в размерах 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, начинающихся 

с сильной или слабой доли такта  

3. Письменные одноголосные диктанты: 

— запись по памяти знакомых мелодий (самодиктант); 

— запись мелодий с предварительным устным анализом и без него, в объеме 

8—10 тактов, в форме периода , включающих прорабатываемые 

мелодические обороты и ритмические группы ( синкопы, триоли и др.) в 

изучаемых размерах, в мажорных и минорных тональностях до пяти знаков в 

ключе, например: 



 
 Тембровые диктанты 

 

  Письменные двухголосные диктанты. Для подвинутых 

групп. 

Запись двухголосных мелодий и построений с предварительным устным 

анализом, в объеме 4—8 тактов (расположение голосов на одной нотной 

строке скрипичном ключе), например: 

 

 

 

 
 

Воспитание творческих навыков 

 
1. В изучаемых тональностях, размерах, с включением прорабатываемых 

мелодических оборотов и ритмических групп: 

— сочинение или досочинение мелодии в форме периода повторного или 

неповторного строения на заданные условия (текст, ритмический рисунок, 

гармонический мажор, движение по звукам изучаемых интервалов и 

аккордов и т. д.) с последующим ее воспроизведением на нейтральный слог, 



со словами, с названием нот, проигрыванием на фортепиано и нотной 

записью 

— сочинение и запись ритмического рисунка на заданный нотный текст с ис- 

пользованием ритмических формул всех пройденных музыкальных жанров 

— сочинение, запись и исполнение мелодий в различных жанрах в форме пе- 

риода повторного или неповторного строения (в простой двухчастной, 

простой трехчастной форме – на усмотрение педагога) с использованием 

пройденных  элементов музыкального языка 

— сочинение вариаций (запись и исполнение) на заданную тему  

2. Подбор, исполнение и нотная запись второго голоса к выученным песням 

и мелодиям. 

3. Сочинение-импровизация мелодии (в различных жанрах или произвольно) 

на заданную аккордовую последовательность с последующим исполнением  

4. Подбор аккордового аккомпанемента к диктантам и мелодиям из учебника 

виды гармонической фигурации 

5. Подбор по слуху знакомых песен и мелодий с аккомпанементом. 

6. Сочинение и запись мелодии без предварительного проигрывания 

 

 

Теоретические сведения 

 
Лад 
• Мажорные (двух видов) и минорные (трех видов) тональности до 

шести знаков в ключе,   

• Пентатоника 

• . Гармонический мажор. 

• Альтерация Хроматизм. 
• Хроматические вспомогательные и проходящие звуки. 

• Ознакомление с понятиями: отклонение, модуляция, модулирующий 

хроматизм. 

• Энгармонизм 
Интервалы. 

• Диатонические  интервалы на ступенях натурального и гармонического 

мажора и минора в тональностях до шести  знаков в ключе. 

• Тритоны (ув.4, ум.5) на 7, 2, 4,6 ступенях в натуральном и 

гармоническом мажоре и миноре с разрешением в тональностях до 

шести  знаков в ключе Построение тритонов (ув.4, ум.5) от отдельного 

звука вверх и вниз с разреше- 

• нием каждого в четыре тональности. 

• Характерные интервалы (ув.2, ум.7) на ступенях гармонического 

• мажора и гармонического минора с разрешением в тональностях до 

шести 

• знаков в ключе. 

Аккорды. 



• .Главные трезвучия лада с обращениями,  

• Побочные трезвучия лада 

•  Прерванный оборот 

• Субдоминанта в гармоническом мажоре 

• Аккорды на ступенях гармонического мажора: Sг, УмII53 (с 

разрешением),  

• Увеличенное трезвучие в гармоническом мажоре и гармоническом 

миноре: УвVI 53 , УвIII53 с разрешением 

• Уменьшенное трезвучие с разрешением, D7 с обращениями и 

разрешением в тональностях до шести знаков в ключе 

• Построение D7 и его обращений от отдельного звука вверх и вниз с 

разрешением в одноименные тональности 

• Построение четырех видов трезвучий, обращений мажорного и 

минорного трезвучий от отдельного звука вверх и вниз (повторение) 

• Построение уменьшенного трезвучия от отдельного звука вверх и вниз 

с разрешением в четыре тональности.  

4. Метр, ритм.  
• Повторение: пунктирный ритм , триоль , разновидности 

• внутритактовых синкопи др. в размерах 2/4, 3/4, 4/4. 

• Различные виды группировок длительностей с лигой: в размерах 2/4, 

3/4, 4/4. 

• Лига в размере 6/8.(закрепление) 

 5. Музыкальные жанры. Жанровые черты романса, элегии. 

Прогнозируемый результат. 

По окончании шестого  класса учащийся должен: 

 приобрести устойчивые навыки и умения по всем видам 

работ на уроках сольфеджио 

 иметь достаточный уровень слуховых представлений 

 знать необходимый теоретический материал 

 применять свои знания и умения в практике 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

6 класс 

 
№

№ 

Наименование раздела, 

темы  

 

Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени (в часах) 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Самостояте

льная 

работа 

Аудиторные

занятия 

1 Повторение 

материала 

5класса 

Тональности до 

четырех знаков в 

ключе  

(мажорные и 

минорные) 

Интервалы 

Аккорды 

Пройденные 

ритмические 

группы в разных 

сочетаниях и 

размерах 

 

Урок 7,5 3 4,5 

2 Обращения 

доминантсептакк

орда, разрешения 

Построение D7 и 

его обращений 

от отдельного 

звука вверх и 

вниз с 

разрешением в 

одноименные 

тональности 

Урок 7,5 3 4,5 

3 Ритмические 

группы с 

шестнадцатыми в 

размерах 3/8,6/8 

(закрепление) 

Урок 5 2 3 

4 Текущий 

контроль 

Контрольн

ый урок 

2,5 1 1,5 

5 Гармонический 

мажор 

Урок 2,5 1 1,5 



Субдоминанта в 

гармоническом 

мажоре (Sг, 

УмII53 с 

разрешением) 

6 Пентатоника. 
Ритм триоль 

(шестнадцатые) 

Урок 2,5 1 1,5 

7 Тритоны в 

гармоническом 

мажоре и миноре  

(две пары 

тритонов) 
Построение 

тритонов (ув.4, 

ум.5) от 

отдельного звука 

вверх и вниз с 

разрешением 

каждого в четыре 

тональности - 

. 

Урок 7,5 3 4,5 

8 Увеличенное 

трезвучие в 

гармоническом 

мажоре и 

гармоническом 

миноре: 

УвVI 53 , УвIII53 

с разрешением. 

 

Урок 2,5 1 1,5 

9 Текущий 

контроль 

Контрольн

ый урок  

2,5 1 1,5 

10 Тональности Фа 

диез мажор, ре 

диез минор 

Характерные 

интервалы (ув.2, 

ум.7) на ступенях 

гармонического 

мажора и 

гармонического 

минора 

Урок 5 2 3 



11 Уменьшенное 

трезвучие с 

разрешением в 

гармоническом 

мажоре и миноре 

Построение 

уменьшенного 

трезвучия от 

отдельного звука 

вверх и вниз с 

разрешением в 

четыре 

тональности. 

Урок 5 2 3 

12 Ритмические 

группы с 

залигованными 

нотами 

 Построение 

четырех видов 

трезвучий, 

обращений 

мажорного и 

минорного 

трезвучий от 

отдельного звука 

вверх и вниз 

(повторение). 

Урок 5 2 3 

13 Хроматизм, 

альтерация. 

IV повышенная 

ступень в мажоре 

и миноре 

Урок 5 2 3 

14 Отклонение, 

модуляция в 

параллельную 

тональность, в 

тональность 

доминанты 

Урок 2,5 1 1,5 

15 Текущий 

контроль 

Контрольн

ый урок 

2,5 1 1,5 

16 Тональности 

Соль бемоль 

мажор, си бемоль 

минор 

Урок  5 2 3 



 

17 Энгармонизм 

тональностей с 

шестью знаками  

. . Жанровые 

черты романса, 

элегии 

 

Урок 2,5 1 1,5 

18 Квинтовый круг 

тональностей 

Урок 2,5 1 1,5 

19 Повторение 

пройденного 

материала 

Урок 5 2 3 

20 Текущий 

контроль 

Контрольн

ый урок  

2,5 1 1,5 

21 Резервный урок Урок 2,5 1 1,5 

 ИТОГО:  82,5 33 49,5 

 

Седьмой год обучения 

 
№ 

 

Наименование 

раздела 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Самостоятельная 

работа 

Аудиторные 

занятия 

1. Вокально-

интонационные 

навыки, 

сольфеджирование, 

пение с листа 

14.5 6 8,5 

2. Воспитание 

чувства 

метроритма 

12 5 7 

3. Воспитание 

музыкального 

восприятия (анализ 

на слух) 

13 5 8 

4. Музыкальный 

диктант 

14 6 8 

5. Воспитание 14 5 8 



творческих 

навыков 

6. Теоретические 

сведения 

16 6 10 

Итого 82,5 33 49,5 

 

Развитие вокально-интонационных навыков. 

Сольфеджирование и пение с листа. 

Развитие ладогармонического слуха 

 
Пение:  

 Мажорных (2-х видов) и минорных (3-х видов) гамм в тональностях до 

семи  знаков в ключе, в пройденных ритмах и размерах 

 — звукорядов семиступенных диатонических ладов, пентатоники. 

 В мажорных и минорных тональностях до семи знаков в ключе, по 

нотной записи, наизусть, чередуя пение вслух и про себя 

— интонационных упражнений, включающих  альтерированные ступени, , 

отклонения и модуляцию в параллельную тональность и тональность 

доминанты, движение по звукам всех пройденных интервалов и аккордов, 

сочетания всех пройденных ритмических групп в прорабатываемых 

размерах; 

— простых интервалов, тритонов и характерных интервалов с разрешением; 

— интервальных последовательностей мелодически и гармонически, 

ансамблем и индивидуально, с проигрыванием одного из голосов на 

фортепиано, например: 

dur – б.3/I—м.3/VI—ув.2/VI —ч.4/V—м.7/V—б.3/I || 

м.6/III—ч.5/II—ум.5/II—м.3/III—ум.7/VII—ч.5/I || 

moll–ум.4/VII#—м.3/I—б.6/III—ч.4/III—ум.5/II—б.3/III || 

ч.4/V—ч.5/IV—ув.5/III—б.6/III—ум.5/VII#—м.3/I || ; 

— пройденных аккордов на ступенях натурального и гармонического мажора 

и минора  

— однотональных аккордовых последовательностей мелодически и 

гармонически, ансамблем и индивидуально, с пением одного голоса и игрой 

остальных на фортепиано 

например: 

T6—II7—II7г—D43—T53—S64 г—T53 || 

T53—S6—S6г—УвVI 53—T64—D7—T || 

t6—УмII53—УмVII7—D65—t53—VI53—t53 || 

t53—t64—D7—VI53—s6—s53—D2—t6|| 

- Для подвинутых групп :однотональных аккордовых последовательностей, 

включающих обращения побочных трезвучий лада, уменьшенного вводного 

септаккорда, септаккорда второй ступени; 

 От отдельного звука: 



— всех пройденных интервалов (тритонов, характерных интервалов вверх 

и вниз с разрешением, простых интервалов); 

— всех пройденных аккордов (видов трезвучий, обращений мажорного и ми- 

норного трезвучий вверх и вниз; D7 и его обращений, уменьшенного трезву- 

чия вверх и вниз с разрешением, вводных септаккордов вверх с разрешением,  

 . Песен и мелодий, включающих альтерированные ступени, 

вспомогательные и проходящие хроматические звуки, отклонения и 

модуляции в тональности первой степени родства, прорабатываемые 

интонационные и ритмические трудности с текстом, с названием нот и 

дирижированием 

 . Песен и мелодий в семиступенных диатонических ладах  

 . Выученных наизусть мелодий с названием нот, с дирижированием и 

транспонированием в пройденные тональности, чередуя пение вслух и 

про себя 

 . Мелодий с листа с дирижированием и последующим 

транспонированием 

 . Канонов с текстом или с названием нот  

 . Двухголосных песен, мелодий и упражнений ансамблем и 

индивидуально, 

 с проигрыванием одного из голосов на фортепиано  

 . Мелодий, песен и романсов с аккомпанементом 

 

,Воспитание чувства метроритма 

 
 Сольмизация нотного текста одноголосных и двухголосных 

музыкальных при меров, включающих сочетания всех пройденных 

ритмических групп в изучаемых размерах, включая 2/2,3/2, 6/4, 9/8, 

12/8, 5/4, 5/8, 7/4, переменный размер. 

 Дирижирование в смешанных размерах 

Исполнение ритмических партитур , например: 

 
 

 Воспроизведение ритмического рисунка в ритмических 

упражнениях с возможным акцентированием определенных 

метрических долей. 

 4. Воспроизведение по памяти ритмического рисунка 

прослушанных мелодий. 

 



Воспитание музыкального восприятия 

(слуховой анализ) 
Определение на слух: 

 . Звукорядов семиступенных диатонических ладов, пентатоники. 

 В тональностях до семи  знаков: 

— видов мажора и минора; 

— мелодических оборотов, включающих альтерированные ступени, 

отклонение и модуляцию в параллельную тональность, тональность 

доминанты , тональности первой степени родства, движение по звукам всех 

изучаемых интервалов и аккордов; 

— интервальных последовательностей, включающих простые, характерные 

интервалы и тритоны, например: 

Dur—б.3/I—м.3/VI—ув.2/VI —ч.4/V—м.7/V—б.3/I || 

м.6/III—ч.5/II—ум.5/II—м.3/III—ум.7/VII—ч.5/I || 

moll–ум.4/VII#—м.3/I—б.6/III—ч.4/III—ум.5/II—б.3/III || 

ч.4/V—ч.5/IV—ув.5/III—б.6/III—ум.5/VII#—м.3/I || 
однотональных аккордовых последовательностей, включающих все изучае- 

мые аккорды например: 

T6—II7—II7г—D43—T53—S64 

г—T53 || 

T53—S6—S6г—УвVI 53—T64—D7—T || 

t6—II53—УмVII7—D65—t53—VI53—t53 || 

t53—t64—D7—VI53—s6—s53—D2—t6 || 

 От отдельного звука: 

— простых интервалов, характерных интервалов с разрешением и тритонов 

с разрешением; 

— всех пройденных аккордов (видов трезвучий, обращений мажорного и ми- 

норного трезвучий; D7 с обращениями, уменьшенного трезвучия, вводных 

септаккордов с разрешением. 

 . В прослушиваемых музыкальных произведениях или их фрагментах: 

Определение на слух и осознание характера музыкального произведения, 

лада, количества фраз, размера, динамических оттенков, темпа, ритмических 

особенностей, 

 анализ каденций в периоде 

— семиступенных диатонических ладов, пентатоники; 

— отклонения и модуляции в тональности первой степени родства  

— прерванного оборота D7—VI53; 
Рекомендуемый музыкальный материал 

1. Семиступенные диатонические лады, пентатоника: 

Мусоргский М. Песня Варлаама из I д. оперы «Борис Годунов»; 

Римский-Корсаков Н. «Шехеразада», I ч., вступление, тема Шехеразады; 

Григ Э. Танец дочери горного короля из музыки к драме Г. Ибсена «Пер 

Гюнт» 



Римский-Корсаков Н. Хор «Ай, во поле липенька» из III д. оперы 

«Снегурочка»; 

Шопен Ф. Мазурка ор. 41, №1; 

Григ Э. «Утро» (сюита из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»); 

Вагнер Г. Песня (лит. № 64, с. 49); 

2. Прерванный оборот D7—VI53: 

Шуман Р. «Народная песенка» («Альбом для юношества», № 9); 

Шопен Ф. Вальс ор. 64, № 2 cis-moll; 

Чайковский П. Ноктюрн  

 

3. Размеры 2/2, 3/2: 

Мусоргский М. Хор «Расходилась. Разгулялась» из IV д. оперы «Борис 

Годунов»; 

Дебюсси К. «Колыбельная слона» («Детский уголок», № 2); 

Прокофьев С. Кантата «Александр Невский», IV ч. «Вставайте, люди 

русские»; 

Гендель Г. Ф. Сарабанда Бетховен Л. Увертюра «Эгмонт». Вступление. 

 

4. Сложные размеры 6/4, 9/8, 12/8: 

Шопен Ф. Баллада № 1 g-moll; 

Римский-Корсаков Н. «Шехеразада», I ч.; 

Мусоргский М. Песня Марфы «Исходила младешенька» из III д. оперы 

«Хованщина»; 

Гурилев А., сл. Щербины Н. «После битвы»; 

Даргомыжский А. Ариозо Наташи «Ах, прошло то время» из I д. оперы 

«Русалка»; 

Булахов П., сл. Н. Н. «Не пробуждай воспоминаний»; 

Шопен Ф. Ноктюрн ор. 9, № 2 Es-dur; 

Шуберт Ф., сл. Маттисона Ф. «Голос любви» 

 

 5. Смешанные (составные) 5.размеры 5/4, 5/8, 7/4: 

Глинка М. Хор «Лель таинственный» из I д. оперы «Руслан и Людмила»; 

Чайковский П. Симфония № 6 II ч. D-dur Вальс; 

Мусоргский М. «Светик Савишна» 

Римский-Корсаков Н. Хор из I д. оперы «Сказка о царе Салтане» 

 Греческая народная песня «У меня есть один секрет» (Римский-Корсаков Н. 

Хор девушек из оперы «Сказка о царе Салтане» 

 

6. Переменный размер: 

Мусоргский М. «Прогулка» («Картинки с выставки»); 

Бородин А. «Песня темного леса»  

Мусоргский М., сл. Некрасова Н. «Калистрат»; 

Мусоргский М. «Детская», №1 «С няней». 

 

7. Отклонение и модуляция в тональности первой степени родства : 



, Гурилев А., сл. Любецкого О. «Домик-крошечка»; 

Чайковский П. Дуэт Татьяны и Ольги из 1 картины оперы «Евгений Онегин»; 

Гурилев А., сл. Макарова И. «Колокольчик»»; 

Чайковский П. Вальс («Детский альбом»); 

Чайковский П. «Шарманщик поет» («Детский альбом»); 

Шуман Р. «Веселый крестьянин» («Альбом для юношества», №10); 

Шуман Р. «Сицилийский танец» («Альбом для юношества», №11). 

 

8. Вводные септаккорды: 

Бах И. С. Менуэтl («Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах», № 36); 

Бах И. С. Токката и фуга ре минор; 

Глюк К. В. Ария Эвридики «О, жребий злосчастный», № 41 из оперы 

«Орфей» 

Бетховен Л. Соната № 8 «Патетическая», I ч., вступление;  

 

9. Характерные интервалы в гармоническом миноре: 

Моцарт В. А. Симфония № 40 g-moll, I ч., главная партия; 

Бах И. С. Двухголосная инвенция d-moll; 

Чайковский П. Мазурка («Детский альбом»); 

Глинка М. Каватина Антониды из I д. оперы «Иван Сусанин»; 

Чайковский П. «Баркарола» («Времена года»); 

Глинка М., сл. Кукольника Н. «Попутная песня» (средний раздел); 

Бородин А. Хор половецких девушек «На безводье» из II д. оперы «Князь 

Игорь» 

 

Музыкальный диктант 

 
 Устные диктанты. 

Запоминание мелодий в объеме 4—8 тактов, проигранных на фортепиано, 

и воспроизведение их на нейтральный слог, с названием нот и на фортепиано 

 Ритмические диктанты (устные и письменные): 

— запоминание, воспроизведение и последующая запись ритмического 

рисунка мелодий, включающих прорабатываемые сочетания длительностей и 

ритмических групп в размерах 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, начинающихся с сильной или 

слабой доли такта 

 Письменные одноголосные диктанты: 

— запись по памяти знакомых мелодий (самодиктант); 

— запись мелодий с предварительным устным анализом и без него в объеме 

8—10 тактов, включающих хроматические звуки,  

( для подвинутых групп: отклонение и модуляцию в тональности первой 

степени родства),прорабатываемые мелодические обороты и ритмические 

группы в изучаемых размерах и тональностях,, например: 

 



 

 
. Письменные двухголосные диктанты: 

Для подвинутых групп: 

— запись двухголосных мелодий и построений с предварительным устным 

анализом, в объеме 4—8 тактов (расположение голосов на одной нотной 

строке скрипичном ключе), например: 

 
 

 

Воспитание творческих навыков 

 
 В изучаемых тональностях, размерах, с включением прорабатываемых 

мелодических оборотов и ритмических групп 

— сочинение или досочинение мелодии в форме периода повторного или 

неповторного строения в различных тональностях и ладах на заданные 

условия (текст, ритмический рисунок, отклонение, модуляция, движение по 

звукам изучаемых интервалов и аккордов) с последующим ее 

воспроизведением на нейтральный слог, со словами, с названием нот, 

проигрыванием на фортепиано и нотной записью 

— сочинение, запись и исполнение мелодий в различных жанрах в форме 

периода повторного или неповторного строения, в простой двухчастной и 

простой трехчастной формах; 

— сочинение вариаций (запись и исполнение) на заданную  



 Сочинение-импровизация мелодии (в различных жанрах или 

произвольно) на заданную аккордовую последовательность с 

последующим исполнением 

 . Подбор аккордового аккомпанемента к диктантам и мелодиям из 

учебника. 

 . Подбор по слуху знакомых песен и мелодий с аккомпанементом. 
  

 

Теоретические сведения 

 
Лад. 

• Мажорные (двух видов) и минорные (трех видов) тональности до семи 

знаков в ключе. 

• Родственные тональности 

• Отклонение и модуляция в тональности первой степени родства. 

• Сопоставление тональностей. 

• Диатонические лады 

• Хроматическая гамма 

• Энгармонизм 

• Знаки сокращения нотного письма 

Интервалы. 

• Обобщение: простые интервалы, тритоны с разрешением на ступенях 

натурального и гармонического мажора и минора в тональ ностях до 

семи знаков в ключе. 

• Характерные интервалы ув.5, ум.4 в гармоническом мажоре и миноре 

• Построение характерных интервалов (ув.2, ум.7, ув.5, ум.4) и тритонов 

(ув.4, ум.5) от отдельного звука вверх и вниз с разрешением. 

• Энгармонически равные интервалы 

Аккорды. 

• Обобщение: главные трезвучия лада с обращениями, побочные 

трезвучия лада, септаккорды, D7 с обращениями и разрешением, 

уменьшенное трезвучие с разрешением в натуральном и 

гармоническом мажоре и миноре в тональностях до семи знаков в 

ключе  

• Вводные септаккорды : 

малый вводный септаккорд – МVII7 в натуральном мажоре: 

уменьшенный вводный септаккорд – УмVII7 в гармоническом мажоре: 

уменьшенный вводный септаккорд – УмVII#; в гармоническом миноре:7. 

•  Разрешение вводных септаккордов двумя способами:  

в тоническое трезвучие с удвоением третьей ступени лада  

через D65 в тоническое трезвучие с удвоением первой ступени лада. 

• Септаккорд II ступени 

• Трезвучия побочных ступеней  

• Прерванный оборот: D7—VI53. 



• Для подвинутых групп: обращения побочных трезвучий лада, 

уменьшенного вводного септаккорда(УмVII7) и септаккорда второй 

ступени (II7). 

• Обобщение — построение от отдельного звука всех пройденных 

аккордов: 

— трезвучий вверх и вниз; 

— обращений мажорного и минорного трезвучий вверх и вниз; 

— уменьшенного трезвучия вверх и вниз с разрешением; 

— D7 и его обращений вверх и вниз с разрешением; 

— вводных септаккордов вверх с разрешением. 

. Метр, ритм. 

• Сочетание разновидностей пунктирного ритма, синкоп, триолей, 

• группировок длительностей с лигой в размерах 2/4, 3/4, 4/4, 6/8. 

Классификация размеров: 

• Простые размеры (2/4, 2/2, 3/4, 3/2, 3/8). 

• Сложные размеры (4/4, 6/8, 6/4, 9/8, 12/8). 

• Смешанные (составные) размеры (5/4, 5/8, 7/4). 

• Переменный размер. 

•  

Прогнозируемый результат 

По окончании седьмого  класса учащийся должен: 

 уметь правильно ,интонационно точно петь выученную 

мелодию нотами и со словами  

 сольфеджировать один из голосов двухголосного примера  

 подбирать по слуху несложные мелодии и аккомпанемент 

 анализировать на слух и определять в нотном тексте 

основные элементы музыкальной речи 

 записывать по слуху несложные мелодии в объеме 8-10 

тактов, двухголосные последовательности  

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

7 класс 

 
№

№ 

Наименование раздела, 

темы  

 

Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени (в часах) 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Самостояте

льная 

работа 

Аудиторные

занятия 

1 Повторение 

материала 6 класса 

Тональности до 

четырех знаков в 

ключе  (мажорные и 

минорные) 

Интервалы 

Пройденные 

ритмические 

группы в разных 

сочетаниях и 

размерах 

 

Урок ц 10 4 6 

2 Характерные 

интервалы ув.2 и 

ум.7 в 

гармоническом 

мажоре и 

гармоническом 

миноре 

Урок 5 2 3 

3 Характерные 

интервалы ув.5 и 

ум.4 в 

гармоническом 

мажоре и 

гармоническом 

мажоре 

Урок 2,5 1 1,5 

4 Характерные 

интервалы ув.5 и 

ум.4 в 

гармоническом 

мажоре и 

гармоническом 

миноре 

Урок 2,5 1 1,5 

5 Текущий 

контроль 

Контрольн

ый урок  

2,5 1 1,5 



6 Малый вводный 

септаккорд в 

натуральном 

мажоре 

Урок 5 2 3 

7 Уменьшенный 

вводный 

септаккорд в 

гармоническом 

мажоре- 

. 

Урок 2,5 1 1,5 

8 Уменьшенный 

вводный 

септаккорд в 

гармоническом 

миноре- 

 

Урок 2,5 1 1,5 

9 Различные виды 

внутритактовых 

синкоп 

Урок 5 2 3 

10 Текущий 

контроль 

Контрольн

ый урок  

2,5 1 1,5 

11 Тональности с 

семью знаками в 

ключе ( 

мажорные и 

минорные) 

Урок 5 2 3 

12 Построение и 

разрешение 

тритонов от 

звука в четыре 

тональности 

Урок 5 2 3 

13 Построение и 

разрешение ув.2 

и ум.7 от звука с 

разрешением 

Урок 2,5 1 1,5 

14 Диатонические 

лады  

Пентатоника 

Урок 2,5 1 1,5 

15 Септаккорд II 

ступени 

Урок 2,5 1 1,5 

16 Переменный 

размер 

Урок  2,5 1 1,5 



17 Классификация 

размеров: 

Простые размеры 

(2/4, 2/2, 3/4, 3/2, 

3/8). 

Сложные 

размеры (4/4, 6/8, 

6/4, 9/8, 12/8). 

Смешанные 

(составные) 

размеры (5/4, 5/8, 

7/4 

Размеры 6/4, 3/2 

Урок 2,5 1 1,5 

18 Текущий 

контроль 

Контрольн

ый урок  

2,5 1 1,5 

19 Тональности I 

степени родства 

Урок 2,5 1 1,5 

20 Период, 

отклонкния, 

модуляция в 

тональности I 

степени родства 

Урок 2,5 1 1,5 

21 Альтерация 

неустойчивых 

ступеней 

Урок 2,5 1 1,5 

22 Повторение 

пройденного 

материала 

Урок 5 2 3 

23 Промежуточный 

контроль 

Контрольн

ый урок 

2,5 1 1,5 

24 Резервный урок Урок 2,5 1 1,5 

 ИТОГО:  82,5 33 49,5 

 

 

 

 

 

 

 

 



Восьмой год обучения 
 

№ 

 

Наименование 

раздела 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Самостоятельная 

работа 

Аудиторные 

занятия 

1. Вокально-

интонационные 

навыки, 

сольфеджирование, 

пение с листа 

14.5 6 8,5 

2. Воспитание 

чувства 

метроритма 

12 5 7 

3. Воспитание 

музыкального 

восприятия (анализ 

на слух) 

13 5 8 

4. Музыкальный 

диктант 

14 6 8 

5. Воспитание 

творческих 

навыков 

14 5 8 

6. Теоретические 

сведения 

16 6 10 

Итого 82,5 33 49,5 

 

Развитие вокально-интонационных навыков. 

Сольфеджирование и пение с листа. 

Развитие ладогармонического слуха 

 
Пение:  

 Мажорных (2-х видов) и минорных (3-х видов) гамм в тональностях до 

семи  знаков в ключе, в пройденных ритмах и размерах 

 — звукорядов семиступенных диатонических ладов, пентатоники. 

 В мажорных и минорных тональностях до семи знаков в ключе, по 

нотной записи, наизусть, чередуя пение вслух и про себя 

— интонационных упражнений, включающих  альтерированные ступени, 

фрагменты хроматической гаммы, 

 отклонения и модуляцию в параллельную тональность и тональность 

доминанты,  

модуляция в тональности первой степени родства 

движение по звукам всех пройденных интервалов и аккордов, сочетания всех 

пройденных ритмических групп в прорабатываемых размерах; 



— простых интервалов, тритонов и характерных интервалов с разрешением; 

— интервальных последовательностей мелодически и гармонически, 

ансамблем и индивидуально, с проигрыванием одного из голосов на 

фортепиано, например: 

dur – б.3/I—м.3/VI—ув.2/VI —ч.4/V—м.7/V—б.3/I || 

м.6/III—ч.5/II—ум.5/II—м.3/III—ум.7/VII—ч.5/I || 

moll–ум.4/VII#—м.3/I—б.6/III—ч.4/III—ум.5/II—б.3/III || 

ч.4/V—ч.5/IV—ув.5/III—б.6/III—ум.5/VII#—м.3/I || ; 

— пройденных аккордов на ступенях натурального и гармонического мажора 

и минора  

— однотональных аккордовых последовательностей мелодически и 

гармонически, ансамблем и индивидуально, с пением одного голоса и игрой 

остальных на фортепиано 

например: 

T6—II7—II7г—D43—T53—S64 г—T53 || 

t6—УмII53—УмVII7—D65—t53—VI53—t53 || 

t53—t64—D7—VI53—s6—s53—D2—t6|| 
 T6—II7—D43—T53—S64 г—T53 

T53—S6—УвVI 53—T64—D7—T || 
t6—УмII53—УмVII7—D65—t53 || 
 

- Для подвинутых групп :однотональных аккордовых последовательностей, 

включающих обращения побочных трезвучий лада, обращений 

уменьшенного вводного септаккорда,  обращений септаккорда второй 

ступени 

 

- Для подвинутых групп: последовательностей с отклонениями в тональности 

первой степени родства, 

например: 

T53—T6—D43—T53—D43→VI53—VI7—II43—D7—T || 

T64—II6—D2—T6—D65→S53—D65→D53—D7—T || 

t6—II7—УмVII65—D43—t53—t64—D7—VI53—VI6—D65—t53 || 

t53—УмVII7—t53—D2→D6—D2→s6—s53—II65—D2—t6 || и др. 

 От отдельного звука: 

— всех пройденных интервалов (тритонов, характерных интервалов вверх 

и вниз с разрешением, простых интервалов); 

— всех пройденных аккордов  - 12 видов (видов трезвучий, обращений 

мажорного и минорного трезвучий вверх и вниз; D7 и его обращений, 

уменьшенного трезвучия, увеличенного трезвучия вверх и вниз 

с разрешением, вводных септаккордов вверх с разрешением) 

 . Песен и мелодий, включающих альтерированные ступени, 

вспомогательные и проходящие хроматические звуки, фрагменты 

хроматической гаммы, отклонения и модуляции в тональности первой 

степени родства, прорабатываемые интонационные и ритмические 

трудности с текстом, с названием нот и дирижированием 



 . Песен и мелодий в семиступенных диатонических ладах, пентатонике 

 . Выученных наизусть мелодий с названием нот, с дирижированием и 

транспонированием в пройденные тональности, чередуя пение вслух и 

про себя 

 . Мелодий с листа с дирижированием и последующим 

транспонированием 

 . Канонов с текстом или с названием нот  

 . Двухголосных песен, мелодий и упражнений ансамблем и 

индивидуально, 

 с проигрыванием одного из голосов на фортепиано  

 . Мелодий, песен и романсов с аккомпанементом 

 

,Воспитание чувства метроритма 

 
 Сольмизация нотного текста одноголосных и двухголосных 

музыкальных примеров, включающих сочетания всех пройденных 

ритмических групп в изучаемых размерах, включая  9/8, 12/8 

 Исполнение ритмических партитур: , ритмический ансамбль 

 Воспроизведение ритмического рисунка в ритмических 

упражнениях) с возможным акцентированием определенных 

метрических долей. 

 . Воспроизведение по памяти ритмического рисунка прослушанных 

мелодий. 

 
Воспитание музыкального восприятия 

(слуховой анализ) 
Определение на слух: 

 . Звукорядов семиступенных диатонических ладов, пентатоники. 

 В тональностях до семи  знаков: 

— видов мажора и минора; 

— мелодических оборотов, включающих альтерированные ступени, 

фрагменты хроматической гаммы, отклонение и модуляцию в параллельную 

тональность, тональность доминанты ,в тональности первой степени родства, 

движение по звукам всех изучаемых интервалов и аккордов; 

— интервальных последовательностей, включающих простые, характерные 

интервалы и тритоны, например: 

Dur—б.3/I—м.3/VI—ув.2/VI —ч.4/V—м.7/V—б.3/I || 

м.6/III—ч.5/II—ум.5/II—м.3/III—ум.7/VII—ч.5/I || 

moll–ум.4/VII#—м.3/I—б.6/III—ч.4/III—ум.5/II—б.3/III || 

ч.4/V—ч.5/IV—ув.5/III—б.6/III—ум.5/VII#—м.3/I || 
однотональных аккордовых последовательностей, включающих все изучае- 

мые аккорды например: 

T6—II7—II7г—D43—T53—S64 



г—T53 || 

T53—S6—S6г—УвVI 53—T64—D7—T || 

t6—II53—УмVII7—D65—t53—VI53—t53 || 

t53—t64—D7—VI53—s6—s53—D2—t6 || 

— Для подвинутых групп: однотональных аккордовых последовательностей, 

включающих обращенияпобочных трезвучий лада, уменьшенного вводного 

септаккорда, септаккорда второй ступени (на усмотрение педагога); 

— для подвинутых групп: последовательностей с отклонениями в 

тональности первой степени родства(на усмотрение педагога), например: 

T53—T6—D43—T53—D43→VI53—VI7—II43—D7—T || 

T64—II6—D2—T6—D65→S53—D65→D53—D7—T || 

t6—II7—УмVII65—D43—t53—t64—D7—VI53—VI6—D65—t53 || 

t53—УмVII7—t53—D2→D6—D2→s6—s53—II65—D2—t6 || и др. 

 От отдельного звука: 

— простых интервалов, характерных интервалов с разрешением и тритонов 

с разрешением; 

— всех пройденных аккордов (видов трезвучий, обращений мажорного и ми- 

норного трезвучий; D7 с обращениями, уменьшенного трезвучия, 

увеличенного трезвучия, вводных септаккордов с разрешением). 

 . В прослушиваемых музыкальных произведениях или их фрагментах: 

Определение на слух и осознание характера музыкального произведения, 

лада, количества фраз, размера, динамических оттенков, темпа, ритмических 

особенностей, 

 анализ каденций в периоде 

— семиступенных диатонических ладов, пентатоники; 

— отклонения и модуляции в тональности первой степени родства 

— прерванного оборота D7—VI53; 

— видов септаккордов; 

— обращений побочных трезвучий лада и обращений всех септаккордов 

(на усмотрение педагога). 

 
Рекомендуемый музыкальный материал 

1.. Фрагменты хроматической гаммы: 

Моцарт В. А. Фантазия d-moll KV 397, Adagio, Presto; 

Россини Дж. Увертюра к опере «Сорока-воровка»  

Бизе Ж. Хабанера из оперы «Кармен»; 

Григ Э. Шествие троллей («Лирические пьесы»,V тетрадь, № 32). 

 

2.Септаккорды на ступенях в сочетании с другими аккордами: 

Чайковский П. «Белые ночи» («Времена года»); 

Бизе Ж. Антракт к III д. оперы «Кармен»; 

Дебюсси К. Прелюдия «Девушка с волосами цвета льна»; 

Мазитова Д. «Танец лягушат» (балет «Дюймовочка», № 9).)..  
 



3. Мелизмы: 

Гайдн Й. Соната D-dur , I ч., главная и побочная партии; 

Глебов Е. Пьеса для фортепиано № 1 a-moll; 

Моцарт В. А. Соната № 11(KV 331) A-dur, III ч.; 

Бах И. С. Двухголосная инвенция C-dur; 

Бах И. С. Менуэт («Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах», № 4); 

Бах И. С. Французская сюита № 2 c-moll; 

Бетховен Л. Соната № 8 c-moll «Патетическая», I ч., побочная партия  

Шопен Ф. Ноктюрн cis-moll (посмертное сочинение); 

Шопен Ф. Мазурка ор. 68, № 2 a-moll. 

 

. 4.Виды септаккордов: 

Шопен Ф. Прелюдия № 4 e-moll; 
Прокофьев С. Мимолетность  

Металлиди Ж. «Северное сияние»  

 

5. Обращения побочных трезвучий лада, обращения септаккордов (на 

усмотрение педагога): 

Бах И. С. Прелюдия № 1 из I т. «ХТК»; 

Корнаков Ю. «Удивительный малютка»; 

Шуман Р., сл. Гейне Г. «Я не сержусь»; 

Мазитова Д. «Мертвая ласточка» (балет «Дюймовочка», №22.). 

 

Музыкальный диктант 
 Устные диктанты. 

Запоминание мелодий в объеме 4—8 тактов, проигранных на фортепиано, 

и воспроизведение их на нейтральный слог, с названием нот и на фортепиано 

 Ритмические диктанты (устные и письменные): 

— запоминание, воспроизведение и последующая запись ритмического 

рисунка мелодий, включающих прорабатываемые сочетания длительностей и 

ритмических групп в размерах 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, начинающихся с сильной или 

слабой доли такта 

 Письменные одноголосные диктанты: 

— запись по памяти знакомых мелодий (самодиктант); 

— запись мелодий с предварительным устным анализом и без него в объеме 

8—10 тактов, включающих хроматические звуки,  

( для подвинутых групп: отклонение и модуляцию в тональности первой 

степени родства),прорабатываемые мелодические обороты и ритмические 

группы в изучаемых размерах и тональностях,, например: 



 

 

. Письменные двухголосные диктанты: 

Для подвинутых групп: 

— запись двухголосных мелодий и построений с предварительным устным 

анализом, в объеме 4—8 тактов (расположение голосов на одной нотной 

строке скрипичном ключе), например: 

 
— запись двухголосных мелодий и построений с предварительным устным ана- 
лизом, в объеме 4—8 тактов (расположение голосов на двух нотных строчках– в 
скрипичном и басовом ключе), например: 

 



 
 

Воспитание творческих навыков 
 В изучаемых тональностях, размерах, с включением прорабатываемых 

мелодических оборотов и ритмических групп 

— сочинение или досочинение мелодии в форме периода повторного или 

неповторного строения в различных тональностях и ладах на заданные 

условия (текст, ритмический рисунок, отклонение, модуляция, движение по 

звукам изучаемых интервалов и аккордов с последующим ее 

воспроизведением на нейтральный слог, со словами, с названием нот, 

проигрыванием на фортепиано и нотной записью 

— сочинение, запись и исполнение мелодий в различных жанрах в форме 

периода повторного или неповторного строения, в простой двухчастной и 

простой трехчастной формах; 

— сочинение вариаций (запись и исполнение) на заданную  

 Сочинение-импровизация мелодии (в различных жанрах или 

произвольно) на заданную аккордовую последовательность с 

последующим исполнением 

 . Подбор аккордового аккомпанемента к диктантам и мелодиям из 

учебника. 

 . Подбор по слуху знакомых песен и мелодий с аккомпанементом. 
  

 

Теоретические сведения 
Лад. 

• Мажорные (двух видов) и минорные (трех видов) тональности до семи 

знаков в ключе. 

• Параллельные, одноименные, энгармонически равные тональности 

• Сопоставление тональностей. 

• Вспомогательные и проходящие хроматические звуки 

• Хроматическая гамма, Правописание. 

• Знаки сокращения нотного письма 

• Мелизмы 

Интервалы. 

• Обобщение: простые интервалы, тритоны, характерные интервалы с 

разреше- нием на ступенях натурального и гармонического мажора и 

минора в тональ- ностях до семи знаков в ключе. 



• Построение характерных интервалов (ув.2, ум.7, ув.5, ум.4) и тритонов 

(ув.4, ум.5) от отдельного звука вверх и вниз с разрешением. 

Аккорды. 

Обобщение: главные трезвучия лада с обращениями, побочные трезвучия 

лада, септаккорды, D7 с обращениями и разрешением, вводные септаккорды 

с разрешением, уменьшенное и увеличенное трезвучия с разрешением в 

натуральном и гармоническом мажоре и миноре в тональностях до семи 

знаков в ключе 

• Септаккорд II ступени  
• Септаккорд второй ступени (II7) с разрешением через D43 в 

развернутое тоническое трезвучие. 
• Увеличенное трезвучие в гармоническом мажоре и гармоническом 

миноре 

• Трезвучия побочных ступеней  

• Прерванный оборот: D7—VI53. 

• . Обобщение — построение от отдельного звука всех пройденных 

аккордов: 

— трезвучий вверх и вниз; 

— обращений мажорного и минорного трезвучий вверх и вниз; 

— уменьшенного трезвучия вверх и вниз с разрешением; 

— D7 и его обращений вверх и вниз с разрешением; 

— вводных септаккордов вверх с разрешением. 

• Виды септаккордов: 

Малый мажорный септаккорд (МБ7). 

Малый минорный септаккорд (ММ 7). 

Малый уменьшенный септаккорд (МУм7). 

Уменьшенный септаккорд (Ум7). 

• Для продвинутых групп: 

 Обращения побочных трезвучий лада 

Обращения увеличенных трезвучий 

Обращения уменьшенных трезвучий  

Обращения уменьшенного вводного септаккорда (УмVII7) и септаккорда 

второй ступени (II7). 

Мелодический мажор 

 Метр, ритм. 

• Сочетание разновидностей пунктирного ритма, синкоп, триолей, 

• группировок длительностей с лигой в размерах 2/4, 3/4, 4/4, 6/8.  

• Сложные размеры (9/8, 12/8). 

• Междутактовые синкопы 

Знакомство с экзаменационными требованиями, подготовка к 

итоговому экзамену.  
Прогнозируемый результат 

По окончании седьмого  класса учащийся должен: 



 уметь правильно ,интонационно точно петь выученную 

мелодию нотами и со словами  

 сольфеджировать один из голосов двухголосного примера  

 подбирать по слуху несложные мелодии и аккомпанемент 

 анализировать на слух и определять в нотном тексте 

основные элементы музыкальной речи 

 записывать по слуху несложные мелодии в объеме 8-10 

тактов , двухголосные последовательности  

- знать основные теоретические сведения, предусмотренные Типовой 

программой по сольфеджио для ДШИ  

 

Учебно-тематический план 

8 класс 

 
№

№ 

Наименование раздела, 

темы  

 

Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени (в часах) 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Самостояте

льная 

работа 

Аудиторные

занятия 

1 Повторение 

материала 7 

класса 

Тональности до 

четырех знаков в 

ключе  

(мажорные и 

минорные) 

Интервалы 

Пройденные 

ритмические 

группы в разных 

сочетаниях и 

размерах 

 

Урок  10 4 6 

2 Вспомогательны

е хроматические 

звуки 

Урок 2,5 1 1,5 

3 Проходящие 

хроматические 

звуки 

Урок 2,5 1 1,5 

4 Размеры 9/8,12/8 Урок 5 2 3 

5 Текущий 

контроль 

Контрольн

ый урок  

2,5 1 1,5 



6 Правописание 

хроматической 

гаммы (основа – 

мажорный лад) 

Урок 2,5 1 1,5 

7 . Правописание 

хроматической 

гаммы (основа – 

минорный лад) 

Урок 2,5 1 1,5 

8 Септаккорд II 

ступени в мажоре и 

миноре- 

Септаккорд второй 

ступени (II7) с 

разрешением через 

D43 в развернутое 

тоническое 

трезвучие. 

 

Урок 5 2 3 

9 Междутактовыесси

нкопы 

Урок 5 2 3 

10 Текущий контроль Контрольн

ый урок  

2,5 1 1,5 

11 Прерванный оборот 

в мажоре и 

гармоническом 

миноре ( 

закрепление) 

Урок 2,5 1 1,5 

12 Увеличенное 

трезвучие в 

гармоническом 

мажоре и миноре 

Урок 5 2 3 

13 Сложные виды 

синкоп 

Урок 2,5 1 1,5 

14 Виды септаккордов Урок 2,5 1 1,5 

15 Построение 

септаккордов от 

звука и их 

разрешение в 

тональности 

Урок 5 2 3 

16 Построение отзвука 

малого мажорного 

септаккорда и 

Урок  5 2 3 



разрешение его как 

доминантового в 

мажоре и 

гармоническом 

миноре 

17 Текущий контроль Контрольн

ый урок 

2,5 1 1,5 

18 Повторение  Урок 10 4 6 

19 Письменные 

контрольные 

работы 

Урок 5 2 3 

20 Текущий контроль Контрольн

ый урок  

5 2 3 

21 Резервный урок Урок 2,5 1 1,5 

  ИТОГО:  82,5 33 49,5 

 

 

 

 

Девятый год обучения 

 
№ 

 

Наименование 

раздела, темы 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Самостоятельная 

работа 

Аудиторные 

занятия 

1. Вокально-

интонационные 

навыки, 

сольфеджирование, 

пение с листа 

14.5 6 8,5 

2. Воспитание 

чувства 

метроритма 

12 5 7 

3. Воспитание 

музыкального 

восприятия (анализ 

на слух) 

13 5 8 

4. Музыкальный 

диктант 

14 6 8 

5. Воспитание 14 5 8 



творческих 

навыков 

6. Теоретические 

сведения 

16 6 10 

Итого 82,5 33 49,5 

 

 

 

 

Развитие вокально-интонационных навыков. 

Сольфеджирование и пение с листа. 

Развитие ладогармонического слуха 

 
Пение гамм до 7 знаков в ключе (натуральный, гармонический, 

мелодический мажор и минор) от разных ступеней. 

Пение различных звукорядов от заданного звука. 

Пение мелодических оборотов с использованием хроматических 

вспомогательных, хроматических проходящих звуков. 

Пение хроматической гаммы, оборотов с ее фрагментами. 

Пение всех пройденных интервалов от звука и в тональности вверх и 

вниз. 

Пение пройденных интервалов от звука и в тональности двухголосно. 

Пение всех трезвучий от звука и в тональности с обращениями вверх и 

вниз. 

Пение 7 видов септаккордов от звука вверх и вниз.  
Пение одного из голосов аккордовой или интервальной 

последовательности с проигрыванием остальных голосов на фортепиано. 

Пение секвенций (одноголосных, двухголосных, диатонических 

илимодулирующих). 

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 тональностей, 

интонации пройденных интервалов и аккордов, с использованием 

пройденных ритмических фигур в изученных размерах. Примеры 

исполняются по нотам с дирижированием, а также наизусть с 

дирижированием. 

Транспонирование выученных мелодий на секунду и терцию, 

закрепление навыка транспонирования. 

Закрепление навыка чтения с листа и дирижирования. 

Транспонирование с листа на секунду. 

Пение двухголосных примеров гармонического, полифонического 

склада дуэтом и с собственным исполнением второго голоса на фортепиано и 



дирижированием. 

Пение выученных мелодий, песен, романсов с собственнымаккомпанементом 

на фортепиано по нотам. 
 

Воспитание чувства метроритма 
 

Ритмические упражнения с использованием всех пройденных 

длительностей и размеров, двухголосные ритмические упражнения в 

ансамбле и индивидуально, включающие ритмические фигуры: различные 

виды междутактовых и внутритактовых синкоп, залигованные ноты, 

различные виды триолей, паузы. 

Ритмические диктанты. 

Сольмизация выученныхпримеров и при чтении с листа. 

 

Воспитание музыкального восприятия 

(слуховой анализ) 
 

построении его формы (период, предложения, фразы, секвенции, каденции, 

расширение, дополнение), размера, ритмических особенностей. 

Определение мелодических оборотов, включающих движение по 

звукам пройденных септаккордов, увеличенного трезвучия, скачки на 

пройденные интервалы. 

Определение хроматических вспомогательных и проходящих звуков, 

фрагментов хроматической гаммы в мелодии. 

Определение отклонений и модуляций в родственные тональности. 

Определение ладовых особенностей мелодии. 

Определение всех пройденных интервалов в ладу и от звука, в 

мелодическом и гармоническом звучании, последовательностей 

изинтервалов в тональности (8-10 интервалов). 

Определение всех пройденных аккордов от звука, функций аккордов в 

ладу, различных оборотов, последовательностей из нескольких 

аккордов (8- 10 аккордов). 

Музыкальный диктант 
 

Различные формы устного диктанта, запись мелодий по памяти. 

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

и размерах, включающий пройденные мелодические обороты, хроматические 

вспомогательные и хроматические проходящие звуки, движение по звукам 

пройденных аккордов, скачки на пройденные интервалы (возможны скачки 



шире октавы), изученные ритмические фигуры с различными видами 

синкоп, триолей, залигованных нот, паузы, отклонения в тональности 1 

степени родства. Возможно модулирующее построение в 

родственныеональности. 

Запись несложных двухголосных диктантов (4-8 тактов), 

последовательности интервалов 

Запись аккордовых последовательностей. 

 

 

 

Воспитание творческих навыков 
 

Импровизация и сочинение мелодий в пройденных тональностях и 

размерах, включающих интонации пройденных интервалов и аккордов, 

хроматические проходящие и вспомогательные звуки, отклонения и 

модуляции в тональности первой степени родства, пройденные ритмические 

фигуры. 

Импровизация и сочинение мелодий на заданный ритмический 

рисунок. 

Импровизация и сочинение мелодий различного характера, формы, 

жанра. 

Подбор подголоска к мелодии. 

Подбор аккомпанемента к мелодии. 

Сочинение и запись двухголосных построений. 

Сочинение и запись аккордовых последовательностей. 

 

Теоретические сведения 
 

Кварто-квинтовый круг тональностей. 

Буквенные обозначения тональностей. 

Натуральный, гармонический, мелодический виды мажора и минора. 

Тональности первой степени родства. 

Энгармонически равные тональности. 

Хроматические проходящие и вспомогательные звуки. 

Хроматическая гамма. 

Диатонические интервалы. 

Тритоны натурального, гармонического, мелодического вида мажора и 

минора. 

Характерные интервалы в гармоническом мажоре и миноре. 

Энгармонизм тритонов. 

Энгармонизм диатонических и характерных интервалов. 

Хроматические интервалы – уменьшенная терция. 

Главные и побочные трезвучия с обращениями и разрешениями. 

7 видов септаккордов: 



 Малый мажорный септаккорд (МБ7). 

Малый минорный септаккорд (ММ 7). 

Малый уменьшенный септаккорд (МУм7). 

Уменьшенный септаккорд (Ум7). 

Большой мажорный септаккорд (ББ7). 

Большой минорный септаккорд (БМ7). 

Большой увеличенный септаккорд (БУв7). 

Главные и побочные септаккорды с разрешением. 

Уменьшенное, увеличенное трезвучие с обращениями и разрешениями. 

Энгармонизм увеличенного трезвучия, уменьшенного септаккорда. 

«Неаполитанский» аккорд (II низкой ступени). 

Период, предложения, каденции, расширение, дополнение. 

 

Учебно-тематический план 

9 класс 

 
№

№ 

Наименование раздела, 

темы  

 

Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени (в часах) 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Самостояте

льная 

работа 

Аудиторные

занятия 

1 Повторение : 

кварто-квинтовый 

круг, буквенные 

обозначения 

тональностей, 

тональности первой 

степени родства 
 

Урок  5 2 3 

2 Натуральный, 

гармонический, 

мелодический вид 

мажора и минора 

Урок 2,5 1 1,5 

3 Тритоны в 

мелодическом 

мажоре и миноре 

Урок 2,5 1 1,5 

4 Диатонические 

интервалы 

втональности с 

разрешением 

Урок 5 2 3 

5 Хроматические 

проходящие и 

вспомогательные 
звуки 

Урок 2,5 1 1,5 

6 Правописание 

хроматической 

Урок 2,5 1 1,5 



гаммы (с опорой на 

мажори минор) 

7 .Текущий контроль Контрольн

ый урок  

2,5 1 1,5 

8 Главные и 

побочные трезвучия 

в тональности, их 

обращения 

иразрешения 

Урок 5 2 3 

9 Уменьшенные 

трезвучия в 

натуральном и 

гармоническом виде 

мажора и минора, 

их обращения 

иразрешения 

Урок 2,5 1 1,5 

10 Увеличенное 

трезвучие в 

гармоническом виде 

мажора и минора, 

его обращения и 

разрешения. 

Энгармонизм 

увеличенноготрезву

чия 

Урок 5 2 3 

11  Главные 

септаккорды, их 

обращения 

иразрешения 

Урок 5 2 3 

12 Энгармонизм 

уменьшенного 

септаккорда 

Урок 2,5 1 1,5 

13 Текущая 

аттестация 

Контрольн

ый урок  

2,5 1 1,5 

14 7 видов 

септаккордов 

Урок 2,5 1 1,5 

15 Побочные 

септаккорды в 

тональности, 

способы их 

разрешения 

Урок 7,5 3 4,5 

16 Альтерированные 

ступени, 

Урок  5 2 3 



интервалуменьшенн

аятерция 

17 Гармония II низкой 

ступени 

(«неаполитански

й» аккорд) 

Урок 2,5 1 1,5 

18 Период, 

предложения, 

каденции, 

расширение, 

дополнение 

впериоде 

Урок 5 2 3 

19 Текущий 

контроль 

Урок 2,5 1 1,5 

20 Повторение Урок 7,5 3 4,5 

21 Письменные 

контрольные 

работы 

Контрольн

ый урок 

5 2 3 

22 Устные 

контрольныерабо

ты 

Контрольн

ый урок 

2,5 1 1,5 

23 Промежуточный 

контроль 

Контрольн

ый урок 

2,5 1 1,5 

24 Резервный урок Урок 2,5 1 1,5 

  ИТОГО:  82,5 33 49,5 

 

Прогнозируемый результат: Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

 

Результаты освоения примерной учебной программы сольфеджио должны 

отражать сформированный комплекс знаний и умений, навыков, наличие у 

обучающихся художественного вкуса, сформированного звуковысотного 

музыкального слуха и памяти, чувства лада, метроритма, знания 

музыкальных стилей, способствующих творческой деятельности. В том 

числе: 

 Первичные теоретические знания профессиональной музыкальной 

терминологии;   



 Знания основных элементов музыкального языка, принципов строения 

музыкальной ткани, типов изложения музыкального материала,  

 Умения осуществлять построение интервалов и аккордов, группировку 

длительностей, транспозицию заданного музыкального материала 

 Наличие первичных навыков по анализу музыкальной ткани с точки 

зрения ладовой системы, особенностей завукоряда ( использования 

диатонических или хроматических ладов, отклоненеий и ждр.), 

фактурного изложения материала (типов фактур) 

 Вокально-интонационные навыки.  

 развитие музыкальной памяти, мелодического, ладогармонического, 

тембрового слуха;  

 Умение сольфеджировать одноголосные, двухголосные музыкальные 

примеры;  

 Записывать музыкальные построения средней трудности с 

использованием навыков слухового анализа, слышать и анализировать 

аккордовые и интервальные цепочки;  

 Навыки сочинения Умение импровизировать на заданные музыкальные 

темы или ритмические построения. Подбирать на инструменте 

мелодию и аккомпанемент к ней. 

 Навыки владения элементами музыкального языка (исполнение  на 

инструменте, запись по слуху и т.п. ) 

 Навыков восприятия современной музыки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Содержание предмета. Распределение учебного материала по 

годам обучения. 
 Срок обучения 5(6) лет  

  
Индекс 

предметных 

областей, 

разделов  и 

учебных 

предметов 

Вид учебной работы Количество 

часов 

ПО.02.УП.03 Максимальная учебная нагрузка (всего) 641,5 

 Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 

378,5 

 Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

165 

 

Первый год обучения 

 
№ Наименование 

раздела 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Самостоятельная 

работа 

Аудиторные 

занятия 

1. Вокально-

интонационные 

навыки, 

сольфеджирование, 

пение с листа 

14.5 6 8.5 

2. Воспитание 

чувства 

метроритма 

12 5 7 

3. Воспитание 

музыкального 

восприятия (анализ 

на слух) 

13 5 8 

4. Музыкальный 

диктант 

14 6 8 

5. Воспитание 

творческих 

навыков 

18 5 8 

6. Теоретические 

сведения 

16 6 10 

итого 82,5 33 49.5 

 

 

 



Развитие вокально-интонационных навыков. 

Сольфеджирование и пение с листа. Развитие 

ладогармонического слуха 

 Формирование основных певческих навыков и умений: правильное 

положение корпуса при пении, умение правильно брать дыхание 

добиваться чистой интонации и четкой артикуляции  

 Пение несложных песен с текстом, выученных по слуху, в мажоре и 

миноре, с аккомпанементом и без него. 

 Пение в унисон 

 Пение песен-упражнений из двух-трех соседних звуков с постепенным 

расширением диапазона в восходящем и нисходящем движении, со 

словами, с названием нот и на нейтральный слог, например: 

Прибаутки  « «Андрей-воробей», «Барашеньки», « Сорока», «Скок, скок-

поскок» 

польская народная песня «Два кота»  

русская народная песня «Дон-дон»  

детская песенка «Маленькая Юлька»  

украинская народная песня «Считалочка»  

русская народная прибаутка «Как под горкой»); 

Эрнесакс Г. «Паровоз»  

чешская народная песня «Жучка»  

Красев М. «Елочка»  

Потоловский Н., слова народные «Охотник»  

 Пение песен, основанных на сопоставлении одноименных мажора и 

минора, например: песня «На морозе девочка»  

 Пение песен, направленных на ознакомление с минорным ладом со 

словами, и на нейтральный слог, например: 
русская народная песня «Баю-бай»  

русская народная песня «Во саду ли в огороде»  

русская народная песня «Во поле береза стояла»  

«Пришла зима»  

белорусская народная песня «Перепелочка»  

 Пение песен по нотам, названием нот, ступеней, ритмослогами, чередуя 

пение вслух и про себя 

 Пение выученных наизусть песен с названием нот, ступеней, и 

ритмослогами, с последующим транспонированием 

 Пение нотных примеров, включающих в себя движение мелодии вверх 

и вниз, поступенные ходы, движение по звукам тонического 

трезвучия, ощущение тяготения неустойчивых звуков в устойчивые, 

скачки на тонику и опевание устойчивых ступеней, например,  

Челноков В.А. «Лесенка», «Про ежа и про ужа», «Карапуз», «Считалка». 

 Пение попевок и ладовых модулей, взятых из выученных песен по 

наглядным пособиям ( «лесенке», «столбице», по ручным знакам)  



 Транспонирование песенок и попевок от разных звуков  
 Пение изучаемых гамм с названием нот, цифровым обозначением 

ступеней, чередуя пение вслух и про себя. 

 Пение изучаемых гамм в прорабатываемых ритмах в размерах 2/4, 3/4, 

4/4.. 

 Пение в изучаемых тональностях, по нотной записи, наизусть, чередуя 

пение вслух и про себя, тонического трезвучия, отдельных ступеней 

лада, упражнений- цифровок, например, «ступеневая дорожка»: 

  
 Пение разрешений неустойчивых звуков и опеваний ими устойчивых, 

тетрахордов, ступеней и отдельных мелодических попевок 

 Пение тона и полутона на слог и названием звуков; гамм и ступеней 

 Пение изучаемых интервалов на ступенях мажора и минора в 

восходящем и нисходящем движении, с разрешением неустойчивых 

звуков в устойчивые 

 Пение простейших секвенций 

 Пение песен с текстом, выученных по слуху, в мажоре и миноре, с 

аккомпанементом и без него. 

 . Пение песен по нотам с текстом, названием нот, ступеней, 

ритмослогами,  
  Пение песен и мелодий, включающих прорабатываемые 

интонационные обороты и ритмические группы, в изучаемых 

тональностях и размерах с дирижированием, например, «Лесной 

цветок» ; «Тише, мыши» 

 
 

  Пение  песен и мелодий, включающих диатонические секвенции в 

восходящем или нисходящем движении, например: украинская 

народная песня «Веселые гуси», Благ В. «Чудак» (канон), эстонская 

народная песня «Пой, малышка, песенку» (канон): 



 
 Пение песен и мелодий по нотам с транспонированием в пройденные 

тональности 

 Пение наизусть песен с названием нот, ступеней и ритмослогами, с 

последующим транспонированием 

 Пение нотных примеров с дирижированием, влюч. в себя движение 

мелодии вверх и вниз, поступенные ходы, скачки на тонику, опевание 

 Пение с листа простейших мелодий с названием звуков, на слог с 

дирижированием 

 

Воспитание чувства метроритма 
 Ударение в словах, стихах и музыке, определение сильной, ударной 

доли в звучащей музыке. 

 Определение размера звучащих музыкальных фрагментов на 2/4 и 3/4. 

 Ритмослоги: 

 Ритмизация слов, фраз, стихов. 

 Чтение ритмического рисунка по нотному тексту, карточкам, таблицам 

и воспроизведение его хлопками и ритмослогами. 

 Узнавание ранее выученных песен по ритмическому рисунку. 

 Навыки тактирования (дирижирования) в размерах 2/4, 3/4. 

 Освоение ритмических формул тактов, начинающихся с сильной доли, 

например: 

. 

  Исполнение ритмических канонов с текстом, ритмослогами, 

прохлопыванием, простукиванием,  

 



 Исполнение ритмического аккомпанемента к 

песням

 
 

 Игра в детском оркестре – исполнение ритмических партитур к 

песнямили к прослушанным музыкальным произведениям  

 Воспроизведение по памяти ритмического рисунка прослушанных 

песен и мелодий, запись его графически и нотами. Чтение 

ритмического рисунка по нотному тексту, карточкам, таблицам и вос- 

произведение его различными способами (хлопками, простукиванием 

 Узнавание мелодий по ритмическому рисунку. 

 Освоение ритмических формул тактов, начинающихся со слабой доли,- 

, например: 

 :  

Воспитание музыкального восприятия 

(слуховой анализ) 
Определение на слух в прослушиваемых музыкальных произведениях 

или их фрагментах: 

 

 Сильных и слабых долей в размерах 2/4, 3/4. 

 Простейших ритмических рисунков в размерах 2/4, 3/4. 

 Мажорного и минорного лада. 

 Устойчивости и неустойчивости мелодических оборотов. 



 Особенностей мелодического движения – анализ несложных 

мелодических оборотов 

 Структуры – количество куплетов; запев, припев; количество 

предложений, фраз, наличие репризы. 

 Мелодических оборотов в изучаемых тональностях, включающих 

движение по звукам тонического трезвучия изучаемых интервалов, 

секвенцию, фрагменты«ступеневых дорожек», разрешений 

неустойчивых звуков и опеваний ими устойчивых , отдельных 

ступеней, трезвучий мажора и минора в мелодическом и 

гармоническом виде. 

 В прослушиваемых музыкальных произведениях или их фрагментах: 

-   характера музыкального произведения, лада, количества фраз, 

динамических оттенков, темпа 

— интервалов; 

— размера 2/4, 3/4, 4/4 (начало с сильной или слабой доли такта); 

— жанровых особенностей и различий польки, вальса, марша; 

— формы периода повторного строения. 

 

 

Рекомендуемый музыкальный материал 

1. Характер музыки. Темп. Динамические оттенки. Регистр: 

Николаев А. «Ученый медведь»  

Галынин Г. «Медведь» 

 (Металлиди Ж. «Птичий концерт» 

Майкапар С. «Пастушок» 

Металлиди Ж. «Лесное чудище»  

Металлиди Ж. «Дождик»; 

Мазитова Д. «Жаба»  

Чайковский П. «Болезнь куклы» («Детский альбом»); 

Чайковский П. «Песня жаворонка» («Детский альбом»). 

 

2. Песня. Танец. Марш: 

Шаинский В., сл. Тимофеевского А. «Песенка Крокодила Гены»; 

Островский А., сл. Петровой З. «Спят усталые игрушки» 

Любые детские песни на выбор преподавателя. 

Мазитова Д. «Печальный танец Дюймовочки» (балет «Дюймовочка); 

Мазитова Д. «Танец лягушат» (балет «Дюймовочка») 

Чайковский П. «Танец маленьких лебедей» из балета «Лебединое озеро»; 

Чайковский П. «Танец пастушков» из балета «Щелкунчик»; 

Латышский народный танец  

Чайковский П. «Марш деревянных солдатиков» («Детский альбом»); 

Кабалевский Д. Марш  

Чайковский П. «Похороны куклы» («Детский альбом»); 

Шуман Р. «Солдатский марш» («Альбом для юношества», №2); 

 



Тиличеева Е. Марш  

3. Сильная и слабая доли в размерах 2/4, 3/4: 

Бах И. С. «Волынка» («Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах»); 

Гайдн Й. Анданте  

Чайковский П. «Шарманщик поет» («Детский альбом»); 

чешская народная песня «Аннушка»  

немецкая народная песня «Гусята»  

Чайковский П. «Немецкая песенка» («Детский альбом»). 

 

4. Мажор и минор: 

Кабалевский Д. «Клоуны»  

Металлиди Ж. Песня «На морозе девочка»  

Шуберт Ф. «Немецкий танец»  

Металлиди Ж. «За окном зима»  

Чайковский П. «Осенняя песнь» («Времена года»). 

 

5. Особенности мелодического движения: 

Логинова А. Песня «Звонок»; 

Эрнесакс Г. Песня «Паровоз 

Челноков В. «Карапуз» 

Челноков В. «Лесенка» 

Челноков В. «Считалка» 

Челноков В. «Про ежа и про ужа» 

Красев М. «Елочка» 

Венгерская детская песня «Здравствуй , утенок» 

Чешская народная прибаутка «Жучка и кот» 

Александров А. «Гости» 

Ионеску Н. «Дед Андрей» 

Андреева «Ехали медведи» 

 

6. Интервалы: 

Кабалевский Д. «Ежик» 

Кабалевский Д. «Барабанщик»  

Лонгштам-Друшкевичева К. «Воробышек»  

Мазитова Д. «Танец птичек» (балет «Дюймовочка); 

Горлов Н. «В лесу»  

Тамберг Э. «Кукуют кукушки»  

Металлиди Ж. «Игрушечная железная дорога 

Стравинский И. «Медведь» ( 

Григ Э. «Перезвон» («Лирические пьесы», тетрадь V, № 35); 

Абрамов А. «Марш веселых гномов»  

Черноводяну И. «Акробаты»  

Глинка М. «Марш Черномора» из оперы «Руслан и Людмила» 

 

7.Затакт и паузы восьмая, четверть  в размере 2/4, 3/4: 



Шаинский В., сл. Энтина Ю. «Антошка»; 

Шаинский В., сл. Матусовского М. «Вместе весело шагать»; 

Чайковский П. «Мужик на гармонике играет» («Детский альбом»); 

Тюрк Д. «Бодрость»  

Шуман Р. «Деревенская песня» («Альбом для юношества», №20); 

Григ Э. «Тоска по родине» («Лирические пьесы», тетрадь VI, №41); 

 

.8. Полька. Вальс. Марш: 

«Янка-полька», «Бульба-полька»  
Чайковский П. Полька («Детский альбом»); 

Качурбина М. «Мишка с куклой»  

Чайковский П. Вальс из балета «Спящая красавица»; 

Шостакович Д. «Вальс-шутка» («Танцы кукол», № 5); 

Шуберт Ф. Вальс h-moll ор. 18, № 6; 

Грибоедов А. Вальс e-moll; 

Прокофьев С. Марш («Детская музыка» ор. 65, № 10); 

Чайковский П. Марш из I д. балета «Щелкунчик»; 

Верди Дж. Марш из II д. оперы «Аида»; 

9. Период повторного строения: 

Филиппенко А., сл. Волгиной Т. «Веселый музыкант» (); 

Лещинская Ф., сл. Кучинской Н. «Лошадка»  

Шуман Р. Народная песенка («Альбом для юношества», № 9); 

Степаненко М. Обидели); 

Марченко Е. Танец  

 

Музыкальный диктант 
Подготовительные упражнения для развития музыкальной памяти 

и внутреннего слуха: 

 Запоминание коротких попевок, фраз, песен, исполненных педагогом 

или проигранных на фортепиано; воспроизведение их с текстом, на 

нейтральный слог, ритмослогами, с названием нот 

 Упражнения, связанные с воспитанием навыков нотного письма: 

 правописание скрипичного и басового ключей, нот, штилей, знаков 

 альтерации; 

 переписывание нотного текста песен; 

 — письменное транспонирование переписанных песен. 

 Ритмическое оформление нот, составляющих знакомую мелодию в 

размерах 2/4, 3/4., запись ритмического рисунка. 

 Нотная запись мелодий песен, выученных наизусть. 

 Подбор на фортепиано мелодий знакомых песен и последующая их 

нотная запись по памяти. 

 Запись фрагментов мелодий незнакомых детям песен в размере 2/4, 3/4 

с предварительным устным анализом и пением с названием нот, 

например:  



 

 
 Запись мелодий в объеме 2-4 тактов в пройденных тональностях 

 Фотодиктант 

Воспитание творческих навыков 
 Движения под музыку, отражающие ее характер (двигательная 

импровизация). 

 Импровизация на фортепиано на заданную тему: 

— создать настроение (грустно, весело и др.); 

— «нарисовать» портрет (птичка, медведь и др.). 

 Сочинение ритмического аккомпанемента к выученным песням и 

музыкальным произведениям, исполняемым педагогом на фортепиано. 

 Сочинение и досочинение  мелодий с последующим ее воспроизведением 

на нейтральный слог, со словами, с названием нот, проигрыванием на 

фортепиано и нотной записью: 
-  на заданный текст 

-  на заданный ритмический рисунок 

-  на заданных звуках 

 Допевание мелодий песен до тоники  

 Подбор выученных наизусть песен от звука и в пройденных 

тональностях 

 Рисунки к песням, прослушиваемым произведениям 
 

 

 

Теоретические сведения 
 Музыка в ряду искусств. Звуки музыкальные и немузыкальные. 

Музыка как искусство звуков. 

 Музыкальный звук и его свойства: высота регистр, громкость, 

длительность, тембр. 

 Динамические оттенки (forte, piano), темп (быстро, умеренно, 

медленно). 

 Название звуков, звукоряд. 

 Нотный стан. Скрипичный и басовый ключи. 



 Первоначальные навыки нотного письма. Правописание нот первой и 

второй октавы. Ознакомление: ноты малой октавы 

 . Знаки альтерации: диез, бемоль, бекар. 

 Лад. Устойчивость и неустойчивость, тоника, мажор и минор. 

 Гамма, тон, полутон, строение мажорной гаммы, цифровое 

обозначение ступеней. 

 Тональность, ключевые знаки. 

  Мажор и минор (сопоставление одноименных ладов).  
 Тональности До мажор, Соль мажор, Фа мажор, Ре мажор 

 . Тональность ля минор – для подвинутых групп. 

 . Транспонирование. 

 . Канон.  
 Интервалы... Название интервалов, ступеневая величина интервалов 

(прима- октава). Фонизм интервалов. 

 Консонирующие и диссонирующие интервалы. 

 Простые интервалы: прима чистая (ч.1), секунда малая и большая (м.2, 

б.2), терция малая и большая (м.3, б.3), кварта чистая (ч.4), квинта 

чистая (ч.5), октава чистая (ч.8), их ступеневая и тоновая величина 

 . Мелодические и гармонические интервалы. Интервалы в ладу. 

Интервалы на ступенях натурального мажора и натурального минора 

 . Устойчивые и неустойчивые интервалы. Разрешение интервалов - 

 Интервалы от отдельного звука вверх и вниз. 

 Аккорды. Трезвучие. Тоническое трезвучие. 

 Метр, ритм 

 Сильная и слабая доли, графическое обозначение долей, дробление 

долей,  

 Такт, тактовая черта. Размеры 2/4, 3/4. 

 Четвертная пауза в размере 2/4, 3/4. 

 . Длительности, четверть, две восьмые, половиннаяполовинная 

сточкой, . в размерах 2/4, 3/4. 

 Затакт четверть, две восьмые.,  

 Паузы: целая, половинная, четвертная, восьмая. ,  

 Строение музыкальной речи, музыкальные формы. Музыкальный 

жанр. Песня. Танец. Марш. 

 Строение музыкальной речи: мотив, фраза, предложение. Понятия: 

реприза, запев, припев. Куплетная форма. 

 Период повторного строения, цезура. 

 Период неповторного строения (ознакомление).  

 Канон  

 Приемы развития музыкального материала: повторение, секвенция, 

вариантность, вариационность 

 . Фактура. Одноголосие, двухголосие, мелодия и аккомпанемент. 



 . Темпы. Медленные (Largo, Adagio, Andante). Умеренные (Moderato, 

Andantino). 

 Быстрые (Allegro, Vivo, Presto). 

 . Динамические оттенки. Fortissimo, pianissimo, mezzo forte, mezzo 

piano, crescendo, diminuendo, sforzando. 

 10. Музыкальные жанры. Жанровые черты польки, вальса, марша. 

Прогнозируемый результат. 

По окончании первого класса учащийся должен: 

 узнавать на слух музыку пройденных песен и пьес, кратко 

их характеризовать 

 петь любую из выученных песен с текстом или нотами от 

разных звуков 

 интонационно чисто петь пройденные гаммы, примеры и 

упражнения 

 знать необходимый теоретический материал 

 написать несложный мелодический или ритмический 

диктант в объеме 4-8тактов 

 прохлопать ритмический рисунок короткой мелодии, 

прочитать ритм ритмослогами и записать его 

 определять на слух в музыкальных примерах размеры 2/4 и 

¾ 

 петь отдельные звуки в интервале, аккорде из 3-х звуков 

 допевать до тоники незавершенную короткую фразу 

 импровизировать ответную фразу на знакомый текст 

 читать с листа легкие муз. примеры  

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

1 класс 

 
№

№ 

Наименование раздела, 

темы  

 

Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени (в часах) 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Самостояте

льная 

работа 

Аудиторные

занятия 

1  Музыка в ряду 

искусств. Звуки 

музыкальные и 

немузыкальные. 

Урок 2,5 1 1,5 



Музыка как 

искусство звуков 

 . Музыкальный 

звук и его 

свойства: высота, 

громкость, 

длительность, 

тембр, регистры. 

 Динамические 

оттенки (forte, 

piano), темп 

(быстро, 

умеренно, 

медленно). 

 Метр, 

музыкальный 

пульс. 

 Характер 

музыкальных 

произведений 
 

2  Нотная грамота 

Название звуков, 

звукоряд. 

 Нотный стан. 

Скрипичный 

ключ. 

 Первоначальные 

навыки нотного 

письма. 

Правописание 

нот первой и 

октавы.  

 Клавиатура 

 Музыкальная 

лесенка, Ручные 

знаки 

 Направление 

мелодического 

движения 

 Длительности 

Урок 2,5 1 1,5 

3  Мажорный 

звукоряд 

 Гамма до 

урок 2,5 1 1,5 



мажор 

 Ступени лада. 

 Тоника 

 Устойчивые и 

неустойчивые 

ступени 

 Куплетная 

форма фраза, 

запев,припев,

вступление, 

заключение 

4  Разрешение 

неустойяивых 

ступеней в 

устойчивые 

 Аккорд 

 Тоническое 

трезвучие 

 Тон, полутон 

 Знаки 

альтерации 

 Хроматическа

я и 

целотонная 

гаммы(ознако

мление) 

 Энгармоничес

ки равные 

звуки 

урок 2,5 1 1,5 

5  Опевание 

устойчивых 

ступеней 

 Доля, акцент, 

сльная и слабая 

доли, Такт. 

Дудольный, 

трехдольный 

пазмер 

урок 2,5 1 1,5 

6  Размер 2/4. Такт. 

Ткатовая черта. 

Группировка в 

размере 2/4 

 Схема 

дирижирования в 

Урок 5 2 3 



размере 2/4 

 Пауза 

 Пауза четвертная 

и восьмая в 

размере 2/4 

  

7  Текущий 

контроль 

Контрольн

ый урок 

2,5 1 1,5 

8  Тональность Ре 

мажор. 

 Знаки 

альтерации: 

ключевые и 

случайные 

 Изучение 

элементов гаммы 

Ре мажор. 

 Понятие 

транспонировани

е. 

Урок 5 2 3 

9  Размер 3/4 

Группировка в 

размере 3/4 

 Схема 

дирижирования в 

размере 3/4 

  

Урок 5 2 3 

10  Закрепление 

пройденного 

материала 

 Слуховые 

упражнения 

  Устные 

диктанты 

Урок 5 2 3 

11  Текущий 

контроль 

Контрольн

ый урок 

2 1 1 

12  Тональность 

Соль мажор. 

 Тетрахорд. 

 Ноты второй 

октавы. 

 Изучение 

элементов гаммы 

Урок 5 2 3 



Соль мажор 

13  Тональность Фа 

мажор 

 Изучение 

элементов гаммы 

Фа мажор 

 Басовый ключ и 

ноты малой 

октавы 

Урок 5 2 3 

14  Лад минор 

 Тональность ля 

минор(для 

продвинутых 

групп) 

Урок 2,5 1 1,5 

15  Интервалы 

(первоначальные 

сведения) 

 Фонизм 

интервалов 

 Консонансы и 

диссонансы 

Урок 2,5 1 1,5 

16 Затакт четверть, две 

восьмые в размере 

2/4.  

Урок 5 2 3 

17 Текущий контроль Контрольн

ый урок 

2,5 1 1,5 

18 Запись 

одноголосных 

диктантов в размере 

3/4 

 

Урок 2,5 1 1,5 

19 Тональность Си-

бемольмажор 

Изучение элементов 

гаммы Си-

бемольмажор 

Урок 2,5 1 1,5 

20 Размер 4/4 Урок 2,5 1 1,5 

21 Повторение 

пройденного 

материала 

Урок 7,5 3 4,5 



22 Промежуточный 

контроль 

Контрольн

ый урок 

2,5 1 1,5 

 ИТОГО:  82,5 33 49,5 

 

 

 

Второй год обучения 
  

№ Наименование 

раздела 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Самостоятельная 

работа 

Аудиторные 

занятия 

1. Вокально-

интонационные 

навыки, 

сольфеджирование, 

пение с листа 

14.5 6 8.5 

2. Воспитание 

чувства 

метроритма 

12 5 7 

3. Воспитание 

музыкального 

восприятия (анализ 

на слух) 

13 5 8 

4. Музыкальный 

диктант 

14 6 8 

5. Воспитание 

творческих 

навыков 

18 5 8 

6. Теоретические 

сведения 

16 6 10 

итого 82,5 33 49.5 

 

Воспитание чувства метроритма 
 Чтение ритмического рисунка по нотному тексту, карточкам, таблицам 

и воспроизведение его хлопками и ритмослогами. 

 Узнавание мелодий по ритмическому рисунку. 

 Проработка длительностей восьмая четверть, половинная , половинная 

с точкой ,целая , их различных сочетаний в размерах 2/4, 3/4, 4/4 

 Освоение ритмических формул тактов, начинающихся с сильной доли, 

например: 



  
 

 

 Исполнение ритмических канонов с текстом, ритмослогами 

прохлопыванием, простукиванием, с дирижированием (см. 

Поплянова Е. Игровые каноны на уроках музыки), например: 

 

 

 
 Воспроизведение ритмического рисунка (ритмослогами, 

простукиванием) в ритмических упражнениях и мелодиях в жанре 

польки, вальса, марша с возможным акцентированием 

определенных метрических долей.  

 . Исполнение ритмических партитур прохлопыванием, 

простукиванием или на различных музыкальных инструментах 

  Исполнение ритмического аккомпанемента (однострочного или в 

виде партитуры) к песням, мелодиям и музыкальным 

произведениям 



  Сольмизация нотного текста, включающего прорабатываемые 

ритмические группы, и нотного текста мелодий в жанре польки, 

вальса, марша с дирижированием или простукиванием метрических 

долей. 

 Воспроизведение по памяти ритмического рисунка прослушанных 

песен и мелодий  

  

Воспитание музыкального восприятия 
(слуховой анализ) 

Определение на слух: 

 Лада (мажор, минор), ладовой устойчивости и неустойчивости. 

 Мелодических оборотов в изучаемых тональностях, включающих 

движение по звукам тонического трезвучия изучаемых интервалов, 

секвенцию, фрагменты«ступеневых дорожек», разрешений 

неустойчивых звуков и опеваний ими устойчивых , отдельных 

ступеней, трезвучий мажора и минора в мелодическом и 

гармоническом виде. 

 В прослушиваемых музыкальных произведениях или их фрагментах: 

-   характера музыкального произведения, лада, количества фраз, 

динамических оттенков, темпа 

— интервалов; 

— размера 2/4, 3/4, 4/4 (начало с сильной или слабой доли такта); 

— жанровых особенностей и различий польки, вальса, марша; 

— формы периода повторного строения. 

Рекомендуемый музыкальный материал 

1.Интервалы (см. первый класс – Рекомендуемый музыкальный материал) 

 

2.Затакт и паузы восьмая, четверть  в размере 2/4, 3/4: 

Шаинский В., сл. Энтина Ю. «Антошка»; 

Шаинский В., сл. Матусовского М. «Вместе весело шагать»; 

Чайковский П. «Мужик на гармонике играет» («Детский альбом»); 

Тюрк Д. «Бодрость»  

Шуман Р. «Деревенская песня» («Альбом для юношества», №20); 

Григ Э. «Тоска по родине» («Лирические пьесы», тетрадь VI, №41); 

 

. 3.Полька. Вальс. Марш: 

«Янка-полька», «Бульба-полька»  
Чайковский П. Полька («Детский альбом»); 

Качурбина М. «Мишка с куклой»  

Чайковский П. Вальс из балета «Спящая красавица»; 

Шостакович Д. «Вальс-шутка» («Танцы кукол», № 5); 

Шуберт Ф. Вальс h-moll ор. 18, № 6; 

Грибоедов А. Вальс e-moll; 

Прокофьев С. Марш («Детская музыка» ор. 65, № 10); 



Чайковский П. Марш из I д. балета «Щелкунчик»; 

Верди Дж. Марш из II д. оперы «Аида»; 

 

.4. Период повторного строения: 

Филиппенко А., сл. Волгиной Т. «Веселый музыкант» (); 

Лещинская Ф., сл. Кучинской Н. «Лошадка»  

Шуман Р. Народная песенка («Альбом для юношества», № 9); 

Степаненко М. Обидели); 

Марченко Е. Танец  

 

Музыкальный диктант 
 Работа над развитием музыкальной памяти и внутреннего слуха с 

использованием подготовительных упражнений: 

— запоминание коротких попевок, фраз, песен, спетых педагогом или 

проигранных на фортепиано, и воспроизведение их с текстом, на 

нейтральный слог, ритмослогами, с названием нот и на фортепиано; 

— упражнения, связанные с воспитанием навыков нотного письма: 

переписывание нотного текста песен и письменное транспонирование их 

в изучаемые тональности. 

 Ритмические диктанты (устные и письменные): 

— запоминание, воспроизведение (хлопками, ритмослогами) и 

последующая запись ритмического рисунка фраз, мелодий, песен, 

включающих прорабаты- ваемые сочетания длительностей, паузы в 

размерах 2/4, 3/4, 4/4 (начало с сильной и слабой доли такта 

— ритмическое оформление мелодий в жанре польки, вальса, марша. 

 Письменные диктанты: 

— запись мелодий ранее выученных песен в изучаемых тональностях; 

— запись по памяти мелодий знакомых песен; 

— запись мелодий в изучаемых тональностях с предварительным устным 

анализом, в объеме 4-х тактов или в форме периода повторного строения, 

включающих движение по звукам тонического трезвучия, изучаемых 

интервалов, фрагменты «ступеневых дорожек», разрешений неустойчивых 

звуков и опева- ний ими устойчивых, прорабатываемые сочетания 

длительностей и паузы в размерах 2/4, 3/4, 4/4, например 



 

 

Воспитание творческих навыков 
 В изучаемых тональностях, размерах, с включением 

прорабатываемых мелодических оборотов и ритмических рисунков: 

— подбор по слуху знакомых песен; 

— сочинение музыкальных ответов и допевание до тоники со словами, на 

нейтральный слог или с названием нот, с использованием движения по 

звукам «ступеневых дорожек», «опеваний», изучаемых интервалов, 

например: 
 

 
— сочинение-импровизация мелодии на заданные условия (текст, ритм, дви- 

жение по звукам «ступеневых дорожек», «опеваний», интервалов; период по- 

вторного строения) с последующим ее воспроизведением на нейтральный 

слог, со словами, с названием нот, проигрыванием на фортепиано и нотной 

записью; 

 Сочинение ритмического аккомпанемента к выученным песням и 

музыкальным произведениям  



 Подбор второго голоса с с использованием пройденных интервалов; 

  Подбор баса к выученным мелодиям;  

 Запись сочинѐнных мелодий; 

 Импровизация мелодии на заданный ритм; 

 рисунки к прослушиваемым произведениям.  

 
 

Теоретические сведения 

 
 Лад.  

 Три вида минора: натуральный, гармонический, мелодический. 

 Параллельные тональности. 

 Параллельно-переменный лад. 

 Мажорные и минорные тональности до двух знаков. 

 Тетрахорд 

 Секвенция 

 Интервалы. 

 Секста малая и большая (м.6, б.6). 

 Септима малая и большая (м.7, б.7) 

 Простые интервалы: ч.1, м.2, б.2, м.3, б.3, ч.4, ч.5, м.6, б.6, м.7, б.7, ч.8 

на ступенях натурального мажора, натурального и гармонического 

минора в тональностях до двух знаков в ключе, разрешение 

интервалов. 

 Обращение интервалов. 

 Построение простых интервалов от отдельного звука вверх и вниз. 

 Ознакомление с понятием: тритон. 

   Аккорды. 

 Главные трезвучия лада на ступенях натурального мажора и 

гармонического минора: тоническое Т53 ( t53), субдоминантовое S53 

(s53), доминантовое D53. 

 Обращение трезвучий: секстаккорд, квартсекстаккорд.  

 Тоническое трезвучие с обращениями 

 Трезвучие мажорное, минорное, увеличенное и уменьшенное. - 

ознакомление  

 Метр, ритм. 

 Ритмические группы  

Ритмическая группа четверть с точкой и восьмая. 

Ритмическая группа четыре шестнадцатых. 

Ритмические группы восьмая и две шестнадцатых, две шестнадцатых 

и восьмая (для подвинутых групп). 

 Затакты четверть, две восьмые, одна восьмая. 



  Музыкальные формы. Повторение: период повторного строения, 

куплетная форма 

 форма, канон. 

 Период неповторного строения. 

 6. Фактура. Гомофонно-гармоническая фактура, аккордовая фактура. 

 7. Приемы развития музыкального материала: повторение, 

секвенция, вари антность, вариационность. 

 8. Музыкальные жанры. Повторение и обобщение: жанровые черты и 

различия польки, вальса, марша. Менуэт. 

 

Прогнозируемый результат. 

По окончании второго класса учащийся должен: 

 узнавать на слух музыку пройденных песен и пьес, кратко 

их характеризовать 

 петь любую из выученных песен с текстом или нотами от 

разных звуков 

 интонационно чисто петь пройденные гаммы, примеры и 

упражнения 

 знать необходимый теоретический материал 

 написать несложный мелодический или ритмический 

диктант в объеме 4-8тактов, уметь транспонировать его в знакомые 

тональности 

 уверенно строить ,определять ,петь в ладу и от звука 

пройденные аккорды и интервалы 

 прохлопать ритмический рисунок короткой мелодии, 

прочитать ритм ритмослогами и записать его 

 определять на слух в музыкальных примерах размеры 2/4 и 

¾ 

 петь отдельные звуки в интервале, аккорде из 3-х звуков 

 допевать до тоники незавершенную короткую фразу 

 импровизировать ответную фразу на знакомый текст 

 читать с листа легкие муз. примеры  

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план  

2 класс 

 

 
№

№ 

Наименование раздела, 

темы  

 

Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени (в часах) 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Самостояте

льная 

работа 

Аудиторные

занятия 

1  Повторение 

материала 1 

класса 

 Диезные и 

бемольные 

мажорные 

тональности до 

двух знаков в 

ключе 

 Тоническое 

трезвучие 

• Устойчивость, 

неустойчивость, 

ладовые 

тяготения.  

• Интервалы 

• Секвенция 

Урок 7,5 3 4,5 

2 Три вида минора. 

Тональность 

ляминор 

Переменный лад 
 

Урок 5 2 3 

3 Тональность 

миминор. 

Повторение: 

период 

повторного 

строения, 

куплетная форма 

форма, канон. 

Период 

неповторного 

строения. 
 

Урок 2,5 1 1,5 

4 Тональность 

реминор 

Переменный лад 
 

Урок 2,5 1 1,5 



5 Размер ¾ Затакт 

четверть вразмере 3/ 

4. Менуэт 

Урок 2,5 1 1,5 

6 Текущий контроль Контрольн

ый урок  

2,5 1 1,5 

7 Интервалы ч.1, 

м.2, б.2 

Урок 2,5 1 1,5 

8 Интервалы м.3, б.3 Урок 2,5 1 1,5 

9 Ритмическая группа 

четверть с точкой и 

восьмая 

Урок 2,5 1 1,5 

10 Затакты восьмая, 

четверть, две 

восьмые 

Урок 2,5 1 1,5 

11 Интервалы ч.4, 

ч.5, ч.8 

. Ознакомление с 

понятием: 

тритон. 

 

Урок 2,5 1 1,5 

12 Главные 

трезвучия лада 

на ступенях 

натурального 

мажора и 

гармонического 

минора: 

тоническое Т53 

(t53), 

субдоминантовое 

S53 (s53), 

доминантовое 

D53. 

 

Урок 2,5 1 1,5 

13 Текущий 

контроль 

Контрольн

ый урок 

2,5 1 1,5 

14 Ритмическая группа 

четыре 

шестнадцатых 

Урок 5 2 3 

15 Тональность си 

минор 

Урок 2,5 1 1,5 



16 Интервалы м.6, б.6, 

м.7, б.7 

 Урок 5 2 3 

17 Обращения 

интервалов 

Урок 2,5 1 1,5 

18 Обращения 

тонического 

трезвучия 

Урок 2,5 1 1,5 

19 Текущий контроль Контрольн

ый урок 

2,5 1 1,5 

20  Тональность 

сольминор 

  Трезвучие 

мажорное, 

минорное, 

увеличенное и 

уменьшенное 

- 

ознакомление  

 

Урок 2,5 1 1,5 

21 Ритм восьмая и 

двешестнадцаты

х 

 Повторение и 

обобщение: 

жанровые черты 

и различия 

польки, вальса, 

марша.  

 

Урок 2,5 1 1,5 

22 Ритм две 

шестнадцатых 

ивосьмая 

Гомофонно-

гармоническая 

фактура, аккордовая 

фактура 

Урок 2,5 1 1,5 

23 Повторение Урок 7,5 3 4,5 

24 Промежуточный 

контроль 

Контрольн

ый урок 

2,5 1 1,5 

25 Резервный урок Урок 2,5 1 1,5 



 ИТОГО:  82,5 33 49,5 

 

 

 

Третий год обучения 

 
 

№ 

 

Наименование 

раздела 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Самостоятельная 

работа 

Аудиторные 

занятия 

1. Вокально-

интонационные 

навыки, 

сольфеджирование, 

пение с листа 

14.5 6 8.5 

2. Воспитание 

чувства 

метроритма 

12 5 7 

3. Воспитание 

музыкального 

восприятия (анализ 

на слух) 

13 5 8 

4. Музыкальный 

диктант 

14 6 8 

5. Воспитание 

творческих 

навыков 

15 5 8 

6. Теоретические 

сведения 

16 6 10 

 

итого 

 

82,5 

 

33 

49.5 

 

 

Сольфеджирование и пение с листа. 

Развитие ладогармонического слуха 
 Пение  мажорных и минорных (3-х видов) гамм в тональностях до 

четырех  знаков в ключе, в прорабатываемых ритмах и размерах ; 

одноголосно, (для подвинутых групп  - двухголосно, в терцию, 

ансамблем и индивидуально, с проигрыванием одного из голосов на 

фортепиано.) 

  Пениев мажорных и минорных тональностях до четырех знаков в 

ключе, по нотной записи, наизусть, чередуя пение вслух и про себя:  



— «ступеневых дорожек» и других упражнений-цифровок 

— интонационных упражнений, включающих движение по звукам главных 

трезвучий лада с обращениями, прорабатываемые ритмические группы; 

— диатонических секвенций с прорабатываемыми интонационными и ритми- 

ческими трудностями; 

— изучаемых простых интервалов с разрешением неустойчивых в 

устойчивые; 

— интервальных последовательностей мелодически и гармонически, 

ансамблем и индивидуально, с проигрыванием одного из голосов на 

фортепиано, например: 

dur – б.3/I—ч.5/I—б.6/I—м.6/VII—ч.5/I || 

moll – м.3/I—б.6/III—ч.5/IV—ч.8/I || ; 

— главных трезвучий лада с обращениями в восходящем и нисходящем, пря- 

мом и ломаном движении; 

— аккордовых последовательностей, например: T(t)53—S(s)53—T(t)53 || (t)53—

D53—T(t)53 || 

T(t)53—S(s)53—D53—T(t)53 || T(t)53—S(s)6/4—T(t)53 || 

T(t)53—D6—T(t)53 || T53—S6/4—D6—T53 ||  

 Пение от отдельного звука: 

— изучаемых интервалов вверх и вниз; 

— четырех видов трезвучий (Б53, М53, Ув53, Ум53) вверх. 

 Пение песен и мелодий, включающих прорабатываемые 

интонационные и ритмитмические трудности - с текстом, с названием 

нот и дирижированием 

 Пение упражнений в параллельно-переменном ладу  

 Пение выученных наизусть песен и мелодий с названием нот, с 

дирижированием и транспонированием в пройденные тональности, 

чередуя пение вслух и про себя. 

 .Пение  песен и мелодий с листа , включающих пройденные интонации 

 Пение канонов с текстом или с названием нот  

 Разучивание двухголосных песен и упражнений ансамблем и 

индивидуально, с проигрыванием одного из голосов на фортепиано 

 Пение песен и мелодий с аккомпанементом (выписанным или по 

цифровому обозначению) в исполнении учащихся  

 

 

Воспитание чувства метроритма 
 Освоение и проработка ритмических групп и их различных сочетаний в 

тактах на 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, например: 

 

 

 



 

 Сольмизация нотного текста мелодий, включающих прорабатываемые 

ритмические группы, и нотного текста мелодий в жанре польки, вальса, 

марша, менуэта с дирижированием или с простукиванием метрических 

долей. 

 Исполнение ритмических канонов с текстом (без текста), 

прохлопыванием , простукиванием, с дирижированием, например: 

 
 4. Воспроизведение ритмического рисунка в ритмических упражнениях 

и мелодиях в жанре польки, вальса, марша, менуэта с возможным 

акцентированием определенных метрических долей. 

 5. Исполнение ритмических партитур ,например 

 
 6. Исполнение ритмического аккомпанемента (однострочного или в 

виде партитуры) к песням, мелодиям и музыкальным произведениям 

7. Воспроизведение по памяти ритмического рисунка прослушанных песен и 

мелодий. 

 

 Воспитание музыкального восприятия 

(слуховой анализ) 
Определение на слух: 

 Лада – мажор и минор 4-х видов, параллельно-переменного лада. 

 В тональностях до 4-х знаков: 



---    интонаций пройденных интервалов, остановки на 5 и 2 ступенях, 

опевание, скачки на 5,6 ступени и др. 

— мелодических оборотов, включающих движение по звукам главных 

трезвучий лада; тонического трезвучия и его обращений 

— интервалов на ступенях натурального мажора, натурального и 

гармонического минора; 

— интервальных последовательностей, например: 

dur – б.3/I—ч.5/I—м.6/VII—ч.5/I || 

moll – м.3/I—б.6/III—ч.5/IV—ч.8/I ||; 

— интервалов в двухголосных песнях и мелодиях, например: 

 
 От отдельного звука: 

— изучаемых интервалов; 

— четырех видов трезвучий (Б53, М53, Ув53, Ум53). 

 В прослушиваемых музыкальных произведениях или их фрагментах: 

— Определение на слух и осознание характера музыкального произведения, 

лад, количества фраз, размера, динамических оттенков, темпа, ритмических 

особенностей, интервалов и аккордов. 

Рекомендуемый музыкальный материал 

1.. Главные трезвучия лада с обращениями  

Зацепин А. , сл. Дербенева Л. «Песенка о медведях»  

Римский-Корсаков Н. Фрагмент из оперы «Сказка о царе Салтане»  

Глинка М. Мелодичный вальс Es-dur  

Шуман Р. «Бабочки»  

Чайковский П. «Соловушка»  

Мусоргский М. «Богатырские ворота» («Картинки с выставки»). 

 

2. Ритмические группы восьмая и две шестнадцатых, две шестнадцатых и 

восьмая  в размерах 2/4, 3/4, 4/4: 

«Янка-полька», «Бульба-полька»  

Глинка М. Полька  

Глинка М. Детская полька  

Шостакович Д. «Шарманка» («Танцы кукол», № 6); 

Шостакович Д. «Заводная кукла» («Детская тетрадь», № 6); 

Прокофьев С. «Сказочка» («Детская музыка» ор. 65, № 3); 

 

3. Ритмические группы с шестнадцатыми, затакт в размере 3/8: 

Кулау Ф. Вариации  

Клементи М. Сонатина №-1 C-dur, III ч 



Глинка М. Андалузский танец  

Прокофьев С. «Вечер» («Детская музыка» ор. 65, № 11). 

 

4. Период повторного строения: 

Чайковский П. Вальс («Детский альбом»); 

Эстонский танец  

Бетховен Л. Марш «Афинские развалины»  

Чайковский П. Фрагмент из балета «Лебединое озеро». 

 

5. Период неповторного строения: 

французская народная песня «Братец Яков»  

эстонская народная песня «Аист и лягушка»  

Шостакович Д. Гавот («Танцы кукол», № 2); 

Прокофьев С. Марш («Детская музыка» ор. 65). 

 

6. Менуэт: 

Моцарт В. А. Менуэт d-moll (лит. № 106, с. 109); 

Бах И. С. Менуэт из «Французской сюиты» № 2 c-moll; 

Бах И. С. Менуэты из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах»(№ 4, 5, 7, 36). 

Количество часов: 5 

Музыкальный диктант 
 Устные диктанты. 

Запоминание мелодий в объеме 4-х тактов, проигранных на фортепиано и 

воспроизведение их на нейтральный слог, с названием нот и на фортепиано 

(см., например, Русяева И. Одноголосные диктанты, раздел «Устные 

диктанты»). 

 Ритмические диктанты (устные и письменные): 

— запоминание, воспроизведение и последующая запись ритмического 

рисунка 

мелодий, песен, включающих прорабатываемые сочетания длительностей 

и ритмических групп, паузы в размерах 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, начинающихся 

с сильной или со слабой доли такта (см., например, Русяева И. Одноголосные 

диктанты, раздел «Ритмические диктанты»); 

— ритмическое оформление мелодий в жанре польки, вальса, марша, 

менуэта 

 Письменные диктанты: 

— запись по памяти мелодий знакомых песен (самодиктант); 

— запись мелодий с предварительным устным анализом и без него в объеме 

4—8 тактов, в форме периода повторного и неповторного строения, 

включающих прорабатываемые мелодические обороты и ритмические 

группы в изучаемых размерах, в мажорных и минорных тональностях до трех 

знаков в ключе, например: 

 



 
Воспитание творческих навыков 

 В изучаемых тональностях, размерах, с включением прорабатываемых 

мелодических оборотов и ритмических групп: 

— сочинение или досочинение мелодии в форме периода повторного или не- 

повторного строения на заданные условия (текст, ритмический рисунок, в па- 

раллельно-переменном ладу, движение по звукам главных трезвучий лада с 

обращениями и т. д.) с последующим ее воспроизведением на нейтральный 

слог, со словами, с названием нот, проигрыванием на фортепиано и нотной 

записью; 

— сочинение и запись ритмического рисунка на заданный нотный текст с 

использованием ритмических формул польки, вальса, марша ( 

 — сочинение, запись и исполнение мелодий в жанре польки, вальса, 

марша, менуэта, в форме периода повторного или неповторного 

строения. . Подбор аккордового аккомпанемента к мелодиям из 

учебника и диктантам. 

 . Подбор по слуху знакомых песен и мелодий с аккомпанементом. 

 
Теоретические сведения 

 
 Лад.  

Повторение: строение мажорной гаммы, цифровое обозначение ступеней, 

устойчивые и неустойчивые звуки, вводные звуки, опевание, разрешение; 

Одноименные тональности 

Параллельные тональности. 

Три вида минора: натуральный, гармонический, мелодический. 

Мажорные и минорные тональности. до четырех  знаков при ключе 

 Интервалы. 
 Секста малая и большая (м.6, б.6), септима малая и большая (м.7,б.7) 

Простые интервалы: ч.1, м.2, б.2, м.3, б.3, ч.4, ч.5, м.6, б.6, м.7,б.7,ч.8 на 

ступенях натурального мажора, натурального и гармонического минора  

Обращение интервалов 

Ладовое разрешение простых интервалов. 

Построение простых интервалов от отдельного звука вверх и вниз.  
Тритоны: ув.4 на IV ступени, ум.5 на VII (повышенной) ступени в мажоре и 

гармоническом миноре. 

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

 

 Аккорды. 



Главные трезвучия лада на ступенях натурального мажора и гармонического 

минора: тоническое Т53 (t53), субдоминантовое S53 (s53), доминантовое D53. 

Обращение трезвучия 

Четыре вида трезвучия( Б5/3,М5/3, Ув.5/3, Ум.5/3) 

Септаккорд 

. Доминантовый септаккорд (D7) на пятой ступени натурального мажора 

и гармонического минора с разрешением. 

. Доминантовый септаккорд (D7) от звука 

 Метр, ритм. 

Повторение ритмическая группа  четверть с точкой и восьмая. в размерах 

2/4, 3/4, 4/4; 

ритмическая группа четыре шестнадцатых в размерах 2/4, 4/4. 

Ритмическая группа четыре шестнадцатых в размере 3/4.4/4 

Ритмические группы восьмая и две шестнадцатых, две шестнадцатых и 

восьмая , шестнадцатая пауза в размерах 2/4, 3/4, 4/4. 

Пунктирный ритм восьмая с точкой шестнадцатая 

Размер 3/8. Ритмические группы три восьмых, четверть и восьмая, восьмая и 

четверть, длительность четверть с точкой, восьмая пауза в размере 3/8. 

 Музыкальные формы. Повторение и обобщение: форма периода 

 Фактура. Гомофонно-гармоническая фактура. Аккордовая фактура. 

 Приемы развития музыкального материала: повторение, секвенция, 

вариантность, вариационность 

 . Музыкальные жанры. Повторение и обобщение: жанровые 

особенности и различия польки, вальса, марша. Менуэт. 
 

Прогнозируемый результат. 

По окончании третьего класса учащийся должен: 

 интонационно чисто петь пройденные гаммы, интервалы и 

аккорды 

 знать необходимый теоретический материал 

 написать мелодический или ритмический диктант в объеме 

4-8тактов 

- выполнять все виды работ , которые предусмотрены 

программными требованиям 

 

 

 



Учебно-тематический план 

3 класс 

 

№

№ 

Наименование раздела, 

темы  

 

Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени (в часах) 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Самостояте

льная 

работа 

Аудиторные

занятия 

1 Повторение 

материала 2 

класса 

Тональности до 

двух знаков в 

ключе 

(мажорные и 

минорные) 

Интервалы, 

аккорды 

Пройденные 

ритмические 

группы в разных 

сочетаниях и 

размерах 

 

Урок 7,5 3 4,5 

2 Квинтовый круг 

диезных 

тональностей 

Порядок 

ключевых знаков 

диезных 

тональностей 

Тональности Ля 

мажор, фа диез 

минор 

Урок 5 2 3 

3 Ритмическая 

группа восьмая и 

две 

шестнадцатых 

две 

шестнадцатых и 

восьмая 

Урок 7,5 3 4,5 

4 Текущий 

контроль 

Контрольн

ый урок 

2,5 1 1,5 



5 Главные 

трезвучия лада и 

их обращения 

Урок 5 2 3 

6 Квинтовый круг 

бемольных 

тональностей  

Порядок 

ключевых знаков 

бемольных 

тональностей 

Тональности Ми 

бемоль мажор и 

до минор 

Урок 5 2 3 

7 Переменный лад 

Интервал ув.2 в 

гармоническом 

миноре 

(ознакомление) 

Урок 2,5 1 1,5 

8 Доминантоый 

септаккордв 

мажоре и 

гармоническом 

миноре 

Урок 2,5 1 1,5 

9 Текущий 

контроль 

Контрольн

ый урок 

2,5 1 1,5 

10 Тональности Ми 

мажор, до-

диезминор 

Урок 5 2 3 

11 Пунктирный 

ритм 

Урок 5 2 3 

12 Тритоны ув.4,ум.5 

на IVи VIIступенях 

в 

натуральном 

мажоре и 

гармоническомм

иноре 

Урок 5 2 3 

13 Повторение: 

четыре вида 

трезвучия 

(Б5/3,М5/3, 

Ум5/3, Ув.5/3) 

Обращения 

трезвучий( 

Урок 5 2 3 



мадорного и 

минорного) 

 

14 Интервал ув.2 в 

гармоническом 

миноре 

Урок 2,5 1 1,5  

15 Текущий 

контроль 

Конторльн

ый урок 

2,5 1 1,5 

16 Тональности Ля- 

бемоль мажор и 

фа минор 

Урок  5 2 3 

17 Размер 3/8 

Группировка 

Ритмические 

группы: три 

восьмых, 

четверть и 

восьмая, 

четверть с 

точкой 

Урок 5 2 3 

18 Промежуточный 

контроль 

Урок 5 2 3 

19 Повторение 

пройденного 

материала 

Урок 5 2 3 

20 Резервный урок Урок 2,5 1 1,5 

 ИТОГО:  82,5 33 49,5 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Четвертый год обучения 

 
 

№ 

 

Наименование 

раздела 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Самостоятельная 

работа 

Аудиторные 

занятия 

1. Вокально-

интонационные 

навыки, 

сольфеджирование, 

пение с листа 

14.5 6 8,5 

2. Воспитание 

чувства 

метроритма 

12 5 7 

3. Воспитание 

музыкального 

восприятия (анализ 

на слух) 

13 5 8 

4. Музыкальный 

диктант 

14 6 8 

5. Воспитание 

творческих 

навыков 

14 5 8 

6. Теоретические 

сведения 

16 6 10 

итого 82,5 33 49,5 

 
Развитие вокально-интонационных навыков. 

Сольфеджирование и пение с листа. 

Развитие ладогармонического слуха 
Пение: 

 .Пение мажорных и минорных (3-х видов) гамм в тональностях до пяти 

знаков в ключе, в прорабатываемых ритмах и размерах 

 В мажорных и минорных тональностях до пяти знаков в ключе, по 

нотной записи, наизусть, чередуя пение вслух и про себя: 

— упражнений-цифровок  

— интонационных упражнений, включающих движение по звукам 

доминантового септаккорда, других пройденных аккордов, прорабатываемые 

ритмические группы; 

— диатонических секвенций с прорабатываемыми интонационными и ритми- 

ческими трудностями; 



— простых интервалов на ступенях натурального мажора, натурального и 

гармонического минора в восходящем и нисходящем движении, с 

разрешением неустойчивых в устойчивые; тритонов с разрешением на 

2,4,6,7,ступенях гармонического  мажора и гармонического минораI; 

— интервальных последовательностей, например: 

 
— главных трезвучий лада с обращениями  

— D7 в натуральном мажоре и гармоническом миноре с раз- 

решением; 

— аккордовых последовательностей, например: 

T(t)53—S(s)53—D53—T(t)53 || T(t)53—S(s)6/4–T(t)53 || 

T(t)53—D6—T(t)53 || T53—S6/4—D6—T53 ||  

T(t)53—T(t)6—D64—T(t)53 || T(t)53—T(t)64—D53—T(t)53 || 

|| Т(t)53—D7—Т(t) || 

T(t)53—S(s)6—D7—T(t) ||  

 От отдельно взятого звука: 

— простых интервалов вверх и вниз; 

—мажорного и минорного трезвучия; 

— для подвинутых групп:  обращений мажорного (Б6, Б64) и минорного (М6, 

М64) трезвучий   

 . Песен и мелодий, включающих прорабатываемые интонационные и 

ритмические трудности с текстом, с названием нот и дирижированием  

  Выученных наизусть мелодий с названием нот, с дирижированием и 

транспонированием в пройденные тональности, чередуя пение вслух и 

про себя. 

 . Мелодий с листа с дирижированием и последующим 

транспонированием 

 . Канонов с текстом или с названием нот  

 . Двухголосных песен, мелодий и упражнений ансамблем и 

индивидуально, с проигрыванием одного из голосов на фортепиано  

 . Песен и мелодий с аккомпанементом (выписанным или по цифровому 

обозначению) в исполнении учащихся  

 Выработка техники и качества пения с листа 

  

 

Воспитание чувства метроритма 
 Освоение и проработка ритмических групп, например: 

 



 
 Сольмизация нотного текста, включающего прорабатываемые 

ритмические группы, и нотного текста мелодий в жанре мазурки, 

полонеза, тарантеллы с дирижированием или с простукиванием 

метрических долей. 

 Исполнение ритмических канонов, например: 

 
4. Воспроизведение ритмического рисунка в ритмических упражнениях и 

мелодиях в жанре мазурки, полонеза, тарантеллы с возможным 

акцентированием определенных метрических долей. 

5. Исполнение ритмических партитур, например: 

 
 Исполнение ритмического аккомпанемента (однострочного или в виде 

парти- туры) к песням, мелодиям и музыкальным произведениям 

  Воспроизведение по памяти ритмического рисунка прослушанных 

мелодий. 

 Укрепление техники дирижирования 

 Ритмический диктант 

 



 
Воспитание музыкального восприятия 

(слуховой анализ) 
 Определение на слух: 

. В тональностях до пяти знаков: 

---- определение на слух и осознание в произведениях его жанровых 

особенностей, характера, формы музыкального произведения, лада, 

количества фраз, размера, динамических оттенков, темпа, ритма, интервалов 

и аккордов 

— мелодических оборотов, включающих движение по звукам  трезвучий 

главных ступеней доминантового септаккорда и других пройденных 

аккордов 

— простых интервалов на ступенях натурального мажора, натурального и 

гармонического минора, тритонов с разрешением 

— интервальных последовательностей например 

 
— интервалов в двухголосных песнях и мелодиях, например: 

 
— изучаемых аккордов (доминантового септаккорда, главных 

трезвучий лада с обращениями, анализ аккордов в ладу, определение 

функциональной окраски T, S, D 

 От отдельного звука: 

— простых интервалов; 

— четырех видов трезвучий; 

— обращений мажорного (Б6, Б64) и минорного (М6, М64) трезвучий. 

 В прослушиваемых музыкальных произведениях или их фрагментах: 

— тритонов в натуральном мажоре, натуральном и гармоническом миноре— 

D7 с в сочетании с другими изученными аккордами; 

— изучаемых ритмических групп в размерах 2/4, 3/4, 4/4, 6/8; 

— простой двухчастной, простой трехчастной и вариационной форм; 

— жанровых особенностей и различий мазурки, полонеза, тарантеллы. 

 

 Рекомендуемый музыкальный материал 

. 1.Тритоны в натуральном мажоре, натуральном и гармоническом 

миноре: 

Даргомыжский А., сл. Лермонтова М. «Мне грустно»; 

Шуберт Ф., сл. Мюллера В. «В путь» (вокальный цикл «Прекрасная 

мельничиха»); 

Моцарт В. А. Маленькая ночная серенада, I ч., главная партия; 



Шуберт Ф., сл. Мюллера В. «Колыбельная песня ручья» (вокальный цикл 

«Прекрасная мельничиха»); 

Гайдн Й. Соната e-moll, I ч., главная партия. 

 

2. Ритмические группы пунктирный ритм восьмая с точкой и 

шестнадцатая. в размерах 2/4, 3/4, 4/4: 

Чайковский П. «Марш деревянных солдатиков» («Детский альбом»);  

Шуман Р. «Солдатский марш» («Альбом для юношества», №2); 

Чайковский П. «Немецкая песенка» («Детский альбом»); 

 

3. Синкопа в размере 2/4, 4/4: 

Глинка М. Краковяк из II д. оперы «Иван Сусанин»; 

Моцарт В. А. Дуэттино Дон-Жуана и Церлины из I д. оперы «Дон-Жуан»; 

Дворжак А. Симфония «Из Нового Света», I ч., главная партия  

Моцарт В. А. Маленькая ночная серенада, II ч. Романс. 

 

4. Различные сочетания ритмических групп, синкопа и затакт в размере 

6/8: 

Григ Э. «Утро» (сюита из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»; 

Глинка М. Трио Антониды, Сусанина, Собинина из I д. оперы «Иван 

Сусанин»; 

Гайдн Й. Симфония № 103 Es-dur, I ч, главная партия; 

Вагнер Г. «Дед и журавль», II ч. («В мире сказок»); 

Шуман Р. «Смелый наездник» («Альбом для юношества», № 8); 

Шуман Р. «Урожайная песенка» («Альбом для юношества», №24); 

Бетховен Л. 6 вариаций для фортепиано. Тема  

 

5. Простая двухчастная и простая трехчастная формы: 

Чайковский П. «Старинная французская песенка» («Детский альбом»); 

Шуман Р. «Первая утрата» («Альбом для юношества», № 16); 

Чайковский П. «Немецкая песенка» («Детский альбом»); 

Шуман Р. «Смелый наездник» («Альбом для юношества», № 8); 

 

6. Вариационная форма: 

 Чайковский П. «Камаринская» («Детский альбом»); 

Глинка М. Персидский хор из оперы «Руслан и Людмила»; 

Гендель Г. Ф. Пассакалия из сюиты № 7 g-moll; 

Григ Э. «В пещере горного короля» (сюита из музыки к драме Г. Ибсена 

«Пер Гюнт»); 

Моцарт В. А. Соната № 11(KV 331) A-dur, I ч. 

 

7. Мазурка, полонез, тарантелла: 

Чайковский П. Мазурка («Детский альбом»); 

Шопен Ф. Мазурка ор. 68, № 3 F-dur; 

Шопен Ф. Мазурка ор. 7, № 1 B-dur; 



Бах Ф. Э. Полонез («Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах», №19); 

Шопен Ф. Полонез ор. 40, № 1 A-dur;  

Прокофьев С. Тарантелла («Детская музыка» ор. 65, № 4 

Огинский М. К. Полонез «Прощание с родиной». 

 

;Музыкальный диктант 
 Устные диктанты. 

Запоминание мелодий в объеме 4-х тактов, проигранных на фортепиано и 

воспроизведение их на нейтральный слог, с названием нот и на фортепиано 

(см., например, Русяева И. Одноголосные диктанты, раздел «Устные 

диктанты»). 

 Ритмические диктанты (устные и письменные): 

— запоминание, воспроизведение и последующая запись ритмического 

рисунка мелодий, песен, включающих прорабатываемые сочетания 

длительностей и ритмических групп, паузы в размерах 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8, 

начинающихся с сильной или слабой доли такта (см., например, Русяева И. 

Одноголосные диктанты, раздел «Ритмические диктанты»); 

— ритмическое оформление мелодий в жанре мазурки, полонеза, 

тарантеллы. 

 Письменные одноголосные диктанты: 

— запись по памяти знакомых мелодий (самодиктант); 

— запись мелодий с предварительным устным анализом и без него в объеме 

4—8 тактов, включающих прорабатываемые мелодические обороты и 

ритмические группы в изучаемых размерах, в мажорных и минорных 

тональностях до четырех знаков в ключе, например 

 

 

 

 
 Фотодиктант ( запись мелодии по памяти) 

 Тембровые диктанты 



Воспитание творческих навыков 
 В изучаемых тональностях, размерах, с включением прорабатываемых 

мелодических оборотов и ритмических групп: 

— сочинение или досочинение мелодии в форме периода повторного или 

неповторного строения на заданные условия (текст, ритмический рисунок, 

движение по звукам тритонов, доминантового септаккорда и т. д.) с после 

дующим ее воспроизведением на нейтральный слог, со словами, с названием 

нот, проигрыванием на фортепиано и нотной записью; 

— сочинение и запись ритмического рисунка на заданный нотный текст 

с использованием ритмических формул мазурки, тарантеллы  

— для подвинутых групп: сочинение, запись и исполнение мелодий в жанре 

мазурки, полонеза, тарантеллы в форме периода повторного и неповторного 

строения (в простой двухчастной и трехчастной форме – на усмотрение 

педагога 

—  для подвинутых групп:сочинение вариаций (запись и исполнение) на 

заданную тему  

2.Сочинение подголосков к мелодии. 

3. Сочинение-импровизация ритмического аккомпанемента к выученным 

песням и музыкальным произведениям.  

5. Подбор аккордового аккомпанемента к мелодиям из учебника и диктантам. 

6. Подбор по слуху знакомых песен и мелодий с аккомпанементом. 

 

Теоретические сведения 
 Лад. 

 Мажорные и минорные тональности до пяти  знаков в ключе. 

Гармонический мажор 

 Квинтовый круг тональностей. 

 Буквенное обозначение тональностей 

Отклонение. Модуляция. 

 Интервалы. 

Простые интервалы на ступенях натурального мажора, натурального и 

гармонического минора в тональностях до пяти  знаков в ключе 

. Тритоны ув.4, ум.5 в гармоническом мажоре и гармоническом миноре с 

разрешением на 2, 4,6,7 ступенях 

Построение простых интервалов от отдельного звука вверх и вниз. 

 Аккорды. 

 Главные трезвучия лада с обращениями в тональностях до пяти 

знаков в ключе. 

 Интервальная структура обращений мажорного (Б6, Б64) и минорного 

(М6, М64) трезвучий. Построение их от отдельного звука вверх (вниз – для 

подвинутых групп)). 

Септаккорд 

. Доминантовый септаккорд (D7) на пятой ступени натурального мажора 

и гармонического минора с разрешением. 



. Доминантовый септаккорд (D7) от звука 

Обращения доминантового септаккорда. 

Построение мажорного, минорного, увеличенного и уменьшенного 

трезвучий от отдельного звука вверх и вниз 

 Метр, ритм. 

 Ритмическая группа: пунктирный ритм восьмая с точкой и шестнадцатая, 

в размерах 2/4, 3/4, 4/4; 

Ритмическая группа: восьмая с точкой и две шестнадцатые 

Синкопа. Внутритактовая синкопа, восьмая - четверть-восьмая, восьмая-

четверть в размерах 2/4, , ¾, 4/4.  

Триоль в размерах 2/4, 3/4, 4/4 

Размер 6/8. Ритмические группы в размере 6/8, их различные сочетания 

Затакт восьмая, две шестнадцатых, две восьмых в размере 6/8. 

 Музыкальные формы. 

 Простая двухчастная и простая трехчастная формы. Вариационная форма. 

 Фактура. Повторение: гомофонно-гармоническая фактура, 

аккордовая фактура. 

 Музыкальные жанры. Мазурка, полонез, тарантелла 

 

. Прогнозируемый результат. 

По окончании четвертого класса учащийся должен: 

 уверенно и чисто интонировать пройденные гаммы, 

аккорды, интервалы, мелодические и гармонические обороты 

 строить и определять аккорды и интервалы в ладу и от 

звука  

 знать весь пройденный теоретический материал 

 анализировать элементы муз. языка в прослушанных 

произведениях и по нотному тексту  

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план  

4 класс 

 
№

№ 

Наименование раздела, 

темы  

 

Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени (в часах) 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Самостояте

льная 

работа 

Аудиторные

занятия 

1 Повторение 

материала 

3класса 

Тональности до 

трех знаков в 

ключе 

(мажорные и 

минорные) 

Интервалы 

Пройденные 

ритмические 

группы в разных 

сочетаниях и 

размерах 

 

Урок 7,5 3 4,5 

2 Квинтовый круг 

диезных 

тональностей 

Порядок 

ключевых знаков 

диезных 

тональностей 

Тональности Си  

мажор, соль диез 

минор 

Урок 5 2 3 

3 Доминантовое 

трезвучие с 

обращениями 

Плавное 

соединение 

тоники и 

доминанты 

Урок 5 2 3 

4 Ритм четверть с 

точкой и две 

шестнадцатые 

Урок 2,5 1 1,5 



5 Текущий 

контроль 

Контрольн

ый урок 

2,5 1 1,5 

6 Субдоминантовое 

трезвучие с 

обращениями 

Плавное 

соединение 

тоники и 

субдоминанты 

Урок 5 2 3 

7 Синкопа 

Внутритактовая 

синкопа, восьмая 

- четверть-

восьмая, 

восьмая-четверть 

в размерах 2/4, , 

¾, 4/4.  

 

Урок 5 2 3 

8 Отклонение, 

модуляция 

Урок 5 2 3 

9 Текущий 

контроль 

Контрольн

ый урок  

2,5 1 1,5 

10 Тональность Ре 

бемоль мажор, си 

бемоль минор 

Музыкальные 

формы. 

 Простая 

двухчастная и 

простая 

трехчастная 

формы.  

 

Урок 5 2 3 

11 Триоль в 

размерах 2/4, 3/4, 

4/4 

Вариационная 

форма. 

Урок 5 2 3 

12 Уменьшенное 

трезвучие на VII 

ступени мажора и 

гармоническогом

инора 

Урок 5 2 3 



13 Обращения 

доминантового 

септаккорда 

Фактура. 

Повторение: 

гомофонно-

гармоническая 

фактура,  

аккордовая 

фактура. 

 

Урок 7,5 3 4,5 

14 Текущий 

контроль 

Контрольн

ый урок 

2,5 1 1,5 

15 Размер 6/8. 

Ритмические 

группы в размере 

6/8, их 

различные 

сочетания 

Затакт восьмая, 

две 

шестнадцатыхдв

е восьмых в 

размере 6/8. 

Музыкальные 

жанры. Мазурка, 

полонез, 

тарантелла 

 

Урок 5 2 3 

16 Повторение Урок  10 4 6 

17 Промежуточный 

контроль 

Контрольн

ый урок 

2,5 1 1,5 

18 Резервный урок Урок 2,5 1 1,5 

 ИТОГО:  82,5 33 49,5 

  

  

  

 



 

Пятый год обучения 
  

№ 

 

Наименование 

раздела 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Самостоятельная 

работа 

Аудиторные 

занятия 

1. Вокально-

интонационные 

навыки, 

сольфеджирование, 

пение с листа 

14.5 6 8,5 

2. Воспитание 

чувства 

метроритма 

12 5 7 

3. Воспитание 

музыкального 

восприятия (анализ 

на слух) 

13 5 8 

4. Музыкальный 

диктант 

14 6 8 

5. Воспитание 

творческих 

навыков 

14 5 8 

6. Теоретические 

сведения 

16 6 10 

Итого 82,5 33 49,5 

Развитие вокально-интонационных навыков. 

Сольфеджирование и пение с листа. 

Развитие ладогармонического слуха 
Пение:  
 

 — Мажорных (2-х видов) и минорных (3-х видов) гамм в пройденных 

тональностях, в прорабатываемых ритмах и размерах  

 В пройденных мажорных и минорных тональностях, по нотной записи, 

наизусть, чередуя пение вслух и про себя: 

— интонационных упражнений, включающих движение по звукам всех 

изучаемых интервалов и аккордов на ступенях натурального и 

гармонического мажора и минора, прорабатываемые ритмические группы ----

--- альтерированные ступени хроматические вспомогательные и проходящие 

звуки. 

--- секвенций 

—  пройденных простых интервалов, тритонов на VII, II, IV, VI ступенях  и 

характерных интервалов ув.2 и ум.7 с разрешением; 



— интервальных последовательностей мелодически с включением тритонов 

и характерных интервалов 

__ трезвучий главных ступеней с обращениями 

--- Д7  и его обращений в мажоре и гармоническом миноре  

—  уменьшенного трезвучия на седьмой ступени с разрешением в 

натуральном и гармоническом  мажоре и миноре - 

— аккордовых последовательностей мелодически  

- вводных септаккордов 

 От отдельного звука: 

— простых интервалов вверх и вниз; 

— различных трезвучий, обращений мажорного и минорного трезвучий 

вверх и вниз;  

--- Д7 с обращениями  и разрешением в одноимѐнные тональности? 

-  Песен и мелодий, включающих вспомогательные и проходящие 

хроматические звуки 

 Выученных наизусть мелодий с названием нот, с дирижированием и 

транспонированием в пройденные тональности, чередуя пение вслух и про 

себя 

 Мелодий с листа с дирижированием по звукам Д7, Ум.5\3, ув.2, ум.7, 

тритонов 

 Канонов с текстом или с названием нот  

 Двухголосных песен, мелодий и упражнений ансамблем  

 Мелодий, песен и романсов с аккомпанементом преподавателя  

 

Воспитание чувства метроритма 
 Освоение и проработка ритмических групп и их различных сочетаний в 

тактах на 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, например: 

 
 Сольмизация нотного текста, включающего сочетания всех 

пройденных ритмических групп в изучаемых размерах, включая 

переменный размер. 

 Исполнение ритмических канонов, например: 



 
 . Воспроизведение ритмического рисунка в ритмических упражнениях 

с возможным акцентированием определенных метрических долей. 

  Исполнение ритмических партитур, например: 

 

 

 
 Исполнение ритмического аккомпанемента (однострочного или в виде 

партитуры) к песням, мелодиям и музыкальным произведениям  

  Воспроизведение по памяти ритмического рисунка прослушанных 

мелодий. 

Воспитание музыкального восприятия 

(слуховой анализ) 
Определение на слух: 

 Определение на слух и осознание: характера, формы музыкального 

произведения, лада, количества фраз, размера, динамических оттенков, 

темпа, ритмических особенностей 

 В пройденных тональностях: 

— видов мажора и минора; 

—анализ простейших альтерация в мелодии 



---- движение по звукам всех изучаемых интервалов и аккордов на ступенях 

натурального и гармонического мажора и минора 

— тритонов, характерных интервалов с разрешением на ступенях 

натурального и гармонического мажора и минора; 

— интервальных последовательностей, включающих тритоны и характерные 

интервалы с разрешением, например: 

Dur—ув.2/VI —ч.4/V—м.7/V—б.3/I || 

м.6/III—ч.5/II—ум.5/II—м.3/III || 

— интервалов в двухголосных песнях и мелодиях, например: 

 

 
--  функций аккордов, гармонических оборотов в ладу 

 От отдельного звука: 

— простых интервалов; 

— тритонов (ув.4, ум.5), характерных интервалов (ув.2, ум.7) с разрешением; 

— видов трезвучий, обращений мажорного и минорного трезвучий; 

— уменьшенного трезвучия, увеличенного трезвучия, D7 и его обращений, 

 В прослушиваемых музыкальных произведениях или их фрагментах: 

— хроматических вспомогательных и проходящих звуков; 

---  Д7 с обращениями 

--- ритмическая группа четверть с точкой и шестнадцатая 

— изучаемых ритмических групп в размерах 2/4, 3/4, 4/4, 6/8; 

— формы рондо. 
Рекомендуемый музыкальный материал  

1. Ритмическая группа четверть с точкой и шестнадцатая 

Огинский М. К. Полонез «Прощание с родиной»;  

Глинка М., сл. Кукольника Н. «Жаворонок»; 

Бах И. С. Ария («Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах», №20). 

 

2. Доминантовый септаккорд с обращениями: 

Чайковский П. Мужик на гармонике играет («Детский альбом»); 

Шуберт Ф. Вальс  

Моцарт В. А. «Тоска по весне»  

Штраус И. Вальс «Весенние голоса»  

Чайковский П. «Болезнь куклы» («Детский альбом»); 



Глазунов А. Испанский танец из балета «Раймонда» 

Даргомыжский А. Меланхолический вальс  

 

3.. Ритмические группы в размерах 3/8, 6/8: 

Чайковский П. «Итальянская песенка» («Детский альбом»); 

Браг Г., русск. текст Горчаковой А. «Санта-Лючия»  

Дворжак А. Славянский танец для оркестра e-moll ор. 72, № 2 

Моцарт В. А. Соната № 11(KV 331) A-dur, I ч.; 

Шуман Р. «Порыв» («Фантастические пьесы», № 2); 

Шуберт Ф., сл. Мюллера В. «Весенний сон» (вокальный цикл «Зимний 

путь»); 

Григ Э. «Одинокий странник» («Лирические пьесы», тетрадь III, № 18); 

Григ Э. «Иллюзия» («Лирические пьесы», тетрадь VI, № 38). 

 

4.Переменный размер: 

Мусоргский М. «Прогулка» («Картинки с выставки»); 

Бородин А. «Песня темного леса» (лит. № 71, пр. 255); 

Мусоргский М., сл. Некрасова Н. «Калистрат»; 

Мусоргский М. «Детская», № 1 «С няней»; 

 

5. Форма рондо: 

Шостакович Д. Гавот («Танцы кукол», № 2); 

Дакен Л. К. «Кукушка»; 

Моцарт В. А. Ария Фигаро «Мальчик резвый» из I д. оперы «Свадьба 

Фигаро»; Гайдн Й. Соната D-dur, III ч. 

;Музыкальный диктант 
 Устные диктанты.  

Запоминание мелодий в объеме 4—8 тактов, проигранных на фортепиано и 

воспроизведение их на нейтральный слог и с названием нот  

 Ритмические диктанты (устные и письменные). 

Запоминание, воспроизведение и последующая запись ритмического рисунка 

мелодий, песен, включающих прорабатываемые сочетания длительностей и 

ритмических групп, паузы в размерах 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, начинающихся с 

сильной или слабой доли  

Ритмические диктанты четверть сточкой и две шестнадцатых, синкопа 

 Письменные диктанты: 

— запись по памяти знакомых мелодий (самодиктант); 

---  тембровые диктанты 

— запись мелодий с предварительным устным анализом и без него, в объеме 

8—10 тактов, в форме однотонального периода, включающих 

прорабатываемые мелодические обороты ( для подвинутых групп - 

хроматические звуки) и ритмические группы в изучаемых размерах, в 

пройденных мажорных и минорных тональностях, например: 

 



 

 

 
Воспитание творческих навыков 

 В изучаемых тональностях, размерах, с включением прорабатываемых 

мелодических оборотов и ритмических групп 

— сочинение или досочинение мелодии в форме периода повторного 

или неповторного строения на заданные условия (текст, ритмический 

рисунок, хроматические вспомогательные и проходящие звуки, движение по 

звукам изучаемых интервалов и аккордов и т. д.) с последующим ее 

воспроизведением на нейтральный слог, со словами, с названием нот и 

нотной записью 

— сочинение, запись и исполнение мелодий в различных жанрах в форме 

периода повторного и неповторного строения; 

— сочинение вариаций (запись и исполнение) на заданную тему  

Сочинение, запись и исполнение мелодии (в различных жанрах или произ- 

вольно) на заданную аккордовую последовательность. 

 Знакомство с фигурацией  

Подбор аккордового аккомпанемента к мелодиям из учебника и диктантам 

 

Теоретические сведения 

 
 Лад. 

 Повторение: квинтовый круг тональностей, буквенное обозначение 

тональностей.  

Тональности до 7 знаков в ключе. 

Гармонический мажор 

Мажорные и минорные тональности до пяти знаков при ключе. 

Хроматизм, альтерация. 

Хроматические вспомогательные и проходящие звуки.  



Хроматическая гамма. 

 Интервалы. 

Обобщение: простые интервалы, тритоны, характерные интервалы с 

разрешением на ступенях натурального и гармонического мажора и 

минора в пройденных тональностях.  

Тритоны ум.5 на 2 и 7 ступенях, ув.4 на 4 и 6 ступенях в гармоническом 

мажоре и миноре  

Построение характерных интервалов ув.2, ум.7 (для подвинутых групп - 

ум. 4, ув.5) в гармоническом миноре  и гармоническом мажоре  

 Аккорды. 

Обобщение: главные трезвучия лада с обращениями,  

Вводные септаккорды в натуральном и гармоническом мажоре, 

гармоническом миноре. 
Уменьшенное и увеличенное трезвучия с разрешением в натуральном и 

гармоническом мажоре и миноре в пройденных тональностях  

D7 и его обращения 

Построение четырех видов трезвучий, обращений мажорного (Б6, Б64) и 

минорного (М6, М64) трезвучий от отдельного звука вверх и вниз. 
 Метр, ритм. 

Синкопа. более сложные разновидности внутритактовых синкоп в размерах 

2/4, 3/4, 4/4. 
Новые , более сложные с шестнадцатыми  ритмические группы в размерах 

3/8, 6/8. 

Ритмические группы с залигованными нотами. 

Классификация размеров: 

Простые размеры (2/4, 2/2, 3/4, 3/2, 3/8). 

Сложные размеры (4/4, 6/8, 6/4, 9/8, 12/8). 

Смешанные (составные) размеры (5/4, 5/8, 7/4). 

 Переменный размер. 

  Музыкальные формы. Повторение и закрепление: простая 

двухчастная, простая трехчастная формы, вариационная форма. 

Форма рондо. 

 Фактура. Обобщение: гомофонно-гармоническая фактура, аккордовая 

фактура, 

полифоническая фактура. 

 Музыкальные жанры. 

Повторение и обобщение: тарантелла, баркарола. Жанровые черты романса.  

 

Знакомство с экзаменационными требованиями, подготовка к 

итоговому экзамену.  
 

Прогнозируемый результат 

По окончании пятого  класса учащийся должен: 



 уметь правильно ,интонационно точно петь выученную 

мелодию нотами и со словами  

 сольфеджировать один из голосов двухголосного примера  

 подбирать по слуху несложные мелодии и аккомпанемент 

 анализировать на слух и определять в нотном тексте 

основные элементы музыкальной речи 

 записывать по слуху несложные мелодии в объеме 8-10 

тактов , двухголосные последовательности  

- знать основные теоретические сведения, предусмотренные Типовой 

программой по сольфеджио для ДШИ  

 

Учебно-тематический план 

5 класс 

 

№

№ 

Наименование раздела, 

темы  

 

Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени (в часах) 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Самостояте

льная 

работа 

Аудиторные

занятия 

1 Повторение 

материала 

4класса 

Тональности до 

пяти знаков в 

ключе  

(мажорные и 

минорные) 

Интервалы 

 Аккорды 

Пройденные 

ритмические 

группы в разных 

сочетаниях и 

размерах 

 

Урок 7,5 3 4,5 

2 Тональности Фа 

диез мажор, ре 

диез минор 

Урок 2,5 1 1,5 

3 Тональности 

Соль 

бемолььмажор, 

ми бемоль минор  

Урок 2,5 1 1,5 



4 Гармонический 

мажор 

Урок 2,5 1 1,5 

5 Тритоны на II и VI 

ступенях 

натурального 

минора и 

гармоническогом

ажора 

Урок 5 2 3 

6 Текущий 

контроль  

Контрольн

ый урок 

2,5 1 1,5 

7 Ув.2 и ум.7 в 

гармоническомм

ажоре и миноре 

Урок 5 2 3 

8 Вводные 

септаккорды в 

мажоре и миноре 

Урок 5 2 3 

9 Ритмические 

фигуры с 

заликованными 

нотами 

Жанровые черты 

романса. 

Урок 5 2 3 

10 Текущий 

контроль  

 

Контрольн

ый урок 

2,5 1 1,5 

11 Тональности с 7 

знаками в ключе 

Квинтовый круг 

тональностей 

Урок 5 2 3 

12 Буквенные 

обозначения звуков 

и тональностей. 

Форма рондо 

Урок 2,5 1 1,5 

13 Ум.4 и ув.5 в 

гармоническом 

мажоре и миноре 

Урок 2,5 1 1,5 

14 Хроматизм, 

альтерация. 

Хроматические 

вспомогательные

звуки 

Урок 5 2 3 

15 Хроматические 

проходящие звуки. 

Хроматическая 

Урок 5 2 3 



гамма 

16 Ритмические 

группы с 

шестнадцатыми в 

размерах 3/8,6/8 

Повторение и 

обобщение: 

тарантелла, 

баркарола.  

 

Урок  2,5 1 1,5 

17 Промежуточный 

контроль 

 2,5 1 1,5 

18 Повторение 

пройденного 

материала 

Урок 7,5 3 4,5 

19 Письменные 

контрольные 

работы 

Урок 5 2 3 

20 Текущий 

контроль 

Контрольн

ый урок  

5 2 3 

21 Резервный урок Урок 2,5 1 1,5 

 ИТОГО:  82,5 33 49,5 

 

 

Шестой год обучения 

 
№ 

 

Наименование 

раздела 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Самостоятельная 

работа 

Аудиторные 

занятия 

1. Вокально-

интонационные 

навыки, 

сольфеджирование, 

пение с листа 

14.5 6 8,5 

2. Воспитание 

чувства 

метроритма 

12 5 7 



3. Воспитание 

музыкального 

восприятия (анализ 

на слух) 

13 5 8 

4. Музыкальный 

диктант 

14 6 8 

5. Воспитание 

творческих 

навыков 

14 5 8 

6. Теоретические 

сведения 

16 6 10 

Итого 82,5 33 49,5 

 

Развитие вокально-интонационных навыков. 

Сольфеджирование и пение с листа. Развитие 

ладогармонического слуха 
. Пение гамм до 7 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 интервалов от звука и в тональности вверх и 

вниз. 

Пение пройденных интервалов от звука и в тональности двухголосно. 

Пение всех трезвучий от звука вверх и вниз. 

Пение главных трезвучий с обращениями в тональности. 

Пение главных септаккордов в тональности вверх и вниз. 

Пение одного из голосов аккордовой или интервальной 

последовательности с проигрыванием остальных голосов на фортепиано. 

Пение одноголосных секвенций (диатонических или модулирующих 

Разучивание и пение с дирижированием мелодий в пройденных 

тональностях, включающих хроматические вспомогательные и проходящие 

звуки, элементы хроматической гаммы, отклонения и модуляции в 
107 

родственные тональности, сопоставления одноименных тональностей, 

интонации пройденных интервалов и аккордов, с использованием 

пройденных ритмических фигур в изученных размерах. Примеры 

исполняются по нотам с дирижированием, а также наизусть с 

дирижированием. 

Транспонирование выученных мелодий на секунду. 

Закрепление навыка чтения с листа и дирижирования. 



Пение двухголосных примеров гармонического, полифонического 

склада дуэтом и с собственным исполнением второго голоса на фортепиано. 

Пение выученных мелодий, песен, романсов с 

собственнымаккомпанементом на фортепиано по нотам 

 

Воспитание чувства метроритма 
Ритмические упражнения с использованием всех пройденных 

длительностей и размеров, двухголосные ритмические упражнения в 

ансамбле и индивидуально, включающих ритмические фигуры: различные 

виды междутактовых и внутритактовых синкоп, залигованные ноты, 

различные виды триолей, паузы. 

Ритмические диктанты 

Сольмизация выученных примеров и при чтении с листа. 

Воспитание музыкального восприятия 

(слуховой анализ)  
Определение на слух и осознание в прослушанном музыкальном 

построении его формы (период, предложения, фразы, секвенции, каденции, 

расширение, дополнение), размера, ритмических особенностей. 

Определение мелодических оборотов, включающих движение по 

звукам пройденных септаккордов, увеличенного трезвучия, скачки на 

пройденные интервалы. 

Определение хроматических вспомогательных и проходящих звуков, 

фрагментов хроматической гаммы в мелодии. 

Определение отклонений и модуляций в родственные 

тональностиОпределение всех пройденных интервалов в ладу и от звука, в 

мелодическом и гармоническом звучании, последовательностей из 

интервалов в тональности (6-8 интервалов).  

Определение всех пройденных аккордов от звука, функций аккордов в 

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

аккордов) 

 

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

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

и размерах, включающий пройденные мелодические обороты, хроматические 

вспомогательные и хроматические проходящие звуки, движение по звукам 

пройденных аккордов, скачки на пройденные интервалы, изученные 

ритмические фигуры с различными видами синкоп, триолей, залигованных 

нот, паузы, отклонения в тональности 1 степени родства. Возможно 

модулирующее построение в родственные тональности.  
Запись интервальной последовательности. 



Запись аккордовых последовательностей. 

Воспитание творческих навыков 
Импровизация и сочинение мелодий в пройденных тональностях и 

размерах, включающих интонации пройденных интервалов и аккордов, 

хроматические проходящие и вспомогательные звуки, отклонения и 

модуляции в тональности первой степени родства, пройденные ритмические 

фигуры 

Импровизация и сочинение мелодий на заданный ритмический 

рисунок. 

Импровизация и сочинение мелодий различного характера, формы, 

жанра. 

Подбор подголоска к мелодии. 

Подбор аккомпанемента к мелодии. 

Сочинение и запись двухголосных построений. 

Сочинение и запись аккордовых последовательностей. 

Теоретические сведения 
Кварто-квинтовый круг тональностей. 

Буквенные обозначения тональностей. 
Натуральный, гармонический, мелодический вид мажора и минора. 

Тональности первой степени родства. 

Энгармонически равные тональности. 

Хроматические проходящие и вспомогательные звуки. 

Хроматическая гамма. 

Диатонические интервалы. 

Тритоны натурального и гармонического вида мажора и минора. 

Характерные интервалы в гармоническом мажоре и миноре. 

Энгармонизм тритонов. 

Энгармонизм диатонических и характерных интервалов. 

Главные и побочные трезвучия. 

Главные септаккорды с разрешением. 

Уменьшенное, увеличенное трезвучие с разрешением. 

Период, предложения, каденции, расширение, дополнение 

Учебно-тематический план 

6 класс 

 

№

№ 

Наименование раздела, 

темы  

 

Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени (в часах) 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Самостояте

льная 

работа 

Аудиторные

занятия 



1 Повторение: кварто- 

квинтовый круг, 

буквенные 

обозначения 

тональностей, 

тональности 1 

степени родства 

Урок 5 2 3 

2 Натуральный, 

гармонический, 

мелодический вид 

мажора и минора 

Урок 2,5 1 1,5 

3 Тритоны в 

натуральном и 

гармоническом 

мажоре и миноре 

Урок 2,5 1 1,5 

4 Характерные 

интервалы 

гармонического 

мажора и минора 

(ум.7, ув.2, ум.4, 

ув.5) 

Урок 5 2 3 

5 Хроматические 

проходящие и 

вспомогательные

звуки 

Урок 2,5 1 1,5 

6 Правописание 

хроматической 

гаммы (в основе 

мажор и минор) 

Урок 2,5 1 1,5 

7 Текущий 

контроль 

Контрольн

ый 

урок  

2,5 1 1,5 

8 Главные и 

побочные трезвучия 

в тональности. 

Обращения и 

разрешения 

главныхтрезвучи

й 

Урок 5 2 3 

9 Уменьшенные 

трезвучия в 

натуральном и 

гармоническом виде 

мажора и минора, 

Урок 2,5 1 1,5 



их разрешения 

10 Увеличенное 

трезвучие в 

гармоническом виде 

мажора и минора, 

разрешения 

Урок 5 2 3 

11 Главные 

септаккорды. 

Повторение 

Доминантового 

септаккорда с 

обращениями 

Урок 2,5 1 1,5 

12 Вводный 

септаккорд в 

натуральном и 

гармоническом 

мажоре и 
гармоническомм

иноре 

Урок 2,5 1 1,5 

13 Септаккорд II 

ступени в 

натуральном и 

гармоническом 

мажоре и миноре 

Урок 2,5 1 1,5 

14 Текущий 

контроль 

Конторльн

ый урок 

2,5 1 1,5 

15 Разрешение 

диатонических 

интервалов 

Урок 7,5 3 4,5 

16 . Сложные виды 

синкоп, 

ритмические 

фигуры с 

залигованнымин

отами 

 

Урок  7,5 3 4,5 

17 Период, 

предложения, 

каденции, 

расширение, 

дополнение в 

периоде 

Урок 5 2 3 



18 Текущий 

контроль 

Контрольн

ый урок  

2,5 1 1,5 

19 Повторение 

пройденного 

материала 

Урок 7,5 3 4,5 

20 Письменные 

контрольные 

работы  

Урок 5 2 3 

21 Текущий 

контроль 

Контрольн

ый урок  

5 2 3 

22 Резервный урок Урок 2,5 1 1,5 

 ИТОГО:  82,5 33 49,5 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Результаты освоения примерной учебной программы сольфеджио должны 

отражать сформированный комплекс знаний и умений, навыков, наличие у 

обучающихся художественного вкуса, сформированного звуковысотного 

музыкального слуха и памяти, чувства лада, метроритма, знания 

музыкальных стилей, способствующих творческой деятельности. В том 

числе: 

 Первичные теоретические знания профессиональной музыкальной 

терминологии;   

 Знания основных элементов музыкального языка, принципов строения 

музыкальной ткани, типов изложения музыкального материала,  

 Умения осуществлять построение интервалов и аккордов, группировку 

длительностей, транспозицию заданного музыкального материала 

 Наличие первичных навыков по анализу музыкальной ткани с точки 

зрения ладовой системы, особенностей завукоряда ( использования 

диатонических или хроматических ладов, отклоненеий и ждр.), 

фактурного изложения материала (типов фактур) 

 Вокально-интонационные навыки.  

 развитие музыкальной памяти, мелодического, ладогармонического, 

тембрового слуха;  



 Умение сольфеджировать одноголосные, двухголосные музыкальные 

примеры;  

 Записывать музыкальные построения средней трудности с 

использованием навыков слухового анализа, слышать и анализировать 

аккордовые и интервальные цепочки;  

 Навыки сочинения Умение импровизировать на заданные музыкальные 

темы или ритмические построения. Подбирать на инструменте 

мелодию и аккомпанемент к ней. 

 Навыки владения элементами музыкального языка (исполнение  на 

инструменте, запись по слуху и т.п. ) 

 Навыков восприятия современной музыки 
 

 

. Форма проведения учебных аудиторных занятий 
 Реализация программы обеспечивает: 

 выработка у обучающихся личностных качеств,  позволяющих уважать и 

принимать духовные и культурные ценности разных народов  

 формирование у обучающегося интереса к музыкальному искусству 

  выработка у обучающихся личностных качеств, способствующих 

восприятию в достаточном объеме учебной информации 

 формирование комплекса знаний, умений и навыков, 

позволяющих использовать их  многообразные возможности в творческой 

деятельности, на занятиях по инструменту, в коллективном музицировании, 

на уроках музыкальной литературы, самостоятельно воспринимать и 

оценивать культурные ценности 

 расширяение  кругозора учащихся , знакомство с музыкальными 

произведениями различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм 

 наличие творческой инициативы, 

 воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке 

доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, и 

профессиональной требовательности 

 умение планировать свою домашнюю работу, и контролировать свою 

учебную деятельность 

 умение давать объективную оценку своему труду, формированию 

навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися в 

образовательном процессе,  

 уважительное отношение к иному мнению и художественно-

эстетическим взглядам, понимание причин успеха/неуспеха собственной 

учебной деятельности,  

 формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и 

навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать основные 



профессиональные образовательные программы в области музыкального 

искусства 

 

 

Формы и методы контроля, система оценок. 

Формы контроля: текущий, промежуточный, итоговый.  

Текущий  

- контрольные уроки по полугодиям- 

- викторины, конкурсы,  

-блиц-тесты 

- тесты 

Промежуточный:  

- контрольный урок в конце каждого учебного года 

- экзамен в 6 классе (при 8-летнем плане обучения) и в 3 классе (при 5 

летнем сроке обучения). 

Итоговый- 

-  по окончании курса обучения. 

При 8-летнем сроке обучения - в 8 классе, при 9-летнем - в 9 классе, при 5- 

летнем сроке обучения – в 5 классе, при 6-летнем – в 6 классе. 

 

Виды и содержание контроля: 

- устный опрос (индивидуальный и фронтальный), включающийосновные 

формы работы – сольфеджирование одноголосных и двухголосных 

примеров, чтение с листа, слуховой анализ интервалов и аккордов вне 

тональности и в виде последовательности в тональности, интонационные 

упражнения; 

- самостоятельные письменные задания - запись музыкального 

диктанта, слуховой анализ, выполнение теоретического задания; 

- «конкурсные» творческие задания (на лучший 

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

 

Методы 

- обсуждение выступления 

- выставления оценок 

 

. Критерии оценки 

Критерии оценки качества подготовки обучающегося по предмету 

«Сольфеджио» должны позволить: 

- определить уровень освоения обучающимся материала, 

предусмотренного учебной программой; 



-  оценить умения обучающегося использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач; 

- оценить обоснованность изложения ответа.  

В результате, за время обучения обучающиеся должны приобрести 

целый ряд практических навыков, например:  

- уметь правильно, интонационно точно петь выученную или 

незнакомую мелодию, один из голосов несложного двухголосного 

произведения;  

- записывать по слуху несложную мелодию;  

- определять на слух пройденные интервалы и аккорды; 

- строить пройденные интервалы и аккорды в пройденных 

тональностях письменно, устно и на фортепиано 

- подбирать на инструменте мелодию и аккомпанемент к ней;  

- анализировать на слух, а также по нотному тексту несложные 

музыкальные произведения или отрывки. 

- знать необходимую профессиональную терминологию. 

 

Диктант 
• Оценка «5» отлично 

- Диктант написан полностью без единой ошибкив пределах отведенного 

времени и количества проигрываний. Возможны небольшие недочеты (не 

более двух) в группировке длительностей или записи хроматических звуков 

• Оценка «4» хорошо 

- Диктант написан в целом пределах отведенного времени и количества 

проигрываний.. Имеются некоторые небольшие неточности: отсутствует 

случайный знак; или (и) имеются две-три неверные ноты или несколько 

ритмических неточностей 

• Оценка «3» неудовлетворительно 

- имеется большое количество неточностей: треть неправильных нот, 

отсутствуют случайные знаки, ритм в целом написан неверно 

• Оценка 2 (неудовлетворительно) 

– музыкальный 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. 
 

Чтение номера с листа, пение выученного заранее номера 

 
• Оценка «5» отлично 

- Точное интонирование, осмысленное исполнение, , легкий 

дирижерский жест 

• Оценка «4» хорошо 



- Номер спет в целом хорошо, но имеется ряд неточностей в 

интонировании, а также в дирижировании 

• Оценка «3» неудовлетворительно 

- Слабое интонирование, отсутствует осмысленное исполнение, отсутствует 

четкость в дирижерском жесте 

• Оценка 2 (неудовлетворительно)  

- грубые ошибки, невладение 

интонацией, дирижерским жестом 

 

Слуховой анализ 
• Оценка «5» отлично 

- Выявлены все гармонические обороты – в целом и (отдельные) 

аккорды ( интервалы) – в частности 

- Осмыслена форма музыкального отрывка, его характера 

 

• Оценка «4» хорошо 

- Выявлены практически все гармонические обороты, ряд аккордов  

(интервалов) 

• Оценка «3» неудовлетворительно 

- Непонимание формы музыкального произведения, его характера 

- Выявлены несколько гармонических оборотов, отдельные аккорды 

(интервалы) 

• Оценка 2 (неудовлетворительно 

 грубые ошибки в определении гармонических оборотов, отдельные 

аккордов (интервалов) 

 

Теоретические сведения 
 

• Оценка «5» отлично 

- Свободное владение теоретическим материалом 

- Умение безошибочно и быстро выполнить предложенное педагогом  

задание 

• Оценка «4» хорошо 

- Некоторые ошибки в теоретических знаниях 

- Неточное выполнение предложенного педагогам задания 

• Оценка «3» неудовлетворительно 

- Плохая ориентация в элементарной теории 

- Неумение выполнить в полном объеме предложенное задание  

• Оценка 2 (неудовлетворительно  

– медленный темп ответа, отсутствие теоретических знаний, неумение 

выполнить предложенное задание 

 

 

Нормативный срок обучения – 8 лет 



Примерные требования на экзамене в 6 классе 

Письменно – записать самостоятельно музыкальный диктант, 

соответствующий требованиям настоящей программы. 

Устно: 

- пение пройденных гамм, отдельных ступеней, в том числе 

альтерированных, 

- пение пройденных интервалов от звука вверх и вниз, 

- пение пройденных интервалов в тональности, 

- пение пройденных аккордов от звука вверх и вниз, 

- пение пройденных аккордов в тональности, 

- определение на слух отдельно взятых интервалов и аккордов, 

- определение на слух последовательности интервалов или аккордов в 

тональности, 

- чтение одноголосного примера с листа, 

- пение одноголосного примера, заранее выученного наизусть. 

Образец устного опроса: 

1. Спеть ре минор, вверх -  гармонический, вниз – натуральный 

2. . Спеть с разрешением в тональности ре минор IV 

повышенную, VII повышенную ступени 

3..Спеть в ре миноре гармоническом две ум.5наVII и II ст Т5/3 ! ! , ум.7 на 

VII ст., разрешить; уменьшенные трезвучия с разрешением 

4. СпетьТ5/3 - Т6 - S5/3 - S6/4 -  Ум.VII7 - Д6/5 - Т5/3 

5. Спеть натуральный и гармонический вид гаммы Ля мажор 

6. Спеть с разрешением в тональности Ля мажор IV повышенную, VI 

пониженную ступени  

7.Спеть в Ля мажоре гармоническом две  ув.4 на IV и VI ст.ув.2 на VII ст., 

разрешить. 

8. Спеть в Ля мажоре Т5/3 - Т6 - S5/3 –II 7 Д4/3 - Т5/3 

9. Спеть от "ми бемоль" вверх - б3,ч4,б6, М6, Б6/4, Д2-? 

10. Спеть до вниз - б2,м3,ч4,Б5/3, М6/4, Д7-? 

11. Определить на слух сыгранные вне тональности аккорды и 

интервалы. 

12. Определить на слух последовательность из интервалов или 

аккордов в тональности  

13. Спеть один из заранее выученных наизусть одноголосных примеров 

(например, Б.Калмыков, Г.Фридкин. Одноголосие: №№571, 576). 

14. Прочитать с листа мелодию соответствующей трудности 

(например, Г.Фридкин. Чтение с листа: №№352, 353). 

 

Примерные требования на итоговом экзамене в 8 классе 

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 форм работы, но уровень трудности музыкального материала может 

быть также различным. 

1. Спеть с листа мелодию соответствующей программным 

требованиям трудности и дирижированием. 

2. Спеть один из голосов выученного двухголосного примера (в дуэте 

или с фортепиано). 

3. Спеть по нотам романс или песню с собственным аккомпанементом 

на фортепиано. 

4. Спеть различные виды пройденных мажорных и минорных гамм. 

5. Спеть или прочитать хроматическую гамму. 

6. Спеть от звука вверх или вниз пройденные интервалы. 

7. Спеть в тональности тритоны и хроматические интервалы с 

разрешением. 

8. Определить на слух несколько интервалов вне тональности. 

9. Спеть от звука вверх или вниз пройденные аккорды. 

10. Спеть в тональности пройденные аккорды. 

11. Определить на слух аккорды вне тональности. 

12. Определить на слух последовательность из 8-10 интервалов или 

аккордов. 

Пример устного опроса: 

- спеть с листа одноголосный пример (А.Рубец. Одноголосное 

сольфеджио: №66), 

- спеть один из голосов двухголосного примера в дуэте или с 

фортепиано (Б.Калмыков, Г.Фридкин. Двухголосие: №226), 
56 

- спеть с собственным аккомпанементом по нотам романс М.Глинки 

«Признание», 

- спеть  си минор мелодический вверх Си мажор гармонический вид вниз 

- спеть или прочитать хроматическую гамму Си мажор вверх, си 

минор вниз, 

- спеть от звука ми вверх все большие интервалы, от звука си вниз все 

малые интервалы, 

- спеть тритоны с разрешением характерные интервалы в тональностях фа 

минор, Ми-бемоль мажор 

- спеть гармонические цепочки в заданных тональностях с включением 

обращений главных трезвучий, Д7 с обращениями, вводных септаккордов, 

септаккорда второй ступени 

- определить на слух несколько интервалов и аккордов вне тональности, 

- определить на слух последовательность из интервалов или аккордов 

Данные задания могут быть вариативны и изменяться в сторону 

упрощения заданий. 

 

Нормативный срок обучения – 5 лет 

Примерные требования на экзамене в 3 классе 



Письменно – записать самостоятельно музыкальный диктант, 

соответствующий требованиям настоящей программы. 

Устно: 

- пение пройденных гамм, отдельных ступеней, в том числе 

альтерированных; 

- пение пройденных интервалов от звука вверх и вниз; 

- пение пройденных интервалов в тональности; 

- пение пройденных аккордов от звука вверх и вниз; 

- пение пройденных аккордов в тональности; 

- определение на слух отдельно взятых интервалов и аккордов; 

- определение на слух последовательности интервалов или аккордов в 

тональности; 

- чтение одноголосного примера с листа; 

- пение одноголосного примера, заранее выученного наизусть. 

Образец устного опроса: 

- спеть три вида гаммы до-диез минор, 

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

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

повышенную ступени, 

- спеть от звука ре цепочку  интервалов: м.3 вверх – б6 вверх – б3 вниз – м.2 

вниз – ч5 вниз – м6 вверх – м3 вниз – ч4 вниз 

- определить на слух сыгранные вне тональности аккорды и интервалы; 

- определить на слух последовательность из интервалов или аккордов в 

тональности (см. нотный пример №60 в «Методических рекомендациях»); 

- спеть один из заранее выученных наизусть одноголосных примеров 

(например, Б.Калмыков, Г.Фридкин. Одноголосие: № 442, 469); 

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

Чтение с листа: №№280, 283). 

 

Примерные требования на итоговом экзамене в 5 классе 

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 форм работы, но уровень трудности музыкального материала может 

быть различным: 

- пение пройденных гамм, отдельных ступеней, в том числе 

альтерированных, 

- пение пройденных интервалов от звука вверх и вниз, 

- пение пройденных интервалов в тональности, 

- пение пройденных аккордов от звука вверх и вниз, 

- пение пройденных аккордов в тональности, 

- определение на слух отдельно взятых интервалов и аккордов, 

- определение на слух последовательности интервалов или аккордов в 



тональности, 

- чтение одноголосного примера с листа, 

- пение одноголосного примера, заранее выученного наизусть. 

Образец устного опроса: 

- спеть с листа мелодию с дирижированием, соответствующую по 

трудности программным требованиям (Г.Фридкин.Чтение с листа: № 381); 

- спеть один из голосов выученного двухголосного примера в дуэте или 

с фортепиано (Б.Калмыков, Г.Фридкин. Двухголосие: № 201); 

- спеть ми минор вверх-натуральный вид, Ми мажор вниз гармонический вид 

- спеть или прочитать вверх хроматическую гамму ми мажор, 

вниз ми минор; 

- спеть в тональности Си-бемоль мажор тритоны, в тональности фа 

минор характерные интервалы с разрешением; 

- спеть от звука ре цепочку  интервалов: м.3 вверх – б6 вверх – б3 вниз – м.2 

вниз – ч5 вниз – м6 вверх – ум7 вниз – ум5 вверх – б2 вниз – м3 вниз  

- спеть гармонические цепочки в заданных тональностях с включением 

обращений главных трезвучий, Д7 с обращениями, вводных септаккордов, 

септаккорда второй ступени 

- определить на слух несколько интервалов вне тональности; 

- спеть от звука ми - б2 ,м3,б6,М5/3, Б6/4, Д7-?; Ум VII7 - ? 

- определить на слух аккорды вне тональности; 

- определить на слух последовательность из 8-10 интервалов или 

аккордов  

- определить на слух последовательность из 6-8 интервалов или 

аккордов. 

Данные задания могут быть вариативны и изменяться в сторону упрощения 

заданий.  

 

Методическое обеспечение учебного процесса. 
 

Вокально - интонационные навыки. 

  

Одной из необходимых форм работы на уроках сольфеджио являются 

вокально - интонационные упражнения ( пение гамм, интервалов, аккордов, 

секвенций, различных мелодических оборотов и т.д.). Они помогают 

развитию музыкального слуха (ладового, гармонического, внутреннего), а 

также воспитанию практических навыков пения с листа , записи мелодий и 

анализа на слух, дают возможность закрепить практически теоретические 

сведения.  

На всех этапах обучения рекомендуется использовать интонационные 

упражнения – сначала хоровые (или группами) и лишь затем переходить к 

индивидуальному исполнению. Интонационные упражнения выполняются 

сначала в умеренном темпе, в свободном ритме, по руке педагога. В 



дальнейшем интонационные упражнения следует ритмически 

оформлять..упражнения следует давать как в ладу, так и от звука.  

К ладовым интонационным упражнениям относится пение гамм (мажорных и 

минорных), отдельных ступеней лада, мелодических оборотов, тональных 

секвенций, интервалов и аккордов в ладу с разрешением и вне лада.  

В целях формирования функционально-гармонического слуха, чувства строя, 

ансамбля и как подготовительные упражнения к многоголосному 

сольфеджированию необходимо пропевать интервалы, аккорды и их 

последовательности в гармоническом звучании.  

Параллельно с ладовыми упражнениями следует систематически заниматься 

пением пройденных интервалов и аккордов от заданного звука.  

Вокально- интонационные упражнения чаще всего используют вначале 

урока, при распевании, или перед сольфеджированием. Не следует уделять 

им слишком много времени, так как это вспомогательное средство 

воспитания основных навыков. Вокальным материалом для интонационных 

упражнений могут служить отрывки из музыкальной литературы, а также 

упражнения, составленные педагогом. 

  

Сольфеджирование и пение с листа. 

  

Сольфеджирование является основной формой работы в классе сольфеджио. 

При сольфеджировании вырабатываются правильные певческие навыки, 

интонационная точность, сознательное отношение к музыкальному тексту, 

воспитывается чувство лада.  

Работа в этом направлении должна вестись в течение всех лет обучения. При 

сольфеджировании следует добиваться чистого, стройного, выразительного 

пения по нотам (вначале – выученных на слух мелодий, а в дальнейшем – 

незнакомых мелодий и песен). При этом педагог должен обращать внимание 

на правильность и чѐткость дирижѐрского жеста обучающегося, за 

правильным звукоизвлечением, дыханием, фразировкой, обращать внимание 

на правильную посадку во время пения.  

На уроках сольфеджио должно преобладать пение без сопровождения; не 

следует дублировать исполняемую мелодию на фортепиано. В некоторых 

случаях, при трудных интонационных оборотах при потере ощущения лада 

можно поддержать пение ученика гармоническим сопровождением. Однако, 

наряду с пением без сопровождения необходимо использовать пение с 

текстовым и фортепианным сопровождением.  

Для развития ансамблевого чувства и гармонического слуха следует вводить 

элементы двухголосных примеров.  

 

Пение с листа – один из важнейших практических навыков. Навык пения с 

листа вырабатывается постепенно и требует к началу момента работы 

наличие у ученика значительно слухового опыта, ощущения метроритма, 

знакомства м правилами группировки длительностей, умения петь без 

сопровождения инструмента, знания нот и нотной записи. Определяющим 



моментом при этом является ориентация в ладу, способность чувствовать 

ладовые обороты, удерживать лад, тональность.  

В процессе работы особое внимание следует уделять развитию внутреннего 

слуха ( научить обучающегося мысленно представить себе написанную 

мелодию, свободно ориентироваться в ней).  

Перед началом пения исполняемый пример необходимо разобрать, 

проанализировать. Анализу должны подвергаться структурные, ладовые, 

метроритмические особенности примера. В качестве подготовительного 

упражнения можно использовать приѐм сольмизации ( проговаривания 

названий звуков в ритме).В музыкальных примерах для чтения с листа 

должны преобладать знакомые для обучающихся мелодические и 

ритмические обороты. Очень важна художественная ценность примеров, 

доступность для данного возраста, стилистическое разнообразие.  

Важным и полезным приѐмом в работе является транспонирование 

выученных мелодий в другие тональности, а также транспонирование с листа 

незнакомых мелодий.  

 

Воспитание чувства метроритма. 

  

Воспитание чувства метроритма столь же необходимо как и развитие ладово- 

интонационных навыков.  

При подборе первоначальных ритмических упражнений, следует опираться 

на то, что восприятие ритма, особенно у детей, связано с двигательной 

реакцией. Именно этими движениями ассоциируются первоначальные 

представления детей о длительностях ( четверть – шаг, восьмая – бег).  

Можно рекомендовать целый ряд ритмических упражнений: простукивание 

ритмического рисунка знакомой песни, мелодии; повторно ( простукивание 

хлопками, карандашом, на ударных инструментах) ритмического рисунка, 

записанного на доске, исполненного педагогом, специальных карточках, по 

нотной записи; проговаривание ритмического рисунка с тактированием и без 

него; ритмическое остинато, аккомпанемента к песням; чтение и 

воспроизведение несложных ритмических партитур на ударных 

инструментах; ритмические диктанты.  

Все упражнения предлагаются в разных размерах и темпах. Педагог может и 

сам составлять варианты таких упражнений и придумывать новые.  

Большую роль в работе над развитием чувства метроритма играет 

дирижирование . Вначале лучше работать над дирижѐрским жестом при 

пении знакомым, выученных мелодий, упражнений при слушании музыки.  

 

 

Воспитание музыкального восприятия ( Анализ на слух).  

 

Слуховой анализ в курсе сольфеджио, наряду с пением, является основной 

формой работы над развитием музыкального слуха обучающегося. Всякое 

осознание начинается с восприятия, поэтому важнейшая задача – научить 



обучающегося правильно слушать музыку. Музыкальное восприятие создаѐт 

необходимую базу для изучения и осознания разнообразных музыкальных 

явлений и понятий. Оно тесно связано с остальными формами работы ( 

интонационными упражнениями, пением с листа, творческой работы, 

диктантом).  

Систематическая работа по анализу на слух даѐт возможность обучающемуся 

накопить внутренние слуховые представления, развивает музыкальную 

память, мышление. Особ в развитии гармонического слуха. Помогает 

обучающимся при разборе произведений на инструменте.  

Занятия по слуховому анализу должны проходить одновременно по двум 

направлениям:  

• Целостный анализ музыкальных произведений или их отрывков;  

• Анализ отдельных элементов музыкального языка;  

 

 

Музыкальный диктант . 

 

Диктант является одной из сложных форм работы в курсе сольфеджио. Он 

развивает музыкальную память обучающихся, способствует осознанному 

восприятии мелодии и других элементов музыкальной речи, учит записывать 

услышанное.  

В работе над диктантом синтезируются все знания и навыки обучающегося, 

определяется уровень их слухового развития. Поэтому не стоит торопиться с 

введением этой формы работы, а некоторое время заниматься лишь 

различными подготовительными упражнениями.  

Формы диктанта могут быть различными. Это может быть диктант с 

предварительным разбором. Обучающиеся с помощью преподавателя 

определяют лад и тональность данной мелодии, еѐ размер, темп, структурные 

моменты, особенности ритмического рисунка, анализируют закономерность 

развития мелодии, а затем уже приступают к записи. На предварительный 

разбор должно уходить не более 8-10 минут.  

Наряду с такими диктантами следует давать диктант самостоятельно. Такой 

диктант записывается обучающимися при определѐнном числе 

проигрываний. Вначале диктант проигрывается 2-3 раза подряд ( 

обучающиеся в это время слушают и запоминают мелодию), а затем ещѐ 

несколько раз с интервалом 3-4 минуты.  

Нужно применять и устные формы диктанта, который помогает осознанному 

восприятию отдельных трудностей мелодии, развивает музыкальную память. 

Также полезно записывать знакомые мелодии ( автодиктант).  

Возможны другие формы диктанта: фотодиктант ( проанализировав 

незнакомую мелодии, записанную на доске, записать еѐ по памяти), 

гармонический ( интервалы или аккорды), ритмический.  

Дома можно выучить диктант наизусть, проиграть на фортепиано, петь.  

 

 



Воспитание творческих навыков.  

 

Развитие творческой инициативы в процессе обучения играет огромную 

роль. Она способствует более эмоциональному, и вместе с тем более 

осознанному отношению обучающихся к музыке, раскрывает 

индивидуальные творческие возможности, вызывает интерес к предмету.  

Творческие упражнения на уроках сольфеджио активизирует слуховое 

внимание, тренирует различные стороны музыкального слуха, развивает 

наблюдательность.  

Цель этих упражнений – не только развивать у обучающихся творческие 

навыки , но и закреплять основные навыки: пения с листа, определения на 

слух, записи диктанта. Творческие упражнения помогают закреплять и 

теоретические знания., они должны быть доступны для обучающихся.  

 

Теоретические сведения. 

  

Этот раздел содержит перечень необходимых знаний по музыкальной 

грамоте и элементарно теории музыки.  

В каждом последующем классе излагается новый материал, который может 

быть усвоен при условии повторения и закрепления пройденного.  

Все теоретические сведения должны быть тесно связаны с музыкально-

слуховым опытом обучающегося. Это особенно относится к младшим 

классам, где каждому теоретическому обобщению должна предшествовать 

слуховая подготовка на соответствующем музыкальном материале.  
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Приложение 

Примерные варианты контрольных работ 

 
Контрольная работа по сольфеджио 1 класс 

За II полугодие 

1. Укажите тональности, которые имеют следующие ключевые знаки: 

…мажор                         …мажор                            …мажор 

 

                

  

3.  Напишите указанные ступени в разных тональностях, закрашивая, не 

забудьте поставить знаки при ключе. неустойчивые звуки 



4. Транспонируй мелодию в новую тональность 

     

    Тональность__________________________ 

 
 

    Тональность__Ре мажор________________________ 

 

 

 

 
5.  Реши музыкально-математические примеры 

 
6. Соедините стрелочками паузы и соответствующие им длительности: 

 

 
7. Расставь тактовые черточки 



8. Соедини стрелочками данные слова и подходящий для них 

ритмический рисунок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дождик, дождик  

льется, в руки не 

дается 

 
 

 

 

 

На сосне в лесу 

глухом,                              

Есть в дупле 

уютный дом!  
 



 

 

 

 

 

 
Контрольная работа 2 класс 

За II  полугодие 

1. Укажи тональности, которые имеют следующие ключевые знаки: 

 

 
 
2. Напиши  три вида минора, не забудь поставить знаки при ключе 

 
 
4. Построй от данных звуков вверх следующие интервалы: 

 
5. Расставь тактовые черточки в следующей мелодии, определи тональнось и 

вид минора: 



 
Тональность ___________________    вид минора ________________________ 

 

 

 
Итоговая контрольная работа по сольфеджио 

для III класса за I полугодие. 
 

Напишите гамму Ми мажор 

Выпишите устойчивые, неустойчивые и вводные ступени. 

Постройте главные трезвучия с обращениями 

 
 

Устойчивые Неустойчивые Вводные ступени Главные трезвучия с обращениями 

 
 

Напишите минорную гамму до# минор трѐх видов: 

Натуральный, гармонический, мелодический.  

 

Постройте следующие интервалы вверх: от ми-б.3, от фа-ч.4. от до# - ч.5, от 

до-м.6, от ре-б.7 
 

Перепишите музыкальные примеры в инструментальной группировке, разделив 

мелодии на такты: 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Контрольная работа  4 класс  

за II полугодие 

1.Укажи тональности, которым принадлежат данные знаки: 

 
2. Напиши три вида минора 

 
3. Постройте аккордовую последовательность 

 
4. Построй  две ум. 5 в  Ре мажоре гармоническом, разреши 

 



5.  Соедини стрелочками доминантовые аккорды и их разрешения 

 
 

 

 

 

Блиц - контроль 



 



  



 



 



 



 



 

 

 

 



Тесты. Например. I класс. 
 Нотный стан: 

A.Сочетание разных нот 

B.Пять линий, на которых пишутся ноты 

 Скрипичный ключ: 

A.Предназначен только для скрипок 

B.Обозначает, что на второй линейке пишется нота "соль" первой октавы 

 Диез: 

A.Повышает звук на полтона 

B.Понижает звук на полтона 

 Бемоль: 

A.Повышает звук на полтона 

B.Понижает звук на полтона 

 Длительности: 

A.    целая 

B.    половинная 

 

 Ключевые знаки: 

A. Знаки, написанные перед нотами 

B. Знаки, написанные справа от ключа 

 Тактовая черта: 

 А. Ставится перед сильной долей   

В. Ставится перед слабой долей 

 

 Сколько сильных долей в такте: 

А.   две 

В.   Три 

С.    одна 

 Сильная доля в такте: 

А. всегда первая 

В. Всегда  вторая 

 Дирижирование: 

А. На сильную долю рука должна опускаться вниз 

В. На слабую долю рука должна опускаться вниз 

 

 Ступени в гамме:  

A.В гамме 7 ступеней 

B.В гамме 9 ступеней 

C.В гамме 8 ступеней 

 Устойчивые звуки:  

A.I, III, V ступени 

B.II, IV, VI, VII ступени 

  

  



 Разрешение неустойчивых звуков:  

A.II-I, IV-III, VI-V, VII-I 

B.II-IV, IV-VI, VI-VII, VII-VI 

 Ключевые знаки : 

A.Надо писать на каждой строчке 

B.Надо писать только вначале 

 Полутон: 

A.ля-си 

B.си-до 

17. Устойчивые звуки в фа мажоре: 

A.до-ми-соль 

B.фа-ля-до 

18. Ключевые знаки в соль мажоре: 

A.фа диез 

B.си бемоль 

20. Интервал: 

A.Несколько звуков 

B.Два звука 

21. Секунда: 

A.В секунде две ступени 

B.В секунде одна ступень 

22. Терция:  

A.В терции две ступени 

B.В терции три ступени 


