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Пояснительная записка 

 
 
Адаптированная программа по дисциплине «Сольфеджио» для 
эстрадного отделения ДШИ №3 составлена на основе программы для 
детских музыкальных школ, музыкальных отделений школ искусств Т.А. 
Калужской «Сольфеджио» 1984 г., а также на основе адаптированных 
программ для ДШИ №3. 
Цель программы– способствовать музыкально-эстетическому 
воспитания обучающихся, расширению их общего музыкального 
кругозора, формированию музыкального вкуса, развитию 
музыкального слуха, музыкальной памяти, мышления, творческих 
навыков.  
Задачи: 
- Целенаправленное систематическое развитие музыкально-слуховых 
способностей обучающихся, музыкального мышления,музыкальной 
памяти, а также интонационного развития, как основу практических 
навыков;  
-Воспитание основ аналитического восприятия, осознания некоторых 
закономерностей организаций музыкального языка; 
-Формирование практических навыков и умение использовать их в 
комплексе, при исполнении музыкального материала, в творческих 
формах музицирования. 
Данная программа расчитана на 5 лет обучения. Теоретические знания, 
получаемые обучающимися в процессе занятия, должны быть связаны 
с практическими навыками. Знание теоретических основ способствует 
воспитанию музыкального мышления учащихся, вырабатывает 
сознательное отношение к изучаемым музыкальным явлениям. Но 
любое явление в музыке не может быть осмыслено вне связи с его 
конкретным звуковым выражением. Поэтому одной из важнейших 
задач педагога по сольфеджио является выработка у учащихся 
слуховых представлений. Вся теоретическая работа должна опираться 
на внутренние слуховые представления, наличие которых играет 
огромную роль в процессе обучения музыке. Они необходимы для 
успешной деятельности как музыканта-профессионала, так и любителя. 
Необходимость освоения обучающимися сложного комплекса знаний и 
приобретение ими целого ряда навыков, определенных программой 
по сольфеджио, требует от преподавателя высокого педагогического 
мастерства, творческой инициативы, любви к своей работе. 
Ожидаемые результаты: 
Сольфеджио- дисциплина практическая, предполагающая выработку, в 
первую очередь, ряда практических навыков.  



По окончании ДШИ обучающийся должен уметь применить свои 
знания и навыки на практике- уметь правильно интонационно точно 
петь выученный или незнакомый музыкальный отрывок, подобрать 
мелодию, несложный аккомпанемент, записать музыкальную фразу, 
тему, и т.д. Для выработки таких навыков на уроке уделяется большое 
внимание практической значимости предмета «Сольфеджио», т.е. 
развитию и воспитанию умения импровизировать, подбирать 
аккомпанемент, сочинять несложные музыкальные темы, мелодии, их 
варьировать и т.д.  
 

Краткие методические указания.  
Одной из важнейших задач в курсе сольфеджио является воспитание 
ладового слуха. Решению этой задачи прежде всего должен помочь 
навык настройки в тональности исполняемого произведения или 
фрагмента: пение гамм и разрешение неустойчивых ступеней; пение 
аккордов главных ступеней лада; различные интонационные 
упражнения и т.д.  
Одной из основных задач всех интонационных форм работы на уроках 
сольфеджио с учащимися отделения эстрадного вокала является 
выработка чистой интонации, без которой невозможно выразительное 
художественное осмысленное пение. Важнейшее условие ее 
формирования - развитие элементарных вокальных навыков. Практика 
показывает, что недооценка преподавателем этого условия часто 
сводит к нулю все усилия. С первых же занятий необходимо прививать 
учащимся приемы точной атаки звука, без «подъездов» и 
«нащупываний». Освоение приемов постановки дыхания, атаки звука 
непременно должно сочетаться с развитием ощущения лада и 
внутреннего слуха. Для работы с эстрадниками рекомендуется 
использовать пособие «Одноголосные и многоголосные упражнения 
для развития интонационных навыков учащихся». (см. Приложение). 
На начальном этапе обучения рекомендуется петь интонационные 
упражнения хором или группами и лишь затем переходить к 
индивидуальному исполнению. Интонационные упражнения вначале 
выполняются в умеренном  темпе, в свободном ритме и по руке 
педагога. В дальнейшем интонационные  упражнения следует 
ритмически оформлять. 
Вокальным материалом для интонационных упражнений могут 
служить отрывки из лучших образцов отечественной, зарубежной 
классики, современной музыки, а также из сочинений ведущих 
преподавателей гор. Курска (см. приложение). 
Сольфеджирование  и пение с листа 



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. 
С 1-х уроков необходимо следить за правильнымзвукоизвлечением, 
Дыханием, фразировкой, обращать внимание на посадку обучающихся 
при пении.  
На уроках сольфеджио должно преобладать пение без сопровождения 
(а capella); не рекомендуется 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 (особенно, в младших 
классах) пение песен с текстовым и фортепианным сопровождением.  
Для развития ансамблевого чувства и гармонического слуха следует 
вводить элементы 2-хголосных примеров. 
Выработке навыка ансамблевого исполнения способствует активный 
музыкальный слух, контролирующий звучание и направляющий 
интонацию и наоборот: пение в ансамбле, требующее слухового 
самоконтроля, способствует активизации музыкального слуха.  
Пение с листа-один из важнейших практических навыков. Это пение по 
нотам незнакомой мелодии.  
В процессе работы особое внимание следует уделить развитию 
внутреннего слуха (научить обучающихся мысленно представить себе 
написанную мелодию, свободно ориентироваться в ней). 
В процессе развития навыка пения с листа следует добиваться 
осмысленного и выразительного пения. Нельзя допускать 
механического пения от ноты к ноте, следует обучать все время 
смотреть в нотный текст как бы вперед и петь без остановок 
,не теряя ощущения конкретной тональности. Нужно добиваться 
передачи характера произведения, соблюдения фразировки, 
динамических оттенков. 
Очень важны художественная ценность примеров, доступность для 
данного возраста, стилистическое разнообразие.  
Воспитание чувства метроритма 
Воспитание чувства метроритма столь же необходимо как и развитие 
ладово-интонационных навыков. 
Можно рекомендовать целый ряд ритм.упражнений: простукивание 
ритмического рисунка знакомой песни, мелодии; повторное 
(простукивание хлопками, карандашом, на ударных инструментах) 
ритмического рисунка, исполненного педагогом;простукивание ритм. 
рисунка, записанного на доске; специальных карточках, по нотной 



записи; проговаривание ритм. рисунка слогами с тактированием или 
без него; ритмическое остинато, аккомпанемента к песням; чтение и 
воспроизведение несложных ритм. партитур на ударных инструментах. 
Все упражнения предлагаются в разных размерах и темпах. 
Необходимо помнить, что каждая ритмическая фигура, оборот должны 
быть прежде всего восприняты эмоционально, затем практически 
проработаны, и лишь затем дано их теоретическое обоснование. 
Воспитание музыкального восприятия(анализ на слух). 
Слуховой анализ в курсе сольфеджио, наряду с пением, является 
основной формой работы над развитием муз.слуха обучающегося. 
Систематическая работа по анализу на слух дает возможность 
обучающемуся накопить внутренние слуховые представления, 
развивает муз.память, мышление. 
Особое значение она имеет в развитии гармонического слуха. Наконец, 
анализ на слух связывает сольфеджио с музыкальной практикой 
обучающихся, помогает им в разборе и исполнении произведений на 
уроках эстрадного вокала. 
Музыкальный диктант является одной из сложных форм работы в курсе 
сольфеджио.  
В работе над диктантом синтезируются все знания и навыки 
обучающихся, определяется уровень их слухового развития. Поэтому не 
следует торопиться с введением этой формы работы. 
Формы диктанта могут быть различными. Это может быть диктант с 
предварительным разбором, без предварительного разбора. Нужно 
широко применять устную форму диктанта, который помогает 
осознанному  восприятию обучающимися отдельных трудностей 
мелодии, развивает музыкальную память.  
Возможны и другие формы диктанта: 
- гармонический (запись прослушанной последовательности 
интервалов); 
- ритмический; 
-фотодиктант(зрительный) (проанализировав незнакомую мелодию, 
записанную на доске, записать по памяти). 
Дома можно выучить диктант наизусть, транспонировать , подбирать 
на фортепиано. 
Воспитание творческих навыков 
Развитие творческой инициативы в процессе обучения играет 
огромную роль. Оно способствует осмысленному отношению 
обучающихся к музыке, раскрывает индивидуальные творческие 
возможности каждого из них, вызывает интерес к предмету, что 
является необходимой предпосылкой для успешного его освоения, 
помогает в исполнительской практике. 



Поскольку творчество ребенка связано с самостоятельными 
действиями, он психологически раскрепощается, становится смелее 
при  выполнении практических музыкальных заданий. 
Творческие упражнения на уроках сольфеджио активизируют слуховое 
внимание, тренируют различные стороны музыкального слуха, а также 
развивают слухи наблюдательность. 
Одним из обязательных условий творческой работы, особенно на 
начальном этапе, является ведущая роль эмоционального начала. 
Вместе с тем, упражнения необходимо связывать с основными 
разделами курса. Цель этих упражнений –не только развивать у 
обучающихся творческие навыки, но и помогать им в приобретении 
основных навыков-пение с листа. 
Творческие задания должны быть доступны обучающимся. Основным 
видом творчества является импровизация: 
- допевание ответной фразы; 
- досочинение мелодии на заданный ритм; 
- сочинение мелодии на заданный текст; 
К творческой работе также относится и подбор аккомпанемента, 
творческие задания могут быть как классными, так и домашними, с 
условием обязательной проверки или обсуждения работ всем классом. 
Лучшие работы можно использовать в качестве материала для записи 
диктанта, пения с листа, транспонирования и т.д. 
 
 
 
 
 

 

 

1 класс 

Теоретический материал 

1. Музыкальный звук и его качества. 
2. Мажорный и минорный лады. 
3. Скрипичный ключ. Нотный стан. Ноты первой октавы. Клавиатура. 
4.  Звукоряд. Гамма. Ступени. 
5. Тон. Полутон.  
6. ЛФК. 
7. Знаки альтерации. Порядок их появления. 
8. Длительности нот. Ритм. Ритмослоги. 



9. Такт. Доли.  
10.  Паузы.  
11.  Размеры 2/4, 3/4. 
12.  Тоника. Устойчивые, неустойчивые, вводные звуки. 
13.  Главные ступени.  
14.  Аккорд. Трезвучие. 
15. Счёт по-итальянски. 

Основные задачи: 

-Привить детям любовь и интерес к музыке. 

-Накопление музыкальных впечатлений и воспитания музыкально-
художественного вкуса. 

-Выявление и всестороннее развитие музыкальных способностей детей. 

-Развитие творческой активности. 

-Формирование первоначальных музыкальных знаний и навыков. 

-Приобретение элементарных знаний по музыкальной грамоте. 

Практические навыки: 

Вокально-интонационные навыки: 

-Умение правильно брать дыхание, петь распевно, добиваться чистой 
интонации, чёткой артикуляции. 

-Пение упражнений из 2-3 соседних звуков с постепенным расширением 
диапазона. 

-Пение гамм и упражнений, ступеней, отдельных мелодических попевок, 
Т53. 

-Мажорные и минорные трезвучия от звуков. 

-Пение вунисон. 

Сольфеджирование и пение с листа: 

-Пение несложных песен с текстом, с сопровождением и без него. 

-Транспонирование песен от разных звуков. 

-Пение нотных примеров, включающих в себя движение мелодии вверх и 
вниз, поступенные ходы. 



-Опевание тоники. 

Метро-ритм: 

-Ощущение равномерности пульсирующих долей. 

-Осознание и воспроизведение ритмического рисунка мелодии. 

-Повторение ритмического рисунка. 

-Навыки дирижирования. 

-Сольмизация музыкальных примеров. 

-Исполнение остинато в качестве аккомпанемента к выученным песням. 

-Исполнение простейших ритмических партитур в сопровождении 
фортепиано и без него. 

-Узнавание мелодий по ритмическому рисунку. 

Анализ на слух: 

-Определение на слух: характера музыкального произведения, лада, 
размера, темпа, динамических оттенков. 

-Отдельных ступеней, трезвучий мажора и минора. 

-Анализ несложных мелодических оборотов. 

Творческие навыки: 

-Допевание мелодии на нейтральный слог и с названием звуков в 
пройденных тональностях. 

-Сочинение и досочинение мелодии на заданный ритм и текст. 

-Сочинение простого ритмического сопровождения к музыкальным 

Произведениям. 

-Подбор по слуху музыкальных мелодий от звука и в пройденных 
тональностях. 

-Рисунки к прослушиваемым произведениям. 

 

 

Примерный календарный тематический план по сольфеджио  



                                                     1класс 

 I Четверть 

1. Музыкальный звук и его качества. Регистры. 
2. Мажорный и минорный лады. 
3. Скрипичный и басовый ключи. Нотный стан. Октава. 
4. Ноты первой октавы. 
5. Клавиатура. Звукоряд. 
6. Ноты второй октавы и басового ключа. 
7. Подготовка к контрольному уроку. 
8. Контрольный урок. 

IIЧетверт 

1. Длительности нот. Паузы.  
2. Такт. Тактовая черта. Доля. Ритмослоги. 
3. Размер 2/4. Схема дирижирования. 
4. Размер 3/4. Схема дирижирования. 
5. Размер 4/4. Схема дирижирования. 
6. Подготовка к контрольному уроку. 
7. Контрольный урок. 

III Четверть 

1. Тон. Полутон. Знаки альтерации. 
2. Квинтовый круг тональностей. Попевки.  
3. Гамма до мажор. Строение. Обозначение ступеней( римские цифры) 
4. Гамма соль мажор.  
5. Гамма фа мажор.  
6. Разучивание песен.  
7. Закрепление пройденных тем.  
8. Подготовка к контрольному уроку. 
9. Контрольный урок (письменно). 
10. Контрольный урок ( устно) 

IV Четверть 
1. Устойчивые, неустойчивые, вводные ступени. 
2. ЛФК. Транспонирование.  
3. Главные ступени лада. Т 53.  
4. Аккорд.  
5. Счёт по-итальянски.  
6. Подготовка к контрольному уроку.  
7. Контрольный урок.  

 



1 Класс 

                            Теоретический материал                             

1. Повторение основного материала, изученного в первом классе.  
2. Тональности: до, соль, ре, си бемоль мажор и их параллельные. 
3. Главные ступени. Устойчивые, неустойчивые, вводные ступени. 

Опевание. 
4. Интервалы: чистые, малые и большие (до квинты). 
5. Одноименные и параллельные тональности. 
6. Три вида минора. 
7. Ритмическая группа: 
8. Размер 4/4. 
9. Главные трезвучия лада. 
10. Мажорное и минорное трезвучия. 

 

Основные задачи: 

- На основе выработанных в первом классе умений и навыков вести 
дальнейшую работу над интонацией, формированием музыкального 
мышления, развитием музыкального слуха, музыкальной памяти, 
закреплением усвоенных понятий и терминов. 

-Продолжить изучение новых теоретических сведений. 

-Расширять творческие приемы развития слуха на основе импровизации. 

Практические навыки. 

Вокально-интонационные навыки: 

-Пение гамм и упражнений, ступеней или отдельных мелодических попевок, 
тетрахордов. 

-Пение Т и ПТ на слог и с названием звуков. 

-Пение пройденных интервалов (кроме секунды ) двухголосно, способом 
«наслаивания» или взятых одновременно. 

-Пение простейших секвенций. 

-Пение мажорных и минорных трезвучий в ладу и от звука. 

Сольфеджирование и пение с листа: 

-Пение несложных песен с текстом, с сопровождением и без него. 



-Пение с листа простейших мелодий с названием звуков, на нейтральный 
слог с дирижированием. 

-Транспонирование песенок от разных звуков и в пройденных тональностях. 

-Пение нотных примеров, включающих движение вверх и вниз, опевание. 

-Чередование пения вслух и «про себя». 

-Ритмические длительности (основные) в размерах 2/4 и 3/4 и новые: 

Метро-ритм: 

-Повторение ритмического рисунка ритмослогами. 

-Выстукивание ритмического рисунка нотного примера, по ритмокарточкам. 

-Узнавание мелодии по ритмическому рисунку. 

-Дирижирование на 2/4, 3/4, 4/4. 

-Сольмизация музыкальных примеров. 

-Ритмическое остинато, ритмический канон. 

-Ритмический ансамбль. Простейшие ритмические портитуры. 

-Ритмический диктант. 

Анализ на слух: 

-Определение на слух и осознание: характера музыкального произведения, 
лада, количество фраз, размера, темпа, динамических оттенков, 
устойчивости отдельных оборотов. 

-Отдельных ступеней, трезвучий мажора и минора в гармоническом и 
мелодическом виде. 

-Анализ несложных мелодических оборотов, включающих движение по 
звукам Т53, сочетания отдельных ступеней. 

-Пройденных интервалов в гармоническом и мелодическом виде. 

Творческие навыки: 

-Допевание мелодии на нейтральный слог и с названием звуков. 

-Импровизация мелодии на заданный ритм и текст. 

-Сочинение мелодических вариантов фразы. 



-Подбор второго голоса с использованием пройденных интервалов. 

-Подбор баса к выученным мелодиям. 

-Запись сочиненных мелодий. 

-Рисунки к прослушиваемым произведениям. 

 

                                                     2 класс 

I Четверть 

1. Повторение пройденного материала в первом классе. 
2. Работа в ре мажоре. 
3. Си бемоль мажор. 
4. Размер 4/4. 
5. Диктант. 
6. Подготовка к контрольному уроку. 
7. Контрольный урок (письменно). 
8. Контрольный урок (устно). 

II Четверть 

1. Одноименные и параллельные тональности. 
2. Минор( 3 вида). Ля минор. 
3. Закрепление темы «Минор 3х видов» на музыкальных примерах. 
4. Двухголосие. 
5. Подготовка к контрольному уроку. 
6. Контрольный урок (письменно). 
7. Контрольный урок (устно). 
8. Работа над ошибками. 

  III Четверть 

1. Повторение. Ритм. 
2. Интервал (ч1,м2,б2). 
3. Закрепление темы. 
4. Интервал (м3,б3). 
5. Закрепление темы. 
6. Интервал (ч4, ч5). 
7. Закрепление. 
8. Подготовка к контрольному уроку. 
9. Контрольный урок(письменно). 
10. Контрольный урок (устно). 

IV Четверть 



1. Повторение. Обращение интервалов.  
2. Ми минор три вида. Чтение с листа. 
3. Ре минор три вида.  
4. Б53 и М53. 
5. Т53, S53,Д 53 в мажоре и миноре. 
6. Подготовка к контрольному уроку. 
7. Контрольный урок (письменно). 
8. Контрольный урок (устно). 

 
 
 
 
 
 
 

3 класс 

 Теоретический материал 

1. Повторение материала, изученного во 2м классе. 

2. Мажорные и минорные тональности до 3х знаков. 

3. Размер 3/8, 6/8. Вокальная и инструментальная группировка. 

4. Интервалы (от сексты до октавы). 

5. Обращение трезвучий.  

6. Секвенция.  

 

                  Основные  задачи: 

- Закрепление и углубление знаний и навыков, полученных во втором классе, 
дальнейшее развитие музыкального слуха, укрепление вокально-
интонационных навыков. 

-Закрепление изученных и освоение новых теоретических сведений. 

-Дальнейшее развитие творческих способностей. 

Практические навыки. 

пение: 



-Мажорных и минорных гамм (3 вида). 

-Тонических трезвучий Т53 и их обращений в пройденных тональностях. 

-Мелодических оборотов, включающих в себя скачки с Iступени на V, 
опевание устойчивых ступеней, движение по тетрахордам, трезвучию и его 
обращениям. 

-Пройденных интервалов в тональности и вне лада. 

-Диатонических секвенций. 

-Упражнений в переменном ладу. 

-Интервалов двухголосно. 

-Трезвучие трехголосно. 

-Упражнение на обращение трезвучий. 

Сольфеджирование и пение с листа: 

-Более сложных песен, выученных на слух и по нотам. 

-С листа мелодий в пройденных тональностях, включающих интонации 
знакомых аккордов и интервалов. 

-Разучивание двухголосных песен. 

-Транспонирование. 

-Ритмические группы: восьмая и две шестнадцатых, четверть с точкой и 
восьмая в пройденных размерах. 

Метро-ритм: 

-Упражнения с использованием пройденных длительностей. 

-Более сложные виды затактов. 

-Ритмическое остинато, ритмический канон. 

-Дирижирование на 3/8, 6/8. 

-Ритмический диктант. 

-Сольмизация нотных примеров. 

Анализ на слух: 



-Определение на слух и осознание: характеры муз.произведения, лада, 
количества фраз, размера, интервалов и аккордов, ритмических 
особен6ностей, темпа, динамических оттенков. 

-Мелодических оборотов, включающих движение по Т53 и его обращением. 

-Пройденные интервалы. 

-Остановки на пятой и второй ступенях, скачки на пятую, вторую, шестую 
ступени и т.д.  

-Определение пройденных интервалов в ладу и от звука в гармоническом и 
мелодическом звучании. 

-Трезвучий главных ступеней в мажоре и миноре. 

Музыкальный диктант: 

-Все формы устного диктанта. 

-Письменный диктант в объеме 4-8 тактов, включающий освоенные 
мелодические обороты и ритмические группы. 

Творческие навыки: 

-Импровизация на заданный ритм и текст. 

-Импровизация ответного предложения в параллельной тональности. 

-Сочинение жанровых разнохарактерных мелодий с использованием 
пройденных интервалов, аккордов, мелодических оборотов в тональностях 
до трех знаков. 

-Подбор аккомпанемента. 

-Запись сочиненных мелодий. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 3 класс 

I Четверть 

1. Повторение тем, изученных во 2 классе. 
2. Работа над интонацией (мажор до трех знаков). 
3. Работа над интонацией (минор до трех знаков). 
4. Творческая работа (сочинение вариантов окончаний). 
5. Размер 3/8, 6/8. Вокальная и инструментальная группировка. 
6. Подготовка к контрольному уроку. 
7. Контрольный урок(письменно) 
8. Контрольный урок (устно). 

 

II Четверть 

1. 3 вида минора (повторение). 
2. 2 вида мажора. 
3. Интервалы: м6, б6. 
4. Закрепление темы. 
5. Интервалы: м7, б7,ч8. 
6. Закрепление темы. Подготовка к контрольному уроку. 
7. Контрольный урок (письменно). 
8. Контрольный урок (устно). 

III Четверть 
1. Т53, S53, Д53 (повторение). 



2. Обращение трезвучий. 
3. Закрепление темы. 
4. Цепочки аккордов и последовательностей. 
5. Ритм: 
6. Зрительный диктант. 
7. Работа над двухголосием. 
8. Контрольный урок (письменно). 
9. Контрольный урок (устно). 
10. Работа над ошибками. 

IV Четверть 
1. Повторение пройденного. Секвенция. 
2. Работа над подбором аккомпанемента. 
3. Чтение нот с листа ( до 3 знаков). 
4. Разучивание канонов. 
5. Сочинение жанровых разнохарактерных мелодий. 
6. Подготовка к контрольному уроку. 
7. Контрольный урок (письменно). 
8. Контрольный урок (устно). 

4 Класс 

Теоретический материал 

1. Мажорные и минорные тональности до 4х знаков. 
2. Синкопа. 
3. Тритон. Ув4 и Ум5. 
4. Септаккорд. Д7 с обращениями. 
5. МVII7, Ум VII7. 
6. Ув53, Ум53, 
7. Триоль. 
8. Отклонение и модуляция. 
9. Буквенно-цифровая система обозначения аккордов. 

 

Основные задачи: 

-Дальнейшее развитие музыкального слуха. 

-Укрепление вокальных навыков. 

-Укрепление техники и качества чтения с листа. 

-Освоение гармонических комплексов. 

Практические навыки. 



Вокально-интонационные навыки: 

Укрепление ладотонального слуха: 

-Пение гамм, пройденных аккордов и интервалов от звука и на ступенях 
гаммы. 

-Пение секвенций. 

-Пение двух и трехголосных последовательностей. 

-Пение тритонов в мажоре и гармоническом миноре. 

-Пение Д7 в основном виде и с обращениями. 

Сольфеджирование и пение с листа: 

-Выработка техники и качества чтения с листа. 

-Сольмизация нотных примеров. 

-Пение наизусть и в транспорте. 

пение: 

-Мелодии с более сложными мелодическими ритмическими оборотами. 

-Двухголосных канонов и мелодий. 

Метро-ритм: 

-Освоение ритмических групп: синкопа , триоль. 

-Укрепление техники дирижирования. 

-Ритмический диктант. 

Музыкальный диктант: 

-Устный диктант. 

-Письменный диктант их 8 тактов, включающий пройденные ритмические 
группы и мелодические обороты. 

Творческие навыки: 

-Импровизация и досочинение мелодии. 

-Сочинение подголосков к мелодии. 

-Подбор басового голоса. 



-Пение мелодии с собственным аккомпанементом. 

-Запись сочиненных мелодий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     4 класс 

I Четверть 

1. повторение пройденного в 3 классе. 
2. Работа над интонацией (2х голосные интервальные цепочки). 
3. Синкопа.  
4. Подбор аккомпанемента к любимым песням. 
5. Пение песен с аккомпанементом и а капелла. 
6. Подготовка к контрольному уроку. 
7. Контрольный урок (письменно). 
8. Контрольный урок (устно). 

II Четверть 

1. Интервалы (повторение). 
2. Тритон. Ув4 и Ум5. 
3. Понятие о септаккордах. Д7. 
4. Д7 в мажоре и миноре. 
5. Триоль. 
6. Подготовка к контрольному уроку. 
7. Контрольный урок (письменно) 
8. Контрольный урок (устно). 

III Четверть 



1. Повторение. Использование Д7 в подборе аккомпанемента. 
2. Обращение Д7. 
3. Закрепление темы. 
4. МVII 7, УмVII 7. 
5.  Закрепление темы. 
6. Аккорды от звука: Б53, М53, Ув 53, Ум 53. 
7. Обращение аккорда от звука. 
8. Подготовка к контрольному уроку. 
9. Контрольный урок (письменно). 
10. Контрольный урок (устно). 

IV Четверть 
1. Повторение пройденного. 
2. Отклонение. Модуляция. 
3. Буквенное обозначение звуков и тональностей. 
4. Буквенно-цифровая система обозначения аккордов. 
5. Работа над двухголосием. 
6. Подготовка к контрольному уроку. 
7. Контрольный урок (письменно). 
8. Контрольный урок (устно). 

                                        5 класс 

Теоретический материал 

1. Мажорные и минорные тональности до 5 знаков. 
2. Характерные интервалы. 
3. Лады народной музыки. 
4. Прерванный оборот. 

Основные задачи: 
- Закрепление полученных знаний и навыков. 
- Выработка чистой и выразительной интонации. 
- Обобщение всего пройденного материала. 
- Подготовка к итоговому экзамену. 

Практические навыки. 
Вокально-интонационные навыки. 
 пение: 
- Гамм, ступеней, мелодических оборотов в тональностях до 5 знаков 
при ключе. 
- Мелодических оборотов с использованием альтерированных 
ступеней и интонаций пройденных интервалов и аккордов. 
- Обращений трезвучий (мажорных и минорных) от звука. 
- Диатонических и характерных интервалов во всех тональностях.  
- Пройденных аккордов и интервалов от звука вверх и вниз. 



Сольфеджирование и пение с листа: 
- Мелодий  с более сложными мелодическими ритмическими 

оборотами. 
- С листа мелодий с движением по звукам Д7 и его обращений. 
- Двухголосных примеров с элементами альтерации, в том числе и 
дуэтом. 
- Мелодий в народных ладах. 
- Все пройденные ритмические группы и размеры. 

Метро-ритм: 
- Ритмические упражнения с использованием пройденных 
длительностей. 
- Ритмический ансамбль. 
- Ритмический диктант. 
  Музыкальный диктант: 
- Все формы музыкальных диктантов.  

Анализ на слух: 
- Определение на слух и осознание: характера музыкального 
произведения, лада, формы, количества фраз, размера, темпа, 
динамических оттенков, ритмических особенностей. 
- Функций аккордов, гармонических оборотов. 
- Мелодических оборотов с движением по звукам пройденных 
аккордов и интервалов. 
- Анализ простейших альтераций в мелодии. 
- Анализ аккордов и интервалов в последовательности в ладу и 
отдельно от звуков. 
- Модуляций в параллельную тональность, тональность доминанты. 

Творческие навыки: 
- Импровизация и сочинение мелодий в разных тональностях и 
народных ладах. 
- Все формы творческих заданий, выполняемых в течение 5 лет. 
- Импровизация на фоне гармонического сопровождения. 

Прогнозированный результат: 
По окончании пятого класса обучающийся 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 тактов; 



- Знать основные теоретические сведения, предусмотренные 
программой. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

5 Класс 
 

IЧетверть 

1. Повторение материала,изученного ранее. 
2. Работа с песенниками. 
3. Продолжение работы с песенниками. 
4. Тональности до 5 знаков. 
5. Творческая работа (сочиняем). 
6. Подготовка к контрольному уроку. 
7. Контрольный урок (письменно). 
8. Контрольный урок (устно). 

II Четверть 

1. Характерные интервалы. 
2. Закрепление темы. 
3. Работа над 3хголосием. 
4. Работа над 4хголосием. 
5. Подготовка к контрольному уроку. 
6. Контрольный урок (письменно). 



7. Контрольный урок (устно). 

III Четверть 

1. Строение «блюзового лада». 
2. Строение ладов народной музыки. 
3. Знакомство со стилями « Боssa-ноva» 
4. «dixielend», «rock-n-roll», 
5. «Джазовые баллады». 
6. Разучивание произведений в пройденных  
7. стилях (см пособие). 
8. Прерванный оборот. 
9. Контрольный урок (письменно). 
10. Контрольный урок (устно). 

 IV Четверть 

1. Повторение пройденного. 
2. Подготовка к экзамену. 
3. Подготовка к экзамену. 
4. Экзамен. 

 


