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Структура программы учебного предмета 

I. Пояснительная записка 

− Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

− Срок реализации учебного предмета 

− Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

− Форма проведения учебных аудиторных занятий 

− Цели и задачи учебного предмета 

− Обоснование структуры программы учебного предмета 

− Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

II. Содержание учебного предмета 

− Учебно-тематический план 

− Распределение учебного материала по годам обучения 

− Формы работы на уроках сольфеджио 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

− Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

− Критерии оценки; 

− Контрольные требования на разных этапах обучения 

V. Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

− Учебная литература, 

− Учебно-методическая литература; 

− Методическая литература. 
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1. Пояснительная записка 

1. Характеристика учебного предмета, его место и РОЛЬ в 

образовательном процессе 

Предмет «Сольфеджио» изучается в детских школах искусств, 

реализующих программы предпрофессионального обучения. На уроках 

«Сольфеджио» дети усваивают теоретические понятия, изучают основы 

музыкальной грамоты, что способствует сознательному восприятию 

музыки, развивают мышление детей, учит их активно и творчески 

использовать полученные знания. 

Музыкальная грамота является одной из основных частей предмета 

«Сольфеджио». Сольфеджио и музыкальная грамота тесно связаны друг с 

другом. Изучая какие-либо понятия по музыкальной грамоте, тут же их 

подкрепляем сольфеджированием, или наоборот — пропели нотный 

пример, затем анализируем средства музыкальной выразительности. 

2. 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 4 года. 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

«Сольфеджио»: 

Нормативный срок обучения — 4 года 

Классы 1 - 4 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 82 

Количество часов на аудиторные занятия 65,5 

Количество часов на внеаудиторные занятия 16,5 
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4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая, 

рекомендуемая продолжительность занятия - 30 минут. 

5. Цели и задачи предмета 

Цель - сформировать музыкальный вкус и культуру эстетического 

восприятия музыки у детей, воспитать учащегося, умеющего осмысленно 

дифференцировать средства музыкальной выразительности, выявлять 

наиболее характерные элементы музыкального языка. 

Задачи: 

− накопление музыкально-слуховых впечатлений, расширение 

кругозора в области музыкального искусства; 

− освоение знаний о интонационно-образной природе музыки, 

особенностях музыкального языка; 

− применение теоретических знаний на практике, то есть в процессе 

музицирования, творческой работы. 

6. Обоснование структуры программы учебного предмета 

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. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 
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7. Описание материально-технических условий реализации 

учебного предмета 

Материально-техническая база образовательного учреждения 

соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда. 

Реализация программы учебного предмета («Сольфеджио» 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам. 

Библиотечный фонд детской школы искусств укомплектовывается 

печатными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-

методической литературы по учебному предмету «Сольфеджио», а также 

изданиями музыкальных произведений. 

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного 

предмета «Сольфеджио», оснащаются пианино или роялями, 

звукотехническим оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, 

стульями, стеллажами, шкафами) и оформляются наглядными пособиями. 

Учебные аудитории имеют звукоизоляцию. 

Оснащение занятий 

Активно используется наглядный материал карточки с римскими 

цифрами, обозначающими ступени, «лесенка», изображающая строение 

мажорной и минорной гаммы, карточки с названиями интервалов и аккордов, 

«немая клавиатура», доли-карточки, карточки-такты, интервальные карточки. 

Возможно использование звукозаписывающей аппаратуры для 

воспроизведения тембровых диктантов, прослушивания музыкального 

фрагмента для слухового анализа и т. д. 

Дидактический материал подбирается педагогом на основе 

существующих методических пособий, учебников, сборников для 
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сольфеджирования, сборников диктантов, а также разрабатывается педагогом 

самостоятельно. 

II. Содержание учебного предмета 

Учебный предмет «Сольфеджио» неразрывно связан с другими 

учебными предметами, поскольку направлен на развитие музыкального слуха, 

музыкальной памяти, творческого мышления. Умения и навыки 

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

музыкальных форм, импровизации и сочинения являются необходимыми для 

успешного овладения учениками другими учебными предметами (сольное и 

ансамблевое инструментальное исполнительство, хоровой класс, оркестровый 

класс и другие). 

Учебно-тематический план 

Учебно-тематический план содержит примерное распределение 

учебного материала каждого класса в течение всего срока обучения. 

Преподаватель может спланировать порядок изучения тем исходя из 

особенностей каждой учебной группы, собственного опыта, сложившихся 

педагогических традиций. 

При планировании содержания занятий необходимо учитывать, что 

гармоничное и эффективное развитие музыкального слуха, музыкальной 

памяти, музыкального мышления возможно лишь в случае регулярного 

обращения на каждом уроке к различным формам работы (слуховой анализ, 

интонационные, ритмические, творческие упражнения) независимо от 

изучаемой в данный момент темы. 

1 класс Срок обучения 4 года 

№ 

Наименование раздела, темы 
Вид учебного 

занятия 

Общий объём 

времени (в часах) 

Аудиторные 

занятия 
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1 Нотная грамота Урок 1 

2 Гамма До мажор. Строение гаммы, тон, 

полутон 
Урок 0,5 

3 Разрешение неустойчивых ступеней, 

вводные звуки. 
Урок 0,5 

4 Опевание устойчивых ступеней. 

Тоническое трезвучие. 
Урок 

0,5 

5 Длительности, размер, такт, доля-пульс Урок 1 

6 Размер 2/4 Урок 0,5 

7 Текущий контроль Контрольный 

урок 

0,5 

8 Изучение элементов гаммы Соль мажор. 

Знаки альтерации 
Урок 

1 

9 Размер 3/4, доля-пульс Урок 1 

10 Метроритмические упражнения Урок 1 

11 Текущий контроль Контрольный 

урок 

0,5 

12 Изучение элементов гаммы Ре мажор Урок 1 

13 Изучение элементов гаммы Фа мажор Урок 1 

14 Гамма ля минор (для продвинутых групп) Урок 0,5 

15 Знакомство с интервалами Урок 0,5 

16 Затакт четверть, две восьмые в размере 

2/4 

Урок 1 

17 Текущий контроль Контрольный 

урок 

0,5 

18 Ритмические диктанты в размере 3/4, 2/4 Урок 1 

19 Транспонирование Урок 1 

20 Повторение Урок 1 

21 Промежуточный контроль Контрольный 

урок 

0,5 

 итого:  16 

 

2 класс 

№ 

Наименование раздела, темы 
Вид учебного 

занятия 

Общий объём 

времени (в 

часах) 
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Аудиторные 

занятия 

1 Повторение материала 1 класса Урок 1 

2 Затакт четверть в размере 3/4, 

ритмические упражнения Урок 1 

3 Тональность Си-бемоль мажор 
Урок 1 

4 Размер 4/4, ритмические упражнения Урок 1 

5 Текущий контроль Контрольный 

урок 

0,5 

6 Тональность ля минор. Параллельные 

тональности. Три вида минора 
Урок 2 

7 Ритм четверть с точкой и восьмая. 

Ритмические упражнения по группам Урок 1 

8 Текущий контроль Контрольный 

урок 

0,5 

9 Ритмические диктанты Урок 0,5 

10 Ритм четыре шестнадцатые в 

пройденных размерах 
Урок 1 

11 Тональность ре минор. Урок 0,5 

12 Интервалы ч. 1, м.2, 6.2, м.3, 6.3 
Урок 2 

13 Тональность си минор 
Урок 0,5 

14 Текущий контроль Контрольный 

урок 

0,5 

15 Тональность соль минор Урок 1 

16 Интервалы ч.4, ч.5, ч.8 Урок 0,5 

17 Промежуточный контроль Контрольный 

урок 

0,5 

18 Резервный урок Урок 0,5 

 итого:  16,5 
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3 класс 

№ 

Наименование раздела, темы 
Вид учебного 

занятия 

Общий объём 

времени (в 

часах) 

Аудиторные 

занятия 

1 Повторение материала 2 класса Урок 2 

2 Тональность Ля мажор. 
Урок 1 

3 Ритм восьмая и две шестнадцатых 

Сочинение мелодии на заданный ритм. 
Урок 1 

4 Текущий контроль Контрольный 

урок 

0,5 

5 Ритмические диктанты. Урок 1 

6 Ритм две шестнадцатых и восьмая Урок 1 

7 Переменный лад Урок 0,5 

8 Текущий контроль Контрольный 

урок 

0,5 

9 Тональности Ми-бемоль мажор и до 

минор. 
Урок 

1,5 

10 Интервалы м.б и 6.6 Урок 1 

11 Обращения интервалов Урок 1 

12 Главные трезвучия лада. Подбор 

аккомпанемента к мелодии с 

использованием главных трезвучий 

лада. 

Урок 1 

13 Текущий контроль Контрольный 

урок 

0,5 

14 Размер 3/8. Урок 0,5 

15 Обращения трезвучий. Урок 1,5 

16 Повторение Урок 1 

17 Промежуточный контроль. Контрольный 

урок 

0,5 
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 итого:  16,5 
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4 класс 

№ 

Наименование раздела, темы 
Вид учебного 

занятия 

Общий объём 

времени (в 

часах) 

Аудиторные 

занятия 

1 Повторение материала 3 класса Урок 1,5 

2 Тональность Ми мажор Урок 0,5 

З Пунктирный ритм. Ритмические 

упражнения по группам 
Урок 1 

4 Главные трезвучия лада с обращениями Урок 1 

5 Текущий контроль Контрольный 

урок 

0,5 

6 Ритмические диктанты Урок 1 

7 Синкопа внутритактовая Урок 1 

8 Тритоны на IV и на VII (повышенной) 

ступени в мажоре и гармоническом 

миноре 

Урок 1 

9 Текущий контроль Контрольный 

урок 

0,5 

10 Триоль Урок 1 

11 Мелодические диктанты устные и 

письменные 

Урок 1 

12 Размер 6/8 Урок 1 

13 Интервал м. 7 Урок 0,5 

14 Доминантовый септаккорд в мажоре и 

гармоническом миноре 
Урок 1 

15 Текущий контроль Контрольный 

урок 

0,5 

16 Тональность фа минор Урок 1 

17 Подбор аккомпанемента к мелодии с 

использованием Т5/3, S5/3, D5/3 
Урок 2 

18  Промежуточный контроль Контрольный 

урок 

0,5 

  итого: 16,5 



13 

 

 

Распределение учебного материала по годам обучения 

Срок обучения 4 года 

1 класс 

Высокие и низкие звуки, регистр. 

Звукоряд, гамма, ступени, вводные звуки. 

Цифровое обозначение ступеней. 

Устойчивость и неустойчивость. 

Тоника, тоническое трезвучие, аккорд. 

Мажор и минор. 

Тон, полутон. 

Диез, бемоль. 

Строение мажорной гаммы. 

Тональности До мажор, Соль мажор, Фа мажор, Ре мажор, ля минор (для 

продвинутых групп) 

Ключевые знаки. 

Скрипичный и басовый ключи. 

Транспонирование. 

Темп. 

Размер (2/4, 3/4, для подвинутых групп - 4/4). 

Длительности — восьмые, четверти, половинная, целая. 

РИТМ. 

Такт, тактовая черта. 

Сильная доля. 

Затакт. 

Пауза (восьмая, четвертная, для подвинутых групп— половинная, целая). 

2 класс 

Параллельные тональности. 

Натуральный, гармонический, мелодический вид минора. 
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Тональности Си-бемоль мажор, ля минор, ми минор, си минор, ре 

минор, соль минор Тетрахорд. 

Бекар. 

Интервалы (ч. 1, м.2, 6.2, м.3, б.3, ч.4, ч.5, ч.8). 

Мотив, фраза. 

Секвенция, Канон. 

Ритмические длительности: целая, четверть с точкой и восьмая, четыре 

шестнадцатых 

Затакт восьмая и две восьмые Паузы 

(половинная, целая). 

 

3 класс 

Мажорные и минорные тональности до трех знаков в ключе. 

Переменный лад. 

Обращение интервала. 

Интервалы м.6 и б.6. 

Главные трезвучия лада. 

Обращения трезвучия — секстаккорд, квартсекстаккорд. 

Тоническое трезвучие с обращениями. 

Ритмические группы восьмая и две шестнадцатых, восьмая и четверть в 

размерах 2/4, 3/4, 4/4 Размер 3/8. 

 

4 класс 

Тональности до 4 знаков в ключе. 

Трезвучия главных ступеней - тоника, субдоминанта, доминанта. 

Септима. 

Доминантовый септаккорд. 

Тритон, увеличенная кварта, уменьшенная квинта. 

Пунктирный ритм. 
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Синкопа. 

Триоль. 

Размер 6/8. 

Формы работы на уроках 

Основные формы работы и виды заданий на уроках музыкальной 

грамоты служат для развития музыкального слуха, памяти, чувства ритма, 

творческой инициативы, помогают практическому освоению теоретического 

материала, формируют навыки чтения с листа, слухового анализа, подбора 

аккомпанемента. На каждом уроке необходимо пропорционально сочетать 

упражнения по развитию интонационных навыков, ритмические 

упражнения, слуховой анализ, задания на освоение теоретических понятий, 

творческие упражнения. 

Сольфеджирование и чтение с листа 

Сольфеджирование способствует выработке правильных певческих 

навыков, интонационной точности, формированию дирижерского жеста, 

развитию чувства ритма, воспитанию сознательного отношения к 

музыкальному тексту. 

С первых уроков необходимо следить за правильным звукоизвлечением, 

дыханием, положением корпуса при пении. Следует учитывать особенности 

детского голосового аппарата, работать в удобном диапазоне первой октавы 

— «ре», второй), постепенно расширяя его. Примеры для сольфеджирования 

и для чтения с листа должны исполняться с дирижированием (на начальном 

этапе возможно тактирование). В младших классах рекомендуется 

сольфеджирование и чтение с листа хором, группами с постепенным 

переходом к индивидуальному исполнению. 

Примеры для сольфеджирования и чтения с листа должны опираться на 

интонации пройденных интервалов, аккордов, знакомые мелодические 

обороты, включать известные ритмические фигуры, Естественно, примеры 

для чтения с листа должны быть проще. Перед началом исполнения любого 
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примера необходимо его проанализировать с точки зрения известных 

мелодических оборотов, движения по звукам аккордов, интервалов, 

нахождения определенных ритмических рисунков. Как подготовительное 

упражнение можно использовать сольмизацию примеров (проговаривание 

названий звуков в ритме с дирижированием). 

Ритмические упражнения 

Ритмические упражнения необходимы для развития чувства метроритма 

- важной составляющей комплекса музыкальных способностей. На начальном 

этапе обучения следует опираться на то, что у детей восприятие ритма связано 

с двигательной реакцией, будь то ходьба, танцевальные движения, бег, 

хлопки. Поэтому, целесообразно на начальном этапе уделять большое 

внимание различным двигательным упражнениям. 

Можно рекомендовать самые разнообразные ритмические упражнения:  

− простукивание ритмического рисунка знакомой песни, мелодии 

(карандашом, хлопками); 

− повторение ритмического рисунка, исполненного педагогом; 

− простукивание ритмического рисунка по нотной записи, на 

карточках; -проговаривание ритмического рисунка с помощью 

закрепленных за длительностями определенных слогов; 

− исполнение ритмического остинато к песне, пьесе; 

− ритмический аккомпанемент к мелодии, песне, пьесе; 

− ритмический диктант (запись ритмического рисунка мелодии или 

ритмического рисунка, исполненного на ударном инструменте, 

хлопками, карандашом). 

Слуховой анализ 

Этот вид работы подразумевает развитие музыкального восприятия 

учеников. Не следует ограничивать слуховой анализ лишь умением правильно 

определять сыгранные интервалы или аккорды в ладу или от звука. Слуховой 

анализ - это, прежде всего, осознание услышанного. Соответственно, 
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необходимо учить детей эмоционально воспринимать услышанное и уметь 

слышать в нем конкретные элементы музыкального языка. 

При прослушивании одноголосной мелодии необходимо обращать 

внимание на ладовые, структурные особенности (членение на фразы, повторы, 

секвенции), определять размер, узнавать в ней знакомые мелодические и 

ритмические обороты. 

При слуховом анализе фрагментов из музыкальной литературы 

необходимо обращать внимание учеников на соотношение определенных 

элементов музыкального языка и эмоциональной выразительности музыки. В 

дидактических примерах можно требовать более детального разбора: — 

анализ звукорядов, гамм, отрезков гамм 

− отдельных ступеней лада и мелодических оборотов; 

− ритмических оборотов; 

− интервалов в мелодическом звучании вверх и вниз от звука и в 

тональности; 

− интервалов в гармоническом звучании от звука и в тональности; 

Творческие задания 

Развитие творческих способностей обучающихся играет в процессе 

обучения огромную роль. В творческих заданиях ученик может реализовать 

свою индивидуальность, психологически раскрепоститься, испытать 

радостные эмоции. Все это вместе способствует формированию интереса к 

музыкальной деятельности. Творческие задания на уроках сольфеджио 

активизируют слуховое внимание, тренируют различные стороны 

музыкального слуха, музыкальную память, развивают художественный вкус. 

Вместе с тем необходимо творческие задания тесно связывать с основными 

разделами курса сольфеджио, так как их целью является закрепление 

теоретических знаний, формирование основных умений и навыков (запись 

мелодий, определение на слух, интонирование). 
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Творческие задания можно начинать с начального этапа обучения. 

Детям более доступны творческие упражнения, связанные с ритмической 

импровизацией. Простейшие мелодические задания на начальном этапе могут 

состоять в допевании, досочинении мелодии (формирование ощущения 

ладового тяготения). В дальнейшем задания могут содержать импровизацию 

ритмических и мелодических вариантов, и, наконец, сочинение собственных 

мелодических и ритмических построений. Постепенно в творческие задания 

добавляются упражнения, связанные с подбором и сочинением второго 

голоса, аккомпанемента, сначала из предложенных звуков или аккордов, затем 

с самостоятельным поиском гармонических средств. Данные задания каждый 

педагог может разнообразить, опираясь на собственный опыт и музыкальный 

вкус. 

Творческие задания эффективны на всех этапах обучения, Кроме того, 

они помогают выявить детей, имеющих склонности к импровизации, 

композиции, и направить внимание на развитие данных способностей, а 

возможно, и будущую профессиональную ориентацию. 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся  

Результатом освоения программы учебного предмета является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

− сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий 

наличие у обучающегося художественного вкуса, сформированного 

звуковысотного музыкального слуха и памяти, чувства лада, 

метроритма, способствующих творческой самостоятельности, в том 

числе: 

− первичные теоретические знания, в том числе, профессиональной 

музыкальной терминологии; 

− умение осуществлять анализ элементов музыкального языка; 
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− навыки владения элементами музыкального языка. 

Результатом освоения программы учебного предмета «Сольфеджио» 

является приобретение обучающимися также следующих знаний, умений и 

навыков: 

− умения осуществлять элементарный анализ нотного текста с точки 

зрения его построения и роли выразительных средств (лад, звукоряд, 

гармония, фактура) в контексте музыкального произведения. 

IV. Формы и методы контроля, система оценок. 

1 Формы контроля: текущая, промежуточная аттестация. 

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем на 

уроках. При выставлении оценок учитываются качество выполнения 

предложенных заданий, инициативность и самостоятельность при 

выполнении классных и домашних заданий, темпы продвижения ученика. По 

результатам выставляются оценки за четверть. 

Промежуточная аттестация — контрольный урок в конце учебного года. 

Виды и содержание контроля: 

− индивидуальный и фронтальный опрос 

− самостоятельные письменные задания - слуховой анализ, выполнение 

теоретического задания 

− «конкурсные» творческие задания (на лучший подбор 

аккомпанемента, сочинение на заданный ритм, лучшее исполнение и 

т.д.), 

2 Критерии оценки 

Критерии оценки осуществляются по пятибалльной 

системе 1 ,2 балла – невыполнение задания 

3 балла – плохое знание теоретического материала или выполнение 

задания с ошибками 

4 балла выполнение задания с незначительными замечаниями 
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5 баллов – отличное знание материала и безошибочный ответ 

V. Список учебно-методической литературы 

Учебная литература 

1. Баева Н., Зебряк Т. Сольфеджио 1-2 класс. «Кифара», 2006 

2. Давыдова Е., Запорожец С. Сольфеджио. 3 класс. М. «Музыка» 1993 

3. Калинина Г. Рабочие тетради по сольфеджио 1-7 классы. М. 2000-2005 

4. Металлиди Ж. Сольфеджио. Мы играем, сочиняем и поем. Для 1-7 

классов детской музыкальной школы. СПб: «Композитор», 2008 

5. Панова Н, Конспекты по элементарной теории музыки. М. «Престо» 

2003 

6. Стоклицкая Т. 100 уроков сольфеджио для маленьких. Приложение для 

детей, ч.] и 2. М.: «Музыка», 1999 
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