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Пояснительная записка. 

            Сольфеджио  является одной из дисциплин, способствующих музыкально-

эстетическому воспитанию. Цель этого предмета--- способствовать воспитанию 

грамотного, увлеченного  профессионала-музыканта, творческой личности. Цель 

предмета ---развивать все музыкальные способности в комплексе: музыкальную  

память, внутренний слух, ладовое и ритмическое чувство, мелодический и 

гармонический слух, чувство формы. Полученные на уроках сольфеджио знания  и 

умения развивают музыкальное мышление, формируют музыкальный вкус, 

создают целостное представление о музыке, ее художественной образности. Этим 

сольфеджио тесно связано с другими музыкальными предметами.   

Задачи курса сольфеджио. 

Вокально-интонационные навыки и развитие слуховых представлений--

-это пение гамм, интервалов, аккордов, секвенций, мелодических оборотов, 

мелодий и их транспонирование, чтение с листа более легких незнакомых мелодий, 

пение двухголосных  примеров, а так же пение ансамблем интервальных и 

аккордовых  последовательностей , что способствует развитию функционально-

гармонического слуха. 

        Воспитание чувства метроритма--- это вторая важная сторона развития    

учащихся. При работе над  метроритмом  важно опираться на двигательные 

ритмические упражнения: бег, ходьба, простукивание и  прохлопывание  ритма со  

счетом  или  тактированием. Хорошие результаты дает работа с ритмическими 

карточками и  использование ритмослогов  (та, ти, ти-ри). Ритмические каноны, 

ритмические партитуры тоже являются  важными видами работы для воспитания  

чувства  метроритма. 

Слуховой анализ. 

Музыкальное восприятие создает необходимую слуховую базу для изучения и 

осознания разнообразных музыкальных явлений и понятий. Оно тесно связано с 

остальными формами работы :интонационными  упражнениями, чтением с листа, 

творческими заданиями, диктантом. Слуховой анализ развивает музыкальную 

память, мышление,  гармонический слух, ритмическую память. Слуховой анализ 

имеет два направления: анализ отдельных элементов музыкального языка и 

целостный анализ музыкального произведения или его частей. 

Диктант---наиболее сложная форма работы. Он развивает внутренние 

слуховые представления, внимание, музыкальную  память, умение  анализировать 



музыкальную форму, умение грамотно зафиксировать  слышимое в нотной записи. 

На уроках используются разные формы работы над диктантом: 

 с предварительным  анализом, 

 транспонирование выученных наизусть мелодий, 

 устный диктант, 

 подбор мелодии на фортепиано, 

 без предварительного анализа, 

 самодиктант, 

 ритмический диктант, 

 гармонический диктант. 

Воспитание творческих навыков. Творческие задания  повышают  интерес  

учащихся  к уроку, активизируют  слуховое  внимание, обостряют  память, 

закрепляют  теоретические навыки, развивают  музыкальный  вкус. С  первого 

класса  можно  импровизировать  на текст  или  данный  ритм, допевать  мелодии, 

импровизировать  под  аккомпанемент  учителя. В  старших  классах  можно  

импровизировать  ритмический  аккомпанемент  к песне (ритмические  партитуры), 

варьировать  мелодию, сочинять  мелодии  по  цепочке,  сочинять  мелодии в  

определенном  жанре (марш, вальс, полька и т.д.). К творческим  заданиям  

относятся  импровизация  или сочинение  второго голоса, подбор аккомпанемента,  

игра  аккомпанемента  по  буквенной  системе. 

Теоретические  сведения. Этот  раздел  содержит  перечень  необходимых  

знаний  по  музыкальной  грамоте  и  элементарной  теории музыки.  Третий  класс  

имеет свой  перечень  теоретических  сведений, предлагаемых  для  усвоения. 

Большую  пользу  для  усвоения  теоретического  материала  приносит  

проигрывание  пройденных  элементов  музыкального  языка  на  фортепиано.  В 

конце  года  подводится  итог  приобретенным  знаниям. 

Ожидаемый результат  занятий--- чисто, выразительно, ритмично  петь 

предложенные  мелодии; записать нотами мелодию в  форме  периода; определить 

на  слух элементы  музыки  изолированно  и  в  живой  фактуре; различить  и  

выявить  в  исполнении  ладовые  и  ритмические особенности. 

Тип  занятий---групповой. 

Формы занятий--- объяснительно-иллюстративный, частично поисковый, 

игровой,  метод  наблюдений. 
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№№ 

п/п 

Дата 

урока 
Первый год обучения Кол-во 

часов 

  Первая четверть  

1 5.09.21 

 

Верхний, нижний и средний регистры. Название звуков и 

клавиш на фортепиано. Пение песен на одном звуке. 

Ритмические  группы две четверти, четыре восьмых в 

размере 2/4. Гармонические «краски». 

2 

 

2 12.09.21 

 

Нотный стан. Запись нот «ми», «соль», «си» выученными 

ритмами. Такт, тактовая черта. Ритмические группы 

четверть, две восьмых и две восьмых, четверть. Пение 

песен «Муха», «У кота», «Юлька».  

2 

 

3 19.09.21 

 

Прохлопывание  ритма стиха. Гармонические «краски». 

Скрипичный ключ, размер 2/4. Разучивание песен «Как 

под горкой», «Тра-та-та». Ноты «ре», «фа» и «до» первой 

и второй октавы. 

2 

 

4 26.09.21 

 

Ритмическая группа четверть с четвертной паузой. Работа 

с ритмическими карточками.Сильная и слабая доли. Песни 

с диапазоном I-V ступеней. «Вот иду я вверх». 

2 

 

5 3.10.21 

 

Ритмические упражнения. Гармонические «краски» на 

слух. Пение песен «Тише мыши», «Едет воз», «Василёк». 

Транспонирование. 

2 

 

6 10.10.21 

 

Устойчивые инеустойчивые ступени. Песня про тонику и 

доминанту. Ритмическая  группа  восьмая, четверть, 

восьмая.Песни-интервалы м.2, б.2, ч.4, ч.5, б.7. Запись 

песен «Тик-так», «Горн». Подбор на фортепиано. 

2 

 

7 17.10.21 

 

Стихи-диктанты. Слуховой анализ: «краски» и 

пройденные интервалы. Запись песен «Паровоз», «Гуси». 

2 

 

8 24.10.21 Контрольный урок. Песня «Плыл по морю чемодан». 2 

 

  Вторая четверть  

9 7.11.21 

 

Интервалы м.3 и б.3. Тоническое трезвучие. Песни 

«Листопад», «Гоп-гоп». Работа над ступенями по 

«лесенке». Ритмические упражнения. 

2 

 

10 14.11.21 

 

Расширение диапазона. Песни «На моей тарелочке», 

«Балалайка». «Краски» на слух. 

2 

 

11 21.11.21 Строение гаммы  C-dur. Тон, полутон. Песни «Плавают 

утята», «Скачет зайка». Реприза. Ритмическое лото. 

2 

 

12 28.11.21  Секвенция по терциям. Запись ритма стиха. Допевание 

мелодии. Песни «Неваляшки», «Вот бежит кругом вода». 

Песни-интервалы на м.6, б.6. 

2 

 

13 5.12.21  Восходящая и нисходящая секвенция. Песни «Мы 2 



флажками», «Мишка по лесу идёт».Ритмическое 

двухголосие. Гармонические «краски». 

 

14 12.12.21 

 

Песни-интервалы на м.7, ч.8. Песни «Знает мышка», 

«До,ми,ре». Ритмические диктанты. 

2 

 

15 19.12.21 

 

Контрольный урок.  2 

 

16 26.12.18 Закрепление материала 2 

   

Третья  четверть 

 

17 9.01.22 

 

Транспонирование песен. Опевание I, III, V ступеней. 

Песни «Ты куда, ручеёк?», «Я маляр». Игра 

аккомпанемента к песням. «Краски» на слух. 

2 

 

18 16.01.22 

 

Гамма D-dur. Знаки альтерации: диез, бемоль. Запись 

выученных песен в D-dur. Песня «Мы на луг ходили». 

Игра «красок». Ритмические диктанты. 

2 

 

19 23.01.22 

 

Разрешение неустойчивых ступеней в устойчивые. Песня 

«Мы весёлые туристы». Секвенция в устных диктантах. 

Интервалы на слух. 

2 

 

20 30.01.22 Размер ¾. Тактирование. Запись ритмических  групп из 

четвертных и восьмых длительностей. Ритмы слов на3/4. 

Песня «Бегала курица». 

2 

 

21 6.02.22 Запись ритма стиха на ¾. Песня «Маленький зонтик». 

Подбор песен. На слух «Сказка про аккорды». 

2 

 

22 13.02.22 Ритмические диктанты на ¾. Песни «Котик усатый». На 

слух: интервалы и аккорды. 

2 

 

23 20.02.22  Пение гаммы в ритме. Импровизация на ритм стиха. 

Чтение с листа. Слуховой анализ. 

2 

 

24 27.02.22  Работа в печатных тетрадях. Гамма в ритме.Песня 

«Моется утка».Импровизация на ритм стиха. Игра 

аккомпанемента. Определение жанра польки и вальса. 

2 

 

25 6.03.22 Ритмическое двухголосие. Песня «Дуб», «Есть качели». 

Подбор мелодий и аккомпанемента к ним. 

2 

 

26 13.03.22 «Котик и козлик». Ритмические и интонационные 

диктанты. Игра аккомпанемента. Интервалы. 

2 

 

27 20.03.22 Контрольный урок 2 

 

  Четвертая четверть  

28 3.04.22 Гамма G-dur. Пение по тетрахордам. Песня «Ты откуда, 

милый жук», «Горн». Транспонирование в F-dur.  

2 

 

29 10.04.22 Размер 4/4. Тактирование. Ритмическиеупражнения. 

Песни «Солнышко», «Пойду ль я выйду ль я» 

2 

30 17.04.22 Песни «У красы берёзки», «Зайки серые сидят». Марш, 

вальс, полька. Работа в печатных тетрадях. 

2 

 

31 24.04.22 Гамма F-dur.Транспонирование пройденных песен. Запись 

песни «Самолётик-самолёт». Слуховой анализ. 

2 

 

32 2.05.22 Работа в печатных тетрадях. Знакомство с минором. Песня 

«Рано утром пастушок». 

2 

 



33 15.05.22 Закрепление  материала. Работа в печатных тетрадях. 2 

 

34 22.05.22 Контрольный  урок. 2 

 

 

 

Содержание учебной дисциплины. 

1 год обучения. 

Сентябрь. 

1.Теоретические сведения: нотоносец,  скрипичный  ключ, такт, тактовая 

черта, высота  звука, регистр, звукоряд,  поступенное   движение, запись  нот  

в диапазоне  I--V ступени  первой октавы,  устойчивость  и  неустойчивость, 

тоника, знакомство  с клавиатурой  и регистрами, длительности: половинная, 

четвертная, восьмая, четвертная пауза.  

 2. Вокально-интонационные навыки:  пение   несложных   песен  на                                                                                                

1-3-х  звуках  и  с  поступенным  движением  в диапазоне I—V ступени. 

3.Метроритм: сильная и слабая доля, размер 2/4.Такты-ритмы с 

четвертными и восьмыми длительностями. Ритм слов, стихотворений, 

ритмические игры.  

4.Слуховой анализ: звучание  верхнего,  среднего,  нижнего  регистров; 

определение фразы, повторы фраз, восходящие и нисходящие движения, 

устойчивость окончаний. Определение на слух гармонических «красок»(T, 

D, S, VI). 

5.Творческие задания: импровизация мелодии на стихи, подбор песен на 

фортепиано. 

Октябрь. 

 1.Теоретические сведения: тоника, субдоминанта, доминанта, трезвучие 

шестой ступени,  интервалы, трезвучие.        

 2. Вокально-интонационные навыки:  транспонирование несложных  песен 

от разных звуков. 

3.Метроритм: синкопа (восьмая -четверть-восьмая), ритм  слов, 

стихотворений, ритмические игры. 

4.Слуховой анализ: Определение на слух интервалов  м.2, б.2, ч.4, ч.5, б.7  и 

гармонических «красок»(T, D, S, VI). 



5.Творческие задания: импровизация мелодии на стихи, подбор песен на 

фортепиано. 

Ноябрь. 

 1.Теоретические сведения:  гамма  До  мажор, тон  и полутон, тоническое 

трезвучие, звукоряд от  V до I2  cтупени,  интервалы.          

 2.Вокально-интонационные навыки:  пение песен по звукам трезвучия  вверх 

и вниз, с  поступенным  движением в пределах I-Vступеней. Обороты со II, 

IV и VI ступенями. Пение песен на интервалы: б3,м3, ч.1. 

 3.Метроритм: ритмические  упражнения с  карточками, прохлопывание  

ритма  песен,  стихов, мелодий в нотной записи в размере 2/4. 

4.Слуховой анализ: ступеней в пределах гаммы до мажор,  пройденных 

интервалов, гармонических  «красок»,  фразировки  песен. 

5.Творческие задания:  импровизации  мелодий  на четверостишие или                  

 Декабрь. 

 1.Теоретические сведения:  строение гаммы  До  мажор, вводные звуки, 

секвенция.          

2.Вокально-интонационные навыки:  пение песен по «лесенке» и нотами, 

Обороты с VII ступенью. Пение песен на интервалы: б6,м6,м.7, ч.8. 

3.Метроритм: ритмические  двухголосие, запись ритмических диктантов. 

4.Слуховой анализ: определение фразы, репризы, неустойчивых и 

устойчивых ступеней, определение пройденных интервалов и аккордовых 

цепочек. 

5.Творческие задания:  импровизации  мелодий  на текст или  ритмическую 

цепочку,  допевание мелодий, подбор  песен  на  фортепиано. 

Январь. 

1.Теоретические сведения: гамма Ре мажор,  диез, тетрахорд, размер 3/4, 

тактирование на  2/4 и 3/4. 

 2.Вокально-интонационные навыки:  пение  оборотов с VI,  VII ступенями, 

пение  ступеней, опевание I, III, V ступеней, транспонирование  песен. Пение  

песен  на интервалы. 

3.Метроритм: ритмическое  двухголосие. Упражнения  и  диктанты с 

половинными, четвертными, восьмыми длительностями  в  размере  2/4, 3/4. 



4.Слуховой анализ:  ступеней  в  гамме  Ре  мажор, определение направления 

движения мелодии, повторов, секвенции, пройденных  интервалов,  

гармонических  «красок»,  фразировки  песен. 

5.Творческие задания: импровизации  мелодий  на четверостишие или  

ритмическую цепочку,  подбор  аккомпанемента  на  фортепиано. 

  Февраль.  

1.Теоретические сведения: 3/4, тактирование на 3/4, длительность  

половинная с точкой. 

2.Вокально-интонационные навыки:  пение  песен с пройденными оборотами 

в размере 3/4, разрешение неустойчивых ступеней. 

3.Метроритм: ритмическое  двухголосие. Упражнения  и  диктанты с 

половинными, четвертными, восьмыми длительностями  в  размере  3/4. 

4.Слуховой анализ:  определение фразы, репризы, неустойчивых и 

устойчивых ступеней, гармонических  «красок», интервалов. 

5.Творческие задания: импровизации  мелодий  на текст или  ритмическую 

цепочку,  допевание мелодий, подбор  песен  на  фортепиано, игра 

аккомпанемента. 

Март. 

1.Теоретические сведения: закрепление пройденного материала в размере 

3/4. 

2.Вокально-интонационные навыки: чтение  мелодий  по  нотам,  

транспонирование  песен, пение выученных  мелодических  оборотов. 

3.Метроритм: упражнения  и  диктанты с целыми, половинными, 

четвертными, восьмыми длительностями  в  размере 4/4, ритмический  

аккомпанемент  на  инструментах к  знакомым  мелодиям. 

4.Слуховой анализ: выученных  мелодических  оборотов, попевок,  песен, 

интервалов, трезвучий  в тональности. 

5.Творческие задания: импровизации  мелодий  на текст или  ритмическую 

цепочку,  подбор  песен  на  фортепиано, игра аккомпанемента.. 

Апрель. 

1.Теоретические сведения: гаммы  Соль  мажор и Фа мажор, тетрахорд,  

размер  4/4, целая  нота, тактирование на 4/4. 



2.Вокально-интонационные навыки: пение гамм по тетрахордам, чтение  

мелодий  по  нотам,  транспонирование  песен. 

3.Метроритм: ритмические диктанты в  размере 4/4, ритмическое  

двухголосие. 

4.Слуховой анализ: мелодические и ритмические особенности песен, 

динамические оттенки, период, предложение. 

5.Творческие задания: досочинение мелодий, подбор аккомпанемента. 

Май. 

1.Теоретические сведения: знакомство с минором, минорное трезвучие, 

сопоставление мажора и минора. 

2.Вокально-интонационные навыки: чтение  мелодий  по  нотам,  пение  

песен с пройденными оборотами, сопоставление мажора и минора.. 

3.Метроритм: ритмические диктанты в  размере 2/4, 3/4, 4/4, ритмическое  

двухголосие, ритмическое лото. 

4.Слуховой анализ: определение фразы, репризы, неустойчивых и 

устойчивых ступеней, определение интервалов, гармонических цепочек, 

определение жанров польки, вальса, марша. 

5.Творческие задания: досочинение мелодий, подбор аккомпанемента. 
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