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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

По предмету:   сольфеджио. 

Класс:   5 год обучения. 

Учитель:   Шредер Г.Л. 

Количество часов по учебному плану:   2 часа  в неделю. 
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Программа:  Программа  по учебной дисциплине «Сольфеджио»  для детских   

музыкальных школ и музыкальных отделений школ искусств, вечерних школ 

общего  музыкального образования М., 1984г. 

Утверждена  управлением учебных заведений и научных учреждений 

Министерства культуры СССР. 

 Учебник: Сольфеджио I часть (одноголосие), Сольфеджио II часть (двухголосие)      

                   для  1-7 классов ДМШ.   

Авторы: Б. Калмыков и Г.Фридкин. 

 

Проверили:               руководитель кафедры_________/                          / 
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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.  Пятый  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. 

Литература. 
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2. Барабошкина А. Сольфеджио для ДМШ (I-IVклассы). - М. Л.,  1966 

3. Быканова Е., Стоклицкая Т.Музыкальные  диктанты.1-4 классы ДМШ.-М., 1979. 

4. Давыдова Е. Сольфеджио: Учебник  для  4 класса  ДМШ.- М., 1978. 

5. Давыдова Е. Сольфеджио: Учебник  для  5 класса  ДМШ.- М., 1981. 

6. Зебряк Т. Интонационные  упражнения  на  уроках  сольфеджио  в ДМШ (1-7). -  

М.,1998. 

7. Калмыков Б. и  Фридкин Г. Сольфеджио, Ч. 1. - М., 1979. 

8. Калмыков Б. и  Фридкин Г. Сольфеджио, Ч. 2. - М., 1978. 

9. Мелодии для пения. Вып.2. Учебное  пособие  по сольфеджио  IV-V классы  

 ДМШ. Составитель  М. Рейниш. - М., 2001. 

10. Металлиди Ж., Перцовская А. Музыкальные  диктанты  для  ДМШ. - Л., 1980. 

11. Металлиди Ж., Перцовская А.  Сольфеджио  для  4 класса  ДМШ. Учебное  

пособие.  - С-П., 1995.  

12.Фридкин Г. Чтение с листа на уроках сольфеджио - М., 1976. 

13.Фридкин Г. Музыкальные  диктанты. - М., 1973. 

14.Фридкин Г.  Практическое руководство по музыкальной грамоте. М., 1974. 

15.Фролова Ю. Сольфеджио. 4 класс. - Ростов  н /Д., 2004. 

16.Фролова Ю. Сольфеджио. 5 класс. - Ростов  н /Д., 2004. 

Методическая литература. 

17. Вахромеев В. А. Элементарная  теория  музыки. - М., 1964. 

18. Давыдова Е. Методическое  пособие  к  учебнику  сольфеджио   

для  4 класса  ДМШ.- М., 1978. 

19. Давыдова Е. Методическое  пособие  к  учебнику  сольфеджио   

для  5 класса  ДМШ.- М., 1981. 

20. Вопросы  методики  воспитания  слуха  / Под ред. Н. Островского. - Л., 1967. 

21.Островский А. Методика  теории  музыки  и  сольфеджио.  - Л., 1970. 

22.Серединская В. Развитие  внутреннего слуха  в  классах  сольфеджио - М.,1962. 



23. Теплов Б. Психология  музыкальных  способностей. - М., 1961. 

24. Шеломов Б. Импровизация на  уроках  сольфеджио.  -  Л., 1977. 

№ 

п/п 

Дата 

урока 
 

Пятый год обучения 

Кол-во 

часов 

  Первая четверть  

1 5.09.21 Повторение пройденного материала. Лад, тональность, 

гамма. Тональность до мажор, ля минор. 

2 

2 10.09.21 Повторение ритмических групп с восьмыми и 

шестнадцатыми. Тональности соль мажор, ми минор. 

Импровизация на ритм. 

2 

3 17.09.21 Интервалы от звука вверх. Тональности фа мажор, ре 

минор. Ритмические диктанты. Чтение с листа. 

2 

4 24.09.21 Ритмические  упражнения. Т5/3,  S5/3, D5/3 с обращениями в 

B-dur, g-moll. Последовательности аккордов.   

2 

5 1.10.21 Ритмические и интонационные диктанты. Гамма ля 

мажор. Чтение с листа. Аккомпанемент. 

2 

6 8.10.21 Построение интервалов от звука вверх. Построение 

трезвучий Б5/3, М5/3, Ув5/3, Ум5/3. Диктант в fis-moll. 

2 

7 15.10.21 Чтение с листа в Es-dur. Интервалы на слух. Работа в 

печатной тетради. 

2 

8 22.10.21 Чтение с листа в С-moll. Ритмический диктант с группой 

четверть с точкой и восьмая.   

2 

  Вторая четверть  

9 12.11.21 Гамма E-dur. T5/3, S5/3, D5/3 с обращениями. Работа в 

печатной тетради. 

2 

10 19.11.21 Пунктирный ритм. Секвенция. Построение интервалов, 

аккордов.  

2 

11 26.11.21 Тритоны натурального мажора и минора. Построение 

аккордов, интервалов.  

2 

12 3.12.21 Гамма cis-moll. Построение T5/3, S5/3, D5/3 и их обращений. 

Ритмический диктант.  

2 

13 10.12.21 Размер 3/8 и 6/8 – ознакомление. Ритмические 

упражнения. Чтение с листа. 

2 

14 17.12.21 Контрольный урок. 2 

15 24.12.21 Закрепление материала. 2 

  Третья четверть  

16 14.01.22 Гамма E-dur. Последовательности аккордов. 2 

17 21.01.22 Доминантсептаккорд с разрешением в пройденных 

тональностях. Импровизация мелодии с D7. Триоль  

2 

18 28.01.22 Гамма cis-moll. Доминантсептаккорд с разрешением. 2 

19 4.02.22 Пение с разрешением D7 от белых клавиш. Чтение с листа. 

Сочинение мелодий. 

2 

20 11.02.22 Гамма As-dur. T5/3, S5/3, D5/3 с обращениями. D7. Тритоны. 

Чтение с листа.  

2 

21 18.02.22 Размер 6/8. Ритмические упражнения.  Интервалы м6, б6, 

м7, б7 с разрешением. 

2 



22 25.02.22 f-moll( трех видов). Аккордовые последовательности с D7. 

Ритмический диктант в размере 6/8.  

2 

23 4.03.22 Тритоны в f-moll и As-dur. Диктанты в размере 6/8. 2 

24 11.03.22 Закрепление материала. 2 

25 18.03.22 Контрольный урок. 2 

  Четвертая четверть  

26 1.04.22 Синкопа: восьмая, четверть, восьмая, восьмая и четверть с 

точкой. Ритмические и интонационные упражнения. 

Чтение с листа. Диктант. 

2 

27 8.04.22 Двухголосия. Аккордовые, интервальные цепочки. 

Ритмические и интонационные диктанты. 

2 

28 15.04.22  Понятие отклонения и модуляция. Определение 

тонального плана. 

2 

29 22.04.22 Пение от звука вверх и вниз интервалов и аккордов, 

цепочек аккордов с D7 а пройденных тональностях.  

2 

30 29.04.22 Хроматические звуки. Определение тонального плана в 

музыкальных произведениях. Двухголосие.  

2 

31 6.05.22 Работа в печатных тетрадях. Сочинение мелодий в разных 

жанрах в форме периода. 

2 

32 13.05.22 Повторение пройденного материала.  2 

33 20.05.22 Контрольный урок. 2 

34 27.05.22 Закрепление материала. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание учебной дисциплины. 

Пятый год обучения. 

Сентябрь. 

1. Теоретические сведения: повторение пройденного материала. Тональности 

до 2-х знаков при ключе. Обращения Т5/3,S5/3,D5/3. 

2. Вокально-интонационные навыки: пение и игра аккордовых 

последовательностей, пение секвенций, чтение с листа, пение интервалов. 

3. Слуховой анализ: интервалы от звука, аккордовые последовательности. 

4. Метроритм: повторение ритмических групп: четверть с точкой и восьмая; 

восьмая, четверть, восьмая; две шестнадцатых, восьмая; восьмая, две 

шестнадцатых. Ритмические диктанты. 

5. Творческие задания:  импровизация  на ритм с записью в тетрадь. 

Октябрь. 

1. Теоретические сведения: построение интервалов, аккордов от звука вверх и в 

тональности. Тональности с 3-мя знаками. 

2. Вокально-интонационные навыки: чтение с листа, пение двухголосья, пение 

от звука  аккордов и интервалов. 

3. Слуховой анализ: определение на слух интервальных и аккордовых цепочек. 

4. Метроритм: пунктирный ритм. 

5. Творческие  задания: подбор аккомпанемента, досочинение  мелодии. 

Ноябрь. 

1. Теоретические сведения: гамма E-dur, разрешение  аккордов  субдоминанты 

и доминанты  в тонику. D7 с разрешением. 

2. Вокально-интонационные  навыки: пение  аккордовых и  интервальных 

последовательностей,  чтение  с листа,  двухголосье. 

3. Слуховой анализ: интервалы, аккорды вне лада, аккордовые цепочки на 

слух.  

4. Метроритм: ритмические диктанты с пунктирным ритмом. Ритмическое 

двухголосье. 

5. Творческие задания: подбор аккомпанемента, сочинение  мелодии  по 

аккордовым блокам. 

Декабрь. 

1.Теоретические сведения: гамма  cis-moll, натуральные тритоны с 

разрешением, сексты с разрешением. 

2.Вокально-интонационные навыки: пение м.6, б.6 на ступенях мажора и 

минора с разрешением. 

3.Слуховой анализ: интервалы и аккорды вне лада, цепочки аккордов. 



4.Метроритм: ритмические диктанты, ритмическое  двухголосье на основе 

пройденного   материала. 

5.Творчесие задания: импровизация  мелодии на аккордовую 

последовательность  с использованием  пунктирного ритма. 

Январь. 

1.Теоретические сведения: Ум5/3 с разрешением в натуральном  мажоре и 

натуральном  и  гармоническом  миноре. Форма периода. 

2.Вокально-интонационные навыки: пение интервалов м.2- б.6  от звуков вверх 

и вниз, пение аккордов от звука  вверх и вниз, пение тритонов в натуральном и  

гармоническом миноре. 

3.Слуховой анализ: интервальные и аккордовые последовательности, 

определение  в мелодиях Ум5/3 и D7. 

4.Метроритм: ритмические  упражнения  с триолью и пунктирным ритмом.       

5.Творческие задания:  досочинение мелодий, подбор аккомпанемента. 

Февраль-март. 

1.Теоретические сведения: размер 6/8, гамма  Аs-dur. Разрешение  септим. 

Гамма  f-moll. 

2.Вокально-интонационные навыки: чтение с листа с тактированием в размере 

6/8 трехголосное  пение аккордовых последовательностей. 

3.Слуховой анализ:  интервалы, аккорды на слух, цепочки интервалов и 

аккордов, определение размера 6/8.  

4.Метроритм:  ритмические  упражнения и диктанты в размере 6/8. 

5.Творческие задания: сочинение мелодий в размере 6/8, подбор 

аккомпанемента и второго голоса. 

Апрель-май. 

1.Теоретические сведения: синкопа. Хроматические звуки. Отклонение и 

модуляция в параллельную тональность и в тональность доминанты. Фактура. 

2.Вокально-интонационные навыки: пение одноголосных и двухголосных 

примеров. 

3.Слуховой анализ: определение тонального плана музыкального произведения 

с отклонениями или модуляцией. 

4.Метроритм: синкопы восьмая, четверть, восьмая; восьмая и четверть с точкой. 

5.Творческие задания: сочинения в жанре вальса. Марша, польки, колыбельной.  
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