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АННОТАЦИЯ 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Сольфеджио» 

художественной направленности. 

Цель программы – создание условий для формирования и развития музыкально-

творческих способностей учащихся через освоение ими элементов музыкального языка, 

ознакомление с творчеством композиторов разных эпох и стилей, музыкальных форм и 

жанров, а также выявление одаренных детей в области музыкального искусства, 

подготовка их к поступлению в профессиональные учебные заведения.  

Сольфеджио является предметом, специфически объединяющим различные виды 

музыкальной деятельности, особенно активизирующим развитие музыкального слуха, 

памяти и мышления в аспекте освоения теоретических основ музыки и оперирования 

нотными знаками (чтение и письмо). 

 По форме организации содержания и процесса педагогической деятельности данная 

программа входит в комплексную программу детской музыкальной студии «Камертон», 

т.к. обучающиеся осваивают также предметы: инструментальное исполнительство 

(фортепиано, аккордеон, гитара),  хор (вокал)), ансамблевое исполнительство (ансамбль 

шумовых и ударных инструментов). 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Сольфеджио» 

реализуется посредством очной формы обучения или в очной форме с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Программа ориентирована на работу с детьми младшего, среднего и старшего 

школьного возраста. 

Группы формируются с учетом возрастных особенностей. Занятия проводятся в 

утренние и вечерние часы в зависимости от школьных смен обучающихся. 
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ВВЕДЕНИЕ  

Научными данными доказано, что музыка активно стимулирует креативность, 

общее развитие ребёнка и играет положительную роль в его социальном воспитании. 

Системность особых навыков, умений, знаний, необходимых как музыканту-

профессионалу, так и активному слушателю, определила программу их приобретения в 

рамках предмета сольфеджио. Практические занятия музыкой, изучение ее теории и 

истории, влияют на гармоничное развитие личности ребенка. Этот предмет считается 

основой музыкального воспитания, поскольку представляет собой систему музыкального 

развития ребенка, включающую в себя формирование звуковысотного слуха, 

гармонического слуха, чувства ритма, ладового чувства, музыкальных представлений, 

логического мышления, умения анализировать информацию, сопоставлять и 

систематизировать полученные знания, соотносить теоретические понятия с практической 

деятельностью. Сольфеджио в наше время – это практический способ воспитания и 

обучения через искусство и творчество. Оно направлено, прежде всего, на развитие 

человека, поддержание его целостности, улучшению контакта с собой и миром.  

Сольфеджио играет огромную роль в формировании у детей многих качеств, 

характеризующих самостоятельную личность: на уроках сольфеджио происходит 

развитие не только музыкального слуха и памяти, но и воспитывается: 

а) концентрация внимания, 

б) мыслительная и творческая деятельность, 

в) развивается ассоциативная база, 

г) приобретаются навыки анализа. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 

Название ДООП  «Сольфеджио» 

Сведения об авторе 

 

ФИО: Васильева Ольга Николаевна 

Место работы: МАУ ДО ДДТ 

Адрес образовательной организации: Б.Бульварная 12-1 

Телефон служебный: 8 (8634)641-777 

Телефон мобильный: 89054796774 

Должность: педагог дополнительного образования 

Участие в конкурсах 

авторских 

образовательных 

программ и программно-

методических 

комплексов/результат 

Не участвовала 

Нормативно-правовая база 

(основания для разработки 

программы, чем 

регламентируется 

содержание и порядок 

работы с ней) 

      Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа разработана в соответствии 

с нормативно-правовой базой Федерального, 

регионального, муниципального и учрежденческого 

уровней (п. 2.4.) 

 

Материально-техническая 

база 

Для успешной реализации программы имеются в 

наличие: кабинет, посадочные места, фортепиано, видео и 

аудио записи,  методическая литература, вспомогательный 

дидактический материал, доска, портреты композиторов. 

При обучении с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

рабочее место обучающегося организуется дома и должно 

быть оборудовано компьютером, имеющим доступ к сети 

Интернет, колонками, рабочей поверхностью, 

необходимыми инструментами. 

Год разработки, 

редактирования 

Программа разработана в 2016 году. Корректировка в 2021 

году 

Направленность  Художественная 

Направление/профиль 

программы 

Элементарная теория музыки, сольфеджио 

Возраст  учащихся 7 -17 лет 

Срок реализации   5 лет 

Этапы/уровень реализации   базовый 

Новизна  Настоящая программа разрабатывалась с опорой на 

имеющиеся в музыкальной педагогике типовые 

образовательные программы по предмету «сольфеджио» 

для ДМШ (музыкальных отделений школ искусств). 

Новизна заключается в соединении известных 

современных методик с авторскими наработками и 

методиками, позволяющими обучающимся более легко 

воспринимать и усваивать теоретический материал,  и 

применять его на практике. 

При реализации программы с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий используются видеоуроки, видеозаписи, 

аудиозаписи текстовые файлы. Организация общения с 

детьми и родителями осуществляется посредством 
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электронной почты. 

Для обеспечения текстовой, голосовой и видеосвязи 

через Интернет используются программа Skype, 

платформа для онлайн-конференций  Zoom 

Актуальность  Программа нацелена на разработку комплексного 

культурологического образования и развития творческих 

способностей ребенка и соответствует социальному заказу 

современного общества, ориентирована на удовлетворение 

образовательных потребностей детей и родителей. В 

программе реализован принцип дифференцированного 

подхода в отношении разных категорий обучающихся 

Цель       Цель программы – создание условий для формирования 

и развития музыкально-творческих способностей 

учащихся через освоение ими элементов музыкального 

языка, ознакомление с творчеством композиторов разных 

эпох и стилей, музыкальных форм и жанров, а также 

выявление одаренных детей в области музыкального 

искусства, подготовка их к поступлению в 

профессиональные учебные заведения 

Ожидаемые результаты По окончании освоения программы предполагается, что 

обучающиеся будут иметь следующие результаты: 

Личностные: 
- мотивация к познанию и творчеству; 

- интерес к музыкальным занятиям; 

- эмоциональная вовлечённость в образовательный 

процесс;  

- способность к адекватной самооценке и 

конструктивному взаимодействию в группе;  

- стремление к социально значимой самореализации, 

решению социально значимых задач, ценностное 

отношение к себе и к окружающему миру. 

Предметные: 

По окончании освоения программы обучающиеся будут:  

знать:  

 музыкальную грамоту и основы элементарной теории 

музыки;  

 критерии, по которым оценивается качество пения 

мелодии и отдельных элементов музыкальной речи;  

 творческое наследие классиков и современных 

композиторов;  

 музыку различных жанров, стилей, эпох, национальных 

композиторских школ;  

уметь:  

 уверенно петь с листа, чисто интонационно и 

ритмически точно;  

 петь наизусть мелодию с называнием нот или со словами 

с дирижированием, в разных темпах и размерах, с 

использованием разнообразных ритмических фигур;  

 определять по слуху интервалы, аккорды и аккордовые 

последовательности;  

 записывать нотами мелодии;  

подбирать и исполнять аккомпанемент к выученной или 
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знакомой мелодии;  анализировать музыкальное 

произведение: определять его характер, форму, 

особенности фактуры, художественно-выразительные 

средства (темп музыки, регистр, динамику, и т.д.);  

 импровизировать, досочинять или сочинять мелодии или 

песни на заданный ритм, в заданных тональностях и 

размерах, на заданный текст и т.д.;  

 активно пользоваться электронными ресурсами для 

самостоятельной работы. 

 Владеть: 

 основами музыкальной грамоты и элементарной теории 

музыки; 

 навыками пения по нотам и транспонирования мелодии с 

дирижированием;  навыками определения на слух 

элементов музыкальной речи. 

Метапредметные: 

- Познавательные – умение видеть главное и работать с 

информацией. Компетентность в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

- Коммуникативные – умение полно и точно излагать свои 

мысли, адекватно передавать информацию собеседнику; 

умение задавать вопросы и отвечать на поставленные 

вопросы, отстаивать своё мнение, разрешать конфликты; 

умение договариваться о распределении ролей в ходе 

решения совместной задачи, учитывая при этом общую 

цель группы и другие точки зрения. 

- Регулятивные – умение адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих, умение организовать 

свою деятельность: формулировать свою познавательную 

цель, действовать по плану, устремляясь к намеченной 

цели, анализировать полученные результаты (как 

отрицательные, так и положительные), делать 

соответствующие выводы, корректировать ранее 

намеченные планы 

Формы занятий  Формы занятий: групповая, индивидуальная, в малых 

группах, парная, фронтальная, игровая 

Режим занятий Режим занятий зависит от школьных смен обучающихся. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю в свободное от 

школы время в утренние, вечерние часы, в выходные 

дни. Длительность занятия 2 академических часа, общим 

объемом 72 часа в год 

Формы проведения итогов 

реализации программы 

Педагогическое наблюдение,  текущие опросы, 

выполнение домашних заданий, промежуточный и 

итоговый контроль качества усвоения программы в виде 

контрольных работ, выпускной экзамен 
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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

2.1. Направленность и профиль дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Сольфеджио» и направление деятельности. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Сольфеджио» имеет художественную направленность. 

Профиль программы: музыкальное образование. 

Направления деятельности: элементарная теория музыки, сольфеджио. 

Предмет Сольфеджио входит в состав обязательных дисциплин в учебном плане 

ДМС «Камертон». Приобретенные на занятиях сольфеджио теоретические знания, 

практические умения и навыки, учащиеся смогут использовать в процессе обучения на 

занятиях в классе специальности, на уроках слушания музыки, музыкальной литературы, 

хора, оркестра и других.  

Курс сольфеджио включает в себя следующие основные разделы: 

1. Теоретические сведения. 

2. Сольфеджирование и вокально-интонационные навыки. 

3. Воспитание чувства метроритма и метроритмические упражнения  

4. Воспитание музыкального восприятия. Слуховой анализ.  

5. Диктанты. 

6. Воспитание творческих навыков.  

Успешное усвоение программы поможет учащимся в занятиях по всем другим видам 

деятельности: специальному инструменту, хору, музыкальной литературе, умению 

музицировать, импровизировать. 

 

2.2. Вид программы и её уровни. 

Программа является модифицированной и адаптированной.  

Уровень освоения программы: базовый для детей с курсом обучения – 5 лет. 

 

2.3. Отличительные особенности программы: 

В программе применяются авторские методики и наработки, позволяющие легко 

усваивать теоретический материал и применять его на практике.  

Приобретенные на занятиях сольфеджио теоретические знания, практические 

умения и навыки, учащиеся смогут использовать в процессе обучения на занятиях в 

классе специальности, на уроках слушания музыки, музыкальной литературы, хора, 

оркестра и других. Все это способствует формированию общей музыкальной культуры 

ребенка. 

Работа по данной программе предполагает творческий подход и гибкий, 

вариативный способ выстраивания учебного материала; возможно проведение 

корректировки сложности заданий и внесение изменений в программу, ее учебный или 

тематический план, исходя из степени усвоения учащимися предполагаемых знаний и 

практических умений. Календарно тематический план составляется ежегодно исходя от 

нагрузки педагога, расписания занятий. 

 

2.4. Актуальность программы. 

Актуальность и новизна данной программы «Сольфеджио» заключена в 

соединении известных современных методик с авторскими наработками. Программа 

нацелена на разработку комплексного культурологического образования и развития 

творческих способностей ребенка и соответствует социальному заказу современного 

общества, ориентирована на удовлетворение образовательных потребностей детей и 

родителей. В программе реализован принцип дифференцированного подхода в отношении 

разных категорий обучающихся. 
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Программа разработана в русле личностно-ориентированной педагогики, что 

позволяет дифференцированно подойти к развитию каждого ребенка, с учетом его 

индивидуальных психологических особенностей, художественно-творческих 

способностей, состояния здоровья, ситуации в семье. 

Содержание, роль, назначение и условия реализации программы «Сольфеджио» 

разработаны с учетом следующих нормативно-правовых документов: 

- «Конвенции о правах ребёнка» ратифицирована Постановлением Верховного 

Совета СССР от 13.06. 1990 года № 1559-1. 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. 

№ 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

- «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ» (письмо Минобрнауки РФ от 18 ноября 2015 года № 09- 

3242). 

- Указа Президента Российской Федерации «Об утверждении Стратегии 

государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества 

на 2021-2030 годы». 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи». 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2 3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

- «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

12.12.1993г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г.  

№ 11-ФКЗ). 

- Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС НОО 

утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в 

Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с изменениями 

(утверждены приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010г. № 1241, 

зарегистрированы в Минюсте России 4 февраля 2011г., регистрационный номер 19707). 

- Концепции развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). 

- Стратегии  развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая  2015 г.  №  996-р). 

- Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 19 марта 2020 г. № 

ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций» («Методические рекомендации 

по реализации образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий»). 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации” по вопросам воспитания 

обучающихся». 

- Приказ МАУ ДО ДДТ от 01.09.2020 г. № 215 «О внесении изменений в 

дополнительные общеобразовательные и общеразвивающие  программы с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий». 

- Устава МАУ ДО ДДТ. 

- Программы развития МАУ ДО ДДТ на период 2017-2022 г.г. 

- Воспитательной системы МАУ ДО ДДТ «Человек культуры». 
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2.5. Цели и задачи программы. 

Цель программы – создание условий для формирования и развития музыкально-

творческих способностей учащихся через освоение ими элементов музыкального языка, 

ознакомление с творчеством композиторов разных эпох и стилей, музыкальных форм и 

жанров, а также выявление одаренных детей в области музыкального искусства, 

подготовка их к поступлению в профессиональные учебные заведения. 

Задачи:  

1. Обучающие (соответствуют предметным планируемым результатам):  

 освоение элементов музыкального языка;  

 свободное оперирование нотными знаками 

 умение использовать теоретические знания в игре на фортепиано и анализе 

музыкальных произведений; 

 приобретение вокально-интонационных навыков; 

 приобретение знаний музыкальной терминологии; 

 развитие различных сторон музыкального слуха (метроритмического, 

звуковысотного, тембрового, динамического); 

 развитие памяти (как общей, так и музыкальной), внимания, мышления.  

2. Развивающие (соответствуют метапредметным планируемым результатам):  

 развитие общих музыкально-эстетических и специальных способностей, 

позволяющих управлять своим восприятием музыки, способствовать расширению  общего 

музыкального кругозора; 

 развитие эмоциональной отзывчивости, любознательности, музыкальной памяти, 

способности мыслить ассоциативно; 

 формирование и развитие у детей основ культуры слушания музыки, музыкального 

вкуса;  

 развитие речевой деятельности, способности проанализировать и обсудить 

услышанное в сотрудничестве с другими учащимися. 

3. Воспитательные (соответствуют личностным планируемым результатам): 

 воспитание у детей социально-ценных навыков поведения, общения, группового 

согласованного действия; 

 формирование духовной культуры и нравственности; 

 воспитание потребности в музыкально-эстетической деятельности; 

 воспитание самостоятельности, дисциплинированности; 

 воспитание трудолюбия, настойчивости; 

 выявление и поддержка талантливых и одаренных детей. 

 

2.6. Адресат программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Сольфеджио» рассчитана на работу с детьми младшего школьного, среднего и старшего 

школьного возраста (обучающиеся ДМС в возрасте от 7 до 17 лет). 

 

2.7. Объём программы. 

Срок реализации программы – 5 лет.  

Объем программы на каждый год реализации в очной форме составляет по 72 часа 

в год. За 5 лет обучения - 360 часов. 

При реализации программы «Сольфеджио» очно с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий объем программы  составляет в 

год 36 часов. Дистанционное занятие равно одному академическому часу в неделю. За 5 

лет обучения - 180 часов. 
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2.8. Формы организации образовательного процесса, виды занятий и режим 

занятий. 

По форме организации образовательного процесса данная программа входит в 

комплексную программу детской музыкальной студии «Камертон».  

Формы работы: 

 Групповая, мелкогрупповая, индивидуальная, парная, фронтальная, игровая. 

Виды занятий: вводное занятие; занятие по формированию знаний, умений, 

навыков (традиционное); по углублению знаний (повторение и закрепление материала); 

по контролю знаний, умений, навыков (контрольная работа, зачет, экзамен); 

комбинированные формы занятий.  

Виды деятельности, реализуемые на занятиях: слушание, рассказ, интонационные 

упражнения, диктант, сольфеджирование, игра, показ, слуховой анализ, анализ 

музыкальных форм, беседа, обсуждение, самоанализ, самооценка, пение с листа, просмотр 

обучающих видеороликов, импровизация, подбор аккомпанемента, пение вокально-

интонационных упражнений на основе внутриладовых тяготений; сольфеджирование 

музыкальных примеров, 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, сочинение мелодии на 

заданный ритм или текст и т.д.; 

Занятие длится 2 урока продолжительности урока – 45 минут и проводится раз в 

неделю из расчета 36 недель в год.  

Группы формируются с учетом возрастных особенностей. Занятия проводятся в 

утренние и вечерние часы в зависимости от школьных смен обучающихся. Существует 

возможность зачисления сразу в группы второго и последующих годов обучения после 

предварительного прослушивания и определения музыкального уровня учащегося. 

 

2.9. Ожидаемые результаты по уровням, разделам и темам программы и 

способы определения их результативности. 

Предполагается, что к окончанию срока обучения  обучающиеся достигнут 

следующих результатов: 

Личностные: 
- мотивация к познанию и творчеству; 

- интерес к музыкальным занятиям; 

- эмоциональная вовлечённость в образовательный процесс;  

- способность к адекватной самооценке и конструктивному взаимодействию в группе;  

- стремление к социально значимой самореализации, решению социально значимых задач, 

ценностное отношение к себе и к окружающему миру. 

Предметные: 

По окончании освоения программы обучающиеся будут:  

знать:  

- музыкальную грамоту и основы элементарной теории музыки;  

- критерии, по которым оценивается качество пения мелодии и отдельных элементов 

музыкальной речи;  

- творческое наследие классиков и современных композиторов;  

- музыку различных жанров, стилей, эпох, национальных композиторских школ;  

уметь:  

- записывать нотами мелодии;  

- определять по слуху интервалы, аккорды и аккордовые последовательности;  

- уверенно петь с листа, чисто интонационно и ритмически точно;  

- петь наизусть мелодию с называнием нот или со словами с дирижированием, в разных 

темпах и размерах, с использованием разнообразных ритмических фигур;  

- подбирать и исполнять аккомпанемент к выученной или знакомой мелодии;  
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- анализировать музыкальное произведение: определять его характер, форму, особенности 

фактуры, художественно-выразительные средства (темп музыки, регистр, динамику, и 

т.д.);  

- импровизировать, досочинять или сочинять мелодии или песни на заданный ритм, в 

заданных тональностях и размерах, на заданный текст и т.д.;  

активно пользоваться электронными ресурсами для самостоятельной работы. 

  владеть: 

- основами музыкальной грамоты и элементарной теории музыки; 

- навыками пения по нотам и транспонирования мелодии с дирижированием;  

- навыками определения на слух элементов музыкальной речи; 

- способностью применить полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни; 

- способностью продемонстрировать собственные достижения (знания и умения) на 

разных уровнях, в рамках домашнего музицирования, совместного на уроках или на 

концерте; 

иметь: 

- высокую степень усвоения знаний предметной области;  

- высокую степень освоения умений и навыков, связанных с музицированием;  

- опыт творческой деятельности.  

 Метапредметные: 

Познавательные – умение видеть главное и работать с информацией. 

Компетентность в области использования информационно-коммуникационных 

технологий. 

Коммуникативные – умение полно и точно излагать свои мысли, адекватно 

передавать информацию собеседнику; умение задавать вопросы и отвечать на 

поставленные вопросы, отстаивать своё мнение, разрешать конфликты; умение 

договариваться о распределении ролей в ходе решения совместной задачи, учитывая при 

этом общую цель группы и другие точки зрения. 

Регулятивные – умение адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих, организовать свою деятельность: формулировать свою познавательную 

цель, действовать по плану, устремляясь к намеченной цели, анализировать полученные 

результаты (как отрицательные, так и положительные), делать соответствующие выводы, 

корректировать ранее намеченные планы. 

 

2.10. Формы подведения итогов реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. 

Используются текущий, промежуточный и итоговый контроль за качеством 

реализации программы.  

Каждый вид контроля имеет свои цели, задачи, формы.  

Текущий контроль направлен на выявление отношения к учебному предмету, на 

ответственную организацию домашних занятий, имеет воспитательные цели, может 

носить стимулирующий характер. Текущий контроль осуществляется регулярно 

преподавателем, оценки выставляются в журнал и дневник учащегося. Текущий контроль 

предусматривает  проверку домашних заданий, самостоятельные письменные задания, 

устный опрос.  

Устный опрос (индивидуальный и фронтальный), включает основные формы 

работы: сольфеджирование одноголосных примеров, творческие задания (подбор 

аккомпанемента); выполнение теоретического задания; слуховой анализ интервалов и 

аккордов в и вне тональности и их последовательности, интонационные упражнения, 

устный диктант. 

Самостоятельные письменные задания: запись диктантов (мелодический, 

ритмический, ступеневый, интервальный), слуховой анализ, выполнение теоретического 

задания.  
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При оценивании учитывается: отношение учащегося к занятиям, его старания и 

прилежность; качество выполнения предложенных заданий;  инициативность и 

проявление самостоятельности как на уроке, так и во время домашней работы; темпы 

продвижения. На основании результатов текущего контроля выводятся четверные оценки. 

Особой формой текущего контроля является контрольный урок. 

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и степень 

освоения им учебных задач на определенном этапе. По предмету «Сольфеджио» основной 

формой промежуточной аттестации являются самостоятельные и контрольные работы в 

конце четверти, контрольный урок в конце каждого учебного года.  

 Итоговая аттестация по учебному предмету «Сольфеджио» проводится в виде 

итогового экзамена в пятом (выпускном) классе. Экзамены проводятся за пределами 

аудиторных учебных занятий, то есть по окончании проведения учебных занятий в 

учебном году, в рамках промежуточной (экзаменационной) аттестации. К экзамену 

допускаются учащиеся, полностью выполнившие все учебные задания. По завершении 

экзамена допускается его пересдача, если учащийся получил неудовлетворительную 

оценку. Итоговые аттестационные испытания не могут быть заменены оценкой, 

полученной учащимися по итогам текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. 

Итоговая аттестация определяет уровень и качество освоения образовательной 

программы, владение полным комплексом музыкальных и художественных задач в 

рамках представленной программы.  

 

 

3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Программа курса сольфеджио включает следующие разделы: 

1. Теоретические сведения. 

2. Сольфеджирование и вокально-интонационные навыки. 

3. Воспитание чувства метроритма и метроритмические упражнения  

4. Воспитание музыкального восприятия. Слуховой анализ.  

5. Диктанты. 

6. Воспитание творческих навыков.  

Учебно-тематический план содержит примерное распределение учебного 

материала по разделам на каждый год обучения в течение всего срока обучения. 

Количество часов 1-5 годов обучения в учебно-тематическом плане указано из расчета 36 

недель в год. В разделах «теория» и «практика» указанное количество часов является 

примерным и может варьироваться в зависимости от интеллектуально-творческих и 

музыкальных способностей обучающихся и результатов усвоения ими разделов и тем 

данной программы. 

 

3.1. Учебно-тематический план  

(1 год обучения) 

№ п/п  Название раздела,  

темы 

Количество часов Формы 

организ

ации 

занятий 

Формы 

аттестации, 

диагностики и 

контроля 

всег

о 

теор

ия 

пра

кти

ка 

Инд 

занят

ия и 

консу

льтац

ии 

1. Вводное занятие 2 2   группов

ая 

Пед. наблюдение. 

2. Теоретические 

сведения 

20 10 10  группов

ая 

Опрос. Пед. 

наблюдение. 

Письменная работа 
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3. Сольфеджирование  

и вокально-

интонационные 

упражнения 

16 2 14  группов

ая 

Опрос. Пед. 

наблюдение. 

4. Воспитание 

чувства 

метроритма и 

метро-ритмические 

упражнения 

10 2 8  группов

ая 

Опрос. Пед. 

наблюдение. 

Письменная 

работа. Творческая 

работа 

5. Воспитание 

музыкального 

восприятия. 

Слуховой анализ 

6 2 4  группов

ая 

Опрос. Пед. 

наблюдение. 

Диктант 

6. Диктант 6 2 4  группов

ая 

Письменная работа 

7. Воспитание 

творческих 

навыков 

4 1 3  группов

ая 

Творческая работа. 

8. Итоговое занятие 8 1 7  группов

ая 

контрольная 

работа, 

промежуточный 

контроль 

Итого: 72 22 50    

 

 

3.2. Учебно-тематический план  

(2 год обучения) 

№ 

п/п  

Название раздела,  

темы 

Количество часов Формы 

организ

ации 

занятий 

Формы 

аттестации, 

диагностики и 

контроля 

всег

о 

теор

ия 

пра

кти

ка 

Инд. 

занят

ия и 

консу

ль-

таци

и 

1. Вводное занятие 2 2   группов

ая 

Пед. наблюдение. 

2. Теоретические 

сведения 

20 10 10  группов

ая 

Опрос. Пед. 

наблюдение. 

Письменная работа 

3. Сольфеджирование  

и вокально-

интонационные 

упражнения 

20 2 18  группов

ая 

Опрос. Пед. 

наблюдение. 

4. Воспитание 

чувства 

метроритма и 

метро-ритмические 

упражнения 

10 2 8  группов

ая 

Опрос. Пед. 

наблюдение. 

Письменная 

работа. Творческая 

работа 
5. Воспитание 

музыкального 

восприятия. 

Слуховой анализ 

6 2 4  группов

ая 

Опрос. Пед. 

наблюдение. 

Диктант 
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6. Диктант 4 1 3  группов

ая 

Письменная работа 

7. Воспитание 

творческих 

навыков.  

2 1 1  группов

ая 

Творческая работа. 

8. Итоговое занятие 8 1 7  группов

ая 

контрольная 

работа, 

промежуточный 

контроль 

Итого: 72 21 51    

 

 

3.3. Учебно-тематический план  

( 3 год обучения) 

№ 

п/п  

Название раздела,  

темы 

Количество часов Формы 

организ

ации 

занятий 

Формы 

аттестации, 

диагностики и 

контроля 

всег

о 

теор

ия 

пра

кти

ка 

Инд. 

занят

ия и 

консу

льта

ции 

1. Вводное занятие 2 2   группов

ая 

Пед. наблюдение. 

2. Теоретические 

сведения 

20 10 10  группов

ая 

Опрос. Пед. 

наблюдение. 

Письменная работа 

3. Сольфеджирование  

и вокально-

интонационные 

упражнения 

20 2 18  группов

ая 

Опрос. Пед. 

наблюдение 

4. Воспитание 

чувства 

метроритма и 

метро-ритмические 

упражнения 

10 2 8  группов

ая 

Опрос. Пед. 

наблюдение. 

Письменная 

работа. Творческая 

работа 

5. Воспитание 

музыкального 

восприятия. 

Слуховой анализ 

6 2 4  группов

ая 

Опрос. Пед. 

наблюдение. 

Диктант 

6. Диктант 4 1 3  группов

ая 

Письменная работа 

7. Воспитание 

творческих 

навыков 

2 0 2  группов

ая 

Творческая работа. 

8. Итоговое занятие 8 1 7  группов

ая 

контрольная 

работа, 

промежуточный 

контроль 

Итого: 72 20 52    
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3.4. Учебно-тематический план  

(4  год обучения) 

№ 

п/п  

Название раздела,  

темы 

Количество часов Формы 

организ

ации 

занятий 

Формы 

аттестации, 

диагностики и 

контроля 

всег

о 

теор

ия 

пра

кти

ка 

Инд. 

занят

ия и 

консу

льта

ции 

1. Вводное занятие 2 2   группов

ая 

Пед. наблюдение 

2. Теоретические 

сведения 

20 10 10  группов

ая 

Опрос. Пед. 

наблюдение. 

Письменная работа 

3. Сольфеджирование  

и вокально-

интонационные 

упражнения 

20 2 20  группов

ая 

Опрос. Пед. 

наблюдение. 

4. Воспитание 

чувства 

метроритма и 

метро-ритмические 

упражнения 

10 2 8  группов

ая 

Опрос. Пед. 

наблюдение. 

Письменная 

работа. Творческая 

работа 

5. Воспитание 

музыкального 

восприятия. 

Слуховой анализ 

6 1 4  группов

ая 

Опрос. Пед. 

наблюдение. 

Диктант 

6. Диктант 4  3  группов

ая 

Письменная работа 

7. Воспитание 

творческих 

навыков 

2 1 1  группов

ая 

Творческая работа 

8. Итоговое занятие 8 1 7  группов

ая 

контрольная 

работа, 

промежуточный 

контроль 

                     Итого: 72 19 53    

 

 

3.5. Учебно-тематический план  

(5  год обучения) 

№ 

п/п  

Название раздела,  

темы 

Количество часов Формы 

организ

ации 

занятий 

Формы 

аттестации, 

диагностики и 

контроля 

всег

о 

теор

ия 

пра

кти

ка 

Инд. 

 

занят

ия и 

консу

льта

ции 

1. Вводное занятие 2 2   группов

ая 

Пед. наблюдение. 

2. Теоретические 

сведения 

20 18 12  группов

ая 

Опрос. Пед. 

наблюдение 
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Письменная работа 

3. Сольфеджирование  

и вокально-

интонационные 

упражнения 

20  20  группов

ая 

Опрос. Пед. 

наблюдение. 

4. Воспитание 

чувства 

метроритма и 

метро-ритмические 

упражнения 

10 2 8  группов

ая 

Опрос. Пед. 

наблюдение. 

Письменная работа. 

Творческая работа 

5. Воспитание 

музыкального 

восприятия. 

Слуховой анализ 

6 2 4  группов

ая 

Опрос. Пед. 

наблюдение. 

Диктант 

6. Диктант 4 1 3  группов

ая 

Письменная работа 

7. Воспитание 

творческих 

навыков.  

2  2  группов

ая 

Творческая работа. 

8. Итоговое занятие 8 1 7  группов

ая 

контрольная 

работа, 

промежуточный 

контроль 

Итого: 72 16 56    

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 

4.1. Содержание программы 

(1 год обучения). 

 

Тема 1. Вводное занятие. 

Теория: знакомство с образовательной программой. 

Практика: Организационные вопросы. 

Тема 2. Теоретические сведения.  

Теория: Музыка как вид искусства. Звуки музыкальные и немузыкальные. 

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

регистры, клавиатура фортепиано; названия нот, деление звукоряда на октавы, понятия – 

тон, полутон. Нотный стан, ключи. 

Первоначальные навыки нотного письма (расположение звуков на нотоносце, 

правописание нот различной длительности, штилей). Знаки альтерации. Понятие о 

размере, тактовой черте сильной доле, паузе. Длительности: целая, половинная, 

четвертная, восьмая. Размеры 2/4, 3/4, 4/4. Затакт: четверть, восьмая, две восьмые. 

Динамические оттенки (f, mf, ff, p, mp, pp, cresch., dim.), темпы (быстро, умеренно, 

медленно). 

Лад: тональность, тоника, гамма, ступени (устойчивые, неустойчивые, главные, вводные). 

Мажор. Строение мажорной гаммы. Цифровое обозначение ступеней. Тональности До 

мажор, Соль мажор, Фа мажор, Ре мажор, Си бемоль мажор. Транспонирование. 

Устойчивость и неустойчивость в ладу. Тяготение и разрешение неустойчивых звуков в 

устойчивые. Вводные звуки, опевание. Минор. Натуральный ля минор (для продвинутых 

групп). 



18 
 

Интервалы: название интервалов, фонизм интервалов, обращение 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.  

Аккорды: трезвучие, тоническое трезвучие. Главные трезвучия лада (тоника, 

субдоминанта, доминанта). Обращение трезвучий (без названия). 

 Практика: запись нот, длительностей, знаков, интервалов, аккордов. Выполнение 

творческих заданий, сочинение ритмических рисунков и др. Упражнения на определение 

высокого и низкого регистров; способы записи звуков в практических действиях; 

тактирование; запись пауз, гамм, длительностей, интервалов, аккордов. 

Тема 3. Сольфеджирование и вокально-интонационные навыки. 
Практика: Пение изучаемых гамм и упражнений, ступеней или отдельных 

мелодических попевок, интервалов, трезвучий и их обращений, тетрахордов, тонического 

трезвучия (с различной последовательностью звуков); музыкальных примеров, 

включающих в себя движение мелодии вверх и вниз, поступенные ходы; несложных песен 

с текстом с сопровождением и без него. Сольфеджирование с листа, транспонирование 

песенок от разных звуков; 

Тема 4. Воспитание чувства метроритма.  

Теория: ритмические длительности (основные) в размерах 2/4, 3/4; размер 4/4, 

паузы целые, половинные, четвертные, восьмые; затакт: четверть, две восьмые.  

Практика: работа с ритмослогами, ритмизация слов, фраз, стихов. Чтение 

ритмического рисунка по нотному тексту, карточкам, таблицам с хлопками. 

Тактирование. Навыки дирижирования. Освоение ритмических формул в размерах 2/4, 

3/4, 4/4. Освоение ритмических формул с использованием пауз, затакта. Исполнение 

ритмических партитур, ритмического аккомпанемента. Сочинение ритмического рисунка. 

Запись исполненных ритмических рисунков. Исполнение простейших ритмических 

партитур в сопровождении  фортепиано и без него; исполнение остинато в качестве 

аккомпанемента к выученным песням; узнавание мелодии по ритмическому рисунку.  

Тема 5. Слуховой анализ.  

Практика: определение и осознание на слух: лада, размера, начала с 

сильной/слабой доли, типов движения мелодии, повышения/понижения звука на полутон, 

темпа, динамических оттенков, регистра, простейших ритмических рисунков, интервалов, 

характера музыки. 

Тема 6. Диктанты.  
Теория: Правила написания диктантов. 

Практика: Запись несложных мелодий, диктуемых с названием звуков или 

ритмических слогов; выставление конкретного ритмического рисунка в нотных примерах; 

самостоятельное выставление метрической пульсации. Графические упражнения (навыки 

записи нот, ритма, знаков альтерации и т.д.). Нотные диктанты, в том числе с 

использованием методических пособий. Ритмические диктанты с карточками. Устные 

диктанты. Письменный диктант с подробным разбором. Мелодии 2-4 такта с 

преобладанием поступенного движения, повтором нот и фраз, использования тонического 

трезвучия, опеваний. 

Тема 7. Воспитание творческих навыков.  

Практика: допевание мелодии на нейтральный слог и с названием звуков; 

сочинение ребусов, импровизация мелодии на заданный ритм; допевание или 

доигрывание мелодии на заданный ритм; сочинение ритмических рисунков, мелодий на 

заданный текст.  

Тема 8. Итоговое занятие. 

Теория: разъяснение заданий дл контрольной, самостоятельной работы. 

Практика: написание контрольной, самостоятельной работы. 



19 
 

4.2. Содержание программы  

(2 год обучения).  

 

Тема 1. Вводное занятие. 

Теория: знакомство с образовательной программой. 

Практика: организационные вопросы. 

Тема 2. Теоретические сведения.  

Теория: тональности: До, Соль, Ре, Фа и Си – бемоль мажор, ля, ми, си, ре и соль-

минор (трех видов). Ритмические длительности: целая, четверть с точкой и восьмая, 

четыре шестнадцатых; их сочетания в размерах 2/4, 3/4, 4/4. Затакт восьмая и две восьмые. 

Пауза целая. Простые интервалы и их обращения. 

Динамические оттенки (f, mf, ff, p, mp, pp, cresch, dim.), темпы (быстро, умеренно, 

медленно). 

Лад: Минор. Три вида минора. Строение минорной гаммы. Параллельные и одноименные 

тональности. Тональности ля минор, ми минор, ре минор, си минор, соль  минор. Понятие 

переменный лад. 

Интервалы: название интервалов. Простые диатонические интервалы, обращение 

интервалов. Консонирующие и диссонирующие интервалы. Мелодические и 

гармонические интервалы. Интервалы в ладу. Интервалы на ступенях натурального 

минора. Устойчивые и неустойчивые интервалы. Разрешение интервалов. 

Аккорды: трезвучие, виды трезвучий, тоническое трезвучие. Главные трезвучия лада 

(тоника, субдоминанта, доминанта). Обращение трезвучий. Мажорные и минорные 

трезвучия с обращениями от звука. Качественный состав трезвучий и его обращений. 

Разрешение трезвучий и их обращений. 

Практика: запись гамм, интервалов, аккордов 

Тема 3. Воспитание чувства метроритма:  

Теория: ритмическая группа четыре шестнадцатых, остинато. Способы удлинения 

звука: точка, лига, фермата. Залигованные ноты. Ритмическая группа четверть с точкой и 

восьмая. Ритмические группы восьмая – две шестнадцатых, две шестнадцатые – восьмая.   

Практика: простукивание ритмического рисунка прозвучавшей мелодии,  а также 

 по записанному нотному тексту, ритмическим таблицам,     карточкам. Ритмический 

аккомпанемент к выученным мелодиям (или музыкальным отрывкам, исполняемым 

педагогом) с использованием пройденных длительностей; ритмическое остинато, 

ритмический канон; чтение ритмического рисунка ритмослогами по нотному тексту под 

аккомпанемент; исполнение ритмических остинатных фраз под аккомпанемент; 

ритмическая партитура: одновременное исполнение различных ритмических рисунков в 

одном размере; исполнение ритмических остинатных фраз под 

аккомпанемент; ритмический диктант. Дирижирование в размерах 2/4, 3/4, 4/4.  

Тема 4. Сольфеджирование и вокально-интонационные навыки.  
Практика: пение мажорных и минорных гамм до 2 знаков (три вида минора); в 

пройденных тональностях тоническое трезвучие, устойчивые, неустойчивые звуки с 

разрешением; пройденные интервалы; диатонические секвенции. Пение выученных 

нотных примеров от разных звуков в пройденных тональностях; более сложные мелодии, 

выученные на слух и по нотам (с текстом или названием звуков); с листа мелодии 

пройденных мажорных и минорных тональностях, с движением по звукам Т5/3, 

транспонирование выученных мелодий в пройденные тональности; нотных примеров с 

дирижированием, включающих в себя движение мелодии вверх и вниз, поступенные 

ходы, скачки на тонику и опевание; чередование пения вслух и «про себя». 

Тема 5. Слуховой анализ.  

Теория: определение на слух мелодических оборотов, интервалов, аккордов. 

Практика: определение на слух характера музыкального произведения, лада, 

количества фраз, размера, темпа, динамических оттенков, устойчивости отдельных 

оборотов; отдельных ступеней, трезвучий мажора и минора в натуральном, мелодическом 
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и гармоническом виде; анализ несложных мелодических оборотов. Определение 

тональностей в музыкальных примерах, пройденных элементов музыкального языка. 

Определение на слух сильных и слабых долей, ритмического рисунка мелодии, 

интервалов (без их тоновой величины). 

Тема 6. Музыкальный диктант. 
Теория: общие правила написания диктантов. 

Практика: ритмический диктант - запись ритмического рисунка заданной 

мелодии; ступеневый диктант – запись простых мелодий ступенями; устный диктант - 

повторение мелодического рисунка (с возрастающим объѐмом) на нейтральный слог и с 

названием звуков. Пропевание знакомых мелодий с названием звуков, проигрывание 

знакомых мелодий на инструменте; письменный диктант - запись мелодий, диктуемых с 

названием звуков в более быстром темпе вслед за педагогом. Звуковысотное оформление 

данного ритмического рисунка. Запись небольших мелодий (8-10 тактов) с ритмическим 

оформлением в мажорных и минорных тональностях до 2-х знаков при ключе. 

Тема 7. Воспитание  творческих навыков. 

Практика: допевание мелодии на нейтральный слог и с названием звуков; 

импровизация мелодии на заданный ритм и текст сочинение мелодических вариантов 

фразы; подбор баса к выученным мелодиям. Импровизация простейших мелодий на 

заданный текст. Импровизация простейшего ритмического аккомпанемента к изученным 

мелодиям. Импровизация и сочинение мелодии на заданный ритмический рисунок. 

Тема 8. Итоговое занятие. 

Теория: разъяснение заданий дл контрольной, самостоятельной работы 

Практика: написание контрольной, самостоятельной работы. 

 

4.3. Содержание программы  

(3 год обучения).  

 

Тема 1. Вводное занятие. 

Теория: знакомство с образовательной программой. 

Практика: организационные вопросы. 

Тема 2. Теоретические сведения.   

Теория: повторение и закрепление теоретического материала (правил) предыдущих 

годов обучения. Освоение новых тем: тритоны в тональности и от звука (построение, 

определение тональностей); правила построения интервалов, аккордов, аккордовых 

последовательностей с разрешением, мажорные и минорные тональности до 3-х знаков 

включительно, гармонический мажор, доминантовый септаккорд.  

Практика: письменное закрепление теоретического материала. Построение 

интервалов, аккордов, аккордовых последовательностей с разрешением. 

Тема 3. Воспитание чувства метроритма.  

Теория: закрепление материала 2-го года обучения: ритмическая группа четыре 

шестнадцатых, остинато. Способы удлинения звука: точка, лига, фермата. Залигованные 

ноты. Пунктирный ритм. Ритмическая группа четверть с точкой и восьмая. Ритмические 

группы восьмая – две шестнадцатых, две шестнадцатые – восьмая. Размер 3/8. 

Практика: ритмический аккомпанемент к выученным мелодиям (или 

музыкальным отрывкам, исполняемым педагогом) с использованием пройденных 

длительностей; ритмическое остинато, ритмический канон;  ритмический диктант. 

Дирижирование в размерах 2/4, 3/4, 4/4, 3/8. Умение записать ритм не сложной мелодии, 

проигранной на фортепиано. 

Тема 4. Сольфеджирование и вокально-интонационные навыки. 
Теория: Транспонирование выученных мелодий в пройденные тональности. 

Практика: пение мажорных и минорных гамм до 3 знаков; в пройденных 

тональностях тоническое трезвучие, устойчивые, неустойчивые звуки с разрешением; 

пройденные интервалы; диатонические секвенции, аккорды с разрешением. Пение 
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выученных нотных примеров от разных звуков в пройденных тональностях, включая 

размер 3/8; более сложные мелодии, выученные на слух и по нотам (с текстом или 

названием звуков); пение с листа мелодии в пройденных мажорных и минорных 

тональностях. 

Тема 5. Слуховой анализ. 

Теория: характеристика тонового наполнения интервалов. 

Практика: определение на слух  характера музыкального произведения, лада, 

количества фраз, размера, темпа, динамических оттенков, устойчивости отдельных 

оборотов; отдельных ступеней, трезвучий мажора и минора в натуральном, мелодическом 

и гармоническом виде; анализ несложных мелодических оборотов, простых  интервалов 

(б.2, м.2, б.3, м.3, ч.4) с их тоновым наполнением. 

Тема 6. Музыкальный диктант.  
Теория: общие правила написания диктантов. 

Практика: ритмический диктант - запись ритмического рисунка заданной 

мелодии; ступеневый диктант – запись простых мелодий ступенями; интервальный 

диктант – запись последовательности интервалов, состоящий из 5-8 гармонических 

оборотов; устный диктант - повторение мелодического рисунка (с возрастающим 

объѐмом) на нейтральный слог и с названием звуков. Пропевание знакомых мелодий с 

названием звуков, проигрывание знакомых мелодий на инструменте; письменный 

диктант - запись мелодий, диктуемых с названием звуков в более быстром темпе вслед за 

педагогом. Звуковысотное оформление данного ритмического рисунка. Запись небольших 

мелодий (8-10 тактов) с ритмическим оформлением в мажорных и минорных 

тональностях до 2-х знаков при ключе. 

Тема 7. Воспитание  творческих навыков. 

Практика: допевание мелодии на нейтральный слог и с названием звуков; 

импровизация мелодии на заданный ритм и текст сочинение мелодических вариантов 

фразы; подбор баса к выученным мелодиям. Импровизация простейшего ритмического 

аккомпанемента к изученным мелодиям. Сочинение мелодии и ритмического 

аккомпанемента к стихам. 

Тема 8. Итоговое занятие. 

Теория: разъяснение заданий  контрольной, самостоятельной работы. 

Практика: написание контрольной, самостоятельной работы. 

 

4.4. Содержание программы  

(4 год обучения). 

 

Тема 1. Вводное занятие. 

Теория: знакомство с образовательной программой. 

Практика: организационные вопросы. 

Тема 2. Теоретические сведения.  

Теория: повторение и закрепление теоретического материала (правил) предыдущих 

годов обучения. Освоение новых тем: мажорные и минорные тональности до 4 знаков 

включительно; с 5-ю знаками  (Си мажор и соль диез минор, Ре бемоль мажор и си бемоль 

минор). Доминантовый септаккорд с обращениями и разрешениями в тональностях до 4-х 

знаков и от звука (построение, определение тональностей). Правила построения 

интервалов, аккордов, аккордовых последовательностей. Уменьшенное трезвучие в ладу и 

от звука. Вводный септаккорд VII ступени с разрешением в тональности. Понятие 

модуляция, отклонение, хроматизм, энгармоническое равенство звуков, тональностей, 

интервалов. Размер 6/8. 

Практика: построение мажорных и минорных гамм и их видов до 4-х знаков 

включительно. Построение интервалов, трезвучий и аккордов с обращениями и 

разрешениями в тональностях до 4-х знаков. Построение интервальных и аккордовых 

последовательностей в тональности и от звука. 
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Тема 3. Воспитание чувства метроритма. 

Теория: Закрепление материала 3-го года обучения и изучение нового: ритмическая 

группа четыре шестнадцатых, остинато. Способы удлинения звука: точка, лига, фермата. 

Залигованные ноты. Ритмическая группа четверть с точкой и восьмая. Ритмические 

группы восьмая – две шестнадцатых, две шестнадцатые – восьмая. Синкопа и ее виды. 

Триоли. Знакомство с размером 6/8. 

Практика: задания на группировку длительностей в нужный размер и запись 

примеров. Дирижирование музыкальных примеров. Пение музыкальных примеров на 

закрепление нового размера. 

Тема 4. Сольфеджирование и вокально-интонационные навыки.  
Практика: пение мажорных и минорных гамм до 4 знаков, трезвучий, аккордов, 

септаккордов с обращениями и разрешениями. Пение выученных нотных примеров от 

разных звуков в пройденных тональностях, включая размер 3/8, 6/8; более сложные 

мелодии, выученные на слух и по нотам (с текстом или названием звуков); пение с листа 

музыкальных примеров в пройденных мажорных и минорных тональностях. 

Тема 5. Слуховой анализ. 

Теория: Понятие модуляция, отклонение, хроматизм, энгармоническое равенство 

звуков, тональностей, интервалов. Размер 6/8. 

Практика: определение на слух и осознание: характера музыкального 

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

устойчивости отдельных оборотов; отдельных ступеней, трезвучий мажора и минора в 

натуральном, мелодическом и гармоническом виде; интервалов и аккордов.  

Тема 6. Музыкальный диктант. 

Теория: общие правила написания диктантов. Ступеневая взаимосвязь аккордов в 

последовательности. 

Практика: ритмический диктант - запись ритмического рисунка заданной 

мелодии; интервальный диктант – запись последовательности интервалов, состоящий из 

3-4 гармонических оборотов; аккордовый диктант – запись аккордовых 

последовательностей, состоящих из 4-5 аккордов (включая трезвучия с обращениям) в 

тональности; устный диктант - повторение мелодического рисунка (с возрастающим 

объѐмом) на нейтральный слог и с названием звуков. Пропевание знакомых мелодий с 

названием звуков, проигрывание знакомых мелодий на инструменте; письменный 

диктант - запись мелодий, диктуемых с названием звуков в более быстром темпе вслед за 

педагогом. Звуковысотное оформление данного ритмического рисунка. Запись небольших 

мелодий (8-10 тактов) с ритмическим оформлением в мажорных и минорных 

тональностях до 2-х знаков при ключе. 

Тема 7. Воспитание  творческих навыков. 

Практика: Импровизация и сочинение мелодии на заданный ритмический 

рисунок, сочинение мелодий на заданный ритм или с использованием пройденных 

элементов музыкального языка. 

Тема 8. Итоговое занятие. 

Теория: разъяснение заданий  контрольной, самостоятельной работы. 

Практика: написание контрольной, самостоятельной работы 

 

4.5. Содержание программы  

(5 год обучения). 

 

Тема 1. Вводное занятие. 

Теория: знакомство с образовательной программой. 

Практика: организационные вопросы. 

Тема 2. Теоретические сведения.   

Теория: мажорные и минорные тональности до 7 знаков и их виды. Доминантовый 

септаккорд с обращениями и разрешениями в тональностях до 5-х знаков и от звука 



23 
 

(построение, определение тональностей); Вводный септаккорд и септаккорд II ступени, 

уменьшенные и увеличенные трезвучия в ладу и от звука, хроматическая гамма, кварто-

квинтовый круг, характерные интервалы и правила их построения. Понятия каденция, 

энгармонизм тональностей и звуков. Буквенное обозначение тональностей. Сложные 

размеры. 

Практика: закрепление в практических упражнениях (построениях) полученных 

теоретических знаний. 

Тема 3. Воспитание чувства метроритма.  

Теория: Закрепление материала 4-го года обучения: ритмическая группа четыре 

шестнадцатых, остинато. Способы удлинения звука: точка, лига, фермата. Залигованные 

ноты. Ритмическая группа четверть с точкой и восьмая. Ритмические группы восьмая – 

две шестнадцатых, две шестнадцатые – восьмая. Синкопа и ее виды. Триоли. Размеры 

простые и сложные. Схемы дирижирования. 

Практика: практические упражнения (пение, игра на фортепиано) на освоение и 

закрепление полученных знаний и навыков. 

Тема 4. Сольфеджирование и вокально-интонационные навыки.  
Практика: пение мажорных и минорных гамм до 7 знаков, интервалов, трезвучий, 

аккордов, септаккордов с обращениями и разрешениями. Пение выученных нотных 

примеров от разных звуков в пройденных тональностях, включая размер 3/8, 6/8; более 

сложные мелодии, выученные на слух и по нотам (с текстом или названием звуков); с 

листа мелодии в пройденных мажорных и минорных тональностях. Вокально-

интонационная работа с музыкальными примерами, имеющими сложный размер. 

Тема 5. Слуховой анализ. 

Теория: ступеневая зависимость интервальных и аккордовых последовательностей. 

Практика: определение на слух и осознание: характера музыкального 

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

устойчивости отдельных оборотов; отдельных ступеней, трезвучий мажора и минора в 

натуральном, мелодическом и гармоническом виде; интервалов и аккордов. Ступеневый 

анализ интервальных и аккордовых последовательностей. Разбор музыкальных 

произведений. Нахождение и определение вида каденции. 

Тема 6. Музыкальный диктант.  
Теория: общие правила написания диктантов. Ступеневая взаимосвязь аккордов в 

последовательности. 

Практика: ритмический диктант - запись ритмического рисунка заданной 

мелодии; интервальный диктант – запись последовательности интервалов, состоящий из 

5-7 гармонических оборотов; аккордовый диктант – запись аккордовых 

последовательностей, состоящих из 5-6 аккордов (включая трезвучия с обращениям) в 

тональности; устный диктант - повторение мелодического рисунка (с возрастающим 

объѐмом) на нейтральный слог и с названием звуков. Пропевание знакомых мелодий с 

названием звуков, проигрывание знакомых мелодий на инструменте; письменный 

диктант - запись мелодий, диктуемых с названием звуков в более быстром темпе вслед за 

педагогом. Звуковысотное оформление данного ритмического рисунка. Запись небольших 

мелодий (8-10 тактов) с ритмическим оформлением в мажорных и минорных 

тональностях до 3-х знаков при ключе. 

Тема 7. Воспитание  творческих навыков.  

Практика: Импровизация и сочинение мелодии на заданный ритмический 

рисунок, сочинение мелодий на заданный ритм или с использованием пройденных 

элементов музыкального языка. 

Тема 8. Итоговое занятие. 

Теория: разъяснение заданий  контрольной, самостоятельной работы. Повторение 

всего теоретического материала за курс обучения. 

Практика: написание контрольной, самостоятельной работы. Подготовка к сдаче 

экзамена.  
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5. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

5.1. Календарно-тематическое планирование  

(1 год обучения) 

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 занятии к 

различным формам работы (сольфеджирование, слуховой анализ, запись диктантов, 

интонационные, ритмические, творческие упражнения) независимо от изучаемой в 

данный момент темы. 

1 группа 

№ 

п/п 

Месяц, 

число 

Тема занятия 

 

Кол-

во  

часо

в 

Форма 

проведения 

Мест

о 

прове

дения 

Форма 

контроля 

1. 01.09.21 Вводное занятие 2 групповая ДДТ  

2. 08.09.21 Музыка – как вид 

искусства. Виды звуков 

(шумовые и 

музыкальные). 

Музыкальный звук и его 

свойства: 

высота, громкость, 

длительность, тембр. 

Звукоряд, регистры, 

клавиатура фортепиано; 

строение фортепиано; 

названия нот, деление 

звукоряда на октавы 

2 групповая ДДТ Пед. 

Наблюдени

е 

3. 15.09.21 Нотный стан, нотное 

письмо, скрипичный и 

басовый ключи ноты 1 

октавы 

2 групповая ДДТ Опрос. 

Проверка 

домашнего 

задания 

4. 22.09.21 Нотная грамота ноты 2 

октавы 

2 групповая ДДТ Опрос. 

Проверка 

домашнего 

задания 

5. 29.09.21 Лад: мажор, минор. 

Тоника. Звукоряд. 

2 групповая ДДТ Опрос. 

Проверка 

домашнего 

задания 

6. 06.10.21 До мажор. 

Ступени. Разрешение. 

Опевание. 

2 групповая ДДТ Опрос. 

Проверка 

домашнего 

задания 

7. 13.10.21 До мажор. 

Ступени. Опевание. 

Тетрахорд 

2 групповая ДДТ Опрос. 

Проверка 

домашнего 

задания 

8. 20.10.21 Закрепление материала 2 групповая ДДТ Опрос. 

9. 27.10.21 Закрепление материала 2 групповая ДДТ Опрос. 
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10. 03.11.21 Промежуточный контроль 2 групповая ДДТ Контрольн

ая работа 

11. 10.11.21 Главные ступени лада. T, 

S, D 

2 групповая ДДТ Опрос. 

Проверка 

домашнего 

задания 

12. 17.11.21 Главные ступени лада T, 

S, D 

2 групповая ДДТ Опрос. 

Проверка 

домашнего 

задания 

13. 24.11.21 Ритм. Длительности. 

Пульсация 

2 групповая ДДТ Опрос. 

Проверка 

домашнего 

задания 

14. 01.12.21 Ритм. Длительности. 

Ритмические рисунки 

2 групповая ДДТ Опрос. 

Проверка 

домашнего 

задания 

15. 08.12.21 Пульс. Доли сильные и 

слабые. Такт, тактовая 

черта. Размер 

2 групповая ДДТ Опрос. 

Проверка 

домашнего 

задания 

16. 15.12.21 Пульс. Доли сильные и 

слабые. Такт, затакт. 

Размер 

2 групповая ДДТ Опрос. 

Проверка 

домашнего 

задания 

17. 22.12.21 Повторение и закрепление 

пройденного материала 

2 групповая ДДТ Опрос. 

Проверка 

домашнего 

задания 

18. 29.12.21 Итоговое занятие 2 групповая ДДТ Контрольн

ая работа 

19. 12.01.22 Паузы, динамические 

оттенки 

2 групповая ДДТ Опрос. 

Проверка 

домашнего 

задания 

20. 19.01.22 Знаки альтерации. Тон, 

полутон. Строение 

мажорной гаммы 

2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

21. 26.01.22 Порядок появления диезов 

и бемолей 

2 групповая ДДТ Опрос. 

Проверка 

домашнего 

задания 

22. 02.02.22 Гамма Фа мажор. Гамма. 

Ступени. Опевание 

2 групповая ДДТ Опрос. 

Проверка 

домашнего 

задания 

23. 09.02.22 Гамма Фа мажор. T, S, D 2 групповая ДДТ Опрос. 

Проверка 

домашнего 

задания 

24. 16.02.22 Гамма Соль мажор.  

Гамма. Ступени. 

2 групповая ДДТ Опрос. 

Проверка 



26 
 

Опевание домашнего 

задания 

25. 02.03.22 Гамма Соль мажор T, S, D 2 групповая ДДТ Опрос. 

Проверка 

домашнего 

задания 

26. 09.03.22 Гамма Си бемоль мажор. 

Гамма. Ступени. 

Опевание 

2 групповая ДДТ Опрос. 

Проверка 

домашнего 

задания 

27. 16.03.22 Гамма Си бемоль мажор. 

T, S, D 

2 групповая ДДТ Опрос. 

Проверка 

домашнего 

задания 

28. 23.03.22 Закрепление материала 2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

29. 30.03.22 Контрольный урок 2 групповая ДДТ Контрольн

ая работа 

30. 06.04.22 Гамма Ре мажор. Гамма. 

Ступени. Опевание 

2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

31. 13.04.22 Гамма Ре мажор. T, S, D 2 групповая ДДТ Опрос.  

32. 20.04.22 Интервалы. Понятие. 

Название интервалов 

2 групповая ДДТ Опрос  

33. 27.04.22 Интервалы. Секунда. 

Обращение интервалов 

2 групповая ДДТ Опрос 

34. 04.05.22 Интервалы. Терция. 

Качественный состав 

интервалов Обращение 

интервалов 

2 групповая ДДТ Опрос. 

Проверка 

домашнего 

задания 

35. 11.05.22 Интервалы. Качественный 

состав интервалов. 

Обращение интервалов 

2 групповая ДДТ Опрос. 

Проверка 

домашнего 

задания 

36. 18.05.22 Закрепление материала 2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

37. 25.05.22 Итоговое занятие 2 групповая ДДТ Контрольн

ая работа 

               Итого:  74 

час. 

 

 

2-3 группы 

№ 

п/п 

Месяц, 

число 

Тема занятия 

 

Кол-

во  

часо

в 

Форма 

проведения 

Мест

о 

прове

дения 

Форма 

контроля 

1. 04.09.21 Вводное занятие 2 групповая ДДТ  

2. 11.09.21 Музыка – как вид 

искусства. Виды звуков 

(шумовые и 

2 групповая ДДТ Пед. 

Наблюдени

е 
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музыкальные). 

Музыкальный звук и его 

свойства: 

высота, громкость, 

длительность, тембр. 

Звукоряд, регистры, 

клавиатура фортепиано; 

строение фортепиано; 

названия нот, деление 

звукоряда на октавы 

3. 18.09.21 Нотный стан, нотное 

письмо, скрипичный и 

басовый ключи ноты 1 

октавы 

2 групповая ДДТ Опрос. 

Проверка 

домашнего 

задания 

4. 25.09.21 Нотная грамота ноты 2 

октавы 

2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

5. 02.10.21 Лад: мажор, минор. 

Тоника. Звукоряд 

2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

6. 09.10.21 До мажор. 

Ступени. Разрешение. 

Опевание 

2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

7. 16.10.21 До мажор. 

Ступени. Опевание. 

Тетрахорд 

2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

8. 23.10.21 Закрепление материала 2 групповая ДДТ Опрос. 

9. 30.10.21 Промежуточный контроль 2 групповая ДДТ Контрольн

ая работа 

10. 06.11.21 Главные ступени лада. T, 

S, D 

2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

11. 13.11.21 Главные ступени лада T, 

S, D 

2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

12. 20.11.21 Ритм. Длительности. 

Пульсация 

2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

13. 27.11.21 Ритм. Длительности. 

Ритмические рисунки 

2 групповая ДДТ Опрос  

14. 04.12.21 Пульс. Доли сильные и 

слабые. Такт, тактовая 

черта. Размер 

2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

15. 11.12.21 Пульс. Доли сильные и 

слабые. Такт, затакт. 

Размер 

2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

16. 18.12.21 Повторение и закрепление 

пройденного материала 

2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

17. 25.12.21 Итоговое занятие 2 групповая ДДТ Контрольн

ая работа 

18. 15.01.22 Паузы, динамические 2 групповая ДДТ Проверка 



28 
 

оттенки домашнего 

задания 

19. 22.01.22 Знаки альтерации. Тон, 

полутон. Строение 

мажорной гаммы 

2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

20. 29.01.22 Порядок появления диезов 

и бемолей 

2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

21. 05.02.22 Гамма Фа мажор. Гамма. 

Ступени. Опевание 

2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

22. 12.02.22 Гамма Фа мажор. T, S, D 2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

23. 19.02.22 Гамма Соль мажор.  

Гамма. Ступени. 

Опевание 

2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

24. 26.02.21 Гамма Соль мажор T, S, D 2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

25. 05.03.22 Гамма Си бемоль мажор. 

Гамма. Ступени. 

Опевание 

2 групповая ДДТ Опрос. 

Проверка 

домашнего 

задания 

26. 12.03.22 Гамма Си бемоль мажор. 

T, S, D 

2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

27. 19.03.22 Закрепление материала 2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

28. 26.03.22 Контрольный урок 2 групповая ДДТ Контрольн

ая работа 

29. 02.04.22 Гамма Ре мажор. Гамма. 

Ступени. Опевание 

2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

30. 09.04.22 Гамма Ре мажор. T, S, D 2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

31. 16.04.22 Интервалы. Понятие. 

Название интервалов 

2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

32. 23.04.22 Интервалы. Секунда. 

Обращение интервалов 

2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

33. 30.04.22 Интервалы. Терция. 

Качественный состав 

интервалов Обращение 

интервалов 

2 групповая ДДТ Опрос. 

Проверка 

домашнего 

задания 

34. 14.05.22 Интервалы. Качественный 

состав интервалов. 

Обращение интервалов 

2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

35. 21.05.22 Закрепление материала 2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 



29 
 

задания 

36. 28.05.22 Итоговое занятие 2 групповая ДДТ Контрольн

ая работа 

                 Итого:  72 

час. 

 

 

 

5.2. Календарно-тематическое планирование  

(2 год обучения) 

Группа 4 

№ 

п/п 

Месяц, 

число 

Тема занятия 

 

Кол-

во  

часо

в 

Форма 

проведения 

Мест

о 

прове

дения 

Форма 

контроля 

1. 01.09.21 Вводное занятие 2 групповая ДДТ  

2. 08.09.21 Повторение материала 1 

класса. Гамма. Ступени. 

Трезвучие 

2 групповая ДДТ Опрос 

3. 15.09.21 Повторение материала 1 

класса. Ритм. 

Длительности. Такт. 

Затакт. Размер 

2 групповая ДДТ Опрос. 

Проверка 

домашнего 

задания 

4. 22.09.21 Повторение материала 1 

класса. Интервалы. 

Секунда, терция. 

Слуховой анализ 

2 групповая ДДТ Опрос. 

Проверка 

домашнего 

задания 

5. 29.09.21 Повторение материала 1 

класса. Обращение 

интервалов 

2 групповая ДДТ Опрос. 

Проверка 

домашнего 

задания 

6. 06.10.21 Интервалы. Ч.4 

Построение интервалов. 

Обращение интервалов. 

Слуховой анализ 

2 групповая ДДТ Опрос. 

Проверка 

домашнего 

задания 

7. 13.10.21 Интервалы.  Ч.5 

Построение интервалов. 

Обращение интервалов. 

Слуховой анализ 

2 групповая ДДТ Опрос. 

Проверка 

домашнего 

задания 

8. 20.10.21 Пунктирный ритм 2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

9. 27.10.21 Закрепление материала 2 групповая ДДТ Опрос 

10. 03.11.21 Промежуточный контроль 2 групповая ДДТ Контрольн

ая работа 

11. 10.11.21 Минор.  Понятие 

параллельные 

тональности. Строение 

минорной гаммы. Ля 

минор 

2 групповая ДДТ Опрос. 

Проверка 

домашнего 

задания 

12. 17.11.21 Три вида минора 

Интервалы в миноре 

2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 
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13. 24.11.21 Параллельные и 

одноименные 

тональности. Фа мажор и 

ре минор три вида 

2 групповая ДДТ Опрос. 

Проверка 

домашнего 

задания 

14. 01.12.21 Фа мажор и ре минор три 

вида 

2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

15. 08.12.21 Соль мажор и ми минор 2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

16. 15.12.21 Соль мажор и ми минор 2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

17. 22.12.21 Повторение и закрепление 

материала 

2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

18. 29.12.21 Промежуточный контроль 2 групповая ДДТ Контрольн

ая работа 

19. 12.01.22 Си бемоль мажор и соль 

минор три вида 

2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

20. 19.01.22 Си бемоль мажор и соль 

минор три вида 

2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

21. 26.01.22 Ре мажор и си минор три 

вида 

2 групповая ДДТ Опрос. 

Проверка 

домашнего 

задания 

22. 02.02.22 Ре мажор и си минор три 

вида 

2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

23. 09.02.22 Переменный лад 2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

24. 16.02.22 Ритмическая группа 

четыре шестнадцатых. 

Остинато 

2 групповая ДДТ Опрос. 

Проверка 

домашнего 

задания 

25. 02.03.22 Ритмические группы 

восьмая – две 

шестнадцатых, две 

шестнадцатые – восьмая 

2 групповая ДДТ Опрос. 

Проверка 

домашнего 

задания 

26. 09.03.22 Ритмические группы 

восьмая – две 

шестнадцатых, две 

шестнадцатые – восьмая 

2 групповая ДДТ Опрос. 

Проверка 

домашнего 

задания 

27. 16.03.22 Повторение и закрепление 

материала 

2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

28. 23.03.22 Повторение и закрепление 

материала 

2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 



31 
 

29. 30.03.22 Промежуточный контроль 2 групповая ДДТ Контрольн

ая работа 

30. 06.04.22 Мажорное и минорное 

трезвучие 

2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

31. 13.04.22 Мажорное и минорное 

трезвучие 

2 групповая ДДТ Опрос. 

Проверка 

домашнего 

задания 

32. 20.04.22 Обращение главных 

трезвучий лада 

2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

33. 27.04.22 Обращение главных 

трезвучий лада 

2 групповая ДДТ Опрос. 

Проверка 

домашнего 

задания 

34. 04.05.22 Обращение трезвучий вне 

лада. Секстаккорд 

2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

35. 11.05.22 Обращение трезвучий вне 

лада. Квартсекстаккорд 

2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

36. 18.05.22 Закрепление материала 2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

37. 25.05.22 Итоговое занятие 2 групповая ДДТ Контрольн

ая работа 

                Итого:  74 

час. 

 

 

 

5.3. Календарно-тематическое планирование  

(3 год обучения) 

Группа 5 

№ 

п/п 

Месяц, 

число 

Тема занятия 

 

Кол-

во  

часо

в 

Форма 

проведения 

Мест

о 

прове

дения 

Форма 

контроля 

1. 06.09.21 Вводное занятие 2 групповая ДДТ  

2. 13.09.21 Повторение материала 2 

класса. Мажор и минор. 

Три вида минора 

2 групповая ДДТ Пед. 

Наблюдени

е 

3. 20.09.21 Повторение материала 2 

класса. Параллельные и 

одноименные 

тональности. Главные 

трезвучия лада с 

обращениями 

2 групповая ДДТ Опрос. 

Проверка 

домашнего 

задания 

4. 27.09.21 Повторение. Мажорное и 

минорное трезвучие с 

обращениями вне лада 

2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

5. 04.10.21 Повторение. Ритмические 

группы: четверть с 

2 групповая ДДТ Опрос. 

Проверка 
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точкой, четыре 

шестнадцатые, восьмая – 

две шестнадцатых, две 

шестнадцатых – восьмая 

домашнего 

задания 

6. 11.10.21 Разрешение главных 

трезвучий  с обращениями 

в мажоре 

2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

7. 18.10.21 Закрепление материала 2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

8. 25.10.21 Промежуточный контроль 2 групповая ДДТ Контрольн

ая работа 

9. 01.11.21 Разрешение главных 

трезвучий  с обращениями 

в мажоре 

2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

10. 08.11.21 Разрешение главных 

трезвучий  с обращениями 

в миноре 

2 групповая ДДТ Опрос. 

Проверка 

домашнего 

задания 

11. 15.11.21 Разрешение главных 

трезвучий  с обращениями 

в миноре 

2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

12. 22.11.21 Гармонический мажор 2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

13. 29.11.21 Тональности Ми бемоль 

мажор гармонический и 

до минор (три вида) 

2 групповая ДДТ Опрос. 

Проверка 

домашнего 

задания 

14. 06.12.21 Тональности Ля мажор 

гармонический и фа диез 

минор (три вида) 

2 групповая ДДТ Опрос. 

Проверка 

домашнего 

задания 

15. 13.12.21 Повторение и закрепление 

пройденного материала 

2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

16. 20.12.21 Повторение и закрепление 

пройденного материала 

2 групповая ДДТ Опрос. 

Проверка 

домашнего 

задания 

17. 27.12.21 Итоговое занятие 2 групповая ДДТ Контрольн

ая работа 

18. 10.01.22 Понятие: тритон. Виды 

тритонов 

2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

19. 17.01.22 Ув.4 в мажоре  2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

20. 24.01.22 Ув.4 в миноре 2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

21. 31.01.22 Ум.5 в мажоре 2 групповая ДДТ Опрос. 

Проверка 
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домашнего 

задания 

22. 07.02.22 Ум.5 в миноре 2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

23. 14.02.22 Тритоны вне лада 2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

24. 21.02.21 Тритоны вне лада 2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

25. 28.02.22 Доминантовый 

септаккорд в мажоре 

Разрешение 

доминантового 

септаккорда 

2 групповая ДДТ Опрос. 

Проверка 

домашнего 

задания 

26. 14.03.22 Доминантовый 

септаккорд с разрешением 

в миноре 

2 групповая ДДТ Опрос. 

Проверка 

домашнего 

задания 

27. 21.03.22 Закрепление материала 2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

28. 28.03.22 Контрольный урок 2 групповая ДДТ Контрольн

ая работа 

29. 04.04.22 Виды пунктирного ритма 2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

30. 11.04.22 Гармонические обороты 2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

31. 18.04.22 Аккордовые цепочки. 

Принцип построения 

аккордовых 

последовательностей 

2 групповая ДДТ Опрос. 

Проверка 

домашнего 

задания 

32. 25.04.22 Виды аккомпанемента. 

Размер три восьмых 

2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

33. 16.05.22 Мотив. Фраза. Период. 

Секвенция 

2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

34. 23.05.22 Закрепление материала 2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

35. 30.05.22 Итоговое занятие 2 групповая ДДТ Контрольн

ая работа 

               Итого:  70 

час. 

 

 

Группа 6 

№ 

п/п 

Месяц, 

число 

Тема занятия 

 

Кол-

во  

часо

Форма 

проведения 

Мест

о 

прове

Форма 

контроля 
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в дения 

1. 04.09.21 Вводное занятие 2 групповая ДДТ  

2. 11.09.21 Повторение материала 2 

класса. Мажор и минор. 

Три вида минора 

2 групповая ДДТ Пед. 

Наблюдени

е 

3. 18.09.21 Повторение материала 2 

класса. Параллельные и 

одноименные 

тональности. Главные 

трезвучия лада с 

обращениями 

2 групповая ДДТ Опрос. 

Проверка 

домашнего 

задания 

4. 25.09.21 Повторение. Мажорное и 

минорное трезвучие с 

обращениями вне лада 

2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

5. 02.10.21 Повторение. Ритмические 

группы: четверть с 

точкой, четыре 

шестнадцатые, восьмая – 

две шестнадцатых, две 

шестнадцатых – восьмая 

2 групповая ДДТ Опрос. 

Проверка 

домашнего 

задания 

6. 09.10.21 Разрешение главных 

трезвучий  с обращениями 

в мажоре 

2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

7. 16.10.21 Разрешение главных 

трезвучий  с обращениями 

в мажоре 

2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

8. 23.10.21 Закрепление материала 2 групповая ДДТ Опрос 

9. 30.10.21 Промежуточный контроль 2 групповая ДДТ Контрольн

ая работа 

10. 06.11.21 Разрешение главных 

трезвучий  с обращениями 

в миноре 

2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

11. 13.11.21 Разрешение главных 

трезвучий  с обращениями 

в миноре 

2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

12. 20.11.21 Гармонический мажор. 

Ми бемоль мажор 

2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

13. 27.11.21 Гармонический мажор. Ля 

мажор 

2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

14. 04.12.21 Тональности Ми бемоль 

мажор гармонический и 

до минор (три вида)  

2 групповая ДДТ Опрос. 

Проверка 

домашнего 

задания 

15. 11.12.21 Тональности Ля мажор 

гармонический и фа диез 

минор (три вида) 

2 групповая ДДТ Опрос. 

Проверка 

домашнего 

задания 

16. 18.12.21 Повторение и закрепление 

пройденного материала 

2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 
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17. 25.12.21 Итоговое занятие 2 групповая ДДТ Контрольн

ая работа 

18. 15.01.22 Понятие: тритон. Виды 

тритонов 

2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

19. 22.01.22 Ув.4 в мажоре  2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

20. 29.01.22 Ув.4 в миноре 2 групповая ДДТ Опрос. 

Проверка 

домашнего 

задания 

21. 05.02.22 Ум.5 в мажоре 2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

22. 12.02.22 Ум.5 в миноре 2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

23. 19.02.22 Тритоны вне лада 2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

24. 26.02.21 Тритоны вне лада 2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

25. 05.03.22 Доминантовый 

септаккорд в мажоре 

Разрешение 

доминантового 

септаккорда 

2 групповая ДДТ Опрос. 

Проверка 

домашнего 

задания 

26. 12.03.22 Доминантовый 

септаккорд с разрешением 

в миноре 

2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

27. 19.03.22 Закрепление материала 2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

28. 26.03.22 Контрольный урок 2 групповая ДДТ Контрольн

ая работа 

29. 02.04.22 Виды пунктирного ритма 2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

30. 09.04.22 Гармонические обороты 2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

31. 16.04.22 Аккордовые цепочки. 

Принцип построения 

аккордовых 

последовательностей 

2 групповая ДДТ Опрос. 

Проверка 

домашнего 

задания 

32. 23.04.22 Виды аккомпанемента. 

Размер три восьмых 

2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

33. 30.04.22 Мотив. Фраза. Период. 

Секвенция 

2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 
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34. 14.05.22 Повторение и закрепление 

материала 

2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

35. 21.05.22 Закрепление материала 2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

36. 28.05.22 Итоговое занятие 2 групповая ДДТ Контрольн

ая работа 

               Итого:  72 

час. 

 

 

5.4. Календарно-тематическое планирование 

 (4 год обучения) 

Группа 7 

№ 

п/п 

Месяц, 

число 

Тема занятия 

 

Кол-

во  

часо

в 

Форма 

проведения 

Мест

о 

прове

дения 

Форма 

контроля 

1. 06.09.21 Вводное занятие 2 групповая ДДТ  

2. 13.09.21 Повторение материала 3 

класса. Тональности с 3 

знаками 

2 групповая ДДТ Пед. 

Наблюдени

е 

3.  20.09.21 Повторение размера 3/8. 

Знакомство с размером 6/8 

2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

4. 27.09.21 Сочетание различных 

ритмических групп. 

Понятие: синкопа. Виды 

синкоп 

2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

5. 04.10.21 Повторение. Тритоны в 

ладу 

2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

6. 11.10.21 Повторение. Тритоны вне 

лада 

2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

7. 18.10.21 Закрепление материала 2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

8. 25.10.21 Промежуточный контроль 2 групповая ДДТ Контрольн

ая работа 

9. 01.11.21 Тональности с 4 знаками. 

Тональность Ля бемоль 

мажор  

2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

10. 08.11.21 Тональности с 4 знаками. 

Фа минор 

2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

11. 15.11.21 Тональности с 4 знаками. 

Тональность Ми мажор  

2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

12. 22.11.21 Тональности с 4 знаками.  

До диез минор 

2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 
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13. 29.11.21 Повторение. 

Доминантовый 

септаккорд с разрешением 

в ладу  

2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

14. 06.12.21 Доминантовый 

септаккорд с разрешением 

от звука 

2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

15. 13.12.21 Доминантовый 

септаккорд с разрешением 

от звука 

2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

16. 20.12.21 Повторение и закрепление 

пройденного материала 

2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

17. 27.12.21 Итоговое занятие 2 групповая ДДТ Контрольн

ая работа 

18. 10.01.22 Обращения D7 в ладу. 

Название обращений. 

Мажорные тональности 

2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

19. 17.01.22 Обращения D7 в ладу. 

Название обращений. 

Минорные тональности 

2 групповая ДДТ Опрос. 

Проверка 

домашнего 

задания 

20. 24.01.22 D2 с разрешением в ладу 2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

21. 31.01.22 D2 с разрешением от 

звука 

2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

22. 07.02.22 D6/5 с разрешением в 

ладу 

2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

23. 14.02.22 D6/5 с разрешением от 

звука 

2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

24. 21.02.21 D4/3 разрешением в ладу 2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

25. 28.02.22 D4/3 с разрешением от 

звука 

2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

26. 14.03.22 Закрепление материала 2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

27. 21.03.22 Закрепление материала 2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

28. 28.03.22 Контрольный урок 2 групповая ДДТ Контрольн

ая работа 

29. 04.04.22 Буквенное обозначение 

тональностей 

2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

30. 11.04.22 Уменьшенное трезвучие 

VII ступени.  Понятие: 

2 групповая ДДТ Опрос. 

Проверка 
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уменьшенное трезвучие. 

Виды трезвучий 

домашнего 

задания 

31. 18.04.22 Септаккорд. Вводный 

септаккорд. Разрешение в 

ладу. Виды септаккорда. 

2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

32. 25.04.22 Уменьшенный вводный в 

гармоническом мажоре 

2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

33. 16.05.22 Вводные септаккорды VII 

ступени от звука 

2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

34. 23.05.22 Закрепление материала 2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

35. 30.05.22 Итоговое занятие 2 групповая ДДТ Контрольн

ая работа 

                  Итого:  70 

час. 

 

 

Группа 8 

№ 

п/п 

Месяц, 

число 

Тема занятия 

 

Кол-

во  

часо

в 

Форма 

проведения 

Мест

о 

прове

дения 

Форма 

контроля 

1. 01.09.21 Вводное занятие 2 групповая ДДТ  

2. 08.09.21 Повторение материала 3 

класса. Тональности с 3 

знаками 

2 групповая ДДТ Опрос 

3. 15.09.21 Повторение размера 3/8. 

Знакомство с размером 6/8 

2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

4. 22.09.21 Сочетание различных 

ритмических групп. 

Понятие:синкопа. Виды 

синкоп 

2 групповая ДДТ Опрос. 

Проверка 

домашнего 

задания 

5. 29.09.21 Повторение. Тритоны в 

ладу 

2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

6. 06.10.21 Повторение. Тритоны вне 

лада 

2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

7. 13.10.21 Тональности с 4 знаками. 

Тональность Ля бемоль 

мажор  

2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

8. 20.10.21 Тональности с 4 знаками. 

Фа минор 

2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

9. 27.10.21 Закрепление материала 2 групповая ДДТ Опрос 

10. 03.11.21 Промежуточный контроль 2 групповая ДДТ Контрольн

ая работа 

11. 10.11.21 Тональности с 4 знаками. 

Тональность Ми мажор  

2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 
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задания 

12. 17.11.21 Тональности с 4 знаками.  

До диез минор 

2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

13. 24.11.21 Повторение. 

Доминантовый 

септаккорд с разрешением 

в ладу  

2 групповая ДДТ Опрос. 

Проверка 

домашнего 

задания 

14. 01.12.21 Доминантовый 

септаккорд с разрешением 

от звука 

2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

15. 08.12.21 Доминантовый 

септаккорд с разрешением 

от звука 

2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

16. 15.12.21 Доминантовый 

септаккорд в ладу и от 

звука 

2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

17. 22.12.21 Закрепление материала 2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

18. 29.12.21 Промежуточный контроль 2 групповая ДДТ Контрольн

ая работа 

19. 12.01.22 Обращения D7 в ладу. 

Название обращений. 

Мажорные тональности 

2 групповая ДДТ Опрос. 

Проверка 

домашнего 

задания 

20. 19.01.22 Обращения D7 в ладу. 

Название обращений. 

Минорные тональности 

2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

21. 26.01.22 D2 с разрешением в ладу 2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

22. 02.02.22 D2 с разрешением от 

звука 

2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

23. 09.02.22 D6/5 с разрешением в 

ладу 

2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

24. 16.02.22 D6/5 с разрешением от 

звука 

2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

25. 02.03.22 D4/3 разрешением в ладу 2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

26. 09.03.22 D4/3 с разрешением от 

звука 

2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

27. 16.03.22 Повторение и закрепление 

материала 

2 групповая ДДТ Опрос. 

Проверка 

домашнего 

задания 

28. 23.03.22 Повторение и закрепление 2 групповая ДДТ Проверка 
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материала домашнего 

задания 

29. 30.03.22 Промежуточный контроль 2 групповая ДДТ Контрольн

ая работа 

30. 06.04.22 Буквенное обозначение 

тональностей 

2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

31. 13.04.22 Уменьшенное трезвучие 

VII ступени.  Понятие: 

уменьшенное трезвучие. 

Виды трезвучий 

2 групповая ДДТ Опрос. 

Проверка 

домашнего 

задания 

32. 20.04.22 Септаккорд. Вводный 

септаккорд. Разрешение в 

ладу. Виды септаккорда 

2 групповая ДДТ Опрос. 

Проверка 

домашнего 

задания 

33. 27.04.22 Уменьшенный вводный в 

гармоническом мажоре 

2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

34. 04.05.22 Вводные септаккорды VII 

ступени от звука 

2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

35. 11.05.22 Закрепление материала 2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

36. 18.05.22 Закрепление материала 2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

37. 25.05.22 Итоговое занятие 2 групповая ДДТ Контрольн

ая работа 

               Итого:  74 

час. 

 

 

5.5. Календарно-тематическое планирование  

(5 год обучения) 

Группа 9 

№ 

п/п 

Месяц, 

число 

Тема занятия 

 

Кол-

во  

часо

в 

Форма 

проведения 

Мест

о 

прове

дения 

Форма 

контроля 

1. 04.09.21 Вводное занятие 2 групповая ДДТ  

2. 11.09.21 Повторение материала 4 

класса. Гаммы до 5 знаков 

знаков. Главные трезвучия 

лада с обращениями и 

разрешениями. Буквенное 

обозначение тональностей 

2 групповая ДДТ Опрос 

3. 18.09.21 Повторение. Тритоны в 

ладу и от звука 

2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

4. 25.09.21 Повторение. 

Доминантовый 

септаккорд с 

обращениями и 

2 групповая ДДТ Опрос. 

Проверка 

домашнего 

задания 
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разрешениями в ладу и от 

звука 

5. 02.10.21 Повторение. Вводные 

аккорды 

2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

6. 09.10.21 Септаккорд II ступени в 

ладу 

2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

7. 16.10.21 Септаккорд II ступени от 

звука 

2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

8. 23.10.21 Закрепление материала 2 групповая ДДТ Опрос 

9. 30.10.21 Промежуточный контроль 2 групповая ДДТ Контрольн

ая работа 

10. 06.11.21 Хроматическая гамма. 

Мажор. Правила 

построения 

2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

11. 13.11.21 Хроматическая гамма. 

Минор. Правила 

построения 

2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

12. 20.11.21 Характерные интервалы. 

ув.2 и ум.7 

2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

13. 27.11.21 Характерные интервалы. 

ум.4 и ув.5 

2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

14. 04.12.21 Характерные интервалы в 

ладу  

2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

15. 11.12.21 Характерные интервалы 

от звука 

2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

16. 18.12.21 Повторение и закрепление 

теоретического материала 

2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

17. 25.12.21 Промежуточный контроль 2 групповая ДДТ Контрольн

ая работа 

18. 15.01.22 Тональности первой 

степени родства 

2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

19. 22.01.22 Тональности первой 

степени родства 

2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

20. 29.01.22 Ритм. Залигованные ноты 2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

21. 05.02.22 Сложные размеры 2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

22. 12.02.22 Период. Предложение. 

Каденция 

2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 
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23. 19.02.22 Кварто-квинтовый круг 

тональностей 

2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

24. 26.02.21 Мажорные тональности с 

6 знаками 

2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

25. 05.03.22 Минорные тональности с 

6 знаками 

2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

26. 12.03.22 Мажорные тональности с 

7 знаками 

 

2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

27. 19.03.22 Минорные тональности с 

7 знаками 

2 групповая ДДТ Проверка 

домашнего 

задания 

28. 26.03.22 Подготовка к экзамену: 

Повторение 

теоретического материала. 

Пение гамм до 7 знаков; 

 – три вида минора;  

- натуральный и 

гармонический мажор; 

 -построение и пение 

аккордов с разрешением в 

пройденных 

тональностях; 

- последовательности 

аккордов; 

-построение и пение 

интервалов;  

- определение на слух 

интервалов и аккордов; 

-трезвучия с обращениями 

и разрешениями в ладу; 

- трезвучия с 

обращениями от звука; 

-хроматическая гамма; 

-все виды септаккордов; 

-пение и анализ 

музыкальных примеров; 

 -чтение с листа;  

-повторение всех 

пройденных ритмических 

групп; 

 -запись диктантов 

2 групповая ДДТ Контрольн

ая работа 

29. 02.04.22 2 групповая ДДТ Опрос. 

Проверка 

домашнего 

задания 

30. 09.04.22 2 групповая ДДТ Опрос. 

Проверка 

домашнего 

задания 

31. 16.04.22 2 групповая ДДТ Опрос. 

Проверка 

домашнего 

задания 

32. 23.04.22 2 групповая ДДТ Опрос. 

Проверка 

домашнего 

задания 

33. 30.04.22 2 групповая ДДТ Опрос. 

Проверка 

домашнего 

задания 

34. 14.05.22 2 групповая ДДТ Опрос. 

Проверка 

домашнего 

задания 

35. 21.05.22 2 групповая ДДТ Опрос. 

Проверка 

домашнего 

задания 

36. 28.05.22 2 групповая ДДТ Опрос 

37.  Экзамен 2 групповая ДДТ Экзаменац

ионная 

оценка 

Итого:  74 

час. 
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6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 

6.1. Методическое сопровождение программы. 

 В основу дополнительной образовательной программы «Сольфеджио» положены 

следующие принципы: 

- доступности: объяснение материала, подбор репертуара, в соответствии с возрастными 

особенностями обучающихся; 

 принцип постепенности и последовательности: от простого к сложному; 

 принцип единства изложения теоретического материала с практическим применением; 

- принцип повторения: повторение теоретического и практического материала с 

тенденцией к усложнению, с дополнениями и поправками при каждом повторении; 

- принцип эмоционально-образного воздействия: при определении теоретических понятий 

используются разные образы из жизни природы, цветообразы, звукообразы;  

- принцип связи обучения предмета сольфеджио с жизнью и практикой: любое новое 

теоретическое понятие или практический навык должны и могут быть «найдены» вместе с 

обучающимися; 

- принцип наглядности обучения предмета: карточки, лесенки, видеоуроки; 

- принцип сознательности и активности учащихся в обучении предмета сольфеджио при 

руководящей роли преподавателя; 

- принцип дифференцированного подхода - с программой должны справляться все, а для 

сильных обучающихся, даются дополнительные задания творческого характера.  

Методы используемые на занятиях:  

 словесный метод (рассказ, объяснение, беседа, пояснение, указание и замечание);  

 частично-поисковый метод (обучающийся участвует в решении поставленных 

исполнительских задач);  

 репродуктивный метод - метод показа и подражания;  

 метод анализа обучающимся и педагогом учебной ситуации;  

 наглядный метод (слушание музыки, показ педагога, использование наглядных 

материалов, просмотр видеоматериалов);  

 практический метод (освоение приѐмов в вокально-интонационных упражнениях, 

дирижирование и т.д.);  

 игровой мотивации; 

 творческий метод (импровизация, сочинительство)  

Характеристика основных разделов программы. 

Как дисциплина сольфеджио представляет собой симбиоз двух составляющих: 

свода определённых правил (музыкальная грамота) и их практического освоения (пение 

нотами, определение по слуху; запись на бумаге). 

Теоретические сведения. Этот раздел содержит перечень необходимых знаний по 

музыкальной грамоте и элементарной теории музыки. В содержание каждого года 

обучения включаются новые теоретические сведения по музыкальной грамоте с опорой на 

уже полученные знания и навыки (от простого к сложному). Новый материал, может быть 

освоен при условии повторения и закрепления ранее пройденного. 

 По мнению автора, педагог может и должен выступать в роли тьютора, то есть вести 

ребенка к осознанию музыкальной грамоты через его восприятие и ощущение. У 

начинающих музыкантов (7-8 лет) превалирует образное мышление, поэтому включение в 

занятия современных информационных технологий стимулирует их деятельность. 

Психологическая составляющая младшего школьного возраста также требует частой 

смены деятельности. Поэтому просмотр обучающих видеороликов с помощью ТСО, 

пропевание (вместе с педагогом и без него)  и запись просмотренного материала также 

способствуют усвоению новых знаний и закреплению результата.  

При изучении нового теоретического материала могут быть использованы 

различные жизненные ситуации или образные примеры, облегчающие его усвоение. 
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Например: «Звуки музыкальные и шумовые», «Интервал», «Мажор и минор», 

«Параллельные и одноименные тональности», «Тритоны» и др. 

Исключение составляет 5 год обучения, где первая половина учебного года 

содержит новый материал, а вторая половина  учебного года - облегченный курс теории 

музыки и направлен на повторение и закрепление знаний обучающихся.  

Знание теоретических основ способствует воспитанию музыкального мышления, 

вырабатывает сознательное отношение к изучаемым музыкальным явлениям. Но любое 

явление в музыке не может быть осмысленно вне связи с его конкретным звуковым 

выражением. Все полученные теоретические сведения, получаемые учащимися в процессе 

занятий, подкрепляются различными видами анализа (слуховой, метроритмический, 

интонационный) и воспроизводятся в практических действиях. Большую пользу для 

усвоения теоретического материала, свободной ориентировки в тональностях приносит 

проигрывание всех пройденных элементов музыкального языка (интервалы, аккорды, 

гаммы, мелодически и гармонические обороты и т.д.) на фортепиано. 

Вся теоретическая работа должна опираться на внутренние слуховые 

представления, наличие которых играет огромную роль в процессе обучения музыке. 

Гармоничное развитие музыкального слуха, музыкальной памяти, мышления учащихся в 

классе сольфеджио может быть осуществлено лишь в том случае, если все формы работы, 

предусмотренные программой, будут находиться между собой в тесной взаимосвязи.  

 

Сольфеджирование и вокально-интонационные упражнения.  

Сольфеджирование является основной формой работы в классе музыкальной 

грамоты. При сольфеджировании вырабатываются правильные певческие навыки, 

интонационная точность, сознательное отношение к музыкальному тексту, воспитывается 

чувство лада. Работа в этом направлении должна вестись в течении всех лет обучения. 

При сольфеджировании следует добиваться чистого, стройного, выразительного пения по 

нотам (в начале – выученных на слух мелодий, а в дальнейшем –незнакомых мелодий, 

песен). С первых уроков необходимо следить за правильным звукоизвлечением, 

дыханием, фразировкой, обращать внимание на посадку обучающихся при пении. Педагог 

должен ориентироваться на голосовой диапазон обучающихся младших классов («до» 

первой октавы – «ми» второй октавы). В старших классах его можно расширить. 

Встречаются обучающиеся с ограниченным голосовым диапазоном. Следует 

систематически работать над его расширением, не перегружая голосовой аппарат. В 

отдельных случаях целесообразно менять тональность исполняемого произведения, 

транспонируя его в соответствии с голосовым диапазоном обучающегося. На уроках 

сольфеджио должно преобладать пение без сопровождения (a 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. Сольфеджирование невозможно выделить в отдельную 

форму работы так как оно тесно связано с вокально-интонационными упражнениями.  

Вокально-интонационные упражнения чаще всего используют в начале занятия, при 

распевании, или перед сольфеджированием. Пение гамм, интервалов и аккордов (их 

обращений), секвенций, различных мелодических оборотов является универсальным 

средством для воспитания музыкального слуха и музыкальной памяти. Они помогают 

развитию музыкального слуха (ладового, гармонического, внутреннего), а также 

воспитанию практических навыков пения с листа, записи мелодий и анализа на слух.  

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.  Вокально-интонационные упражнения дают возможность 

закрепить практически те теоретические сведения, которые обучающиеся получают на 
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уроках сольфеджио. Как и при сольфеджировании большую роль играет тональная 

настройка. 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. К ладовым интонационным упражнениям относится пение гамм (мажорных, 

минорных), отдельных ступеней лада, в разбивку и составленных из них мелодических 

оборотов, тональных секвенций, интервалов и аккордов в ладу с разрешением и т.д. В 

целях воспитания функционально-гармонического слуха, чувство строя, ансамбля, 

необходимо пропевать интервалы, аккорды и их последовательности в гармоническом 

звучании. Параллельно с ладовыми упражнениями следует систематически заниматься 

пением пройденных интервалов и аккордов (в мелодическом и гармоническом виде) от 

заданного звука.  

Пение с листа – один из важнейших практических навыков. Это пение по нотам 

незнакомой мелодии. Навык пения с листа вырабатывается постепенно и требует к началу 

момента работы наличие у обучающегося значительного слухового опыта, ощущение 

метроритма, знакомства с 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 развития навыка пения с листа следует добиваться 

осмысленного и выразительного пения. Следует обучать ученика все время смотреть по 

нотному тексту как бы вперед и петь без остановок, не теряя ощущения конкретной 

тональности. Перед началом пения исполняемый пример необходимо разобрать, 

проанализировать. В младших классах обучающиеся это делают совместно с педагогом, в 

старших – самостоятельно. Анализу должны подвергаться структурные, ладовые, 

метроритмические и другие особенности примера. В качестве подготовительного 

упражнения можно использовать прием сольмизации (проговаривания названий звуков в 

ритме). При пении с листа очень важна предварительная настройка в данной тональности. 

Примерная форма настройки: педагог играет в данной тональности свободную 

гармоническую последовательность (несколько аккордов, утверждающих данную 

тональность). Музыкальные примеры пения с листа должны быть легче разучиваемых в 

классе. В них должны преобладать знакомые обучающимися мелодические и ритмичесике 

обороты. Очень важны художественная ценность примеров, доступность для данного 

возраста, стилистическое разнообразие. Как сольфеджирование выученных примеров, так 

и пение с листа в младших классах следует проводить большей частью коллективно, 

группами и лишь в дальнейшем переходить к индивидуальному пению. Важным и 

полезным приемом в работе является транспонирование выученных мелодий в другие 

тональности. 

Для развития ансамблевого чувства и гармонического слуха следует вводить 

элементы двухголосных примеров. В процессе работы особое внимание следует уделять 

развитию внутреннего слуха (научить обучающихся мысленно представить себе 

написанную мелодию, свободно ориентироваться в ней).  

 

Воспитание чувства метроритма и метро-ритмические упражнения. Воспитание 

чувства метроритма столь же необходимо, как и развитие ладово-интонационных 

навыков. Возможности для развития чувства метроритма имеются в каждом виде работы 

(сольфеджирование, диктант, слуховой анализ и др.), но для более успешного, 

эффективного результата необходимо иногда вычленять и отдельно прорабатывать, 

осмысливать метроритмические соотношения в изучаемых произведениях, а также 

применять специальные ритмические упражнения. При подборе первоначальных 

ритмических упражнений, следует опираться на то, что восприятие ритма, особенно у 

детей, связано с двигательной реакцией. Именно с этими движениями ассоциируются 

первоначальные представления детей о длительностях (четверть – «шаг», восьмые – 
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«быстрый шаг (и-дем)», шестнадцатые – «бег, (по-бе-жа-ли)»). Существует целый ряд 

ритмических упражнений:  

- простукивание ритмического рисунка знакомой песни, мелодии; 

- повторное (простукивание хлопками, карандашом) ритмического рисунка, 

исполненного педагогом;  

- простукивание ритмического рисунка, записанного на доске; специальных 

карточках, по нотной записи;  

- работа со слогоритмами: проговаривание ритмического рисунка слогами с 

тактированием или без него; 

- практические упражнения с использованием ТСО («Зимний ритм», «Котята и 

утята», «Бабочки», «В лесу» и др.)  

- ритмические диктанты (запись ритмического рисунка мелодии или ритмического 

рисунка, исполненного хлопками, карандашом и т.д.). 

- сочинение ритмических рисунков на заданный текст; 

- распределение ритмического рисунка в заданном размере; 

- подбор нужного текста на заранный ритмический рисунок. 

Все упражнения предлагаются в разных размерах и темпах. Необходимо помнить, 

что каждая ритмическая фигура, оборот должны быть, прежде всего, восприняты 

эмоционально, потом практически проработаны, и лишь затем дано их теоретическое 

обоснование. Большую роль в работе над развитием чувства метроритма играет 

дирижирование, но следует делать его самостоятельно. Дирижирование по схеме на 

начальном этапе представляет для обучающегося значительную трудность. Поэтому его 

можно заменить любым другим движением, отмечающим равномерную пульсацию доли, 

например, тактированием. Постепенно при этом выделяется сильная доля, а затем 

определяется и отрабатывается схема жестов. Вначале лучше работать над дирижерским 

жестом при пении знакомых, выученных мелодий, упражнений, а также при слушании 

музыки. 

Различные ритмические игры помогают научиться четко и ритмично воспроизводить 

ритм. Яркий музыкальный материал, стихотворные тексты позволяют облегчить 

прохождение и более сложных ритмов (шестнадцатые, синкопы и т.д.).  

 

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 создает необходимую слуховую базу для изучения и осознания для 

разнообразных музыкальных явлений и понятий. Оно тесно связано с остальными 

формами работы (интонационными упражнениями, пением с листа, творческой работой, 

диктантом). Систематическая работа по анализу на слух дает возможность обучающемуся 

накопить внутренние слуховые представления, развивает музыкальную 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 инструменте.  

Занятия по слуховому анализу должны проходить одновременно в двух 

направлениях:  

 целостный анализ музыкальных произведений или их отрывков;  

 анализ отдельных элементов музыкального языка.  

Целостный анализ. Основная задача этого вида анализа – научить обучающихся 

слушать музыкальные произведения. При прослушивании одноголосной мелодии они 

должны не только эмоционально воспринять ее, но и проанализировать структуру 

мелодии, принцип, логику ее построения и развития (направление мелодической линии, 

повторность, секвентность и т.д.), узнать в ней знакомые мелодические и ритмические 

обороты, услышать альтерации, хроматизмы, модуляции и т.д. и дать всему словесное 
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объяснение. При анализе многоголосной музыки обучающиеся должны услышать в ней 

пройденные гармонии (аккорды, интервалы), разобраться в фактуре (мелодия, 

аккомпанемент). Решающую роль при этом играет подбор музыкального материала. 

Музыкальные произведения, особенно вначале, должны быть небольшими по объему, 

доступными по содержанию, разнообразными по характеру, стилистическими 

особенностями. Это могут быть примеры из музыкальной литературы. Желательно 

максимально использовать произведения, исполняемые обучающимися в 

инструментальных классах. Одним из обязательных условий для успешной работы по 

слуховому анализу является яркое, эмоциональное и грамотное исполнение музыкальных 

произведений педагогом. Возможно также использование озвученных пособий и 

примеров в видео- и аудио- записи. Целостным анализом необходимо заниматься на 

протяжении всех лет обучения, но особенно важным является в 1-3 классах, т.е. до начала 

занятий по музыкальной литературе.  

Анализ элементов музыкального языка. Задачей этого вида анализа является 

слуховая проработка (определение на слух и осознание) тех элементов музыкального 

языка, которые определяют собой выразительность музыкального произведения: анализ 

звукорядов, гамм, отрезков гамм, отдельных ступеней лада, мелодических оборотов; 

ритмических оборотов; интервалов в мелодическом звучании вверх и вниз, в 

гармоническом звучании, отзвука, в тональностях на ступенях лада, взятых отдельно и в 

последовательностях; аккордов и их обращений в тесном расположении, в мелодическом 

и гармоническом звучании. Следует помнить, что этот раздел работы, несмотря на свое 

значение, не должен превалировать на уроках сольфеджио, а определение на слух 

интервалов и аккордов не может быть целью. 

 

 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 обучающихся, 

определяется уровень их слухового развития. Поэтому не следует торопиться с введением 

этой формы работы, а некоторое время (в зависимости от продвинутости группы) 

заниматься лишь различными подготовительными упражнениями. Успешная запись 

диктанта зависит также от индивидуальности обучающегося, его музыкальной памяти, 

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

вниз, скачкообразно, по звукам аккордов и т.д. Не менее важно для обучающихся 

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. 

При записи диктанта важно выбрать форму работы, наиболее подходящую для 

усвоения данной мелодии. 

Диктант показательный. 

Показательный диктант проводится педагогом. Цель и задача его - показать на 

доске процесс записи. Учитель вслух, перед всем классом, рассказывает учащимся, как он 

слушает, дирижирует, напевает мелодию и тем самым осознает ее и фиксирует в нотной 

записи. Такой диктант очень полезен перед тем, как перейти, после подготовительных 

упражнений, к самостоятельной записи, а также при освоении новых трудностей или 

разновидностей диктантов. 

Диктант с предварительным анализом. 

Учащиеся с помощью педагога определяют лад и тональность данной мелодии, ее 

размер, темп, структурные моменты, особенности ритмического рисунка, анализируют 

закономерность развития мелодии, а затем уже приступают к записи. На предварительный 

разбор должно уходить не более 5 – 10 минут. Такую форму диктанта целесообразнее 
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использовать в младших классах, а также при записи мелодий, в которых появляются 

новые элементы музыкального языка. 

Диктант без предварительного анализа. 

Такой диктант записывается учащимися в течение установленного времени, при 

определенном числе проигрываний. Такие диктанты более целесообразны в средних и 

старших классах, т.е. только тогда, когда учащиеся научатся самостоятельно 

анализировать мелодию. 

Устный диктант. 

Устный диктант представляет собой небольшую мелодию, построенную на 

знакомых учащимся мелодических оборотах, которую педагог проигрывает два - три раза. 

Учащиеся повторяют мелодию сначала на любой слог и только затем пропевают диктант с 

названием звуков. Следует как можно шире применять эту форму диктанта, так как 

именно устный диктант помогает осознанному восприятию учащимися отдельных 

трудностей мелодии, развивает музыкальную память. 

Ритмический диктант - запись ритмического рисунка заданной мелодии. Полезно 

записывать мелодии, ранее прочитанные с листа. Написанные диктанты полезно 

выучивать наизусть, транспонировать в пройденные тональности, подбирать к диктантам 

аккомпанемент. Необходимо также научить учащихся записывать диктант в разных 

регистрах, как в скрипичном, так и в басовом ключах. Ритмический диктант сначала 

может представлять собой слово, фразу, а затем – предложение, период. Работа над 

ритмическими диктантами проводится поэтапно:  

1. Определение размера.  

2. Анализ структуры (количество фраз, наличие или отсутствие повторности).  

3. Анализ ритмического рисунка диктанта. Запоминание фразы и воспроизведение 

ее ритмослогами, звучащими жестами, позволяющими отобразить разные длительности.  

4. Ритм диктанта на первом этапе выкладывается карточками, затем (как правило, 

дома) – записывается в тетрадь.  

5. Исполнение 

Интервальный диктант – запись последовательности интервалов, состоящий из 5-

8 гармонических оборотов; 

Ступеневый диктант – запись простых мелодий ступенями; 

Аккордовый диктант – запись аккордовых последовательностей, состоящих из 4-5 

аккордов (включая трезвучия с обращениям) в тональности. 

“Самодиктант”, запись знакомой музыки. 

Для развития внутреннего слуха следует предлагать учащимся “самодиктант”, 

запись знакомой мелодии по памяти. Конечно, эта форма не заменит полноценного 

музыкального диктанта, так как здесь отсутствует необходимость охватить и запомнить 

новую музыку, то есть не тренируется музыкальная память учащегося. Но для работы над 

записью на основе внутреннего слуха это очень хороший прием. Форма “самодиктанта” 

помогает также развитию творческой инициативы учащихся. Это очень удобная форма 

для самостоятельной, домашней работы, для тренировки в записи. 

Контрольный диктант. 

Безусловно, в процессе обучения должны присутствовать и контрольные диктанты, 

которые учащиеся пишут без помощи педагога. Их можно использовать при завершении 

работы над определенной темой, когда все трудности диктанта детям знакомы и хорошо 

усвоены. Обычно такая форма диктантов используется на контрольных уроках или 

экзаменах. 

Очень важным моментом в работе над диктантом является его проверка, фиксация и 

разбор ошибок. Формы проверки могут быть различные (педагог проверяет тетради, 

обучающиеся проверяют тетради друг у друга, один из обучающихся записывает диктант 

на доске или проигрывает на фортепиано, класс поет диктант с названием звуков и 

дирижированием и т.д.). Дома можно выучить диктант наизусть, транспонировать, 

подбирать на фортепиано.  
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Воспитание творческих навыков. Творческая работа на уроках сольфеджио 

организуется в логичную систему упражнений, непосредственно связанных с каждым 

разделом курса. Цель этих упражнений – не только развивать у обучающихся творческие 

навыки, но и помогать им в приобретении основных навыков – пении с листа, записи 

диктанта, определении на слух. Эти упражнения воспитывают музыкальное мышление, 

делая его более глубоким и образно- эмоциональным, развивают слух ребенка, повышают 

самооценку, и, как следствие, интерес к предмету. На занятиях очень важным является 

соблюдение разумной пропорциональности с остальными формами работы. Необходимо 

соблюдать постепенность освоения творческих заданий, координируя их с «главными» 

теоретическими темами в каждом классе.  Развитие творческой инициативы в процессе 

обучения играет огромную роль. Оно способствует более эмоциональному и вместе с тем 

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, учится принимать быстрые решения, аналитически мыслить. 

Творческие упражнения на уроках сольфеджио активизируют слуховое внимание, 

тренируют различные стороны музыкального слуха, а также развивают слух и 

наблюдательность. Одним из обязательных условий творческой работы, особенно на 

начальном этапе, является ведущая роль эмоционального начала. Творческие упражнения 

закрепляют теоретические знания обучающихся. Творческие задания должны быть 

доступны обучающимся с 1 класса, но лишь после того, как у детей накопится хотя бы 

небольшой запас музыкально-слуховых впечатлений и знаний. 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. Творческие 

приемы развития слуха особенно эффективны в младших классах. В дополнение к 

сказанному можно привести образцы творческих заданий, которые используются в разных 

классах. Можно варьировать степень сложности заданий с учётом уровня подготовки 

учащихся, программных требований. Естественно, в каждом последующем классе 

сложность творческих упражнений возрастает. 

Виды творческих заданий: 

- сочинение ребусов (слова, имеющие в составе название нот); 

- допевание до тоники; 

- сочинение ответной фразы; 

- сочинение фрагмента мелодии (окончания или пропущенных тактов) 

- сочинение мелодии на данный ритмический рисунок; 

- сочинение ритмических рисунков на заданный текст; 

- сочинение мелодии на данный стихотворный текст; 

- сочинение ритмического аккомпанемента к мелодии: 

- сочинение мелодии определенного жанра, характера с использованием заданных 

выразительных средств; 

- сочинение мелодии к данному аккомпанементу; 

- сочинение мелодии на изучаемый интервал или аккорд; 

- подбор аккомпанемента с использованием пройденных аккордов; 

- сочинение второго голоса к мелодии; 

- сочинение текстов на заданный ритмический рисунок;  

- импровизация мелодии на ритм; 

- переритмизация текста в разных размерах;  

- переритмизация нотного текста в разных жанрах; 

- импровизация мелодии на фоне ритмического остинатного аккомпанемента. - 

досочинение мелодии с использованием заданных конкретных элементов: секвенции, 
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движения по D7;  

- сочинение второго голоса к мелодии; 

- подбор аккомпанемента к песням. 

Для эффективной реализации данной программы на 2021-2022 гг. необходимо  

материально-техническое оснащение занятий: 

 помещение, соответствующее нормам СанПин;  

 наличие посадочных мест;  

 фортепиано;  

 ТСО; 

 компьютер (ноутбук),  имеющий доступ к интернет ресурсам; 

 флеш-карты (при наличии показывающего устройства и отсутствии интернета); 

 доска разлинованная на нотные строки по 5 линеек; 

 маркеры для доски для работы на занятии; 

 карандаши, ластики, нотная бумага; 

 ксерокс (для распечатывания необходимых для занятий материалов); 

 методические пособия (сборники для занятий: одноголосное пение Калмыков-

Фридкин, диктантов) 

 дидактические материалы (см. раздел «Дидактические материалы») 

 

6.2. Диагностические материалы 

Сроки педагогической диагностики развития детей: сентябрь, декабрь, март, май. 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по программе 

проводятся: входной, текущий, промежуточный и итоговый контроль.  

Входной контроль - проводится в сентябре с целью выявления первоначального 

уровня возможностей детей и готовности к обучению по программе «Сольфеджио».  

Формы:  

 педагогическое наблюдение; 

 выполнение практических заданий педагога. 

Текущий контроль предусматривает  проверку домашних заданий, 

самостоятельные письменные задания, устный опрос. Осуществляется на занятиях в 

течение всего учебного года для отслеживания уровня освоения учебного материала 

программы и развития личностных качеств учащихся.  

Формы:  

 педагогическое наблюдение;  

 беседа; 

- опрос;  

- тест на выявление теоретических знаний, терминологии; 

  анализ на каждом занятии педагогом и учащимися качества выполнения 

домашних и творческих заданий.  

Промежуточный контроль предусмотрен в конце каждой четверти с целью 

выявления уровня освоения программы учащимися и корректировки процесса обучения.  

Формы:  

 педагогическое наблюдение; 

 устный и письменный опрос; 

 выполнение тестовых заданий (контрольная работа). 

Итоговый контроль (аттестация) проводится в конце учебного года, после 

окончания полного курса по предмету. проводится по той же форме, что и 

промежуточный.   

Система оценок успеваемости учащихся: 

 - качество подготовки обучающегося оценивается по пятибалльной шкале, при 

этом педагог имеет право оценивать работу, добавляя к основной оценке «+» (плюс), или 

«-» (минус); 
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 - при выставлении переводной оценки учитывается оценка работы обучающегося, 

выведенная на основе результатов обучения в течение учебного года. 

Уровень приобретенных знаний, умений и навыков должен соответствовать программным 

требованиям. Задания должны выполняться в полном объеме и в рамках отведенного на 

них времени, что демонстрирует приобретенные учеником умения и навыки. 

Индивидуальный подход к обучающемуся может выражаться в разном по сложности 

материале при однотипности задания. Для итоговой аттестации (экзамена) обучающихся 

используется дифференцированная 5-ти балльная система оценок. Оценка по сольфеджио 

(письменно и устно) является средним арифметическим числом от количества набранных 

баллов за все выполненные формы работы. 

 

6.3. Дидактические материалы 

Дидактический материал подбирается педагогом самостоятельно, на основе 

существующих методических пособий, учебников, сборников для сольфеджирования, 

интернет ресурсов. 

Перечень вспомогательных материалов, используемых по программе 

«Сольфеджио: 

 Карточки: 

1. графическое изображение нот 1 и 2 октавы 

2. графическое изображение пауз 

3. музыкальные ребусы 

4. римские цифры, обозначающие ступени 

5. ритмические рисунки 

6. цифровое и письменное обозначение интервалов 

7. задания на определение интервалов, аккордов 

8. знаки альтерации 

9. динамические оттенки 

 Схемы и таблицы: 

1. клавиатура 

2. строение мажора и минора 

3. ключевые знаки 

4. простые интервалы 

5. обращения интервалов 

6. интервалы в ладу 

7. параллельные тональности 

8. три вида минора 

9. виды мажора и минора 

10. кварто-квинтовый круг тональностей 

11. главные трезвучия мажора и минора с обращениями 

12. обращения S и D 

13. 4 вида трезвучий от звука 

14.  тритоны 

15. D7 с обращениями 

16. септаккорды от звука 

17. вводный септаккорд 

18. буквенное обозначение тональностей 

19. характерные интервалы 

20. хроматическая гамма 

 Видео материал: 

1. мультфильм «Ноты в дудке у меня» 

2. Мажор и минор 

3. Ноты. Расположение на нотоносце 

4. Ноты 
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5. Ноты 1 октавы. Угадай-ка 

6. Скрипичный и басовый ключи 

7. Звуки высокие средние, низкие 

8. Восходящие и нисходящие звуки 

9. Поем мажорное трезвучие 

10. Обращения трезвучия 

11. Изучаем долгую паузу 

12. Ключевые знаки 

13. Главные ступени лада 

14. Три вида минора 

15. Гаммы: До мажор 

16. Фа мажор 

17. Соль мажор 

18. Ре мажор  

19. Си бемоль мажор  

20. ре минор 

21. ми минор 

22. соль минор 

23. си минор 

24. Интервалы вверх 

25. Интервалы вниз 

26. Обращение интервалов 

27. Гармонические интервалы 

28. Цыпленок. Чистая прима 

29. Секунда большая 

30. Ежик. Секунда малая  

31. Котенок. Малая терция 

32. Кошка. Большая терция 

33. Петух. Чистая кварта 

34. Верблюд. Чистая квинта 

35. Оленёнок. 

36. Малая секста 

37. Олень. Большая секста 

38. Носорог. Малая септима 

39. Тритоны 

40. Доминантовый септаккорд с обращениями 

41. Длительности нот с шумовым оркестром 

42. Азбука ритма. Уровень 1 

43. Азбука ритма. Уровень 2 

44. Азбука ритма. Уровень 7 

45. Азбука ритма. Уровень 8 

46. Ритм. «Бабочки» 

47. Ритм. «Осень» 

48. Ритм. «Озорная полечка» 

49. Ритм. «В лесу» 

50. «Зимний ритм» 

51. «Летний ритм» 

52. Ритм. «Котята и утята» 

53. «Ромашковые ритмы» 

54. Ритм. Паузы 

55. Ритмический оркестр 

56. Шумовой оркестр. Ритм 

57. Четверть с точкой 
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58. Размер ¾. Возвращение 

59. Триоль. 

60. Шумовой оркестр. Ритм 3/4 

61. Шумовой оркестр. Ритм 4/4 

62. Пение с листа для 1 класса: 

1) «Дождик» (фа-соль) 

2) «Дождик» (фа) 

3) «Водичка-водичка» 

4) «Три поросенка» 

5) «Слон» 

6)  «Гуси» 

7) «Зайка» 

8) «Дудочка» 

9) «Звонок» 

10) «Земляника» 

11) «Кап-кап-кап» 

12) «Рано по утру» 

13) «Солнышко» 

14) «Сорока-ворона» 

15) «Божья коровка» 

16) «У лягушки юбилей» 

17) «Лошадка» 

 

 

7. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

8.  

7.1. Список использованной литературы  
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2. Алексеева Н. Игровое сольфеджио для малышей.- 2004.  

3. Андреева М. От примы до октавы ч.1.- М.: Сов. комп., 1988.  

4. Алексеев Б., Мясоедов А. Элементарная теория музыки: М.: Музыка, 1986.  

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

6. Булеева В.А. Методическое пособие «В помощь преподавателям сольфеджио».- 

Йошкар-Ола, 2012.  

7. Бырченко Т. С песенкой по лесенке.- Из-во Сов. комп.. 1984.  

8. Вахромеев В. «Элементарная теория музыки» 

9. Вахромеева Т. Справочник по музыкальной грамоте и сольфеджио.- М.: Музыка, 

2004.  

10. Ветлугина Н. Музыкальный букварь.- М.: Музыка, 1986. 

11. Вейс П. Ступеньки в музыку.- М.: Сов. комп., 1987.  

12. Давыдова Е. Методика преподавания сольфеджио. – М.,1986г.  

13. Домогацкая И. Первые уроки музыки.- М.: РОСМЭН, 2003.  

14. Зебряк Т.А Основы музыкальной грамоты и сольфеджио.- М.: Кифара, 2003.  

15. Калинина Г. Рабочие тетради по сольфеджио 1 класс.- М.: 2005.  

16. Калинина Г. Рабочие тетради по сольфеджио 2 класс.- М.: 2005. 

17. Калинина Г. Рабочие тетради по сольфеджио 3 класс.- М.: 2005. 

18. Калинина Г. Рабочие тетради по сольфеджио 4 класс.- М.: 2005. 

19. Калинина Г. Рабочие тетради по сольфеджио 5 класс. - М.: 2005. 

20. Калинина Г. Рабочие тетради по сольфеджио 6 класс. - М.: 2005. 

21. Калинина Г. Рабочие тетради по сольфеджио 7 класс. - М.: 2005.  

22. Калмыков Б., Фридкин Г. Сольфеджио. Часть 1. Одноголосие.- М.: Музыка, 1971. 

23. Калужская Т. Учебно – методическое пособие. – М.,1988г. 

24.  Камозина О.П. «Неправильное сольфеджио». Изд. 3-е Ростов- на-Дону, Феникс 
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25. Металлиди Ж. и Перцовская А. «Музыкальные диктанты для ДМШ» 

26. Островский А. Методика теории и сольфеджио. 

27. Фридкин Г. Чтение с листа на уроках сольфеджио.- М.: 1982. 

28.  Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений. М., 1964.  

29. Шатковский Г. Развитие музыкального слуха. М., 1996.  

 

7.2. Список литературы для педагогов 

1. Калугина М., Халабузарь П. Воспитание творческих навыков на уроках 

сольфеджио.-М., 1987 

2. Камозина О.П. «Неправильное сольфеджио».Изд. 3-е Ростов- на-Дону, Феникс 

2011.                                                               

3. Металлиди Ж. ,Перцовская А. Сольфеджио 2кл. «Учиться музыке легко» Изд. 

«Композитор». Санкт-Петербург 2013. 

4. Панова Н Конспекты по элементарной теории - М., 2000.  

5. Ромм Р. Изучение тональностей в ДМШ. – М.,1977. 

6. Русяева И. Упражнения по слуховому анализу. - М.,1998. 

7. Фридкин Г. Музыкальные диктанты. – М., 1973.  

 

7.3. Список литературы для обучающихся 

1. Абелян Л. Забавное сольфеджио. - М.: Композитор, 1992. 

2. Баева Н., Зебряк Т. Сольфеджио для I – II классов детских музыкальных школ. – Л.: 

Советский композитор, 1986 

3. Варламова А.А., Семченко Л. В. Сольфеджио 1 класс и 2 класс. – М.: Владос, 2008. 

4. Драгомиров П. Н. Учебник сольфеджио. – М.: Музыка, 2005. 

5. Никитина И. П. Сольфеджио 1-2 классы детской музыкальной школы. – М: Престо, 

2004. 

6. Фридкин Г. Чтение с листа на уроках сольфеджио. – М.: Музгиз, 1963. 

7. Фролова Ю. Сольфеджио подготовительный класс и первый класс. – Ростов-на-

Дону.: Феникс, 2007. 

 

7.4. Список литературы для родителей 

1. Агапова И.А., Давыдова М.А. Лучшие музыкальные игры для детей. – М.: ЛАДА, 

2006. – 224 с. 

2. Алпарова Н., Николаев В., Сусидко И. / Н. Алпарова, В. Николаев, И. Сусидко – 

Осень – добрая хозяйка. Методические рекомендации и музыкально-игровой материал для 

дошкольников и младших школьников. Допущено Министерством образования РФ в 

качестве учебно-методического пособия. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. 

3. Артёмова Л.В. Театрализованные игры школьников. – М., 1991. 

4. Асафьев Б. Путеводитель по концертам: Словарь наиболее необходимых терминов 

и понятий. – М., 1978. 

5. Бырченко Т. С песенкой по лесенке. Методическое пособие для подготовительных 

классов ДМШ. – М.: Советский композитор, 1991. 

6. Выготский Л.С. Психология искусства. – 3-е изд.– М., 1986. 

7. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. – М., 1991. 

8. Газарян С. В мире музыкальных инструментов. – М., 1989. 

9. Гильченок Н. Слушаем музыку вместе. – СПб, 2006. 

10. Гилярова Н. Хрестоматия по русскому народному творчеству. 1 – 2 годы обучения. 

– М., 1996 

11. Григорьева Н. Народные песни, игры, загадки. Для детских фольклорных 

ансамблей. – СПб, 1996. 

12. Жаворонушки. Русские песни, прибаутки, скороговорки, считалки, сказки, игры. 

Вып. 4. Сост. Г. Науменко. – М.,1986. 
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13. Жак-Далькроз Э. Ритм. – М.: Классика – XXI век, 2001.Заднепровская Г.В. Анализ 

музыкальных произведений: Учебное пособие для музыкально-педагогических училищ и 

колледжей. М.: Владос, 2003. 

14. Зебряк Т. Сочиняем на уроках сольфеджио. – М.: Музыка, 1998. 

15. Музыкальный энциклопедический словарь. – М., 1990. 

16. Осовицкая З.Е., Казаринова А.С. В мире музыки: Учебное пособие для детских 

музыкальных школ. – М.: Музыка, 1996. 

17. Павлова Л. Значение игровых занятий в интеллектуальном развитии школьников. – 

М., 2002. 

18. Павлова Л. Игра как средство эстетического воспитания. – М., 2002. 

19. Пушкина С. Мы играем и поём. Инсценировки русских народных игр, песен и 

праздников. – М.: Школьная Пресса, 2001. 

20. Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды. – М.: 

Айрис-пресс, 2007. 

21. Римский-Корсаков Н. 100 русских народных песен. – М. –Л., 1951. 

22. Рождественские песни. Пение на уроках сольфеджио / Сост. Г. Ушпикова. – Вып 1. 

– М., 1996. 

23. Тютюнникова Т.Э. Уроки музыки. Система обучения К. Орфа. – М.: Астрель, 2000. 

24. Царева Н. Уроки госпожи Мелодии. Методическое пособие. – М., 2007. 

25. Шамина Л. Музыкальный фольклор и дети. – М., 1992. 

 

7.5. Список интернет-ресурсов 

1. https://www.youtube.com/watch?v=FK3Ux7GXAfs 

2. https://www.youtube.com/watch?v=faoi1rzhqJY 

3. https://www.youtube.com/watch?v=B7mD_jz3V4k 

4. https://www.youtube.com/watch?v=MuqVdkF7zbw 

5. https://vk.com/doc51329153_439865368?hash=c0a0aa3ef3c9da0696&dl=6bd5e616a9f9

856d58 

6. https://vk.com/doc-

38105418_445677525?hash=e96cf05fa040b19261&dl=c739ba2b076b54d969 

7. https://muzon-muzon.ru/biblioteka/osnovy_garmonii_i_teorii_muzyki.pdf 

8. http://dmsh5-oskol.ru/wp-content/uploads/Kalmykov-Fridkin-Solfedzhio-I-chast.-

Odnogolosie1.pdf 

 

7.6. Список интернет-ресурсов для обучающихся по программе «Сольфеджио» 

в дистанционном режиме обучения 

1. https://www.youtube.com/watch?v=FK3Ux7GXAfs 

2. https://www.youtube.com/watch?v=faoi1rzhqJY 

3. https://www.youtube.com/watch?v=B7mD_jz3V4k 

4. https://www.youtube.com/watch?v=MuqVdkF7zbw 

5. https://vk.com/doc51329153_439865368?hash=c0a0aa3ef3c9da0696&dl=6bd5e616a9f9

856d58 

6. https://vk.com/doc-

38105418_445677525?hash=e96cf05fa040b19261&dl=c739ba2b076b54d969 

7. http://dmsh5-oskol.ru/wp-content/uploads/Kalmykov-Fridkin-Solfedzhio-I-chast.-

Odnogolosie1.pdf 

8. https://www.youtube.com/watch?v=BvRDJBozOoM 

9. https://www.youtube.com/watch?v=jc1pU6Na1DA 

10. https://www.youtube.com/watch?v=Gbgm8rTbtlg 

11. https://www.youtube.com/watch?v=iNV5HO637qQ 

12. https://www.youtube.com/watch?v=E3uo42TyhuU 

13. https://www.youtube.com/watch?v=iuJzBfai-eY 

14. https://www.youtube.com/watch?v=5Kv2b9syFGw 

https://www.youtube.com/watch?v=FK3Ux7GXAfs
https://www.youtube.com/watch?v=faoi1rzhqJY
https://www.youtube.com/watch?v=B7mD_jz3V4k
https://www.youtube.com/watch?v=MuqVdkF7zbw
https://vk.com/doc51329153_439865368?hash=c0a0aa3ef3c9da0696&dl=6bd5e616a9f9856d58
https://vk.com/doc51329153_439865368?hash=c0a0aa3ef3c9da0696&dl=6bd5e616a9f9856d58
https://vk.com/doc-38105418_445677525?hash=e96cf05fa040b19261&dl=c739ba2b076b54d969
https://vk.com/doc-38105418_445677525?hash=e96cf05fa040b19261&dl=c739ba2b076b54d969
https://muzon-muzon.ru/biblioteka/osnovy_garmonii_i_teorii_muzyki.pdf
http://dmsh5-oskol.ru/wp-content/uploads/Kalmykov-Fridkin-Solfedzhio-I-chast.-Odnogolosie1.pdf
http://dmsh5-oskol.ru/wp-content/uploads/Kalmykov-Fridkin-Solfedzhio-I-chast.-Odnogolosie1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=FK3Ux7GXAfs
https://www.youtube.com/watch?v=faoi1rzhqJY
https://www.youtube.com/watch?v=B7mD_jz3V4k
https://www.youtube.com/watch?v=MuqVdkF7zbw
https://vk.com/doc51329153_439865368?hash=c0a0aa3ef3c9da0696&dl=6bd5e616a9f9856d58
https://vk.com/doc51329153_439865368?hash=c0a0aa3ef3c9da0696&dl=6bd5e616a9f9856d58
https://vk.com/doc-38105418_445677525?hash=e96cf05fa040b19261&dl=c739ba2b076b54d969
https://vk.com/doc-38105418_445677525?hash=e96cf05fa040b19261&dl=c739ba2b076b54d969
http://dmsh5-oskol.ru/wp-content/uploads/Kalmykov-Fridkin-Solfedzhio-I-chast.-Odnogolosie1.pdf
http://dmsh5-oskol.ru/wp-content/uploads/Kalmykov-Fridkin-Solfedzhio-I-chast.-Odnogolosie1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=BvRDJBozOoM
https://www.youtube.com/watch?v=jc1pU6Na1DA
https://www.youtube.com/watch?v=Gbgm8rTbtlg
https://www.youtube.com/watch?v=iNV5HO637qQ
https://www.youtube.com/watch?v=E3uo42TyhuU
https://www.youtube.com/watch?v=iuJzBfai-eY
https://www.youtube.com/watch?v=5Kv2b9syFGw
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15. https://www.ssyoutube.com/watch?v=MRhXEtt2xBM 

16. https://www.youtube.com/watch?v=YyYv01E23ZI 

17. https://www.youtube.com/watch?v=s00lo-xb05U 

18. https://www.youtube.com/watch?v=Nvhq6sK1Zdo 

19. https://www.youtube.com/watch?v=vW7JVgeKf4k 

20. https://www.youtube.com/watch?v=r90MeFGUolY 

21. https://www.youtube.com/watch?v=OxxGdr2xE8A 

22. https://www.youtube.com/watch?v=31fYQnoppUs 

23. https://www.youtube.com/watch?v=tcT8XMxUAiA 

24. https://www.youtube.com/watch?v=vmJmj9NVue8 

25. https://www.youtube.com/watch?v=dA-O2H1zBLk 

26. https://www.youtube.com/watch?v=e-36R79pvu8 

27. https://www.youtube.com/watch?v=Sc0GgikbXiY 

28. https://www.youtube.com/watch?v=cwBkOH8jnVw 

29. https://www.youtube.com/watch?v=t2KTTWUp_Jc 

30. https://www.youtube.com/watch?v=2hPJzbFJr80 

31. https://www.youtube.com/watch?v=CcS-ltwLrT8 

32. https://www.youtube.com/watch?v=4ZRbHHDou-o 

33. https://www.youtube.com/watch?v=_0HylOT-E-w 

34. https://www.youtube.com/watch?v=PmhQFwA9rQg 

35. https://www.youtube.com/watch?v=lBRe3YqP9dE 

36. https://www.youtube.com/watch?v=AAhnUymfuPM 

37. https://www.youtube.com/watch?v=RFqUfQbSRP0 

38. https://www.youtube.com/watch?v=rOia9yWz6Ro 

39. https://www.youtube.com/watch?v=t-PZfuPfbVc 

40. https://www.youtube.com/watch?v=flTOmCqSrvg 

41. https://www.youtube.com/watch?v=nCSL2NVLcmE 

42. https://www.youtube.com/watch?v=5rQcKTcuUIk 

43. https://www.youtube.com/watch?v=LHhTR4ipYLo 

44. https://www.youtube.com/watch?v=uufwkJKG0gY 

45. https://www.youtube.com/watch?v=J-oS4Kpr718 

 

https://www.ssyoutube.com/watch?v=MRhXEtt2xBM
https://www.youtube.com/watch?v=YyYv01E23ZI
https://www.youtube.com/watch?v=s00lo-xb05U
https://www.youtube.com/watch?v=Nvhq6sK1Zdo
https://www.youtube.com/watch?v=vW7JVgeKf4k
https://www.youtube.com/watch?v=r90MeFGUolY
https://www.youtube.com/watch?v=OxxGdr2xE8A
https://www.youtube.com/watch?v=31fYQnoppUs
https://www.youtube.com/watch?v=tcT8XMxUAiA
https://www.youtube.com/watch?v=vmJmj9NVue8
https://www.youtube.com/watch?v=dA-O2H1zBLk
https://www.youtube.com/watch?v=e-36R79pvu8
https://www.youtube.com/watch?v=Sc0GgikbXiY
https://www.youtube.com/watch?v=cwBkOH8jnVw
https://www.youtube.com/watch?v=t2KTTWUp_Jc
https://www.youtube.com/watch?v=2hPJzbFJr80
https://www.youtube.com/watch?v=CcS-ltwLrT8
https://www.youtube.com/watch?v=4ZRbHHDou-o
https://www.youtube.com/watch?v=_0HylOT-E-w
https://www.youtube.com/watch?v=PmhQFwA9rQg
https://www.youtube.com/watch?v=lBRe3YqP9dE
https://www.youtube.com/watch?v=AAhnUymfuPM
https://www.youtube.com/watch?v=RFqUfQbSRP0
https://www.youtube.com/watch?v=rOia9yWz6Ro
https://www.youtube.com/watch?v=t-PZfuPfbVc
https://www.youtube.com/watch?v=flTOmCqSrvg
https://www.youtube.com/watch?v=nCSL2NVLcmE
https://www.youtube.com/watch?v=5rQcKTcuUIk
https://www.youtube.com/watch?v=LHhTR4ipYLo
https://www.youtube.com/watch?v=uufwkJKG0gY
https://www.youtube.com/watch?v=J-oS4Kpr718
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8. Приложение 
 

8.1. Вопросы для составления тестов по сольфеджио для 1 г. о. 

1. Нотоносец это: 

а) Нотный стан 

б) Несколько нот, которые пишутся на одной линии  

в) Пять линий, на которых пишутся ноты 

2. Ноты скрипичного ключа записываются в: 

а) верхнем регистре 

б) в среднем регистре 

в) в среднем и верхнем регистрах 

г) в нижнем регистре 

3. Скрипичный ключ  

а) Предназначен только для скрипок 

б) Обозначат ноту фа малой октавы и пишется на четвертой линии нотного стана 

в) Обозначает ноту соль первой октавы, которая пишется на второй линии нотного стана 

4. Басовый ключ: 

а) Обозначает ноту соль первой октавы, которая пишется на второй линии нотного стана 

б) Предназначен только для басов 

в) Обозначает ноту фа малой октавы и пишется на четвертой линии нотного стана 

5. В слове «чудо» «спряталась» нота, расположенная в скрипичном ключе 

а) на первой линейке 

б) под первой линейкой 

в) между третьей и четвёртой линейками нотного стана 

г) между второй и третьей линейками нотного стана 

6. Между второй и третьей линейками в скрипичном ключе пишется нота, 

«спрятанная» в слове: 

а) ремесло 

б) минор 

в) фамилия 

г) неделя 

7. На четвёртой линейке в скрипичном ключе пишется нота, «спрятанная» в 

слове: 

а) мираж 

б) факир 

в) кассир 

г) ребята 

8. Устойчивые ступени: 

а) I, III, V 

б) II, IV, VI, VII 

9. Вводные ступени: 

а) I, III 

б) IV, VI 

в) VII, II 

10. Тоника это: 

а) Первая ступень лада 

б) Третья ступень лада 

в) Пятая ступень лада 

11. Тоническое трезвучие строится на: 

а) Пятой ступени  

б) Третьей ступени 

в) Первой ступени 
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12. Неустойчивые ступени в До мажоре: 

а) си, ре, фа 

б) до, ми, соль 

в) си, ре, фа, ля 

г) си, фа, ля 

13. Знак «Диез» 

а) Повышает ноту на полтона 

б) Отменяет знак 

в) Понижает ноту на полтона 

14.  Диез повышает звук на: 

а) секунду 

б) тон 

в) полутон 

г) приму 

11.  Знак «Бемоль»  
а) Повышает ноту на полтона 

б) Отменяет знак 

в) Понижает ноту на полтона 

12.  Бемоль понижает звук на: 

а) тон 

б) два тона 

в) полутон 

г) приму 

13. Знак «Бекар»  

а) Повышает ноту на полтона 

б) Отменяет знак 

в) Понижает ноту на полтона 

14.  Бекар 

а) понижает звук ми-бемоль на полтона 

б) повышает звук ми-бемоль на полтона 

в) понижает звук ми-бемоль на тон 

г) повышает звук ми-бемоль на тон 

15.  Если повысить на полутон звук си, получится 

а) си-бемоль 

б) си-диез 

в) до-диез 

г) до 

16.  Паузы: 
а) Знак внимания 

б) Знак молчания 

в) Знак повторения 

17.  Форте значит 

а) громко 

б) не очень громко 

в) тихо 

г) не очень тихо 

18.  Что такое длительность? 

а) расстояние между двумя нотами 

б) длина звучания ноты 

в) продолжительность звука 

19.  В целой ноте: 

а) Две четвертные 
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б)  Четыре четвертные  

в) Четыре восьмые 

20. В половинной ноте: 

а) Четыре восьмых 

б)  Две восьмых 

в)  Восемь восьмых 

21.  В четвертной длительности: 

а) Четыре восьмых 

б) Две восьмых 

в) Восемь восьмых 

22. В четвертной длительности: 

а) Четыре шестнадцатых 

б) Шестнадцать шестнадцатых 

в) Восемь шестнадцатых 

23.  Длительность, равная двум восьмым, называется: 
а) половинная 

б) четверть 

в) целая 

г) восьмая 

24.  Половинная нота состоит из: 
а) одной четверти и двух восьмых 

б) двух четвертей и одной восьмой 

в) трёх четвертей 

г) пяти восьмых 

25.  Четыре шестнадцатых и две восьмых составляют в целом 

а) одну четверть 

б) одну целую 

в) одну восьмую 

г) одну половинную 

26.  Тактовая черта ставится:  
а) Перед сильной долей 

б) Перед четвертной нотой 

в) Перед слабой долей 

27.  Размер такта надо писать: 
а) Перед ключевыми знаками 

б) После ключевых знаков 

в) На каждой сточке 

г) Один раз в начале произведения 

28.  Размер это: 

а) Название интервала 

б) Название звука 

в) Цифра в виде дроби 

29.  Размер две четверти указывает, что в такте 
а) две восьмых и четверть 

б) четверть и восьмая 

в) половинная и восьмая 

г) целая нота 

30. Ключевые знаки 

а) Сохраняют действие до конца произведения 

б) Действуют только на одной строке 

в) Действуют только в одном такте 

31.  Штили: 
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а) У нот 3 линии пишутся вверх 

б)  У нот 3 линии пишутся вниз 

32.  Строение мажорной гаммы: 
а) Тон-полутон-тон-тон-полутон-тон-тон 

б) Тон-тон-полутон-тон-тон-тон-полутон 

33.  Ре, фа-диез, ля — устойчивые ступени в: 

а) До мажоре 

б) Фа-мажоре 

в) Ре мажоре 

г) Соль мажоре 

34.  Вводными звуками в гамме Соль мажор являются звуки: 
а) фа-диез и ля 

б) си и ре 

в) до и ми 

г) ля и до 

35.  Вводные звуки си и ре опевают 

а) первую ступень в Соль мажоре 

б) первую ступень в До мажоре 

в) пятую ступень в Ре мажоре 

г) третью ступень в Соль мажоре 

36.  Пятую ступень в Фа мажоре опевают звуки 

а) фа и ля 

б) ми и соль 

в) си-бемоль и ре 

г) соль и си-бемоль 

37.  Фа, ля, до - являются звуками тонического трезвучия в гамме: 

а) Фа мажор 

б) До мажор 

в) Соль мажор 

г) Ре мажор 

38. Кварта обозначается цифрой: 

а) 1 

б) 7 

в) 4 

г) 6 

39.  Интервал это: 

а) Несколько звуков 

б) Сочетание двух звуков 

в) Сочетание трех звуков 

40.  В септиме: 

а) 6 ступеней 

б) 3 ступени 

в) 1 ступень 

г) 7 ступеней 

41.  Шесть ступеней в: 

а) квинте 

б) приме 

в) октаве 

г) сексте 
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8.2 . Вопросы для тестирования 2 г.о.  
    

1. Полутоны в гамме Си-бемоль мажор образуются между звуками: 

а) ре и ми-бемоль 

б) ля и си-бемоль 

в) ре и ми-бемоль, ля и си-бемоль 

г) ля и си-бемоль, фа и соль 

2. Бемоль 

а) понижает звук на тон 

б) повышает звук на полутон 

в) понижает звук на секунду 

г) понижает звук на полутон 

3. Между третьей и четвёртой линейками в скрипичном ключе пишется нота, 

«спрятанная» в слове: 

а) Эрмитаж 

б) рондо 

в) персик 

г) реклама 

4. В гармоническом миноре: 

а) понижается VI ступень 

б) повышается VI ступень 

в) повышается VII ступень 

г) повышаются VI и VII ступени 

5. Чтобы найти параллельный минор надо: 

а) отнять б.3  

б) отнять м.3 

в) прибавить б.3 

г) прибавить м.3 

6. Чтобы найти параллельный мажор надо: 

а) отнять б.3  

б) отнять м.3 

в) прибавить б.3 

г) прибавить м.3 

7. Неустойчивые ступени в ми миноре гармоническом: 

а) ми, соль, си 

б) ре, фа-диез, ля, до 

в) ре-диез, фа, ля. до 

г) ре-диез, фа-диез, ля, до 

8. Медленный темп в музыке обозначается словом: 

а) andante 

б) adagio 

в) legato 

г) piano 

9. Полутоны в гамме си минор натуральный образуются между звуками: 

а) до и ре, фа и соль 

б) до-диез и ре, фа и соль 

в) до-диез и ре, фа-диез и соль 

г) до и ре, фа-диез и соль 

10. В ре миноре гармоническом 

а) повышается звук до (до-диез) 

б) повышается звук си-бемоль (сибекар) 
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в) повышаются звуки си-бемоль и 

до (си-бекар, до-диез) 

г) звуки не изменяются 

11. В большой сексте сколько тонов 
а) четыре с половиной 

б) пять 

в) три с половиной 

г) четыре 

12. Над пятой линейкой в скрипичном ключе пишется нота, «спрятанная» в слове: 

а) грейпфрут 

б) шлягер 

в) капилляр 

г) антресоль 

13.  Неустойчивые ступени в си миноре гармоническом: 

а) ля, до, ми, соль 

б) ля, до-диез, ми, соль 

в) ля-диез, до-диез, ми, соль 

г) ля-диез, до, ми, соль 

14.  Параллельная тональность си минору: 
а) Соль мажор 

б) Ми мажор 

в) Си мажор 

г) Ре  мажор 

15. Параллельная тональность Фа мажору: 
а) фа минор 

б) ля минор 

в) ля бемоль минор 

г) ре минор 

16. Параллельная тональность Соль мажору: 
а) ми минор 

б) си минор 

в) си бемоль минор 

г) соль минор 

17.  Параллельная тональность соль минору: 

а) Соль мажор 

б) Ми мажор 

в) Си-бемоль мажор 

г) Си мажор 

18.  Диез 
а) повышает звук на тон 

б) повышает звук на секунду 

в) повышает звук на полутон 

г) понижает звук на полутон 

19.  В ми миноре мелодическом: 
а) повышается звук ре (ре-диез) 

б) повышается звук до (до-диез) 

в) повышаются звуки до и ре (додиез, ре-диез) 

г) звуки не повышаются 

20.  Неустойчивые ступени в ре миноре гармоническом: 
а) до, ми, соль, си 

б) до-диез, ми, соль, си 

в) до-диез, ми, соль, си-бемоль 
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г) до, ми, соль, си-бемоль 

21. Найди минорное трезвучие: 

а) до-ми-соль 

б) ля-до-диез-ми 

в) си-ре-диез-фа-диез 

г) до-ми-бемоль-соль 

22.  В чистой октаве 
а) 12 тонов 

б) 11 тонов 

в) 12 полутонов 

г) 6 тонов 

23.  Устойчивые ступени в соль миноре: 

а) соль, си, ре 

б) соль, си-бемоль, ре, фа-диез 

в) фа-диез, ля, до, ми-бемоль 

г) соль, си-бемоль, ре 

24.  Параллельная тональность ми минору: 

а) До мажор 

б) Фа мажор 

в) Соль мажор 

г) соль минор 

25.  Построй от звука си вниз чистую кварту и найди правильный вариант ответа: 

а) си-фа 

б) си-фа-диез 

в) си-ми-диез 

г) си-соль-бемоль 

26.  Найди чистую квинту: 
а) до-диез-соль-диез 

б) до-диез-соль-бемоль 

в) до-диез-соль 

г) до-диез-фа 

27.  Найди малую сексту: 
а) си-бемоль-соль 

б) си-бемоль-ля-бемоль 

в) си-бемоль-соль-диез 

г) си-бемоль-соль-бемоль 

28.  В ми миноре гармоническом первую ступень опевают звуки: 
а) ре и фа 

б) ре и фа-диез 

в) ре-диез и фа 

г) ре-диез и фа-диез 

29.  Три четверти составляют: 

а) четверть с точкой и ещё четверть 

б) четверть с точкой и восьмую 

в) четверть с точкой и две восьмых 

г) четверть с точкой, восьмую и четверть 

30.  Сколько обращений имеет трезвучие? 

а) три 

б) четыре 

в) два 

г) ни одного 

31.  Секстаккорд состоит из: 
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а) кварта + терция 

б) секста + терция 

в) терция + секста 

г) терция + кварта 

32.  Квартсекстаккорд состоит из: 

а) секста + кварта 

б) кварта + терция 

в) кварта + секста 

г) терция + кварта 

33.  Минорное трезвучие состоит из: 

а) м.3 + м.3 

б) б.3 + м.3 

в) м.3 + б.3 

г) б.3 + б.3 

36. В какой тональности больше всего знаков: 

а) ми минор 

б) Ре мажор 

в) соль минор 

г) Соль мажор 

37. В какой тональности два диеза: 

а) си минор 

б) Фа мажор 

в) соль минор 

г) Соль мажор 

38. Мажорный секстаккорд Б6 состоит из: 

а) б.3 + ч.4 

б) м.3 + ч.4 

в) ч.4 + б.3 

г) ч.4 + м.3 

39. Минорный квартсекстаккорд М6/4 состоит из: 

а) ч.4 + м.3 

б) ч.4 + б.3 

в) б.3 + ч.4 

г) м.3 + ч.4 

40. Какой аккорд строится на V ступени? 

а) Тонический секстаккорд 

б) Доминантовое трезвучие 

в) Субдоминантовый квартсекстаккорд 

г) Тонический квартсекстаккорд 

41. В какой мажорной гамме один знак си бемоль? 

а) Си бемоль мажор  

б) Фа мажор  

в) Соль мажор 

г) Ре мажор 

42. Какой аккорд строится на I ступени? 

а) Тонический секстаккорд 

б) Доминантовое трезвучие 

в) Субдоминантовый квартсекстаккорд 

г) Тонический квартсекстаккорд 
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8.3. Вопросы для тестирования 3 г.о. 

 

1.  Малая терция м.3 обращается: 

а) в малую сексту м.6 

б) в большую сексту б.6 

в) в малую септиму м.7 

г) в чистую октаву ч.8 

2. Мажорное трезвучие состоит из: 

а) м.3 + м.3 

б) б.3 + м.3 

в) м.3 + б.3 

г) б.3 + б.3 

3. Большая терция б.3 строится в натуральном миноре: 

а) на I, III, V ступенях 

б) на I, II, III ступенях 

в) на II и IV ступенях 

г) на III,VI и VII ступенях 

4. К совершенным консонансам относится: 

а) большая терция б.3 

б) чистая октава ч.8 

в) малая секста м.6 

г) большая секунда б.2 

5. К несовершенным консонансам относится: 

а) чистая прима ч.1 

б) чистая октава ч.8 

в) большая септима б.7 

г) малая секста м.6 

6. К диссонансам относится: 

а) чистая квинта ч.5 

б) малая терция м.3 

в) малая секста м.6 

г) большая септима б.7 

7. Строение натурального минора: 

а) 1, 1, ½, 1, 1, 1, ½ 

б) 1, ½, 1, 1, ½, 1, 1 

в) 1, 1, ½, 1, 1, 1, ½ 

8. Начало мелодии со слабой доли – это: 

а) секвенция 

б) ритм 

в) затакт 

г) такт 

9. Доминантовое трезвучие D5/3 в соль миноре гармоническом состоит из звуков: 

а) соль - си - ре 

б) до - ми-бемоль - соль 

в) ре - фа - ля 

г) ре - фа# - ля 

10. Субдоминантовое трезвучие S5/3 в Ми-бемоль мажоре состоит из звуков: 

а) ми-бемоль - соль - си-бемоль 

б) ля-бемоль - до - ми-бемоль 

в) ля-бемоль - до - ми 

г) ля - до – ми 
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11. Неустойчивыми ступенями в соль миноре являются звуки: 
а) фа, ля, до, ми-бемоль 

б) соль, си-бемоль, ре 

в) фа#, ля, до, ми-бемоль 

г) фа#, ля 

12. Из четырёх тонов состоит: 

а) чистая кварта (ч.4) 

б) большая секста (б.6) 

в) уменьшённая квинта (ум.5) 

г) малая секста (м.6) 

13. Тритон - это: 

а) увеличенная квинта 

б) уменьшённая кварта 

в) уменьшённая септима 

г) увеличенная кварта 

14. Увеличенная кварта строится на ступенях: 

а) I и III 

б) II и IV 

в) IV и VI 

г) II и VII 

15. Увеличенная кварта разрешается в: 

а) терцию 

б) квинту 

в) сексту 

г) септиму 

16. Уменьшенная квинта строится на ступенях: 

а) IV и VI  

б) II и IV 

в) II и VII 

г) I и III 

17. Уменьшенная квинта разрешается в: 
а) терцию 

б) квинту 

в) сексту 

г) септиму 

18. Сколько м.3 находится на ступенях натурального мажора? 
а) четыре 

б) одна 

в) две 

г) три 

19. Сколько обращений имеет трезвучие? 
а) три 

б) четыре 

в) два 

г) ни одного 

20. Тональность, параллельная Ля мажору – это … 

а) До мажор 

б) фа минор 

в) фа# минор 

г) до минор 

21. Субдоминантовое трезвучие S5/3 разрешается в: 

а) T5/3 
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б) D 5/3 

в) T 6 

г) T 6/4 

22. Субдоминантовый секстаккорд S6 разрешается в: 

а) T5/3 

б) D 5/3 

в) T 6 

г) T 6/4 

23. Субдоминантовый квартсекстаккорд S6/4 разрешается в: 

а) T5/3 

б) D 6 

в) T 6 

г) T 6/4 

24. Доминантовое трезвучие D 5/3 разрешается в: 

а) T5/3 

б) S 6 

в) T 6 

г) T 6/4 

25. Доминантовый секстаккорд D 6 разрешается в: 

а) T5/3 

б) S 6/4 

в) T 6 

г) T 6/4 

26. Доминантовый квартсекстаккорд D 6/4 разрешается в: 

а) T5/3 

б) S 5/3 

в) T 6 

г) T 6/4 

27. Септаккорд – это аккорд, состоящий из: 

а) трех звуков, расположенных по терциям 

б) четырех звуков 

в) двух звуков 

г) четырех звуков, расположенных по терциям 

28. Доминантовый септаккорд D7 строится на ступени: 

а) IV   

б) V 

в) II   

г) VII 

29. Доминантовый септаккорд D7 разрешается в: 

а) Трезвучие с удвоенной тоникой   

б) Тонический квартсекстаккорд с удвоенной тоникой 

в)  Неполное трезвучие с утроенной тоникой 

г)  Полное тоническое трезвучие 

30. Сколько обращений имеет доминантовый септаккорд D7: 

а) два 

б) одно 

в) четыре  

г) три  

31. В гармоническом мажоре:  

а) повышается VI ступень 

б) понижается VI ступень 

в) повышается VII ступень 
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г) понижается VII ступень 

8.4. Вопросы для тестирования 4.г.о. 

 

1. Какой аккорд состоит из м3+м3?  

а) Б53  

б) Б6  

в) М53  

г) ум53  

2. Какая ступень изменяется в гармоническом мажоре?  
а) понижается VI ступень  

б) повышается VI ступень  

в) повышается VII ступень  

г) понижается VII ступень  

3. Строение гармонического минора:  

а) тон – полутон – тон – тон – полутон – тон - тон  

б) тон – полутон – тон – тон – полутон – полтора тона - полутон  

в) тон - тон полутон – тон – тон – тон - полутон  

г) тон – тон – полутон тон – полтора тона - полутон  

4. Тритоны - это:  

а) ум7 и ув2  

б) ув4 и ум5  

в) ум4 и ув5 

 г) ум4 и ум5  

5. Синкопа – это:  

а) сильная доля  

б) слабая доля  

в) перенесение мелодии из одной тональности в другую  

г) перенесение акцента с сильной доли на слабую  

6. Какой аккорд состоит из м3 + б2 + б3?  
а) D4/3  

б) D7 

в) D2  

г) D 6/5 

7. Какой аккорд состоит из б2 + б3 + м3? 

а) D4/3  

б) D7 

в) D2  

г) D 6/5 

8. Какой аккорд состоит из м3 + м3 + б2? 

а) D4/3  

б) D7 

в) D2  

г) D 6/5 

9. D4/3 разрешается в: 

а) Трезвучие с удвоенной тоникой  

б) Тонический квартсекстаккорд с удвоенной тоникой 

в) Неполное трезвучие с утроенной тоникой 

г) Полное тоническое трезвучие 

9. D6/5 строится на: 
а) IV  

б) V 

в) II  



69 
 

г) VII 

10. D4/3 строится на:  
а) IV  

б) V 

в) II  

г) VII 

11. D2 строится на: 

а) IV  

б) V 

в) II   

г) VII 

12. D6/5 разрешается в: 

а) Трезвучие с удвоенной тоникой   

б) Тонический секстаккорд с удвоенной тоникой 

в) Неполное трезвучие с утроенной тоникой 

г) Полное тоническое трезвучие 

13. D2 разрешается в: 

а) Трезвучие с удвоенной тоникой   

б) Тонический секстаккорд с удвоенной тоникой 

в) Неполное трезвучие с утроенной тоникой 

г) Полное тоническое трезвучие 

14. Энгармонически равные тональности – это:  
а) Одинаковые ключевые знаки, но разные тоники  

б) Разные ключевые знаки, но одинаковые тоники  

в) Тональности, одинаковые по высоте и одинаковые по названию  

г) Тональности, одинаковые по высоте, но различные по названию 

15. Строение гармонического мажора:  

а) тон – тон – полутон – тон – тон – тон - полутон  

б) тон – тон – полутон – тон – полутон – полтора тона - полутон  

в) тон – полутон – тон – полутон – тон – тон - тон  

г) тон – полутон – тон – тон – полутон – тон – тон 

16. Тональности с шестью диезами при ключе:  

а) Н dur, gis moll  

б) E dur, cis moll  

в) Fis dur, dis moll  

г) Es dur,c moll 

17. Какой аккорд есть в H – dur?  

а) g – c - e  

б) fis – a - cis  

в) e – gis – h – d  

г) fis – ais – cis – e  

18. Б64 состоит из:  

а) м3 + ч4  

б) б3 + ч4  

в) ч4 + м3 

 г) ч4 + б3  

19. Повторение мотива от разных звуков это:  

а) Модуляция  

б) Секвенция  

в) Транспозиция 

г) Остинато 
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20. Перенос нижнего звука интервала на октаву вверх или верхнего на октаву 

вниз:  

а) Секвенция  

б) Обращение  

в) Модуляция 

г) Разрешение 

21.  Перенесение произведения из одной тональности в другую, с закреплением в 

новой называется:  

а) Транспозиция  

б) Модуляция  

в) Секвенция 

г) Отклонение 

22.  Уменьшенное трезвучие  в гармоническом мажоре строится на: 

а) IV ступени  

б) VI↓ ступени 

в) II  ступени 

г) VII ступени 

23. Уменьшенный вводный встречается в: 

а) натуральном мажоре 

б) гармоническом мажоре  

в) натуральном миноре 

г) гармоническом миноре 

24. Уменьшенный вводный состоит из: 

а) б3+м3+м3 

б) м3+ б3+м3 

в) м3+м3+м3 

г) м3+м3+б3 

25. Ум.5 в гармоническом мажоре строится на ступенях: 

а) IV 

б) VI 

в) II 

г) VII 

26. Ум.5 в гармоническом миноре строится на ступенях: 

а) IV 

б) VI 

в) II 

г) VII 

27. Ув.4 в гармоническом мажоре строится на ступенях: 

а) IV 

б) VI 

в) II 

г) VII 

28. Ув.4 в гармоническом миноре строится на ступенях: 

а) IV 

б) VI 

в) II 

г) VII 

29. В гармоническом мажоре: 

а) повышается VI ступень 

б) понижается VI ступень 

в) повышается VII ступень 

г) понижается VII ступень 
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8.5. Экзаменационные билеты для выпускного класса 

Муниципальное образование «Город Таганрог» 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

 «Дворец детского творчества»  

(МАУ ДО ДДТ)  

347913, г. Таганрог, Ростовская область, ул. Большая Бульварная, 12-1; 

тел.-факс 8 (8634) 377-038; e-mail: ddt@tagobr.ru 

 

Билет № 1 

 

1. Интервал. Виды интервалов. Обращение интервалов. Простые и составные интервалы 

2. Спеть:  

 мелодическую гамму h-moll вверх и вниз. В ней T⁵₃, S⁶₄, D⁶₅, T⁵₃ 
 от звука «е» вверх:  б. 3, ч. 5; вниз: М⁵₃ 

3. Определить на слух интервалы и аккорды 

4. Построить:  

 хроматическую гамму F-dur вверх и вниз 

 от звука «f» построить вверх ув. 4, ув. 5 разрешить и определить тональности, в 

которых они встречаются, Б₆ (определить, в каких тональностях они являются 

T₆, S₆, D₆) 
 в тональности D-dur - ум⁵₃ , D⁴₃ и разрешить их 

5. Определить родственные тональности e-moll 

 

«Утверждаю»                                                     Директор                         А.П. Колесников  

 

Муниципальное образование «Город Таганрог» 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

 «Дворец детского творчества»  

(МАУ ДО ДДТ)  

347913, г. Таганрог, Ростовская область, ул. Большая Бульварная, 12-1; 

тел.-факс 8 (8634) 377-038; e-mail: ddt@tagobr.ru 

 

Билет № 2 

 

1. Трезвучие и его виды. Обращение трезвучия. Главные трезвучия лада. 

Консонирующие и диссонирующие трезвучия 

2. Спеть: 

 гармоническую гамму cis-moll вверх и вниз, в ней T⁵₃, S ⁶₄, ум вв VII₇, T⁵₃ 
 от звука «d» вверх: м 3, ум 5 с разрешением в мажор и минор; вниз: б 3 

3. Определить на слух интервалы и аккорды 

4. Построить: 

 хроматическую гамму G-dur вверх и вниз 

 От звука «g» построить вверх ум. 4, ув. 4, разрешить и определить тональности, 

в которых они встречаются, М⁶₄ (определить в каких тональностях они 

являются T⁶₄, S⁶₄, D⁶₄)  
 в тональности E-dur - вв VII₇, D⁶₅ и разрешить их 

5. Определить родственные тональности fis-moll. 

 

«Утверждаю»                                                     Директор                         А.П. Колесников       
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Муниципальное образование «Город Таганрог» 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

 «Дворец детского творчества»  

(МАУ ДО ДДТ)  

347913, г. Таганрог, Ростовская область, ул. Большая Бульварная, 12-1; 

тел.-факс 8 (8634) 377-038; e-mail: ddt@tagobr.ru 

 

Билет № 3 

 

1. Септаккорд. Вводные септаккорды VII ступени. Септаккорд II ступени. Разрешение 

септаккордов 

2. Спеть: 

 гармоническую гамму В-dur, в ней T₆, II₇, D⁴₃, T⁵₃ 
 от звука «f» вверх: ч. 4, ув. 4 с разрешением в мажор и минор; вниз б. 3 

3. Определить на слух интервалы и аккорды 

4. Построить: 

 хроматическую гамму c-moll вверх и вниз 

 от звука «g» построить вверх ум. 5, и ув. 5 разрешить их в тональностях, в 

которых они встречаются, Б⁶₄ (определить в каких тональностях они являются 

T⁶₄, S⁶₄, D⁶₄)  
 в тональности As-dur  - ум⁵₃, D₆ и разрешить их. 

5. Определить родственные тональности B-dur. 

 

«Утверждаю»                                                     Директор                        А.П. Колесников 

 

 

Муниципальное образование «Город Таганрог» 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

 «Дворец детского творчества»  

(МАУ ДО ДДТ)  

347913, г. Таганрог, Ростовская область, ул. Большая Бульварная, 12-1; 

тел.-факс 8 (8634) 377-038; e-mail: ddt@tagobr.ru 

 

Билет № 4 

 

1. Септаккорд. Доминантовый септаккорд. Обращения D₇, состав аккордов и их 

разрешения 

2. Спеть: 

 гармоническую гамму A-dur, в ней T⁵₃, вв VII ₇, D₆, T⁵₃ 
 от звука «а» вверх: ч. 5, ум⁵₃ с разрешением в мажор и минор; вниз ч. 4 

3. Определить на слух интервалы и аккорды 

4. Построить: 

 хроматическую гамму d-moll вверх и вниз 

 от звука «c» построить вверх ув. 2, ув. 4 и разрешить их в тональностях, в 

которых они встречаются, М⁶₄ (определить в каких тональностях они являются 

T⁶₄, S⁶₄, D⁶₄)  
 в тональности h-moll - ум⁵₃ и D⁴₃ и разрешить их 

5. Определить родственные тональности d-moll 
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«Утверждаю»                                                     Директор                      А.П. Колесников 

Муниципальное образование «Город Таганрог» 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

 «Дворец детского творчества»  

(МАУ ДО ДДТ)  

347913, г. Таганрог, Ростовская область, ул. Большая Бульварная, 12-1; 

тел.-факс 8 (8634) 377-038; e-mail: ddt@tagobr.ru 

 

Билет № 5 

 

1. Характерные интервалы. Энгармоническое равенство звуков, интервалов. 

2. Спеть: 

 гармоническую гамму с-moll, в ней Т₆, S⁵₃, D₂, Т₆ 
 от звука «с» вверх: ч. 4, ув. 4 с разрешением в мажор и минор; вниз б. 3 

3. Определить на слух интервалы и аккорды 

4. Построить: 

 хроматическую гамму fis-moll вверх и вниз 

 от звука «а» построить вверх ув. 4, и ум. 7 разрешить их в тональностях, в 

которых они встречаются, М₆ (определить в каких тональностях они являются 

T₆, S₆, D₆) 
 в тональности f-moll - Ув⁵₃ и D₂ и разрешить их 

5. Определить родственные тональности D-dur 

 

«Утверждаю»                                                     Директор                 А.П. Колесников 

 

 

Муниципальное образование «Город Таганрог» 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

 «Дворец детского творчества»  

(МАУ ДО ДДТ)  

347913, г. Таганрог, Ростовская область, ул. Большая Бульварная, 12-1; 

тел.-факс 8 (8634) 377-038; e-mail: ddt@tagobr.ru 

 

Билет № 6 

 

1. Мажор и минор, строение и их разновидности. Параллельные, одноименные и 

энгармонически равные тональности. Родственные тональности. 

2. Спеть: 

  гармоническую гамму D-dur в ней T⁵₃, II₇, D⁴₃, T⁵₃ 
 от звука «h» вверх: ч. 4, ум. 5 с разрешением в мажор и минор; вниз б. 2 

3. Определить на слух интервалы и аккорды 

4. Построить: 

 хроматическую гамму e-moll вверх и вниз 

 от звука «сis» построить вверх ум. 5, и ум. 7 разрешить их в тональностях, в 

которых они встречаются, Б⁶₄ (определить в каких тональностях они являются 

T⁶₄, S⁶₄, D⁶₄) 
 в тональности с-moll - ум⁵₃ и D⁶₅ и разрешить их 

5. Определить родственные тональности A-dur 
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«Утверждаю»                                                     Директор                 А.П. Колесников 

 

Муниципальное образование «Город Таганрог» 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

 «Дворец детского творчества»  

(МАУ ДО ДДТ)  

347913, г. Таганрог, Ростовская область, ул. Большая Бульварная, 12-1; 

тел.-факс 8 (8634) 377-038; e-mail: ddt@tagobr.ru 

 

Билет № 7 

 

1. Буквенные обозначения звуков и тональностей. Тритоны. 

2. Спеть: 

 мелодическую гамму с-moll в ней T₆, S⁵₃, D₂, T₆ 
 от звука «d» вверх: б. 3, ув. 4 с разрешением в мажор и минор; вниз ч. 4 

3. Определить на слух интервалы и аккорды 

4. Построить: 

 хроматическую гамму D-dur вверх и вниз 

 от звука «еs» построить вверх ув. 4, и ув⁵₃, разрешить их в тональностях, в 

которых они встречаются, Б ₆(определить в каких тональностях они являются 

T₆, S₆, D₆) 
 в тональности сis-moll - ум⁵₃, D⁶₅, Ум вв VII₇ и разрешить их 

5. Определить родственные тональности E-dur 

 

  

«Утверждаю»                                                     Директор                         А.П. Колесников 

 

Муниципальное образование «Город Таганрог» 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

 «Дворец детского творчества»  

(МАУ ДО ДДТ)  

347913, г. Таганрог, Ростовская область, ул. Большая Бульварная, 12-1; 

тел.-факс 8 (8634) 377-038; e-mail: ddt@tagobr.ru 

 

Билет № 8 

 

1. Знаки альтерации, порядок их появления. Кварто-квинтовый круг тональностей. 

Хроматическая гамма 

2. Спеть; 

 мелодическую гамму cis-moll в ней T⁵₃, Ум вв VII₇, D⁶₅, T⁵₃ 
 от звука «с»  б. 6, ум. 5 с разрешением в мажор и минор; вниз м. 2 

3. Определить на слух интервалы и аккорды 

4. Построить: 

 хроматическую гамму Es-dur вверх и вниз 

 от звука «fis» построить вверх ум. 5, вв VII₇, разрешить их в тональностях, в 

которых они встречаются, М⁶₄ (определить в каких тональностях они являются 

T⁶₄, S⁶₄, D⁶₄) 
 в тональности d-moll - Ув⁵₃ и D⁴₃ и разрешить 

5. Определить родственные тональности H-dur 
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«Утверждаю»                                                     Директор                      А.П. Колесников 

 

8.6. Правила по основным темам курса 

(вспомогательный теоретический материал к билетам) 

 

1. Интервал. Виды интервалов. Обращение интервалов. Простые и составные 

интервалы. 

 

Интервалом называется расстояние между двумя звуками. Нижний звук интервала 

называется основанием, верхний - вершиной. Звуки интервала, взятые одновременно 

образуют гармонический интервал. Звуки интервала, взятые последовательно образуют 

мелодический интервал. 

Каждый интервал определяется двумя величинами: качественной и 

количественной. 

Количественная величина показывает, сколько ступеней охватывает интервал и 

обозначается цифрой.  

Качественная величина показывает, сколько тонов и полутонов имеет интервал и 

обозначается буквой.  

 

Простые интервалы - это интервалы, которые образуются в пределах октавы. Их 

всего восемь.   

Названия  интервалов:   

1. Прима (ч1)                               5. Квинта (ч5) 

2. Секунда (м2, б2)                      6. Секста (м6, б6) 

3. Терция (м3, б3)                        7. Септима (м7, б7) 

4. Кварта (ч4)                               8. Октава (ч8) 

 

Составные интервалы - это интервалы, которые шире октавы. Они образуются 

путем прибавления октавы к простым интервалам. Названия составных интервалов: нона, 

децима, ундецима, дуодецима, терцдецима, квартдецима, квинтдецима. 

Обращением интервалов называется перемещение нижнего звука интервала на 

октаву вверх или верхнего звука на октаву вниз. В результате получается другой интервал, 

который вместе с первоначальным составляет октаву. Чистые интервалы обращаются в 

чистые, малые в большие, большие - в малые, увеличенные - в уменьшенные, 

уменьшенные - в увеличенные. 

Интервалы делятся на консонирующие и диссонирующие. Консонансы - звучат 

мягко, благозвучно. К ним относятся: ч1, м3, б3, ч4, ч5, м6, б6, ч8. 

Диссонансы - резко звучащие интервалы. К ним относятся: м2, б2, м7, б7, тритоны.  

 

 

2. Трезвучие. Обращение трезвучия. Главные трезвучия лада. 

Консонирующие и диссонирующие трезвучия. 

 

Трезвучием называется аккорд, состоящий из трех звуков, расположенных по 

терциям. Звуки, из которых складывается трезвучие, имеют особые названия. Нижний 

звук называется основным тоном, средний звук называется терцовым тоном, верхний звук 

– квинтовым тоном. 

Звуки трезвучия могут перемещаться. При этом образуются новые аккорды, состоящие 

из тех же звуков, но расположенных в другом порядке. Они являются обращением 

трезвучия. Трезвучие имеет два обращения: 

Первое обращение трезвучия называется секстаккордом, потому что его крайние 

звуки образуют сексту. Нижним звуком является III ступень. 
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Второе обращение трезвучия называется квартсекстаккордом, потому что его 

крайние звуки образуют сексту, а нижний и средний – кварту. Нижним звуком является V 

ступень. 

Главными трезвучиями лада являются трезвучия, построенные от главных ступеней 

лада.  

Главные ступени лада: I – тоника (Т⁵₃); IV – субдоминанта (S⁵₃);  V – доминанта (D⁵₃). 
Трезвучия бывают консонирующие и диссонирующие. К консонирующим 

относятся мажорное и минорное трезвучия. К диссонирующим - уменьшенное и 

увеличенное. 

Интервальный состав трезвучий: 

Мажорное трезвучие: Б⁵₃ =  б3 + м3      

Минорное трезвучие: М⁵₃ =  м3 + б3  

Уменьшенное  трезвучие: ум ⁵₃ = м3 + м3  

Увеличенное  трезвучие: ув ⁵₃ = б3 + б3 

Увеличенное трезвучие (ув⁵₃) - состоит из двух больших терций. Крайние звуки образу 

увеличенную квинту. 

Ув5/3 строится в гармонических ладах. В мажоре - на VI↓ ступени, в миноре - на III 

ступени. Разрешается в мажоре - в Т6/4, в миноре - в T6.  

 До  мажор      ля  минор 

 
       ув⁵₃  Т6/4   ув ⁵₃ T6  

Уменьшенное трезвучие – состоит из двух малых терций. Крайние звуки образуют 

уменьшенную квинту.  

Ум⁵₃ строится на VII и II ступенях натурального и гармонического видов мажора и 

минора. Разрешается в неполное тоническое трезвучие с удвоенным нижним звуком. 

 

3. Септаккорды. Вводный септаккорд. Септаккорд II ступени 

 

Септаккордом  называется  аккорд,  состоящий  из  четырех  звуков, расположенных 

по  терциям.  Нижние  три  звука  называются  так  же,  как  у  трезвучия,  а  верхний  -  

септимовый  тон,  так  как  с  нижним  звуком  образует  интервал  септиму.   

Септаккорд  можно  построить  на  любой  ступени  мажора  и  минора.  Но  наиболее  

распространенным  является  доминантовый  септаккорд. 

Вводным  септаккордом  называется  септаккорд,  построенный  от  VII  ступени  

лада. В  зависимости  от  септимы,  которая  образуется  между  крайними  звуками,  

вводные  септаккорды  бывают: 

Малый  вводный – если  крайние  звуки  образуют  малую  септиму ( МVII7). 

Уменьшенный  вводный - если  крайние  звуки  образуют  уменьшенную  септиму.  ( 

УмVII7) 

 МVII7  строится  только  в  натуральном  мажоре.  УмVII7 – в  гармоническом  мажоре  и  

гармоническом   миноре. 

Интервальный  состав:  

                                         МVII7  =  м3 + м3 + б3   

                                         УмVII7 = м3 + м3 + м3 

Вводные  септаккорды  разрешаются  в  тоническое  трезвучие  с  удвоенным  

терцовым  тоном. 

     До  маж. нат.    До маж. гарм.  ля  мин. гарм. 
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        МVII7 Т 5/3    УмVII7  Т 5/3  УмVII7   T5/3 

 

Второй  способ  разрешения  вводных  септаккордов  -  через  Д 6|5  -  в  тонику. 

Септаккорд  II  ступени. 

Встречается в натуральных и гармонических видах мажора и минора. Сокращенное 

обозначение: II 7. 

Он бывает двух видов. В натуральном мажоре — это малый минорный септаккорд. 

В натуральном миноре, гармоническом миноре и гармоническом мажоре — малый 

уменьшенный септаккорд. 

Как всякий септаккорд, септаккорд II ступени имеет три обращения: 

квинтсекстаккорд, терцквартаккорд и секундаккорд. Они строятся, соответственно, на IV, 

VI и I ступенях. 

Разрешаются II7 и его обращения двумя способами: 1) непосредственно в аккорды 

тонической группы (при плавном голосоведении) или 2) сначала в аккорды доминанты, а 

уже затем в тонику. 

 

4. Септаккорды. Доминантовый септаккорд 

 

Септаккордом называется аккорд, состоящий из четырех звуков, расположенных 

по терциям. Нижние три звука называются так же, как у трезвучия, а верхний - 

септимовый тон, так как с нижним звуком образует интервал септиму.   

Септаккорд можно построить на любой ступени мажора и минора. Но наиболее 

распространенным является доминантовый септаккорд.   

Доминантсептаккорд – это септаккорд, построенный на V ступени натурального 

мажора и гармонического минора. (D7) В основе D7 лежит Доминантовое трезвучие. 

D7 = б3+м3+м3 

Разрешается в неполное тоническое трезвучие (с пропущенным квинтовым тоном и 

утроенным основным тоном). Может разрешаться в Тонический квартсекстаккорд с 

удвоенной тоникой.  

Обращением септаккорда называется такой его вид, в котором нижним звуком 

является терцовый, квинтовый или септимовый тон. 

D7 имеет три обращения: 

Квинтсекстаккорд строится на VII ступени. Имеет формулу: D6/5 = м3+м3+б2 

Разрешается в Т 5/3 с удвоенным основным тоном.  

Терцквартаккорд строится на II ступени. Имеет формулу: D4/3 = м3+б2+б3 Разрешается 

в полное (развернутое) Т 5/3.        

Секундаккорд строится на IV ступени. Имеет формулу: D 2 = б2+б3+м3 разрешается в Т6 

с удвоенным основным тоном  

До  мажор            

             D7     Т(н)           D6/5    Т 5/3     D4/3 Т (п)    D2  Т 6   

 
               V                          VII                  II               IV 

ля  минор (гармонический)              

          D7     T(н)      D6/5     T5/3     D4/3     T (п)    D2     T6   
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           V                       VII                   II                  IV 

 

5. Характерные интервалы. Энгармоническое равенство звуков, интервалов. 

 

Характерными называются интервалы, которые появляются только в 

гармонических видах мажора и минора. В мажоре их появление связано с понижением VI  

ступени, а в миноре - с повышением VII ступени. К ним относятся: ув2, ум7, ув5, ум4, ув4, 

ум5. 

 

Мажор г.     Минор г. Мажор г.     Минор г. Мажор г.    Минор г. 

Ув2 VI↓          VI ув5 VI↓    III ув4 VI↓            IV 

Ум7 VII          VII↑ ум4 III              VII↑ ум5 III             VII↑ 

 

При разрешении неустойчивые звуки переходят в ближайшие устойчивые, при 

этом увеличенные интервалы увеличиваются, а уменьшенные – уменьшаются. 

Энгармонически равные звуки - это звуки одинаковые по звучанию, но 

различные по названию и написанию: фа-диез и соль-бемоль, до и си-диез. 

 Энгармонически равные интервалы - это интервалы одинаковые по звучанию и 

по количеству содержащихся в них тонов, но различные по названию и по количеству 

содержащихся в них ступеней. 

Например: 11/2 тона - малая терция = увеличенной секунде 

                   3 тона - увеличенная  кварта = уменьшенной квинте 

                      4 1/2 тона - большая  секста = уменьшенной  септиме 
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6. Мажор и минор, их разновидности. Параллельные, одноименные и 

энгармонически равные тональности. Родственные тональности. 

 

Мажор и минор наиболее распространенные в музыке лады. 

Строение мажорной гаммы: тон, тон, полутон, тон, тон, тон, полутон. 

Строение минорной гаммы: тон, полутон, тон, тон, полутон, тон, тон. 

 

Минорный лад бывает трех видов: натуральный, гармонический и мелодический. 

Натуральный – минор, в котором ступени не изменены. 

Гармонический – минор  с  повышенной VII ступенью. 

Мелодический – минор, в котором при движении вверх повышаются VI и VII ступени. 

При движении вниз эти повышения отменяются. 

 

Мажор встречается натуральный (в котором ступени не изменены) и гармонический  

(с пониженной VI ступенью). 

 

Параллельными называются мажорная и минорная тональности, у которых 

одинаковые ключевые знаки, общие звуки, но разные тоники. Например: До-мажор и ля-

минор. Разница между тониками параллельных тональностей равна малой терции. 

Одноименными тональностями называются мажорная и минорная тональности,  

 имеющие общую тонику, но разные ключевые знаки. Например: До мажор (нет знаков)  

и до минор ( си♭, ми♭, ля♭ ). Разница в ключевых знаках всегда равна трем. 

Энгармонически равные тональности - это тональности  одинаковые по звучанию, но 

различные по названию и написанию: Си мажор - До-бемоль мажор, Фа-диез мажор - 

Соль-бемоль мажор. 

Для данной тональности родственными являются те тональности, тонические  

трезвучия которых можно построить на ступенях данной тональности. 

К ним относятся:  

1. Параллельная тональность 

2. Доминантовая тональность и ее параллельная 

3. Субдоминантовая тональность и ее параллельная 

4. Тональность минорной субдоминанты в гармоническом мажоре 

5. Тональность мажорной доминанты в гармоническом миноре. 

 

7. Буквенные обозначения звуков и тональностей. Тритоны. 

 

Для буквенных обозначений звуков и тональностей применяются начальные буквы 

латинского алфавита: 

До – С,с; Ре – D,d; Ми – Е,е, Фа – F,f, Соль – G,g, Ля – А,а; Си – Н,h; Си♭ – В,b. 

Диез обозначается - is , бемоль - es, мажор - dur, минор – moll. 

Исключение:    Ля♭  мажор -  As-dur 

                          Ми♭  мажор -  Es-dur. 

                          Си♭   мажор -  B- dur. 

 

Тритоны – это интервалы, в которых содержатся три тона. К ним относятся: увеличенная 

кварта (ув4) и уменьшенная квинта (ум5). Тритоны строятся в натуральном и 

гармоническом видах мажора и минора: ув4 на IV ступени  и VI↓, ум5-на II и VII↑.  

При разрешении ув4 увеличивается в сексту, ум5 – уменьшается в терцию: 

  



80 
 

         До   мажор           ля   минор 

 
        ув.4        ум.5         ув.4       ум.5 

 

8. Знаки альтерации, порядок их появления. Квинтовый круг мажорных и 

минорных тональностей. Альтерация в мажоре и миноре. 

 

Альтерация означает изменение. 

Знаки альтерации - это знаки, изменяющие ноту. 

Диез – знак повышения ноты на полтона. 

Бемоль – знак понижения ноты на полтона. 

Бекар – знак, который отменяет действие диеза или бемоля. 

 Знаки бывают случайные, которые ставятся возле ноты и действуют один такт, и 

ключевые знаки, которые выставляются при ключе и сохраняются на протяжении всей 

мелодии.  

Порядок появления диезов: фа, до, соль, ре, ля, ми, си. 

Бемоли появляются в обратном порядке: си, ми, ля, ре, соль, до, фа. 

Квинтовым кругом называется система, в которой все тональности одного лада 

расположены по чистым квинтам. 

Мажорные тональности располагаются от ноты До: вверх по ч5 - диезные тональности, 

вниз по ч5 – бемольные тональности. 

До мажор – Соль мажор – Ре мажор – Ля мажор – Ми мажор – Си мажор - Фа# мажор- 

    0               1                 2                3             4                5          6         

До# мажор 

     7 

До мажор – Фа мажор – Си♭ мажор – Ми♭ мажор – Ля♭ мажор – Ре♭ мажор. Соль♭ 

   0             1                 2                3                    4               5             6    

мажор - До♭ мажор 

                    7            

Чтобы определить ключевые знаки в минорной тональности, нужно перейти в 

параллельную мажорную тональность и воспользоваться квинтовым кругом или 

выстроить по такому же принципу квинтовый круг минорных тональностей от ноты ля. 

 

Хромати ческая га мма — восходящее или нисходящее мелодическое движение по 

полутонам, построенное, как правило, на основе мажорной или минорной гаммы. 

Мажорная хроматическая гамма вверх: пишется путем повышения всех ступеней, III и 

VI не меняются, а вниз не изменяются I и V ступени. 

Минорная хроматическая гамма вверх и вниз): пишется путем повышения или 

понижения всех ступеней,кроме I и V (они не меняются). 

 

 

 

 


