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Пояснительная записка 

 

Цель программы  

Развитие личности ребенка, способного к творческому самовыражению, в процессе занятий 

сольфеджио.  

 
Задачи 3 года обучения 
  
Обучающие: 

 обучение учащихся музыкальной грамоте: тональности до 6 знаков (включительно), 

характерные интервалы, септаккорды, квартсекстаккорды и др.; 

 обучение учащихся вокально-интонационным навыкам; 

 обучение учащихся навыкам слухового анализа музыкального произведения; 

 обучение учащихся чтению с листа более сложных отрывков из музыкальных произведений; 

 обучение навыку двухголосного и трехголосного пения. 

 

Развивающие: 

 развитие музыкального слуха ребёнка через интонирование, пение; 

 развитие личности учащегося, его познавательных и созидательных способностей; 

 развитие коммуникативных качеств учащихся через создание атмосферы радости, 

значимости, увлечённости, успешности каждого ребёнка; 

 развитие в учащемся заинтересованности, восприимчивости и творческой активности; 

 развитие памяти и фантазии учащегося. 

 

Воспитательные: 

 воспитание музыкальной культуры учащихся; 

 воспитание нравственных качеств по отношению к окружающим и чувства личной 

ответственности; 

 воспитание у учащихся уверенности в себе (на сцене и в жизни); 

 формирование эмоциональной отзывчивости учащихся; 

 воспитание художественного вкуса и уважения к творчеству; 

 воспитание у учащихся трудолюбия, дисциплинированности, аккуратности. 
 
Условия набора на 3 год обучения 

Возможен дополнительный набор на обучение по данной образовательной программе, 

который проводится в конце августа и начале сентября каждого года на конкурсной основе. При 

отборе учитывается наличие музыкального слуха, чувства ритма, эмоциональности, живости. 

Также на 3ий год могут быть зачислены дети, не прошедшие обучение по программе 1ого и 

2ого года обучения, но достигшие возраста 12 лет и обладающие необходимым объёмом знаний, 

умений и навыков по сольфеджио. 

 

Планируемые результаты 3 года обучения 

 

Личностные результаты:  

 будут сформированы нравственные качества по отношению к окружающим и чувства личной 

ответственности; 

 будет сформирована эмоциональная отзывчивость; 

 сформируется дисциплинированность, аккуратность; 

 будет сформирована музыкальная культура учащихся; 

 у учащихся будут сформированы познавательные и созидательные качества. 

 

Метапредметные результаты: 

 будет развита творческая дисциплина учащегося; 

 будет развит художественный вкус и чувство уважения к творчеству; 
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 будут созданы условия для личностного определения и самореализации; 

 будут развиты художественно-творческие способности учащихся;  

 будет развит музыкальный, звуковой, тембровый, динамический, фонематический слух, 

чувство ритма, речевой и певческий диапазоны голоса; 

 будут развиты коммуникативные качества учащихся через создание на занятиях атмосферы 

радости, увлечённости, успешности каждого ребёнка; 

 будут развиты память и фантазию учащихся;  

 будут развиты познавательные способности; 

 будет развита мотивация к творческой деятельности. 

 

Предметные результаты: 

 учащиеся овладеют углублёнными знаниями из области теории музыки: тональности до 6 

знаков (включительно), характерные интервалы, септаккорды, квартсекстаккорды и др.; 

 учащиеся продемонстрируют умение выполнять слуховой анализ музыкального 

произведения; 

 учащиеся овладеют вокально-интонационными навыками:  

 определение на слух и запись нотами интервалов (после 3-х проигрываний);  

 определение на слух аккордов (после 3-х проигрываний);  

 подбор мелодии на инструменте и запись нотами;  

 построение второго голоса к мелодии;  

 пение двухголосного отрывка (в паре или по группам);  

 краткий анализ музыкального произведения; 

 учащиеся продемонстрируют навык двухголосного пения; 

 учащиеся продемонстрируют развитый музыкальный слух; 

 учащиеся продемонстрируют способности синтезировать все полученные знания, умения и 

навыки при подготовке к концертным выступлениям и при проработке вокально-

хореографических композиций; 

 учащиеся продемонстрируют высокую заинтересованность, восприимчивость и творческую 

активность на занятиях, при выполнении домашних заданий и при подготовке к концертным и 

конкурсным выступлениям.   
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Календарно-тематическое планирование  

3 года обучения 

Группа 1 (базовый уровень) 

 

№  

п/п 

Дата проведения Тема занятий Кол-во 

часов 

Форма 

контроля 
План Факт 

1.    Вводное занятие.  

Инструктаж по технике безопасности.  

1 Входящий 

2.    Тема: «Повторение пройденного материала». 1 Текущий 

3.    Тема: «Беседы о музыке». 

Обсуждение произведений зарубежных и русских 

классиков. 

1 Текущий 

4.    Тема: «Вокально-ритмические упражнения». 

Выполнение упражнений на совершенствование 

вокально-интонационных навыков. 

1 Текущий 

5.    Тема: «Музыкальная грамота». 

Тональности до 5-ти знаков, интервалы. 

1 Текущий 

6.    Тема: «Чтение нот с листа, дирижирование и 

анализ произведений». 

Триоль. Объяснение особенность данного ритма. 

1 Текущий 

7.    Тема: «Письменные задания». 

Построение интервалов, аккордов. 

1 Текущий 

8.    Тема: «Музыкальная грамота». 

Тональности до 5-ти знаков, интервалы, 

транспорт. 

1 Текущий 

9.    Тема: «Работа над двух- и трехголосием». 

Объяснение особенностей многоголосного пения. 

1 Текущий 

10.    Тема: «Вокально-ритмические упражнения». 

Продолжение работы над артикуляцией. 

1 Текущий 

11.    Тема: «Письменные задания». 

Продолжается изучение интервалов в ладу. 

1 Текущий 

12.    Тема: «Самостоятельная работа». 

Анализ музыкального текста. 

1 Текущий 

13.    Тема: «Вокально-ритмические упражнения». 

Пение мажорных и минорных гамм, Т с 

обращениями 

1 Текущий 

14.    Тема: «Музыкальный диктант и слуховой анализ 

(письменный)». 

Анализ гармонической последовательности, 

умение воспроизвести один из её голосов. 

1 Текущий 

15.    Тема: «Работа над двух- и трехголосием». 

Выполнение заданий на определение интервалов 

между голосами (в многоголосных мелодиях). 

1 Текущий 

16.    Инструктаж по технике безопасности. 

Тема: «Творческие задания, конкурсы, 

викторины».  

Выполнение заданий викторины по всем темам, 

изученным в курсе сольфеджио. 

1 Текущий 

17.    Тема: «Музыкальный диктант и слуховой анализ 

(письменный)». 

Проанализировать модуляцию, сделать 

гармонический анализ отрывка из музыкального 

произведения. 

1 Текущий 
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18.    Тема: «Вокально-ритмические упражнения». 

Точное воспроизведение темпа мелодии. 

1 Текущий 

19.    Тема: «Музыкальная грамота». 

Аккорды, тональности до 5-ти знаков, интервалы, 

транспорт. 

1 Текущий 

20.    Тема: «Беседы о музыке». 

Знакомство детей с различными жанрами и 

направлениями в мировой музыкальной культуре.  

1 Текущий 

21.    Тема: «Музыкальный диктант и слуховой анализ 

(письменный)». Определение на слух пройденных 

интервалов, аккордов и ладов. 

1 Текущий 

22.    Тема: «Чтение нот с листа, дирижирование и 

анализ произведений». 

Двухголосные ритмические импровизации в 

классе. 

1 Текущий 

23.    Тема: «Письменные задания». 

Работа по тетрадям Г.Ф. Калининой. 

1 Текущий 

24.    Тема: «Музыкальная грамота». 

Тональности до 5-ти знаков, интервалы, 

секвенции. 

1 Текущий 

25.    Тема: «Творческие задания, конкурсы, 

викторины». Проведение конкурсов и викторин 

по изучаемым темам. 

1 Текущий 

26.    Тема: «Чтение нот с листа, дирижирование и 

анализ произведений». 

Двухголосные ритмические импровизации в 

классе. 

1 Текущий 

27.    Тема: «Музыкальная грамота». 

Интервалы, транспорт, модуляция, секвенции. 

1 Текущий 

28.    Тема: «Беседы о музыке». 

Слушание музыки. 

1 Текущий 

29.    Тема: «Чтение нот с листа, дирижирование и 

анализ произведений». 

1 Текущий 

30.    Тема: «Музыкальная грамота». 

Аккорды, модуляция, секвенции. 

1 Текущий 

31.    Тема: «Работа над двух- и трехголосием». 

Выстраивание своей голосовой партии и четкое 

ее ведение. 

1 Текущий 

32.    Тема: «Музыкальный диктант и слуховой анализ 

(письменный)». 

Работа над музыкальным диктантом. 

1 Текущий 

33.    Тема: «Самостоятельная работа». 

Анализ музыкального текста. 

1 Текущий 

34.    Подготовка к итоговому занятию. 1 Текущий 

35.    Итоговое занятие 1 Итоговый 

36.    Тема: «Повторение пройденного материала». 1 Текущий 
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Содержание программы 3 года обучения 

 

1. «Вводное занятие»  

Теория 

Цели и задачи третьего года обучения. Планы на учебный год.  Правила охраны труда и техники 

безопасности на занятиях по сольфеджио.  

Инструктаж по технике безопасности.  

 

2. «Повторение пройденного материала». 

Теория 

Беседа с детьми. Повторение пройденного материала. 

Практика 

Выполнение обучающимися заданий, упражнений (устных и письменных) по пройденным в 

предыдущем году темам. 

 

3. «Беседы о музыке». 

Теория 

Беседа с детьми. Знакомство детей с различными жанрами и направлениями в мировой музыкальной 

культуре.  

Практика  
Обсуждение произведений зарубежных и русских классиков, современные композиции из 

репертуара студии «Форте», их анализ. 

 

4. «Вокально-ритмические упражнения». 

Теория 

Изучение новой терминологии: итальянские обозначения темпов, характера исполнения. Объяснение 

всех выполняемых упражнений, их особенностей.  

Практика 

Выполнение упражнений на совершенствование вокально-интонационных навыков:  

 продолжение работы над артикуляцией, дыханием, фразировкой; 

 точное воспроизведение темпа мелодии. 

 

5. «Музыкальная грамота». 

Теория 

Повторение и изучение теоретического материала:  

 тональности до 5-ти знаков: 

 народные лады – лидийский, фригийский, миксолидийский, дорийский, эолийский и т.д.; 

 альтерация;  

 вводный септаккорд -  малый VII 7; уменьшенный VII7 с разрешением в К64.  

Объяснение всех выполняемых упражнений, их особенностей.  

Практика 

Упражнения на изучение музыкальной грамоты. Выполнение детьми упражнений, их анализ. 

 

6. «Чтение нот с листа, дирижирование и анализ произведений». 

Теория 

Повторение особенностей пения с листа. Внимательный анализ музыкального текста, определение 

размера, знаков альтерации. Особенности исполнения произведений разных стилей: одноголосных и 

многоголосных песен, полифонических произведений. Триоль. Объяснение особенность данного 

ритма.  

Практика 

Чтение нот с использованием более сложных отрывков из музыкальных произведений. 

Двухголосные ритмические импровизации в классе.   В музыкальных примерах изучаются только 

триоли из восьмых долей, но необходимо также показать триольные фигуры из других 

длительностей. 
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7. «Письменные задания». 

Теория 

Беседа с детьми. Объяснение обучающимся особенностей выполнения того или иного письменного 

задания. 

Практика 

Работа по тетрадям Г.Ф. Калининой. Выполнение письменных упражнений по пройденным темам. 

Построение интервалов, аккордов. Продолжается изучение интервалов в ладу. 

 

8. «Музыкальная грамота». 

Теория 

Повторение и изучение теоретического материала:  

 характерные интервалы (закрепление); 

 обращение D7 – построение с разрешением в мажор и минор от звука; 

 пунктирный ритм, залигованные ритмические группы; 

 септаккорды: доминантсептаккорды в мажоре и гармоническом миноре; 

 тональности до 5-ти знаков в ключе, сложные  ритмические группы.  

Объяснение всех выполняемых упражнений, их особенностей.  

Практика 

Упражнения на изучение музыкальной грамоты. Выполнение детьми упражнений, их анализ. 

 

9. «Работа над двух- и трехголосием». 

Теория 

Повторение особенностей работы над двухголосием, выстраивания своей голосовой партии и 

четкому ее ведению. Работа над трехголосием, объяснение особенностей многоголосного пения. 

Практика  
Проигрывание и пропевание обучающимися мелодических интервалов на всех ступенях 

последовательно в разных тональностях. 

Выполнение более сложных заданий на определение интервалов между голосами (в двухголосных 

мелодиях), один из голосов петь, другой – играть, пропеть дуэтом или группами. 

 

10. «Вокально-ритмические упражнения». 

Теория 

Изучение новой терминологии: итальянские обозначения темпов, характера исполнения. Объяснение 

всех выполняемых упражнений, их особенностей.  

Практика 

 Выполнение упражнений на совершенствование вокально-интонационных навыков:  

 продолжение работы над артикуляцией, дыханием, фразировкой; 

 точное воспроизведение темпа мелодии. 

 

11. «Письменные задания». 

Теория 

Беседа с детьми. Объяснение обучающимся особенностей выполнения того или иного письменного 

задания. 

Практика 

Работа по тетрадям Г.Ф. Калининой. Выполнение письменных упражнений по пройденным темам. 

Построение интервалов, аккордов. Продолжается изучение интервалов в ладу.    

 

12.  «Самостоятельная работа». 

Теория 

Беседа с детьми. Особенности работы с подбором индивидуального задания на самостоятельный 

разбор. Внимательный анализ музыкального текста.  

Практика 

Выбор музыкального произведения обучающимся, выполнение задания. 
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13. «Вокально-ритмические упражнения». 

Теория 

Повторение особенностей интонирования произведения, основных элементов      дирижерского 

жеста (тактирование, сетка). Изучение новой терминологии: итальянские обозначения темпов, 

характера исполнения. Объяснение всех выполняемых упражнений, их особенностей.  

Практика 

Выполнение упражнений на совершенствование вокально-интонационных навыков:  

 продолжение работы над артикуляцией, дыханием, фразировкой; 

 точное воспроизведение темпа мелодии; 

 пение мажорных и минорных гамм (3 вида), Т с обращениями;    

 продолжение работы над двухголосием. 

 

14. «Музыкальный диктант и слуховой анализ (письменный)». 

Теория 

Объяснение детям особенностей написания музыкального диктанта. Прослушивание музыкального 

произведения 1-2 раза. Особенности выполнения слухового анализа. 

Практика  
Работа над музыкальным диктантом с более сложной ритмической структурой. 

Проверка диктанта. Самостоятельный разбор обучающимися ошибок.  

Слуховой анализ - определение на слух пройденных интервалов, аккордов и ладов. 

Анализ гармонической последовательности, умение воспроизвести один из её голосов, 

проанализировать модуляцию, сделать гармонический анализ отрывка из музыкального 

произведения. 

 

15. «Работа над двух- и трехголосием». 

Теория 

Повторение особенностей работы над двух- и трехголосием, выстраивания своей голосовой партии и 

четкому ее ведению. 

Практика  
Проигрывание и пропевание обучающимися мелодических интервалов на всех ступенях 

последовательно в разных тональностях. Выполнение более сложных заданий на определение 

интервалов между голосами (в многоголосных мелодиях), один из голосов петь, другой – играть, 

пропеть дуэтом или группами. 

 

16. «Творческие задания, конкурсы, викторины». 

Инструктаж по технике безопасности. 

Теория 

Беседа с детьми. Повторение необходимых для выполнения заданий понятий. 

Объяснение обучающимся условий проводимой викторины.  

Практика 

Выполнение заданий викторины по всем темам, изученным в курсе сольфеджио. 

Коллективный анализ. 

 

17. «Музыкальный диктант и слуховой анализ (письменный)». 

Теория 

Объяснение детям особенностей написания музыкального диктанта. Прослушивание музыкального 

произведения 1-2 раза. Особенности выполнения слухового анализа. 

Практика  
Работа над музыкальным диктантом с более сложной ритмической структурой. 

Проверка диктанта. Анализ гармонической последовательности, умение воспроизвести один из её 

голосов, проанализировать модуляцию, сделать гармонический анализ отрывка из музыкального 

произведения. 
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18. «Вокально-ритмические упражнения». 

Теория 

Повторение особенностей интонирования произведения, основных элементов      дирижерского 

жеста (тактирование, сетка). Изучение новой терминологии: итальянские обозначения темпов, 

характера исполнения. Объяснение всех выполняемых упражнений, их особенностей.  

Практика 

Выполнение упражнений на совершенствование вокально-интонационных навыков:  

 продолжение работы над артикуляцией, дыханием, фразировкой; 

 точное воспроизведение темпа мелодии; 

 пение мажорных и минорных гамм (3 вида), Т с обращениями;    

 продолжение работы над двухголосием. 

 

19. «Музыкальная грамота». 

Теория 

Повторение и изучение теоретического материала:  

 тональности до 5-6-ти знаков (включительно); 

 народные лады и характерные интервалы (закрепление); 

 септаккорды;  

 доминантсептаккорды в мажоре и гармоническом миноре.  

Объяснение всех выполняемых упражнений, их особенностей.  

Практика 

Упражнения на изучение музыкальной грамоты. Выполнение детьми упражнений, их анализ. 

 

20. «Беседы о музыке». 

Теория 

Беседа с детьми. Знакомство детей с различными жанрами и направлениями в мировой музыкальной 

культуре.  

Практика  
Обсуждение произведений зарубежных и русских классиков, современные композиции из 

репертуара студии «Форте», их анализ. 

 

21. «Музыкальный диктант и слуховой анализ (письменный)». 

Теория 

Объяснение детям особенностей написания музыкального диктанта. Прослушивание музыкального 

произведения 1-2 раза. Особенности выполнения слухового анализа. 

Практика  
Работа над музыкальным диктантом с более сложной ритмической структурой. Проверка диктанта. 

Самостоятельный разбор обучающимися ошибок. Слуховой анализ - определение на слух 

пройденных интервалов, аккордов и ладов. Анализ гармонической последовательности, умение 

воспроизвести один из её голосов, проанализировать модуляцию, сделать гармонический анализ 

отрывка из музыкального произведения. 

 

22. «Чтение нот с листа, дирижирование и анализ произведений». 

Теория 

Повторение особенностей пения с листа. Внимательный анализ музыкального текста, определение 

размера, знаков альтерации. Особенности исполнения произведений разных стилей: одноголосных и 

многоголосных песен, полифонических произведений. 

Триоль. Объяснение особенность данного ритма.  

Практика 

Чтение нот с использованием более сложных отрывков из музыкальных произведений. Усложняется 

ритмическая основа мелодий. Выполнение заданий на ритмическое варьирование, с использованием 

пунктирного ритма и т.д. Двухголосные ритмические импровизации в классе. В музыкальных 

примерах изобучаюются только триоли из восьмых долей. 
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23. «Письменные задания». 

Теория 

Объяснение обучающимся особенностей выполнения того или иного письменного задания. 

Практика 

Работа по тетрадям Г.Ф. Калининой. Выполнение письменных упражнений по пройденным темам. 

Построение интервалов, аккордов. Продолжается изучение интервалов в ладу. Выполнение 

обучающимися письменных заданий на закрепление материала, пройденного на всех годах обучения.   

 

24. «Музыкальная грамота». 

Теория 

Повторение и изучение теоретического материала. Сложные ритмические группы.  

Объяснение всех выполняемых упражнений, их особенностей.  

Практика 

Упражнения на изучение музыкальной грамоты. Выполнение детьми упражнений, их анализ. 

 

25. «Творческие задания, конкурсы, викторины». 

Теория 

Беседа с детьми. Повторение необходимых для выполнения заданий понятий. 

Объяснение обучающимся условий конкурсов, викторин.  

Практика 

Проведение конкурсов и викторин по изучаемым темам. 

На основании пройденного материала обучающимся предлагается и самим составить   кроссворды, 

шарады, викторины и т.п. Викторины по всем темам, изученным в курсе сольфеджио. 

 

26. «Чтение нот с листа, дирижирование и анализ произведений». 

Теория 

Внимательный анализ музыкального текста, определение размера, знаков альтерации. Особенности 

исполнения произведений разных стилей: одноголосных и многоголосных песен, полифонических 

произведений. 

Практика 

Чтение нот с использованием более сложных отрывков из музыкальных произведений. Усложняется 

ритмическая основа мелодий. Выполнение заданий на ритмическое варьирование, с использованием 

пунктирного ритма и т.д. Двухголосные ритмические импровизации в классе.  

 

27. «Музыкальная грамота». 

Теория 

Повторение и изучение теоретического материала:  

 тональности до 5-6-ти знаков (включительно), народные лады, вводный септаккорд -  малый 

VII 7; 

 уменьшенный VII7 с разрешением в К64, D7 – построение с    разрешением в мажор и минор 

от звука.  

Практика 

Упражнения на изучение музыкальной грамоты. Выполнение детьми упражнений, их анализ. 

 

28. «Беседы о музыке». 

Теория 

Подведение итогов изучения различных жанров и направлений музыки.  

Практика  
Прослушивание музыкальных произведений мировой культуры. Обсуждение произведений, анализ. 

 

 

 

 

 



11 

 

29. «Чтение нот с листа и анализ произведений». 

Теория 

Внимательный анализ музыкального текста, определение размера, знаков альтерации. Особенности 

исполнения произведений разных стилей: одноголосных и многоголосных песен, полифонических 

произведений.  

Практика 

Чтение нот с использованием более сложных отрывков из музыкальных произведений. 

 

30. «Музыкальная грамота». 

Теория 

Повторение и изучение теоретического материала. Объяснение всех выполняемых упражнений, их 

особенностей.  

Практика 

Упражнения на изучение музыкальной грамоты. Выполнение детьми упражнений, их анализ. 

 

31. «Работа над двух- и трехголосием». 

Теория 

Повторение особенностей работы над двух- и трехголосием, выстраивания своей голосовой партии и 

четкому ее ведению. 

Практика  
Проигрывание и пропевание обучающимися мелодических интервалов на всех ступенях 

последовательно в разных тональностях. Выполнение более сложных заданий на определение 

интервалов между голосами (в многоголосных мелодиях), один из голосов петь, другой – играть, 

пропеть дуэтом или группами. 

 

32. «Музыкальный диктант и слуховой анализ (письменный)». 

Теория 

Объяснение особенностей написания музыкального диктанта. Прослушивание музыкального 

произведения 1-2 раза. Особенности выполнения слухового анализа. 

Практика  
Работа над музыкальным диктантом с более сложной ритмической структурой. 

Проверка диктанта. Слуховой анализ - определение на слух пройденных интервалов, аккордов и 

ладов. Анализ гармонической последовательности, умение воспроизвести один из её голосов, 

проанализировать модуляцию, сделать гармонический анализ отрывка из музыкального 

произведения. 

 

33. «Самостоятельная работа». 

Теория 

Беседа с детьми. Особенности работы с подбором индивидуального задания на самостоятельный 

разбор. Внимательный анализ музыкального текста.  

Практика 

Выбор музыкального произведения обучающимся, выполнение задания. 

 

34. «Подготовка к итоговому занятию». 

Практика 

Подготовка обучающихся к итоговому занятию (самостоятельная и в группах). Выполнение 

обучающимися заданий, упражнений (устных и письменных) по пройденным за учебный год темам. 

 

35. «Итоговое занятие». 

Практика 

Выполнение обучающимися заданий, упражнений (устных и письменных) индивидуально и в 

группах. Обсуждение, коллективный анализ. 

Подведение итогов работы за учебный год и за период обучения по программе. 
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36. «Повторение пройденного материала». 

Теория 

Повторение пройденного материала. 

Практика 

Выполнение обучающимися заданий, упражнений (устных и письменных) по пройденным в 

предыдущем году темам. 


