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I. Пояснительная записка 

Программа учебного предмета «Индивидуальное сольфеджио» 

разработана в соответствии с Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон об образовании), а 

также с учётом педагогического опыта в области теории музыки. Программа 

«Индивидуальное сольфеджио» разработана и утверждена Учреждением 

самостоятельно (Закон об образовании часть 5 статьи 12). 

Программа направлена на создание условий для художественно-

эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей по 

средствам обучения игре на музыкальном инструменте и освоении историко-

теоретической базы для развития музыкального и общего культурного 

кругозора. 

Данная программа направлена на более углубленное изучение 

музыкальной грамоты. Предмет Индивидуальное сольфеджио включает в 

себя весь объём теоретических знаний и овладение многими музыкальными 

навыками. Полученные на уроках сольфеджио знания, умения и навыки 

помогут ученикам в их занятиях на инструменте, а также в изучении других 

учебных предметов. 

Программа ориентирована: 

 на формирование комплекса знаний, умений и навыков, 

позволяющих в дальнейшем осваивать основные 

профессиональные образовательные программы в области 

музыкального искусства 

 умение планировать самостоятельную работу, приобретение 

навыков самостоятельной творческой деятельности 

 на выработку у обучающихся самостоятельного контроля за 

своей образовательной деятельностью, умение давать 

объективную оценку своему труду, а также потребности в 

саморазвитии. 

 

Актуальность: 



Данная программа направлена, прежде всего, на развитие интересов 

детей, как ориентированных на дальнейшее профессиональное обучение, так 

и желающих получить элементарные навыки сольфеджио. 

Введение программы «Индивидуальное сольфеджио» актуально и  

целесообразно в силу того, что предполагает индивидуальный подход к 

каждому обучающемуся, а также более глубокое изучение теории музыки и 

сольфеджио для детей способных и музыкально одарённых, подготовку к 

конкурсам и олимпиадам. 

Адресат программы: 

Программа разработана для детей, желающих получить углубленные 

знания по теории музыки и сольфеджио. 

Целью данной программы является дополнительное, более 

углубленное овладение предметом, расширение музыкального кругозора 

детей, формирование их художественного вкуса. 

Задачи программы: 

1. Развивающие задачи: 

 развивать у детей общие познавательные способности: 

мышление, внимание, память, воображение, восприятие 

 формировать навыки исследовательской деятельности в области 

искусства 

 развивать умение анализировать произведения искусства 

2. Обучающие задачи: 

 формирование комплекса знаний, умений и навыков, 

направленного на развитие у обучающегося музыкального слуха 

и памяти, чувства метроритма, музыкального восприятия и 

мышления, художественного вкуса, формирование знаний 

музыкальных стилей, владение профессиональной музыкальной 

терминологией 

 формирование навыков самостоятельной работы с музыкальным 

материалом 



 формирование у наиболее одаренных детей осознанной 

мотивации к продолжению профессионального обучения и 

подготовка их к поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие основные профессиональные образовательные 

программы в области искусств 

 приобретение знаний в области музыкальной грамоты. 

Методы обучения: 

Для достижения поставленной цели и реализации задач программы 

используются следующие методы обучения: 

 словесный (объяснения, рассказ, беседа) 

 наглядный (показ, демонстрация, наблюдение) 

 практический (упражнения воспроизводящие и творческие) 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления) 

 наглядно-игровой (познание теоретических сведений через игру). 

 

Сроки реализации программы «Индивидуальное сольфеджио»: 

Реализация программы предполагает 8 ступеней обучения, каждая сроком 1 

год. Программа рассчитана на 1 год. Учебный год составляет 34 недели. 

Начало учебного года 1 сентября, окончание 31 мая. Занятия проводятся 1 

раз в неделю. Продолжительность аудиторных учебных занятий равна 

одному академическому часу и составляет 40 минут. Учебная нагрузка при 

занятиях по 1 академическому часу в неделю составляет 34 часа. 

 

 

 

 

 

Описание материально-технических условий  

реализации учебного предмета 



Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда. 

Реализация программы обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к библиотечным фондам. Библиотечный фонд школы 

укомплектован печатными изданиями основной и дополнительной учебной и 

учебно-методической литературы, а также изданиями музыкальных 

произведений, специальными хрестоматийными изданиями. 

Основной учебной литературой по программе «Индивидуальное 

сольфеджио» обеспечивается каждый обучающийся. 

Учебные аудитории, предназначенные для реализации программы 

оснащены музыкальными инструментами (фортепиано, рояль), 

звукотехническим оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, 

стульями, стеллажами, шкафами).  

Для более качественной подготовки обучающихся все формы работы 

систематизированы по уровням и направлению усложнения материала. 

Таким образом, постепенно формируются необходимые навыки и 

укрепляются знания по конкретному предмету.  

 

II. Планируемые результаты освоения программы  

«Индивидуальное сольфеджио» 

Минимум содержания программы «Индивидуальное сольфеджио» 

должен обеспечивать целостное художественно-эстетическое развитие 

личности и приобретение ею в процессе освоения образовательных программ 

теоретических знаний, умений и навыков. 

Результатом освоения программы является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

 

 сформированный комплекс знаний, умений и навыков, 

отражающий наличие у обучающегося художественного вкуса, 



сформированного звуковысотного музыкального слуха и памяти, 

чувства лада, метроритма, знания музыкальных стилей 

 первичные теоретические знания, в том числе, профессиональной 

музыкальной терминологии 

 умение сольфеджировать одноголосные, двухголосные 

музыкальные примеры, записывать музыкальные построения 

средней трудности с использованием навыков слухового анализа, 

слышать и анализировать аккордовые и интервальные цепочки 

 умение осуществлять анализ элементов музыкального языка 

 навыки владения элементами музыкального языка (исполнение 

на инструменте, запись по слуху и т.п.) 

 умения осуществлять элементарный анализ нотного текста с 

точки зрения его построения и роли выразительных средств (лад, 

звукоряд, гармония, фактура) в контексте музыкального 

произведения 

 формирование навыков сочинения и импровизации 

музыкального текста. 

 

III. Учебно-тематический план 

План предполагает 8 ступеней обучения, каждая сроком 1 год. Ступень 

обучения выбирается исходя из уровня подготовки учащегося на момент 

поступления. 

Первая ступень 

Теоретический материал: 

Ноты в двух октавах. 

Длительности. 

Паузы. 

 

Тональности: C, F, G, D. 

Устойчивые, неустойчивые ступени, Т 5/3. 

Опевание, вводные звуки. 



Пульс, доля, такт, размер 2/4 ¾ 4/4. 

Навыки дирижирования. 

Затакт.  

Диез, бемоль бекар. Порядок появления знаков. 

Понятия: звукоряд, гамма, тетрахорд, фраза, цезура, вступление, 

заключение, лад, аккомпанемент, куплет, припев, реприза. 

Вокально-интонационные навыки: 

Пение гамм, трезвучия, отдельных ступеней, мелодических оборотов, 

опеваний. 

Пение одноголосия (выученных примеров и с листа). 

Транспонирование 

Слуховые и практические навыки: 

1-голосный диктант, включающий поступенное движение, повтор 

звуков, движение по звукам T5/3, скачки I-V, V-I, терцовые ходы. 

Виды диктантов: запись знакомой мелодии, запись незнакомой 

мелодии, фрагменты по памяти. 

Ритмический диктант. 

Чтение ритма ритмослогами, сольмизация. 

Чтение простейших ритмических партитур. 

Пение в тональности: гамма, трезвучие, опевание устойчивых 

ступеней. 

 

Вторая ступень 

Теоретический материал: 

Тональности до 3 знаков. 

Минор, 3 вида минора. 

Параллельные, одноименные тональности. 

Четверть с точкой и восьмая, 4 шестнадцатые. 

Тон, полутон, строение гаммы. 

Интервалы гармонические, мелодические. Консонансы, диссонансы.   

Построение интервалов от звука (до ч5) вверх и вниз.                                             



Секвенция. Вольты. 

Вокально-интонационные навыки: 

Пение гамм, трезвучий, отдельных ступеней, мелодических оборотов, 

тетрахордов. 

Пение одноголосия (выученных примеров и с листа). 

Пение 2-хголосия (группами и в ансамбле с педагогом) 

Пение канонов. 

Транспонирование мелодий. 

Слуховые и практические навыки: 

1-голосный диктант (различные виды) 

Ритмический диктант. 

Определение на слух гармонических интервалов вне тональности. 

Определение на слух мелодических интервалов (до квинты) 

Построение интервалов от звука (вверх и вниз) и цепочкой. 

Пение интервалов от звука (до квинты) 

Чтение ритма ритмослогами, сольмизация. 

Чтение ритмических партитур.  

 

Третья ступень 

Теоретический материал: 

Тональности до 3 знаков 

Ладовые тяготения, разрешение неустойчивых ступеней. 

Интервалы от звука (до септимы) вверх и вниз. 

Правила разрешения интервалов. 

Интервалы в тональности: 

устойчивые интервалы, терции с разрешением 

Обращения трезвучия. Название тонов аккорда. 

Тоническое трезвучие с обращениями. 

Размер 3/8. 

Вокально-интонационные навыки: 

Пение: гамм, ступеней 



Интервалов вверх и вниз от звука (до квинты). 

Интервалов в тональности с разрешением и без. 

Т 5/3 с обращениями в тональности 

Одноголосия (выученных примеров и с листа). 

2-голосия (группой и в ансамбле с педагогом) 

Слуховые и практические навыки 

Одноголосный диктант. 

2-хголосный диктант (параллельные терции, косвенное голосоведение.) 

Определение на слух ступеней. Запись ступеней вслед (нотами и 

цифровкой). 

Определение на слух интервалов с разрешением в тональности 

(терции) 

Определение на слух гармонических и мелодических интервалов вне 

тональности. 

Ритмический диктант. 

Чтение ритмических партитур. 

 

Четвертая ступень 

Теоретический материал: 

Тональности до 4 знаков. 

Главные ступени. 

Аккорды от звука вверх. Интервалы от звука вверх и вниз (все). 

«Золотой ход» валторн. 

м7, б2. 

V IV с двумя видами разрешений 

Трезвучия главных ступеней с разрешением. 

Септаккорд. 

V 7 в тональности 

Период. 

Кадансы. 

Пунктирный ритм. 



Размер 3/8 

Ритмические группы с шестнадцатыми и с пунктиром. 

Вокально-интонационные навыки: 

Пение: 

одноголосия (выученных примеров и с листа) 

2-голосия (группой и с фортепиано) 

в тональности ступеней, интервалов, аккордов (с разрешением и без) 

3х-звучных аккордов от звука вверх. 

интервалов от звука вверх и вниз 

Слуховые и практические навыки: 

Одноголосный диктант. 

2-хголосный диктант интервального типа. 

2х-голосный диктант с функциональным басом. 

Ритмический диктант. 

Запись ступеней вслед (нотами и цифровкой). 

Запись интервалов в тональности вслед (нотами и цифровкой) 

Определение на слух гармонических и мелодических интервалов вне 

тональности (запись цифровкой). 

Определение на слух и запись аккордов в тональности в элементарном 

изложении (запись цифровкой). 

 

 

 

 

Пятая ступень 

Теоретический материал: 

Тональности до 5 знаков. 

Буквенные обозначения. 

Квинтовый круг. 

Энгармонизм звуков. 

Гармонический мажор (общие сведения) 



Параллельно-переменный лад. 

Сексты с разрешением. 

Тритоны с разрешением в 2 видах мажора и минора. Кварты. Квинты. 

Обращения главных трезвучий с разрешением. 

Минорная S в гармоническом мажоре. 

Ум.53 в 2 видах мажора и минора с разрешением. 

Аккорды от звука: 

Б53, Б6, Б64 

М53, м6, м64 

V7 вверх от звука 

Размер 6/8 

(простейшая группировка). Навыки дирижирования 

Синкопа: восьмая четверть восьмая. 

Триоль: 

Вокально-интонационные навыки: 

Пение: одноголосия (выученных мелодий и с листа ) 

двухголосия (группой и дуэтом) 

гамм, ступеней, 

интервалов и аккордов в тональности (с разрешением и без). 

интервалов и аккордов вверх от звука. 

 

 

 

Шестая ступень 

Теоретический материал 

Тональности до 6 знаков. 

Модуляция (общие сведения). Виды модуляций. 

Модуляции в параллельную и тональность доминанты. 

Энгармонически равные тональности. Хроматизм. 

Ладовая альтерация. 



Характерные интервалы с разрешением в гармоническом мажоре и 

гармоническом 

миноре. 

V7 c обращениями в тональности. 

ВвVII7 с разрешением в 2 видах мажора и минора. 

Ув53 с разрешением в тональности. Аккорды от звука 

Б53, Б6, Б64 

М53, м6,м64. 

V7 вверх и вниз. 

Размер6/8 

С шестнадцатыми, с пунктиром. 

Триоль: ( «шестнадцатые»). 

Синкопа: 

Вокально-интонационные навыки: 

Пение: одноголосия выученного и с листа 

двухголосия группой и дуэтом. 

пройденных интервалов и аккордов …от звука с разрешением и без. 

пройденных интервалов и аккордов в тональности с разрешением и без. 

 

Седьмая ступень 

Повторение пройденного. 

Тональности до 6 знаков. 

Тональности 1 степени родства. 

Хроматические гаммы. 

Все интервалы в тональности 

Тритоны от звука с разрешением в 4 тональности. 

Ум53от звука с разрешением. 

V7 с обращениями и разрешениями от звука вверх. 

Вв VII7 от звука с разрешением. 

Прерванный каданс. 

Залигованные ноты. 



Вокально-интонационные навыки: 

Пение:  

одноголосия выученного и с листа 

двухголосия группой и дуэтом. 

пройденных интервалов и аккордов …от звука с разрешением и без. 

пройденных интервалов и аккордов в тональности с разрешением и без. 

Слуховые и практические навыки: 

Одноголосный диктант. 

2-хголосный диктант интервального типа. 

2х-голосный диктант с функциональным басом. 

Запись ступеней во время проигрывания (нотами и обозначениями) 

Интервалы в тональности (последовательность или интервал с разрешением)-

запись нотами и обозначениями во время проигрывания и по памяти. 

Аккорды в тональности (последовательность или аккорд с разрешением)-

запись нотами и цифровкой во время проигрывания и по памяти. 

Интервалы и аккорды вне тональности (запись во время проигрывания). 

Гармонический анализ нотного текста. 

 

Восьмая ступень 

Повторение пройденного материала. 

Подготовка к итоговой аттестации, а также к вступительным экзаменам в 

профессиональное учреждение.  

IV. Система и критерии оценок результатов освоения программы 

«Индивидуальное сольфеджио» 

Формы и методы контроля, система оценок. 

Способы оценки знаний: 

 собеседование 

 рассказ на заданную тему 

 письменный ответ 

 блиц-опрос 

 викторина 



 фронтальный опрос 

 систематическая проверка домашнего задания 

 самостоятельная работа на закрепление теоретического материала. 

Система оценок: 

Качество подготовки обучающегося оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 

(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

На каждом этапе обучения ученики, в соответствии с требованиями 

программы, должны уметь: 

 записывать музыкальный диктант соответствующей трудности, 

 сольфеджировать разученные мелодии 

 пропеть незнакомую мелодию с листа 

 определять на слух пройденные интервалы и аккорды 

 строить пройденные интервалы и аккорды в пройденных тональностях 

письменно, устно и на фортепиано 

 анализировать музыкальный текст, используя полученные 

теоретические знания 

 знать необходимую профессиональную терминологию. 

 

 

 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

Методические рекомендации педагогическим работникам по основным 

формам работы: 

Вокально-интонационные навыки.  

Одной из необходимых форм работы на уроках сольфеджио являются 

вокально-интонационные упражнения (пение гамм, интервалов, аккордов, 

секвенций, различных мелодических оборотов и т.д.). Они помогают 

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

также воспитанию практических навыков чтения с листа, записи мелодий и 

анализ на слух. Вокально-интонационные упражнения дают возможность 



закрепить практически те теоретические сведения, которые учащиеся 

получают на уроках сольфеджио. При работе над интонационными 

упражнениями педагог должен внимательно следить за качеством 

пения(чистота интонации, строя, свободное дыхание, умение петь распевно, 

легато). Как при сольфеджировании, большую роль играет тональная 

настройка. 

Сольфеджирование и пение с листа. 

Сольфеджирование является основной формой работы в классе 

сольфеджио. При сольфеджировании вырабатываются правильные певческие 

навыки, интонационная точность, сознательное отношение к музыкальному 

тексту, воспитывается чувство лада. Работа в этом направлении должна 

вестись на протяжении всех лет обучения. При сольфеджировании следует 

добиваться чистого, стройного, выразительного пения по нотам. При этом 

педагог должен обращать внимание на правильность и четкость 

дирижерского жеста ученика. 

На уроках сольфеджио должно преобладать пение без сопровождения 

(acapella); не рекомендуется дублировать исполняемую мелодию на 

фортепиано. 

Важным и полезным примером в работе является транспонирование 

выученных мелодий в другие тональности, а также транспонирование с листа 

незнакомых мелодий. 

Воспитание чувства метроритма.  

Возможности для развития чувства метроритма имеются во всех 

формах работы, но для более успешного, эффективного результата 

необходимо иногда вычленять и отдельно прорабатывать их в изучаемых 

произведениях, а также применять специальные ритмические упражнения. 

Существуют самые разнообразные виды ритмических упражнений: 

выстукивание ритмического рисунка знакомой песни, мелодии; 

выстукивание ритмического рисунка, записанного на доске, специальных 

карточках, по нотной записи; ритмические остинато, аккомпанемент к 

мелодии; двух- и трехголосные ритмические партитуры, ритмические 



диктанты и другие. Все упражнения выполняются в разных размерах и 

темпах. Большую роль в работе над развитием чувства метроритма играет 

дирижирование, однако на начальном этапе оно представляет для учащихся 

значительную трудность. 

Слуховой анализ. 

Слуховой анализ в курсе сольфеджио, наряду с пением, является 

основной формой работы над развитием музыкального слуха учащегося. 

Всякое осознание начинается с восприятия, поэтому важнейшая задача – 

научить учащегося правильно слушать музыку. Музыкальное восприятие 

создает необходимую слуховую базу для изучения и осознания 

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 учащемуся 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 учащихся, помогает им в 

разборе и исполнении произведений по специальности. Занятия по 

слуховому анализу должны проходить одновременно в двух направлениях: а) 

целостный анализ музыкальных произведений или их фрагментов; б) анализ 

отдельных элементов музыкального языка. 

Музыкальный диктант.  

Диктант является одной из сложных форм работы в курсе сольфеджио. 

Он развивает музыкальную память учащихся, способствует осознанному 

восприятию мелодии и других элементов музыкальной речи, учит записывать 

услышанное. В работе над диктантом синтезируются все знания и навыки 

учащихся, введением этой формы работы, а некоторое время ( в зависимости 

от подвинутости группы) заниматься лишь различными подготовительными 

упражнениями. Успешная запись диктанта зависит также от 

индивидуальности учащегося, его музыкальной памяти, ладового слуха, 



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

скачкообразно, по звукам аккордов и т.д. 

 Не менее важно для учащегося умение разбираться в строении формы 

мелодии (членение мелодии на фразы и предложения), а также иметь четкое 

представление о метроритмической структуре.  

Формы диктанта могут быть различными. Это может быть диктант с 

предварительным разбором. Учащиеся с помощью преподавателя 

определяют лад и тональность данной мелодии, ее размер, темп, структурные 

моменты, особенности ритмического рисунка, анализируют закономерность 

развитие мелодии, а затем уже приступают к записи. Такую форму диктанта 

целесообразнее использовать в младших классах, а также при записи 

мелодий, в которых появляются новые элементы музыкального языка. 

Наряду с такими диктантами, следует давать диктант без предварительного 

разбора. Такой диктант записывается учащимися в течении установленного 

времени, при определенном числе проигрываний. Вначале диктант 

проигрывается 2-3 раза подряд (учащиеся в это время слушают и запоминают 

мелодию), а затем еще несколько раз с интервалом в 2-3 минуты. Такие 

диктанты более целесообразны в средних и старших классах, то есть только 

тогда, когда учащиеся научатся самостоятельно анализировать мелодию. 

Нужно широко применять форму устного диктанта, который помогает 

осознанному восприятию учащимися отдельных трудностей мелодии, 

развивает музыкальную память. Для развития внутреннего слуха следует 

предлагать учащимся, в частности, для домашней работы, самодиктант, 

запись знакомой мелодии по памяти. Полезно записывать мелодии, раннее 

прочитанные с листа. Это помогает запомнить и осознать спетую мелодию и 

укрепляет связь услышанного звучания с его нотным изображением.   

Теоретические сведения.  

Этот раздел содержит перечень необходимых знаний по музыкальной 

грамоте и элементарной теории музыки. В каждом последующем классе 

излагается новый материал, который может быть усвоен при условии 



повторения и закрепления ранее пройденного. Все теоретические сведения 

должны быть тесно связаны с музыкально-слуховым опытом учащихся. 
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