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Ко нwlр ол ь ш у аrc m успев аелtосttлlt

УЧебгrый процесс сохраняет тI}адшциФшшые формы Ktl[[,I,pоJI*I

фроrrт,пJIьные 0просы на уроках, шрхсьме}шныg работы.
ВО B'r'opoм ПОлУГоДии l mracca возможен зачет llo освоенныIчI зIIаIIиям по .fulyзlrltccutbrtoti

ZQcl-\loп,le (в рамках переLIисленных ]]еоретиLIеских поняrтий) и контроJIь}Iые уроки по
сольфеd)tсLtО l] ltонце кФкдогО поJIу-оДияr (декабро, май).

/J.Ля ВЫП}скllого класса (3) предлагается использование r.ecTцIpoвitltш$I в liaLlecTl]e
рlТОГОВого коI{трольноt,о урока, или прOведеFIие т,ЕOрческого y[}CIKft с показомI
ГtРltОбре"l'еtlных навыltов учащимися пеttия с аккомпа[Iементом (в :}ависимости от уровня
l.tтоговых резуJIьтатов учащихся).
Г[trlи вывед(е}Iи}1 лtтоговоt1 оценки учитывается ypoвel-Ib и качество работы учеtlика в

T,etteНlte год(а, а TaK)Ite результitт контроJIь[tого урока.

K1l апч к лtе м еупо d uч е с к не р eKOJw е н d а ц w лl.

1, B o KП{t b tt о - u н у.поt l lt tltлонн ьlе ttпB bt Klt u соль феdэ!с llп r! ý aH t|e.

I-Iакоплетtие слухового багаrtса, воспl]иrtтLlе музыкальtIоt,о матеррIаJТа,

закрепляIOtцего теорет}IIIеские зпаFIрtя - Ba)I(}Ioe методиtlескосr поJlожение. I] свrIзLI с э'ГиМ

поле:}lло lleTb по cJryкy простые, IIо художественFIо ценные lиеJIодии, не,грулные песнLI с
ярltим и выраз}1тельным музыI{альным сопровождением. УчащиеOя /(oJl}KiIы полуqдб

ралость о1] соt]IvIестIIого lIенlIя.
llеrrие послуху развивает па]чIяl,ь, помогае:г выработат:ъ интонаI{иоIlно чИС'ГОе

Llсllол1-1е}l}lе.
LlyBc,t,Bo JlaJ\a - основа развитиrI способностlа праврIльFIо I]осIIроI,{звод{ить lчlелОдIkIЮ,

Halt б o.1tee х ар LlIiTep I t ьш лаlдов ых интонаци й.

Учtiш_tирiся долrкен научиться осознаrIно относиться к каждому звуку' liоторЫЙ oi;

СЛЫШLlТ I{ }IFI'ГО}IИРУеТ, Ч'ГО /lОJI}КНО ПОМОЧЬ В ЭГчIОLIИОНаJIЪНОСТ'И И tII,tСТО'Ге РlСПОЛНgНРlЯ ПЬеС

по специальностI.{.

f[алtrrый разлел BIulюLIaeT в себя lI пение (а p[ima vista> - с листа . Эr:от' вlrД РабОТЫ
cLILlTae,гcrt сложllыlИ И трсбуе,Г достаточt-Iого сJIухOвого опыта, хорошего оLцуще}I}1rI

I\,{eTpOL]p1,1,IvIal t,l устоГ.tчиl]ого рIнтонIIровZ}нрIя, поэтому луtIше в 1 классе rII,ITaTb с Лисl'а
груllпа-lN'I}I иJII{ хором. Рlспозrьзоватъ пр}I пеFIии ритМиLIеские сJIоги, cTylleнpt, tlейтраJlьньiе
сJlоги, пе,l,ь т] характере проliIзведеFIия.

2. В о с: tt tt пl tl l-t лl е цt ч в с tц в а ме mrlp р umлN{I.

Большое вIIимание лолжно уделятъся рirзвитиrо чувства pI,ITMa.

С перl]ыХ урокоВ уLIаш{имсЯ предJlаГаетсЯ выпол}lrlтЪ несло}кные дRи)ItеI,ii{Я PYr(a]vIpI,

варьI.1руя xJIOпlil,I, LцеJILIкI{, удар по колеFIям, закрепл:tя гtроЁtдеrrныt,"t ритмrическtатi рисунок
,ts ocTl.II{aTo, pI.I,гMLILIecKoNI сопрOвожде[Iи}I к песне, звучаIцеЙ музыКе.

Xopol_ttltЁT резуJItтаТ по освоеFIи}о p}ITMa дает проговаривание всJIух дJlи],елъLIости

р}.Iтмlослогtlп,lI.1
(та - LleTBepTb, ,гI{ - восъМая, тир}1 - шIестнаДL\аТ[,Iе), с обязательi{hl\,{ показом rIауз

(се - IIаузi}-четверть)' тtlк каК детИ зачаст}То krгIlоРируlоТ эти I-1отНые знаКи, ис|a)ч ритм.
Рlлтпtос.lIог}.I облег.tilIот объясFIение l-руппировки, ПоIчIоГIIIот I]осllррII,Iflть и воспроизвести

рI.I,гм. ,'1i ' 
,

Гlо_itезно Llспользовать упражнен}.Iя,, трениру}ощ!Iе pи,IlvlpILIecKl.Ie ,НаВЪJltРl:



lIоя с rt wупел !, н {tJI з а п t tc к{i.

Авторска-я программа <<Музыкальнflrц грамотr} ш сольфеджtцri)) рассLIи,гана на
трехлsr,нIrй срок обученrtя детей 11-14 лет (возраст поступаюIцих в 1 класс) в fiMtll и
дш1,I

l-[еобхtlдllрlос,гь сOздцilIIиfi шрогрilММI}I обусловле[Iа'}I.елаFII,'ем расширl.iть диапазо}I
IrpeдJroЖet"tllt,i В рIIvrе}ощИхся образоватеЛьныХ программах (их сроках реаJIизации tl
FIаlпраtвЛеIlностЙ) л;rя музыкuшьных школ и шI(ол искусств. Резу-гlirо1,о* 1-1оиска стала
разработка дан}rоГI уtlgбrrой програfuiмы 

t
ЩелЬ прOгрitммЫ формироваЕIие худо)I(ественно-творчесtсой напра}вленност}I
лLIttностI,I, поr:ребНос,lИ llодростltоВ в общении с музыкzurъной tсу.шъ.гурой,
l]ocпl{Tall ие эстеl,иLIескОго вкуса, расширение музыкального i(ругозора.

Залir ч ll IIр 0 t.p ilш{lчgы :

- сгtособствоI]аTЬ рzLзвитИIо памяТрI, I,IнтеЛлекта, ростУ общеЙ кулътуРы юriогО МУЗ1,IКаНТа,
ПОДI'ОТаВЛИВае'Г rt СаМОСТОЯТеЛЪНОiUУ ОбrrlеНИIО с классической или поitуJlrlрtlой мtузыкой;
- tРормlrроваllЪ слуховОе воспрИя:гие, испольЗоватЬ приобретеI-IЕIые знаI1ия LI навык!I дtля
сJlушаниrl серьезнолi музыки или собственноГО мlrзццировация;

_поI\,lочЬ дет,яN{ в 1-1ебоЛьшrой срок Об1^_tеrrия освоить музыI(сlJlLН}Iо граN{оту, }Iаучить
cJlyI tiil,гь и tlo[IPIMaTb музыку.

особеr,tНостьlО програN4NIьI яr]ляется ее общераз!}ý,tl}аtош{аrI, а Ile l-rрофессионаUIьFIо-
оррIепl,ированная нiлпрirвлеIцнOсть. За вреп4я обу.теl-tttя уLIащиеся должI]ы гtриобрес,грI
Це-lrЫt:i РЯД ПPaKTPlt-tecKi,IX навыков: р4еть самостоятеJlьlIо резбиратъ I4 розу.l"uu..о
поIIуJ!,Iр}iые пьесы, рIсtIоJtFIrггъ шесни с собствеFIным aKItoMшaFLei\{eHToN{, запрIсьIвать иJjрI
r-rодбирirть пО слухУ }{есJIожНые мелоди1I.

11редрrагаеьцый адаптLrрованttый теорети.леский материал доJlжен обяза.l.е-llьно
соаIе,га,гьсlЯ I{ llереклИкатьсЯ С ДругLIмИ llредмеТt}ми: С изуLIаемыN{ ИI{С]'РУJчIеFIтом (в
ДОГvlаLШtILIх за}tят,}{rlх и L] KJlacce по подбору мелодрtЙ, акко]\{панеfutеI{тов,
транспОнироваFtltrr), С музыкаJtъной литераtурой (слуховой анIUI}Iз t|lсlрп,tы. характера,
)KtiFI ра про1,Iзведеrrий).

11рИ обученИи пО данноt7t програМме рекОмеFIдуется широкое исllользо]]аtнрlе l]рIдео,
аудиозаtlи celi, фсlно грамм.

Сr,рvlt,Гура rIредмета в 1 клаСсе пред(полагает соединеllие музыкальной грамо,гь1 I]

солrьсРе2\)I(рIо, так каК изученИе теориИ музык,лl беЗ слуховойt базы IIеt]озмо)(но. ltурс
со"пьфеД)I(LIО tзо 2 и З клаСсах преДставлен в виде сJIед}лощих основ}Iых разделOв:

1. ВОкilЛъно,и}lтонационFIые навыки и солъфедllсированрlе;
2. BocпI4TЁltli.le tlyBcTвa метроритма;
З. BOt',П1,1'Ta}I},Ie IчIузыкаJIъI-Iого восприятия (аlrализ гrа. слух);
4. эJle]ueltTapFIoe муз}llцироваtIие;
5. теоретрlЕIеские сведtения и музьiкаJIьная грамота.

OcnoBrtori cPopMor:t уlебrrой работы явrtrlется урок.

Учебt.tьtй IlJltIп
llilllл,lell0Btlltrle

ttpeilttetttu
li0tl ll |l ес ftlв () |l ilсO о

в ttеiелtо
к{)лulхеспl8о

учабпьtх ttеlель
все?о .luco0 llo

0CHOBIlOJI,LY,CPaKY

Об.у,lg1,,u" 
,

1 2 -у

-) 4
Музыtсальная

l,pilМol,a и

сольdlедltt1.1о

2 l l зб 144,

llrпоzо: 72 l44



- LlTellpie рLIтмI{IIеских карт (лвутакты) (д:rя разврггия чтеI-tия с .гIиста и быст,рой

реаrrtцлttл);
- l]ol]TopeнIle р}rтма за педагогом кЭхо>> или соtIинение собственного в ответ В

ЗаДаltLIОМ РаLЗIчlеРе, С ДВИ}КеНИеfuI ;

- упраI([Iепия для рук и ног (коорлинационно-ррIтмрIческие карты);
- ритмлtr{еские каноны с использовацием различных тембровых (шумrовых) красок;
- ри,l,мрtческое остинато, коFIтрр}Iтмы к песням.

l(ирltlrtrtl]оваItие дол}кно быть компактI-Iы]чt, большrе - тактироваtIием дJlrI оп{ущения
сильной доJIkl, }lаLIала такта.

J. В_оспumаry!!_q музьtкалцttоzо восrцluлmu! {пнплtлtз л|п cltyxl u мvqьlкцлъtlьtй
Duкmануt.

13 процессе зtlнятрtй полезны упражнения }ta мелодиtIеское остипато, t-Iесло)кные ка}IОНЫ,

Ilel-ll.Ie IlpocJlymtlltltыx мотивов llотами. FIа yporce системzIтиLIески АнализируtоТся (в Т'еКСТе

LUlpI }li} crryx), оtтеI]ан}IЯ устоев, l Л&/]Ы, иFIтервЕLлы, аккорды, каденциоItllые обороты.
Полезttо исполъзовать гармо}лические рII]тервшlы и аккорды в аккомгIа}lемtеIlте.

BaxtHo t]р[rучатъ дстей граIyrотно аFIалLIзироватъ текст услышJаFiLIого tlроизвеДеНИrl ИЛИ

пъесы по специаJIъности.

f[lrKTaHT это одна из форм закрепJIеFIия и проверIи пройденного IчlаТеРИаЛа, LIлИ

ОПРеДеJrеI{}IОГО HaI]I)IKa.

O.teilb [lоJlезltъl устrIые диктанты (особеrrно на

дt.lк,гаtlта rлеобходиlчtо t]tIаJIизрlроI]ать совместно с
слOг, с показом звуковысотt{ост}I дврlжением pyi(.

BaTctro науtlрl,гь оформ.ltятъ записъ .tlиlоанта, опреltеJIяТъ И

ПОВ'ГОРLlОС'ГЬ, ЗаПИСЫВаТЬ ТОНИКУ В l(ОНЦе IyIеЛОДИИ.

отмечагь колLILlес,l,во фраз,

Щопtа ytlat]{plecrt доJlжны .llибо выуtIить диктант наизусть, либО TPaItclIo!,{ИPoBaTb,

тре rlируrl тоFlаJlыtое мышJIеI{ие.

4. Элел,t9нmаоryоа MyзllttrtllloBclt-ttle.
С ,r.lrou,* ypoIioB }Iадо увлеаIЬ учаLцихся твор.теской работой. Э,го мо)кет быть

орr,ан}lзац}tя ступенеt:t в pI,ITMe; сочLIнеIIL{е о,гветной фразьt; cotlI,I}IeHI{e pPrTMa к

стLIхоI.ВореIILIIО; рит,мИLtескиI-{ варианТ отделъных фраз или мело/lий в ЗаДа}lIIОIvl }ка}{ре

(Ba.ltbc' поJIька, IчIаЗУРКа, марш); rrодбоР aKKoMIIa[IeMeHTa (т-д) или исtlоJlFlеuрlе меJIодиI,i с

собс,гвеtlltыIчI аlккомпанементОм пО буквенrtьм обОзFIачеtIИltм, цифровItе.

5. Teo|leyttlltlecKlte свеiеttuя" MylbtKaltbttall zрсliuо_ппп.
'ГeopeTltllecKoMy об.ьясгtениIо l]сегда доJIжно llредшtествоватЬ lIa,KoIIJIеH}Ie слуховогО

багttltсд, ва)кFIо сопровождать теорию яркрlI\,Iи N,tузыкzulьны]и{,I ПРt{I\{еРаМИ.

I1редрrагаемыйt объем зttанрltYt дает достатот{нуIо базу дJIя проЯI}jIе}lИЯ )I(Иi}ОГО *"':Р'::_l'

музыке, длrt домашнего NIуз}Iцировitния, дJtя расширения кругОЗОРL:l }I ЭС ГеТИ ЧеСКОГО

l]o сгt 1.1,гаiнрIrl iоп о tllecTB а.

}I€IIIзJIьIIом этапе). lVlеrrодиlо ИJIИ риТI\1

гlедагогом, проIlев€tть на tlейтральньrй



С о d ер жс &н у!е rrp е dM е tyý{l.

J кцwgс
l . В о,ý ttл ь tt о- л,l л l tуt о н а l{ цо н н ы g . # a B bl K w tl с олу ь tls е d э л с tлр о в ан u.е "

Освсlение JtflýоRых ступеней. 
l

Зrtакоплс,гl]о со ступеrIями по общегrринятой (в системе ладовой солъмизации) cxetvte:

V-lII
V_Vl-III
V_VI-II1-II
v_VI-II-II-I
IV r,r VII в мажорном ладу с разреше}lрlеlчI.

ГIелtttе:

- стугlеневых оборотов, мелодий рtли песеFI, содержащих эти ступенрr;
- устолiчрlвык ступешейt и их опевания;
- tlеус,t,ой.tttвых стуIIеl{ейt и рtх разрешrения;
- тетрахордов гамIчIы с переходом LIa октаву пентатоtlики (махсорнсй).
Пр" сольсРеджрIровании и tlтен}lи с листа примеIIяются переLII4сленнI;Iе lIи)Itе Ilpl.Iejvlы,, а
'гаi()t(е ltХ ВоЗIчIожtt ые соLIеТаI-Iия :

- показ ступенерi и пение по схеме;
- Itеп}lе lT показ рIсполняемых примеров на кJIавиагуре,, на грI,Iаре, баяне;
- KJlaccpl.Iecкoe со"гlьфеджироваIIие рIли llеFIие со сJIовами;
- пL,Llрlе }IесJIох([IыХ песе1т с тестом lIO tIoTaM И tlаизустЬ (с atKKOп-tПZlLleMeLt't'OlvI

преподаваlтеля }t (а cappella>);
- ,гра}Iс1IоI{ироваI-Iие вьщченныN llримеров I} 

,l]онаJIьtIостях мажора: С, D, Ir, G 
i;

t,r Nlllilopa: tl, е, с1;

- Ile,I{}le tчtелодl.tti с JIиста (с предварительным а}IаJIрIзом мелод}lLIеского и ри'ГМИtIеСКОГО
prrcyltKa),

2. В qc r!!l mч н u g :tyB с mв q ме пl t, ор yl уrъryl а
OcBoeHpte В процессе сольфеджироl]ания и пения ритмиtlескtlХ гру1111 со сJIоГоВыN,II,1

Haзl]aрlplяtivfi,t, С l1оказоМ жестаiVIИ tlО cplcTeмe отFIосиТе;rъной сольмизаI{рlLl l] сJIедуiоIдеN4

объепrе: *l *l -г;
1,и-трt

lh{Дfi * dýp'

та*и-тtl

пilузы:

та-а та
*,}.,Ё

- се; - се;

; lJ лlJ
зilтак,I-ы:

l'ак,гllрсll]аIl ие IчIузыкаJ]ьных примероR в размерах : 21 4; З l 4 .

I]T,eнpte llотllого текста в r]иде ритNILILIеских слогов с хЛОllКаМ}1.

Уп pttltctt e]rl [.I rI с р итмокартами (двутаrсты)



УпраlкгtеFIиrl с
tЦе Jl (t К аМ PI, y2lt-l Р О I\t

Ч--:j
- щLаJItIоlt l

l

."]- хлоllок

исtlользованием ритмического остинаТо (вьшолнrtе,гсrI хлопкаNIи,
lTo коле[Lя N,I с п,l уз ыкаJIьFIым сопро во )t(дением) :

- удар по коJlеням

двухгоJIоcIlых ритмpl qеских Ka}loнoв, напрLIN{ер:

Е

Ри,гмлt.tеские д}lк,гаItты устно и с записыо (2-4 такта).

3Досп!tt!анttе м,уз_ьlкаltJ,ноzо восцlluяrпuя (gнвлlуз rLa ýлухl u цtузt:у<альныil dyaKlпllrtm",

ОпределеFIl.tе на слух и осознание:
- харак,гера IчIузыкалъного проLIзведениrl, )Ka}Ipa (марш, ,гаIIец|, песIIrl и Т.Д.), JlаДа

(TvtttlKop, Iчlинор), устойIч}Iвости и неустойчрrвости оборотов меJlодLtLl, коJlиLIеСТВtl фРuЗ,

ра:]мера, теIчtпа}, дрIнамрlческих оттенков (t, р) и так даJIее;
- пl{l(овых меJIод}ILIеских оборотов, l-Iеиз.NtенItо возвраща}ощихся i( 1,оlIике KaI( к IdeH'l'PY

Jizlда: I-VlI-I; I-1I-I; l-VII-II-I; I-IШ-II-I: I-VI-VII-I; V-I-VII-I.
- LltlT9pBaJloB t] мелодиLIеском виде: м.2,,б.2, м.З, б.3, ч.4, ч.5, ч.8;
- трих,орд0l], 1,етрахордов мажорного }I ми}rорllого лада;
- трезвучий (мажорного pI миFlорlrого) в IчIеJIодическом зRучании.
llолготОвLl,гельНые упражFIеI{иЯ к диктаНту И запрIсь музыкzU]ъного дикт,аLIт.I:

- повтоРенLlе меJIодLIЧескиХ оборотОв в ToI-IclJIbHocTи IIотаNIи (вслед за преподавателем)
иJIII на trнс,грументе;
- :]allOIvIpIFIaFIиe небольших фраз с воспроIlзведением их на неti,гральныЙ сJIог }lJlи

РI,tТlчIОСJIОГаМИ;

Iulсполrtенt,tе

ш*

_ воспрорIзведеFIрIе несложIIых мелодиLIеских оборо,r,ов с

TpaI l cll о нированрIем ;

ГIОСJIеДУЮЩИМ

- заllt{сь по пatмяти предваррIтелъно спетых с листа ]чrелодии;

- восгtрlтан}Iе FIt}выков быст,рого l]исъма;
- IlесJIоЖнырi llисьме}Illырi др1l(,ганТ (4-В тактов) с предварительНым аrIаJtиЗо}vt:

- лрIl(таrIт с по/{сI(азками;
- дIl,tк,гаi{т - оlultбка,



4. Эл ett е tt пttл р t t о е лlчз tt tt llll о в g ry це.

Игра на ltI]cTpyMeHTe (фортепиано, г}tтарi}) баян) музыкаJIЬнI)Iх примеров из пособийl по
сольrРеджLIо с oltl{oBpeMeнltыM пеFIием [IoTaMI,i, словами. 3

ГIовторепие всJIеД за преподавателеМ отделъFIъж звуltов, мелодрtllеских оборотов по

Построегtltе проiiдеНFIыХ рIнтервалоВ }Ia фортегrиано от зRука (вверх Ll вгt1.1з) - ,гоны,
поJlу,гOt,lIэl, М. I'I б.З, .t.4, ч.5. kIгРа рtFIтерВальньlх (вI.tражей>, например:

ч.4 через 11олутон;
ПОСТРОеFIРIе цепоLIки из .r.4 илрt ч.5 (вверх-вrrиз) Kz}K тониlt кtsиI{тового круга мажорных и

IvI иFI орных,гоt laJtbttocTeй.
Г[сlстроенлtе (trение, игрil) rrрос,гейrшлtх секвенLlий (2-4 TarKTa).

[IОДбОр ЭJIемен,гарного соllрово)Itления к выуq9нным меJIодиям r] виде кбаса>> 'Г-D;Т5-D5;
,l,_S-D-,г.

Cc1.1ltltellple иллi }IмпроIзизаIlLlя мелtодийt (? такта) на даrrны,й ритм.

5. Т а 0 о е tlt tt', t е с, tt t l е с в е d е н u я 
" 
Муз ы кttл ь l t оп z D а.!у! 0 m а.

Зшаltомство с клавиатурой. Понятие о звуItоряде' гамluе (те,грахор/{ах, трихордах),
регLlстре' т,ембре, нотноЁt записрt (нотоносец, высо.га звуков).

Знакорtство с rroTltoй грамотой: длитель}Iост}I, }IотI,Iый cTatl, правоllисаltие штиJlейI,
п ily:} ы' сttри п pI ttныйt KJIIo tI, басовый клIоч.

llонятtляt: лад (малсор, минор, пентатоника), устой.tивые и гtеустоiltlивые ступеIit,I,

фyttlctltltl сr,упеttейt }{ их назваItия (тоt-lика, вводI-Iые тоI-1ы, субдом1.ll{zillта' доминанта),
'ГоFIиLIескLIе трезвуlIия Mart(opa }.I минора, зIIаки ашьтерацлrи (диез, бемоэtь, бекпр), r,oH -
lloJlyToн? cTpoeHI.Ie Iиarкорной и N{инорной гамNl IIатураJIьноI,о вида;

}t}l1'epBaЛlll] М. и б.), Mr. pr б.3, .1.4, ч,5, .l.B;

l lЁl
ги: ,$ С Ы ф' Ы 1,1 .

*j*
паузы: ф

j lJ
затакт:

;



2 wg&са

l . В о к,tlл ь ttro - u н mо н а ц l1o ll н ы е tt в в ьtlt u !а сgл ь ф е d жс utrл о в g н w е 
"

lleltpte:
- мах(орных и IчtlIнорных гамм (натуралlьного, гармониLIеского lI мелодического
врlдов в ,гоtltulьtlостях до З-х зI{аков при tслtо.ле);
- зl]укорhдцtt пеttтатоIIики (мажорной);
* меJIодIIческих оборотов, последоватеJlъностей с,гупеней с показом жестам!I, по
(JIесенке> (по выбору педагога);
- упражненрIй на разрешеFIие неустойчивых ступеней в устой.lивьiе;
- упрarкпешийt с вспомогательными, проходяшlими звукаI\,1и;
- ttcex дрIа,гоIIическ}Iх инl]ерl]аJIов с разрешепием на ступеLlях на,гураJIьного Iиa)КОРа

Ir II,IIiHOPa;

- IIосJIедова,гельностей до 5 интерваJIоts в мелодиLIескогчl виде;
- трезвучий (4 видir) от звука (б.5З, м.5З, ум.5З, ув.5З);
- диатонI{LIеских секвенций в тонАJIыIости;

ГЛtttsНых Т'резвуtлий, лtх обраrrlенртй в оборотах: Т-S64-'Г
т_Dб _т,

,г6-S-,гб

T64_D-1,64
СольфеджироRание:

- I{есJIожFIых песен (с TeItcToIvI) по нотам и с листа, tsыутlgl-r,rr,r" наиЗУСТЬ (С

сопрово)Itдlен!{ем педагогА или элементарным сопровождеFIием уLIеника I-IV-V-I В

вl.rдlе баса;
- l]ыylle}l[ll)lx музыкzu]ьtlых tIриN{еров tIод фоrTогрilмму (-1);
- Itесло)ltных длrt интонрIроваFIия гlримеров из гитарttой, фортеlrиеtнгtоti Лt,l'гСРаТУРЫ

с пением меJIодии ;

- траIlспонлIрование FIеслож[tьlх мелодирi в гtройденные тоtlаJlьноСтИ;
- с собстве}lныМ aKKON,IПaHеMеI-IToM (в виде баса иJILI трезrзучий) несложI{ых песен

}IJIи дикта}t,га;
- KalitotloB (2-х голоснЬш) или ltесло}кных двуХголосных tlpl.IмepoB с исгlолненI{еIvt

второгО голоса FIa фортегIиаrrо рIли инструмеFIте по специаJlьI{ос:l]и (баян.

аккордеоtr, гитzра).

2. В о с п urп ан tle чч в с упв в wgе yytp ор ttрlлtа.

I1рсlдо.lrжеFIрIе работы с 0стиI]атI-Iыми pLITMaMI.I (лвутакты) в раЗМере 214,3l4:

OcBoeHtte FIовых рLlтмитlеских рисунltоl]:
пунктlIр:

,та-йt-рлi

ломбардский pиTIvI:

- рl{TN{ы с пi}узаiчtлI:

pI,I-TiI-и

F.IJ J.



ти-ри-ти-ррI трI-рkI-ти

- ритIчIическ1.1е груttпы с шестIlадцатымрI в размерах 3/8 (6/В):

rrтуffi ffil гfi]
Формы рабо,тr,t:

-работа с ритмокартами (двутаlсты) с вклIоLIеFIием новых ритмIltIеских ГрУllП;
_рlсполFIе}I[lе зFIакомых песеFI с остинатным сопрово)Iцением;.
-восIlроизведе[Iр]е музыкального примера в виде ритмосольмиЗациИ ;

-р1{тм[,Iческие рлrсунки лля рук, ног) хлопка, шlелчi(а IIо ритмически-коорl{ИFIаЦИОННЫlчI
кар,гам;
-рLI,гм}ILIесIсие диктанты (4-В тактов) с заlписъю фрагмеrrтарно, с подскzLзка]и}I или

поJItIостъtо;
-сочрIIIеFILIе и запрIсь рр]тмit It ответIlой фразе, чередова}Iи}о TaKToI];

-исполНеtlklе ( ритмически-координационньж карт)) шод сопрсво)кдение фонограNlмы;
-групп}lроtзкtt дл}Iтельl+остеl.i в rrройде}I}lьIх размерах (2l4, Зl4,'ЗlВ)-

3.Вос:пttmанuе лr|lзtlкqльrtоzо врgпалlлпtuя {рналttз Hct слух) tl лty:lblKtlltbllb!{r lцt(ffiанffi.

Оп]rелелеrтие на _ол)чх и оr;ознание:
- Jltula1 (мажор, N,r}t}rop 3-Х видов), характера, мелолрIки, 1,стойt'"ttl}]ости отдельных

MeJIoJ{ptLtecK}Ix оборотов, секвеIlL[ии, размера, темпа, ррI,гмиttескLIх особенностей,

дрlнамиltl4 в муЗыкаJIънОfuI IIроиЗведенI.Iи (по теltсту или на слух),
- TLrTpaxoplloB 3-х врtдоR }vlplнopa о,г звука;
- п,оllевОк с всllОNl0t-атеЛънымрl и l[рохОдящими звуками в меJlодии;

- иrIт,ерР,аuIоВ l] l\{ело/lиLi С опредеJIе[{!IеМ вьIразиТель}lосТи иХ ЗВуtli,,rurо,

- l.резвУ.rрrii (б.53, м.5З с иХ сlбраrцеНияtuи), ум.53 от звука и в ладу;

ффrrrЫ (rTpe2l:roжe1.Iиe, ,,onn ni.,-uo фраз, IIовторности, прос,l,ой ) -х час,гной сРоршtы,

форь,r ы роtIдо, вариаrции).
МЕlыкальный диктант.

Подго.гОl]tITeJlьliые упрa)i{ltet{иЯ Ilа ак,гI,tВизаци}О вHyTperlнeГo слуха:

- пенIlе тетрахоРДов в опредеJlеFIIlом размере (2l1,3/4, ЗlВ);

- lleFlple пройделirlых мелодlиtlеских оборотов, вклIочаtош\их опеL]аIIия, дви)Itе}t!lя по

зl}укам аккордов, пос,гу1-1еншых трихордtоi], тетрt}хорJ{ов:, пентахордtOв;

- rrодбор по слуху знакоIчlойt мелодии с зап}lсью,

Щиrстаlri (trисьмелrllыйt) в объеvtе 4-В TaI(ToB,

/{rrrtTatrr, - (подсказ ка))

/\tаtс.гант с пропусItами пролiлеrrllых мелодиLIеских иЛи.РИТМИЧеQItРrХ ОбОРО]lО:, 
.

Iiонс.грукr.лrвный д",,ruu"Г (устный иJII,I пIiсьме}rный) с ,иогtоJlьl]оl]аIIиеlvt, секl]енц1,II,1,

опеваI.1ия' /1ви)I(еIlиrl по звукаNI l,резвуч1.Iя, пост}ltеLI}llrtх двlI)(ений (вне ри,гма),

Плt сьь,tеньtы t]i дрIктаIIт (4-В тактов) :



4. ?л е4,1 е н rп а р tttl е лl уз лt t{ tl р о впtl wеr,

Упраrлспеuия rrо,1rортепиано (гитаре, баяне, аккордеоне):
- гrроliдецFIьIХ МеJlолиtlескиХ оборотОв (огlевания, скачки, движения по звукztм Б.53, м.53)
в вLlдlе сеiiвенций от,заданного зr]ука;
- Ilос,гроеIл}{е терt{овых цепочек в виде арпеджио;
- llос,грОе}lрlL'llиа,гонИtlескиХ ин,герваJIов ввеРх и l]низ от данного звука;
- !lгра по KB}ltlToBoIuy кругу Т5З с название.N,I тонzUIьости;
- ilгpa от /\ftLtltого зtsука Б.53, м.5З, ум.53.

11ОДбОР !ЗНа}ltоlчtых tleceн по сJIуху и исl]олнение plx с "гранспоIlрtрова}I,Iрlем в rrройденные
тоIIzuIьFlости.
llОДбОР кбаса>> к I]ыученныlчI меJIо/lиямt (с исttoлъзованием ltросr,ейш]их фак,гурных
BapttatlToB).
Co'tptttertt,te жt}}Iровых вариацийt с изN,Iенен}lеlчI размера, ритмklLlеских особеttностер"I
(tto.;tbKa, д.{азурка, вшrъс).
СО'tрtrtегIие l]tlpllat]ptti с рlсIlользоваFlием проходящих, l]спомогатеJtьI]ых зl]укоl} I] мелодии.
ГIеrrие Ilесло)i(IIьiх Nlелодий с кцифровt<ой> в соl]ровожлеIJии.

5. Т е о р е пt tl rt е с к lt е с ti е D е н l1,1t.

,i

llоtt.ttтttя:
- м а)ко р ttыtYl лilд, м ч}жор}l ая пентчtтонрIка (з акреп.ltен trе) ;

- 3 вttда минора;
- lIар&пJIеJIьFIые, однс)именные тонолыIострI;
- ItвлlнтовытYt к руг тонiulъ l-Iос,гелi ;

- обраrr-lения интерваJlоR;
- трезl}уttиrl l.t их обраrшIения от звука (б.53, м.5З, ум.5З) в тонаJIьIIости ('1-53, S53, D53);
- tlеtlккордовые зl]ук!I (вспомогатеJlьFlые, проходящие);
- сеIiвелI,гное развl{тие меJIодирI;
- (lopMa: мотив' фраза, предло)I(еFIие, пoI}TopI-IocTb (закрепзrение), фсlрма роtrдо, вариацирl

(м е,гtодлrчес K}t е, p}ITM LI LIecKpl е, жанровые), про с,гая 2,х tiаст}{t}я 
;

- транспошLIрованlле (секвегlция) в гrройдеFI}Iые ToHaJIbIlocTи выученllых мелолрrй.

ОбраrrlеFl}Irl: интервалов, аккOрдов (правила).
Об оз н ir.Ieн рIя ак кордов, цлlсilровка (клаrс c}I ческая, эс,градна_lr) .

Бук веttнilя систеluа обознаLIенрIя звуков и ладов (закреп.lrение).
Гармоtrt.{ческие обороты: T-S-T, T-l)-T, T-S-D-T.
Ррt,гьlt t ческLlе рисунl(и :

tlyllK,гLl р ныи p1,1TN,1

lhФ* М},'

}*|J;"
- лоt*бардtсttрtlYt

hll
,tý

pLITNI

lr',dЁ .ff
- clltlкolltl
- :3ilT,aKT



- рlIтмы с lцестллад(цЕ}тыми в размерах 2l4, зl4,3l8
- группировка длрIтеJIьностей
- темпоВые обознаLIеFIрIя: andarrtino, largo, sostenuto. appassionato, misterioso, sсhегZо, dolce,

а tenlpcr, da саро al fiпе, pastorale, tnaestosi...
/(ttHatvt l,t ка : m{', tnp, sf (м еццофорте, меццопиаI{о, сф орчаl{до).
Мелрt:зрtы (tlx расшти(lровка): треJIь. форшr.паг, мордент.

3 wtacc

].BoKaltbttp-uHrylotчctlltlolttl.ч!.e ttctBbtKlt ,ll g.ольrЬеDхсн,рован уе.

lleHlte:
* МД)КОРI]ЬЖ И МI,IНорНых гаIчIм, маJIооб:ьемных звуItорядов (трихордов' тетрахордов,
ЦеllТахор/lоtз разJIичных ладовых uаI(J[оuеr-rий (гарIч[оI-I}{ческий, N1еJIолI4Lлеский MLIHop,
lIeIITilTor-lиrca));
- RСех ДрIатоFIрILIеских рlllтервалов }Ia стуllенях мarкора }1 гармоIiического futplIIopa (м.7 на
V ст,., V[I ст., б. и rur.6 на V с,г., м.3 и м.2 на VII от.)
- пеустоt]i.tрtвых иtlтервапоt} с разреtшеFIием в тональrlости;
- (цепоtлкLl) интервалов от,дан[lого звука (4-5 интерва.llов);
- ],резву.rий (Т,S,Г)) с обраirценLlями в пройден[Iых тонаJlьIrостях;
- ушr.5З, ув.5З от звука в виде арпеджио;
- D7 с обращеIIрIями и ра}зреIшениями в наlтболее употреби,гельпых 

,го}Iалъностях (D-h,
B-g, F-d, 8-е);
- со.IIIнеIIFIого звеI-Iа сеItвеIIцрIи на пройдеtтныйt ритмичесl<ttй рисуно1( тLIпа:

С озl ьtРед)lil4 роваII ие :

- по HoTaN,I песеI{, NIелодl.tй в пройдеrrшых тональFIостях с испоJIьзова]Iие]чl гIzlраJ1.1tеЛьНОРi

ПеРеМе}{FIОС'l'И, С НОВЫМИ РИТМИLlеСItИN,lИ РИСУrrКаМИ;
- н LlItзустъ l]ыyLI eIl 1{ ых мелод1.1й, лрI ктанта;
- с JII4с,гА iчtелодttй в Nlax{ope, миноре (З-х видов), мажорI]ойt гrеl-tтагоttl{кLl;
- I,IесJIожFIых ?-х голосных прип,{ероR, с дирижироваIIием илI,I таrоиров.ulиемl.,
пpotrl,pI)Il]alttиeM на и}Iструменте второго голоса;
- дt]ухгоJIосtlI)Iх l(aнol-IoB (нотами, со словами).

2. В q cLl tltп о l l н е ц V б с tt l в {l лI е !щ!щ

Закрепле}1 l{e pItTfulpI tlеских групп :

bl
J,J

РазновлtJlI l ос,г!I cpl}l Koll :

h
dЁ

hl
Jd Ф.



ffi;
Трttол и:

I) лtтмtи.Iес Kl"le ка}рl]ы с з акреплени ем н о вьгх ритмических груl] ll.
Р l.ггмl.t.tескрlе дрIктанты - ошибки.
Ll,генлtе pI,ITMa с рI,IтмосJIогами. I

klспо.l t неtIие plITIvI иtIеских партитур.

Ра:змtеры:

3.Цopпtltttпtttte tt|lзьlкальltоzо восlурu{лmuя (ана4лtз на cltyx\ w лt\!?ь!t<альпый dlll<!tt!1.1tпl.

Опреде"iIение на слух и осоз1-1ание:
- в просJIуtшанном произведении жaI-IpoBLIx особеннос,гей, характера, фортчrьi
(повторгrос,гь, вариа}IтFIость' рондо), ладов pI их рzlзLlовид1lосlт:ей (Mitltcop, МиLlОР 3-Х

BIuloB, IvltDKopHarI пентатоника), размера (Зl4,, З/8, 6/В);
- N,IеЛО,цLILIеских оборотов (движеIлия по звукам аккордов, гIовторЕrOс,гь, гlоступенное

дврIженрlе' опевания), характера скzlчкоI] в мелодии;
- интерI]аJIоВ от звука, в тонаJIъности (в том чисJIе тритоFIы, характерные и}I,гервалы

м}lнора * ув.2, ум.7);
- трез}rучиli б.5З и rur.5З с обращен}Iями, ум.53 и ув.5З вне лада;
- D7 внутри гар]\{оничесIiоl,о оборота типа:

М уз ы ttа_ltь tl ылi ди i(,гаt{т:

l-[t,tc t пtell}Iые упрDi(tI ениrI :

- запись N,IOTPIBOI] (б-8 тактов) в тоЕIальност}I с 1-2 проигрываtlltйt, например:

- lI lt,l,epB альt] ых посл едовtlтеJlь}t остеи :
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l1рлlь,tеlэ:

,l. Эл ел t а н пш q н о е лпуз lt l* tlp о в tlt t lt е.

IrIпttrpclB рtзаllII я илрl соLIиFIение :

- N,{ eJIo/lt,I 1.1 с з адаFI iI ым pLITM}1 LIеским p}l сун коiи ;

- N,lеJiодL{Ir с проходящими 1.1лрl всl]омогателънымLI звуliеrми (вариаrlии);
- г\{еJ,Iод(лl1.I с гtроI"{ле}Iньlми аккордами (обраще}Iия ]резву.tиl.i, D7).

tr4гра аккорлоt]ых (в}Iражей>: Б.5З tIерез По;tутон, ум.5З через Тон.
Ссr.lинеtll,Iе pt.lTмa к дапFIой мелод}Iр1 в проiiдеrIFIых размерах (3/В, 3l4,4l.+),
Подбор оJIIlогOJlосltых песен с трtlнспонированием в тоFIаль}Iости /{о 4 :}Ili:tкoB ГIрI{ KJllolte.

I,Icпo;rHeHtte NtелолLIи (но,гамлt, со словаIчIи) с собственным ai(KoIvIгIziгleMe}lToM

гtр ltlvt е [ l е FI I,IеNI сlбраrцсrl и t'{ трез ву.tийt, D 7.

ltcttолне}I}iе N,Iелодии с aкi(ol\{пaНeNleнTo]vt по кцlлфровке).

5.1'ео р е rп urt е с Ktte с в е d е п tlя.

Псl trя,гtrя:

-,гес}tое parcrloJlo)Kelll.te аккорда;
- СеПl'ttККОРДt,,I;

- дtо lt,I Ir }l антс ell1,al( liop/l;
- N,Iелод(I,I Llecl(art tРr.rг,урация;
- (lак,гура;
- llepeN{etl tl ылi JIад;
- ]\{oI(yJIrlI \I.1я l] д0I\,I I.ItlaH,Ty ;

- lI epelvl е}I}lЫ["I РаЗМеР;
- cl,llllto l ta (вrtl"грI,Iтаltтоваur) ;

- трltоль;
- трlr,гоt{\
* х арi.lt(, l-eрl l ые I.t Ltт,ервzUIы NILI1IOpач

- ptlтMl.ItlecKIIe группы в размере 3/8 (б/8):

-j -t' гг;
- моllуJlяtlия;
- <<цr.l(l1эовкat)), ци(lptlваtтгtыli бarc;

- KLtJ{eIlI[},Irl.
'Гонаutьilос,глl с 5 знакаN{I,t в KJI]оLIе.

Lltr.герваtJlI)I: Все д}rаil]о}lРtческие? l]ритоFI (гrа lV, VII в MаэI(ope и гармоничесI(ом Mt,tHope),

харак1,t]р[lые и}rтерl]алы (yrur.7 и.lти ув.2 в гармоцитIеском rчrиl-tоре),б-7, м.7, ум,7
(с терrцовым ,r,rrоп*rЬгтием),l)7 в Maxtope !i гармониttеско}чt миноре,обраll1еr,lrtя D7,

}Jрtдr,l фпкl:урt,r: r'ОЛчrОфоLlrlо - гаI)мониtlеская, по;rифониLIеская, аitкОРдоваЯ

лна_rll,tз N,I}зыкilJIьllых проl.Iзведеrлиl,i о определенkIем пройtдеьl}Iых ЭJIеN'Iе}IТоВ

N{11,1 n,,,^nbH t) гO rIзьIк1,1.

*l,



N,l oltyJlяLtLIlI t] Г)), lr роiтденFtых ритNlи LIеских групп :

л -hJ -h гг;

Музыкttпu.iоrе терi\{ины: ad libitum, sotto чосе, сlа саро al 1iпе, соп tnoto, comclclo,
appassionatcl, fuгiоsо, а рriпrа vista...

Требован ttlt к ttпtozoBoлly кон упrlол ьнолцу чtrtоltу.

l-[eHtte:

-Шpol,i2leltlltrlX JIадов (махсора, 3*х видов минора, ]\,Iажорной гtеtл,га,гоIlикрr) or, разлиLIпьж
ступе}lеli :rала (III, V, VI};
-выуrlg1,}lых lleceн, KttHoFIoB (со словамио tлотами) ts течение года;
-С JtlIс'га несложIlых мелодий в гIеl],гатоtIике, в параJIлелыiорi перемеFJFIостLI;
-выуqgt.rнорi ме;rодklи с собственным аккомпанементом;
-НеСлоrtсноtl 2-х голосt-tоЙt песlIи с исполне}Iием второго голоса на и}Iструме]Iте по
с lIe tll.t aJIbI,I ocTIl.
Умеttие l1остроI,Iтъ:
-,грезвуаIрiе pi обращеrIие от звука LI в тоFIаJIьFIости (б.53, м,.53; Т, S' D с обрашцеtlttяlмlл);
-.}-х вrrдов ,грезвучилi от звука;
-T,plIToI-toB I] тоtIа}лъностLl с разрешением в мажоре и гармоническом мLIFIоре;
-цеl lotlКl{ рtнтерв;Lгlов в JIаду.
Ilлtсlьп,tенгtыйt диlfl,аFlт (8 r:аrtтов) с использовzlllиеtч{ пар€LIrлеJIьFIо - перемеlIного Jlадt} (l,t-lTlt

Оrrредце.llенI.Iе }Ia слух:
- l1н,гервалоl] I,1 аti(ltордOв; i,

- фаrt,гуры aKKoIvIIlt-t}Ieмel{Ta,

- Jlадовых особенIIостей,
- о с о б е н гt о сl,ге pi N,I еJI одр1 ч ес к о го р и gу н ка.
Охарак,герLl:]оl]tтгь выралзLIтеJIьные средства прослушrалlLlого музыкitJIьt{ого tРрагмеН'Га.
Зrtа,гь ttаtлболее употребительFIые lчlузыкzuIьные термины тиIIа: a-ndante, ргеstо, allegretto,
cotr lэriо, sсhегztl, tепrро cli valse...

С y.re,t,.,,lv1 пройдIенного материала возможно исшользование слеJlу}ощих форм иТоГоВоГо

оIIроса - традицLlоt{ную струкl]уру проведениrt зf;(зftмехIt}:

1 . пLIсьNце}lныlYt дикта}I:t,;
2. пLlсьI\,1еIILtiUI теоре,гI{ческая работа (по биле,гу);
3. пе}lие выуlленI{ых одtIоголос}tIтIх меJIодий;
4. пelt}le с лI{с,га;

5. слухоtiЬйt ин,герва_itьныit LT гармоLILтЕtеский анализ отдеJIьt{ых созвУчИЙ;

6. TBoptlecKoe зада}Iие, по/\готовле}Iное заранее.
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