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Щели н зпдачи программы.

Ще"тlь прогрдммы развитие гармоничной личности ребёнка через
музыкапьно - творческую деятелъность детей в процессе целенаправлснного
обучения.

Задачи шрогреммы:
. развить творческую JIичность в ребёнке;
. помочь раскрытию музыкiulъных способностей детей;
. воспитать эстетический вкус, привить любовь к музыке;
. выработать у детей определёuные навыки и умения;
. датъ определёнuые музыкальЕо-тsоретические зпания;
. развитъ эмоционаJIъное восприятие музыки;

помочь развитию психических процессов (внимания, восприятия,
мышления, воображения, памяти);

. рru}вивать творческие способности детей, их творчсскую активность).

пояснительная з8писка.

В системе эстетического воспитания подрастающего поколеfiия, в

формировании поJIожитеJIьных качеств духовIIости и нравственности, вRжную

роJIь играет музыкальнOе образование, которое дети IIоJIучают в музыкальных
школах, шIколах искусств. Общеобразовательные школы, стремясь сформирOвать у
детей всесторопние интересы, стали открывать классы с эстетическим yK]loHoM,

где работают преподаватели музык:шьной школы. Одной из основных задач
педагогов яI}JIяется научить IIопимать иотинIlо прекрасное в искусстве,
сформировать у детей чуткое восприятие народного, классическ("го и
совремешного творчества. В этой работе важная роль отводится такой
музыкаJIьной дисциплине, как сольфеджио.
Сольфеджио по праву счRтают основой основ музыкаJIъного воспитания, так как
этот предмет прелставляет собой цеJIую систему музыкаJIъIIого развития ребёнка,
включающую формированше звуковысотного слуха, чувств& лада, метрорнтма,

ра3витt{е впутреннего слуха, музыкzrлъной памяти и музыкалъпых представ.пепий.
На уроках сольфеджио пе/dагог знакомит детей с теоретическими осFовами
музыкалъного искусства, помогает, выявлению творческих задатков учаIцихся,
воспитывает любовь к нарсlдrtой музыке, творчесl.ву русских комшозИ горОВ-
классиков, советских композиторов, лучшим образuам зарубежной музыки.
Настоящая программа является адаптированной, составJIена на основе тl,повой
пРограммы МКРФ по со.ilьфеджио для детских музыкальных шкоJl /М. - 198tr/.

Программв курса сольфеджио включает следующие разделы:
l .Тсоретические сведения.
2.Вокалъно-интон8IIиоЕIIые навыки.
3.Сольфеджирование и пение с листа.
4.IJоспитани0 чувства метроритма.
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5.Воспитание музыкального восприятия (анализ rrа слух).
6.МузыкаJIьIIый диктант.
7.Воспитапие творческих цавыков.
Музыкально_т9оретический материiш программы распределён по четвегтям в

расчете на полтора часа в неделю.
Программа рассчитана Еа четыре учебных года.

учебный план.

Контроль и учет успеваемости
Программа предполагает контроль успеваемости по четвертям, ,,цецки

выстаtsляются по пятибалльной системе.

Для контрольного урока выпускного 4 класса предполагается:
- тестирование (по теоретическим знаниям и практическим навыкам, слу" овому
анализу);
- диктант * блок.

наименовilние
пред},rета

Колнчество часов в недеJIю Количсство

у.lебнъп< недель

всего часов по

основному
сроку обученияl 2 3 4

Сольфеджио

1,5 1,5 1,5 1,5 34 20,t

а!
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Краткие методические указа ttия.

Теоретическне сведения.
работа этого раздела должна быть направл9IIа на приобретение детьми

ttеобходимых теоретических знаний. В каждом последуюшем классе излагается
новыЙ матýри€Ul, который может быть усвоен при условии повтореilия и
закрепл ения ранее rlройденного.
I}ce теоретические сведеuия следует тесно связывать с музыкально-слуховым
опытом детей. Теоре,гический материаJI, особенно на начtr.llъном этапе обучения,
должен преподноситьýя педагогом эмоционiUIьно, в дос,гупной для детей форме с
испоJIьзованием ярких обучаrощих таблнц, карточек.
преподавание сольфсджио lIредставляет особую трудностъ, так как педагогу
приходится В условиях групповых занятий учитыватъ индивидупльные
особенности, своеобразие музыкаJIьного слуха каждOго ученика. Применение
педагогом одних и тех же метолических приёмов во всех группах может не помочь
детям, а только навредить. Педагогу слсдует гибко приспособить методику
обучеllия к возможностям каждой конкретной группы. Главное, чтобы на каждом
уроке педагог стремился создать благоприятный, психологически-комфертный
климат для работы и тI}орчества детей.

Вокально-иптон8цнонные навыкll.
одной из необходимых и форм работы на уроках солъфеджио явJtяются

вокальtlо-интонационные упражн еlr^ия (пение гамм, интервaulов, аккордов,
ра3личных меJrодических оборотов, песен и т.д.). они помогают развитию
МУЗЫКаЛЬНОГО СЛУХа, а ТаКже воспитанию кавыков пения с JIиста, запнси мrl;rодий
и аналЕза на слух.
Вокально-интонациопIIIrIе упражнения дают возможность закрепить теоретиtIеские
сведения, полученные в процессе обучепия, на практике.
IIри работе над интонациопными упражнениями пелагог должен СледlIтъ за
качеством пения: чистота интонации, свободlIое дыхание, умение петь распевно,
легато. Музыкалъный материаJI /IJIя вокаJIьно-интонационной работы должеч быть
доступным дJIя восшри ятия ребёнка.
Для больцrей IIагJIялIIости при осознании и восприятии ступеней лада можно
исполъзоI]атъ элементы сУшIествуIощих систем fiачального музыкального
образоваIIия: показ ступеней по (лестнице)), по столбицс, числовой показ ступеней
п&льцамИ рук, пе}Iие стуuеней по таблицам, карточкам с римскими ци{lрами,
обозна.Iающими порядковый номер ступени.
на начальнош этапе обучения следует петь упрах(нешия и песни хором, груIIпами,
посTýпенно переходя к индивидуальшомУ исполнению. Ин.гонациоцные

упражнения Rнач;UIе выllолняются в умеренном темпе, в свободном ритме II0 руке
педагога. В дальнейшрЧ интонационtIше упрЕжЧ9тI11{ р4рдурт офоlrм.rlять
ритмичеокц.
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Солъфеджшрованпе и пенпе с JIлIсг&.

СОЛьфеджирование явJIяется одной из основных форм работы на уроках
СОЛЬфеДЖИО. При сольфеджировании вырабатываIотся правилъные пеRIIеские
навыки, интонационная точtlосl,ь, осознанное отношение к музыкалъному тексту,
воспитывается ладовое восприятие музыки.
работа В этом направлении должна вестись в течение всех л9т обучения. При
СОЛЬфеДжиРоваЕии следует добиваться чистого, строfiного, выразительногсr пения
ПО НОТам. При этом педагог должен обращать в}Iимание на прави.llьный и чёткий
ДИРИЖёрскиЙ жест ученика. I1едагогу-теоретику необходимо, с первых же },роков,
сЛедиТь 3а правильным звукоизвJIечением, дыханием, фразировкой, по.;адкой
ученика при пении.
ПеДаГОГ Должен ориентироваться на r,олосовой диапазон учащихся мJIалших
КЛаССОВ. В дальнеЙшем следует систематически работать над его расширением.
IIение с листа - важнейший практический навык, к которому надо подходитъ
постепенно и осозпанно. К моменту шачала работы в этом направлении гедагог
ДОЛЖеН УбеЛитъся, что учащиося имеIот зItачительиый слуховой оIIыт, IlyBcTBo

метроритма, знакомы с правиJIами группировки ллителъностей, хорошо знаIот
ноты, ориентируются в ладу.
В прОцессе работы особое внимаЕие следует уделять развитиIо внутреннего слуха,
добиваться осмысленноl,о и выразительного пения.
КаК И СОльфеджирование выученных примеров, так и пение с JIиста рекомеIIдуется
начиtIать с коллективного пеIIия, группами, постепенно перехOдя к
ипдивидушIьному испоJtнению.
ВаЖНЫМ ЭТаIIОМ в Данном разделе работы, является трапспонирова}Iие выуt,gнIIых
мелOдий в другие то}Iалъности.

Восппташпе wBcTBa метроритма.
Работа IIо воспитанию чувства метроритма является важнейшим звеном в

ВОСпитании музыкальности ребёнка. ВозможЕости для развития ITyBcTBa

МеТРОРИтма имеются в каждом виде работы, но для более успеlIIного,
ЭффеКТиВнOго результата необходимо вычлешять и отдельно прорабатывать
метрориl'мические соотношения }r изучаемых произведениях, а также приtлtенять
спечиальные ритмические упражнения.
ПР' ПоДбОре первоначilIьных ритмических упражнений, необходимо опират,ься на
ТО, ЧТ'О ВОСПРИЯТИе риТма у детсЙ Связано с двиI,атс.пьноЙ рсакцисЙ (хольбоЙ" бегом
под му3ыку, хлопками). Именно с этими /{вижениями ассоции|)уются
IIервоначальные представления детей о ллительностях: четвертъ - ((шаг)), в(!сьмые

- кбег>.

На занятиях рекомендуется выпол}tятъ ряд ритмических упражнений:
. простукиваIIие ритмического рисунка знакомой песни, мелодии;
. ПОВторение ритмического рисунка, испоJIнепного шедагогом (хлtrtlками,

карандашом, на ударных музыкаJIьных инструмонтах);
. Простукиtsание ритмического рисупка записанного на лоске, на специ,.льных

карточках, по нотной записи;

ý
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, проговаривание ритмпческого рисунка ритмослогами с тактированиьм или
без него, с дирижированием;

. рптмическое остинато, аккомпанемент к выучеЕпым песням, к ,rьссам,
}tсполняемым педагогом;

. двух-трехголоспые ритмические упражнения, ритмические каноны;

. исполIlеппе рйтмиqеских партитур ца ивструмеЕтах детского шуйового
оркестра;

. ритмическllе диктанты.

Восцlтгrялс музыкаJIьпого восприятпх.
Слуховой апаJIиз в курсе сольфеджио, паряду с понием, является осповной

формой развития музыкального слуха учащегося. Всякое осознапие начиппется с
воспрпятия, поэтому важной задачей является н&учить ребёнка правильно сJ!уцать
музыку.
музыкмьное восприятие создаёт необходимую слуховую базу для изучснпя и
осознания разпообразных музыкальных явлений и rrонятий. orro тесно связано с
остальными формами работы (интонациовными упра)i(нсниями, пепием с листа,
творческой работой, диктаптом).
Систематическая работа по аншrизу па слух даёт возможность обучаюпцемуся
пакопить вlrутреЕпие музыкальпые представлепия, рдtвиваст музыкaльную
пitмять, мышлеЕие.
Рекоменлуется проводить слуховой анаJrиз по двум направлениям;

о целостпый аяализ музыкаJIьпого произведепия или отрывков;
. аfiализ отдельных элементов музыкальпого языка.

Мрыкальшый дпктдllт.
Одной из самых сложных форм работы в курсе сольфеджио являетс,

диктант. Он развиваеТ музыкаJIьную память обучающихся, способствует
осознанномУ восrIриятию мсJrодии п других элемептов музыкальной речи.

В работе пад диктантом обобщаются все прнобретённые знация и па!lыки,
определяетсЯ уровенЬ слухового развптия, поэтому Ее следует торопиться с
введеfiием этой формы работы, а некоторое время заЕиматься подготовител}lIыми
упражЕениями.
Подготовительные упражнения к диктанту:

. запомпнание пебольшой фразы из песенки и воспроизведеняе её на
нейтральпый слог или с текстом;

. устпые диктанты (воспроизведение на слог или с назаапием звуков, в{пед за
проигрываЕием, небольших попевок, фраз;

о запись зпакомых, выученных ранее мелодий;
. запись ритмического рисунка мелодии;
. заппсь мелодий, прсдварt{тельно спетых с пазванием звуков;
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Воспитание творчсских навыков.
Развитие творческой инициативы у ребёнка в процессе обучения играет

огромную роль. Orro будет способствовать более эмоtlиональtlому отнопIению

детеЙ к музыке, раскроет их индивидуаJIъные творческие возможности, поможет в

исшолнительской практике, психологически его раскрепостит. Твор,,lеские

упражнения на уроквх соJlьфеджио активизируют слуховое внимание, треЕируют

разJIичные стороны музыкального слуха (ладоиrIтонационный, гармонический,
чувство метроритма, музыкi}льной памяти), развивают музыкiulъный вкус.
Ведущая ролъ в творческих заданиях должIIа отtsодиться эмоциончшъному пalIaJIy.

Можно рекомендовать следук)щие творческие залания:
. сочинеIлие мелодических вариантов фразы;
о досочинение ответной фразы до тоники;
. сочинение мелодии на данный ритмическнй рисунок;
. сочинение мелодии на собственный или предложенный lIедагоI,ом текст;
. ритмическая и меJIодическая импровизация на простейших музык(,JIъных

инструмецтах;

ритмический аккомпанемент к выученной песне, к пъесе исполtтяемой
педагогом;
исполнение ритмической партитуры на инструментах детского шу]tового
оркестра;

о сочинение мелодий определённого жанра, характера;
. пение выученных песенок под простейшtий собственный аккомпапеме,,т;
. сочинение второго голоса к мелодии;

, t-



Первый год обучеIIия

Теорgгучýские сведепия
Звук. Свойства звука.
<Т'ри кита в музыке>.
Знакомство с инсlру!{ентом -_ фортепиано. Знакомстl]о с кJIавиатурой, ргистраý.{и.
нота. Знакомство с нотами.
Скрипичный кJIIоч.
}Iотоносец.
Звукорял.
OK,taBa.

,,ЩrrителыIости: четвертные, восьмые.
Пауза. ЧетвертнЕuI пауза.
Такг. Такговая черта. Силъная, слабая доли.
Размер 2/4.
Лад, темп, динамикъ ритм в музыке.
Интонация речевая, музыкшIьнм. Мелодия в музыке.
'Гональность C-dur.

В_оцалtрно-ицтоlrацирпньlе навъцсц
[Iравилъное положение корIIуса. Спокойный, без напряжеl{vlя, вдох. Вьцlаботка

равпомерного дыханиrl и умения tIостепенно его распределять па музыкальную фр*у.
Четкое произиош9ние согласных в сJIове. Слуо<trвое осозtIание чистой интоlлации.
Пение:
- песен-упрчDкнений из l - 3 соседних звуков с постепеfiным расширением диапазоI'а;
- мФкорнъж г€lмм ввOрх и вtIиз, отдельных тетрахордов.

Солъфеджироваtrи9 и пение с_ листа
Пение: несJIожных песен с текстом, с сопровождением и без сопровождения; п( HoTEtM

простейших мелодий, вкJIючающих в себя дtsижение вверх и вниз; поступенньrх ходов,
повторяющихся звуков, с назваItием нот и тактированием.

Восдитание чу.цсIрq меIрgри:гма
- движения под музыку (ходъбао бег, тiltцевалъные движения);
- работа HaJ{ стихотRорньIм текстом, ритмолекJIамация;
- поtsтогrение данного ритмического рисунка на слоги;
- простукивш{ие ритмического рисунка исполнеrrной мелодии, а также по записи;
- узIIавание мелодии llo ритмическому рисунку;
- работа с усвоеtIными длиlэJIыtостями и паузами по таблице;
- наRык тактирования; l

- использокuше остинато в качес,гве аккомпанемента к выученfiым песняl,{ (или
музыкальным отрывкам, исполняомым педагогом): просту(ивание или воспроизr^едение
на музыкальных инсlрументах (барабаrrы, бубны, треугоJIъник и т.д.)

Восп итан ие му_з ыкальн о Lo qосrц)иятид
Определýние на слух и осозншIис:
- характера музыкального произвеления, л0/Iзl, струrгуры, количества фраз, темпъ
дя намических отl,енков;
- различшых мелодических оборотов, вкJIючающих в себя движеIIие вверх I, вниз,
поступенные ходы, повторностъ звуков, сильнъD( и слабr,lх долей.

Музыка{rLнцй д4ктшrт

,d-
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Работа над развитием музыкаJIьной памяти и в}Iуцреннего слуха.
I]одготовительные уцрiDкнения к диктапту:
- :tапомиЕtшис без предварительного uропев;lния небольшой фразы и воспризведение ес
rla нейrрапьный сJIог иJш стекстом;
- устные диктшlты (воспроизведение на слоги или с нЕLзваttием звуков, с тактиргванием
или без него кебольших tIопевок всJIед за проигрыванием);
- письменные упршкнеIIия, связаIIные с восIIитанием навыков нотного письма.
Запись: знакомых, ранее выученных мелодий; ритмического рисунка мелодии.

Р.азвrше творческцх прьtков
- допевание мелодий lta нейтрапьньй слог, с названием звуков;
- импровизация мелодии (песенки) на дшlньй ритм;
- импровизация мслодии на даннъй текст;
- импровизация простейшеI,о ритмического ztKKoMIIaIIeMеIITa па иIrструментах к зII,1комым

мелодиям;
- импровизация простейшего ритмического аккомпtlнемента к музык шъным
произвсдонрLям, испоJI}UIемым педагогом на фортепичlно ;

- рисунки к песням.

Второй год обучепия

Теоретичесцае рве_л9ниЕ
Звук Нота. Нотоносец. Навыки нотного письма.
Скрипичный, басовый клюrI.
Звукоряд. Гамма. CryrleHи гаммы. Устойчивые, неустойчивые ступени.
Вводные звуки.
Мажор. Минор.
Строение мalкорной. Минорной гаммы.
'Гона_гrьности: С-dur, D-dur, G-dur, F-dur, a-moll.
Размер 2l4,3l4, 4l4.
[гмтельности: четвертнм) восьмая, половикнzlя, половинн€ш с тtlчкой, целшI.
Пары: четвертная, половиннilя, целшI.
Интервал. Чистые интервaUп,I. Покятие диссонанс, консонанс.
Ритмическая Iруппа: четверть с точкой и восьмЕrя.
Мелодия. Разви,гие меJIодии, ее движение.
Понятия : мотив, фраза, пре.r(JIожеIIие, кульминация.

Вока.гrьно-интонационJrые цавыки
Правuльная певческаrI посадкв. Э.lIементар[лые нtшыки дыхапия. Рабо,га Ha;I артику.Ilяцией.
Слуховое осозна}Iие чистоты интонирования. Работа над какtиJIеной. Расшrирение

диап€lзона голоса. Пение коротких мелодических пошевок узкого диапtrtона. Ol новная

форма работы * IIение всем классом или отделькыми группzlll{и.
Пение:
- мФкорцьD( гамм вверх и вниз, отдельцъD( тетрахордов, ступеневых последовател},,lостей,
мелодических оборотов с исполъзовапием всех изrIенных /UIителъностей ;

- песен с содержанием пройдеtIного теоретического материаJIа;
- несложньrх секвенций;
- интервалов от данного звука' в ладу;
- интервшIънъD( цепочек.

Солъ_феджирррание цдение с лисц
Пение несложньш песен с текстом, с сопровождением и без сопрово}Iq{ения.

- lO,

4.,



Пение выученных песен от р.вных звуков.
Пение по нотам неслож}Iых песен с восходяuшм и нисхоlцщим движепием мелодии,
содержаIцей небольшие скачки, с обязательным приходом в тоIIику.
пение с названием цот мелодий, вкпюч:lюцшх проработiшные ритмические обороты и
новые ритмические длительности, в пройдеltных тоfittльпостях и рtr}морвх с
таrгировzu{ием иJIи дирижированием.
Со.пъфеджирование песенок с ритм ическим аккомпанементом.
Пение по фразам. Чередуя пение вслух и про себя.
Г[ение выученного произведения наизусть.

Воспитание .rувства,цеIрордшц
_ двкжение под музыку.
- риlмическая работа над стихотворIIым текстом (проговаривание с вьцелеIIием I олосом

ударноI,о сJIога проговаривilние текста в зада}Iшом ритме, прохJIопывание ритми Iеского

рисунка дtшного стиха).
- работа с ритмическими карточк€lми, партитурilми.
- зiшись по пrlп{яти ритмического рисунка.
- солъмизыIия нотных примеров с тактирова}rием и дирижировtшием.
- исIIолнеIIие ритмического остинато, простейших ритшических канонов.
- отработка навыка т;uffирования, лирижировшIия в пройдепных pa:}Mepilx.

IJорц итшrg.е музыкальн_ого воqпрцятия
Определение на сJIух и осознаfiие:
- жаrръ л4д&, характеръ динаh{ики, струкгуры, количества фра., наJIичие повторов:
- устойtIивости и неустойчивости сrгдgltьнъD( оборотов;
- сильной, слабой дtrли, затакта;
- направJIение движеIIия мелодии (восходящее, нисходящве, скачкообразное, на олI,ом
звуке);
- темпq размера, ритмиtIеских особенностей;
- мелодических оборотов, включающих движение по звукам тоIIического тре 1вучия,

сочgгания отдельньrх ступеней;
- пройденных интерв:шов в мелодическом и гармо}tическом звучании.

Музыкалън}rй диýгаrrr
Подготовительная работа к напис€шию мелодического дикганта: работа по накоrшению
слухового опьшq слухового восприятия музыки, слуховьIх впечатлений; формиРовшIие
навыка анarlиза музыкальЕых произведений.
- IIравильное, грамоlное IIереписыв€шие мелодий, tlece}l с IIотtlми в тет,тlа/tъ с

обязателъным их пропеванием ;

- запись выученнъIх мело цай наtlзусть;
- запись ритмического рисунка песенки или сыrранной педагогом мелодии;
- графическая запись несложнъж поIIевок, песенок, основанrtых на двух-трех звука};
_ метрические диктаIIfi>I;
- диктанты - блоки (составление мелодии из интонационньгх оборотов);
- устные диrfi,ацты;
- стенографические диктilнты;
_ мелодические дикт€lнты.

Развити9 рорчесцих ц.авык9&
- сочинение ритма к стихотворному тексту;
- сочинеЕие на ритм мело/рrи;
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- сочинение ритмического iжкомпанемента к выученной песенке, к исполняемому
педагогом произведению;
- рисунок к музыке;
- досочинение мелодии ло тоI{ики.

Третий год обучения.

fеорgглчесдие сведенкя
ПовтореЕие: звукоряд, гаммъ ступени (устойч., неустойч.); вводные звуки,
строение мiDкорного звукоря/{а' сlроение минорного звукоряда, тоника'' тоtIЦческое
трезвучие, интервzuц параJIлельные тоIIаJIьности, тgrрахорд, члеuение музык€lлън..lй речи
(мотив, фразц предпожение), секвенция; дшIамические отrенки: f, р, mf, mр, сrеýс. dim;
- ритмические групшы: их сочgтание в размерах2l4,3l4, \l4;
- затакт: восьмая и две восьмьгх;
- паузы:
- мшкорЕые тональцости: С, G, F; D;
- минорные тоншIьности: о-ш, е-ш, d-m, h-m;
- чистые интерtsшIы: 1,4,5,8; мilдые и большuе:м2,б2,м3,б3, - умение построи ,ь их от
звука и в пройденIIыхтональностях;
- три вида минора;
_ понятие синкOuа;
- сексты .- умение построить их от звука;
- обршцоние интервалов;
- Т53 * умение построить в пройденнъD( тонаJIьностях;
- М53, Б53;

Вокапцло-цнтонационlлые. tLавыки
Пение:
- мzDкорных и минорных гаýfм (минор 3-х видов): С, G, F; D; a-m, о-п,
d-m, h-m; и в IIих Т53, оlдельных с,lуIlеней, мелодических оборотов: Y-I, I-Y,
I-YШ-II-I, Y-YI-IY-Y, III-IY-II-III и т.д.;
- мелодических оборотов, оtIевания устойчивых ступеней; вводных ступеней;
- проfiденньж интервilлов (от звука и в тональности);
- гап,lма в ритме в размере2l4,Зl4;
- секвенчий;
- и ктервапьнъгх (цепочек D, посл едовательностей ;

- работа над чистотой интонирования;

Сольфq.Qкирование g ц9ние_ с лис_та
Пение:
- вьгучснных песен со словами и по нотам,
- песен в пройденньD( тоцапьностях;
- мелодиЙ с листа в проi{денных то}IаJIьностях с испоJьзоваIIием различньж ритм,rческих
сочетаний в рtr}мерах 2/4,3l4, 4l4;
- мелодий с листа g дирижироЕанием и тактировапием;
- с листа мелодиЙ в проЙденных тоfiztльностях с исполъзованием движения пс звукtlм
трезвrrпя п интонаций пройденных интервалов;
- вьrrlенЕъD( мелодпй, чередуя пение вслух и про себя;
- мелодий по фразам (друг за другом);
- трilнспонирование мелодий, песен в пройденлIыетонЕшьности;
- несложного двухголосуlя, песен канонического склада;
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- раfuта над вырalзительIlым испоJIнением песен, нцд дикtиеЙ;
- танспонирваяие вьryченньD( мелодий в проЙдеtшые тонапьности;
- зацепление пол}ценвьrх цавыков;

Воспитанпе ччвgгва меmоритма
- работа вад воспитанием ч)вства метроритма в проfценяьD( ра:}мераr( 2l4,3l4, 4/4 с
использованпем пройдсяньоt ритмических групп:
- чтение с Jmcтa неспожньD( ритмическrr( упражнеIrий с использовllпием пройленных
длrrте,lьноgrей, в проFценных размер,lх;
- повятt0 паузы: четвертпаJI, вOсьмая, половиннаJI, цеJIм;
- соJьмпзIrромппе потных примерв с дирюкировzlнием и тактировшrием;
- исполнепие рiзлrчвых рrттмических упражнений:
- работа по ритми'Iеским таблицам, каргочкам (особо тщательная работа над успоепием
рt{тмическю( гр)дrп: сипкопа, четверть с точкой и восьмая);
- рrгrмическй ап<оriпанемеят к выучеЕным песепкам, к пьесаItt, исполняемым пед,шогом;
- рrп.tический канон;
_ рптмпческая парtгryр;
- прстуlшваЕпе ритмичеtкого рисуЕка мелодии в пропзведепии, исполненшом пелiгогом;
_ рцтмическое дЕухголосие;
- ритмиIIесхие дцктаяты;

Воспrrгшrие мрыкального восприятия
Опрделевие на сJгух и (юозяанпе:
- лада (патуральньй мажор п Mllпop цЁх видов);
- харакгера (муз. образа), lмпровой припадIежносrи;

колпчества фраз, предлохспиfi ;
- усгоЙ.пrвосгп и неуФоЙrIивости мелодлческих обортов;
- меJIодпчсскпх и рrtми.Iеских особеIшосrей;
- размера, темпа;
- иrпопадий проfiденпълх интервалов мелодlческом виде (вверх, вниз) и гармони,tеском и
звучацrц;
- дtнампчесшtх оттенков;
- меподическж оборсrюв, вкJпоrrаюrrшх движеппе по звукам Т53;
- Б53 и М53 в гармонЕrIеском и меJIодическом зву.r:lпии;

мrrзька:ьпьпi дпкгдrт
РбОТа Над Развптием мJвыкаJIьgой памяпr я ввl.грrнепо сJrуха:
- мелод{ческие и рrrтмическЕе ддсгаЕтш с пспользоваппем прiЦенныr( рuт}.и.Iесюжi групп: в размерах: 2l4, Зl4;
- запись выrlеuных напзусть песложных мелодий, песен;

раuшчпые формы устнопо дпктавlzl;' - заIшсь мелодип подобршной на форrеппаяо;
- дикrаrrты-6локи;
- стеrrографические диктапты;

РФвити.е твопческиF навцков
- сочинение мелодии на д€lнный ри,гм;
- сочинение мелодии на дtlнIIый текст;
- досOчинение фразы до тоникн;
- подбор выr{енных песен Еа фортепиаlIо;
_ исполнение ритмических партитур;
- исполкение песен с ритмическим ,lKKoMп€lHeMeHToM;
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- ритмическии аккомпаIlемент к прOизведениям, испопняемым пед€lгогом;
- сочинеtIие второго голоса к выученной песtrе;

чегвёртый год обучения

Теорgгические сведения
- повторение теоретического матýриаJIа IIрошлого года;
- интервалы;
- септимы * умение построитъ их от звука и в пройденшых тонапьностях;
- обращение интервалов;
- обращение иtlтерв.rлов;
- tlовые тонаJIьности: В * g--;
- квиIIтовъй ряд мФкорнIrrх тонаJIъЕостей (диезнъп< и бемольньп<) до двух кJI'()чевых
:]наков;
- тритоtr (ув.4, ум5);
- переменньй лад: параллеJIъная переменностъ, одноимёнпые тон€UIъности ;

- кqденция;
- трезвучие: Б53, М53; Ув53, Ум53;
- ритмические группы: в пройденных ра:}мера(;
- главные ступени лада;
- главные трввrшя лада (Т5З, S53, D53);
- обрrцение глzшItьD( трезвучий ла,да;
- септаккорд;
- D7 в M:l]Kope и гармоническом миноре;
- размер 3\8
- группировка в р€вмере 3\8;
_ триоль ;

- короткий пункгир: ;

- трёхчастн€rя форма; реприза;

Воцадънq-ицтоrлацир$ныg нац&lки
Пекие:
- м!rжорньD( и минорньD( гамм (три вида минора);
- мелодических обортов типа: I-Y-YI-Y, I-YП-II-I, Y-YI-YП-I и т.п.
- устойчивых и неустойчивых ступеней с разрешением;
- опевiшие усюйчивьrх ступеней;
- пройденЕъ[х интерв€ллов от звука вверх и вниз;
- интерв€шъных (цепочекD;
- интеркuькых шоследовarельносгей одноголосно и двухголосно;
- диатонических секвенций;
- трезвучий главных сryпеней;
- глilвных трезвучий с обращениями в пройденных тоншIьностях;
- Д7 с ре}рсшением в наlурitлъном мажоре и гармоническом миноре;
- tжкордовых последоtsатеJIъностей ;

- работа над чистотой интонирования;

СодъфедщлIювацие и пе_нис с дкста
Пение:
- в пройленпьD( тоЕалъностях более сложньгх песен, выученных на слух и по H,lTaM (с
названием нот и со слова-ьли);

- с листа мелодий в пройденных мажорt{ых и минорных тонаJIьностях, с движеI|ием по
звукtlм Т53 и его обраrцений, вкJIючая интонации ггрйдеЕных интервалов;
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- трilнспонировапие Еыr{енных мелодий в прйдеIrные тональяости;
- по нотам меJIодий вкJIючающих в себя пройдепные ритмическио группы в разь,l.ре 2\4,

3\4,4\4,3\8;
- рабсrга пад двухголосиым пенlrем;
- работа над чистотой интоuирвапия;

Воспитание .ryвства метDоритма
Ритмические упрtDкIiения в пройденпьп< pfllмep:lx, с использовацием прой,ценньо<

длитtльносrcй:
- затакт;
- вовый размер 3\8;
- группировка в размере 3\8;
- прорботка размеров: 3\4, 4\4, 3\8;
- прдоJDкение работы пад ритмиqеским Oýt, аккомпапемеЕтом, рЕтмпчесмм кгноном,

ритмическям двухюлосием;
- рalзучхвание ритмич9скIлr( партuтур;
- сольмизация музьшальньrх примеров;
_триоJь ;

- короткий пункпФ ;

- зIцрепление техники дприхёркого жесгd;
- рппrический диrrаят;

Воспитшtие музыlсаrьноrо восприятия
Опрдоrение на сл)Dш осозfiание в прсlryшанном призведепии:
- жанровой принадлежности;
- харлсгера (муз. образа);
- струкгуры (ко;шчества фраз, трёхчастtrость, репризностф;
- лада: натураJьвый мажор и мияор тфх видов; переменный лад;
- устойчлвосги и неустойчивости мелодических оборотов;
- меподлчесIg{х и ритмических особенпосгей;
_ размера, темпа; диtlамиqеских отIенков;
- мелодических оборсrгов, вкJIючающих движение по звукам Т53 и его обрапlений в
мФкоре.и миноре;
- интонаций пройдеппых иЕтерваJIов, опеваltия устойчивых сrупеней;
- пройденньп< иlrtервалов в мелодическом и гармоническом и звучаtrии взятых в лaду и от
звука;
- Б53, М53, Ув53, Ум53 в гармоническом и мелодическом зв}rчшIRи;

Музыкальный диrгант
Работа пад развштием музыкальýой памяти и впуIреннего слуха:
- мелодические и ритмические диктaшты с исполюованием пройденных ритм,,ческшх
rрупп: в pfirмepax: 2l4,Зl4;
- з!шись вы)nlеввых нмзусть несложнtл( мслодий, песен;
- различпые формы устцого дикtаllта;
- запись мелодlи подобраrной на фортепиаlrо;
- дикглtтыблокп;
- стеногрфичесlс.rе дrктrшты;

разврrпае твооческхх цавыков
- сочинение меJIодии на данкый рrmи;
- сочиненrе мелодпи па данный тскст;
- сочинение мелодий в пройдекных тональностяхl
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- досочинение фразы до тоники;
- сочинепие второго голоса к выученной мелодии;
- подбор выученньD( песен на фор,тепидно;
- испоJшение ритмических партитур;
- исполнение песен с ритмическим аккомпанементом;
- ритмитlеский аккомпшIемент к произведениям, исполняемым педагогом.

,
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Рекомендуемый музык8льпый матернал для сJIушlашия.

Л. Бетховен. Экосез
Л. Бетховен. Фрагмент 9 симфонии.
С Прокофьев. Марш.
Ф. Шуберт. Солдатский марш.
Р.н.п. Пойду ль я, выйду ль я.

! Шостакоl}ич. Валъс- шугкa
Э. Сишейсr,ер. Кукушка танцует.

Белорусский нар. танец. Бульба.
I1олька. И. Штраус.
чешская полъка.

Н. Кизевальтер. Хлопушки.
['. Свиридов. Дождик.
В. Гаврилин. Часы.

В. ГаврилиII. Одиtlокая гармонь.
В. Сапожников. Брошенный щенок
А. Жилинскис. Латыrпская народная полька
Й. ГаИдн. Менуэт.
И. Селени. !,удочка и барабан.

Ж. МетiLплиди. Колокола.

Ф.Рыбиикий. Кот и мышъ.
А. Казелла. Галоп.

С.Майкапар. Пастушок.
П.Чайковский. к,Щетский а_гrъбомD.

В. Са_гlм{rнов. Утро в лесу.

С.Майкапар. Утром.
Ф. Шуберт. Немецкий танец.
Б. Барток. Терции.
Ч. Остен. Кукушкин Bmlbc.

Б. Барток. .Щорожная.
Б. Барток. Песня.

в. Ребиеов Медведъ
Э. Григ. В пещере горного короля.

Э. I'риг. Ilтичка.
М. I'лиllка. ПозIька.

Л. Бетховен. Соната для фортепиано оп.2. Ngl
JI. Бетховен. Рондо оп.l29.
А. Рrоигрок. Горе кукJlы.
Л. Шитте. Э,гюд фа мажор.
Л. Моцарт-'Менуэт.
Г. Гендель.,{iяссакалья.
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Рекомеuдуемый музыкальrrый метерпал для рлботы по раз.tптпю
вокальпо-пнтопiцf, оппых павыков.

Паровоз. Г. Эрвесакс. Уто.п<и. И.
Арчыбашева.
Гусята. Немецкая пар. песЕя. Обработка Т. Попатепко.

,Щва кота. Польская пар. песня. Обработка В. Спбирского.
Где ты колечко? Грческая пар. песня. Обработка М. Рейниш.
Здравствуй угёнок. Вепгерская детская песня.
Ма.пяр. Ф. Лещинская.
Жаrгый .rшстик. М. Вериковский,

_ Братец Яков. Французская нар. песня ( канон).
IIышята. А. Филпппенко.
Кто как ходrтг. ,Щ. Овчинникова.
Посця ёlока. В. Нпколаев.
Кукушка. Фраlrцузская песня- игрs. обработка А. Александрова.
Хохлатка. Немецкая песня. Обработка Т. Попатепко,
Хрюша обия<аеrся. Б. Кравченко.
Ог посика до хвостпка. М. Парцхаладзе.
Смешипка А. Аверкин.
Jfuстопад. Т Попатевко.
Падашr ллсгья, М. Красев.
Про котшка Г. Струвс.

- Пестрьй коJшачок. Г. Струве.
Песенка львёнка и черепlйи. (из мультфпльма <<Как Львёнок и Чере laxa пели
песню>). Г. Гладков.
Песенка о лете. (из мультфильма (Дед Мороз и лето>). Е. Крылатов.
Колыбепьвм медвеlцllц. (нз мультфильма <Умка>). Е. Крылатов.
flпачgг котик. М. IIарчхалалзе.
Лунный кораблик. ll . Синявский.
Кто пасётся на лугу. А. Пахмутова.
JIягушепцкя. П. Сипявский.
Мрьпса. Г. Струве.
Колыбельпая. А. Логипов.

_ Петушок. А. Логипов.' 
Жук. Е.Поплянова.
Пеrь приrпrо п удобцо. Степаrrов В.
Про меня и муравья. Степанов В.
Аннуrш<а. Чешская нар. песня.
Игра в солдатики. В. Рёбиков.
Вренная песRя. В. Гаврилин.
Весёльй крестьяншr. Р. Шуман.
Военяьй марш. Ф, Шуберт.
Весною. С. Майкапар.

ДедМорз. Р. Шумап. _ц_



Осенью. С. Майкапар.
Окгябрь. Осенпяя п9снъ. П. Чайковский.
Ходит месяц н4д лугами. С.I1рокофьев.
Эхо в горах. С. Майкапар.
В поле. А. Гречанинов.
Грустный дождик.,.Щ. Кабалевский.
Колыбельншl. В. Моцарт.
МапенькаJI прелюдия. П. Хаджиев.

.Щевочки т:шцуют. И. Арсеев.
Весёлая. Грустная. Л. Бетховен.
Ка-гtинка. Русская }Iap. песня.
Вечер. В. Салманов.
Марш Тор*адора из оперы к Кармен> Ж. Бизе.
Прелюлия }ф7 (ля мажор). Ф. Шуберт.
Прелюдия }ф20 ( до минор). Ф. Шуберт.
Противоположное движение. Б. Барток.
Пьеса. Б. Барток.
На воде. К. Паскаль.
Мшtенький кшlон. А. Гольдеtlвейзер.
Песня. Э. ,Щенисов.
С горки вниз. Я. Ханус.
Маленький хоровол. Ф. Пулепк.
И.ра. К. Орф.
Волпы. Я . Тимофеев.
Игра в трезвучия. Э. ,Щенисов.
Скакшlка. А. Хачатурян.
Бодрюсть. rЩ. Тюрк.
В охсrдании весны. Э. Бетто.uьф.

Проryлка. Э. Беттольф.
Таней. Е. Марченко.
Менуэт (трио). Ф. Шуберт.
Тирльский вацьg. Ф. Пу.llенк.
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