
*t,},t ж Е СТ Е I-} СТВ о I( }'Л Ь Т УР Ili С С с Р
.}:сЕ{i}къ3 : : ыг1 мЕтоДИLIЕсКИи КАБI,IНЕТ

rýfi уч.ЕБIльl}t JiвЕдЕнI,Iя}i искусстts t,l I(ультурьI

сольФЕд}кио 

l

r-IрогрАммА ,l

для дЕт,ских ]\1узыкАльных школ.
Bl}Зы}:,-rJIbE-IblX отдЕлЕНИи шКоЛ иск}rссТВ,

;,1*l}}Lp!t![ý ltiK(!jI ( ]ljlliEгo музык*1,1,Iьного ()БрАзовАIII jя



.,*,

l t;t,, lllttlllttll llll(ll llll[tMll c()c,l,illlJlcнa на

ocll()lte llll1,1l,jlblMl{ ltll (,lUl1,1lll,/l)l(ll() /tltll лстских
MV.tlJl(tlJllllllJ\ llll(()Jl (r. 7ltl.tttltM l| Б.;tt,rttllM сро_

*iMH tlбy,tcttltll). ll:l;1nl1lltlЛ lt llLl72 l,(Uty, и пред,
HaзtlaЧilcT('ll/Ul}l/lc'гcKllxM}:itrllttlJllllllJXlltKoЛП
M}3ЫltДJltlll1,1x ()l,JlcJlcllltal lIlK()jl tlcttyt,t"гlr, I lрограм-
Mi для 5-.ltс,гItсго cl)ol(ll clбy,lt,ttttll M())li(,T быть
исполь:rоваllа также l} ltc,lcl)tlllx llll(()Jt|l ,\ обш(сго

музыкалыlого ()бразоt}аIltl я.--J- В IrриложсItии /latIll t-r61l;l 
,rttt,l |)ncllpc,

деJlсниямаI.Сi)tlалапоtlетВсl)тям,тllс(il'll'llllt'lltа
переводных It выIIускны.х 9K3aI\lCIIaX,_ lll)ltl'l)llMMil
факчльтаТItl}lil,}): занятнй пО соль{)с/l , tl() /(J1,1

iосьмого гола обучения, а также присмIIlпс r,pc,

бованltя дJlrL tlоступающих в музыкальlIlпе У'Iи,
лища.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Эстетlлческое iJоспитание подрастающего покЬления, являrсь
шеотъемлемоIi час],ью коммунистического воспIIтания личнос ,II,

активно влияет IIа форIчIIIрованLIе положительных качеств .щ}ховl о_
го и нравствеrIIIого облLI ia советской молодежIr.

В cplcтe}{e эстетическ()го воспLIтанI{я велI{ка irоль музыкальнt го
ОбРаЗования, самое мас(,()вое звено которого --'1чlуз6lкальные ш].о-
лы. В них учащиеся пI)l{обретают rIавыки игры на и}Iструменте,
ЗНакомятся с lile/{eBpaМlI классической музыI(i.I, учатся любить I{

понимать IlcTиII}Io прекрilсное в }IcKyccTBe.
В IyIУЗыI(альIIой школе одной Йз дисципJIиII, способствующIlх

музыкально-эстетлIческоNrу воспитанию учащихся, расширению Iix
ОбЩего м)/зыкального кругозора, формироваIIIлIо музыкальII(ji,о.
вкуса, является сольфелiкио. На уроках сольфед)кио педаi.ог i]()C-
питывает у учаЩихся лIобовЬ I( народной, муЗыке' творчестВУ pi,C-,
СКИх I(омIIозиторов-классиков, советских коп,tпOзиторов, лучttIIt.\
ПРеДСТаВИТелеЙ зарубе>rtноЙ музыки, развивает LIx музыкалъII},Iс
данIIые (слух, память, l,итм), знакомит с теоретическими основа-
МИ П,IУЗЫl(ilJlI)[IОI'О ИСКУССI'Ва, ПОМОГаеТ ВЫЯВЛеFIИIО И Ра3ВИТиЮ ТВОр-,
Ческих за /laT,I(()I} у,IаII(их(,rl.

ПолучеlIIIы(] Il.il ypoIi;lx сольфед}кI{о знанрIя Ii навыки должIIы
ПОl\{ОЧь УЧаЩсмусrI в el,tl заIIятиях на инструмсIIте, по музыка"|Iь_
ноЙ лirтеi)атурс II хоl)ч.

Програмпtа I(yl)cit сtl.пьфед)I(}Iо RклIочает

c,l. 08.01.84. ()б,l,спl б п. л. Тирах< 75000. 3. 1077.

(аltалrtз на с.,1}х).

ГармонlI.IIIос l)азвIIтIIс музыкального слуха, музыI(альной паilIя-
ТИ, МЫШЛеII[lЯ YtlalЦIlxcrl В КЛассе сольфеджио мох(ет быть ocyl]ie-
ствлено лI{шь в том слуllае, если все формы работы, предусмотрен-
ные программой, булут IIаходиТься меЖДу собой в тесной взаiiпlо-
свя3и. Прlr эт.оМ oQIIoBIII,IMи, определяюЩirмlr формами работьт l;tз-
ляются: сольфслiI(I{роваIItIе, слуховоfi а}IалLIз I{ записЬ .Д,ИКТзIIТ,)В,а интонацiIоIIIIые, рIlтмIlчесI(ие I.I творческие упра}кнен}Iя - E.llo_
могательIIы]\1]I-

Вокальлiо-интонацлtоIlI{ые навыI(и.
СольфелжироваIIие Ll пение с листа.
ВоспlIтанtIе чувства п{етроритма.
B_ocпltTalllte ЙузыкалIrного восприятия
Музыкальный диI(тант.
Воспltта[II{е TBoptlecк rx навыков.
'.Георетlr [IecI(I{e сведеI l lIя.
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теоретические знания,_ получаеNtые учащимися в процессе за-
t;it.гllй, должы быть связаны с практическпми ЕавыкамlI. ЗHaHlle
1.еоретических основ способствует воспитанию му3ыкального Ntыш_

JIенIIя учащихся, вырабатывает сознательное отношение к ],I3учае-

l,.{ым музыкальным явлениям. LIо любое явлеIIие В N,l5l351це не мо-
>iieT бьiть осмыслено вне связ1I с его конi(ретным 3в)/I(овым выра_
x{eHIleM. Поэтому одной из вах<ttеitших 3адач педагога по соль-

феджио "uляеr.i 
выработка у учащихся слуховых представлений.

i}ся теоретическая работа должна опираться на BHyTpeHHlIe слухо-
вые представления, налич_ие которых играет огромную р.оль в про-

цессе'обучения музыке. они шеобхоДимы для успеlшtlой IIсполни-
r.сльской практики учащегося, а также для дал6l1gftlll€й деятель,
tlOс,I,II l(aк музыкантi-профессиоl{?Лз, так и любителя.

3ir ltl)смя обучения в музыкальной школе учащнеся должlIы
ttlltttl61lt.t:1.1t l(елыfi рял практичссI(их IIавЫI(оВ: yMeTIl ПРДВ}IЛЫIО И

tll1,1,(lflil1lll()tlll() ,t,O,Itlo IlcTb выучсIIIIую илlI пе3накомую мелодию,
1|.lltll ll I t,(Ut(r(:()ll tl(!cJt())l(l!()l,() lll}ухг()лосlIог() произведеIлIIя; записы.-
1ril l ll llil (,Jlyxy llecJl())l(tlyl() M(.Jt(u(lll(); II(UцбIlратЬ На I-tI{cTpylvleHTe
1,1.,J|tl/llIltl 11 лKK()MlllllleM(ltt,l, l( ll('lli llllllJllt:lllI)OIttlTb ltД слух, а также
tl{l ||ll| |lltMy ,lrKc,t,y ll(.('J!(})l(ll1,1(, MyrilJl(llJlllltlJo ltl)()ll3llcl\cllltя IIлIt от-

l 1.1 ll li l|,

lltrrrгlx(UlllM(l(.'l'll (l(,ll(llrllllll yIllllltllMll(,tl (,Jl(l)l(ll()l,() l(()MllJl(,l((,;l 3lla_

ttrtJl tt lt1lltrlбlle,lelllle llMll llrJl(}l (l llll/lll llIlllt.lK()ý, (lllIt(,/l(,Jlcllll1,1K llp0-
l llllMMrlll llrl (,(tJll,(lle/lл(ll(), ,l,;lr.буr,t, (),l, tl|)(,ll()/lllnn'|'r,Jlrl l|1.1('()l((|| () ll('ll|l-
l r)t.llIlCCl((ll,(, мll(:,rе|)c,rlllli Tlttl;rilt.t,lclrll lllttll(lllt1,1llll,t. .lltrldltlt tt t,tttlt,Д

1l;t бr l,rtl.' 
lit1,1t1,1llyKl t)OJltl tl1,1)Ilc,l, ltJlлllllt)()llilltltc YtlCбlltll,t) tl|)()llý(,(,;l tl ll(:-

.ll()Ml а ,l.al(}l(c ,гllulTtJtlllltlя lttrlll,tlT()ltKa t(а)l(л0I,tl yp()ltil, lltl,tбll1) му-
:tlцкальll()г0 матср}lала.

Ocllolзlltяc знаllия и навыкн у,Iащиеся пршобретают IIil ур_окс,
,lT.o возможно лишь при условилI пQстоянной ф_ронталыIоЁl работш
со всей группой по всем разлелам программы (сольфеЛ>t(ltt)tlI|аlllt(',
воI(ально-интонационные.:]навыки, анали3 на слух, музtпкал1,1lшii

дIIктант и др.). *

домашние задания на закрепление пройденно,го В класс(l M;l-

теDиала должны быть небольшими по объемУ и доступ}Iым Ir ll()

трудности. Это могут быть задания на сольфеджирован}Iс, IIel'lllc.
IIIIтонаЦионныХ упражнечий, выполнение ритМическиХ yпpa)I(Iletl lt ii,
транспо}Iированйе' полбоР мелодиИ И аккомпанемеI{та (Ir лруг}tе
тЬорческиё задания), анализ произведеЕий (в том чIIсле IIсполняе-
IvIы; в классе по инструменту), в старших классах 

- 
письменные

теоретические задания. _

Постоянная фронта4ьная _работа со всей группоiI позRо"lяет
педагогу осущестiлять беглый текущий ojlpoc всех _учащихся на
каждом уроке. Однако периодическш необходим Е более подро6,
ный индйiидуальный опрос учащихся (на контрольных уроках В

коIце учебноiо года, полугодия, четверти или в свя3и_ с_проверкой
знаний по какому-лкбо разлелу курса) как в устноfi форме, .так
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и в письменноii (контl,tlлъныi't диItтант, в
менная контрольная р;lбота).

Экзамены проводяl,ся в соответствии
{ощим учебнып,I планоNI.

KPATKI.I Е мЕтодич ЕскиЕ укАзАi{ия
ý,9цх.lr ьно-интонационные новы ки

Одноfл из необходIIмых форм работы на уроках сольфелжио
являются вокалъно-иlIтонационные упражнения (пение гамм, ин-
тервалов, аккордов, ссквенций, различных Iчlелодических обоl отов
и т. д.). Они помогак)т развитию музыкального слуха (ладо,}ого9

гармонического, внутреннего), а также воспI,Iтанию практич( cKlII
ЁIавыков пения с листа, записи мелодий и аналI.Iза на слух.

Вокально-лIнтонац[Iонные упрахiнения даю1, Rозмох{IIостI за-
крепить практически ,]с теоретические cBeдelllirI, которы€ y,tarl llecrl
,получают на уроках сольфеджио.

При работе над иIiтонационными упрахiнениями педагог дол-
жен внимателъно сле/iI{ть за качеством пенI.Iя (чистота интонац}II{,
строя, свободное дыхание, умение петь распевно, легато). Как |l
цри сольфелжированI.Iи большую роль играет тональная на-
стройка.

На начальном этапе обучения рекомевдуется петь интонацион-
fiые упражнения хором или группами и лишь затем пер.еходить
к индивидуальном} иt 1lолнению. Интонационные упражнения BHh-
чале выполняются в умеренном темпе, в свободном ритме по рукс
ледагога. В далънейшем интонационные упражнения следует рит-
мическлI оформлять. Упражнения следует давать как в ладу, так
и от заданного звука. К ладовым интонационным упражнеtIиям
относится пение гамм (мажорных, минорных), отдельных ступеней
.Лада в разбивку и с()ставленных Iлз них }"{сJIOди.Iеских оборотов,
тОнальных сеItвеltций, иl{тервалоt] II аккордоI] в ладу с разреuIени-емит.д.

Для большелi нагJLIлности при осознанлII,{ lt восприят1III ступе-
ПеЙ лада можно испо,/Iьзовать элеIчIенты существуIощих соврсмен-
fiых систем начального музыкального образования, как, напр]Iмер,
локаз ступеней по бо;tгарской столбице, ручными знакамIl из вен-
ГеРСкоЙ системы относительноЙ сольмиздции, а также и нек.оlорыс
другие прI.Iемы (.lислr,llой показ ступеней палLIlдмIi рук, псни(, сту-
пенеЙ по таблицам, I,j.арточкам с римскимl{ шифрами, обозн;iчаю-
щими порядковый нолtер ступени и т. д.).

' В ЦеЛях воспIлтанI,LI функчионально-гармонIIIIеского слуха, чув_
СТВа строя, ансамбля I{ как подготовительные упражнения к Il{Ho-
Iоголос}Iому сольфед)liированию необходимо пропевать интервалы,
аккорды и их послс/(овательности в гармоническом звучании
(в лвух- и трехголоснrlм)

В двухголосных ладовых упражнениях, так же как и в одно-
голосных, можно использовать болгарскую столбицу или ручныезFач релятивной системы (одновременный показ двумя руками).
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старших классах *_ liись-

с утвержденным действу-

l
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ПараллельIIо с ладовыми упражненияNiit след}ет систематиlIс(:-
ки заниМаться- n.""a* пройлеНных инТервалов И аккордо_В (в м"

,лодическом и гармоническом виде) от за/l.анного звука. Учашlлtt,сtt

старших классов доЛЖНЫ УМеТЬ РаЗРеШа1'll ИНТ€РВаЛЫ, aKKOl)/(l'l ll

их абращения, мысленно представив себе ту ийи ИН},ю тональнос,|,h,

Вокально-интонационные упражнения LIаще всего исполllrll(),l(,ll

в начале урока, при распевании, или перед сольфеджировiltlll(,t\t
Не слеДует удеЛять им слишком много вр()мени, таК i(a6 эт() Jlllllll,

всrIомогательное средствО воспитаНия оснOвныХ навыкоВ, My,ll,t

|(11.III,IIым материа;ом для интонационных упрах(нений могут (,Jl},

,)l(ll'l'll tlтрtпRкИ иЗ музыкаЛьной литераТУР1,I, а также yпpa)l(ll(,llllll.

с()("го IIлеIIIIые пела гоI,ом.

()l1.1l1,1|lс,lцжироваllие и пение с лIlста

|'rгll,rIlt.:|,|tlIlll}l1,1llllt' lllt.,ltl(.,l(,rl ()сllовIIой (lормой работr,l l} l(JlJll

l ti l Il,tl,rlri,'|rat||tr ll1l|| 1,1),,|l,|lll./l)l(llIx)ltilllllli I}1,1рабатываIоТСя Ilt):lllllJl|.
||1.1r, ||r;ttrllir |lll|, ItiIll|,lllll, ll||||llIl|lt||(lllll;t11 'l'()llllr}С'ГIll co3II[lTeJIIlll()('(llllll
i|lt ia|lE. lt rlY IlJ|rll .lI llr,\ll, l|'lr|'Iv, lt(lt'llll'|'t,llt;l, l'crl 'lyRcTI}o Л;l/(;l.

Iialirl! ý lt .itllll ttllIlllai|tJlr,IlllIl llllJl)l(llll ltt'r'l ll('ll lt ,l,c,IcIlll(, ll(,('x ,'ll'l
rrfi tlFttltB l l;,rr l ,, lI l||ti,|r|tItIlll||a||||||| t'.ll|'/l\','|' /l()6llllil'l'llCtl rlll("t(lt ll.

ti,Ialii.ll}l, ЁlJllti ttrrr rl,||llIlt ||1,|i|||l llIl lllltil l (ll llilll;1.1l(' lt1,1yIli,ll
,il,; + ll{ t;lyl ilt.,t,, lltllt Ё |l Jl'lJllrllt!lltttt,rt ll(, lltlllt(llt'tl,tx M(,.,li),/l1lai

iIt,t|ll ll|lti atrrM llI itlIl|| r|llil|lt.,la llгlIllllllrltt, llllllr\illllll(,ll;l llll,;lltll.|ll,

|llI li: il tltllfttr} ilгlllIlllr|tý|ll ltll| ll ,ltlil l tl 1,t|,,lllIhrl
iii,, Mr,Ilrfi ltal ltl. i||ll lll ||ll|.i|,lll Itllfilll!l 1:rr |tlrl tlll 1.1lllll|l lilllrJ1,1|lIl1.1

tillllll|lJi lllll|1,1lt.llt ll|1,1ll|),l|i l|,tl llll ll)|l..||l.| \ lll|l}l l |ltlt, llF,llll lll у ,|,|,ll

Ilr,lllii\' llt,tlft\l],|||rtll l ll('IllllJt ,lit' \'Illlltrllt t,|li,||llll t{l ll|1,111ll,'l1,1|1.1ttl

lll\ tr1,1t l11,1(,il1.1llll,r\t rl1,1\,lllllt,fil, t|lIlil lllIlIlllllIlft, lrfi;litttlil ll, l|llllftlilll||l' Il'!

ll()t,l;llr}, \,,lillllll\r,l llIl31 111,1lIlll ll l. ll
llr.lt;tl(ll, /l(1,1l/l,,,tl tlllll(.ll1,1lIllllt,illl,r,ll ll]l Ilr,lIrl('(llt(lJl /1,1t;lll;l l(lIl \,'l;t

lllti\(,rl M,,l;l,/llllllx l,,,|l;|(,(,()ll (n/t,,,, l|(, l)ll()ii ()lr'l ill|1,1 /rMll \ ltllr1llldi lllt
,l.:lItln). l} c,l,;ll)lllllx l(Jl:lccilx (ll'O I\4())l(ll() l);lcll[tl|)lll'1-1. [},,rtlгl1 ,lllIl l|

учilIцlIесrl с oI,pallIllIcItllыM гоJIосоI]ыМ /lItilII;ll]()Il()M. (]",I(,,/l\'(,| ( lll lG,

ма,гически работа,l,il Il?! €го расшIll)ениеIчl не IIcl)(,t,l)j/)l(;llI l{),lIlll ll

,Bofi аппарат. R о,I*/(еJIьных слуtlд9;q целесr {)бразIl() M(,l1,1,1,|, Illl|;|.ll|.

IIо(]ть исполняем()I,о пролIзведеtIия, TPaHCIL,III,tpyrl (,l,(l lt t'tltlllIl'lI l

t]и}{ с голосовым лIiапазоном учащегося.
На уроКах сольфеджиО должнО ПРеОб"rrадатЬ пcIlll(, (tt,,t гllll1lrr

во)кдения (а cappella); не рекомендуется дублироltiф,гlr. ll(,tl(1.1llillt,

мую п{елодию на фортепиано. В нексторых слуIIаrlх, IIl)lI ll)y/lll1,1\
интонационных оборотах или потере ощу1l(енI.Iя JIада, M())lill() 1lIlll

цержать пенI.Iе ученIiка гармоническим с()провожденllсм. (),lrl1.1lrrl

наряду с пением без сопровождения неOбходимо }tcIl()Jlll l()ll;l l l,

(оt,lбсrlно в младIIIIIх классах) пение пeceli с текстом и фоl),|,(,llll;lll
НЫ r{ СОПРОВОЖДеНIlеМ.

Дл л развIrтI{я ансамблевого чувстtsа it гармоническоI,о (,./l! \;r
t:Л(,'lУеI каК МожlIо ранЬше ВВодитЬ пеЕие }Iесло)КНых ДВУхI'().ll(ll,
lILl i прI.IN{еров. Ha,lltгraTb работу над двухг()лосшым пешI4ем cJl(,]l\,|,I
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с р2зуt1113u,r,ч" IIесложных песе}I или примеров подголосочгIсго
склада с преобладанlIеIu yHI.icoHoB. Далее мо)кно использовать ilа-
раллельное движеI{ие голосов; работа над имитационным двухIо,
лосием }Iачинается с пеrIия KaHoI{oB.

Пение с листа - один I{з важнейших практических навыксв.
Это пение по rIoTaM гIезнакомой мелодии или двухголосия без
предв арительного р aзytl IIвания.

Навык пеItI{я с лItста вырабатывается постепенно и требует tt

моменту начала работы налLILIия у учащегося значIIтельного слуцс-
ВОГО ОПЫТа, ОЩУЩеНИЯ МеТРОРИТМа, 3НаКОМСТВа С ПРаВИЛаМrI ГР"r,tl"
пировкIt ллll,t,ельностей, умения петь без сопровождения иIIстl;у,-
мента, зtIаrIIIя IIот II IIoTI{or.I запI4слI. Опрелеляющим MoMeiIToM прrl
этом я1].цяется ориентаrц}Iя в л&ду, сIIособIIость чувствова,гь лii,,дс-
вые обсlгtсlты, удержLIвать лдд, 1,ональность, а в дальнеЙшем
,перестраIII]аться из одIIого лада в другой.

В проttессе работы особое вIIIIмание, нужно уделять paзBt{T}lt{,
tsнутреннего слуха (научить учащихся мысленно представ[iть себе
написаllI-I},Iо N{елодиIо, свободно ориентироваться в ней)

В гlроцессе развития навыка пения с листа следует доб1.1ватъс;i
iосмысленIIого и выразительного пения. Нельзя допускать N{exaiiII-
ЧеСКОГО rIеНИЯ ОТ НОТЫ К НОТе, СЛеДУеТ ПРИУЧаТЬ УЧеН}IКа ВСе BpeivirI
,смотреть ilo нотному тексту как бы вперед и петь без ocTa}IoBoli,
+Ie теряя ощущения конкр,етflой тональности.

Перед началом пения IIсполняемый пример необходимо ра].;б-
рать, проа[Iализировать. В младших классах учащиеся э],о дёлаit-,r,
coBI\{eсTIIo С пеДагОгОМ, В СТарших самостоятельно. Анаu,Itl.з,,
должIIы подвергаться структурIIые, ладовые, метроритмиtIеск}It li
ДругIIе 0собенности примера. В I(atIecTBe пол'готовительного упра;к-
неIlI{я MoiliHo IIспользовать прием сольмизации (проговариванjlrt
:назваIIIIii звуl<ов в ритмс)

Прrr Il(,I,IllII с л}lста orle}Ib Ba)IiHa предварительная HacтpoI'riifi
В даIIIIоЙ Tolla.пl)IIocTlI. Жслатеurъно, чтобы она проводилась caM}J-
'МИ Уtlд1'lII},1I{СrI от лаIIIIоЙ тонлIки или от ноты (<ля)), взято}'I с jio-
мощью I(aMeP],oIIa IIлII фортепиано. Возмоlкны и другие форлi1,1,HacTpoI:lKII: пелагог играет, в данно}i тональностII свободную гар-
MoHI{tiecl(_ylg поaлс/[оt]атслIlII()сть (несколько аккордов, Yтверждаtil-
щих даI{нуIо тоI{альI{ость) LLцII дает первый звук исполняемого,примера, а учащлIеся самII Еастраиваются в соответствующей то-
fiальностII I{ т. л.

Музl,tка"ilIIIIые примеры для ления с листа должны бы.гь лсгII
РаЗУЧИВа0}.4Ых В кЛассе. В HlIx долх{ны преобладать зIIaKoýtijc]
учащtrмсrI п{t,"цодlltIесI(Ilс I.I ритмиче,ские обороты. Q.1eHb ва,\кIIы -]iy-

ДоЖестI]сIIIlrlrI I{еIIlIocTI) прII\{еров, доступность для данного Boзir:ri._
та, стиJlиt],I,лItIсское разнообразl.tе.

Как со;rьфе.ш,жирование выучеIlных примеров, так и пеIIIIе с лil,,-"
та в младIlIIIх I(лассах следует проводить больше11 час,гью ;;оJ.].tt]:};
ТИВНО, ГРУППаМИ И лИШ,Ь ,в дальflеЙшем переходить к иIlлIлF;].,:},а.liь-
НОМУ ITCiIlIIO.

t_
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RаN<ным и полезным прие}Iо}I в работе является транспониро-
U;,III}te выученных мелодlлй в другие тональнОСТИ; а также транс-
IIоIIироl]ание с листа незнакомых мелодии.

Воспитание чувства метроритма

Воспитание чувства MeTpop}ITMa столь же необходип,lо как
II развитие ладово-интонацI{онных навыков.- 

Возмо>кности для развития чувства MeTpopиTIvIa имеются R каж-
llo11a виле работы (сбльфелжирование, диктант, слуховоЁI 2НДЛ}I3,

LI др.), но для болеЪ усЙшlгlогЬ, эффективного резулЬТаТа }IеОбХО-

дIrмо иногда вычленять и отдельно прорабатывать, осNIысливать
метроритмичесКI.Iе соOтношенIIя в изучаемых проIrзi]еденItя);, а так_

Же применятЬ специалъные ритj\{лIЧесКие Упра}I(IIеНрIя.'
ПЬ" полборе первоначальных ритмических упражнеци.й следует

сiIираться на то, что восприятI{е РIIТI\1а,. особеFIно у детей, сRязаFlо
. дu".аrельной реакцией (ходьба, бег гtоД IчI','ЗЫКУ, хлопки). Иптtltt-

но С этимИ движенИями асСоцIIируЮтсrI перi]оначальные представ-
ления детей о длительностях (четверть 

- 
<(шаг>>, восьмые -

.<бег>>).

Можно рекомендовать целыfi I)rllt l)Il,гMIlIIccкlIx yIIpa:i{]Icllltii:
простукIlвание ритмI.tческого plIcylII(il:t,lal<rlMoI'I IIccIlII, ме.полIII{;

повторение (прос1уКIIваIlиС хл0lII(ilм1,I, l(:lpilII/laIII()M, Il:,l v/lilpIILI\
музыкальных инструмеIlтах) pltTMlIlIeclt()l,() |)ltcylll(il, II(:ll().,lll(,llIl()г()
педагогом; простукиван}Iе рIrтмlI(tеского [)}ICylIliil, lt;tIlll(,llllll()I,() lla
лоске, специальных KapTotII(ax, по llо,гпсlii з:lIlIlсtt; lll)()l ()Il;ll)lll};tItllc

ритмическогО рисунка слогамлI с таI(тиРоваIlIIем l1.Illl 6(,:l ll(,l'(); l)ll,г-
мические ocTlIHaTo, aKKoI\IпaHeMeHT К ПеСIIЯМ; ЛRУХ- ll I'[)(lXI'()Jl()Clll)I('

ритмические упра}кнения, риТмиIIесклIе каноil,Ы с TеI(сTOM, бt,З Tct(-

ста; чтение и воспроизведение несложных ритмичесI(их партlt,l,уI)
IIа чдарных IIHcTpyMeiITax; рI{тмические диктанты (запiiсь l)I1,1 Nllt

lIеского рисунка мелодии или ритIчIиLIесКого pиcylrKa, I,TcпoлII0lIll,)l,(}
Х;'IОПК2МИ, КаРаНДаШОМ,'На УДаРНОIi{ IIHCTPYMOHTC II Т. Д,),

Все упражненI4я предлагаются в разных размерах Ii ,гi]мItilх.

Педагог-мо}кет и сам со€тавлять варианты таких y,пpa>Ktlc:trlIii II

придумЫватЬ новые. Необход}Iмо поМнить, что ка)I(дая tIовая рII,г-
мическая фигура, оборот долх(ны быть прежде всего воспрLtFят!п
эмоционально, затеN{ практически проработаны, и ЛишЬ ЗаТеМ ла-
IIо их теоретическое обоснованltе.

Большtую роль в работе над развитI{еtчI tIyBcTBa i\,leTpopпlMa ltг-

рает лирижирование, но Ее сле,цует /iелать его самоI(елью. Дири-
х(ирование по схеме на наtIальноN{ этапе представляет для учаще_
гося значительную трудность. Поэтому его можI{о заменliть лю_
бым другим движен!Iем, отмечающим paBHoMepHyIo пульсацIIю,
доли, например, тактированием. Постепенно. пРи этом ВыДеЛЯеТСЯ
сIIльная доля, а затем определяется pl отрабатывается cxe}Ia жеQ-
тов.

Вначале лучше работать над дliри}керским жестом прI,I пёнииl
^",rr:oMыx, выученных мелодIIй, упражнен!Iй, а также при слуша^

. музыI(II.
8

Воспитанtl с музыка-пьного воспри,Iтия

(Анализ на слух)

Слуховой анализ в It,il)ce сольфеджио, наряl()I с пенлIем, явля-

ется оЪновной формоЁr р,rботы над развитием мVзыкального слука

учащегося. Всякое осозiIание начI{нzlется с восI]р}Iятия, поэтому

Ьажнейшая задаЧа -_ н;lучить уtiаЩеГОСя прав}Lпьно слушать }{у_

iы*у. л,tузыкальное в()сприятие создает необхOдимую слуховчIо
Ouay для изучения и осознания разнообр2ЗНIэIх музыкальных',iR-
лен;Й и попятЛll:i. онО тсснО связанО с остальными формам}I ра{ rt-

," (""rонаЦионнымLI упj'аненLiяМи, пением с лис'га, 1,ворческоЙ i а-

ботоlt, дtlктаIIтом).
Систеiлtатическа,я рабrlта по ан_ализу на сл\/)i ,lае1, возмо}I(}Iо( гь

учащел{\Iся lIal(oпItTb . I]Il,,,TpeHHlte слуховые ПРС.;rс,гаI}леI{lIя, разl II-

вает м.чзыI(альIIуЮ памя],ь, п{ыiUлеIlие. особое зIi:lLISH}Ie она им( l)т

в развLIтIIи гармо1-1иЧесI\ lГо слуха_. Наконец, аI][l,rIиЗ на слух сl:я-

зыъает сольфел)кI.Iо с м) rыкальной практикОЙ у,illщихся, поNIогает

llм в разборе и исполнСiILIи прOизведенIIЙ на iillC-TpyMeItTe,

ЗаirятиЯ. по слуХовомч апализу должны прохоidитh од}Iовремен-
8Io в двух направлениях:

а) цЪ.постнЪй аналlлЗ музыкаЛьныХ произведеIIIIй или их отрыв-
ков; б) , анализ отделЬНI,iх элементов музыкальIlого языка.

Осrlовная задача этоl
шать м}zзыкальные пpoli
зыкальном воспитанIIII

* Кабалевскltt"t
apa&tмbl ПО ltlУЗЫКе

2_1077

ilелостный анализ

О ВИДа аНаЛIIЗа 
- 

Нач-LIII'ГЬ УЧаЩIIХСЯ СЛУ-
iведенLIя. о важности э1,()го навыка в IvIy-
,(eTell можно судить по высказыванlIIо

JI. Кабалевского:
<<Музыкальная грам( ,гtIость это способIIость воспринИматЬ

музыку IiaK )I(IlBoc, Обр;i:lIIое I{cKyccTBo, этrl особое <<чувство

музыки>>, застав.,I'IIощее восприниN{ать ее эмOlirlонально, отличая
в ней хорошее от I1лохо1.1. ЭтЬ 

- 
способность ]I;r слу* определять

характер музык}I II ощу],(аl,ь внутреннюIо свя31, },iс}кду характер )м

музык}I п xapaitTepOM lI ,п()лненItя; это спосо0II()с],ь I{a слvх оп])е-

делить автора (lrЙr CTI.I.it,) нсзнакомоЙ музы].li,i,. И далсе: 1,(То. ь-
кО тогда музыка може,j выпол}IитЬ cBoIO .эcTeTiIIieCiiyIO, ПОЗНа; а-

тельнуIо и восп}Iтательl;Vlо роль, когда детII lIаучатся по-наст{,я-
,ЩемУ слышатЬ ее и раз Iышлять о ней. Более 1,ого: можно cмc,no
сказать, что не умеющlrli слышать музыку I{икогда не научитс.я
по-настоящеI}lу хорошо Ilсполнять ее (играть, петь, длIри)i{ировать),
а все историко_теоретичс,:кие знания, почерпнутые на уроках, оста_
нутся при этом п}стымIl фактами, не приближаtощими к понима_
нию подлинного Iч1llзоr,ru, IьIIого IIcI(yccTBa>> *.

Эти слова Д. Кабалсrtского, относяЩиеся Ii музыI(ально-эстетI,I-
.ческому воспитанию в tlбщеобразовательной цII(оле, могУТ бtlТЬ

Д. Ocllol tti,;c lIрIll{l(IIпы II методы эl,(,IlсрlIN1еltтальтlоli пl)о-
для общеt,;1lазовitте.гlьных шI(ол. Вво,,\itаяi статья. - Р1., 1!}i'5.



iiдресOваны детским музыкальным школам. }lo наши з,адачи, этим
IIе ограничиваются. Хоr,я большинство учаiцихся музыкальных
школ мы не рассматриваем как булущих профессионалов, но они,
lio сравнению с учащимися общеобр83овдтOльных школ, имеют
lJl{ачIIтельно большlлti с,ltуховой опыт, элеменl,арные теоретические
:]IIация, а главное, caMtI играют на различных музыкальных инст-
pyмeljTax. Поэтому мы можем научить их не только эмоцион8лIl-
ItO воспрIIнимать, определять характер музыкального произведс-
ния, его жанровые особенности, некоторые мOменты формообразо-
вания и т. д.l но и слышать в музыке конI(ре,гные элементы музIп-
I(аль}Iого языка (лад, размер, темп, регистры ,r т. д.).

При прослчшиваIIIIи одноголосной мелодl{и они должны ll(,
тольк() эмоIIионаJIьн() Irоспринять ее, но и про:lнализировать cTpyli
,гуру McJt()/lIttI, ttpllIIllIIIl, логI,Iку ес построениrI и развития (tlaпplllr
.Il(,llllC M(,Jl()/ll1,1cclioй .:lltIl1.1It, повторI{ость, ceKljeHTHocTb и т. д.), y:r
llll'l'll tt ltt,ii :lllllI(()Mlll(, мсло/lиtIеские и ритмI.III()ские обороты, ycJIln
lll;l,t,Il ;lJll1,1,Ct)illlllll, х|)()rvt;1,1,измы, модуляции и 1,. д. и,дать всему cJt()-
lt(,(,tl()(, tlб,l,tlt, l l(,ll ll(,.

ll1llr ;ll];1.1lll:l(. Mll(l|,(lt,rl;ltlclltlii My:ll)lKll уllilil(иеся м)IзыкалIlIl1,1х,
lllti()Jt /(().ll)l(l1ttl y(,./l1,1lll;1,1 l, lt llt,ll ll;lllii7lt,lllt1,1t, l,apMOIIIlI.1 (aKK<lll/t1,1,
ttttl,t,lltt:t,lll,t),;l;t:ttlГl;)jl ll,(,}l ll rll;tllt,y;lt, (Mt,.llr)./lllrl, al(K()MпallcMt,l1,1,),
,l Illl;lx ll().lllttllrlltlttt (tlMttl,;ll(]l()l1llllrl, ll(),/(l,().,l()(,(,Illl:trl, l(()ll,гpitc,гll;tlt),

l)t'ttl;tl()lllyl() t)t1.111, lll)l| 
,r,l,()M lll,|);l(,,l llr1716rl1l M)/:tt)Il(i1.11lllI()I,() M:l,|,(,

l)ll:l./l:l. М}r,r,,, |(;1,1l |,||!,l (, lIlt(lll]lll(./l(,llllrll (,(,(lГiгtrtltl ltll;lll;l.,l(., /l,().,l)l(ll1,1,
бIл,1,1, l](,(-ltlJl IllllllMll llrl ()(,l,(,Myl /l()("|,yllIl1,1 Mll llr, ('()/((,l)i,li jlllltl(), l);l]tli()
tlбpa:llIliMll ll() x:ll)illt|(,l)v, ("1,11.1lll("I,Itllc(,l(llM tlt,llrrгltll()(,,l,rll\rl, .)t,t M()l,y,|,
быть прItмсры ll:i l))/t,t,lrtlii, tltltlt1,I,cltrlii ll :lllll;l ntllji M\,.t1,1|r,i1.1l1,1lrr(| ,r111

тературы *.

I(сла,гелI)IIо п,IaIiClIM;1.IIblIo исIiользоI}fl,l,tl llll(,)Il.tlt(./l(,lll1,1, lt(,ll(Ulllrl
смые учашlимися в IIIIс,грументальных I(лilс(,;lх. ()/tlllrпl lt:i tlбll:tlt
,l,ельI-Iьiх условий дJIя успешной работы по c.,lyxoI}OMy illIaJlll:iy ,llt-
,,)ICT( { ЯРКОе, ЭМОЦltОНаЛЬНОе И ГРаМОТНОе IltlПОЛIIСIIИС ПР.ОИ:tlt('/(('
liltй ! едагогом. Возможно также использоваIIие озвучеItIIых ll()(,()
ijltйr r примеров в мt)ханической записи. Ще",it-lстltым aIIil.лll:l()M ll(.
tlбхо,,ttмо заниматься }Ia протях{ении всех .iteT обучеltlляl, tttl ()(,()

r-leHHt. важным о}{ яlJjIяL,тся в 1-3 классах, т, е. до начаJIа зallr1,1,1lii,
lIO м)/зыкальноI1 Jlи,I,сI)а,гуре.

Анализ элементов музыкальЕоr,tr языка
Задачеli этого вIrда анализа является (,луховая прораб(),гl(;l,

(определение на слух и осозна.ние) тех э"цементов музыкальII()I,().
язЫка, которые определяют собоЙ выразите.lIьность музыкаль}I()I,()
произведения: анали3 3вукорядов, гамм, отрезков гамм; отлельIIL!х
ступеrlей лада; мелолLIческих оборотов; рLI,гмических оборотоrl;

, * 11редлагаемые в IIl)()грамме музыкальные прип{еI)ы для слухового аналиil:l
I]:iяты, в осIIовIIом, из II:]l\аI{IIых в последние годы ччебннков сольфед,жно, il,
l,aK;Kc сборltиl<ов пе,,(аг()гI{чесI(ого репертуара для ДШlЦI Это облегчает педаго,
гу п0, бор материала; i]Nlecl,e с тем эти примеры не являются обязательнымll,
llx мо :IIо замеIIить или добавить новые.
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интервалов в мелодичесIiом звучаЕии вверх и BI{II3, в гармоничес-

ком звучании, от звука, в тональностях на ступенях лада, взятых'
отдельно и в последова гельностях; аккордов ll их обращений в

тесноМ располоЖении, в мелоДическоМ и гармОнlIческоМ ЗВУЧаН,IИ,

в тональности и от звука; последовательностей 11з не,сколькIIх к-

кордов.'Следует помнить, ЧТ,) этот раздел работы, ],Iесмотря на с ое

значение, не должен пр(lВаЛИРОвать на уроках {":()льфеДх{ио, а ,,П-

ределение на слух интервалов и аlккордов не M())lieT быть цельli),

в качестве материала для анализа на слух элементов му:]|ы-

кального языка могут быть использованы как примеры из худо-
жественной литературы, так и сочиненные педагогом специальные
слуховые упрах{нения (мелодии с характерным}I интонационными
обЪротами, riоследователЬности интервалов, аккоРДов и т. д.). Же-
лательно, чтобы они были организованы метроритмически, музы_
кально исполнены.

М,rзыкальный диктант
ДиктанТ являетсЯ одIIой из слоЖных фоРм работы в курсе colb_,

феджио. он развивает музыкальную память учащихся, способст_
вует осознанному воспрIIятию мелодии и других элементов музы_
кальной речи, учит записывать услышанное.

В работе над диктаIIтом синтезируются все 3нания иJIавыки,
учащихся, определяется уровень их,слухового развития. Поэтому
не следует торопиться с введением этой формы работы, а некото_

рое время (в зависимости от подвинутости группы) qцаниматься
лишь различными подготовительными упражнениями (см. раздел
<<.Щ,l.tктант>> l кл.). Успешная записЬ диктанта зависит также от
индивидчальности учащегося, его музыкальной памяти, ладового
слуха' ладового мышлеI{ия, ориентировки в мелодическом дви),(е_
нии: вверх, вни3, скачкообразно, по звукам аккордов и т. д.

Не мЪнее важно для учащегося уметь разб}Iраться в строе.irии

формы мелодIrи (членеlrlrе мелодии на фразы и предл_ожения), а
также иметь четкое преlцставление о метроритмической структуре
мелодии: ее размере, строении тактов, особенНОсТЯХ РИТМИЧеСКОГО
рисунка.' Формы диктанта могут быть различными. Это может быть дик-
тант с предварительным разбором. Учащиеся с помощью препода_
вателя определяют лад Il тональность данной мелодии, ее раЗмер,
темп, структурные момсItты, особенности ритмического :рис}нкд,
анализИруюТ закономерлIость развития мелодии, а затем уже при_
ступают к записи. На предварительный разбор должно уходить не
более 5-10 MllHyT. TaKylo форму диктанта целесообразнее испо.rIь-
зовать в младших клас(:ах, а также прIл записи мелодий, в кото-'

рых появляются новые элементы музыкального языка.
Нарялу с такими диктантами следует давать диктант бе3 ПРеД-

варительного разбора. Такой диктант записывается учащимися в
течение установленного времени, при определенном числе проиг-,
рываниЙ. Вначале диктант проигршвается 2-3 раза подряд (уча-

2; 1l
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ТДКХi€, В uit'''ОrОРЫi СЛУrIаяХ, NIело/lии, сочннешllшс ,lt../l;llIl

ýЕfi Ерактпческпfi опыт ряда педагогов показали, что развнтие
творческой пннцнатпвн в процеесе обучения играет огро[tIlУIо роЛъ,
Опо етособствует более 9моциональному LI вместе с тем осitlЫСЛеj.-
ýомУ отfiошепию учаЩихся к му3ыКе, раскрывает индив]l.Llt'аЛъН},li;
творчесш{е воэможности каждого из них, вызывает интеi,r ii прfj
ш€ту" что является необходимоЙ предпосылкоЙ для Успс;,liiоГО €},i:

Фсвое}IIIя, шомогает в исполнительской практике.
Посколъку творчество ребенка связано с самосто.(IтOльнЬi];;i;

деЙствнями, он психологически расl<реПощается, станоВится Ci::(]-

пее шри выполilенп,и практлIческих музыкальных задаriltЙ, ylй,t*:i
принимать бнстрне решения, аналитически мыслить. Все это очtн;,
важно Еак для детей rrрофессионально перспектLIвных, Tat( I1 ii1,,
детей со средними музыкальнымII данными.

Творческне упрахшения на уроках сольфеджио актрIЕilзирукti
слуховое внимание, тренируют разлiIчные стороны музы;.(альll0l0
слуха (лало-ивтонационныfl, гармонrIческий, чувство },4e?,poplrт;,r.:l,

формы, нузыкальную память), а также развивают вкус lt наблi*-
дателыIость. " ..,

Одним вз обязательных условлtй твЬВческой работы, ссобел;,,.;
на }Iачальном этапе} является велущая роль эмоциональilого нач.].-
ла. Вместе е теш все упрах(нения необхолимо тесно сR5iзыв&тjд с
оснозннмн разделамн курса. Цель эт}Iх упражнений *- не тол;ri ;

Ра3ВИВаТь У УqаЩИХСя ТВОРЧеСКИе НаВЫКи, НО lI ПОМОГаТЬ ii}I В П;]]j-
обретени!л осýовннх навыков 

- 
пенIIи с листа, записII -;,l{KTtil:i,;r,

определениЕ на слух. TBop.lggK,r. упражIIения закреп.тяIr,iт т€r-;
тицеские знашlIя учащихся.

Творческие задания до"тжuы быть доступfiы учащимс}r. Их lt..-
обходимо хорошо продуI\Iывать и подбttрать в завIIсI,Iл4остII'tr.
состава груfiпн (возраста, уровня слухоRого развIrтия, i]лаlдеIjil)l
разJIIIчнымЕI шнструментами) .

В процессе работы пt]д.lгог IIмеет роз]t{ох(IIость Еьiяljill,ь y(t;l-
!цItхся с профессIIонаJILными композIIторскими способнt стя}{I] ]i
HaMeTIlTb II},Tlr дальнеfiших занятий. с ниNIII (индlлвидуально, i}

TlJoprlgбlio!,l Kp}lrrtкc II т. д.).
TBop,lecKylo работу можно HaIIIIFIaтb с 1 класса, но лIIIшь пос.,.{:1

Того как у детей накопится хотя бы небольшой запас j\IyзыKij.Ii,i"-
lIослухOвых впецатлений' и зtlаний. Основным видом TBoplIeCTl-r,:,,
детской музIлкальной шко.пе является импровизацLIя. Это мо.ц..:.,
бытъ: допеtsапltс ответной фразы; 11мпровIIзация мелодиLi на ;i.ii,;.
Ныli ритм}trlескнЙ рисуноI(; варьирование небсльших поIIевок; l;;,;-:-

лОд!rзация да}lllого или собственного текста, а также pitTмIltleciiilri.
а 3аТем }I мелодr{ческая Ilмпрсвизация на простейшлl>: л.{},зыка,1,1 .

пых иt{струментах (барабапы, бубны, NI€тдл.,Iофоны и т. л.).
Можно рскомендовать й другие упражнения: импровиззli l ,

РИТМВqеСКОГо аККОМПаНеМеНТа К ПеСНе, МеЛОДИИ; КОЛЛеIiТlil]:]. .j

СОЧИН.енIrе мелодип (uепочкой) ; сочлIнение мелодии определеiii]ut rj
жанра, характера (песня, марш, таi;сч) с использова}IlIе}.{ .,: ,

этого различliых вI,Iраjитель}Iых срt]дстl] (лал, размеIJ, те}.iл, i,r-
rистр, р}lтмический рисунок и т. д.); импровизация на заданную

I,3

:]jl:еся в это время с.цушают иH{,cIio.TbKo раз с иrrт.ервалом вдиitтанты более ltелс.iообразны
?'(lДlr69 ТОГДа, ItOi..;IZi УЧаШtИеСЯ
ро8аl,ь ]\,,fелодliю.

Запоминают мелодпю), а затей ?.ll}.t2_ ? МШНУты 1к Koнlty реже). 
.I';lltltl.

в средних и старшпх класс8х, t,, Fн;rуqд,la" самостоятельно &шалfi:rll .



тему; свOбодная импровизация; сочиненIIе вариации на данную
I{ли собственную тему и т. д.

К творческой tr;аботе относятся также импровизация подголос-
ков к данной или сочиненной мелодии, подбор аккомпаIIемента.
Эти формы работы, особенно на начальном этапе, должIIы бытl,
тесно связаны и опираться, в основном, н8 слуховое ощущенис.
В дальнеЁtшем в работе над aI(KoMпa[IeMeHToM мох(но использов8тI,
пройденные аккорды.

Творческие задания могут быть как классными, так и домаш-
ними, с условием обязательной проверки или обсуждения работ
всем классом. Лучшие работы можно использоватъ в качестве ма-
териала для записи диктанта, пения с листа, тра}IспонированIIя
и т.д.

Творческие приемы развития слуха особенно эффективlлы I}

младших классах. Рекомендуемые программой упражненIiя не яl;-
ляются обязателъными и исчерпывающими. Каждый педагог в за-
висимости от желания, собственной творqggцой одаренности и му-
зыItалъного вкуса может разнообразить эту работу, внести в нёе
tIовые элементы.

Теоретическше сведения

Этот раздел содерх(ит перечень необходимых знаниfл по мУ3ы-
кальной грамоте и элементарной теории музыки.

В каждом последующем классе излагается новfuй материал,
который может быть усвоен при условии повторения и закрепло-
ния ранее пройленного. ,Исключение составляет 7 класс, где как
бы подводIlтся итог знаниям, приобретенным учащимися к MoMeIl-
ту окоЕчания музыкальной школы.

Все теоретические сведения должны быть тесно свя3аны с му-
зыкальIIо-слуховым опытом учащихся. Это особенно относится к
УчаЩимсfr младших классов, где каждому теоретическоIчiу обоб-
ЩеНию должна предшестровать слуховая подготовка Ila соответ_
ству_ющем музыкальном материале.

ОрганичеЪкая связь:тqоретических знаний с конкретным поI(а-
3ом высокохудожественного музыкального материала способству_
ет лучшему их усвоению, вызывает у учащихся'живоЁt интерес It
предмету, укрепляет взаимосвязь между музыкальной практикоii
учащихся и изучением музыкально-теоретических дисциплин.
_ Большую пользу для усвоения теоретического материала, сво-

бодной ориентировки в тональностях приносит проигрывание всех
проЙденных элементов музыкального языка (интЪрвалы, аккорды,
гаммы, мелодические и гармонические обороты и т. д.) на форте-
пиано. В первую очередь это необходимо для учащихся, обучаю-
щихся на фортепиано; но следует практиковать данную форму
работы и с учащимися других отделений (в зависимости от соста-
ва и подвинутостII группы)

Учащиеся на уроках сольфе;jкрlо исполняют, записывают, ана-
лизируют музыкальные произведения и их отрывки, поэтому не-
обходимо познакомить их с основными музыкальными терминами,
l4

обозначенllями темпов,
нения. Этсl делается на
тельно закрепляется и .исЪемurизируется в 7 классе,

1. Б а р

А. Солiqелжио: Учебник для 2 класс,1

для 4 кл,асса ДМIii.

для 5 класса ДМril,

Музыкальные диктzlн,i1,1,

кЛасс(iii
Н. Jl y"

динамических оттенков, характера
протяжении всех лет обуче_ния, а

Д*JIй#;'oПJl u. I,t_ з а.п олр о * е ц С. СольфеЛЖLlО: УЧебfrli;;

дп; 
-3 

Ъu..u ДМШ. : S,, 1976,

4. Л а в ы дЪ uЪ Е. Сольфедх<ио: Учебник

- м., 1978.
5.'Д а выдов а Е. Сольфелжио: Учебник

- м., 198l.

Дополнительная лиtература

6. АндреOва М. Оlпримы до октhвы, - М,, 1_976

7.Анлр..'uМ.<от-gч"*о'дооКТаВы>>'ч.II._.i\{,,19;s'
8.днтоr"Ъ'й. й Нuд,*,"u н, Сольфелжио, 1к,цас<:

дмш. -_ м., 1970.
9. Б а. u u й],'ýе б р як Т. Сольфелжио дл я|-2 классов длtU_},

_ м., 1975.
l0. Быканова Е., стоклицкая Т,

1-4 классы ДМШ. - ,N{,, 1979,- ir. В ах ро м Ьев Р. Сольфелжио, - М,, l?68;
ir'. Б;;"iyi""a JJ. |,_етсiий орке:тр, - Ц, 1976,

м. l972.

iц. Дuу"rопо.по. .опоф.д*"о для учач[ихся 2-7
,ДМrrlЧёЬсr, н. Боголюб_ова, Е. ГеРманова, Ivr. Гиндина,

."no, Н. Федорова. - Щ., ]_96t,

16. Калмыков . и Фридки
15. Драгомиров П. _Учебник

ыков Б. и Ф ридкин Г. Сольфелжио, ч, 2, - I4,,

i и н Н. Одноголосное сольфелжио, М,, 1980,

,rп"ди Ж., Перцовская д: Музыкальные диктаtl,

в
Б

р
а

ты для ДМШ. - Л.,
20. Методи.lеское

ред. Л. Фокиной). -21. Музыкальные

1979.
17. Калм

1978.
, l8. Ладу

19. М е т а

l975.
22.
23.
24.
25.

Пl.tсарсвский 4.Сольфеджио. 
*- Киев, 1963,

Писu,Ьевский д. Музьiкальные ли5т?уJы. - (иев_,_l:J, "Fо""'Р. Изучение тонально,стей u ДМШ'- М,, |g77,

Ь у б ец д. одноголоспое сольфедх(но. - м,, 198l,
l,,



33. Барабошкина А. Методичqское
сольфеджио для l класса ДМШ. - lД., l975.

34. Барабошкина А. Методliческое
сольфелжио для 2 класса ДМШ. - М., |977.

35. Давыдова Е: МетодичесIiое пособие
жпо для 3 класса. - М., 1976.

пособие к учебllику

пособие к учебнlлlrу

к учебнику сольфед-

49. Арро Э. Провt 1)tlыелп?льцы: Сборнlll< tllopTe пIi2It}I1,j]{ Li, i

для молодежи. - Тал;irrн, 1980,
С. Нот itая тетрадь50. Бах И.

l975.
51. Бах И. С. Хор"iпо темперllрованныli lt,rавtlр/Ред, Б, illуд-

роNIансы на сlихн

1 953.
]}r,rп, 1. Ред. IO. Пtt,

-* t\,1., l973.

желлини. Т. I. - м., |\l74,
' 52. БелееТ паруС о,l\лtнокий: XopbJ,. дуэты,
М. Лермонтова/СЬёr. А Луконин, - М,, 1975,
- -- 

ЬЗ.'Бер поЬлtч И. ]5 легr{их пьес, - KttcB,

54. Беiховен Л. jlьесы для фортепиаrI0,
терин. - М., l974.--'-55. 

Бородriна А. I(lrязь Игорь /,J(лавttр,
SО. В . ^р 

д и Д. Аида / Клавир ,- М,, 1978,

57. Веселая ;ir;;u. Bo,n, l, - Ml, 1_9л80,

" 58. Вокальttый'ансаlrбль в школе, }1,, l978,

Иl;аrl, Сусанин / Клавир,- }1,, 1978,

Избранные фортепианIIыс произведения, --
1977.

60. Глинка
61. Гли,нка

1969.
65. Григ Э.

1978.
66. Григ Э.

l968.
67. Григ Э.
68. Даргом

Избраlrrrые пролIзведения для tРортеплtано, - Л,,

ПеР Гtонт. Две сюltтЫ длЯ фортепИано, - Кнец

Романсы и песни. Тетр. II. - .\1,, 1966,

ы }к с ll II й А. Полное собранlIе ро}lансов I1 песеЕ,

младшего

III. - м., 1966-
IV. - м,, 1966.

м. - л., 1977.
69. Дебюсси К. Летский уголок. -- М., l972,
ZO. Дружба начина(]тся с улыбки: Песнlr .iJя детей

и средЕего школьного Ii(BpacTa. - М,, l979,
it-.- Дуп а евс ки й I{.'СобранлIе сочиненlтir, Т,

7З. Йiрай, мой баяtl: Сборник-rIьес. - М,, I956,
74. За'прiздничныNI столом. Песенник. Вып, l,
75. Избранные пьесIп для фортепиано. Вып, 2,

76. Избранные ромilнсы для низкого голоса в

- м.., 1979.
ill., 1,95}

сопровождеfiйв

фортепиано. - М., I97:\. _- -77. Кабалевскиii Д.
l959.

78.
79.

l979.

Кабалевскиii Д.
Кораблики: Сборник

:ýЁjЕ



м., 1973.
l03. Пьесы для фортепиано. -l04. Реперту:l1л фортепианного

,,1шi. Вып. 4. - l!1., l97l.
105. РиМскрIй-КОрсакоВ н' Снег,rрочка / Клавир, 

^1
li\74.

i 106. Сборник форl9пцанных пьес, этю,цоВ и ансамблей ,lt;lrl 11,1

чIf,Еающих, ч. r/РЁд. Л. Баренбойм и С, Ляховицкая, - Л,, l!li,|- 
ioz. СоветсКая 

' 
форТепиЪннаЯ классиIiа длЯ детей. Peltt,;1,1 \,,l1,

для учащихся 1*-4 клhссов ДМШ, - М,, |977,
- rбв. Сонатины и Вариации лля фортеIllIано. Вып.3. - м., l'l'"

l09. Стоянов В.'Детский алiбом для фортепиано. лl 
,

l962.
l10. Утро, здравствуй: Сборник песен д,ля школьников cl)(,,llllt trt

возраста, - М., l982.

lij

lll. Хачатурян
||2. Хрестоматия

м., l982

А. Детский альбом. Тетр.
аккордеониста для ДМШ.

II, - м., 1968.

Классы |-2. _

для ДМШ. Классы 3.-5. :-
l14. Чайковский П. Детский альбом. - М.,
115. Чайковский П. Мелодия для скрипки

t979.
и фортепиано,

м., l982.
||7. Чьи песни ты
118. Школа игры

l963.

ц9gIIIь. - м., 1982.
на фортепиано/Ред.

мультфилБмов. Вып. 3.

А. Николаева. д М,,

l 19. Школа хорового пения.
пов, Л. Тихеева. - М., 1981.

Киев, l979.
aнcii ибля. Средние tiJl;l( l l,|

3*



Раздел I

ПРОГРАММА ДЛЯ СЕМИЛЕТНЕГО СРОКА ОБУЧЕНlЛЯ

. 1 клАсс
Вокал ьно-интонационные н авыки

Правильное положецие корпуса. Спокойный, без напряжения,
вдох. одновременньтй вдох перед началом пеЕия. Выработка рав-
номерного, дыхания и умения постепенно его распределять на му-
зыкальную фразу. Четкое произношение согласных в слове. Слу"
ховое осозrIание чltстой интонациII *. l.\

Пение:
песен-упражнений лIз 2-3-х сqседних звуков с постепенным

расширением диапазона и услох(нением (на слоги, по столбице,'
ручцым знакам, с названием звуков и т. д.l по выбору педагога)

типа: V-VI-V, III II-I, V-IV-III, III-IV*V, II-I, VII-tr,
V-VI-VII-I, I-III-V и т. д.i

мажорных гамм вверх и вниз, отдельных тетрахордов, тоtIи-
ческого трезвучия (с различной последовательностью звуков);
, I Lt III ступеней в мажоре и мIIноре;

мажорного и минорного трезвучltй от звука;
других упражнений на сопоставление одноименного мажора и

минора;
двухголосных песен с исполнением одного из голосов педагогом

.(подготовка к двухголосному пению).

выученнцх песен от разных звуков в пройленных тональностях;
песен, содержащих сопоставленtIе одноименного мажора и ми-

нора;

Пение:
несложных

дения;

* Предполагается, что
во всех слелующdх классах,

20

в себя двих(ение
звукII, скачки на

fl::y:l lt,_ýnu" но: :t (для более подвLIн\-тi,r.\ групп).Irаузы: половинные, lii]твертные, восьмые.
Затакт: четверть, дв€ ilосьмые

воспит;r ние чувства метроритма
Щвиженltя под музык

ные движения).
Н::,ч.ние данного р;Iтмического рисунка IIа с.гlоги.IlростукtIвание_ ритмIrliеского рисунка исполн(]tlнойк}ке по зап}Iси (rrотныii текст, ритмические та(.lltцы,
УзнаванIiе мелодии п(r рIlтмическому рисунIi\i.Проработка разМеров''ln, Зlц, длI{те"цьностеli

I Пl l. , a C.,J . |).

(ходьба, бег, элемсII1.;ll)ные

Iаузы: половинные, чстi
(в более подвLIнутых i

простых ритмическIл\

различных сочета[Iиях.
Навыки тактирования

ирования). Исполнение

сполнение

lлJ,ii
ИспольЗование остина r,o в каЧестве аккомпаI{0л{ента к выучеI:-

l]ч песняМ (иллt музык:tльныМ отрывкам, I{сIjо,,iняемыМ ПеД?Гtr-

11,1 J

ом): простукивание (гliуппам") ;ъ;- 
"о.iроr,зI]{,деIIие 

IIа музы-
uп_ороr}, инструМентах (i,арабаны, бубны, ТРеi,гri,iIьFIiIкl ложки I,I. д.). I4споЛiёние просiсrlших рIIтмических-I<аьiонов (с текстом,ез текста, на слоги, на иirструментах ir т. д.) тIIпil:

}

J ltot лл jj
партитур с сопровождением

тепиано
простейшl.tх

или без него,

пiaaс

jлj

;j

J } t
l llёсa

J t}

J
i
t\

J

I

l

ld

}J J
|r }ое\i

лл

])I,IтмическIiх,гtIпа:

}t

JJ
JJ
}t

танцеваль-

мелодии, а
карточклr ) .

,ртIlые, восьмые.
)уппах дирI{-
L]ТинаТо тиПа:

J

J лл

лJ
Jj
l}

т. д. с сOпровождениец lllортепиано или без него.
с}|



ПоItятие о те\lпе, размере, тактовой че])те, силъной доле, :};ll;lll
Т€, паузе (половllrIIIой, четвертноi'I, восьrrой) ; о фразе, I(yl1.1l(,l t,,

РеПрIrЗе, динамичесIiItх оттенках (f 
" р), I(ульминации; о M(,JI(),tl|la

и аккомпанементе.
Тональности fio, Соль, Ре, Фа плажор ''.
Проигрывание на фортепиано пройден}Iых песен и yпpax<ttt.tlttft

в изученных тона",IьFiостях.
РитмическIIе д.lIIтельности :

), л,) , J.

их соЧетания В pa3}IL'p ах: 2f ц, 3f 
ц.

Целая нота и размер а/а (для более по.цвинутьтх г1-1упп).

2 клАсс
ВокальнЬ-"пrопuционные навыки

' Псllие:
мажорrIых II ]чt]tIIорных гамм (натуральrtый минор);
в ма}коре -- тоIIIIческого трезвучия, от.\ельных ступен€й, Mt,,,1,1

длI(Iеских оборотоr] типа: V-I, I-V, I_- VII-II-I, V-VI--\/
.-IV-V, I-V-III, IV-III-II-V-III и 1р. (на слоr,, с Haзll;lllll
ем звуков, с IIсп0.,lьзованием ручны.х зHaKtlB или столбиць]
.выбору педагога) *"';

пройленных LIнтервалов
III и VII, б. 2 на I lt V, б.
],.t.4наV,ч.8наI;

В миноре тонIILIеского трезвучl{я, отдеJrьных ступеней лз/(;t ll
мелодических оборотов типа: I-VII-II-[, III-II-IV-III, \'

-VI-V-_VlI-I II .1р. в натуральном и гармоническом йllll,,1,,,,
пройденных иItтервалов на ступенях м] t{орной гаммы: м. ;} ll;l

I, б. 2 на VII, }I. 2 ]Ia V в натуральном ,{иноре, м,. 2 Il м. :} ll;)
\,'I' п0l}ышенноЙ, i,. .] на V в гармоническ(rм минор€ (на ycMo,1,1,,,
I]lI( педагога);

;IроГIлеIlных IIlt,iсl)валов (ltpoMe ceKyH.,t,l) двухголосно, cll()(,(}
боl, <<наслаиванIlя>. тI{па

илl{ взятых одновре\,tенно;

* Порядок из},чеlIllrl тоIIальностеft может мепя'гl ся в зависIlмOст}I от cll(,llll

фикlr на.ильного 
-об1 

чсllIтlя на разных IlHcTpyMeHTii , (например: с Yrl2Щltltttt|tr
dбучающимися на cI{pIiIllie, челесообразнее Ha,lиHaTt, с Ре мажора и т. л,)

*'i Вокалыlо-интонаlIijоlIные упражнения с испопьзова,ниеМ ручных зIIllll,,ll

4ллt сто;rбИЦЫ I\tОГУТ Ii\l()Tb }IecTo как В l, TaI< и В (-,Олее старшиХ КЛаССаХ, (,(,,,lll

пед:tгог влалеет этил1lI приемамIl и добивается по. lохtительных Результа1(Ilt t.

РаЗВ]IТIlИ ладовогО il }IliтоtlаЦионногО слуха УЧаЩИХС)1,,

24

на ступенях мажорной гаммы:
3 на I, IV, V, пл. 3 на VII и II,

м.
ч.

2
Гl

-j2-.



определение на
произведения, лада
мажора и минора),
I{ллI неустойчивости
ческих оттенков;

Поtlятие о те}.1пе, размере, тактовой чеi)те. сильной пппr|

Воспитание музыкального восприятия

(Анализ на слух)
слух и осознание: характера музыкального
(мажор, минор, сопоставление одноI{менног()
структуры, количества фраз, устойчивостIl

отдельных оборотов, размера, темпа, дIIIIам}l-

гарN{оI{и-

размерах

различных мелодических оборотов, включающих в себя двlI}ке-
HI.Ie вверх и вниз, поступенные ходы, повторность звуков, cкalll(Il
на устойчивые звуки;

внутреIrнего

Рекомендуемый музыкальный материал

3Ве,дения рУссКих KqIYI п о 3 итор о В
Арабский танец из оперы <<Руслан ll Людмtlла>>

В. Киска (33).
М. Гопак из оперы <<Сорочинская ярмарка (3З).
П. Немецкая песенка. Шарманщик поет. ( 1 l4) .

Произведе ния советских ко м п оз ит о р ов
Кабалевскиfi Д. Школъные годы (33).
Островсхий А.,.Щ,о-ре-ми-фа-соль. Кролик (90).
Раков Н. Полька (33).

Произведе ниflзарубеж н ых ком поз и тор о в
Бетховен Л. Контрланс Си-бемоль мажор (3l').
Шуберт_Ф. _Вальс сц минор. Экоссез соль мажор (33).
Шуман Р. Народная песенка (33).

Музыкальный диктант
Работа над развитием музыкальнОЙ ПаМЯТИ

слуха.

Прои
Глинка м.
(33).
калинников
Мусоргский
чаf.lковский

мелодий, предварителi,но спетых с названис]\,1 l]yl(oB;
мелодий в объеме 2- 4 такта (для подвин\/тых групп до 8-ми

актов) в пройленных тоIIальностях;
длительности:

в ра.змер ах: 2|ц, 3f 
ц,

Примеры: l.

J ,л,J ,J"

знакомым мелодиям;
простейшего ритмичес,кого аккомпанемента I( музыкальным

,произвелениям, исполня(,мым педагогом на фортепиано;
несложных ритмичесл ilx партитур.
ПоЛбор баса к выуtlglIным мелодиям.
3апись сочиненных м{,,подий. Рисунки к песняN{.

Теоретические сведения
Понятия:
высокие и низкие звуIiи;,
зву.коряд, гамма, стуIiени, вводные звуки;
устойчивость и неуст(,йчивость;
тоника, тоническое тJ)езвучие, аккорд;
мажор и минор;
тон, полутон; строеЕие мажорной гаммы;
скрипичный и басовый ключи;
КлЮЧеВые 3наки, дие;;, бемоль;
транспонирование;
канон.

3накомство с клавиатурой и регистрамiл.
Названия звуков, нотitый стан.
Первоначальные навыки нотного письма (расположение зву-

ков на нотоносце, праRописание штилей, обозначение размера,
'тактовой черты и т. д.).

* 3десь Il. далее пример 2 прелназначен для подвIIIIутшх групп.
23



П<llIятие о те\Iпе, размере, тактовой чеliте. си.пь.нпй пппr,

с лрIста 
- 

простейllIих мелодий с

ральный слог, с дирих(IIрованI,IеN{ (или
ных тональностях;

ит.д.

Пение:
несложных песен с TeKcToI\[,

нIIем и без сопровождсIIия;

по сл}/ху с текстом;
чередование пения ]

зам (группапл:r4 ил:'1 ин)
ТраrlспонI{рование

lIocTlt.

Сольфr,джирование и пение с лltста

Новые р}IтмлIческие длительности:
восьмая, четыре шест}т.lдцатых;*
размеры 'ln,'lo, 

а/+. Па.,з а - целая.

* Еслн ритм чет,ыре
JIIlcTa, его мо)кно даватъ
4_|077

li i(lс1'IlадцаТых пРсдСтавЛЯС l 1I,_\'дII(Jсть пРи qтсIIllи, с
т,3. lbкo в песFIях, выччсIIIIых IIо (.1\Ix},.

25

Л,J,J,J,,о,J..h,.m
в различных сочетани,lх. Пауза
ts эт!Iх размерах (в слабых группах

ВОСпРо1l3ведение pr iтмI{чесI(ого
панемент к вычLIенны:i мелодIlям

выученных на {t:л}Iх, с сопровоir(де-

назваIIIIi]},I звуков, r{а нейт'-
TaKTIil)oBaHIIeM) в пройilенг

разучиванLIе по нот !м мелодltй, включаюIцIrх прорабатываемые
мелодI.Iческие Ii ритмиI,еские оборотьт, в проiлд(,нных тональностях
,в DазI\tер Zх 2lц, 3lц, аll с дI,IрIi}кированI,Iем;,в разI\rер ах 2lц, 3lц, аll с дI,IрIi}кированI,Iем;

простеftшItх двухго.jlосных песен по нота,1 li,ци более сло)IiIIых

слух }I про себя,
Iiвидуально).

поочередное пение по фра-

1]ыученных мелодий п iiроilденные тональ-
,

целая. {ieTBepTb с точксll'l и

гание чувства Meтpop:!,l, ja

Повторение данног( рIIтмического plrcyнIia lIa слогI,I.,
Простук}Iвание рит,IItческого рисунка IICtlo,]tleHHoЙ ме.ЦОДillI, а

так)ке пО ЗaПIlCaHHOIVI\l [IoTI{oM}/ TeI(cTy, рIlт}тIIческим таблиltам,
карточIiам.

- 
Узнаванliе мелодии по ритмическому pиcvнii\,.
ПрололN<ение рабоr,ы в разI\[ерах 2lц, 'ln, аlцi длительFIости

целая. }'bteHlte дирижировать

- TaKTlipollaTb)
ocTI]HaTo: l]IiтмIIческий акт(ом-
(илlr м),,jlllIiальны]\{ отl)ывIiам,



-_-
исполняемым педагогом) с
нос,гей.' Исполнение ритмических

использованиеiiI пройденных

канонов типа:

J )lJ лt
)l

}l
l
i

I

)

J, lJJ lffi.t l

J )lллlJ * lJ J

Разучивание и чтение
паьrи) с сопровождснием

простейших ритмичес,ких
фортепиан0 или без него,

ffiJ
партитур
типа:

Чайковский П. Вальс. Болезнь
вая кукла.(tlа). Грустная песенка

J J.ffiJ
- 

I lJJJJJ t

I

о

Произведения советских ко м поз иторов
Богуславский С. Песня о пограничнике (34).
Кабалевский Д. Наш край. Песня у кос1 ра (34).
Красев М. <А качи, качи> (34).
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j
J

.DлJ
лJt

Ритмический диктант
или ритма, исполIIенных

Рекопtенлуемый музыкальный материал

Произведения русских ко }1 поз и то р ов
])имский-Корсаков Н. Марш

(3а l.
из оперы <<Сказка о царе

Воспитание музыкального восприятия
(Анализ на слух)

Определение на слух и осознание:
ла,iа (мажор и минор трех видов), xal)aKTepa, стрУКТУры, у(,

1ой.lивости I{ riеус,гойчивости отдельных оборотов, иHTo}lit ltll ll

пройденных интервалов, размера, темпа} l)Llтмических ocoбCIrtl,,
cTefl, динамических оттенков в прослушанl{ом произведении;

мелодических оборотов, включаюЩИХ д]]ижение по звукам 'I'()

ничеекого трезвучия, сочетания отдельных ступеней (q". раз/l(,.lt
<В окально-интонационные навыки>>) ;

ДЛIl'1,1,,lll,

(г;lу rl

Левина З. Белочки (34).
Прокофьев С. Вальс__(34). л
Сiароiiадомский М. Ку-ку (34).
Фил^иппенко А. Ой, веЬе.цая. дивчина, Алена. На
Шаинский В. Кузнечик (1l7). Песенка слона

.a]t

мосточке (34).
(ll6).-

Шостакович Д. 
-Шарманка. 

Вальс ля минор (34).
Белорусский народный танец <<Лявониха> (34).

Проl{зведения зару

Бах И. С. За рекою старый
Хор мальчишек из

листок из альбома
В. Бурре (34).
Ф. Вальс (3а).
Р. Первая потеря (34).

Бизе Ж.
Григ Э.
МоцаРт
Шуберт
Шуман

памяти и
упражне-

рисунка мелоilllll

гармоllll

и вниз) rr

групп);
размеры : 2l ц, 3lц, а 

l n. Паузы

J,л,),J.,() l) ),m

Тональности: До, Соль,
Примеры: 1.

- половинные, четвертные.
Фа, Ре мажор, ля; ми, си, ре минор:

с
4*

свободная импровизация мелодии
использованием трех видов минора;



коллективная импровизация t Iuелодии в проЙденных ТоНаЛЬtIО:
стях и лlспользованием прорабатываемых ритмических и мелод}l_
ческих оборотов;

рI{тN{IIческого аккомпанемента к пройденным мелодиям, л{споль-
з:,lя ocTI.IHaTHцe ритмические фlrгуры II другие ритмLrческие обо-

роты;
подбор второго голоса к заданной мелодии с I{спользован}Iем

проЙденных интервалов ;

подбор баса к пройленным мелодиям;
полбор аккомпанемента к проliденным ме,цодиям из предло-

женных аккордов (для подвI,Iнутых грl,пп).
Запомlлнание и запись сочI-Iненных шtелодий, рl{суrlки к HIIM.

Теоретические сведения

Понятия:
параллельные то}Iальности, тетрахорд, бекар;
интервал;
MoTt{B, фраза, секвенция;
фермата, дипа*"ческIIе oTTe}IIilI сгеsс, dim, mf, mр и др. (по

выбору педагога);

цифровое обозначение ступенеil.
Тональности: До, Соль, Ре, Фа, и Си-бемоль ма}кор, ля, 

.Ml,t,
cll, ре и соль минор (трех видов)

Ритмические длительности: целая, четверть с то.lкой и восьмая,
четыре шеЬтнадцатых; их сочетаIIия в размерах 2lц, 3lц, аlц. Затакт
восьIuая и две восьмые. Пауза целая.

Интервалы: прима, б. 2 и м. 2, б.3 и м. 3, ч. 4, ч. 5, ч. 8; уме-
ние построить их в,пройденных тональностях (см. раздел <<Вока.ць-
но-интонационные навыки>>) .

Проигрывание на фортепI.Iано:, выученных мелодий в пройленных тональн.остях;
тонического трезвучия, taMM, отдельных ступеней, LIнтерRалов

в пройленных тональносdя1*.
Опрелеление тональносflt, размера,. темпа, ритмическIIх групп

в произвýдениях, исполняемых в классе по инструмеIIту,

3 клАсс
Вокально-интонационные навыки

Пение:
.мажорных и минсрных гамм (три вида минора);
в пройденных тональностях тоническLrх трезвучий с обраlr(енII-

ями; любых ступеней лада;
мелодических оборотов тI{паi I-V-VI-V-II, V-III-II-

-mI-I, V-III-VI-V-VII-I, V _VI-VII-I и др. в разлIrч-
ных видах минора;

t Для учащихся
gвучпя. .

28

оркестровых отделов только тоники II тонического тр&n В РаЗПtере З/з (для бо,,tсе подвI.I}tутых

29

устойчивых и неу( rойчлIвых звуков с pa:]p()lllelirleм; 
1

пройденных интег I]алов;

диатонических сеrrвенций с использоваtIIlL]}I прорабаIыв;}емыЯ
мелодических и ритмIItIеских об.оротов т}Iпа:

мелодий (упражнсний) в переr,IенноI\{ лitд1:;
пройденных интерI]алов от звука вверх II н}IIIз;
интервалов двухг()лосно, (группами), уrtраiкнений

ние интервалов типа:
на обраще-

мажорного и мин{)рного трезвучий трехг{r.л9gч,о

упражненlлй на обllащение трезвучий TpIIIa:

Сольфеджирование и пение с листа

Пелl lte:
в пройденных тональностях более сло)liнtпх песен, выученных

группамtI;

на слух Ir. по нотам tc названием звуков IIлII с текстом);
с листа мелодий в пройленных мах{орных iI минорных Toita-rlb-

ностях, с движением IIо звукам тонического 1,1]езвучия и его ,lбра-

щений, включаtощих IIнтонации пройденных i{нтервалов.
Разучивание и пеII1.Iе по нотам двухголl)сilLIх песен.
Пение одного из голосов несложного ;iв},хголос}Iя с одriовре-

менным проигрыванием другого голоса на tРортепиано (для по-
двинутых учащихся)

Трансllонирование выученных мелодий в пройденные тональ-
ности.

Ритмические группы:

_ 
-J л.лJ.J

размерах:. 2l ц, 3lц, а 
l ц,

ррIтмичесI(ие группi,I:

гп.1

\
dl

ьa

групп).



ритмlrческие
тельностей.

Затакты:

Воспитание чувства метроритма

уtlражнения с использованием

.hл, л,}
Проработка размеров:'lц,'lп,'lв (для подвинутых групп).
Прололжение работы над остинато, ритмическим aKKoMtI;llll,

ментом, ритмическIiми канонами.
Исполнение групIlами учащихся ритмIIческих партитур с ll('

поJIьзованием пройленных размеров и длительностей.
Одновременное воспроизведение учащI,Iмися ритмического l)ll

cyнI(a pI метрическtitYt доли; ритмического двухголосия (в подвл,lr1,
тыi: группах).

Ритмические диIiтанты.
Сольмизация выученных примеров и незнакомых (как по/lI(l

товка к чтению с листа более сложных примеров).

оспитание музыкального восприятия
(4нализ на слух)

Опрелеление на слух и осознание:
, в прослушаtIноN{ Ilроизведении его жанровых особенностей, x;l

рактера, структуры (количество фраз, TpextlacTнocTb репризнос1,1,),
лада (включая переN{енный лад), интерва.тов, аккордов, размсl);l,
темfiа, рLIтN,IиtIеских tlсобенностеЙ, динамиtiсских оттенков;

мелодLIческIIх оборотов, включающих дi]i{жение по звукам T()lltl
чесl(ого трезвучия lt сго обраrцений (как перемещений) в
и I!{LIHope, интонацltii пройденных интерва.цов, опев2Irие
вых ступеней, остаI{овки на V, II стутrенях, скачыи на
и др.;

проЙденных интервалов в мелодическоN,I и гармоническом
чании, взя],ых в лаl{у, от звука, в сопостав.iIении типа:

II т д.;
грезвучий одноl,rм(]нных и параллельных тональностей;
грезвучий главнtпх ступеней в мажоре II миноре (для подI}Illlv

Тых грl,пп).

Рекоменлуемый музыкальный материал

Произведения русски х ко IvI поз и то р о в

Глинка М. Марш Черномора (35). Польr<а (6l ).
. Чайковский П. Таrrец маленьких лебедеil (l00). ГIолька. И,l,;t,,lt,
янсt(ая песенка (l1,1)" Мой Лизочек (96).
30

проЙденных /(.Illl ПроизведенI,Iя с

Берковlлч И. Вариаll.ии
саду лII, в огороде>> (53).

Бойtсо Р. Скрипка (95).

оветских ком
на тему русской

позиторов
народной ttес}Iи <Во

Кабалевскllлi Д. Клоуrlы (77).
&iайкапар С. Мотылек, Пастушок (107).
Подвала 

-В. Полька-диссоi{анс ( 103).
Прокофьев С. Марш, Сказочка (35).
Соловьев-Седой В. Подмосковные вечера
Тltличеева Е. Песенка мая (35).
Rусские народные песни: <Выйду ль я

Nlладешен.ька>> ( l7) .

ПрорIзведения зарубеж ных ко м по з ито р о в

Барток Б. П ин (35)
Гайдн И. м эт Соль
Григ Э. Ва ля мино
Шуман Р. Мороз

Музыкальный диктант
Различные формы устного диктанта. Запись выученных мело-

длlй.
Плlсьмеrrный диктант в пройленных тональностях, в объеме 4-

8 тактов, включающий пройденные N{елодические обороты; рит-
мические группы:

ffi,гл,ff],J. 
"h

в размерах: 2/+, glц, аlцi затакт:

Jлl ,л,J\

мажор
p (65).
(35).

l lавл
Дену:
,льс J

Дед .

л,

(3ь). .:-

,.;

МДЖ()llt,
ygToй,lrr

V, II, Vl

Паузьi 
- 

восьNIые.

ilрllмеры:1.

Теrrбровые диктанты.
зr



Воспитание творческих навыков

Импоовизация:
*"под*" (песни) на заданный ритм;
*.под"" (песни) на заданный тек,! 

_____

отВетногопредложенияВПаралЛельнойтонаЛЬности;
коллективная имtIровизация мелодl,tлt в переменном ладу,

Сочинение:
мелоДичесКихИритмичесКихВарI{аЕТов,фразы,преДЛожения;
мелодий различного характера,. йанра (Ba,,ibc, iоa:l1 и т, д,);

мелодий " прБ.rой треiчастной форме с использованием в се-

редине параллельной тоналъности; 
,лп*пА,,чI_т.*. ин

мелодий с использованием интонаций пройденных интервалов,

обращений тонического тр_езвучия;
подголосков к заданной мелодии, t\

пfrоор аккомпанемента к выученйым мелодиям из предло-

il(енных аккордов. Ф_ _ ,r YYллбсw-----й"проu"з^ац"я и сОЧИНеНИе МеЛОДИЙ В ТО}IаЛЬНОСТЯХ ДО ТРеХ

знаков (мажор и три вида;;"ф;i,u pu,*epax: '|n,'!!, 
пlц,3lв с

использованием пройденных мелодических и ритмических оборо-

тов.
3апись сочикенных мелодии,

Теоретические сведения

Понятия:
разрешение, опевание;
обращение интервала;
об}ащение трезвучия; секстаккорд,
главные трезвучия лада (трезвучия
пеDеменный лад;
,рЬхоастная форма; реприза,

Тональности мажорные и минорные
Ритмические группы: _

пройленных размерах;
ритмические группы:

32

Гп,.Т].J.

Л]Г] . .t J,

в размере 
3/в (для ýo"u_,. ":ry"jri,::t*y);fiЁЙ#о,l^Ъl о " й. о ; _lo_*l::йTi 1111жJ"тr*#

.u*Ёil;Ъъ;г" *"uртсекстак*оРпа; уВ, 2 в гармоническом

Тоницеское трезвучие с обращениями,

Проигрывацие на фортепиано:
выученЕых мелодий в пройленных тональностях;

тонических трезвучlrй с обращениями;
тонических трезвучlrй параллельных тона"цьI{остей.
опрелеление пройденных элементов музыка,пьного языка в jIро-

лIзведениях, исполняемых в классе по инструменту.

4 клАсс
Вокал ьно-интонационные на вь! ки

Пепие:
гамм, отдельных ступеней, мелодических оборотов;
трезвучий главных ступеней lt дом.инантсепт;lt{крода в основном

виде с разрешением в1,ональности;
ранее проilденных IlIIтервалов в тональнос],,lх
б. б и м. б на ступенях в тональностяхj м. 7

мажоре и гармоническом миноре;
ув. 4 на IV ступени и ум. 5 на VII ступени с

МаХ<оре и. гармоническом миноре (на усмотрсIIIIе
группы интервалов в тональности одноголос]Iо

tIапример:

}l от звука;
rIa V ступени в

разрешение}{ в
педагога);
и двухголосно,

квартсекстаккорд;. .

главных ступеi:еir) ;

до трех знаков в ключе,

.ь

о/\ного из голосов в двухголосных упражнеIIlIях, с проигрыва-
llllcM лругого голоса на фортепиано (для полвIIнутых учащихся);

одного }Iз голосов трехголосной последоватсльности аккордов
(верхнийl, нижниЁi, сред[Iиr1) типа:

с одновременным проигрываFIием всех голос()в на фортепиано

пройдеrтных мело-
(лля подвин\Iтых учащlrхся) ;

составе
миноре.

oJ



пение: 
СольфеджированI,1е и пение с листа

ме;iодлtй с более сложными N{елодичесI(ими II ритмLIчесI(lll\ltl
оборотами, а так}ке элементами хроматизIvIа и модуляциямI{ (tt tt,,

О""JТ;';;Оil:}3i},Ъ "i'ПiЗfi3*Ji ;Н}",, остях, с движен и с м
3ВУКам трезвуIIиЙ г.лавtлых ступеней, Дzi

двухголосных IiaHoHoB, а также двухго,[осия друглIх типоIl (rl,r

усI\,1отрение пе/lаГОга ) ;

одного из голосOi] выученной двухголс,сной песни с одн()ltl)l,
менным проигрываIIIIем другого голоса на сРортепиано (для бtl.,l,,,,
поj;.зиFIутых учалцltl,с>l ) .

ТранспонI{рованIlL, выученных мелодий в пройденные ToIlil.,ll,
но(. тII.

Ритмltческtiе гр}*п пы :

лэ,.hJ J,лл
в ра3мер ах: 2f а, 3lц, aln; ритмические группы:

глj)J

.bJ )
s размер ах: 2f а, 3lц, ulцi

3

,Jл,

, Пролол}кенtIе работы над рrIтмIlческрIмIi
кцн аккоNIпанемеIIтоfol (с использованиеIч1

flвrrхголосные i]Il гмические упражненI-Irt

КаНОНаМИ И P}ITI\4ll'lt',
пройденных ритмсllr)

(грУппаrчlи II I,1Il/lllilll
л1,1rльllо).

Рllтп.tttч ccI(tIc iit i it {, ilIIты.
Сольмизация вы\,,ченных L{

34

лл,J дJ
в р:lзп{ерах %, 6/в.

Па_l,за 
- 

шестI-Iадцатая.
УкреплеНIlе TexiII-II(II дирих{ерского х(е(,та. Два способа /1.1lIr11

жирования на 6/в.

незнакONlь],,: приNtеров.

Грузинская народнаrl песня <<Сулц116р (I06).

ffi#

I1p о

варлапrов
Гллtнltа м.

fl:rf;,"л.,:пп:iр, JЯЭ]Д, с_оловч,чта, уN{олкнLI (4) .

rIIIке играет (I I4).У ifi : н- rr, ji Й; ], Й" 
^ 

J".1. o,',ii i ;, ] "ih,:fri.,",l' 
''й i 

; # "# j' ъ о l,nJ .

ст1,:lеllей в п{ажоре и минорt;
тоti;lльностях
бУ"','r,iо;;;;"ъ "I-TJffi о тоник'I, домина;IтI]I,

Воспитiiние музыкального вослр!Iятия
(Анализ на слух)

определеIIие на сл\,х II осознанIiе:

,r"":l ".J{;1:,: " r"* j1li,].rл1e.1. н и и е го ж а н р о в ы х о со б е н н о с т е pi . х а -

3flfli1, ffiу,',; 
1 п о в i,л н о с т ь; ; 

1* 1: ф :Ц, ,',} ;; " 
Ь',Н'; i,i?',, 

} 3.
il?:Н::'#:?##1* iй,йрu, тъмпа, о".7J,,Ё:*?- 

(:Ё#Тfi,fl.,ltfi;
интерва.тов, аккордов;

включающих двli)кеFIие по звукаIи тре-
доIчILIнантсептаккорда, пройденных ин-

"",i;Ъ.1 
"u IV ст, и J,]и, 5 на vII ст. в Ma)KoI)e и гармоническо1\(

мелодических оборотов,
звучилi главных ступенелi,'
тервалов;

пройдегlных }IHTepB;l лов
последователъносте;i llз

трезвучий главных

Д, U IIЗУЧеННЫХ
JHaIioMcTBo с

субдоминанты.

в ладу II взятых Uз()лI.Il)ованно;
неско,цьких интерва,цов, u**opooB Tllпd:

и черепахи (;lз л,т/с.Р <<Как львеitок

рекомендуепrый музыкальный п{атеоиал
изведеiIIIя русских ко м II оз ит о р о в
А; Jop"llc вершины (52) .

Произвед
A,Tel<calljlpoB Д.

пуб,тttк (59).^
гладков Г. Песенка львенка

lI черепаха пели пес}IIо)) (l16).

ен jiя coBeTcK}Ix ко м п о з [lTo р о в
Гип,tlt Союза Советских Соr{trалIiстItческих Рес-

#gT::". ,*j1.: _ I:,,l,1l о'Волге LIз к/ф<<Споli I{aM. Be'en> ";,l,, l,; : д,UJIIе }l3 к/(
v^^^____^ _ ýР>> 

.из l iф <Деr" nrn".u"uКосенко В. П;
тт_rп,,.,лл*л r_: 

ЮНеРСji}IЙ марш (4).
I::::._.._а J.. ПохЫ;; ;; ?^ф .

!119илов J. Коллй tаЪi:
fi;t:::..hС.,*ЧЕ Ъ.Ы на ре_йде (I 0I ).Чичков Ю. ДоIпчпUIJ I\J. лорОга п,астеDов. Живой yaono,,Шаинский В. i]..uп,.;-ь"#;;;'пL,.Lшо l,^ -. /
tлаlлlнсКИи б. IleceHi;a Свистулькинаiтз м/фIleliHoM городе)> (1 t6).

,<Волга-Волга>>
I p;tliTa> (71).

(72).

( I I0).
<<Нсзнаt'tка R Со"ц-



ll ро lIзведения зарубежных ко м по.J I,ITo ров
Бетховен Л. Экоссез Соль мажор (а). Сурок (4).
Боккерини Л. Менуэт (75).
Верли Д. Л{арш из II д, оперы <<Аида>> (56).
Моцарт В. Колыбельная (а). Ария Фигаро из оперы <<Свадьба

Фигаро>> (48).
t[Iуберт Ф. Липа (l25)
lLIyMaH Р. Ilесня итальrtliсlil{х моряков (|27).
llloпerr Ф. Желание (35).

Музыкальныlt диктант
Р:iз;iIlчные формы устIIого дLiктанта. Заплrсь знаtiомых шtелодрtй

l;i; lIai\'IяT1.I.
Ilttсьплеrtный диктаrIт ts ]tзученных тональностях в объеме 8-10

i;iit,1,oIt, включаtощ1,1й пройденные мел,одLIческие обороты, ритми-
lt't'triIC ГРУППЫ:

т,лi],} j .hl 0J. JrJ J Jrrll J J'
т] I)a::}illepax: 2lц, Зlц, а/а, ритмIILlеские грУппы:

лп,J },J.
,l r,t е р с: 

6/6.

lрriмеры:1.

,,)

i :},,I ()poBI)le ДИКТаНТЫ.

Воспитание творческих навыков

JIмпровиздция и соч}IнеtII{с:
]\{слодиЧескиХ II ритмI.ilIСсiiiIХ вариантоВ фразы, предлоr<е}Ii{я;
{)тветноЙ фразЫ с.моду",iriциеЙ В тональностЬ д(,lдин2нтЫ (для
lIIIнVтьJх учащихся);

),ililjiO ilОДtsИНУТЫХ ГРУПlI:1Х РИТМИЧеСКиЙ рисунок во(j,мая, qетверть Il
:, ,lli)j,I(ll(,l ]{aBuiTb толЬко В 'i-C'r'il1lIX диктантах и УпраЖненI]1Iх.

мелодий разлиtIltого характера, жанра (марш, колыбельная
песня и т. д.);

мелодий с испо.lьзованием интонациfi iIройденных интервалов,
движенiIем по звуliам обращениЙ тонIltlссliого трезвучIIя, трезву-
чий главных ступеrтей, .Щ,7;

подголосItов к заданной мелодииi
Полбор басовог,о голоса к данной мелоll}Iи, как ocHoBlli фуui<-

циональноi.t oKpacKI.I, с использованLIем I, IV, V, а также дрчI,i.ri,
ступеней;

импровизация [I сочинение мелодий в т()нальностях до tlетыl)t:,}.

знаков, с использованием пройденных риl,п4I]ческих и мелодIIчесl,,li
оборотов.

Запоп,tинанI.Iе и Jапись сочиненных м0"1одилi.
Пение мелодий с собственIlым аккомпаIIементом; использова-

ние в аккомпаIIемсllте изуtIеI{ных aкKop;toB (лля более подвину-
тых групп).

Пение выученных мелодий с аккомпаIIе\,1ентом (учащегося Il.,Ill
педагога).

Теоретические свелен ия

. Понятия:
тритон;
септаккорд;
трезвучия главi-tых ступеней

llaHTa);
(тоника, доминанта, субдоN{Ir-

мод),ляция, хро j\{атизt{ (в подвинутых группах);
IlуrIктирный ритм; синкопа; триоль;
IIмитация.

Тональности маiI(орные и минорные ;llo четырех знаков,
Си мажор pl со.iiь-диез минор (для подвLIнутых групп).
Ритмические грi,ппы:

л.Т,.h J J\, лп
в размер ах: 2f ц, 3f 

ц, ритмические группы:

"л, 
j.лп,J

в размерах: 3/з, 6/6. Пауза 
- 

шестнадцатая.
Интервалы: ув. 4 на IV ступени, ум. 5 на VII ступенLI в мажо-

ре и гармоническом миноре; б. 7 w м. 7 I} тоIIальностLi tI от звука.
Обращения ма)I(0рного и минорного трезвучий. l

Дz В П{аЖОРе И r'аРМОНИЧеСКОМ МИНОРе.
Проигрывание на фортепиано:
Rыученных мелодий в пройденных тональЕостях]
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Illl].epl]aлoi] и аккордов lJ тональностлI II о,г зв1,1;д.

опредсление пройденilьiх элементов музьiкальllого языка в про-

II*Jl]елениЯХ, tIСПоJlняе\{ых В i(Лассе по }IHCTP}MC}IT1',

5 клАсс
Вокал bl-ro-!,t нтонационные навыки

Пение:
I,а.им;
отдельных стуIIенеЙ, мелодических обо_ротов, с использованием

;ilт,t)рированtIы; ступеней типа: III-IV-IVno"u,m.-V; III-II-
1Ir,,r,'^.--I rl т. д. (на услrотрение педагога);
трезвуtrий главных ступеней с обращениями I,I разрешениями,

.,IIьILIсFIIIoго трезвуч,ия 1,Ia VII ступени в пройленных то}Iально-
,,I \"

l)ilIIee lIроiiденных интерi]алов в тональностях }i от звука, I\,I. 7
7 Hri VII ступени в гармонлlческом мIIноре;li;t \/ | I ступени, ум.

,t;. 4 llh IV lI ум. 5
lt;lIлльIIос,глI]

на ViI с,гупени с разрешение]\{ в одноI,INIенные

с,lГlрашltlнлtй мажорi{огс lI минорного трезвучлIя от звука;
;t{)lrлI{нзIiтсептаККоРЛа (iT ЗВУКа С Ра3РеШеНI,IеN,I В ОДНОIIМеННЫе

'i i , i I i],1I btloсTII,
Iiliтepвaлoв двухголосно, а также последоватсльносТеI1 РlЗ Не,

(:]:i},IIilких I,Iнтервалов ;

одного I{3 голосов в lIв}IхI,олосных упрах{ненIIях, с прОIIГРЫВаНII-
:,]r jiJiугого гоJIоса Еа фортепиано;

itjiкордов трехголосно, а 1,акх(е последовательностеЙ и:J }IеСКOЛЬ-
,,,}i iiriKop,lioB, TI.Iпa:

одного из голосоЕ аI{liорцовой последовательIiсстtI с проI-1гры,
i;;\i\,1 BC{)X ГоЛосоВ IiД tр'.;ilтеП[Iано;
, :I0ГО liЗ ГоЛосоВ ПоС.iIt'доВ?Т€ЛЬности с Проi,ГрыВа[Iиеlil дВУх
j ;: i IIз фо;lтепианс) (,,l,,ltlt 1одвиIIуть]х учаrцIIхг,
l l;Ii)е.ГО.iiОСЦОе ПеН]lС,,:iОМ!iНаНТСеПТаККОРДа С РаЗРеШеiI}IеМ;

-,,,,.;iOt'O. jOCilыX CeKReH]ilil'i тlrпа:

# ит.д.

ПеtlIIе jlвухголосных

li т. д. и парJ

IIeHlle
MoTpeHLIe

п{одулиручщих секвенций
педагL)га) тltпа:

(с сопровOх(де}iлIс,,{) 1;i:r

ит.ii

Сольфёджирование и пеI{ие с листа

Пенttе:
мелодлIй с более сложными мело,дl{,-IескI{ми и l]IIтмичесIt]I,1,i ]1

оборотапллт, а TaI(x{e элеN,{ентами хроIlIатIIзма и модуляцI{ямII, Bt,i-

ученныN{I{ на слl;х,
с лItста мелодиi'l R пролiденных тоIjа.т]ьностях, с двиiкенI.Icr\{ ]j;,,

звукам Дz, уменьшенного трезвучия VII ступени, 36др112116щ}I\ iij ,

тонацLIII },в. 2, упi. 7, ув. 4, ум. 5;
двухголосных примеров с элементаtiII альтерации II больtiti

СаIчIОСТОЯТеЛЬНОС I'blo ГОЛОСОВ;
двухго.{осных примеров дуэтом (ддя подвинутых учащихся r

вы5;rlg1l1rоr* мслодIrй (песен) с собс,t,ll|-rIIным aKKoItIп]IICMClI l

по нотам (для подвиtIутых ,учащихся);
с лI{ста I(aHoIIoB и других двухголосI{ьiх примеров.
Транспонирование выученных меJIодliй в пройденные тоIlil.п1;

сти, а Tht<ll<e ме.;IодиЙ с лItста на секу"IIлу вверх и вI{и:j.'Рiлтмические 
группы: четверть с т,оllкой и две шесгItаil.Ii:] :

В РаЗМеР аХ 2lц,'lп, Oln, 
РИТМИЧеСКИе ГР}/ППЫ:

.Еfr],лffi,лfr
и др}'гIIе сочета]Iия длитс"тIьностей в ila-;}lepc 6/в] сI{нкопы }"{a,ili]1.1

таI(товые II вIIут!)I4тактовые.

Воспитание чувства }Iе,l-роритма

РlIтмtlческие упражнения с IIспользоRаIIием пройденных
тельпостеЙ, а таIi}ке рIiтм[tческая гр)IrтIта четверть с ToLII(oI1
шестнадцатых в l]азмерах:2f ц,3lц, aln.

Более сложнi-.Iе сочетанIiя длителъгioс],ейl в размере u/r.

Сllнt<оtiы (вн1,,тритактовая и междутаt<товая).
Переменный размер (в подвинуты;{ грlzппах)
Продочrжение работы над дирижерскиN,I жестом в размере i;/з]

дирлlжерскрtt? жест в переменном размсрс (в полвиFIутых группах).
РИтмliческий аккомпанемент к мелодlIяIч{ с использо'ваI{L]е\I

пройденных ритI\Iов.
fiвухголосные ритмичесI<IIе упражненIiя группами и индLIвI].l,,i-

альIIс (двумя руr(ами).
Более сло}кные ритмLIческие каноtIы (трсхголосно)

туры.
РlлтмичесI(ие диI(танты
Сэльмiiзация выученЕых примеров II с] .цLIста.

лt



Воспитание музыкального восприятия
(Анализ на слух)

Опрелеление на слух и осознание:
в прослушанном произведении его характера, лада,

1"ф"Ъi, пЁй;urпение, полная и половинная каденции), а TaK7l((,

DитмIIческих особенностсй ;
' 

функций аккордов, отдельных гармоническ1,Iх
r,rичёский анализ прослушанного отрывка) ;

мелодических оборотов, включающих двl{)Iiение по

ращений трезвучий iлавных стутý_не_и.,__}меньшенного

; также иtiтонiцr,ifi Tpi,IToHoB на IV, vII ступенях, м,

Ха,rатурян А. Восr,о,lt-tый танец (l11L
r{и,rкоъ' IO. Натаtшrtа-первоклаIIIка. Самая
I [I;,tiHr:l<l.tй В. Вмс,сте весело шагать 57) ,

VlI ступени;
наличия простейtших альте_рачий в мелодиLl (lV

IIIIж. в мажоре, II понI-I)к. и VI повыш. в миноре);
интервалов в мело/Iическом и гармоническоN{

/tоI]ательностей из tIесколькIlх интервалов типi,t:

aкrioplloB в мелодI,Iческом и гармоническол{
i]ате.пLностей типа:

и[Iтервалов от звука (тритоны и ум.
обрашlений мах(орIrых и минорных

ног,о трезвучия от звука.
дr,rа.циз- liаденций в rrериоде (полная,

Рекоменlцуемый музыкальный материал

IIр.оизведен I,Iя руссI{и х к о м п оз и т о р о в

Глlтнка .ryl. ЖавоllоноК (63). КраковяК иЗ оперы <<Иван Сусl-
IlIl н>> (60) .__ 

lаiйвскиtl П. Стаllинная франшУзСкая lieceнKa (114).

Произведе}II.Iя сове].ских ко м гt о з lITo р о в

Мясковский Н. Тревожная колыбельная (93).
Кабалевский Д. Кавалерийская (78).
Майкапар С. Сказс1,1ка си минор (107).
Пахмутова А. Песня о тревожной молодо_с1,Il (91),
СвирЙдов Г. Колыбельная До мажор ,(11В).
Стоянов В. Беззаботная песенка (l09).

ii17),
Py,,.r,u" народная песня <<Ух< тьт, поле>> (l7).

+()

фор м 1,1

оборотов (гармtl

звукам об
трезвуч]1,1,

и ум. 7 II;l

повыш., VI

звучании, посл(,

звучании, после/l()

в размерах 2lц

рuЪй.рu; 
'b,'dlr.Примеры: l.

ме.ltолий
l t 1lrl ii,'ttlr I !I IlI х

Произведения зарубежных ко м позиторов
Бетховен Л. Тиролъская песпя (54).
Шyман Р. Веселый крестьянин. Смелый наездник (127).

Музыкальпu,й д"*тант
Разллtчные форшrы устных ди,ктантов. 3апись знакомых мелодий

по памяти.
Письменный диктант в пройденных тональностях, в объеме 8*

l0 тактов, включающий пройденные мелодические обороты.
ритмические длительности:

J. л.J\J .h

3lц, al+i более слох(ные сочетания длительностей

*,.
в

7 с разрешением);
трезвr,чий, Дl, yMeHbIIt(,lI

половitнная)

счастливая (8В).
Крейсер <<ABpop;r

Тембровые диктанты.

Воспитание твQрческих навБlков

ИмпровtIзация II соч}Iнение:
ответной фразы с мOдуляцией в тональность домI.Iнанты, II сту-

llени, а Tal(x(e модулирующего периода (на усмотрение пелагога);
мелодlлй розличfiого характера, }канра (народная песЕя, пио-

llсрский м.арш, танец и т. д.) в трехчастной'форме и форме пе-
l)llода;

мелодий с использованием интснаций пройlденных лIнтервалов,
Jll}IIжением по звукам обращениr't трезвучиlt главных ступеней,
умсIIьILIеIIного трезtsучия и Дzi

по/(голосков к даttной или сочиненной NIелодиII;
в тоIIальносl,ях до tiiecTI,I знаков с Llсполъзова}!IIем
pl{TмIllleclillx II j\{слолIItIссIittх сборотов. 
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, 1 ir,t"/,",-,(:'1{P,i ',".l"

t:,r. - 0rr-г э l.jO, i .Cl, l.r. l ,. l

Пенлlе: . .

гамМ,оТДе.r-IЬНЫхсТУпенеЙ'МелоДиЧесКихоборотовсиспОльзо.
ванием альтерированных ступецейi

зВУКорядоВГарМониЧесКо-гомах(ора'отделЬныхсТУпеней,мело.
ДиЧесКихоборотов'сВяЗаЕныхспойижениемчIсТУпенlr;

звукорялов мажорноЁI и минорноiI пентатоники; 
'

в пройденных,тональностях Дz с обраЩенияМи;

чменЬшенноготреЗВУчиянаIIсТУпени'сУбдоминантоВыхilК:
*о рlЁ; : 

"i' IT 
" ; г а р м о н ич "lй, уl,т:Ъ,::, J*eHbIпeH 

н ого тр езвучия

6 клАсс

Вокально-интонационные навыки

""Tiý*o##ж.:JiTжLouunou в пройдецных то}Iальностях и

УменЬшенноготреЗВУчияиВВоДныхсеIIтаккордоВотЗВУка;
IIнтервалов в тональности и от звука двухголосно;

последовательностей из нескольких интервалов двухголосно

тItпа:

itliliорДоВотзВУКаср'азрешениемтрех.Ичетырехголосно'
.l,;tl()I(e последоВатепоносrей йз нескольких аккордов типа:

, г;m],
и другие в размере u/r.

Переменный размер (в подвинутых группах).
Интервалы: м. 7 на VII ступени в мажоре, ум. 7 на \ril сту-

пени в гармоническом миноре; ув. 4 на IV ступени и ум. 5 на VI I

ступени с разрешениями в одноIIменные тональности.
Обращения трезвучий главныi ступеней с разрешенItе},{ в прсlii-

Денных тональностях; уменьшенное трезвучие на VII ступснII I}

мажоре и гармоническом миноре.
v обращения мажорного и минорного трезвучий от звука (сек-
Стаккорды, квартсекстаккорлы). a' ,,_i il,ir.l ." ý,., {-.,i-i';

Доминантсептаккорд от звука с разрешенйем в одноименIIIпс
тональности. i

Проигрlt'ание на фортепиа}Iо:
выученных мелодий в пройденных тональностях;
}Iнтервалов, аккордов и их последовательностей в тональностях;
интервалов и аккордов от звука.
Определение пройденных элемснтов I\tузыкального языка в про-

. изведениях, исполняемых в классе по инструменту; в другом нот-
ном тексте;

определение по нотЕому тексту модуляции в парал"цельIIуI()
тональность, в тональность доминанты, II ступени (для подвиIIу-
тых учащихся)

Буквенные обозначения звуков; 
-rо"urо"остей.'

42

ол}Iого IIз ГоЛrоСов ТРеХГО,r{ослtой последовательности

I)l)IпallI.IeM остальных голосов IIа фортепиаrlо;
одrIоголосных секвенций типа:

с проиг-

ит.д.

\

(it

,I[I]}rхголосных секвеriЦИй ТИПа :

и т.д.
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, Сольфеджирование и пение с листа
Разучивание и пение с листа:

,мелодий с хроматизмами, модуляциями, с двих(ением по зlivкам обращений Дz, лругих пройдЬп"оi* ,**орйЪ, ;-;;;;';;r;;i,
.т,rу:-л:::"лт:.11r]._I1_ 1l: VI ступенL{, yM.5'yu iI ступеrrи, ув. l|,
ум. 7 в гармоническом мажоре и M}IHope;

мелодий ts гармоническом мажоре; ,,

мелодий в пятисТупенных лsдах -(.мах<орн ая и r"rrор,ru"тоника);
более сложных двухголосных примероВ группами и ДУэтаIvlII.пение выученных мелодий (песен, роruпъьu1 с собственllt,tпtаккомпанеIvIентом по нотам.

Воспитание музыкального восприятия
(Анализ на слух)

Определение на слух и осознание:
в прослушанном произведении его

гармонический мажор и пент.атонику),
модулируlощий период, простая двух- и
мических особенностей;

функций пройденных аккордов,
монический анализ прослушанного

типа полифонии;
мелодических оборотов, включающих движение по зЁукам об-

ращениЙ f[7, ?ккордов субломинантовоЙ группы, септаккордов VII
ступени, а также интонаций ув. 2, ум. 7, ув. 4 на VI ступени, ум. 5,

альтераций в мелодии IV повыш. и VII пониж. в мажоре;
II пониж. и VI повыш. в миноре (как слуховая подготовка к изу-

МодулируIощих секвенций типа:

iи т. /(.
l

чению ладов);
интервалов в ладу и от звука,

llз нескольких интервалов типа:

характера, лада (включая
формы (однотональный и]

трехчастная форма), рит,

гармонических оборотов (гар,
отрывка);

'''.r'а также последовательностеи

l

в проЁtдеllные ToIIa.IIl,

терцию вверх pI изаккордов в ладу
IIескольких аккордов

L.Efi , Lлл, Jt*_лi-], ),_п л
в пройденных размерах.

Переменный размер. Размер 3/2.

Воспитание чувства метроритма
Ритмические упражнения с испсльзованием

тельностей, а так}ке рЕтм.ические группы:

,J*_JлJ-], J__лп,Lлл
В Pa3MePax:'ln: 3lц, n[t; 

РИТМИческие упра}(ненI.Iя B'n.o.*.,Ill()llразмереивразмере3/z.
Ритмический аккомпанемент к мелодиям сПРойленных ритмов.

пройденных д"цIl-

модуляций в параллельную тональность, тональность доминан-
T1,1, II ст,упенll.

Рекомендуемый музыкальный материал

ПроIIзведения русских композиторов
Глинка

(6l ).
М. Попутная песня (63). Сомнение (63). Тарантелла

_
JIJJ чайковский П.

сРортепиано ( 1l5).
Нян"на'О.пu.*u (1l4). Мелодия для скрипки и

использова н II(,NI

Произведения ссветских ком позитор ов
4рро Э. Пьеса на черных клавишах "(пентатоника) (49).
Блантер М. Веселое звено (79).
Глиэр Р. Монгольская песенка (11S).
IIltколаева Т. Маленькие вариац[Iи в классI{ческом стиле (108).
Павленко В. Капельки (1l9).
Пахмутова А. До свиданья, Москва (98). Звездопад (9t).
Савельев Б. Настоящий друг (94).
Х;rча,гурян А. Скакалка (fig).'
Чичков Ю. Песня о волшебном цветке (70).

I.I индLIвII/lY
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Произведения зарубежilых кrl il,I по з lI ,t,() l) {lll

Бах И. С. МенУэт ре мIIнор (50). Xopolrro 1,el\IIlt,IlllIrlll1.1l!ll1,1l
клавир, т. I. Прелюдия До ллажор (5l).

Григ Э. Весной (65).
Моцарт В. Соната JS 15 (89).
Шопен Ф. Ноктюрн Ми-бемоль ма}кор (i23).
Шуберт Ф. Скерцо Си-бемоль i\{ажор (В2) .

Шуман Р. Марш из <<Альбома для юIIошесl,ва>> (i27).
' Музыкальный диктант

Ра3личные формы' устного' длIктанта. Запllсь знаliомLIх
по памятI.I.

Письменный диктант в проfiденных тональностях, li
ческом мажоре, включающIIй .|роIlденные IчIелод}IчесI,iIIс

рtlтмическI{е группы:
9

лf. lffir*l.j JJJJ

размеры - все пройденные.
Примеры: 1.

Тембровые диктанты.

ВоСпитание TBoptlecKllx навыксв

Импровизация и соч!Iнение:
МеЛОДиtl в гармонIrческоп,{ мажоре с использоi}анием II1lrlii t, rr

l ;l 
| 

\ ',l l , ll i i

()(l(lIl'''''l

Сочllllеitttе ii запIiсь лtелодий б,,,:t

аедЁлiitя.
l'iро;l.олrкеilие работы по подбор.1, i,

Полбср aIi;(OjuпaHeIvIeHTa к выуr11,1

лиям, I{сIiоль:],iя проt?денные аKKop:li

Георетич€скив ci,

Понятltя:
гармоничесliлtl-'t ма}кор; .

x:rp а KTepHL,] е }Iнтерtsалы ;

flентатоI{и]i,:l;
пepe}IeHltb; i,] р аз,\,Iер.

Тоtrальt{осl !I мажорные и MlIHop iL.Ii

Рrlтлtrtческijе группы: (сМ. стр. 46.
тант>>)

пере},{енныii размер; размер 3/э.

ИнтерваJIы: все дlIатонические иriтсi
НОСТЯХ It ОТ 3t])iK? tsВеРХ И RН}tЗ; УВ. -l ,

ступени в гар;,iонrlческом мажоре и jи]i
gИЧеСКОIч1 М&Жl)Ре Ii M}IHOPё.

обращеilия Дz с разрешением в ]\i

норе; ypieнbtll{ll{Hoe трезвучие на II ст
ческ0}.1 м2жор;:i субломиIIаiiтовOе Til;ij.
норllая субдоьiлIнаtiта в гармснIIчесi.s,
септаi{корд в l,,?]pMc}iLtilecIioý,I м.иIIорс ]

\III cTylleI{!T.
llрсlt.lгрr.lва .iие на фортепиано:
пыyч*}Il;ы}i мелолl,tit в пройден}Iы.,{ ,j,

IltlTcjpI]a.iioB, аккорлов II [Ix пос.цеii.оi]
иlIтерRа.пов lI ililiордов от звука.

Оl;реле,пеII;lе проilденны]i эле}Jент( r i,

извелеilиях, исllолняемых в классе II1)

сте.

;Da]дваl)i.l,i€],i i,ill,]гс I;t,"1

1;6"тiбf ii0з"
,iirп{ i,Iл1,1 COliliIiCHiIi,lпt
. t] разли,lноfi фitltт^, 1,,,

j{е}lия

1.o / знаков. -

, аздел u&1}-з ыl{ ?"IIil;,

iа.lы в проit,ценных i..
l;i \,'I ступе}Iи и ум. Гl l;li
,0Ре, уВ. 2II \,м. 7 I; г,i,,

ri()Pe II ГДРir'IОIiIIТlеСi,r ''
lIetiII R I'v{иi{OP{] I,i i'i'i'
)it{Tie с: rэбраtllсII]liI l,i l:

lri3)I(OpQ), 1,l/,iOli,i,;,,l,,
"а l]\{OIIIIL]eCi((j},1 i,li-) ji,, , l

i]

iil. i!:}IOCT}T.\:
:ельностей iз ;с.r;iз.цI;ii(j,. j :

]}::jыl;3.--Il)iICi,o Jii.;Lliii:l i] !i]l
iC'Г-JVi'r{CII'гV; Е IIO'ГiI(j\i ] lj

cIilIx ОбОротов, BIi,ili(.,,iiii,/-
iI r-IIiКОРДСВ, С I,IСПОЛI)З()]]it-

|х аккордоts, а так}ке ,грс-

) ТРеЗВ_YЧI{я в гаl]N{оIll]r],,"

JtJгл
lБll b!:tJ lJ JJJJ. J\ч,/

l
tf

,i

2.

I

.l|
,,

ll

Опреде;lеriл]е пс IioTHcмy тексту },ii). injiIIIi
IIальнасть, тоII jjlльIIость доминанты, Ii , ]-iпlt III{.

7 класс
Вока"цьно-IIнтонац}IоFIi. е навыкрI

(lilr .\,r,illrI

I,ItI'l'( |tIl;l 'l, l!l

Пенlте:
. га}t!ч{, отде.,iьных ступеltелi, IчlеJIодti(

[цrtх интоýацrtl: проЁIденных }IHTepBa.]]O,
tItle}{ ir.xbTepitptiBaHHI)IX ступенеlt;

R тонально(:1,я}i всех ранее прой/irii,:
звуtli11, побочньiх ступеней; уве.цI{чеi{нOl
Kl.Ix jIai{,zix {для полврlliуты,ч групп);



l} т()на.пЬностях гIройденных диатоническIIх Irнтервалов, а TaI()Iic

\'1].2, ум.7, TPИTOjI.iir на IV, VI, VII, iI стугiенях в гармоtiическом
}.{иноре и Iuажоре;

характерных иII,1,)рвалов ум. 4 и ув. 5 в гармонических ладах
(лля подвинутых групп) ;

всех пройденных интервалов от звука вверх и вни3;

всех пройlденных аIiкордов от звука вверх и вьII,Iз;

пройденных интсрвалов в тональности и от звука двухголоено;
последовате.пьtiостей }iз нескольких и[Iтервалов двухголосIIо

тIIпа:

Воспита,ние чувства метр01, тма
Ритмические упражнения с использова ем всех пройлеriных

/Ut|{,I,CJItjнacтeft It pa,McpotJ.
.Ц,ирижерсклtllt х{сст в смешанных размерii
Размеры 9/в и "l, (в порядке ознако\.{л(]l,лIя или дJIя подврIrI\'-

1,шх групII).
PlITM и.Iеские диктанты.
Сольмизаllия выученных при,меров и с JIl1 га.

Воспитание музыкального вос;,}иятия
(Анализ на слух)

Опрелеление на (,,лух и осознание:
t] пpocjlytцaнHolvl произведенI{и его хара I. ера, лада (вl<лючая

(,см1llступенные диатOнические народные ла lл); формы (период,
ll|)tlстая двух- и трехчастная форма), риl,NIli,Iеских особенностеl't;

tРункtlий пройдеilных аккордов, гармоr{лIт], cкtlx оборотов (гuр"
DI()IIический анализ лрослушанного отрывка) :

TIjпa полифонии;
мелOдических об,,ро"о", вIiлюtIающI{х ,:ii IжeHLIe п о ,,uynuo,

ll1lсlйденных интерв€l,,Iов I.1 аккордов (вклtсl, lя уве"тиче}Iное тр(_}-

:lll),чlle и септаккорд II ступени на ycMoTpeFIlie педагога);
мел<-uttлческLIх обrlротов с проходяцlllNII.1,I Rсгlомог?телI,ны}IlI

хl)ttма,гическими звчliам[l, отрезкоI] xpoмaTtItlt,cI(Oй гаммы;
llIIтервалов в лаllу }I от звука, а такжс) последователъностеil

llllтервалов типа:

аI(кордов в ладу lI от звука, а такх{е
к()рдов типа:

пOс. (эдоi]аl,ельltостt:i]t а ii-

пройденных аiili()рлов от звука с разрешением трех- и
iсlлосно, а TaKiK() Ilоследовательностей из несколькI,Iх
типа:

четырех-
аккордов

одного иЗ голосOВ двух- или трехголосной последовательностlI
С одновреМенIIыМ проигрЫванием остальных Го;-IоСоЕ на фортс-
пиаi{о:

секвенциЙ (на 1,cr'roTpeHиe педагога).

Co;r ьфеджирование и пение с листа

Разучлlтзание и iicIII{e с листа:
в пролiденных ,iliitальностях одноголосных мелоДирi с хроп,IатlIЗ-

маil,Iи, модуляl{ия,,,,i, отклонениями и использованием lлнтонациfi
проЙденных интерi ii,дoB и аккордов;

мелодилi в семl:ступенных дIIатонических народных ладах (лu-

рийский, фригийсi,liй, лидийский, миксолидийский) - для подвII-
нутых групп;

различных двухголосных примеров.
ЗакрепленIlе HililыKoB беглого чтения с листа, дIIрижирования.
Пеrrие выучеrIiii,lх мелодрlli с собствеtt]Iым aKKoMi;aHeMeHToM,

по нотам.
ТранспсlнироБа]ljlе выученных мелодий 1,I двухголосных прIrме-

ров в пройденные i)iIдльности.
Транспонирова:, JI€ с листа.
Ритми.tеск}lе гi lIпы 

- 
все ранее пройденные.

С,мешаltные ра 1еры.

4в

фl
Рекоменш,уемый музыкальный м:t,гериал

Произведения русских ком IIllзиторов

Бородин А. Хор половецкI-Iх девушек LIз оIil.]ры <<Князь L{r,opb>>
(55).

Г.цltltt^lа frl. Северная звезда (63).
.Г{irllгоlчlы>I{скIлI'1 А. <Мне мI{нуло 16 лет> ({li]).
./Iядов А. Мазурка в дорийскоп{ стрIле (В1).
tVlусоргсl<иfl м. Пссня Вар"паап,tа I{з опе1lI,I .<Бо;lttс, Годl,тtов>>.

Xrr1l <Расхсlд{,IлдсL, рirзгулgлась>> }Iз опегы .<Борlt._, Годi,itсlз>> (В7).
49
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Пахl,лl,gкий г. В меч,гах (47\, 
^Римский-К"рЪЬй; н. бпёр_._ uСнегурочка>, III д. хор <Дй, В0

поле липенькаu. Ариетта Iд. (l05).

ПроI{3ВеДеНlIясоветсКихкоМПозI{ТороВ
Мурадели В. Бухенвальдский набат (l28),
МяЬковскрrй Н. 

-Простые 
вариации (92),

Пахмутова А. Слiва вперелсмотрящему (91),

произведенriя зарубе}кных ком позиторов

Бах И. С. Менуэт Сt_lль мажор (50),
ББr.*о".п Л. CoHaTIIlla Соль Йажор, ч, 2 (li8),
Госсек Ф. Гавот Ре ltaжop (80).
Григ Э. Сосна (67). _ /бЁ\
Шiочuр" В. Вечерппо песня. ФантазцI р9 M}IHop (85);л,
&1ендёльсо" Ф. h..,r,, без слов N9М ЗО,_1В.и др,_(8j)"_
Шопен Ф. Мазурi(Ii: соч.24 м 2, соч.33 м l, соч.7 Nъ 5 {l22r-

li,lузыкал ьн ый диктант
Устные дiIктанты. З;лпись знакомых мелодltй по памятtI,
Письменный диктаIjт, включающий пройленные I},IеЛОДИческие

li pI,ITMIlчecK[Ie оборо1,1,r, элементы хроматизма; объем периоД

B-t0 тактов, однотоttальный и модулирующий,
П р имеры:

ЗаплIсl, простейших двухГолосных примеров }Iли .последователь-
I,IocTI1 ин1ервалов, акItоРДов (Для подвйнутых групп).

Теплбровые лиIiтаIi,i i,I.

ВосilIiтfrни€ творческих навынflв

Имllров1,1зация Il c()liIIHeHиe:
n;c",i,цt.tii в rtроЁtдсIlii,-,iх ТОНа,,IIъНостях II Р?ЗIчiерах (вклlочая сме-

jiliil{Hыc размеры);
ьiелодлtii в семисТчijенныХ дllатонИческLtХ IiароднЫх ладаХ (для

;,, i (liiIl]r:Tl>IX VЧаЩИХСrl.i ,

i;,J

мслодI,1й
l,t l1, 1t ) ;

разлрII]ного харак,тера, форлiьi (на ycMoтpeI]iie пeJri,

Ilспо.,IьзОва HIleM интонацлt ii гl 1lоilденлtых iii{,i ep1]:1.1i) i

мс.ltо/tий с альlсрац!Iями, отклоненI{я}II1 II мод"Vляцtlя\i11 В 'itj,

llllJlllllоСти I степенiI родства (молулируIоUIIIiI перlлод).
3апомitнанllе и запись сочиненных ме.цодий.
СочlIllение Ll заllltсь мелодий без предIrарI{тельного воспроIIз"

lt(,/lcllI,Iя.
11рололженIlе работы по подбору Пt)JГОЛОСI(ОВ, акI(омпаIIс-

M(,ll],a.
Импровизация л,tелодий на фоне ocTIiiiaTHoгo гармонIIческогс

('()llровождения (дл,r подвинутых учащлlхся).

Теоретические сведения

Понятия:
родственные то}rальностII;
модуляция в родственные тональностIr;
I|араллельIIые, оДIJОиМеННЫе и ЭНГаРМОГrIiЧеСКИ РаВНЫе'ГО}IД.]il"

ll()с,ги;
, хроматlIческая гамма;
смешанньiй pa3}.Iep.

Tolla;lbHocти все употребительные. _\1ажор натуральныli l{

|,;tl)мсlIIический, минор трех видов.
Обrцие сведения о семLIступенных диато]IIIческих нароДных Ла-

/lllx (озtlакомленлIе Lra музыкальном матерлIале).
ПравописаIIие плах<орной и минорноfI хроматической гаМiliЫ,

l|с]l()могательных и IrроходяIцих хроматичесIiI,Iх звуков.
Ритмические гр\,ппы I.I размеры всс пройденные. Гру,пгilt-

ll()lll(}l в смешанных размерах.
I.,Illтервалы: все пройденные диатониLIесiiIIе на стуценях лаllа

ll (),г звука вверх и i]низ; ув. 2 и ум. 7, }/в. ,1 на IV ll VI стчпенях.
ум.5 па VII и II ступенях в мах{оре и мIIнсре, а такх{е с разре-
lll(.llllrIMи от звука (четыре разрешенIIя каiliдого тритоrла); yrI. 4

ll yI}. 5 в гарIчIониIIсском ма)коре и MIiIIt)|)e (для поДв}Iнуты\

''"'i'il,орды: трезву{Iия главных ступенеli с обращенияI{IIi yNleHb-
lll(,llll()e трезвучие на VII и II ступенях в }Ia;Iiope и миноре, а так-
)l(0 ()т звука с разрешениями; вводные септаккорды VII ступенII
l| M{l)Kope, миноре и от звуr(а с разрешенIIяiiII; Дz с обращеri}lяlltрI
!| llрОЙденных тональностях и от звука с разрешениямI{; Дт з
()(,ll()ttHoM виде с разрешениеN{ в трезвучItе \,'I ступени; тре:]в\:чIIrI
llttбt1,1ll1,1x ступеней. Септаккорды II стугlg,,,, в ма}коре iI i:II:'loDe
(lt.llrt подвинутых грyпп); увелItченное трезi].\,чllе в },Iажоре II }1I1-

llll|)(l (,цля подвинутых групп).
I I1ltlllгрыванрIе на фортепиано:
lt1,1уrlgдrrых мелодilйt в tтройденI{ых ToHa.i;l)iIocTrlx;

5l
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пройленных интервалов, аккордов и их посJIедовательностей в
,гональностях;

лIнтервалов и аккордов от звука.
опрелеление пройдеlrtIых элемеI{тов музыIiалllного языка в про-

llзведенIiях, исполняемых в классе по инструмеIIту; в нотном тек-
стсj.

Знание основных музыI(альных тер,минов.

Раздел II

ПРОГРАММА ДЛЯ ПЯТИЛЕТНЕГО СРОКА 0БУЧЕНИЯ
, l клАсс

Вокально-интонационные навыки

Правильное по"цоже}Ii,Iе корпуса. Спокойныt'l, без напряженI{я
Jilox. Одновременный lJi{ox перед началоNI пенI,1rI. Выработка рав-
ltомерного дыхания и уlltения постепенно его распределять на му-
.]ыItальнуIо фразу. Четкое произношение соглас,Iых в слове. Сrу-
ховое осознание точной интонации.

Пение:
пе.сен-упражнений }Iз 2-х-3-х соседних звуIiов с постепенным

iJасширением диапазона и усложнением (на с.цоги, по столбице,
l)уtlным знакам, с назваIIIлем звуков выбору педагога) тлlпа:'V_-VI.-V; III"--II-I; \r-IV--III; III-IV-V; It-t; VII-I; I-**V-III и т. д.;

гамм вверх i{ вtIиз, lсl,рахордов, тон[Iческого тре:]вучIlя (с раз-
l lt{IIIoIi ttос.ледогJзтелIlII()с,гIlIо звуков) ;

I lr III ст.чпеllей в мах(оре и миноре;
i\,{ажо0IIого I-I мIIнорlI()го трезвучий от звуI(а.

Со.пьфелжирование и пение с листа
Пенлiе:
Iii]сл()х{lIых песеН с Tel(cTcN,I, с сопровожденI-Iс,м I-I без сопрово}к-

,l;jlЯ;

iJЫvЧеННЫХ ПеСеН От i)аЗных звуIlов в проЁtдеIilIых тональностях;
,ii:Ci:I,i В ОДНОtIМеtIНО14 l{аЖОРе И МИНОРе;

tlpocTeйIrlltx мелодиfr по нотам, вк.,1ючающих в себя дв].Iжение
il]epx и t]нIiз, поступеIIIIые ходы, повторяющLIеся звукI.I, скачкIл на
,0IllIK}, с названием нот и тактированием.

Ритмiаческие длительiIострI: четверть, две восl;мЫе, ПоЛоВинная,
iIOловинная с точкой, целая - в размерах 2lц, 3lц.

Разплер а/а, Щ€Лдя нота. Паузы: целые, полоВilнные, четвертные,
llо('llМЫе.

Зата,-l,: LtCTБepTb, ;l(iii. ]lCCb]\{bic.
,.)

Повторение дашного ритмического рисунка на слоги-
tIростукивание ритмического.рисунка исполненной мелодиr, а

,ltlкл(e пс1 записанйо,му нотному тексту, ритмическим таблицам}
кllрточкам.

Узнавание мелодик по ритiмI{tI€сцо,му рисунку.
Проработка размеров 'ln, 

}ln, af а, !,лительностеЙ

J,л, l,J. 1о

ll различных сочетаниях. Паузы: целые, половинные, четвертные,
lt()Сll,МЫе

Навыки дирижирования (тактироЬания).
Понятие <<ритмическое остинато>>.
Исполнение простых остинато: восьмые, четверти. 

n

14спользование остинато в качестве аккоМпанемента к ВыУЧеН-
llt)lМ песням в виде простукивания или исполнения на Iиузыкаль_
lltnx инструментах (барабiны, бубны, треугольник, ложки и т. д.).

Исполнение простейших ритмических партитур.
Другие ритмические упражнения (см. 1 класс семилетнего сро-

Kit обу,lgния)
Сольмизация музыкальных' примеров.

Воспитание iмузыкального воспри;тия
(Анализ на слух)

ОпределенI{е на слух и о_сознание: характера музыкального
llроизведе}Iия, лада (мажор, минор), структуры, количества фраз,
устоЙчивости или неустоЙчивости отдельных оборотов, размера,
,l,смпа, дIrнамических оттенков;

различных мелодических оборотов, включающих в себя движе-
llltc вверх LI вниз, поступенные ходы, повторность звуков, скачки
lIn устойчивые звуки;

отдельных ступеней мажорного лада;
мажорного и миЕорного трезвучий в мелодическом и гармони-

ll(,cкoМ виде;
сильных и слабых долей в прослушанной мелодии (в размерах

'lц,3lц, аlц).

Рекомендуемый музыкальный материал

Кабалевский Д. Школьные годы (33).
Чайковский П. Немецкая песенка. Шарманщик поет (1l4).
Белорусские народные танцы <<Бульба>>, <<Янка>> (112), <<Ляво-

ltltxa>) (34).
Польская народная песня <Кукушка> (tt2)
Песня <<Там, вдали, за рекой> (ll2).
Русская народная песня <<Тонкая рябина> (112).

53



Цlузыкальный диктант
Работа над ра3Вит}IеIчI музыкаЛьной памяти }I внутреннего cd]I),-

ха.
Подготовительные упражнен}Iя к диктанту:
запомрIнание без предварительIJого пропевания небольшой фра-зЫ Ir воспрОизведенИе ее на нейтральнЙлi слог IIлII с текстом;
устные диктантЫ (воспроизведение на слоги или с наfванltепt

ВВУКОВ, С TaKTIIPOBaHI{CIvI ИЛIl беЗ него небольших попевок после
проIIгрывания);

письменные vпрах{ненiIя, связанные с BocпIlTaHI,IeN{ навыков нот-
ного письма.

Запись:
знакомых, ранее вы},,ченных мелодliIl, предварIIтельно спетыхс названием звуков;
рIrтIчIIiческого рисунка *.подпiй;

l:r]E; l.,j:я,,iil",l*;f, Irni,

KJll()tlOl]ыe знаки, диез, бемоль, транспонирование;
,leMlI, размер, тактовая черта, сильная доля, затакт;
ltlllttза, куплет (запев, прlIпев), репрIIза, дLIнамическIIе оттен-

Hll (r|lopTc и пиано);
м(lло/(лIя и аккомпанемент.
llrlllятие о высоких II нрIзкIIх звуках. Знакомство с клавLIату-

;lrlfl ]l регистрами. Октавы. Названия звуков. Нотный стан. Пер-
llltlll|llilлIlIIые навыкIl нотного пIIсьма (расположение звуков на
llIrТ()l!()СЦе, правописание шти,пеЙ, обозначение раз]мера, TaKToBofl
чрртlJ lt т. д.). Цифровое обозначение ступеней

'l'tlll,itлbнocти: .Ц,о, Соль, Ре, Фа, Си-бемоль мажор.
(]rlltocTaBлeниe одноименных мажора и мIIнора на прпмере

;; ttt,t,l l.
l lrlltятие параллельности тональностей (для подвLIнутых групп).
'|'tltla.llbHocTb ля минор. .
l'ltтмические длительности: четверть, дв€ восьмых, половинная

llllJl()llиHIIaя с точкой, целая; их сочетанI-Iя в размерах: 'lц, 
glц, аlц.В-ми) Tali-

в разN{ерах

зRчков

lшузы: целая,
Iроигрывание

|| ,l( )llllльностях.

четвертная, половинная, восьмая.
на фортепиано проi-tденных песен и упражнений

2 клАсс
вокально-интопационные навыки

ельн сту,

-vI I I-I,
ным акам,

Воспитание творческих навыков
.Щопевание ме,fiодLIи FIa нейтральный слог, с названIIеýI

в пройденных тона.rfьностях.

мажорной гапtмы;
I(лючLl;

д(
I

/ч

а1\

I

тет

голс

llcllиe:
мах(орных и минорных гамм (три вида минора)
lt мажоре и миноре тон}Iческого трезвуtIия, о

llellt,li, мелодических оборотов типа: V-I, I-V,
V--Vl-V-IV-V, IV---III-II-V-III и др. (по I
llll с,|tl;tбице, цифровке и т. д., по выбору пеiагога).

ll1ltliiденных интервалов на ступенях п,Iажорной
lll, VlI, б.2 на I, V; б.3 на I, iV, V; :vr.3 riа VI
|l, ,| lla V, .l.,8 на I ступенях; м. 

'3 на I, ч. 5 на I,
llH l r:,гупенях в мIIноре;

ll()следовательности V-VI-VII-I (верхнего
Ilrlj1.1ll1,1IILIx вIIдах минора;

llIrrlitлегlных IIнтервалов (кроп,rе сёl<1lgд61) двух
Rl lill (l!ilсJIаIlвания>> типа:

с)

Iмы:
I; ч.
4на

2на
на I;
ч.8

ых
:I-]

знl

:м.
.5
aV,

корд

Импровиздция:
простейших мелодIлй на заданIIый текст;
простейшего ритмического аккомпанемента на }IHcTpyMeHTax Ii

проltленным мелодIляIlчf .

Запись сочинеЕных мелодий.

Теоретические сведения
Понятlля:
звукоряд, гамма, ст}/пени, вводные звуки, опеваrIие;
устойчивостъ и не,чстоIlчlлвость;
тональНость, тоника, тоничесI(0е трезвучие в гармонI.IческоN{ II

мелодическом звучании;
мажор и минор;
аккорд;
тон, полутон; строение
скрипичный и басовый
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ll,,| ll lt:lr1,I,Inx одновременно;
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простейших секвенций типа:
Воспитание музыкального восприятия |

(Анализ на слух)
(lllрслеление на слух и осознание:
лпirr (мах<ор и минор трех видоd), переменного лада, харак-

tFра. структуры, устойчивости и неуiтойчивости отдельных оборо-
ialll. llll1,срвалов; разiмера, темпа, ритrмичýсI(их особенностей, дина*
цllt|pcl(!tx оттенков в прослушанноiм произведении;

неJltl/(лtческих оборотов, включающих движение по звукам то-
IilltlF(,l((l0,() трезвучия, сочетания отдельных ступеней (см. раздел
.ýtlкn,lllllIo-IlHToHaциoHHыe навыки>>), мажорного 1I минорного тре-
rп}ll111fl ll мелодическом и гармсническом виде;

lll|,l,(,l)l}aлoB в мелодическом виде (вверх и вниз) и в г?рrмони-
]atil,K(lM звучании.

Рекомендуемый музыкальныlYt материал

ит.д.

Сольфеджирование и пение с_листа 
t

Пение:, несложных песен с текстом, выученных на слух (с сопровож-
дением и без сопровождения);

.с листа простейших мелодий с названием звуков, на нейтраль-
ный слог, с текстом (для подвинутых групп), ё дирих(ированием
в пройденных тональностях;

разучивание по нотам мелодий в пройденных тональностях, в
переменном ладу, в размерах 2lц, 

'la, 
аlц с дири}кированием;

простейших двухголосных песен по нотам или более сложных
по слуху с текстом.
_ Чaiрaдование пения вслух и про себя, поочередное nan"a по
фрýам (группа,ми или индивидуально)

ТранспонированI{е выученньiх мелодий в пройденные тональ-
HocT[I.

Новые ритмические длительности

J.длп лл,л]
(два последних ритмических рисунI(а - 

для подвtlIIутых групп);
размеры 2lц,3lr, а!+.

Воспитание чувств'а метроритма
Повторение данного ритмического рисунка на слоги.
Простукивание ритмического рисунка исполненной мелодии, а

также по записанному нотному тексту, ритмическим таблицам,карточкам. .:, -

продолжение работы в резмерах 2lц, зlц, аlцi длительнострI

J, л j. .J\,ffi в различных сочетаниях.

ГЛrfi_ в подвинутых группах.

11 роизведения русских ко
l';l lt ll ка М. Полька (61 ) .

Illtмt:кий-(орсаков Н. Марш лIз оперы
lll|. (:};}).

llltllковский П. Вальс. Болезнь куклы.
rrtltJlll ( l l4)

,,u n-

мпо3l{торов

<<Сказка о царе Салта*

Похороны куклы. Новая

П3lМЯТИ И
упражне_

l(ltбалевский Д. Наш край (34).
|(llrrllпcp Л. Полюшко-поле ( 1 12).
(l,гtt;ltlкадомский М. Ку-кУ (34) .

Ilусt:кий народный танец <<Яблочко>>

IIроизведения советских ком позиторов

( l 12).

ll 1lоLIзведенIля зар}rбежных ком позиторов
liг,t xrllrelr Л. Сурок (4).
Mrltt;tpr, Л. Волынка ( 1 l2).

Музыкальный, диктант

ll;lrll1tlл>кеtIие работы над развитием музыкальной
,llу|ll(,llllего слуха с использованием подготовительных
,rllll (.,м. l кл.)

/|,lrш,гаtIт с предварительным разбором.

л,J,),).,о,J. л"m

l

I

,ttlHH'|'r 1lпзмеры 2/а, 'lц, цlц.Паузы половинные, четвертные.
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Примеры: I.

!,осочlлнение мелодиЁl на неfiтральный слог в пройд."'оr" то-I{альностях, С Ha38aHI{eI\I звуков. Сочиненrtе мелодIIческих BapI{-антов фразы.
Импровизация: t,

мелолий в переменом ЛSДУ, на данный ритм,- в пройденных
размерах, iмелодий на данный текст.

Запоминание PI запLIсЬ сочLiненных п,{елодий.
Подбор баса к выученЕым мелодиям.

Теоретические сведения
l

параллельные тональIIостII, три вLIда MtIHopa,

мажорi ля, ми, сtr,

3пакомство с музыкальными термItнами,
музыкальном материале.

встречающимися в

LI т. д.

2.

Понятия:
переменный лад,

тетрахорд, бекар;
интервал, обраlцение, разрешение;
пIотив, фраза, секвенцlля;
фермата.
Тональности: До, Соль, Ре, Фа, Си-бемоль

рс, соль минор (3-х видов).
РитмI.Iческие длительfiости :

J .D,.m(лл,л]
(два последних ритмIlчtiсli*lх лрис.}aнкз - для подвинутых групп),Ilx сочетания в размер Ах 2lц, 

'ln, 
iln. Затакт четверть, две восьмые,Uосьмая.

Интер,валы: прима, 6. и м. ?, 6. и N{. 3, ч.. 4, ч. 5, 6. II м. 6,
}|З..лЗ l ГарМониЧесКоМ минОр_е (дirо ,одu"пуrоr* учащихся), ч. 8;умение постDоить их в пройдеirных тоналiносrо" (см. рuaлеЛ<<Вокально-"пrо"ационные навыкиu). 

_-__-l/rDгl\JLr}1^ (сМ

Тониrrеское трезвучие с оОрuй.ir""*" в пройденных тонально-стях.
проигрывание на фортепиано (помипло фортепиано N{е.цательно}Iспользовать народны9 и духовые инстуменЪьi; :
выуtlgццых мелодий в пройленных тональностях;
тонического трезвучия с обрuщеп""*й, .ur*, отдельных сту-пеней, интервалов в пройденных тональностях.
лналиЗ музыкаЛьногО текста: определение ToHa"TbHocTI,I, разме-РВ' темпа' рIrтмических групп В прорIзвеДениях, }Iсполняемых вIi.{acce по инструменту.
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Мах<орного
,упражнений на

.Дz С РаЗРеШеНИеМ В МаЖОРе И МИНОРе.

Сольфеджирование lt пение с листа

Пение:
в пройденных тональностях более сложных песен, выученных

:на слух и по нотам (с названием звуков рIли с текстом);
с листа мелодир1 в пройленных мажорных и минорных тональ_

IIостях, с дврlжение}t по звукам тонического трезвучия и его обра-
щенIIя, двIlжение по звукам главных трезвучий лада. (тоника,
субllоп,ltI}Iанта, домилtанта), включающих интонациII пройденных
trнтервалов, движение по звукам Дz. 
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разучивание и пение по нотам двухголосных песен. Пение од-
IIого из голосов несложного двухголосия с одновременным про-
IIгрыванием другого голоса на фортепиано.

l раtIспоЕирование выученных мелодltй в пройденные тональ-
,1.)cTIl.

р итм ические длительности :

Гfi , ffJ, Л . в размерах: 2lц, 3lц, аlц,

Воспитание чувства метроритма
Ритмические упражнения с использованием пройденных дли-

тсJIьностей. Пауза 
- 

шестнадцатая.

Затакты:

"hл, J-J. J
Проработка размеров 3ln, аlц, rlr.
Продолх<ение работы над остинато, ритмическим аккомпане-

i1,IC}ITOM, ритмические каноны.
Исполнение группами учащихся ритмических партитур с ис-.

гi).,iьзованием пройденных размеров II длительностей.
ОДновременное воспроизведение учащиiN{ися рит;мического ри-

с1,IIка и ритNIической доли; ритмического двухголосия двумя ру-
i!a }glи.

Ритмlлческие диктанты.
сольмизация незнако,мых примеров (как подготовка к чтению

i: .[IIста более сложных примербв).

Воспитап"ч, Йуrо,кального восприятйя
(Анализ на слух)

Опрелеление на слух и осознание:
в прослушанном произведении его жанровых особенностей, ха-

paI(Tepa, структуры (количество фраз, трехчастностъ, реприз-
r;ocTb),, лада (включая переменныЙ лад), интервалов, аккордов,
Ра3МеРа, темпа, ритмических особенностей. дина:мических оттен_
IioB;

интервалов в мелодическом и гармоническом звучании, взятых
в ладу, от звука, в сопоставлении.

э1

в пройденных тона.цьllостях, в объеме 4-
пройЪенные мелодичесI(I;tе обороты, ритми-

дllll.
lItlсьменный диктаIlт

ll,rltl(ToB, вклIочающиii
rlecl(llc длительности:

l lпузы - восьмые.

Примеры: l.

.Еfi,лf,fi,J. .D,fi
|)irзмеры : 2l ц, 3lц, al ц; затаКТЫ

)л, л,}

трезвучий одноименных и параллельных тональностей;
трезвучий главных ступеней в мажоре и MlIHope, Д, с

шJ*IIием, обращений мажорного и минорного трезвучий от
cll

z

Воспитание творческих навыков

Импровизация:
мслолии (песни) на данный ритм;
м(,лодии (песни) на данный текст;

()тветного предложения в параллельной тональности,
разре-

звука. бt



(] lчl,tненItе:
IчIt.:лодий с использоtsанием интонаций пройденных lтнтервалов,

обращеrrлrй тонического трезвучия, главных _трезвучий лада, Дzi
мелодий в тональностях до 4-х знаков (пlажор и три вида ми-

нора) в размерах: 2lц, 3lц, аlц, '/в с использованием проЙденЕых
iltелодических и ритмиLlеских оборотов.

Запись и исполIIеI{ие сочиЕенных мелодий.
Подбор аккомпаi{емента из предложенных аккордов.

Теоретические сведения

Понятия:
обр ащения тр езвучl-rЁt ;

глав[Iые трезвучIrя лада (трезвучия глаirных ступеней); септ-
ацкорд;

доNIрIнантсеllтаккорд (Дz) в основном вLrде с разрешением в
мажс}ре и гармоническом миноре;

трехчастная форма, реприза;
канон.

Тональности мажорные и минорные до 4-х знаков в ключе-
Ррlтмические группы

;ТЗЕ1-1 lNl--а' 
"| 

Jrc| ol ,l ,J, J'rd. (

tlpt, лiдеtлных l] азмер а.\ ;

лп,J j\,J.

В РаЗМере Э/в.-fIауза __- шестнадцатая.
, Иrlтервалы: б. б и lnr. б в пройденных тоIiальностях, м. 7 на !'

ступенI.I мажора I{ гr]рjrонического NIIIHopa, (,.7 на I стr.пенлt ма*
}кора, ув.4, yM.5lrli jV и VII ступенях (д.ll,t подвиIiчтых групп},
,JB,. 2 с разреIленIiепl ]j г;lрмоническом минорс.

Алtкорды: главI-It,lt. ,ii)езвучия лада, Дz с 1r&зр€шеIIIIе}t в на}ко-
ре и гармOнiiческо}{ }1jIнope, обращения трезвучий от звi,ка.

ПпоигрываFIие на tРс,ртепиано:
вLlученных мело;liii'i в пройденных тональ}iсстях;

, главных трезвучlil,i,Iада (тонического, сl,бдошtинаItтоRог(), дt)-
;\1it}Iаliтового), rэбрашi,:тлiiй трезвучI.iй от звука

дr-)миIIантсептаккорда (Дz) с разрешен}Iеill в мажоре Il гармо-
iI{IЧеС iioIvI 1,1I{}IOPe ;

Lii]тервалов.
Ошрелеление ilpoit i, Iных элеп{ентOв музы] ,1льного язык_а в про*

liЗВе/tснрIях, l1сПо.Цняi' ],,"-х В КЛассе по инстру ,ентУ.

одного из голосов в двухголосном
ем другого гоJIоса на фортепиано;

с проигрывани-

}I т. д.

л.т,.h J .I.,. Гп, J. -нJJ

упражнении,

{;2

в размер ах 2!ц, Зlц, аlц;
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J. Л, JЭ ,Й,Л J .h в размерах 2lц, эlц, аlц;

миноре и их обраше-
септаккордов на VII
в пройленных тональ-

..тре*звучий главных ступеней в мажоре и
ний, Дz, чменьшенного трезвучия,, вводных
ступенI{ в мажоре и гармоническом минqре,
ностях и от звука (для подвинутых групп).
64

л,л:,t'л,JJ .,\

@:rffil#

2,ffi
'l'ембровые диктанты.

Воспи гание творческих навыI(ов

l lM ll1lовrlзация и сочтtнение:
мt,Jl()illIческих и ритN{ических вариантов

*,

фразы, предложенrlя;
65

лл,J },,J.

в раз}tерах 3/в, 6/в. гп, J ),J.

рокоменд.l/емый музыкальный материал

ПроизведеII IIя русских ком позитор о,в

€кllшбиrr А. Прелюд,tя До мажор (l13).

lIроизведенIlя советских копI пOзIIторов
llylllr.,Bcl<Ilй И. Споfl нам, ветер (71). ,, '

Kttcclll<o В. Пионерс;iий марш (4).
(]tuttlllьев-Седой В. }iечер на рейле (10l).
X;lt,lttIIIKoB Т. Частl,tпки из оперетты <Сто чертей II одна де-

BylllKllD (l 13).
Jltrтlлшская народнаrI песня <<Петушок> ( I 1З).

lIроI{зведения зарубежных коI!{lIозиторов l

l't,lt/tель Г. Чакона i 1l3)
MrrltapT В. Ария Фl гаро из оперы <<Свальба Фiлгаро> (48).
(]t,ll-CaHc К. Ария Далилы из оперы <<CaMcotI и Далила> (113).

Музыкальный дпктант
|)tt:t,ltltчные формы \ стных диктантов. Заltltсi, зпакомых мс,.цо-

Jlllft lttl, Ilа}lяти.
llllt:t,MetlHыЁt диктан в пройленных тоналi,нt)стях в объеме ij--

l0,|,llti,1,oB, включающлlй пройденные мелодtIческие обороты.
l)ltt,M tIческие группь1 ;

J.

llн,lMcpax 2lц, 3lц, аlц.

ll1rllпrеры: l.



},1елодий с использованием интонат(ий пройденных интервалов,
двиiкением по звукам тонического трезвучiIя, трезвучий глав[Iых
стуllеней, Дт;

басового го.цоса к данной мелодии Kait основы функчиональ-
ной окраски, с использованием I, IV, V, ? также других ступеней;

мелодий в тональностях до 4-х знаков с использованием прой-
денIIых мелодическLtх и ритмических оборот,ов.

Запоминание и :,}апись сочиненных мело;tий.
. Пение мелодий с собственным аккомпанементом, 1.Iспользова-
ние в aKKolMпaHeMeI,ITe пройденных аккордов.

Ilение выученных мелодий с аккомпанех\ентом (учаще.ося или
rrедагога).

Теоретические сведения
Ilонятия.

септаккорд;r' , i, -,|

трезвучия главit!,Iх ступеней с
отклонение, модуляция; -- |,

СtIнкопа, tтриоль; ,

ОбРа,щениями; 
\"' \,l'

{., " 1': '

Тональности ма)корные и минорные
Ритмические группы:

-н,lJ, .bJ ьо,

в р,lЗмерах:2f a,3l+, аlц; ритмические группы.

лл, J ),J.
в размерах: 

3/з, 6/6.

, i,{нтервалы: ув. 4 на IV ступени, ум. 5 Hir VII ступени в I\{а.жоре
и г;lрмониtlеском Mrillope; б. 7 и м. 7 в тrlн?льности и от звука;
ув. 2, ум. 7 в гармоническом миноре.

Аккорды: умеII},шенные трезвучия на VII стyпени мажсра [t
ГармониtIеского минора; вводные септаккорды на VII ступени ма-
х(ора lI гармоничес,(()го минора.

Проигрывание rla фортепиано:
i]ыученных мелодий в пройденных тонал ьностяхi

, пРоЙленных иптервалов и аккордов в тональFIостI{ Ii от звука.
определение пройденных элементов музыкального языка в про-

Ilзвсдениях, исполняемых в классе по инстl)ументу.

5 клАсс
Вокально-интонационные lI авыки' Пение:

гамм, включая гаммы гармонического }1ажора, отдельных
пеr;сй' мелодиLIескil.х оборотов, связанных с понижеIlием VI
Iiet]iI в гармоническом мажоре;
tl {l

пение одноголосных секвенций типа:

ит.д.

ритмические группы:

.ffi],лF]

,3

L.ffi,Lлл;
в размер ах: 2f а, 3/ц, аlц.

Более сложные сочетdния длительностей В размере 6/6; синко-
пы: внутритаI(тов ая и междутактовая.

|IРололХ(ение работы нdд дирижерским жестом в размере 6/9.

Ритмический аккомпанемент к мелодиям с использованIIепt
пройденных ритмов.

J

l 

-

l Ё

", JJJJ .]_лf]

сту-
ст},-

67
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Музыкальный диктант :-тryгг-

Произведения
глинка М. Краковяк из, Чайковский П. 3имнее

1Iик. На тройке ( 1l3).

Iiцтервалов от звука (тритоны и ум. 7 с разрешением);
обращениЁt мах<орных LI м[Iнорных трезвучлtй, Дz с обращения-

irlII, ВВО,ЩНЫХ СеПТаККОРДОВ.} УМеНЬШеННОГО ТРеЗВУЧИЯ ОТ ЗВУКа.

РекомендуЬмдй музыкальный материал

русских композиторов
оперы <<Иван Сусанин>> (60).
утро ( l l4). Осенняя песня. " Подснеж-

ПрЬизведения советских композиторов
Мюллер .А. Скерuо (1l3)
Хачатурян А. Восточный танец ( l l 1).
Холминов А. Песня о Ленине.(l13).
Шостакович Д. Родина слышиi (|'24).

ПроItзведения зарубежных композlIторов
Бетховен Л. Элегия (l13)
Мак-.Щ,о5,элл. К дикой розе (ll3).
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J_JEfi, J__rгf],

i ОНаЛi;НOСТИ МаЖОРНЫе
Ритмические группы:

и минорные до 7 знаков в ключе.

Jл
в размер ах:- 2| а, Чц, al 

цi ритмические группы:

.ffi],J-Tп, J:гJ

Музыкальный диктант

Прuлоэtсенпе I

3-й КЛАсс . сЕмиЛЕТНии сРоК с ti.i l1El] ия)
ПРИМЕРНОЕ РАСП, ЕДЕЛЕНИЕ МАТЕРИАjТД IIО ЧЕТВЕРТЯМ

t четверть

Т *оретические сведениrI

Повторение мат,]риала 2-го класса: то;Iальности до двуХ
.,|lltlKoB (мажор и три ида минора). В них: ,г{)Ilт.Iческое трезв\;чие,
ступени, пройденные Li tтервалы (б2, м2, б3. btl.J, ч4, ч5, .l8). Рит-
миlIеские длительности: целая, четверть с To,1Kcif,i, восьмая, че"r ыре
lllсстнадцатых в размеl)ах: 2lц, 3ln, nln. Затаl;т: Rосьмая, дI]е i]ocb-
мы.\.

Сольфецжирование и пение с лiIста

Раiучивание и пени ] с листа мелодий до двyх знаков с исполI)-
itoванием пройденных ,{елодических и ритмIIчссI(их оборотов. На-
ltршмер: Вебер К. Хор охотников. Косенко В. Трио. Украинская
llародная песня ,.ой, rla горе>>. Русская народная песня <<ой ты,
утка>). Чешская народпая песня <<Кукушка>>.

Вокально-интонационные навыки '

Пение мажорных и минорных гамм, тонических трезвучий, ус-
Тоllчивых и неустойчиi}ых ступеней с разрешением, пройдеltllых
Ш}Iтервалов на ступеняч в тональностях до дtзlr1 знаков. Пеlrие
двухголосных упражне: ий по столбице, ручньтN{ зIIакам, на слOг, с
названиями звуков.

Воспи гание чувства метроритма

Осознание и воспроIlзведение ритмического рисунка пройлен-
ltmx мелодий. Ритмиче{]кие упражнения с Iлспользованием прой-
Дсllных длительностей и оборотов. ?итмическlлй аккомпаItемент
(Остинато) к выученны I мелодиям. РитмическIlс дикта}Iты.

Анализ на слух

Опрелеление на слу.i и осознание в пpoc.пyllIaH}IoM проIIзвi /[е-
НИи лада, характера, структуры, размера, мелодических и ри,] M}I-
Ческих особенностей. Н;rпоимео: Гоиг Э. Вальс ля миноD. Mar,iKa-
,lии лада, характера, с,груктуры, размера, мелодических I

Ческих особенностей. Н;rпример: Григ Э. Вальс .[я минор.
пrр с. Мотылек. Кабал"вский Д. Колыбельная.

определение на сл},х отдельных ступеней лада,
нIтервалов в тоIаilьносги и от звука, в мелодическом
lОском звучанпl.

пройденных
и гармо}lи-

7л



, Музыкальный диктант
Различные формы устного диктанта.
3апись знакомых мелодий по памяти.
Письменный диктант в пройденных тональностях, в

lleckoм мажоре, включающий пройденные мелодические
рIlтмические группы:... \

гармо}I!I-
с.rборо; ,:;

LJffi,LЛЛ
Размеры -' все пройденные.

Примеры:
l.

, Тембровые 
^"ffiJ#lание творческих навыков

Импровизация и сочинение:
мелодий различного характера, жанра (народная песня, пt:(l-

нерский марш, танец и т. д.) в трехчастной форме и форме пс*
. риода;

мелодий с использованIIем интонаций пройденных интервалоЕ,
двих(ения по звукам обращений трезвучий главных' ступене;1,
уменьшенного трезвучия, \вводных септаккордов, Дz с обра.ш{t,-
IIиями. l ,,

СОЧИНение и запись мелодий без прелварительного воспроIIзвс-
ления (для подвинутых учащихся)

Подбор аккомпанемента к выученным мелодиям с Iлспользовii-
III,IeM пройденных аккордов и их обращений.

Теоретические сведения
Понятия:

9

t\,
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ТональностLI ,Ля мажор и фа-диез
ности: восьмая и две шестнадцатых,

Музыкальный диктант

Устные диктанты,. Запись мелодий в тональностях до 2-х зна-
кOв, включающих пройденные мелодиtlеские и ритмические обо-
роты. Например: Русская народная песня <<Маки>>. Чешские пес-
ни: <<Яничек>>, <<Аннушка>>. Словацкая песня <<Вот и солнце>. Шуль-
гин Л. Портрет Ильича. Кирейхо В. Песня.

Воспитание творческих навыков

I4мпровизация и сочинение ответной фразы, варианта фразы.
Импр,овизация и сочинение мелодий в тональностях до двух зIrа-
ков с использованием ритмI.IчесI(их длительностей: четверть с точ-
кой ll восьмая, чеl,ыре шестнадцатых в размерах: 'ln,'ln, nln. Им-
провизация ,на заданный ритм, на заданный TettcT ll т. д.

II четверть

Теоретические сведения

Сольфеджирование и

минор. Ритмлtческие длитель-
две шестнадцатых I{ восьмая.

пение с листа

Разу_чивание и пение с листа мелодий в Ля мажоре, фа-диез
миноре,с ритмическими' длительностями: четыре шестн.адцатых,
восьмая и две шестнадцатых, две шестЕадцатых lI восьмая с за-
тактом. FIапример: русские народные песни <<Ай вы, кумушки>>,
<Я на камушке сижу>>, <<У меня ль во садочке>>. Украинская песня
<<Веснянка)>. Качурбина Н. Мишка с куклой. Транспонирование
выученных мелодий в пройленные тональностLI. .Ц,вухголосЕое пе-
ние в-проliденных тональностях. Например: русские народные пес-
ни <<В сыром бору тропина>>, *<<(ак во поле пал туман>> и др.

Пение в тональностях Ля мажор и фа-диез минор гамм, тони-
ческих трФву,чий, устойчивых и неустойчивых звуков с разреше-
ЕIиями, мелодических секвенций в ритмах: четыре шестнадцатых,
две шестнадцатых и восьмая, восьмая и две Ilтестнадцатых, чет_
верть с точкой и восьмая,с использованием пройденных интерва-
лов ча ступенях. .Щ,вухголосное пение пройденных интервалов.

' Воспитание чувства метроритма

Осознание и воспроизведение ритмического рисунка в прой-
денных мелодиях. Ритмические упражнения с использованием рит-
мических. групп: восьмая и две шестнадцатых, две шестнадцатых
п восьмая Ь-ранее проЙденцых размерах: 2lц, 3lц, аlц.Ритмический
аккомпанемент к выученным мелодиям. Ритмические диктанты.
l2

' Анализ на слух

Oltllcltcлclllle на сл) "\ и осознание в Пpocj-IvIIIarIIIOIVI проltзвслеl

Ёlt rl,tl Jlада, xapaKTei),a, структуpы, всех П|)r;iiдgl,".рl}..":.",меIIтов

IUlHKaJlhlt.г. ffiй. -i 
ЙпрrrirЪр.'!ТЁgiОфьеr'' , ,. Ctta.O,ttta, Кtlба-

;ЁЁ,li' ii]'йпоу"о,. ч,,йковский П.^ ПолЪка. БеРКОВИЧ И. ВаРИа'
gйп ша тему руiской п(,сни. Опрелелени: на слух и осознание ме_

iБiHiiii.n,,*'obbpoToB, FiiлючаюЩих пройденные интервалы, разре_

iiЁiiir* lttустойчивых зIjyKoB; определение пройденных интервалов

t firду lt о,г звука в гарl{оническом,3вучании,

Лiузыкальный диктант

Yr,t,lltrlc диктанты. liапись знакомых мело/(rti't rIо пап,Iят,I{, За,,

tlllt!b мr,.lгоllлtй в Ля Ma)i(ope и фа-лиез минорс, I),кЛIОLIаЮЩIIХ_ П1 i,lii

:ltilllllrlt, мслодLtческлIе Ii ритмичaaп"a обороiы i] Pa3Mei)ax: 'ln' |ln,
|/t ilHlttl<,l,ы: восьмая lI две восьмых, дв€ в()сLмых, восьмая, I-Ia,

,ip,rMili, lлЪЬru*ЪЪ"" д. ijlup"u"*u. Глинка м. полька, Гречани_

rrl,n л] 
'КолыбЙная. Лuruий.пая танцевальная мелодIrя, Украин*

lillЁH llllродная песня <<ой, летал соколонько>>.

Воспитание творческих навыков

llмltроllизация и соtIинение мелодических вариантов,Рлt:::li
lluilllul,ilзаtцрIя и сочинение мелодий на даtttlый ритм, ланIIыII

lFкt,,r tl .l.оналЬностях Jiя мажор и фа-лиез }{пIIор; мелодl,rii в ха_

llашIF|)с таItца, песни lt т. д. iоч"пЪt,и" поllголосков I{ заданltой

нвлll/lttlt. 3апись сочинеllных примеров,

III,четверть
Теоретические сведения

'ГоttальНостИ Ми-бемОль мажор и дО минор. Размер 3/в, Секстьт,

69 tt Ml}, ч4, ч5, ч8 от зву112. Обращения интервалов.

Сольфеджирование и пение с листа

l}n;ty,tltBaHиe И пенIIС с листа мелодий в ,Цlr-беп,tоль NIailio[) ] II

lltl Mllll()pe, включающIIх пройденные ритмичеtjt(ие дллlтельно(.ти-

гi;iliii;;Ъ,' Ю.о.r,аВская песня <Четыре охотIlика>>. Украl.tнсt<_ая

}la|l.utlltlrl песня <<Реве та стогне>. Польская IIародная песня <<},1а-

tylllHH мOя>>.,, "i,ii,,iiu, 
мелодий в размере ,/r. наприм_ерj_ русская народная

ttui,tlg сГолова боп"rrr. 
^Римсйий-Корсаков Н. Песня Левко из опе-

шн rМltfiская ночь>>.
'" tlЪi;l;. йЬпЬд"И, содержащих интонации сексты. Например:
Н:Лопусская народЕая песня <<Бульба>. Русская народная песня

iДi,'li<rр*о о ,bp."eu. Словацкая народная песня <<ПlIрушка>>,

1'3rаl,ёпоtIирование вIпученных мелодий в пliойденнь]е тональ-,

,,,,,,tit, lL,,у"rоЪосное пеIII,Iе в пройденных тон&л1lIIос1ях. Напрlл1utер:

'lnlrlrtKltl< 
д. Зеленейся. Словенская песня,
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Вокально-интонационные навыки

, Пение в тональI{остях Ми-бемоль мажор и до минор гамм, 1о

нического трезвучия, устойчивых и неустой.lивых звуков, с испоJtt
зованием пройденных интервалов на ступеliях, мелqдичесКих C(,tr

венций с иёпользоваIIием пройленныL ритNtов. Пение пройденнLl\
интервалов от звука вверх и вниз. ,Щ,вухголосЕое Пение интерll;l

лов. Пение упражн€:ниЙ на обращепие интервалов.

Вtiспитацие чувства метроритпtа

' Ритмические упраrкнения с использоваtIием пройденных plll
мических оборотов в размерах: 'ln, 

3lц, 
'ln. Проработка размерll

З/з. ПрололжеrIие работы над ритмическим аккомпанементом. Plrt
мическое двухголосIIе. Ритмические диктанты.

. Анализ на слух

Определение на слух и осозна}Iие в пр()слушанно,м произве/t(,
дии всех пройденIIых элементов музыкальIiого языка. Напримt,1,
Чайковский П. Ита.ltьяllская песенка. Каба;rевский Д. Вроде BaJll,
са. Прокофьев С. Марrп.

0пределение на t,лух и (Jсознание м€,лодических oбopol,tltr,
вклlочаIощих пройдеIIные интервалы; опре,l[еление на слух проli
денных ннтервалов в лдду, от звука в ме.;Iодическом и гармоtllt
ческом звучании, изолированно и в сопоставленип.

. Музыкальный диктан г

' Устные диктанты. Запись знакомых мс:лодий по памяти.
Запись мелодиfл в Ми-бемолъ мажоре }I до мIIноре, включаl()

щих пройденные мелодические и ритмические обороты в размl,
Рах: 'ln, 

g/ц, а/а. Например: Лысенко Н. Песня. 3ахаров В. Слаtrл
советской державе. Стамиц И. Мелодия. Русская народная песll,|
<Летом>>. Глинка М. <Ходит ветер>> и др.

Запись мелодий, содержащих интонациI,I пройденных интерIt;l
лов. Например: Русская народная песня <'I'o не ветер>. Франчу:r
ская песня <<Начало пути>>.

Воспитание творческих навыков

импровиз8ция и сочинение мелодий в Ми-бемоль ;мджор€ и лlr
миноре с использованпем пройденных мелодическпх п рнтмпчс(,
ких оборотов.

Импровизация Lt сочинение мелодий в размере 3/6.

И,мпровизация и сочilнение мелодий, включающих пройденн1,1а
интервалы, а такх<е обращения интервалов. 3апись сочиненных lvl(,

лодцй.
,.{мпровизация и сочинение подголоска (или aKKoiMпaHeMeHl,;r)

к д:iнноЙ ttли сочиненноЙ мелодин.
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lV четверть
Теор.r"ч.Ъ*ие сведения

Обращения трезвучий. Переменный лад, Повторение прuйд; iI,

ного материала.

СольфелrrироЪанdе п пеппе с листа

РазУчиваниеппеЕиеслистамелодийВпрOйденныхтонаДЬ.
ЁостяХ с движениеМ по звука}I тоничесцого треЬвуч:rя_и его обра-

,цGний, а также в перемен"J" 
'iiiy. -Н,пр"*еп: Чаllовский 1-I,

I}lоfi Лизочек. Упрu""ёкие дародные песпи: <Не топила, не ва.рз-

Лаr, сГаем зеленеЪьким>, <Гей, вы, х,]9lIцы>,-'- 
iтоu"орение выучепных в гОДу мелодий и тDанспонироватII'е,

Щ,вухгоЛосное iенпе В пройлеНных тональноётях. Например:

русские "uрооii,J;;Ы Ф;,;;- t"бо"у**"О, <ВО КУ3НИЦе>. }'j'.

рiинская нафлвая песня (Ofi, за гаеи, гаем>,

Вокальн(Fпнтонационные шавыки

Пение в тональностях до трех зна*ов (мажор и 1ри вида b,ii,I"

нооа} всеХ пройдеНных э.це*"rrо". ПениЪ упражнений В пере}дLti,i,

ffi:;*;'п;йЪ' пройденных интерваhов от_звука вверх и Bнit,i,

Пение мажорнЫх и миПор"ii" Бь;ъr""й с обрЙениямй.'.Ц,вухг;,"
лосное пение пройдеНных инТервалов' Пение трехголОсньiХ }Пpitil:",

шениfi на обраЙения трезвучий,

Воспитание чувства метроритма

ритмические упражнения с использованием пройденных дл:1

тельностей , Ъ;*.'йi ,lo, зlц, п|!, з/в. прололжение работы 1i,1,1i

ритмическиМ Ьккомпа".*.пrой. Ритмичеiкие партитуры, PиTl,i,r

ческие диктанты.
Анализ на слух

Опрелеленlле йа слух и осознание в npo:{Yry:Lo} Гдои3веле-
шии всех пройленных элементов музыкалЪногЬ языка, НЪприпtер,:

Соловье"-седБfr-Б.-подмосковные вечера. Тиличеева Е, Песеlit"i

;;;. Гайдн it. М."уэт. Глинка М, Марш Черномора,*- 
ь;ръд.п."". на слух.мелодических оборотов, содержаrцIIх дв[l-

жение no uuY*u* 'о""u'ёкого 
трезВУtIия и его обращенlлй в l\{n}Iii],

ре и минор", ,р..Й;t одноименных и параллельных тоilалыIос,l,uij

в мелодиЧеском и гар}Iоническом звучании; всех ранее проЙд,:i;,

ltых интервалов.
Музыкальный диктант

Устные диктанты. запись знакоМых мелодий по памятрt. Загtlt,',-,

rrелолий в тоналЬностях до трех знакоВ (мажор и три вltД? M}Iili)-

ра) с движенl{ем по звуI(ам то}I].{ческого трезвучr{я и его обрап " "

ltиii, а такх{е в переменч9м лаДУ. Напримфl Парчхаладзе Д, JVlc;i

MaltaHa. В.пЙпЬ-ri 
-Ж. 

Д.rслuо п'есеriка. Штогаренк9 ,Д, Ру", , ,

}*

i

i

]д

Ишаllов-Радкевич Н. На поляttке,
ib



Прuлоэrcенче

ПРшмЕрныЕ трЕБовАния нА пЕрЕводных и выпускньi i
ЭКЗАМЕНАХ ПО СОЛЬФЕДЖИО В ДМШ

Одtrп ltз главн61; ];}щАч педагога по сольфi:;iiкI{о - в } слr ]I],i:{

ЁlyltttunlJx заI{ятий наi,ти индивидуальцый ltо,,L\од к ка}iд()NIу ),ria-
ЕёНусп ll маI(сI{мальIIо развить его музlJкir.:Iьные способн ,cтil.
ЕДНtlнзr,,мсlII{о, в проц,.ссе занятий, особенttо D старших классах,
ПtДlt,rtl, /(()лх(ен диффе rенцировать учащихся, т, е. выделить Itз них
ýlllбttllt,t, сllособных I] подготовить их для да"цьнейшего профес-
ЁHgllёJl llt]()t,o обучения

1,1ttltlltllrдуальный п()дход к учащимся дол)Iiен быть и на [iepe-
Еgдl|нх ll ВыпУскных экзаменах. Подобно топ,I\,,, как IIа эI(заi,Iсне
firl l|}l(',t,l)yMeHTy (спецrtальности) каждый },.t;tщtiilся IIспол{яет
aiЁlааl,елlllI}ю программу (полифоническо€l Il])оIlзведенIlе, э]iсl.;{,

Ёlllln1ll},|rl форму, пьес\,), так и на экзамене п() сольфеджlто I,;a}K-

дlai y,tltltlltiicя лоJlжеIt быть опрошен по ряд}, обязательных тем,
llYllШ,t,tltr (см. экзаменационные требования), }Io трудность м},jы-
lЁлЬlt(ll,() материала при этом может бытr, 1,1азлtt.lноli. Поэтому
}lэ |lёlс()мсltлуется проведение устного опроса ).LIащIIхся на эIt3?м€.
ilB llIl бlt.lltlтам.

llыtlускные и перевOдные экзамены по солLtllед)I<IIо проводятся
Е Hle мссяце и состоя,г из письменной работы (лlri<танта) и }ст;
lllll lt llll/lIlltIIдуального опроса.

Му;rtлкальilый материhл для экзаменацI{онных диктантов IIод-
ft}tPlшlT t{стодические ltабинеты на местах ].I рассылают по tilкo-
f,lН, l[rrpeKTop школы rrручает диктанты педагогv IIепосредствгlIно
ll!РвД 9кзаNIеном. В сл].,чаях отсутствия на lvlecтax Методичесr ого
EiбHttnтn музыкальный материал для дикт2lIт(lll I\iожет бlлть пrl-
Ё96pFtr з:lведующим теtrретпческим отделом II"-ili caMlIN,I пе;lаго,,о]1
Н }lýB;,lt(il,cl{ на заседан,III теоретического отде"rа.

Ileltrrгor, выбирает /iиктант, cooTBeTcTBylorшrlii }IpoBIlio груitliы.
В Твr сJlучаях, когда с()став группн неровныit, MoxiHo давать -(ва

FlrllHx /(tlI(TaHTa.' 
/hrl(,t,{lltт проигрывается педагогом 8-10 раз в течение 20_-25

{Hllyт (tt зависимости от объема и трудностlr) I1 записывается
yчtlllllмltcя на нотных лrлстах со штампом школы. ,

Ллrr устного опроса учащиеся делятся на llебольшие группы
ttti В=,,=4 |lсловека (из расчета по l0-15 минут ria каждого 1rqдlч.-
trtFl),

YGTllrJll опрос пpoвo."lllт педhгог, велущий данную группу. Пе.'
}lвД lla'||lJloM экзамена ()I{ представляет KoMlIcc]IlI подготовленный
lll tУ5lJкальный матерLrал для пения с листа, слухового аналIIза,
eitt|llltl|lloMeHTa и т. д.*

,2
Воспитание творческих навыков

ИмпровlIзация и сочинение мелодий в мажоре I,I M}IHOpe до
ilje.x знаков с движением по звукам тониЧеского трезвучIIя и его

обращений.- 'и*провизация и сочинение ответного предложенllя в парал-

лельной ,о"uпйосr". Импровизация и сочинение мелодlлй в ха-

рактере народной песни' танца " 
,. д. 3апись сочIIненных мелодий,' -ййоРо"iзuц*я 

и сочИнение подголосков (или аккомпанемента)
к данным или сочйненным мелодиям.^пр"*ечание: 

распределеЕие учебного материала в настоящем
приложении сделано В соответстЪиц с учебником Е, Давыдовой и

cl 5uпоро*.ц-i.ёЪпiФuд*"оu для 3 класса дмш_(м,, 1976 г,),
такье ръспрелеление не является обязательным. Педагог может

по своему усмотрению переставить местами отдельные теI\{ы кур-

са, а также заменить или дополнить музыкальный матер}rал, Для
удъо.rru пользования приложением раздел <теоретическIIе сведе-

Itия>>, в отличIIе от программы, перенесен на первое место.

ь

' Кtlмltt,сия имеет
|,Ёail ЯЛН l|еllИЯ НОТ С

право предложпть
листа и слухового

учащимся лругоЁI
анализа примерно

музыкальный мате-
той же тр},дности.
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Каждый учащийся должен быть опрошен по всем пунктам, llc

ре.Iисленным в экзаNIенационных требованиях.
ОценкIt за экзаменационный диктант Ir устный опрос выставл)l

ю, ся l(омиссией. Оцснка за устный ответ складывается из оцен(lк,
вь ставленных по ка)кдому пункту. При этOм учитывается прДВ}IJllr.
IIоaть ответов, быстрота реакции, чистота интонирования, выра3ll,
те.lьность исполrIения, владение дирижерсltим жестом.

ЭКЗДМЕНДЦИОН НЫЕ ТРЕБОВАН ИЯ

4 кл асс (семилетнее обучение)

l. Написать дlIктант средней трулностiI в тональностях до 4 t

. знаков (мажор и три зид1 минора) с исп()льзоваJIием пройденнIJl
мелолических обоllотов. Размеры: 'ln, 3ln, aln, 6/в; ритмическllfl
группы: все проilденные.

2. Спеть одну из выученных в году мслодиIi FIаизусть. Напрlr
мер:. Давыдова Е. Сольфелжио, 4 класс: МNЪ 53, l28, l4l. Ka,,l

,мыков Б., Фридкrrн Г. Сольфеджио, ч. I: NЪJ\Ь 344,351,356,3Гl7,
382, 402.

3. ПроанализрIровать (определить тоIlальность, размер, ieпttt,
членение на фразы, ритмические особеllности, отделъные мелоit]l
ческие обороты) lr спеть с листа мелодию в одноЙ из проЙденItl,tI
тональностей. НапрлIмер: Фридкин. Г. Чтение с листа на ypoкilx
сольфеджио: NbJ\l 228, 23l, 233, 235. Солl,феджио для 1-4 клil(,
сов !,МШ / Сост. А. Барабошкина (с.76-77, 80-8l).

4. Спеть в пройденных тональностях отдельные ступени, IIl,

сколько интерваJIов на ступенях (из числа пройденных: больtlI;trt
I{ малая секунды, большая и малая терции, чистые кварта ll

ltl]iIHTil, TpI.IToliы ]ta IV и VII ступенях с 1iазрешением, большая ll

мiлая сексты, мдч]зfI септима на V ступеrrи) и аккордов (трезшу
ч[jя главных стуrlенсй и доминантсептаккорд в основном Ёиде).

5. Спеть от даtIного звука несколько пройденных интервалов lt

аккордов (мажорl,rое и минорное трезвучlIя, их обращен}Iя, домll
нантсептаккорд)

6. Определить на слух отдельные интервалы и аккорды (rr l
числа указанных R пунктах 4, 5) в тональности и от звука.

7. Повторllть I,олосом, с названLIем зI}уков IIлt{ подобрать ll;l
}I}IcтpyмeIITe Koptl,l ltую мелодиIо. Наприме1l:

Ё, Узltать на слух одно из пройденных В гОДу проI,Iзведе;{иfi
lШ 01РЫВОКi-'П--J""й"Ърr.ов8ть его выl)ази'QлIrIIы€ c|)t,,l1q,lrr-,[ll& 9JlсментЫ.форпtы, f,eмlт, регистр, М€.поlllttlеские И РИТI\1ИЧеС-ý1_or:rl(lclrllocTи). 

-

Нппример:
EeTxciBeH Л.'Сурок.
Щу.ман Р. ПесiЪ }.Iоряков.
ЧдJlковский_П. ffетский альбом: Мазурка.
Глltllка л{. ночнЬи .йБЪр. ^''
Соловьев-Седой В. В;;;Ь на рейде.

7 кл асс (семилетнее обучение)
l' IIаписаТЬ диКтанТ В оДной из употребl,t,ге.пьных тона.пьЕIl l.),J,Oi,llЛю|lillortt1-1й пройдеrlные мелодические и рll,гм]{ческие обС,сr.;llЁнеllты хроматизма. Объс

llлbltt"lfi 
"r" 

*одулирующ;У - 
ПеРИОД И:] [., -l0 тактов, од {от(.l

2. ПроанализйроваЪъ (.*., 4 класс, пунI(т 3) и спетъ с .I,истаlнloдttlc) в однОй 
-иЗ 

прой'деНных тональностеfr, 
^$апример: Фрид-trH Г. LIтение с листа н? УDоках сольфеджио: щщ 320, 325, 337,

IiJr-Я.ili,f.*?нътr#h,"#ffffi1?-ffлЁ,J;ьЪ,Ъо,"Бi:

11i:ffi цж:р*f:::Ж*:I}:,т:ltрЁалоR и аккорлов.

aЙriХ:'" ОТ ДаННОго звука несколько отде"пьных интервалов II

6, ОпределитЬ на c,ITyx нескольIIотIройдсIIII])Iх IIIIтервалов II aI(-r.рДоtr в тональности и от звука. ff; -йдu"пуr'* 
учащихсявпрвлелllть на слух поaraдъuательностъ из IiесI(олъких интерваловl lхкllq,llов в пройденIIых тональностях.

L l lовтоDитъ голосом с названием звуrtоR LIлI{ подобрать наil0Tpyмe*,r.' п.боЛiйlrrо":"iпоо,п' с элемеЪтаtи,t хроматизма. На-ПpH*ep:

t, Узllать н.а слух одно из пройденных в году музыкальныхВРtlнýlt(,/цсltий (Tn" 
-отрывок) 

и охарактеризовать его выразитель-Енэ ср(,/(ства (см.: 4 класс, ny"K" Bll Ёrй"мер;
7g
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I'линка М. Северная звезда.
Григ Э. Сосна

. Л4ендельсон Ф. Песни без слов.

Бетховен Л. CoiraTltHa Соль мажор, ч, 2,

Шоllеll Ф. Пре"тюлIIя Ns 7.

9. Спеть выученitу]о песню или роман; ПО:НОТ8м,с_собётвеt,,
ны},{ aKiioМпaнeМeii,l Oi.i.' Ilапример:

IIIуберт Ф. Сереiiада.
Глинка М. <<Не }Iскушай)>.

!,аргомЫжсistitit д. <<}tge мI,IнулО шестнаДцатЬ лет>, <<Мне грус,l

но>>.

Кюи Ц. осень.
Пахмутова А. Песгiя о тревожной пlолодости.

3 к,п асс (пятилетнее обу,rение)

,. Написать дilr.га}Iт срелней трудностIi в тональностях до 3 l
зIlа ,оВ (мажоР и li)].I вIlда мlrнора)л9 и9,по.,ьзоваi{IIем пройдеll]iLl\
меJ.од[Iческих 0бО1,)0т()в. Размеры:'lп, 3l+; РИТý{Iiческllе группы:

J. .D,.Еffi,гЕ

. 2. Спеть одIiу IIз I}ыученных в году пtе;,одlлl"t riаIIзлу_сть, _Цuцl,]
мер: Калмыков 

"Б., фlридкин г. Сольфел)I(lIо, ч. I: MNb 18Б, 2() l,

204, 2в3, 275, 297, ,.]|ь.

3. ПроаналI{зIIровать (см.: 4 класс, п\Il]кт. 3)__и спеть с ЛllСt;
ti{еjiOдIII() в одноit i;э,rройден}Iых тональностеit. _ ЦqпgцуерiРq,l,,
i.,t,t, Г. Чr.,-,r1€ C;ll t)'l'д на уроках сольфедi:,lIло: JYljф 123, i29, l7],.

iot' i|2' 227. Со;r:..Ре,ilх<ио'дп" 1-4 клЪсс',в ЩД{ШI / Сост. Д. Ij;r

рабошкиrtа (с. 62).
4. Спеть в пролYtдеtrных тональностях 0тдельrIые ступени, ltt

сколько }JIIтерl]ал()lj rIз ступеI{ях и3 Числ[1 проirлеiiных: больllt:rr,

lI IчtаЛая секун;lы, i.,(J.'_.ьшая и малая терциI1 чрIстые l{BapTa }I KBI!ll,

та, болЬшая'и N{а.Пая септIлмы) И ДItКОРДО:; (ToHlt,lccкoe треЗВуIllll,
г обращениями)

мер:

fl. Узнать Еа слух одно из пройденных в году проIIзвед...;;::У,
,( tt,,trt отрывок) И оха,ракТеризоватЬ егО выразиТельные средLriiа
(r,пr.: 4 класс, пункт 8).

l[ а п р II м е р::Цочарт В... Щ.,,уr, из квартета ре минор. Григ -:,l.
tllалllС Ля минор. ЧайкоЪскир1 П. Болезнь к1,1<лы. Поль*а.

5 класс (пятилетне9 обучение)
l. НапllсаТь д}Iктант средней трулности в тональностlt до 5.Ttl

;lll;lIi()B, I]I(лючающий пройденные мелодические и ри?мичес;:}iесlбll;lоr,tл; лля более подвиIIутых уч.ащихся с элемеЕтам}I ХГ,-,-
Mll,t,ltзMa и модуляцией в параллельную тональность иJIи ToIIfiJil.,
l|()cl,b ло}лI{нанты.

2. Спетъ одну из выученных в году мелодий. Например: (;i.,l-
.у.1,I.п_"_.Б., Фридкин Г. Сольфёл)кио, ч. I: JtlЪМ 486, 2Ь7, ЬЬ+,-Эir.з,'Г)li7,574. --l

:t. Проанал}IзIлровать (см.: 4 класс, пl,нкт 3) и спеть С ЛIiСl i:
M(,Jl()l,(IIIo в о+ной IIз пройдеtlных тоналЪностей.' Наприпrер: C(l-,,,.-
r!рlrхiио лля 5-7 класЪов ДМш. Z Сост. н. Кой*оiui йм i l,',,

!i)?l 23л8, 2-!а; Фрltдкltlr _Г. Чтение С листа на уроКах сольф.дп,*,;],,
, MM.I94, 294,_?q9, 

_3_]?, Р_]9; Драмбян А. Чтение с листа на урOн:l .

,(,()лl,()tчl}I(ио: MJt 128, 175, 17Е}.
4. Спеть в пройленных тональностях IIесколько отдель}Iых li.i-

гсрIlалов II аккордов.
5. Спеть от данного звука несколько отдельных

ll кl(ордов.
6. Определить на слух несколько проiiденньтх

!lKl(op4.9B в тональност}I и от звука.
7. [Iсlвторить гОлосом с IIазваI'ием звуков или

( l'llC l,[)yMeHTe небольшуIо мелодию в прЬl'rленных

ин,гервало; Ii

LIнтервалоIl iI

подобратъ H.i
тоi{альност}, \:.

r l l;rlrpHпtep:

5. Спсть от дi;ii}I,.)го звука несколько
lI irккордоts (Ma>li,,l]}{j.)I€ lI пIIIнорные трезвi
]i[} McliIiыc и Ii.lpi .1i]льные трезвучия).

tj. ()пределltтl, I{a слух'отдельные рIнтервалы I,I

,;li ,;i,l тIiазанных j лунктах 4 и 5) в ToIIz]lbHocTII l{

7. Повтори,гь l,oJlocoм с названием зЕ_,Iiов IiлiI
I{II('TP\i},IcHTe КОРП'Г I:YrO МеЛОДИЮ.
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8. Узнать на слух одно из пройденных в году произведениfi
(;i"il,t отрывок) и охарактеризовать его выразительные средства
(см.: 4 класс, пункт 3).

Например:
Чайковский-П. Подснежник. На тройке. Детский альбом.
Шостакович Д. <Родина слышит>>:
Холминов А. Песня о Ленине.
9. Спеть выученную песню или романс по нотам с собственншм

аккомпанементо.м. Например :

Гурилев А. Домик-крошечка.
Варламов А. Вдоль по улице. Красный сарафан
Чичков Ю. Посвящение.
Фрадкиlt М. У деревни Крюково.

Прuлосtсенuе 3

l.

прогрАммА 8 клАссА *

Вокально-интонационные навыки

" f,вшltс:
rtнм (мажор и минор) от
aýук()l)ядов семиступенных

llДrшttu1,tl звука;

разных ступеней вверх и вниз;
диатонических народных ладов от

*uрЬ*".рные в ла-F€ех pallee пройленных интервалов, включая
tI (нажор и минор) и от звука вверх и вциз;

йнтеllвалов с энгармонической зД,МеНой звуков и разрешениями;
ltроfiлеllных аккордов, включая увеличенное тре3вучие, септак_

t9;l1i II ступеНи, с разРешенияМи 9' пройденныХ тональностях;
нсёх пройденных аккордов, включая увеличенное тре3вучие..,

ItлHn млillорный, малый-с уменьшенной квинтой, уменьшенный
€Еltтаккt)рд от звука с разреilлениями (как септаккорды II и VII

"Ylýil:iT,l;'". септаккордов II и VII ступеней (кат перемещений1
l TllllllJltlll()CTяx и от звука (на усмотрение педагога);

lll1,1,(,l)Itttльной последовательности двухголосно;
нкк(ltUцовой последовательности трехголоснь

Сольфеджирование и пение с листа

Резучиl}аIIие и пе'ние с листа:
бtlлее сложных одноголосных мелодий с альтерациями, откло_

ЁtHllя м tt, модуляциями;, Hв;ltutll й, написанных в семI{ступенных диатонических наРОД-

frHl лпдпх;
бt1,1lt,c сложных двуголосных примеров группами и дуэтами.
Ileltrrtl l}ыуtlgцllых мелодий с собственным аккомпанеМеНтоМ ПО,

Нttтцм. 
Ф

Т;lпllсllонирование выученных мелодий и двухголосных приме-
ЭOП н |)tt:lлlltllIые тональности.' '|'рпltсllоIlирование с листа.

= 
;r;;мма 8 класса предназначена для учащихся, окончивших отделения

Ё l лэtlйrм сроком обучения, рекомендованных школоli к поступлению в сред,
iЁ Qllpl|llllJlllllыc учебные за-ведения, но не имеющих к моменту окоНЧанИЯ

ЛПtll llбхlгl,о образования в объеме обязательной восьмилетней шКОЛы.
Учlllttlсся, окоIlчившие отделения с 5-летним сроком обучения, рекомендован-

нgЕ r ttllt,,|,yltJl(:llию в среднне специальные учебные заведения, но не иlЛеюЩие
HбЁietrl н,lt,i,милетнего образования, могут заниматься сольфеджио в однОй П3

}prlll| tнllускllого класса.
вз



Воспитание музыкального восприятия
(Аrrализ на слух)

ОпрелеленlIе на слух и осознание:
стилевых и жанровых особенttостей прослушанного про}Iзведе-

'ljlЯ, еГо лада, фо_рцы (периол разлI{чных рпов, половл1IIIIая, прер,
iаi{ная Iiаденции, кульминация; простая двух- и трехчастная фор,

filtн *f-"i^ 1 

ur{ý"?;*, 
'/.о ъх.!*J 

),.. 
u 

9 ц1 9 г оду н о в >> i 8 7

чifi6;;ii"a п. впЪ.о.ло"''IЯю В8С, ,1еСд (i6) ,

Произведенiiя советских комIlозItторо,з

-, 
fi н fg: LlЁ;:н;'лн LжJ'ф н ;. рш т 

;',йТ

ffi;n; iO. Hu береl1, ручейка (104l;л,,.

ПЪхмутова А. Беловежская п)rща (уё,:
нЁilф;;; 

-ё. -Копоrбельная из оратории <<На страже м'nра>),

( ltll)| ,. . _,"-Гliuп,,ский В. Багу.lтьник (i17), ..л.t
lllос,гаl<ович Д. Ро,,.ина с;iышLIт \lz+),

IlроизведенлIя зарубежных ко}iп озит 0ров

l.ttttг Э. Люблlо тебя. Сюлlта..Пер Гюнт>> (66).

lr,,ri,Ji,l'.l,,:k]^ft;;iiO.n, "n слоlIов. моя Ma,I,Ul;\;l I'},сыlIя (69).

llloncIl Ф. Вальсы: соч.69К Z,.o.,.70 щi ?"ilzti, }1азl,ркй:"

t.|lll, 7 N9 l, ро,ч. 7 N 3, .ou. 24 Jtt 1, соч, 60 N9'2 11 др, (|22).,"

llll.rlJlll/tл соль минор (i20)
lllубсрт Ф. CepeHa.la (l26)
lliyMaH Р. Май, милый май (127),

lVlузыкальный диктант

llапись более сло11iцых мелодtлй в объепtе 8-_16 TaiiToB, в,lлlс,
.|Hll)lllиx все пройденньiе мелодические и РIIТjliiческие обороlьт, [,

l I l l{ЛоllеIII{яМи, моДУЛr. |iиями.
Пример 1.

,,l), особенЕости мелодии, гармонии, фактуры;'функчий 
аккордов и гармонических оборотов;

бблее сложных мелодических оборотов, включающих интока,
1.];l хара]iтерных интервалов, двI,1жения по 3вукам увел}IченtIого

r,1),",lв}чIIя, септаккордов I [ ступени;
}1елOдIIческих оборотов с проходящими и вспомогательныýIи

,,\,!о}д дт!{ческими звуками;
I{iIтервалов в ладу и от звука, а также последователъностеli

.,iiIтервалоts типа:

пелагога);
последовательltостеli ai(-

i_]I)дов TItпa:

акIiордов в разных регистрах;
аккордов и последователfностей в шlIроком располо)кенtiII (на

,:,/cмoTpeIIi.Ie педагога ) .

' Реко}Iендуемый музыкальнr,Iй материал

iТроизведения русских композиторов
ýilгз;iнн А. Пролог к опере <<Кtлязь Игорь>> (55).
Гjti,,,l, ;i М. <<Не исiсушаЙ> (62).
Гречаti1,1нов А. Соч. бl М l. Прелrод (64)

i{аргомыжскrtji А. <Я Вас лtобил>> (6В).

irl{тервалов в разных регистрах;
составных интервалов (на усмотрение
аккордов в ладу и от звука, а TaK)Iie

Пример 2.

llaltиcb интервальi1,1й последовательностII.
ilattиcb аккордовоi-i последовательностII.
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Воспитание творческих наttыков
14мпров1.Iзация и сOчинение:
r,{елодий в пройленных тональностях и рirзмерах;
i\,{елодий в старIiIIных народных ладах;
t,tелодий разлиLIного характера, формы;
l,делодий с использованием интонаций проliденных интервалов

и аI{кордов;
l,,лелодиri с альтерациями, отклоненияNII,I, модуляциями.
Запоминание и заlrLIсь сочиненЕых мело;tий.
Сочlrнение и запись мелодий без предljарительного воспроиз-

9едения.
Продолжение рабсrты

мента.
Др},.,о. формы работы

по полбору подl,олосков I.I аккомIIане-

(на уgпloтрение п_:{агога).

Прtl.лоэlсенчg {

ПРИМЕРНЫЕ ЭКЗАfitЕНДЦИОН Н ЫЕ ТРЕБОВАН ИЯ
ПО СОЛЬФЕДЖИО ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ

в jttузыкАльныЕ училищд

Экзамены Rо музыкально-теоретическим предметам ставят cilo_
сfi целью проверку музыкальных данных, необходимых лля пр(),
tРессионального музыкального обучения и_соответствующих это.1,Iу

зltаний II навыков, полученньiх в ДМШ. Экзамен по сольфеДХ{llii
l]ключает также проверку знаний и навыков по музыкальноI1 гl]i]i-

моте.
Знания и навыки на уровне IIастоЯщIIх требоЪаниft iiеобхоЛl;

мы абитуриентам как основа для успеlirfiого выполненIIя Учебl:о ,,i

ПЛаНа И ПРОГРаММ ПО ВСеМ ПРеДМеТ8М'rМ}3ЫКаЛЬНО-ТеОРеI'НЧеСКOi |.)

цикла в училище.

Для поступающих на I курс :

фортепианного и струн}Iого отделений
(на основе программы по сольфеджио ДМШ

для специальностей с семилетним срокоМ обученил)

По сольфеджио
l. 3аписать одноголосный диктант в течение 25 минут. Дик,rалi,,

в объеме 8 тактоts в мажорных Il минорных тональностr]х, с l]i.,-

сложныNI рIIтмом I{ хроматизмами; размерьт: 2f ц, 3lц, аlц; л}iктуеl,сii
l0 р1аз rIерез каждые две минуты }I еще пять минут дается \i?,

проверку и дописывание.
Ритмlr.lеские трудности: простые вIIды синкоп, трI.IолII, Hoтl,l с

точкой, шестнадцатые.
2. Спеть с листа незrIакомую мелодию с тактирован,}Iе}.I. ^&1е.':*-

lll{я дается в мах{орных и минорных тональностях, в разп{ерах:2!а,}lq,3/в, nln, содержит в себе длительност}I: ноты с точлtоlit, слiii,0-
I}аI,Iные ноты, паузы. Образuом могут служить мелодии из сборii,,-
ков по сольфеджио.

3. Сrrеть Ъюбую мажорную (натуральную и гармоIIиIIескую) ;

минорную (натуральную, гармонI.IческуIо, и мелодическуIо) гампtы.
4. Спеть от данного звука вверх и вниз чистые, больrпltе I{ Mii,

лые интервалы, тритоны и характерные интервалы (ув. 2, ум. -!

ув. 5, ум. 4) с разрешением.
Спеть от данного звука аккорды; трез[iучия мажорнь]е и ,,viII-

llорные с обращен,иями, у,меньшенные Pl уRеличенные (:t*ep:t ,,

пшиз), доминантсептаккорд и его обращениrI с разрешенIi.l{, BBiJ..i,
Htrle СеПТаККОРДЫ С Ра3РеШеНИеМ.

i: 
_,-}

Теоретическltе сведен [l я

Повторение и закрепление материала, l:]lолiденного в 7 классе,
яа более сложном музыкальном материале.
. Понятl.tя:

простые и состаl]ные интервалы;' энгармоническая замена;
широкое расположечие звуков в аккордt.
Тональt-lости (все употребительные). 

-

С_емиступенные дI{атонические народIIые л{lды.
Письпtенные уr]рах(нения на транспон11l]ован}Iе I,Iузыкальных

отрывкОв разлиЧноli сРаКтурЫ (на ycMoтpeIiile педагога).
Письпtенные упра)iiнеflлlя на группировI.i1,- длIIтельностей в раз-лич,,Iых размерах (ila усмотрение педагога). 

.J{нтервалы: все пройденные, вклiочая :iарактерные, в тональ-

,\ttltорды (все пройденные, включая увсличенное трезвучцg) в
тон,lльностLI и от звука; септаккорды II ступени в осноЬном виде
в мllжоре и миноре.

ilоliятl-tе об обраtilениях септаккоРДов II I{ VII ступеней (на
усмотрение пеllагоl,а ) .

, [1риitцпi] постр()сII|Iя и на3вания всех с;,птаI(коРДов (на усмот-peнLie педагога).



5. Спеть в мажорных и минорных тональностях ,главные тре-
.]пучия lr ýах обращения, доI\{инантсептаккорд и его обращения,
:вводньiе септаккорды.

6. Определить на слух интервал, данный в пределах октавы,
tПОСЛ€ДОВаТеЛЬНОСТЬ ИНТеРВаЛОВ И аККОРДОВ (4-6)

Определить на слух аккорды (все виды трезвучий, мажорные
,и минорные секстаI(корды и квартсеI(стаккорды, доминантсептак-
корд и его обращения, вводный (малый и уменьшенный) септак-
iltорд .-. отдельно и в цепочках (3-4 аккорда в тональностli).

По муЬыкальНой грамоте ,

l. Знать длительности и п.аузы, уметь сыграть на фортепиано,ноты, напйсанные в скрипичноЙ и-басовом ключах. ЗнЪтЪ форте-
mианную клавиатуру, название октав, буквенные названия зв,ч-
,кOв.

2. Знать основные виды метра. Уйеть группировать длитель-
,ности нот В простых тактах.

3. Сыграть на фортепиано (называя звуки) любую мажорную
]и минорную гамму. Назвать знаки в ключе любой мажорной и
]iМt{ноРноft тональности, знаки альтерации гармонического и мело-
,ДиЧескOго минора и гармоничеокого мажора,' буквенные обозначе-
,НИя М_ажорн.ых и минорных тональностей. Ступени гаммы (главные
,II побочные), по данной ступени определить тонику Maxiopнoli и
:минорноЙ тональности. КвинтовыЙ круг тональностеЙ, параллель-
tныеl одноименные и энгармонические тональности.

4. Быстро построить и определить интервалы в пределах окта-
tвы (чистые, большие, малые, тритоны и характерные). Сделать
:энгармоническую замену данного интервала, разрешить диссони-
:Р}ЮЩt{е }tH tеРВаЛЫ В КОНСОНИРУЮЩИе.

5. В тоlIально9тях гдрlу6lr"ческого минора и мажора назвать
{IIли сыграть на фьртеп_иано увеличенные и уменьшенные интер-,валы (yu. t, ум. 7, ув. 5, ум. 4, ув. 4, ум. 5) и разрешить их. По
'данному интерваду (ув. 2, ум. 7, ув. 5, ум. 4, ум. 5, ув. 4) опреде-
.лить мfiнорные и мажорные тональпости, в которых он встретится.

6. От данного звука'построить аккорды: трфвучия (большие,
]\,lалые, увеличенные, уменьшеннь:е), доминантсептаккорд и его

.,обраlцения, вводные септаккорды.
В мах<орных, и минорных тональностях построить главные тре-

:3вуtIия и их обращения, доминантсептаккорд и. его обращенйя,
,вводные септаккорды (уменьшенный и малый) в основном виде.

разрешить в тонику доминантсептаккорд и его обращения,

и мино-

назвать

itrr ПOGтупающпх на I курс отделен_пя наl)о;].rlых ИНСтР: xIc гсв,

l Пrже В классЫ ,-rрфЫ И контраба9а__стl-,,1"I-tНlrlх отдел,нI] l

lnl aGllоlc программl, по сольфедЙио дмlll "ця спеllиа" ,II, '"i
с пятi .петнием сроком обучеlr,,ll )

;lo сольфеджио
l, Напllсать одног.)лосный диктант в теIIi]IIие 25-30 }tlIl{yT"

llнjirHT в объеме 6-8 тактов, диатоническиii, в, tIатуральноI\{ ма,

,fttl0a шлш одном из тllс)( видов миНОРа В Pa:{NIePax':' 'ln, 'lo, 
olr,

l'rrfЙнческие длительIir)сти и группы: целые II половинные HoTlIJ

tt|lЛoв}llttlme ноты с т( tкоЙ, четверти, восьмыс, четверть с TotlKo}I

tllоеЬм8я,четырешii:ТН8Дuатых,ВосЬмаяс:.l.очl<ойиШt}С.1.1I8Д.
tl l?0l,

l, Спеть мажорные I миIIорные (натуралIlIIl,,r' rI I,apMoHliiIcc;,tTe)

l dHMlJ ло 4-х знаков."ii:Tubro 
. лI{ста ],)зIIакомую мелодлtю li ]()lIaJIbItOcTIl до 2-,х.

illdx()ll."'-i','eua1b 
от данног(r зв}кs вверх и вниз чIIсlые, малые lr боль_

|lIllё llllтервалы, тритоlI In.

CllGTb'от данного .tl]yKa вверх и вниз ма}IiOрные и м}lцоl)ные,

l|lсааучия и их обрашсния. Спеть от ,данного звука вверх д,)мII_

llаllтсептаккорд и его r,Гlращения. I

б. Спеть внатуралl ;tOM мажоре, натураЛьlI( i,{ п гармOнlIЧС, l(O},!

Mllllope главные трезв ,lия. и их обращенllя, ;It;M[IlIДI{Tceпl,aK,oplI
la ýrо обращения с разl,ешением, вводные септаIiкорды.

0. ОliрслелитЬ на c.lyx отдельные интервалы (в прелелах oI,:Ta-

,rH), майорllые и мин( l)I{ые трезвучия и их об|lаttlения, домIrнант-,
l рllТ!ККорд и его обраI ,ения, вводные септаккоl)ды.

. По м.,Iзыкальной грамOте
l, 3нать мажорные II минорные тональностlI до 4,х знаков в

ltrlюче.
l, Построить и опрt,llелить большие, малыс, ч}Iстые интервалы

tl трltтоны в пределах ,)ктавы (от заланного звука I,I в тональ-
lrШ?I).

0, ПостРоитЬ от зад:rlIногО звука вверХ и BIlI,t.l треЗВYtIиЯ }"Ia;](CP-

lrHO }l м""ор"ra, "* 
6,jращения, доминантсеI]1;)кriорд II его'обра_

"''Н}J;:ЁI"J: i'trJ,, ,l|#i'"ональностях д., ,l х зItаков построIlть}
t,ltl;He трез"уо"я и и) обращения, доминантс(,Il,гакIiор/l с обраще-
|llllui, вводные септакliорды.

Е8



; :jOстJiпающих на I курс отделения духовых и ударных
,t}t{ l,i,i,,ieHToB, а также в классн гитары, домры и балалаfiки

{}тде.I,еIIия народных иtlcтpyмeнToB (ша оспове программы
tuльфеджио ДМШ для специальностей с пятllлетнием сроком

обучениil)

По сольфеджио
l. [{аписать одноголосный диктант в теченIlе 25-30 минут.

.iil:TaHT в объеме 6-В так],ов, диатонический, в i{атураль}Iом ма-
:0ре илjI в одном Ilз трех видов lvlиHopa в разл]ерах: 'lп,3lц, 

Оlц.

ilтмшческ}Iе длительносlи и группы: целые и jjоловинные ноты,
,,,ЦСr8l{Нliые ноты с точt;сл't, четвертIt, восьмые, rtстверти с точкоtl

:' Lrосьмые, четыре шестналцатых, восьмая с точкой ll шестнад_
,,lТДЯ.

2. Спеть мажорные li мIlнорные (натуральные, гармоIIические)
''{},1Ш'до 4,х зн?ков.

ii. Cil:,Tb с листа нез]tакOмую мелодию в тона"IIьностях с одIIим
Ij;I{OпI в ключе.

4. Спеть от данного звуIiа вверх чItстые, больпrие и малые IlH-
, I)3аЛЫ, МаЖорные и мiIllоi)ные трезвуч}Iя и их сiбращеrI}IrI, домрI-

],.iнтсOптаккорд и его обращения.
5. Спеть в мажорныi }I минорных тональtIос,гях главные тре-

r'l'iiIIЯ_}I }Ix обращеttIля, домина,нтсептаккорд и t]го обращеllия.
{. Qt,;iсэдслить на cJ]i,x отдельные lrнтервалы (в преrrцелах ок-

i{аХiорные и мI]iIорные трезвучлlя, домIrIrантсептакItорд и
, llllенIIя (для абlt,1,1,рrlентов, обладаюIцих (;ольurим обj,ёмом
l'l. ,i| l .

По музыI(альной грамоте
1. Знать мах(орные и NiрIнорные тональностлI до 4-х знаI(ов в

.i\.

[Iсiстроить и опреlцсJlrlть большие, малые, tjIIстые интерваJIы,
]i j,,I, ув. 2 и ум. 7 (o,i заданного звука и IJ тональности).

.i, I|чстроить от зад;ilill0го зI]ука tsверх и вIIиз мажорные и M}I-
ii0l- I{Ые трезвучИя, иХ обраш{еНия, домИнантсептаIiкоРд и его обра-
"т.iilirЯ; ВВОЛНЫе СеПТаККОРЛЫ В ОСНОВНОМ ВИДе.

4. В пtаrкорных и мltllорных тоЕальностях до 4-х знаков стро-
':ib ГЛЕlВНЫе ТРе3ВУчия II I{x обраtr(ения, доминаtIтсептаккорд с о6-
'.3Ilii)IIIlЯI\,lIl, ВВОДнЫе СеIt]аККОРДЫ В ОСНОВНОМ ВИЛе.

.I! rlg' riоступающих на I rrypc дирижерско-хор(]вого отделения
i- j;ctlolie программы по сольфеджио Дмш д,;iя специалыlостей

с семI{летIIим сроком обучения)

i. Наtrисать одногоJIосtlый диктаiт в тeчен[t. 25 минут. Дик-
L;]:IT в объеме 8 TaI(TOB в ,мажорных и минорilых тональностях'!l, ',.1o,riijlы}I pиTMoIlvI и эJIементами хроматизма. Размеры: 2lц,3lц,

t/li pITMtt.rec6иe группы: шестнадцатые, трIIоли, ноты с точitоЙ,

"F?Ъ:,lТ'J? ,liill";' лl::lкOмую мелодию с тактированIIем. Л{ело-

HHt дtётсrl в MиHopLi,:t fi мажорных тональностях, в размерах:

Ц,'fr;i,'аЬ-" содеЬжrrт в себе длительности: ноты с точкой, слI,I_

lrrlaHH!,IC НОТЫ, ПаУЗЫ,","в:,ё;Йri 
"йОУй 

мажОрнуЮ (натуральную I{ гармоническу,tо) II

rrrшЪрlrУ,;i;;iуральную, гармоническую и мелодическую) гапlмы,
-"'i,,ё;a"J о" данного звука вверх и вниз IlI,IL]тые, бо,льIIIие I1 ма-

лg! llllтервалы, тритоIlы и xapaKTepHbie интерRалы (ув, 2, уь1, 7,

'u €i,I,l',, }'^Рrх',|;,H' iiiT; трезвучия маr{орIIые и миlIорные
(BrBpx ll вниз), уме}Iьiшенные ш увеличенныс,, ломIlна}Iтсепакl(орд
ll ё1,0 обращения, вводlIые септаккорды,, -ь, 

ёпЪru'в мажорных и минор}Iых тональII()стяХ чистые, боль-

ll|llg tl малые Ir.нтерваJIL,I,.ТРИТо}Iы, характеРttыс интервалы (yu. ?,

уu, 7), гла.вные трезвr7чия- и их обращения,'/tоминантсептаl{кOрд
;' Bl,tt'Ъбращения Ъ разрешением' вводные сеIiтаккорды с Р' 'р,е"
l|lelllt(:M.

(}. Определить на слух интервал, .данный в пределах L'к,

||(lcJle/toвaTeлbнocтb иIIтервалов (3_4). Опрелслить на слух ,-

lllu(lil ,трезвучий, мажорные и минорные секстаккорды и кварт_
t.t.l((.'t'llккорды, Дz с обlйщениями, вводн.це сеп,iаккордЫ (малi,ti ir

умсltьlllеrlirый) отдельIlо и в цепочКах (3-4 аl(корда 3 1Qfl3ЛТrНО-

c,rrr ) .

По IчIузыкальной грамоте

t. Зltать дri,r.r,оItо,:ти и паузы, уметь сыграть на форте{iIIано
ll(),|,lil, Ilаписанные В сl,рlлпичной и басовом кл]очах. 3нать форте-
llllallllyю клавиатуру, IIазвания октав, буквенtlые названия зву-

l{(ll|,
2, Сыграть на фортепиан,о (называя звуки) .пюбую ма)корIIую

н Mllllopнylo ,амму. Наз_вать знаки в ключе любой мажорной и

HHlroplrbй тоttальнбсти. Квинтовый круг тоналLI{остей, параллель-
llНý ш одноименньiе тоIlальноСти.

i}, Построить и опрсделить от звука и в то}lальности интерва,
лнl ilлiстые, большltе, малые, тритоны, характер}Iые (уr. 2, y},I. 7,,

yfr. Б, ум. 4)
,l, Ьт дu"по.о звука построить аккорды: трезвучия (больluие,

HEJllJcl увеличенные, уNIеньшенные) мажорныс и минорные сет{ст_

.нкорлы и квартсекстаI(корды, доминантсептаккорд и его обраще,-
llllll пшодные септаккоl)ды.

6, В мажорных II м}Iнорных тональностях построить гларные
т|lвýпучИя и иХ обращсrlIIя, доМинантсептаккор/{ и его обраtцеltllя,
вlOдlIше септаккорды (малый и уменьшеннылi) в _основЕом l;IIДС.

l|rпрешить в тонику д,)минангсептаккорд и его обращения, в }оД-

шнý септаккOрдыt
0, Прочитать хроматические гаммы

Iil.л(,1,1lснIIые тональнос T}I.

i

мажOра II минора, Iтазiiать

0l



1 iIa

Л,..я поступающ}lх tI;t I курс отделеiI}rя теоi}иl };,iзi}ll,.|,I,

По i]{]льфед}ti}Iо
ocI{(JBe програlдмы по со"тьфеджио ДМШ .лJtя,пецiiа.цБtлосте[i

с семилетнIIм cpoKolu обучения)
бil,гlrрлtенты экзаменуIотсr{ па ocHolie требоваi{i,it, раэрабtтан*
il.;Iя поступающих на фортегrианное lI cTpyнirоl отлеленIlя, H(i
э,гi]м oH}I должны показать более глубокое ,зЕi:]iiе fiрогра},.t{ьг
,-i,Il;,iilед>.(ио для ДмIli }I свободнее влflдётll r-::_,..,ill I!раj{трrчес-
, iii,itJыI{il,MH курса (слуховtlй аналi!з; пенI,I€ liIIl,i ,-,j.j,;i.:jot], ill(i{on-
с разрешениеlll и прIrм(lров сольфеджиtl с .]iil]i,l; пocl,poelillt}
,.]рt]шенIIе иII,гервалов }l ijккордов за фортеtiлl;l;iо. UpIIei,lT]Ip{.)_

iIL1 R тоrIальностях и т" л.),
itpoMe устного.экзflillе}Iii }I диктанта (более сJlоr..i;,jгс}, (ie]!l длra

..г-vПаIоЩих на фортепианIItiе }I струнное отделеt,tilri), постуIIзю-.
:.lC Ilii Т€ОРеТIiЧеСКОе ОТД(:леl{Irе ДОЛЖ}Iы письillеннсr сдела,гь рабо-,-qо музыкальliой граI\iоте (в течение.l5 мшнут), I; i(()Topylo Бхо-

ример на траI{спозItIij{lо (провсрка знаIIIlri i,oIIaлl,iIocTtli_:J,
, пострOение от задаi{IIого звука интервалоБ {l аккордов;

,J) пример на гpyпп}lp(gliy,rI.jIilтeлbl,tocTet'i;
i t)ПределенlIе и пoc,гp.Jt:itiie IIIлтсрtалов и акко]!дов в то;iа.":ъ"

a }i.


