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пояснитвльнАя зАпискА

[{риобщение детей к миру музь1ки создает необходимь1е условия для всестороннего'

гармоничного развития личности ребенка.

Бесь комплекс занятий в детской музьткальной ]]]коле (предметьт: к€ольфед)кио)!

.{,'р,, <!!4нструмент>>, <\4узь1ка.'1ьная литература>) развивает у учащихся худох(ественное

мь|1пление и худо)кественнь|е представления' стимулирует творческу1о активность,

воспить|вает лтобовь к классической и народной музь|ке.

|1редмет к€ольфедхсио>, направленньтй на развитие интонационного и

гармонического слуха как необходимьтх компонентов музь{кальн(]го ;"{ь11пления,

опособотвует музь1к€1льно-эстетическому воспитани1о детей, рас1пиренито их общего

музь1кального кругозора и формированито хоро1пего вкуса.

9сновной целью настоящей программь1, наряду с более общей цель!о детской

музь|кальной тпкольт - раскрь!тие музьткальнь]х и творческих задатков ребенка. - является

развитие у учеников музь1кального слуха' воспитание уча1цегося. уу919*его осмь1сленно

дифференшировать оредства музьткальной вь]разительности: вь{являть наиболее

характернь1е элементь] музьткального язь{ка в произведениях разнь]х эпох, стилей, жанров

и опособного применять полученнь1е знания и навь{ки в своей практичеокой музьткальной

деятельности.

[{рактинеокое дости}кение данной цели возмо)10{о при ре1пении следу[ощих за0ач'.

1. Развивать у учащихся:

. мелодический сл}х: качественное восприятие звунащей мелодии (узнавание

пройденньтх оборотов, типов' скачков' секвет+ций, повторов и т.д.) и интонацион1|о

чистое её воспроизведение;

. гармонический олух: ощущение фонизма 
интервалов! аккордов; восприятие

функшиональнь1х гармонических связей; способность воспринимать много звуков

как единое целостное звучание;

. внутренний слух: способность представлять себе звучание интервала, аккорда,

мелодического, гармонического оборотов. ритмического рисунка, мелодии или её

фрагмента;

. чувство лада: осознание овязей звуков; ощущение устойни.вооти и неустойнивости'

законченн0сти или незаконченности оборота; окраски ма)кора. минора; тяготения

звуков при разре1п ении;



' музь!кальное мь{111ление: способность восприятия музь1кальной мь1сли'
музь1кальной формьт, умение анализировать музь1кальньтй текст' знание и владение
элементами музь1ка_|{ьной рени;

' музь1кальнуто память: осознанное запоминание звучания музь|кального материала.
2. Боспитьлвать навь|ки:

' пения мелодии с дири}кированием' аккомпанементом педагога, собственньтм
аккомпанементом'

о ансамблевого пения;

. самостоятельного разучивания мелодий;

. чтения с листа.

3. €форплировать умения:
. подбора по слуху мелодий, аккомпанемента:

. транспонированиямелодийлослуху;

. транспонирования нотного текста,

. записи мелодий по слуху;

. анализа отдельнь!х элементов музь1кальной речи;
о ан€!_г{иза произведений на слух и по нотному.{ексту.
4. {ать начальнь|е знания в области музь|кальной грамотности.

(ритерии оценок:

Фтлинно (5) !,оропло (4) !довлетворит.(3) Реудовлетв. (2)
Безупренное
владение
слуховь1ми
даннь1ми для
11аписания

диктанта.
}стньтй ответ:
безупренньтй
слуховой
ан€шиз, чтение
с листа;
отличная
музь1кальная
память.

[{ропуск знаков
ш1ьтерации в
диктанте.
}стньтй ответ:
небольптие
нето!1ности в
определении
интервалов,
аккордов.
Ритмические
неточности в
диктанте;
некоторьте
интонационньте
оптибки.
}стньтй ответ:
небольтпое
ко.]тичество

9тпибок в
определении
интервалов,

Ёеправильное
определение

размера в
диктанте,
больтшие отпибки
в написании
мелодической
линии и
метроритме.
}стньтй ответ:
плохое знание
интервалов,
аккордов;
отсутствие
умения чтения с
листа

|1изкий
сщцовой
уровень при
написании
диктанта.
}стньй ответ:
отсутствие
необходшцьх

ументй и
навь1ков
сл}хового
ана]\иза.



впрограммелогичноидетализировановь1отроеналиттияознакомленияс

музь1кальнь1м синтаксисом и музь1кальнь1ми формами' Раздельт <Бокально-

интонационнь1е навь1ки)) и <€ольфеджирование>>' <9тение с листа) объединень1' так как

име}от одни методические задачи. €писки рекомендуемой литературь]' произведений для

слухового а|та1\иза и т{ения обновленьт' Б них, кроме испь1таннь1х временем унебньтх

материалов' вкл1оченьт унебники и пособия, появив1пиеся в г|ооледнее время'

Фсновной формой обунения по шредмету <€ольфеджио> является урок' }рок

проходит в форме грушпового занят'тя (наполняемость группь| - в среднем 5 неловек)'

3анятие длитоя 1,5 урока из расчета продолжительности урока - 40 минут и проводится

раз в неделто. 1аким образом, в шервом полугодии проходит |6 заня:тий', во втором

полугодии- 18 занятий.

Брезультатезанятийпопредмету<€ольфед)кио))детидол}{(нь!уметь:

.14нтонационноточнопетьвь1ученнутоилинезнаком}томелоди}о;одиниз

голосовнеслох(ногодвухголосногопроизведения;

. ||одбирать на инструменте мелоди}о и аккомпанемент;

: 3аписьтватьзвуча}ощуто мелоди1о;

. Анализировать на слух и по нотному тексту' как отдельнь1е элементь|

музь|кальной рени, так и небольптие музь1кы1ьнь1е произведения (в том числе

из репертуара по инструменту)'

|[роверка накопленнь{х знаний, умений, навь1ков учащихоя осуществляется в

соответству}ощих практических формах деятельности'

йтогиподводятсявконцека>кдойчетвертивформеконтрольногоурока,атак}(ев

конце обутения в форме экзамена'

аккордов' не
точное
интонирование
г1ри чтении с

листа.



[

пРимвРнь1й учш,Бно-мштодичвский плАн
1 класс

[1ервое полугодие

Ёаименование тем (оличество

часов

11онятие <€ольф ед:кио>. 1{лави ату ра. Регистрьт. Ротньте знаки. 1,5

йетр. Ритм. 11ульоация долей. [вудольньтй и трехдольньтй метр.

!лительности.

1,5

Размер. 1акт. [амма. [лительности. 1,5

Фраза. йотив. Фсновньте понятия. 1,5

-[1ад. 1ональность. Фсновньте понятия. 1ональность !о ма)кор. 1,5

[ирижирование на 21 4. |1аузьт. 1,5

€троение ма>корной гаммь1. 3наки альтерации. |1остроение мажорной

гаммь1 от звуков ре, ми.

[,5

1{онтрольньтй урок' 1,5

1ональность Ре мая<ор (понятие). |[онятие транспонирования. 1,5

[ональность Ре мах<ор. 1,5

!ири>кирование на 3|4. €хема дирижироват1ия. Ёотьт с точкой. 1,5

3атакт. [амма Ре мах<ор. 1,5

Фпевание уотойнивьтх ступеней. 1,5

Фпевание уотойнивьтх ступеней. 1,5

|1одготовка к контрольному уроку. 1,5

1(онтрольньтй урок. 1,5

Бторое полугодие

Ёаименование тем (оличество

часов

[онатльность €оль мажор. Аккордьт в тональности. 1,5

[ональность €оль мажор. 1,5

Размер 4 | 4. [\онятие <€ло>т<нь1е размерь1). 1,5

[-{елая нота. [лавнь1е ступени лада. 1,5

[ональнооть Фа мажор. 1,5

!она.тльность фа мая{ор. Аккордьт. " 1,5

|{онятие к1|1естнадцатьте длительности)). 1,5



|[1естнадцать1е длительности. |1римерьт' 1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1.5

2 класс

||ервое полугодие

Ёаименование тем

|1овторение пройденного материала.

|1овторение пройденного матери'ш1а.

(уплетная форма. [{онятие. |1римерьт.

Фдноименнь1е тон'ш{ьности.

|1араллельньте тональности.

|1араллельнь1е тональности.

[{атуральньтй минор.

(онтрольньтй урок.

Ёатуральньтй минор.

[армонинеский минор.

[армонитеский минор.

[-лавньте трезвучия лада.

[лавньте трезвучия лада.

|1одготовка к контрольному уроку.

1{онтрольньтй урок.



Бторое полугодие

Ёаименование тем (оличество

часов

}4нтервальт в мах{орном ладу. 1,5

Р1нтерваль1 в мах{орном ладу. 1,5

Ритмические рисунки восьмая две [шестнадцать1х. 1,5

Ритмические рисунки вооьмая две 1пеотнадцать1х. 1,5

1ональности А-0шг, {]в-:по1] 1,5

?ональности А_4шг, йв-тпо1] 1,5

1ональности Бв-0шг, с-гпо11 1,5

1ональности Бз-6шг, о-гпо11 1,5

б6, м6. |1остроение' слу1пание. 1,5

б6, м6. |1остроение' олу11тание. 1,5

|1одготовка к контрольному уроку 1,5

1{онтрольньтй урок. 1,5

|1онятие <Фбращения интервалов и аккордов>. 1,5

|1онятие <Фбратт{ения интервалов и аккордов). 1,5

|{онятие <Фбратт1ения интервалов и аккордов). 1,5

Размер 3/8. Ритмические группь1 в размере 3/8 1,5

|1одготовка к контрольному уроку. 1.5

1{онтрольньтй урок. 1.5

3 класс

[1ервое полугодие

Ёаименование тем (оличество

часов

|[овторение пройденного. 14нтерв{1ль1 в мая{орном ладу. 1,5

|[овторение пройденного. 11онятие <Фбращения интервалов и аккордов). 1,5

Фбращение трезвучий главньтх ступеней. 1,5

Фбращение трезвучий главньтх ступеней. 1,5

|{онятие <[1ериод>. 1,5

|{онятие <|1ериод>. Бидьт. |1римерьт. 1,5

|1онятие <1{аденция>. Бидьт. |1римщьт. 1,5

Бспомогательнь1е и проходящие звуки, аккордь1. 1,5



|{роверка знаний.

1овторение пройденного. ||4нтонационнь1е упражнения 1,5

вспомогательнь|е и проходящие звуки, аккордь] 1,5

8спомогательнь!е и проходящие звуки' аккордь] 1,5

|1унктирньтй ритм. 1,5

|1унктирньтй ритм. [ири>кир ов ани е н а музь1кальньгх прим ер ах. 1,5

|1онятие группировки. |1римерьт. 1,5

|1одготовка к контрольному уроку. 1,5

{(онтрольньтй урок. 1,5

Бторое полугодие

Ёаименование тем (оличество

часов

Р\а;тая и б о льтлая септим а. 1,5

йалая и больтпая септима. 1,5

|1онятие <[оминантсептаккорд>. [[остроение' слу1пание. 1,5

.{оминантсептаккорд. |{остроение' олу1пание. 1,5

[ армонинеокий 
.маясор. 1,5

[армонинеский мажор. 1,5

1ритоньт. 1,5

1ритоньт. Разретпение в одноименнь!е тонат!ьности. 1,5

|1одготовка к контрольному уроку. 1,5

1{онтрольньтй урок. 1,5

1ональности Б-4шг' о|з-гпо11' 1,5

1ональности Б-0шт, с|з-гпо11 1,5

1ональнооти Б-0цт. с|з-тто]1 1,5

1ональности Аз_6цг- [-гпо11. 1,5

|ональнооти Аз-6цг, [-тто11 1,5

1она_гльности Ав-0шт, [-тто 11 1,5

|1одготовка к контрольному уроку. 1.5

(онтрольньтй урок. 1.5

4 класс



11ервое полугодие

Ёаименование тем (оличество

часов
!.овторение пройденного 1.5

1овторение пройденного' |7 1.5

!овторение проиденного. |) / 1.5

(]оращения у /' строение' пение в разнь!х тональностях. 1.5

0оращения | /. ощоение' пение в разнь1х тональностях. 1.5

\-/оращения у /. сщоение, пение в разньгх тональностях 1.5

). 1-/' у|х о0ратт1ение в ладу 1.5

5. [). их о0р2тт1ение в мажоре' миноре 1.5

Бспомогательньте,

[1роверка знаний.

проходящие звуки 1.5

итмическая группа четверть о точкой две 1пестнадцать|х 1.5

гитмическая групг{а четверть с точкой две 1пестнадцатьгх. {ирижирование. 1.5

Б нутритактов ая синкопа. [{онятие. [[римерьт. 1.5

Бнутритактовая синкопа' 1.5

}меньгпенное трезвучие. €троение. [{остроение 
" 'ажоре 

и миноре. 1.5

11одготовка к контрольному уроку. 1.5

(онтрольньтй урок. 1.5

Бторое полугодие

}{аименование тем (оличество

часов
|{онятие <{арактернь1е интерваль1). 1.5

!в2,ум7, ум, ув5. 1.5

!в2,у'т7, ум, ув5. 1.5

Б€ептаккор дьт 7 - ой ступени.

-

[ ептаккордь1 / -ои ступени' 1.5

Размер 6/8. схемьт дирижирования. 1.5

1риоль. 1.5

1риоль. 1.5

|1одготовка к контрольному уроку. 1.5

1{онтрольньтй урок. 1.5



|ошаъности }1-6тш, 91э-гпо11. 1.5

[оваъности Б-6шг, 9|з-гпо11. 1.5

1|'шаъности )ез-6цг, 6-гпо11. 1.5

1ова:ьнооти )ез-4цг, 6-тпо11. 1.5

1опаъности )ев-6шг, 6-гпо11. 1.5

[@-гьте дв)гх- и трёхнаотньле формьт 1.5

[]о.цотовка к контрольному уроку. 1.5

[\'огщопьньтй урок. 1.5

Ёаименование тем 1{оличество

часов

|1овторение пройденного. 1.5

(винтовьтй круг тона:льноотей. 1.5

1(винтовьтй круг тональностей. 1.5

|[онятие энгармонизма. 1.5

3нгармонизм. 1.5

3нгармонизм. 1.5

|!одготовка к контрольному уроку. 1.5

(онтрольньтй урок. 1.5

}величенное трезвучие. 1.5

}величенное трезвучие. 1.5

Ритмичеокие риоунки с за]тигованнь1ми нотами. Р1е>кдутактовь1е синкопь1. 1.5

Ритмические рисунки с залигованнь1ми нотами. \:[еждутактовь1е синкопь1. 1.5

йодуляция' отклонение, оопоставление. 1.5

йодуляция, отклонение' сопоставление. 1.5

|[одготовка к контрольному уроку. 1.5

1{онтрольньтй урок. 1.5

5 класс

[1ервое полугодие

Бторое полугодие



Ёаименование тем (оличество

часов

3ошгорение пройденного. 1.5

Ро:сгвеннь1е тона.]1ьности. 1.5

Родсгвеннь1е тонально сти. 1.5

}(роматинеска'{ гамма. 1.5

'\роьлатинеская гамма. 1.5

8ш:ьт септаккордов. 1.5

8ндт септаккордов. 1.5

Бидьт септаккордов. 1.5

|[одотовка к контрольному уроку. 1.5

(онщольньтй урок. 1.5

Бидьт сло)кнь1х р€}змеров 1.5

Бидьт олоя{нь|х размеров 1.5

|1рактикум (подготовка к экзамену). 1.5

|[рактик1ъл (подготовка к экзамену). 1.5

|[рактик1ъл (подготовка к экзамену). 1.5

|{рактикум (подготовка к экзамену). 1.5

[{рактикум (подгот0вка к экзамену). 1.5

[[рактикум (подготовка к экзамену). 1.5



содвРжАниш пРогРАммь!

РАзвитиш вокАльно-интонАционнь1х нАвь! ков.
сольФвджиРовАнив. чтвнив с листА

1 класс

1 яетверть

[[ение 2-3 отулоннь1х песенок _ попевок: !-111; 9-111-1; у-{у-у-|11"

|{ение иигра этих попевок от разньтх звуков.

Разутивание и пение пеоен с аккомпанементом преподавателя.

|1римерьт:

.{убровин 9. <йузьтка>

9ичков }Ф. к3дравотвуй, Родина моя>

2 нетверть

|1ение песенок _ попевок, вкл}оча}ощих 11оступенное движение вверх и вниз от 1

сцпени к |!-ой, от 1к !, от! к {-по воемузвукоряду.

[{ение гамм [о мажор и Ре мажор.

|1ение разретпений неустойяивьтх звуков в устойнивьте, тонических трезвуний,

вводньгх звуков.

|1ение отдельнь1х ступеней с показом на столбице, линейке или рукой.
|!ение мелодий в тон.ш1ьноотях !о мажор, Ре мажор с поступеннь1м дви}кением вверх

и вниз, с повтором звуков, с дви)кением по устойнивь1м ступеням, по трезвучи}о с

дирижированием на2|4'

3 нетверть

|!ение попевок с опеванием устойнивь!х ступеней, например:

|1ение секвенций (в звене 2-3 звука), например:

Разунивание песен с аккомпанемёнтом преподавателя.



]

,

1э;:т.лерьт:

_. .1о.чханян А. <[[ро оейчас и потом)

11енпте гамм €оль маж0р '1 
Фа ма}кор' разретшений неустойн;твьтх отупеней.

11 : |шческ1гх щезвуний, опевание устойнивьтх ступеней'

|1ение мелодий в пройденнь1х тональностях о дирих{ированием на2|4 и 3|4'

{ яетверть

|1ение попевок со скачком от 1 к } и от 0 к [, например:

|1ение гаммь| €и-бемоль мажор'

зв}ков' опевание устойнивьтх. |1ение и

[{ение секвенций в пройденньтх

например:

тонического трезвучия, разре1шения неустойчивьгх

игра ступеней: 1-5-)-1 .

тональностях, вкл}оча1ощих интерв'}ль!' трезвучия,

|1ение интервалов: б3 как 1-111 отупени в мажоре, м3 как 1_111 в одноименном миноре;

95как1-!,ч4как!-11;м2каку11-1,б2как!-!1или1-11.

Разунивание и пение песен о аккомпанементом педагога'

|[римерьл:

1. 1{рьтлатов Б. к1(ольтбельная }мки>

|1ение мелодий с названием нот и дири)кированием на 2|4, з|4, 4|4 в пройденньгх

тона]1ьностях по унебнику.

1 яетверть

|[ение и |4гра на инструменте

подчеркива}ощих разницу звуча|{'|я или

2 класс

попевок в одноименном мах{оре и миноре,

интонирования 111 ступени :



оЁ- но4

|1ение интервалов в мажоре: м2на111, у11 ступенях; б3 на 1, 1у, у.

Разунивание и пение песен с акк0мпанементом педагога'

|{римерьт:

1. [убровин -[' <Бсе по}от)

2' €труве г. (я хочу усль11шать музь1ку)

|1ение мелодий с названием нот и дирижированием. |1ение двР(голоснь1х примеров

(фрагментарное дв)хголосие, каноньт)'

2 яетверть

|[ение переходов из мажора в параллельньтй минор

педагога:

с гармонической поддерякои

ё,ь
|е *сц

||ение гамм в натуральном миноре до двух знаков вкл}очительно' |1ение тонических

трезвуний' разре1пений неустойчивь1х отупеней в натуральном миноре'

Разунивание и пение пеоен с аккомпанементом педагога в минорном ладу'

|[римерьт:

1. 3аришкая Ё' к[де зиму}от зяблики>

2. 1{тои 1_{' <Фсень>

3.|1ениеодноголосньтхидвухголоснь1хпримеровизунебника<€о;тьфеджио>

дляпятилетнегокурсаобунения(БарламоваА.А.,€емченко}1.Б.)сназванием

нот и дири}кированием'

у --соль 07-- а.:,с,с ?)--* 7е

!

'
$

д



[1ение интервалов.. м2,б2,м3, б3,я4,я5, ч8 от данного звука и в ]иажорно\{ -1а-т\ .

3 яетверть

|1ение гармонических и мелодических гамм' верхних тетрахордов 3-х видов минора.

Разуливание и пение песен с аккомпанементом педагога.

|1римерьт:

|. €авольев Б' <}{астоящий друг>

2. )(ренников 1. <1{ольтбельная €ветланьт>

|{ение небольтпих интервальнь1х последовательностей 'в мах{оре и миноре

{ о.]ноголооно и двР(голооно, разделив{пиоь надве группьт):

з з3з з

111 11 1 у11# 1

.^1^.51) /. ,

т 11 111 1у 11|

-)

{

2з 1

1 у11# т

|1ение интервалов от звука и в ладу (1,2,з'4,5,8 и 6)' |1ение секвенций о секстой'

например:

|{ение мелодий с дирижированием в пройденнь1х тональностях и размерах '

4 иетверть

|1ение гамм в тональноотях о тремя знаками шри клточе" |1ение в этих тональностях

пройденньтх оборотов, интервалов, тре3вучий главньтх ступеней'

|{ение секвенций с пройденнь|ми ритмическими рисунками, например:

[1ение и итра на инотрументе обрашений интервалов, обрашений мажорнь1х и

минорнь1х трезвутий от звука'

Разунивание и пение песен саккомпанементом педагога'

|[римерьт:



1. 9ичков }Ф. <Родная песенка> (2)

2. [{опатенко ?. к3то для нас>> (2)

|1ение одноголоснь1х и нетруднь|х двухголоснь{х примеров с дирижированием.

3 класс

1 нетверть ]

|{ение гамм в тональностях о тремя знаками при кл}оче.

|[ение мелодических оборотов со вспомогательнь1ми и проходящими звуками

|1ение обращений трезвуний главнь|х ступеней лада.

[{ение 
""'"р*-' в (7,2,3,4,5,6 и 7) в тонально сти и0т звука,

|{ение оеквенций в пройденньтх тональностях' с пройденнь]ми ритмичеокими
рисунками и мелодическими оборотами (см.пункт 2).

Разувивание и пение по нотам одноголоснь1х и двухголоснь1х примеров.
|1ение одного голоса в неслох{ном двухго лосип с одновременно игрой другого

голоса.

Разунивание и пение с аккомпанементом преподавателя более сло}кнь{х песен.
|1римерьт:

1. Антонов }Ф. <Родньте места)

2. €труве [. <1ак уж получилось))

2 нетверть

|1ение в пройденньтх тональностях

11роходящих, каденционнь1х :

т53 564 ?53; ?53 )6 153; \53 |6416;

гармонических оборотов:

т6о64 ?53; 553 тб4 о53

вспомогательнь1х,

1; 56 т64 о5зт

__-'т] 1 ато !и {€скими и альтери!ованнь|м и), н априм ер :



пз}.щвану1е 14 ление с аккомпанементом педагога произведений в п1рмонш(1с!_кс,\1

шрс (илш о элементами этого лада).

фнмерьт:

|[егров А. Романс из к/ф <|1етербургокие тайньт>>

||ение г[|мм гармонического мая{ора. |1ение ступеней и мелодичеоких оборотов в

!]юническом мажоре' например :

:

|-п|-у-у1ь-у-1 11-у1-у{ь-у-111-1 11-у1ь-1у-у-у-111-1

|!ение интерва'{ьнь1х последовательностей в гармоническом мажоре:

5м6533 1

1 1 11у11 1

14ща интерв€}льнь1х последовательностей на фортепиано, г1ение нижнего голооа.

3 нетверть

|{ение гамм в тонш1ьностях с 4-мя знаками при кл}оче' в них - разре1пение

неустойнивьтх звуков, неустойиивь1х интерва]1ов, пение гармонических оборотов.

|!ение в пройденньтх тональностях 4-х тритонов о разре1шениями.

|{ение интерв€}льньтх последовательностей, нашример:

зз з2 ув46

1 11 111 1у у 111

6 666 ум53

111 11 1 у11у11 1

|2 3ув4 6 73

1 у11 у1у1ь у у 1

Аща на фортепиано интервальньгх пооледовательностей с одновременнь]м пением

нижнего голоса.

[{ение секвенций в пройденньгх тона-}1ьноотях, например :

Разутивание и пение с аккомпанементом

1. А.Барламов. к[орньте вер1пинь1)

2. [.€труве к[|[кольньтй корабль>

г1едагога следу}ощих сочинении:



|1ение по нотам одноголоснь!х и двухголоснь!х примеров.

9тение с листа несложнь|х мелодий.

{ нетверть

|1ение в пройденньтх тональноотях доминантсептаккрда с разре1пениями.

|1ение каденций: Б65 т64 |7 |3: Б6 т64 о1 тз'

4 класо

|{ение г;}мм в тональностях до 5-ти знаков вкл}очительно (три вида минора, двавида

махсора).

|[ение отдельнь!х ступеней, мелодичеоких оборотов, тетрахоРАов'

|{ение в тон!}льностях о разре1пением:

. неуотойчивьтх интервалов (терший, секунд, оептим), тритонов, характернь1х

интервалов (уъ2-ум7);

. обращений аккордов главнь|х ступеней;

обращёний доминантсептаккорда;

умень1шенньлх трезвуний;

умень1пенного оештаккорда.

[1ение интервальнь]х последовательностеи

группьт):

двухголосно (разделивтпись на две

|1ение аккордовь1х последовательноотеи

гармоничеоки' разделив1шись на голоса);

5ум5 3 
.3ув4 

6

1 11 111 1у 1у 111

(мелодинески снизу вверх, и

т5з 56 т64о2т6

ритмические и интонационнь1е

з6768

1 11111 11 [

5 6 ум7-6 ум5 з

тт у11# |

т6о4з т53 $46 т53 т53 564 у117 )65 т53

9тение о лиота мелодий, содержащих пройденнь!е

трудности.



-

[1ение однголоснь|х и двухголоснь{х примеров.

|1ение вь1ученнь1х мелодий с исполнением аккомпанемента по данной пифровке.

Разуяивание и пение с аккомпанементом педагога произведений в из}]{ае\1ьг\

:. на-1ьноотях и размерах' вкл}оча}ощих новь{е ритмические рисунки' интонационнь]е

--1ожности, двия{ение по аккордовь1м 3вукаш{ и т.п.

|1римерьт:

1. Б..]]ебедев. песня из к/ф <[арлемаринь|' вперед)

2' 1_{.1{тои. к1{арскосельская статуя)

з. А.Барламов. кФжидание>

4. ]у1.[линка. <}1тоблто тебя,милая роза>

5 клаос

|1ение гамм в тонш1ьностях с 6-го и7-уо знаками при кл}оче.

например:|1ение мелодических оборотов с хроматизмами.

|{ение секвенций, со?1ержащихцз]ц!!емь]е ритмические рис]цщи'дапрцмер.

|1ение в пройденньтх тональностях с разре1пением:

4-х тритонов;

4-х характернь1х интервалов (2-ая||ара- для продвинуть1х групп);

)['меньштенньгх трезвуний ;

Фбрашение доминантсептаккорда;

9меньтшенного септаккорда и септаккорда 11 ступени'.

|[ение интервальньтх и аккордовь1х.последовательностеи:



1п

в миноре

\)3ув56

1 1у 111 111 111

5 рл7-6-1ъс5-1ъл_1 _1

1у11 |

3ум533ум53ум4з 6 6ув56

в моокоре 1_уш 1 ш1_11 1ш ш1 111 ! \71ь !1ь !

|!ение мелодий с эпементами хроматизма' модуляций ттаизусть и по нотам'

|1ение двухголоснь1х примеров дуэтами'

|[ение произведения фомано' пеопя) с ооботвенньтм аккомшанементом'

|[ение с лиота мелодий (тонат:ьность с2-3мязнаками при клтоне)'

|1ение от данного звука интервалов и аккордов'

|[енио произведе ний о аккомг{анементом педагога'

|1римерьт:

1. Б.1(рьтлатов' к[до музь1ка берет нача,1о)

2. й.]у1инков' к€пасибо' музь1ка' тебе>

з. А.1{орнинский' к\4ир полон зв)ков)

воспитАнив, чувтвА мштРоРитмА

1 класс

1 ветверть

|{оказ г!осредством двия{ения пульсации метрических долей'

|[оказ 2-х дольнооту\::4 3-х дольности метра'

Ритмические рисунки с четвертями и восьмь1ми'

|1овторение ритмического риоунка на ритмослоги'

|1ростукиваниеритмическихриоунков,напиоат{нь1хнадоске,таблицаху1|1у\

утебниках с чте}1ием их ритмоологами

||одбор |4 зат[\4оь ритмических фсунков к стихам'



-{тение нотного текста пеоенок-попевок (из 2-х--1-х ц'1\ |_Ё_:с

: з_-:ьноотей или с тактированием"

2 нетверть

[{роработка ра3мера 214, в нем длительноотей четверть'

|1аузьт.

|1роотукивание ритмичеоких рисунков мелодий'

восьмь1е, половиннь1е,

разучиваемь1х в классе

:]ктированием.

9тение ритмических таблиц (картонек) ритмослогами с тактированием'

{еление на такть| даннь1х ритмических рисунков' мелолий'

3апись небольтпих ритмических диктантов'

Фдновременньтй показ ритмического рисунка диктанта

(тактирование) левой рукой'

€ольмизация примеров с дири}кированием'

€ольфед>кировайие примеров с дири)кированием'

правой рукой и пульса

четверть

1. |{роработка размера'А и длительностей в нем'

2. |1роработка затактов в размерах 2|4'3|4:

3. {тение ритмоологами ритмических рисунков по карточкам, таблицам'

унебнику с одновременнь1м тактированием левой рукой'

4' |[ростукивание ритмических риоунков' написаннь1х на доске' с тактированием

шод аккомпанемент' исполняемьтй педагогом'

5. ,[1еление на такть1даннь1х ритмических риоу}1ков' мелодий'

6. 3апись ритмических диктантов на 3 | 4'

]. €ольмизация примеров с тактированием и'|и с дирих(ированием' Размер 3/4'



8. €ольфеджирование примеров с дири)кирован]'1е\1'

{ нетверть

3накомство с размером 4|4, знакомство с дирих(ерским )кестом.

.{лительности: цела'{, половинная с тонкой, подовинная' четверть' две восьмь1е.

четь1ре 1шестнадцать|х.

|{родолжение работьт над всеми видами ритмических упражнений.

2 класс

Бсе упражне|1ия,которьтй бьтлив 1 классе, продоля{ать вь!полнять во 2-ом классе.

1 нетверть

|1родошкение работьт в размерах 2|4, з|4, 4|4 с пройденнь]ми длительностями:

2 яетверть

|[роработка ритмического рисунка

размерах'

3 яетверть

|1роработка ритмических рисунков

размерах.

четверть с точкой восьмая в пройденньтх

оо в пройденньтхг1-1

п

3 класс

в пройденнь1х размерах214, з|4, 414, з|8'

) ь тт1 . п1 . г- 
в размер ах 2|4, з|4, 4|4о. ' | , о . 

' 
. о о | о

ггт1
: . . . о вразмере378'

)

'гп

4 нетверть

Размер 3/8, ритмические группь1 в размере 3/8

|1родолжение работьт

Ритмические группь1:

к1 гпп
о.о,'о','

3атактьт: .\ .! \

))\



3апись ритмических диктантов.

€ольмизация примеров с дири}1(ированием.

:3_]аннь|х размерах"

3адания на группировк}' .]'_1}11 €-1 БЁ с] с 1 -.: :

4 класс 
:

3акрепление пройденнь1х ранее размеров'

|[роработка размера 618 и новь1х ритмичес1(их рисунков: внутритактовь1х оинкоп,

щиолей и группь| четветь с точкой две 1пестнадцатьх"

Б ритминеоких упражнениях,;и}$"- утчать1ва}отся 
самь!е прооть|е видь]

синкопитриолей 1) ] } ; п , .13)

Работа над дирижерским жеотом схемьт 6/8'

.{ирижирование примеров в размере 6/8 в подвижном темпе на (два).

5 класс

Работа над болеё сложнь1ми ритмическими рисунками в пройденньтх размерах:

1

о

гп
о.'о

3накомотво о классификашией

(61 4, 9 | 8, \2| 8), сме1{1аннь1 е (5 | 4, 7 | 4),

размеров: прость!е (2|4, з|4' з|2. з|8, 2|2), оложньте

переменнь1е.

воспитАниш музь!кАльного воспРи'{тия

1 класс

Фпределение |1а сл}х:

, 2-х,3-х дольности метра;

характера звучащего шроизведения;

жаяров (марш-т. танец, песня):



лада (мажор' минор);

элементов формьт (мотив, фраза,

фраз);

количество фраз в мело.]ии-

фраз;

предло)кение' реприза,

пс-)вт!1::

. устойнивости и неустойнивости ступеней, окончаний

| динамических оттенков, темпа. :

}знавание на сл}х мелодических движений:

| поступенного вверх, вниз;

повторности звука;

опевание звуков;

скачково!на1;

] движение по трезвучи}о.

Фпределение насл}х:

! мажорного, минорного трезвучия'

. интервалов: н1, н5, н3, н4,м2,б2,м3,б3.

9знавание ритмических рисунков :

в размерах 2|4, з|4, 4|4.

2 класс

Фпределение наслух и осознание:

. характераи жанра звучащего лроизведения:

| лада (мажорньтй, минорнь:й);

| элементов оу{нтакоиоа и формьт (мотив, фраза,

секвенция, песня-запев, припев);

] р!вмера' темпа, динамических оттенков.

}знавание на слР(:

] мелодичеокихоборотов;

] ступеней лада;



ритмических рисунков:

в размерах 214. з'1- 1

в размере 3/8;

интерва,{ов (мелодинеских и гармонинеских);

обращений интервалов; :

обращений мажорного и минорно трезвуний;

трезвуний главнь1х ступеней.

Фпределение на слР( интервальнь!х цепочек:

3 класс

Фпределение и осозна\|ие на слух в г1рослу1шанном произведении:

. характераижанровь1х особенностей;

}знавание мелодии:

Фпределение на слух:

] отдельно в3ять1х интервалов (простьте интерваль1' тритоньт);

-1:

лада (три вида минорного лада, ма)корньтй лад);

элементов синтаксиса и формьт (мотив, фра.а, предло}кение, период, реприза);

размера, темпа, динамических оттенков' ритмических особенностей.

вспомогательнь1х и г1роходящих звуков (в том числе альтерированньтх);

опеваний;

скачков (с ! ступени вверх на 111, с 111 ступени вверх на 1, с 1 ступени вверх

!1, с ! ступени вверх на 1!);

оеквенций;

двия{ения по трезвучиям и их обращениям, по доминантсептаккорду.



интерв.1льньтх пооледовательноотей в ладу;

отдельно взять1х аккордов (мажорное, минорное щезвг{и'1, их обращения.

доминантсептаккорд);

гармонических оборотов (вспомогательнь!е, проходящие' каденционньте).

}знавание пройденньгх ритмических рисунков.

4 класс

Фпределенр1е на олР( и осознание в прослу1панном произведении:

характера' )канра;

!

]

! 
размера, темпа;

| лада;

. интерв{}лов;

] аккордов;

] гармоническихоборотов.

Фпределение на олР( интервалов и аккордов в ладу

! тритонов;

| характерньгх интерв{}лов (ув.2, ум.1);

] умень1пеннь]хтрезвуний;
] септаккордов !11 ступени;

! доминантсег{таккордаи его обрап{ений.

Фпределение |т осознание на слух

г{оследовательно стей.

9знавание пройденньгх ритмических рисунков:

:

и взять{х от звука:

интерв€}льнь!х и. аккордовьгх

- 5 '-'т'п'ь{\

' 
| '' ' 

о ' '
п

г{| кт1
,о0о

в размерах 21 4, 3|4,4|4;

в размере 678.



1.

2.

5 класс

Фпределение тта слух и осознание в прослу1шанном произведении:

характера' жанра;

о лад\а>

о формьт;
:

. отклонений,модуляций;

. [ройденнь1х гармонических и мелодичеоких оборотов.

Фпределение ъ|а сл}х отдельно взятьтх интерва]|ов и акк0рдов:

тритонь|;

хщактерньте интерваль1;

аккордь] (1ъленьштенное ут увеличенное трезвучия, умень1]1енньлй септаккорд'

доминактсептаккорд и его обращения).

Фпределену\е |\а слу( аккордовь1х и интервальнь|х последовательностей.

музь!кАльнь1й диктАнт

1 класс

|[одготовительнь|е упра}кнения к диктанту вкл}оча}от:

. запоминание и воопроизведение на нейтральньтй слог небольптой фразьт;

. разучивание наизусть попевок (оо словамиионазьанием нот);

| пиоьменнь1е упражнения' воспить1ва}ощие навь1ки нотной записи.

3апись:

. ритмического рисунка мелодии;

. коротких мелодий' вь1ученнь1х наизусть;

] мелодий, предварительно пропеть|х с названием нот;

. мелодий на2 - 4 такта в пройденньгх тональностях, размерах' с иопользованием

повторнооти звуков, г1оотупенного движения или движения по звукам трезвучия'

опевания.



2 класс

|1родолжение работь1 над развитием музь]кальной памяти и вн}'тренЁ€[Ф €-1'' \:

использованием подготовительнь1х упра>т<нений к диктант)'' 3апись \1е-.т[)_]1]

подобранньтх по слуху на фортепиано.

!иктант с предварительнь1м анализом.

,{иктант в объеме 4 - 8 тактов, вкл}оча}ощий пройденнь]е мелодичеокие оборотьт.

ритмические фигурьт:

п

\
т)

!\
'. о 

'
гп
.'о,

п

\\
! "

.т

.п

в размерах 21 4. 3 | 4.4| 4;

в размере 3/8;

движение по звукам обрашений тонического трезвучия.

3 класс

3апись вь1ученнь1х наизусть мелодий. 3апись мелодий. подобраннь1х на инструменте.

!стньте диктанть1, ритмические диктанть{. Фрагментарнь]е диктанть1 (заполнение

(пропущеннь]х) тактов).

|1исьменнь1е диктантьт в объеме 4 - 8 тактов в пройденнь1х тональностях, размерах,

вкл}очатощие знакомь1е мелодичеокие оборотьт (опевание, вспомогательнь|е и проходящие

3вуки' скачки с ! ступенина|-., с ! на [11)' движение по звукам аккордов' пройденньтх на

уроках' проработаннь|е ритмические рисунки'

4 класс

}стньте диктанть1. Ритмические диктантьт. 3апись знакомь}х мелодий по памяти.

3апись вь1ученнь1х наизусть мелодий. Фрагментарнь{е диктанть1.

|1исьменньтй диктант в объеме 8- 1 0 тактов в пройденнь1х тонацьностях (до 5_ ти

знаков вклточительно) и размерах (2|4,з|4,414,з|8,673) с использованием интонаций:

тритона' ум3 , ув.2 (в гармоническом маэт(оре и миноре);



с дви)кением по звукам обращений аккордов: 1, $, }, }7;

с ритмическими риоунками.

5 класс

|{родол)кение работьт над всеми видами диктантов: ритмическими' устнь|\{и.

фрагментарнь1ми, с предварительнь|м ана"[изом.

|1исьменньтй диктант в объеме 8 - | 2 тактов с использованием всех пройденньгх

трудностей.

.{опевание

словами.

€очинение

воспитАниш твоРчшских нАвь1ков
1 класс

мелодии до тоники на нейтральньтй слог. с названием звуков, со

(пропущеннь1х)) в тексте фраз.

€очинение простейтших пцелодий на заданньтй ритминеский рисунок или

стихотворньтй текст.

|1ение мелодий с одновременнь1м исполнением басовой линии в аккомпанементе

(т' 5, )), указанном в тексте или подобранном самостоятельно.

2 класс

!ооотинение мелодии до тоники в пройденнь1х тональн0стях.

€очинение:

. мелодических вариантов фразьт;

. мелодий на стихотворньтй текст;

. мелодий наданньтй ритминеский рисунок;

. второго предложения:

. подголоока к мелодии.

[{одбор баса к вь1ученнь1м мелодиям.

||4сполнение аккомпанемента с данньтми аккордами

€очинение мелодий:

о на данньтй ритмический рисунок;

3 класс



. на стихотворнь1и текст;

. в разли!1ньтх жанрах (мартп, полька, вальс);

. второго голосакданной мелодии.

[{одбор и исполнение аккомпанемента с использованием пройденньпс аккордов.

?1гра аккомпанемента по данной цифроБке.

4 класс

€очинение:

. мелодических и ритмических вариантов фразьт' предложения;

о мелодий в пройденньтх тональностях, натуральньгх и гармонических ладах' с

иопользованием интонаций шройденньгх интерва,.|ов и аккордов;

о мелодий в различньгх жанрах;

о мелодий в форме периода (повторного' неповторного);

о мелодий к данному аккомпанементу;

. второго голоса к мелодии.

[[одбор аккомп€1немента с использованием пройденньгх аккордов.

|{ение песен и ром€}нсов о аккомпанементом.

5 класс

€очинение:

мелодий р.вньж х(:}нров в 3-х и 2-х частньпс формах;

мелодий с испо]1ьзованием интонащий пройденньтх интервалов и аккордов;

второго голооа к мелодии.

|[одбор аккомпанемента к мелодии в различньгх фактурах.

?1сполнение аккомпанемента по цифровке.

[{ение песен и романсов с аккомпанементом.

1еоретинеские сведения изг{а}отся соглаоно унебно_тематическому плану.
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