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Пояснительная записка
Направленность программы художественно-эстетическая.
Актуальность программы. Современное образование сталкивается с необходимостью
внедрения новых подходов к решению задач обучения и воспитания подрастающего
поколения. Изменения в жизненных приоритетах детей, новое отношение к информации и
новая степень ее доступности требуют иных стратегий познавательной деятельности.
Однако, воспитывая при помощи современных образовательных технологий
креативность, умение работать с информацией, способность мыслить и делать выводы,
нельзя забывать также о необходимости привития духовных и этических ценностей,
морально-нравственных принципов, имеющих огромное значение для формирования
полноценной личности. Здесь наряду с общим образованием важную роль играет
дополнительное образование. Занятия музыкой, опирающиеся прежде всего не на логику,
а на сенсорику, помогают любому ребенку, независимо от одаренности,
-получить новые знания;
-стимулировать познавательную активность;
-освоить тот или иной музыкальный инструмент;
-развить координацию и внимание;
-развить мелкую моторику;
-развить коммуникативные навыки в процессе групповых или ансамблевых
занятий;
-раскрыть в себе творческое начало;
-научиться сочувствию, сопереживанию, отзывчивости;
-расширить палитру эмоциональных состояний, научиться лучше понимать свои и
чужие настроения;
-научиться организовывать свое время, быть более ответственным и
организованным.
Последние исследования ученых доказали, что занятия музыкой гармонизуют
личность, способствуют нормализации межполушарных взаимодействий мозга, помогают
развитию познавательных способностей, а потому музыкальные занятия должны быть
доступны большинству детей.
Новизна программы. Данная программа направлена на освоение теоретических основ
музыки и накопление практических навыков, необходимых в различных видах
музыкальной деятельности. Основным предметом программы является сольфеджио, при
этом новизна подхода заключается в попытке рассматривать эту дисциплину не
обособленно, а в тесной связи с исполнительством и общемузыкальным, эстетическим
развитием детей. Поэтому занятия объединяют в себе традиционный курс сольфеджио с
элементами слушания музыки и музыкальной литературы. Целесообразность такого
слияния очевидна: примеры «живой» музыки служат яркой и художественной
иллюстрацией изучаемых теоретических понятий, в то же время при анализе
произведений по музыкальной литературе дети получают возможность применить
накопленные знания, отыскать знакомые элементы музыкального языка. В конечном
счете, все это вносит вклад в воспитание вдумчивого, аналитического исполнительства.
Эрудиция и восприимчивость к музыке, развитие которых входит в число важнейших
задач программы, также обогащают личность ребенка и делают его исполнение более
зрелым, осознанным. Таким образом, программа обеспечивает освоение необходимого
объема знаний и навыков, но не как самоцель, а в тесной связи и зависимости с другими
видами деятельности ребенка. Это помогает сформировать правильную мотивацию и
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поддерживать интерес к предмету на протяжении всего курса обучения. Стоит отметить
также и несомненное, в условиях повышенной загруженности, преимущество: приходя на
занятие один раз, ученик фактически посещает два предмета.
Цель программы: формирование творческих способностей обучающегося через освоение
музыкально-теоретических дисциплин.
Задачи:
1. обучающие – овладение новыми знаниями в области теории и истории музыки и
приобретение соответствующих навыков, овладение музыкальной грамотой,
развитие музыкальности – целостного комплекса способностей, включающего
звуковысотный слух, чувство ритма, музыкальную память, музыкальные
представления, эмоциональную восприимчивость (соответствующая работа по
каждому элементу проводится отдельно).
2. воспитательные – приобщение детей к духовному наследию прошлого, развитие
восприимчивости к произведениям искусства способствуют формированию
системы моральных и эстетических ценностей, умения сопереживать, формируют
потребность в культуре.
3. развивающие – раскрытие творческого потенциала, способностей, заложенных в
ребенке, расширение его эмоционального багажа и познавательных возможностей,
развитие познавательной активности, потребности к самосовершенствованию.
Возраст детей 7-18 лет.
Срок реализации программы. Программа рассчитана на 7 лет (72 часа на каждом году
обучения).
Формы и режим занятий. Занятия проводятся один раз в неделю. Продолжительность
занятия 2 академических часа.
Формы организации образовательного процесса:
Основная форма организации обучения - групповое занятие, включающее
следующие разделы:
1. Распевка, артикуляционные упражнения;
2.Объяснение и закрепление теоретического материала;
3. Ритмические упражнения;
4.Ладовая работа, изучение тональностей;
5.Пение по нотам;
6.Музыкальный диктант;
7.Слушание музыки и слуховой анализ;
8.Работа над гармоническим слухом;
9.Работа с использованием фортепиано (игра интервалов, аккордов, транспозиция
мелодий, подбор по слуху).
Структура каждого занятия зависит от целей и задач урока и изучаемой темы.
Ожидаемые результаты систематического освоения программы:
1. Владение заниями в области теории и истории музыки;
2. Уверенное владение музыкальной грамотой, правильное и осмысленное
интонирование, в том числе и с листа;
3. Умение слушать и понимать музыку, говорить о ней;
4. Умение записывать мелодию по слуху;
5. Свободное чтение нотного текста и его анализ;
6. Владение основами подбора аккомпанемента;
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7. Умение самостоятельно работать с энциклопедической и справочной литературой,
знание важнейших явлений истории музыки;
Оценка результатов освоения образовательной программы:
Оценка результативности по выработанным критериям проводится 2 раза в год на
контрольном уроке. По его итогам заполняется бланк фиксации результатов (см.
приложение). Также в процессе учебной деятельности осуществляется мониторинг по
оновным пунктам контроля. Итоговые результаты заносятся в таблицу, позволяющую
отслеживать динамику развития каждого учащегося, корректировать метод работы, вести
статистику успеваемости групп.
Формы осуществления контроля и подведения итогов реализации программы:
1. Письменный тест
2. Устный опрос
3. Итоговый экзамен
Формой подведения итогов становится заключительный экзамен в конце курса,
определяющий уровень ученика. Также в конце каждого учебного полугодия проводится
промежуточная контрольная проверка, позволяющая оценить успешность обучения и
выявить проблемы. В качестве дополнения программа предусматривает использование
игровых видов контроля. Проведение олимпиады по сольфеджио и музыкальной
литературе позволяет детям попробовать свои силы в более сложных заданиях,
способствует укреплению дружеских связей внутри коллектива, а педагогу помогает
определить зону ближайшего развития группы. Целесообразно проводить подобные
соревнования в старших классах, возможно даже с участием групп, обучающихся у
других педагогов. На более раннем этапе игровой формой контроля становится концертлекция, на котором дети исполняют произведения, выученные на уроках специальности.
Перед исполнением ученики дают небольшой комментарий (самостоятельно найденные
сведения о композиторе, анализ образной сферы и основных выразительных средств).

Учебно-тематический план
1-й год обучения
ТЕМА
1
2

3
4

5
6

Вводное занятие. Инструктаж по технике
безопасности
Музыка как искусство звуков. Музыкальные и
немузыкальные звуки. Свойства звука (высота,
регистр, громкость, тембр, длительность)
Музыкальный лад. Мажор, минор. Ступени лада.
Тоника. Устой-неустой.
Метр и ритм. Двудольный, трехдольный,
четырехдольный размеры, дирижирование,
основные ритмические группы.
Изучение нотной грамоты, тренировка письма и
чтения нот. Пение по нотам
Развитие пространственных представлений:
направление мелодии, виды мелодических
рисунков. Работа над графическим
изображением.

Всего
часов
2

Теория

Практика

2

-

2

2

-

14

5

9

7

3

4

4

1

3

5

1

4

4

7
8
9
10
11

12
13
14

Интервалы. Пение и построение на клавиатуре.
Аккорды: Т53, вв VII7
Устный диктант: выучивание песен на слух,
разбор, запись, транспозиция.
Тональности, ключевые знаки, квинтовый круг
мажорных тональностей.
Что такое музыка, в чем ее сходство и отличие от
других искусств.
О чем рассказывает музыка? Выразительные
возможности музыки. Программная и
непрограммная музыка.
Выразительные средства музыки
Музыкальные инструменты
Итоговое занятие
Итого:

2
3
4

5

6

7

8
9
10
11
12
13

1

5

4

-

4

2

1

1

2

1

1

5

2

3

12
5
2
72

2
1
1
22

10
4
1
50

Теория

Практика

2

-

1
1

1
3

2

3

4

12

2

6

1

1

2

1

0

2

1

6

1
1,5
1

2
2,5
3

2-й год обучения
Всего
часов
Вводное занятие. Инструктаж по технике
2
безопасности
Повторение пройденного материала
2
Метроритм: размер 6\8, 3\8, ритмические группы 4
с точкой, ритмический диктант.
Соотношение мажора и минора: одноименные и
5
параллельные тональности, ступени минора,
виды минора
Работа в тональностях до двух ключевых знаков: 16
интонационные упражнения, слуховые
упражнения, письменные упражнения, чтение с
листа. Запись диктантов с разбором.
Интервалы: построение и интонирование секунд, 8
терций и квинт в тональности. Обращение
интервалов. Построение, слушание и пение
интервалов от звука. Устойчивые и неустойчивые
интервалы, их разрешение. Виды голосоведения
в двухголосии.
Обращения тонического трезвучия: секстаккорд
2
и квартсекстаккорд. Построение в тональности,
определение на слух.
Главные трезвучия лада: тоника, субдоминанта и 3
доминанта. Виды гармонических оборотов.
Контрольные уроки за первое и второе
2
полугодие.
Повторение и систематизация темы
7
«Выразительные средства музыки»
Понятие музыкальной формы. Период.
3
Двух- и трехчастные формы
4
Вариации (строгие и свободные)
4
ТЕМА

1

6

5

14
15
16

Рондо
Принципы полифонии (знакомство)
Итоговые уроки-концерты и подготовка к ним
Итого:

6
2
2
72

2
1
0
22,5

4
1
2
49,5

Всего
часов
2

Теория

Практика

2

-

4
8

2
3

2
5

8

2

6

5
10
5

0
2
2

5
8
3

5

2

3

2
2
4

1
1
0

1
1
4

2

1

1

3

2

1

3

1

2

3

1

2

3-й год обучения
ТЕМА
1
2
3

4

5
6
7

8

9
10
11
12

13

14

15

Вводное занятие. Инструктаж по технике
безопасности
Повторение
Метроритм: дальнейшее углубление навыков по
чтению и воспроизведению ритма в двух-, трех- и
четырехдольном размерах, ритмический диктант.
Триоль, синкопа.
Музыкальный лад: работа в тональностях до трех
ключевых знаков (интонационные и слуховые
упражнения, теоретические задания),
гармонический мажор.
Чтение с листа
Музыкальный диктант
Интервалы: построение от звука, разрешение в
изучаемые тональности, определение на слух от
звука и в тональности, запись с помощью
цифровки
Аккорды: построение трезвучий с обращениями в
тональности и от звука, пение и слушание
гармонических оборотов, их дальнейшее
усложнение – кадансовый квартсекстаккорд;
главные септаккорды лада, основы
аккомпанемента.
Альтерация
Модуляция (понятие)
Контрольные уроки 1 и 2 полугодия (письменные
и устные)
Что такое фольклор. Особенности народной
песни. Композиторы-ценители и собиратели
народной песни (Балакирев, Глинка, Лядов,
Римский-Корсаков и др.)
Жизнь наших предков: исторические вехи, быт,
традиции. Наиболее значимые произведения
русских композиторов, связанные с фольклорной
темой (обзор).
Обряды и песни календарного цикла: колядки,
масленичные, веснянки. Их использование
композиторами (Лядов, Римский-Корсаков,
Стравинский)
Свадебные песни. Их преломление в сочинениях
Лядова, Римского-Корсакова, Глинки,
Стравинского.

6

16
17

18
19

20

Хороводные и плясовые песни. «Камаринская»
Глинки
Колыбельные, причитания. Колыбельная
Волховы Римского-Корсакова, «Колыбельная в
бурю» Чайковского, «Жар-птица» Стравинского.
Плач Ярославны (Бородин), песня Юродивого
(Мусоргский)
Протяжные песни. Лядов, Мусоргский,
вступление к опере «Борис Годунов»
Подведение итогов: систематизация жанровых
признаков, нахождение жанровых корней той или
иной темы.
Итоговые уроки, викторины.
Итого:

3

1

2

3

1

2

2

1

1

2

1

1

1
72

0
26

1
46

Всего
часов
2

Теория

Практика

2

-

4
7

1
2

3
5

8

2

6

6
10
6

1
2
2

5
8
4

3

2

1

6

2

4

3
4
2

1
0
1

2
0
1

2

1

1

2

1

1

4-й год обучения
ТЕМА
1
2
3

4

5
6
7

8

9

10
11
12
13
14

Вводное занятие. Инструктаж по технике
безопасности
Повторение.
Метроритм: более сложные виды синкоп,
пятидольные размеры, ритмическая
импровизация, ритмический диктант
Музыкальный лад: работа в тональностях до
четырех знаков в ключе, пение и слушание
альтерированных ступеней, интонационные и
слуховые упражнения.
Чтение с листа
Музыкальный диктант
Интервалы: построение и разрешение тритонов
от звука, характерные интервалы гармонического
минора. Выработка умения слышать интервал
как элемент аккорда.
Хроматизмы в мелодии: классификация
(однотональный или модулируюший,
проходящий или вспомогательный)
Аккорды: закрепление главных септаккордов в
теоретических и слуховых упражнениях,
построение от звука, игра секвенций. Обращения
доминантсептаккорда.
Модуляции: анализ по нотам и на слух
Контрольные уроки 1 и 2 полугодия
Повторение понятия жанр, знакомство с
жанровой классификацией.
Вокальные жанры: романс, песня, баллада, ария.
Их претворение в инструментальных сочинениях.
Танец: биография и география (танцы разных
времен и народов)

7

15
16
17
18

Многоликий марш – выразительные
возможности и виды маршей.
Синтез искусств, синтез жанров. Театральные
жанры – опера и балет.
Полифония как принцип, основные
полифонические жанры.
Контрольные уроки и викторины
Итого

2

1

1

2

1

1

1

1

1

2
72

0
23

2
49

Всего
часов
2

Теория

Практика

2
3

1
1

1
2

8

3

5

10

3

7

8
5

2
3

6
3

5

2

3

5

3

2

2

0

2

2
2
2

2
1
1

0
1
1

2

1

1

2

1

1

5-й год обучения
ТЕМА
1
2
3

4

5
6
7

8

9

10
11
12
13
14

15

Вводное занятие. Инструктаж по технике
безопасности
Повторение пройденного
Метроритм: различные виды нечетного деления
доли (квинтоли, септоли и т.п.), сложные и
смешанные размеры ( 5/4, 6/4, 7/4 и т.п.)
Ритмические диктанты.
Музыкальный лад: работа в тональностях до пяти
знаков, лады народной музыки, пение,
определение на слух и построение разных
звукорядов, ступеневые импровизации с
включением альтераций.
Музыкальный диктант (одноголосный и
двухголосный)
Чтение с листа
Интервалы: все характерные интервалы мажора и
минора (построение, пение и разрешение,
определение на слух в тональности и от звука),
разрешение любого интервала по заданному
ступеневому положению.
Аккорды: обращения доминантсептаккорда от
звука, определение их на слух и разрешение в
нужную тональность, прерванный оборот ( VI
53), пение и запись цифровки.
Модуляции: тональности первой степени родства
(теория), слушание, пение, игра аккордовых
последовательностей с модуляцией.
Контрольные уроки первого и второго
полугодий.
Рождение музыки
Музыка в античной культуре
Музыкальное средневековье: (григорианский
хорал, история нотации)
Новые пути музыкального искусства в эпоху
Возрождения: светская музыка, рождение
инструментальных жанров и оперы.
Эпоха Барокко: события истории и науки и их

2

8

16
17
18
19
20
21

1
2
3

4

5

6
7

8

9
10
11
12
13

отражение в мировоззрении и культуре.
Жанры барочной музыки: концерт как выражение
идеи игры.(Вивальди, Бах, Гендель)
Кантатно-ораториальный жанр (Бах, Гендель)
Клавирная музыка (французские клавесинисты,
Бах – сюита)
Фуга. ХТК Баха – энциклопедия музыкальных
образов
Д.Скарлатти – от фуги к сонате
Контрольные уроки и викторины 1 и 2 полугодия.
Итого
6-й год обучения
ТЕМА
Вводное занятие. Инструктаж по технике
безопасности
Повторение пройденного
Метроритм: переменный размер, простейшие
случаи полиритмии, отработка различных
ритмических сложностей в одно- и двухголосии.
Музыкальный лад: работа в тональностях до
шести знаков в ключе, хроматическая гамма,
работа со звукорядами различных ладов.
Музыкальный диктант (одноголосные с
нестандартной структурой, двухголосные, в т.ч.
полифонические)
Чтение с листа.
Интервалы: увеличенные и уменьшенные
интервалы, возникающие при использовании
альтерированных ступеней и их разрешение,
пение и слушание интервалов от звука, включая
характерные.
Аккорды: расширение круга используемых
созвучий, включение септаккордов и проходящих
секундаккордов на всех ступенях, игра
аккордовых секвенций, кварто-квинтовая цепочка
доминант, знакомство с четырехголосным
гармоническим изложением, широкое и тесное
расположение, различное мелодическое
положение( письменные, слуховые задания и
упражнения на фортепиано).
Модуляции: понятие тонального плана, анализ на
слух и по нотам.
Контрольные уроки первого и второго полугодия.
Культура второй половины 18 века. Обзор.
Основные принципы музыкального классицизма.
Образы, жанры и формы.
Гайдн, Моцарт, Бетховен – три судьбы одной
эпохи. Биографический семинар

2

1

1

2
2

1
1

1
1

2

1

1

2
2
72

1
0
31

1
2
41

Всего
часов
2

Теория

Практика

2

-

2
6

1
2

1
4

8

2

6

11

2

9

6
4

2
1

4
3

4

1

3

2

1

1

2
1
2

0
1
1

2
0
1

2

1

1

9

14 Фортепианная соната: кристаллизация формы и
эволюция в творчестве венских классиков.
Трактовка жанра Гайдном, Моцартом,
Бетховеном..
15 Пути развития классической симфонии.
16 Музыкальный театр Моцарта.
17 «Вольный стрелок» Вебера и рождение
музыкального романтизма.
18 Эпоха романтизма: предпосылки, мировоззрение,
основные вехи и фигуры (семинар).
19 Жанр фортепианной миниатюры (Шопен,
Шуман)
20 Вокальная миниатюра (Шуберт)
21 Симфоническая музыка второй половины19 века
(Лист, Брамс)
22 Пути развития оперного жанра (Верди, Вагнер) –
обзор
23 Контрольные уроки 1 и 2 полугодия
Итого

2

1

1

2
2
2

1
1
1

1
1
1

2

1

1

2

1

1

2
2

1
1

1
1

2

1

1

2
72

1
27

1
45

Всего
часов
2

Теория

Практика

2
4

0
2

2
2

4

2

2

8
12

2
2

6
10

4

1

3

4

1

3

4

1

3

7-й год обучения
ТЕМА
1
2
3

4

5
6
7

8

9

Вводное занятие. Инструктаж по технике
безопасности
Повторение
Метроритм: особенности ритмики в музыке 20
века (знакомство), ритмический диктант,
ритмическая импровизация.
Музыкальный лад: тональности до 7 знаков в
ключе, закрепление темы альтерация, пение
внетональных хроматических
последовательностей.
Чтение с листа
Музыкальный диктант (одноголосный,
двухголосный, фактурный)
Аккорды: гармоническое четырехголосие
(построение аккордов, игра на фортепиано,
анализ по нотам и на слух), сочинение на
заданную гармоническую последовательность,
альтерация аккордов субдоминантовой и
доминантовой групп (ознакомительно).
Интервалы: уменьшенные и увеличенные
интервалы с альтерированными ступенями,
разрешение заданного интервала во все
возможные тональности, слуховой анализ
интервального состава аккорда.
Модуляции: знакомство с модуляциями в
тональности второй и третьей степени родства,

2

10

энгармонические модуляции.
10 Контрольный урок за первое полугодие
11 Аттестационный экзамен
12 Русская музыка второй половины 19 века.
Вводная беседа с использованием ранее
изученного материала.
13 Основные жанровые типы русской оперы
(Римский-Корсаков, Мусоргский, Бородин,
Чайковский)
14 Симфония: итоги романтизма (Чайковский) и
новые пути (Малер)
15 Музыкальная культура начала 20 века: эпоха
контрастов (беседа).
16 Экспрессионизм и импрессионизм. Знакомство с
творческим портретом Шенберга и Дебюсси.
17 Стравинский: от фольклора к неоклассицизму.
18 Рахманинов: стилистический портрет.
19 Прокофьев: бунтарство и традиционализм.
20 Шостакович: музыка и время.
21 Основные пути развития зарубежной музыки во
второй половине 20 века (обзор)
22 Знакомство с ведущими представителями
современной отечественной музыки (обзор).
23 На стыке академической и массовой культуры:
мюзикл и рок-опера (Бернстайн, Уэббер).
24 Контрольный урок по итогам учебного года.
Итого:

1
2
1

0
0
1

1
2
0

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2
2
2
2
2

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

2

1

1

2

1

1

2
72

1
26

1
46

Содержание программы
1-й год обучения
Тема 1: Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности
Тема 2: Музыка как искусство звуков. Музыкальные и немузыкальные звуки. Свойства
звука (высота, регистр, громкость, тембр, длительность).
Тема 3: Музыкальный лад. Мажор, минор. Ступени лада. Тоника. Устой-неустой.
Теория. Понятие музыкального лада. Мажор и минор как эмоционально-звуковая краска,
имеющая множество оттенков. Тоника как ладовый центр, организующий музыкальное
движение.
Практика. Особое внимание на этом этапе уделяется формированию ладового чувства: с
помощью слуховых и интонационных упражнений, попевок , заучивания определенных
мотивов должны выработаться стойкие представления об отношениях ступеней.
Преобладает работа по относительной системе сольмизации (ручные знаки и номерные
названия ступеней).
Тема 4: Метр и ритм. Двудольный, трехдольный, четырехдольный размеры,
дирижирование, основные ритмические группы.
Теория. Знакомство с временной организацией музыки. Выработка четкого ощущения
пульсации долей. Понятие сильной доли, такта и размера. Разница двудольного и
трехдольного тактов усваивается через движение и музыкальный образ в процессе
специальных упражнений. Длительности даются после освоения доли как ее деление.
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Помимо основных длительностей (половинные , четверти, восьмые, шестнадцатые) на 1
году обучения вводятся ритмические группы восьмая-две шестнадцатых, две
шестнадцатых-восьмая и четверть с точкой и восьмая, а также основные паузы.
Практика. Для отработки ритмических навыков применяется игра «ритмическое эхо»,
чтение ритмоблоков.
Тема 5: Изучение нотной грамоты, тренировка письма и чтения нот. Пение по нотам.
Теория. Обучение нотной грамоте проходит в виде игр с использованием наглядных
пособий (для беглого чтения) и письменных домашних заданий (для выработки
графических навыков).
Практика. Применение полученных знаний.
Тема 6: Развитие пространственных представлений: направление мелодии, виды
мелодических рисунков. Работа над графическим изображением.
Теория. Понятие высоты звука, работа над развитием пространственных представлений.
Движение мелодии фиксируется в движении, рисунке, передается интонационно.
Практика. Направление мелодии остается постоянным предметом анализа и в более
сложных видах деятельности – диктанте и пении по нотам.
Тема 7: Интервалы. Пение и построение на клавиатуре. Аккорды: Т53, вв VII7
Теория. По мере освоения ступеней лада и расширения активного звукоряда по одному
вводятся интервалы в следующем порядке: октава, секунда, квинта, кварта, терция, секста,
септима и тритон. Интервалы представляются в виде сказочных персонажей, облик
которых помогает запоминанию основных качеств созвучия. Задания на построение
выполняются на нотном стане и на клавиатуре с учетом ступеневой, а не тоновой
величины интервала. Сонорная и эмоциональная окраска интервалов, консонансы и
диссонансы; определение на слух. Аккорды даются контрастной парой (устой-неустой,
консонанс — диссонанс).
Практика. Мелодическое движение по звукам аккордов.
Тема 8: Устный диктант: выучивание песен на слух, разбор, запись, транспозиция.
Теория. Выработка схемы анализа и записи мелодии. Материалом служат песенки и
попевки с преобладанием типовых интонаций и простым ритмом.
Практика. Работа с ритмомелодической схемой.
Тема 9: Тональности, ключевые знаки, квинтовый круг мажорных тональностей.
Теория. Основные теоретические понятия.
Практика. Работа в разных тональностях, выработка умения определять ступени,
транспонировать.
Тема 10: Что такое музыка, в чем ее сходство и отличие от других искусств.
Теория. Беседа о назначении искусства, его различных видах, выразительных средствах.
Особенности музыки как искусства звуков.
Практика: Музыкальный материал: Чайковский, «Времена года», Осенняя песнь;
Вивальди «Осень».
Тема 11: О чем рассказывает музыка? Выразительные возможности музыки. Программная
и непрограммная музыка.
Теория. Параллель между музыкой, живописью и поэзией. Музыкальный пейзаж: Григ
«Утро», Мусоргский «Рассвет на Москва-реке», Равель «Дафнис и Хлоя» (фрагмент).
Музыкальный портрет: Чайковский «Баба-яга», Мусоргский «Избушка на курьих
ножках», Лядов «Баба-Яга». Непрограммная музыка и понятие музыкального образа: Бах,
прелюдия до-мажор (ХТК 1).
Практика. При разборе произведений акцент делается на обсуждении эмоциональной
стороны, большое внимание уделяется расширению словарного запаса и выработке
навыка точной формулировки, определению характера. Чтобы закрепить впечатление, в
качестве домашнего задания дети рисуют картинку по мотивам услышанного. При
12

проверке оценивается в первую очередь не изображение, а выраженное в картине
настроение и его соответствие образу прослушанной пьесы.
Тема 12: Выразительные средства музыки.
Теория. Список выразительных средств. Изучение отдельных элементов музыкального
языка: мелодия, метроритм, динамика и регистр, фактура и т.д. Разговор о музыкальном
произведении строится от общего к частному, т.е. сначала обсуждается образ, и лишь
потом отмечается, какие средства наиболее важны для его создания.
Практика. Музыкальный материал: Шопен «Ноктюрн», Глинка «Попутная песня», «Марш
Черномора», Чайковский симфония №4 (вступление), Бетховен симфония № 5
(экспозиция), Григ «В пещере горного короля», Мусоргский «Балет невылупившихся
птенцов», «Два еврея - богатый и бедный».
Тема 13: Музыкальные инструменты
Теория. Знакомство с группами и отдельными инструментами симфонического оркестра.
Практика. Музыкальный материал: Прокофьев «Петя и волк», Бриттен «Вариации на тему
Перселла. Путеводитель по оркестру».
Тема 14: Итоговое занятие.
Прогнозируемый результат после первого года обучения:
1.Свободная ориентация в нотном тексте (скрипичный ключ в пределах двух октав).
2.Формирование заинтересованного слушания музыки.
3. Приобретение теоретических знаний в объеме программы.
4.Формирование слуховых навыков: умение слышать тонику и соотносить с ней другие
ступени лада, произвольное интонирование.
5.Формирование начальных слуховых представлений, умения узнавать на слух знакомые
мотивы.
6.Развитие начального гармонического слуха. Умение различать консонансы и
диссонансы.
7.Умение ориентироваться на клавиатуре фортепиано, играть изученные песенки в разных
тональностях, строить интервалы и трезвучия.
8.Умение определять на слух пульс и размер, освоение простых ритмических фигур,
умение читать их, узнавать на слух и записывать.
9.Умение характеризовать музыкальный образ, выделять основные выразительные
средства.
2-й год обучения
Тема 1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности
Тема 2: Повторение пройденного материала
Теория. Повторение теоретических знаний.
Практика. Повторение практических знаний.
Тема 3: Метроритм: размер 6\8, 3\8, ритмические группы с точкой, ритмический диктант.
Теория. Четверть с точкой и восьмая и пунктирный ритм закрепляются в чтении,
ритмических диктантах и творческих заданиях. При изучении размеров 3/8 и 6/8
особенное внимание уделяется правильной группировке длительностей.
Практика. Применение полученных знаний.
Тема 4: Соотношение мажора и минора: одноименные и параллельные тональности,
ступени минора, виды минора.
Теория. минор изучается в сопоставлении с хорошо знакомым мажорным звукорядом.
Одноименные тональности. Виды минора (как способы сближения с мажорным
звукорядом). В последнюю очередь знакомимся с соотношением параллельных
13

тональностей (сначала анализируются примеры народных песен с параллельнопеременным ладом, потом выводится правило, которое закрепляется в устных и
письменных упражнениях).
Практика. Устные и письменные упражнения.
Тема 5: Работа в тональностях до двух ключевых знаков: интонационные упражнения,
слуховые упражнения, письменные упражнения, чтение с листа. Запись диктантов с
разбором.
Теория. Работа над ступенями лада ведется и в мажоре, и в миноре. Выделяется ряд
интонаций, которые представляют собой своеобразный словарь. Эти мотивы выучиваются
в относительной сольмизации, пропеваются в каждой изучаемой тональности,
определяются на слух и в нотном тексте. В дальнейшем они служат опорой при написании
диктантов и чтении с листа. При работе над диктантами вырабатывается своеобразный
алгоритм анализа мелодии: общий характер, форма, размер, ритмические особенности,
начальная ступень, знакомые интонации.
Практика. Закрепляется последовательность записи: сначала разметка формы (такты),
потом ее заполнение. Пение по нотам также предваряется анализом мелодии.
Тема 6: Интервалы: построение и интонирование секунд, терций и квинт в тональности.
Теория. Интервалы от звука и в тональности. Вне лада интервалы интонируются вверх и
вниз, сначала с поступенным заполнением, а потом и без него. В тональности интервал
поется как сочетание ступеней, а к его сонорным качествам добавляется функциональное
– устой /неустой.
Практика. Слушание тяготений и правильные разрешения. «Задание наоборот» - к
данному устойчивому интервалу спеть все неустойчивые, которые можно в него
разрешить. Форма письменных заданий на этом этапе – «телеграмма»: к выученной
мелодии прибавляется второй голос; интервал между голосами записывается только
цифрой, а дома выписывается нотами.
Тема 7: Обращение интервалов. Построение, слушание и пение интервалов от звука.
Устойчивые и неустойчивые интервалы, их разрешение. Виды голосоведения в
двухголосии.
Теория. Обращения трезвучия. Построение секстаккордов и квартсекстаккордов.
Практика. Устные и письменные упражнения.
Тема 8: Главные трезвучия лада: тоника, субдоминанта и доминанта. Виды гармонических
оборотов.
Теория. Гармонические функции Тоника, субдоминанта, доминмнта. Гармонические
обороты. Алгоритм подбора аккомпанемента.
Практика. Устные и письменные упражнения.
Тема 9: Контрольный урок.
Тема 10: Повторение и систематизация темы «Выразительные средства музыки»
Теория. Анализ произведений.
Практика. Слушание произведений для детей Шумана, Прокофьева, Чайковского.
Тема 11: Понятие музыкальной формы. Период.
Теория. Музыкальная форма как аналог архитектуры. Период. Квадратный период.
Практика. Музыкальный материал — детские песни, фрагменты классической музыки.
Тема 12: Двух- и трехчастные формы.
Теория. Двух- и трехчастные формы. Нахождение разделов, составление схемы.
Практика. Слушание и анализ музыкальных примеров: «Детский альбом» Чайковского,
«Времена года»
Тема 13: Вариации (строгие и свободные)
Теория. Варьирование как прием развития.
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Практика. Строгие и свободные вариации на примере Пассакальи Генделя, сонаты лямажор Моцарта.
Тема 14: Рондо
Теория. Понятие «Рондо».
Практика. Сравнение рондо с приемами развития в сказках. Слушание: Бородин «Спящая
княжна», Глинка «Рондо Фарлафа» и др.
Тема 15: Принципы полифонии (знакомство).
Теория. Понятие полифонической фактуры как сочетания мелодических линий.
Имитационная и контрастная полифония.
Практика. Практическое закрепление в мелодических и ритмических канонах.
Музыкальные примеры : Бах - инвенции, органная токката и фуга, Шостакович - фуги.
Тема 16: Итоговые уроки-концерты и подготовка к ним
Прогнозируемый результат после второго года обучения:
1.Свободное владение квинтовым кругом мажорных и минорных тональностей, умение
определять родственные тональности и их ключевые знаки.
2.Формирование навыков записи мелодии по слуху.
3.Улучшение координации в процессе ритмических упражнений
4.Освоение теоретических понятий в соответствии с программой.
4.Выработка более дифференцированного гармонического слуха.
5.Совершенствование навыков чтения с листа.
6.Овладение основами подбора аккомпанемента
7. Умение определить основные разделы формы и принцип ее строения.
3-й год обучения
Тема 1: Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности
Тема 2: Повторение
Теория. Повторение теоретических знаний.
Практика. Повторение практических навыков.
Тема 3: Метроритм: дальнейшее углубление навыков по чтению и воспроизведению
ритма в двух-, трех- и четырехдольном размерах, ритмический диктант. Триоль, синкопа.
Теория. Систематическая работа над формированием устойчивого чувства метра,
определение размера на слух.
Практика. Чтение ритмического двухголосия. Ритмические диктанты. Триоль и синкопа
как нарушение метрической равномерности. Отработка в упражнениях различных
сочетаний длительностей.
Тема 4: Музыкальный лад: работа в тональностях до трех ключевых знаков
(интонационные и слуховые упражнения, теоретические задания), гармонический мажор.
Теория. Усложнение прежних форм работы, пение аккордов в ладу, подбор
аккомпанемента. Введение двухголосия в пении.
Практика. Импровизация на ступенях лада. Тональности до трех знаков в ключе.
Тема 5: Чтение с листа
Теория. Алгоритм разбора мелодии перед пением с листа. Выработка умения петь «про
себя», зрительной концентрации.
Практика. Пение хором и по одному мелодий из учебника с тактированием.
Тема 6: Музыкальный диктант
Теория. Алгоритм записи мелодии по слуху.
Практика. Тренировочные упражнения, запись несложных мелодий в изучаемых
тональностях с предварительным разбором.
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Тема 7: Интервалы: построение от звука, разрешение в изучаемые тональности,
определение на слух от звука и в тональности, запись с помощью цифровки
Теория. Разрешение интервалов. Работа ведется в двух направлениях: во-первых,
интервал рассматривается сам по себе, с его фонизмом и величиной, во- вторых интервал
— элемент лада с присущими ему тяготениями.
Практика. Пение, построение и определение на слух интервалов от звука и в
тональностях.
Тема 8: Аккорды: построение трезвучий с обращениями в тональности и от звука, пение и
слушание гармонических оборотов, их дальнейшее усложнение – кадансовый
квартсекстаккорд; главные септаккорды лада, основы аккомпанемента.
Теория. Фактурные формулы. Кадансовый оборот и кадансовый квартсекстаккорд.
Определение аккордов на слух. Знакомство с септаккордами, которые вводятся как
усложненные диссонирующие варианты главных трезвучий лада. Классификация
септаккордов, их построение.
Практика. Построение и игра на фортепиано аккордов, гармонические секвенции, подбор
аккомпанемента к мелодиям.
Тема 9: Альтерация
Теория. Понятие альтерации вводится ознакомительно, как обостренное тяготение
неустоя в устой. Знакомство с альтерацией дает возможность на новом уровне закрепить
ощущение центростремительной ладовой системы.
Практика. Письменные и устные упражнения.
Тема 10: Модуляция.
Теория. Модуляция рассматривается с точки зрения выразительности как прием развития.
Практика. Определение на слух перехода в другую тональность.
Тема 11: Контрольные уроки 1 и 2 полугодия (письменные и устные)
Тема 12: Что такое фольклор. Особенности народной песни. Композиторы-ценители и
собиратели народной песни (Балакирев, Глинка, Лядов, Римский-Корсаков и др.)
Теория. Знакомство с понятием фольклора, отличия народной песни от академической
музыки.
Практика. Слушание аутентичного исполнения. Беседа о работе фольклористов и о
композиторах, занимавшихся обработкой народных мелодий. Пение песен из сборников
Римского-Корсакова и Лядова, сравнение аранжировки с подлинным звучанием.
Тема 13: Жизнь наших предков: исторические вехи, быт, традиции. Наиболее значимые
произведения русских композиторов, связанные с фольклорной темой (обзор).
Теория. Исторический экскурс к истокам фольклорных жанров.
Практика. Фрагменты сочинений русских композиторов, связанных с фольклором «Весна Священная» Стравинского , «Снегурочка» Римского-Корсакова.
Тема 14: Обряды и песни календарного цикла: колядки, масленичные, веснянки. Их
использование композиторами (Лядов, Римский-Корсаков, Стравинский)
Теория. Календарный цикл и сопровождающие его песенные жанры — колядки, веснянки
и т. п. Жанровые особенности.
Практика. Лядов, «8 русских народных песен».
Тема 15: Свадебные песни. Их преломление в сочинениях Лядова, Римского-Корсакова,
Глинки, Стравинского.
Теория. Обряд русской свадбы. Ее основные этапы и символика. Характеристика текстов
и напевов.
Практика. Музыкальный материал: фрагменты опер русских композиторов.»Руслан и
Людмила», «Жизнь за царя» Глинки, «Царская невеста» Римского — Корсакова.
Тема 16: Хороводные и плясовые песни. «Камаринская» Глинки.
Теория. Тексты и напевы хороводных и плясовых песен.
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Практика. Слушание и разбор «Камаринской» Глинки. Приемы развития, связанные с
народной песней (вариантность, подголосочная полифония).
Тема 17: Колыбельные, причитания. Колыбельная Волховы Римского-Корсакова,
«Колыбельная в бурю» Чайковского, «Жар-птица» Стравинского. Плач Ярославны
(Бородин), песня Юродивого (Мусоргский).
Теория. Жанровый комплекс колыбельной и его проявление в музыке разных эпох и
композиторов.
Практика. Лядов, «Кикимора», Гершвин «Колыбельная Клары», Римский -Корсаков,
колыбельная Волховы, Стравинский, «Жар-Птица».
Тема 18: Протяжные песни. Лядов, Мусоргский, вступление к опере «Борис Годунов»
Теория. Протяжная песня — важнейший пласт фольклорного искусства, оказавший
огромное влияние на интонационный словарь русских композиторов.
Практика. Слушание примеров сочетается с пением и анализом подходящих мелодий из
учебника сольфеджио.
Тема 19: Подведение итогов: систематизация жанровых признаков, нахождение жанровых
корней той или иной темы.
Теория. Обобщение и систематизация полученных знаний.
Практика. Слушание музыкальных фрагментов и анализ их жанровых истоков.
Тема 20: Итоговые уроки, викторины.
Прогнозируемый результат после третьего года обучения:
1. Овладение теоретическими знаниями в объеме программы
2. Умение ориентироваться в ритмических рисунках с триолями и синкопами, записывать
ритм с внутритактовой синкопой по слуху.
3. Умение определять ступени на слух, импровизировать в заданной тональности, строить
интервалы и аккорды в тональностях до трех знаков.
4. Умение читать с листа мелодии соответствующего уровня сложности.
5. Умение записывать по слуху музыкальный диктант, грамотно оформлять запись.
6.Умение сочинять мелодии, подбирать аккомпанемент.
7. Знание основных фольклорных жанров, их особенностей, знание композиторов, чье
творчество тесно связано с народной музыкой.
4-й год обучения
Тема 1: Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности
Тема 2: Повторение.
Теория. Повторение пройденного материала, алгоритмов диктанта и чтения с листа.
Практика. Повторение пройденного материала, алгоритмов диктанта и чтения с листа.
Тема 3: Метроритм: более сложные виды синкоп, пятидольные размеры, ритмическая
импровизация, ритмический диктант
Теория. Пятидольный размер изучается в свявзи с его фольклорным происхождением,
рассматриваются различные варианты группировки. Междутактовые синкопы. Практика.
Ритмическая импровизация по заданным параметрам.
Тема 4: Музыкальный лад: работа в тональностях до четырех знаков в ключе, пение и
слушание альтерированных ступеней, интонационные и слуховые упражнения.
Теория. Тональности с четырьмя знаками в ключе.
Практика. Пение альтерированных ступеней, элементы многоголосия.
Тема 5: Чтение с листа
Теория. Анализ нотного материала.
Практика. Пение мелодий с включением ритмических сложностей, альтераций, скачков на
уменьшенные и увеличенные интервалы.
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Тема 6: Музыкальный диктант
Теория. Анализ музыкального материала.
Практика. В музыкальном диктанте находят отражение все изучаемые элементы —
интервалы с разрешением, движение по звукам аккордов, хроматизм, ритмические
сложности.
Тема 7: Интервалы: построение и разрешение тритонов от звука, характерные интервалы
гармонического минора. Выработка умения слышать интервал как элемент аккорда.
Теория. Интервалы как элементы аккордов.
Практика. Достраивание интервалов до аккорда с последующим определением и
разрешением. Новым в изучении интервалов является пение тритонов от звука с
разрешением. Это важный этап в формировании ладового слуха, когда по одному
элементу воспроизводится целое (лад).
Тема 8: Хроматизмы в мелодии: классификация (однотональный или модулируюший,
проходящий или вспомогательный)
Теория. Проходящие и вспомогательные хроматизмы.
Практика. Работа над точным интонированием. Использование альтераций в сочинениях в
качестве особого выразительного приема.
Тема 9: Аккорды: закрепление главных септаккордов в теоретических и слуховых
упражнениях, построение от звука, игра секвенций. Обращения доминантсептаккорда.
Теория. Главные септаккорды лада. Гармонический анализ музыкальных фрагментов.
Практика. Построение и разрешение, определение на слух, игра на фортепиано.
Обращения доминантсептаккорда в тональности и от звука.
Тема 10: Модуляции: анализ по нотам и на слух.
Теория. Анализ музыкального материала.
Практика. Определение на слух модуляции, сравнение начальной и конечной
тональностей.
Тема 11: Контрольные уроки 1 и 2 полугодия
Контрольный урок состоит из письменного теста, включающего теоретические и
слуховые задания, и устного опроса в рамках пройденного материала.
Тема 12: Повторение понятия жанр, знакомство с жанровой классификацией.
Теория. Обзор жанровых систем в разных видах искусств. Понятие жанра. Жанровое
«древо».
Практика. Практическое задание
Тема 13: Вокальные жанры: романс, песня, баллада, ария. Их претворение в
инструментальных сочинениях.
Теория. Связь вокальных жанров с фольклорными корнями.
Практика. Песня, ария и романс на примере сочинений Шуберта, Россини, Баха,
Чайковского. Случаи использования вокальных жанров в инструментальной музыке
(песни без слов Мендельсона, Ария из сюиты для оркестра Баха, баллады Шопена).
Тема 14: Танец: биография и география (танцы разных времен и народов).
Теория. Танец как музыкальное воплощение жеста и движения. Ритмо формулы разных
танцев как выражение пластики и эмоции. Национальные танцевальные культуры.
Основные направления: старинные европейские танцы (мазурка, полонез, менуэт), танцы
ХХ века (танго, фокстрот, рок-н-ролл).
Практика. Защита проектов, самостоятельно подготовленных учащимися.
Тема 15: Многоликий марш – выразительные возможности и виды маршей.
Теория. Марш — музыка организующая и объединяющая. Образы марша — от
героического до трагического. Жанровый комплекс марша и его проявление в различных
по жанру произведениях.
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Практика. Марши Свиридова, Чайковского и Верди, фрагменты Траурного марша из 3
симфонии Бетховена, прелюдия Шопена до-минор, тема Пети и финал музыкальной
сказки Прокофьева «Петя и волк».
Тема 16: Синтез искусств, синтез жанров. Театральные жанры – опера и балет.
Теория. История появления и развития оперы (презентация), сюжет и драматургия,
значимые структурные элементы — увертюра, ария, речитатив, дуэт, ансамбль, хор.
Практика. В качестве музыкального материала можно использовать фрагменты разных
опер русских и зарубежных композиторов или более подробно изучить одну оперу,
например «Руслан и Людмила» или «Жизнь за царя» Глинки. Балеты Чайковского
рассматриваются с позиции роли музыки в раскрытии сюжета.
Тема 17: Полифония как принцип, основные полифонические жанры.
Теория. Принцип имитационной полифонии.
Практика. Бах. Прелюдия и фуна.
Тема 18: Контрольные уроки и викторины
Прогнозируемый результат после четвертого года обучения:
1. Теоретические знания в объеме программы.
2. Умение различать и определять музыкальные жанры, выделять жанровые признаки,
использовать эти знания в творческих работах.
3. Умение строить интервалы и аккорды в изучаемых тональностях.
4. Развитие навыков записи диктанта и чтения с листа.
5. Умение строить тритоны от звука и разрешать их.
6. Развитие ритмических навыков.
7. Развитие гармонического слуха - умение различать по слуху интервалы с учетом их
качественной величины, умение различать аккорды.
5-й год обучения
Тема 1: Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности
Тема 2: Повторение пройденного.
Теория. Повторение пройденного материала.
Практика. Повторение пройденного материала.
Тема 3: Метроритм: различные виды нечетного деления доли (квинтоли, септоли и т.п.),
сложные и смешанные размеры ( 5/4, 6/4, 7/4 и т.п.) Ритмические диктанты..
Теория. Знакомство со сложными и смешанными размерами. Выработка нового
ощущения музыкального пульса.
Практика. Ритмическая работа со словесными текстами.
Тема 4: Музыкальный лад: работа в тональностях до пяти знаков, лады народной музыки,
пение, определение на слух и построение разных звукорядов, ступеневые импровизации с
включением альтераций.
Теория. Знакомство с ладами народной музыки через примеры из музыкальной
литературы.
Практика. Упражнение «Гамма». Упражнения на преодоление ладовой инерции.
Тема 5: Музыкальный диктант (одноголосный и двухголосный).
Теория. Различные формы работы над диктантом: диктанты с вариациями, диктанты
«Узнавайки».
Практика. Начало работы над двухголосными диктантами.
Тема 6: Чтение с листа.
Теория. Чтение с листа по учебнику в соответствии с уровнем сложности.
Практика. Упражнения, нотные примеры.
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Тема 7: Интервалы: все характерные интервалы мажора и минора (построение, пение и
разрешение, определение на слух в тональности и от звука), разрешение любого интервала
по заданному ступеневому положению.
Теория. Работа над интервалами вне тональности.
Практика. Построение, разрешение, игра на фортепиано.
Тема 8: Аккорды: обращения доминантсептаккорда от звука, определение их на слух и
разрешение в нужную тональность, прерванный оборот (VI 53), пение и запись цифровки.
Теория. Закрепление знакомых аккордовых схем в построении, слуханализе и игре на
фортепиано.
Практика. Знакомство с прерванным гармоническим оборотом и медиантами.
Тема 9: Модуляции: тональности первой степени родства (теория), слушание, пение, игра
аккордовых последовательностей с модуляцией.
Теория. Систематизация модуляций. Этапы модуляционного процесса.
Практика. Нахождение общего и модулирующего аккордов. Закрепление в других видах
работы. Обобщающая тема — тональности первой степени родства.
Тема 10: Контрольные уроки первого и второго полугодий.
В контрольный урок входит, как обычно, проверка и итоговое закрепление изученного
материала на основе привычных и новых, с эффектом неожиданности, форм работы. Это
позволяет более объективно увидеть степень усвоения материала и наметить зону
ближайшего развития для каждого ученика.
Тема 11: Рождение музыки.
Теория. Беседа о функциях, выполняемых музыкой в жизни человека. Предпосылки
зарождения музыкального искусства.
Практика. Творческие задания.
Тема 12: Музыка в античной культуре.
Теория. Место музыки в античной системе искусств. Музыкальная теория в Древней
Греции, высказывания античных философов.
Практика. Творческие задания.
Тема 13: Музыкальное средневековье: (григорианский хорал, история нотации)
Теория. Культурный контекст средневековой музыки. Нотация. Развитие полифонии.
Практика. Творческие задания.
Тема 14: Новые пути музыкального искусства в эпоху Возрождения: светская музыка,
рождение инструментальных жанров и оперы.
Теория. Жанры музыки в эпоху Возрождения. Мотет, мадригал и т.д. Зарождение
светской музыкальной культуры. Появление оперы.
Практика. Творческие задания
Тема 15: Эпоха Барокко: события истории и науки и их отражение в мировоззрении и
культуре.
Теория. Основные особенности и противоречия музыкального Барокко. Новаторство и
приверженность традициям.
Практика. Творческие задания.
Тема 16: Жанры барочной музыки: концерт как выражение идеи игры.(Вивальди, Бах,
Гендель).
Теория. Жанр концерта — игровое начало в музыке. Соло и тутти. Бранденбургские
концерты Баха, Времена года» Вивальди.
Практика. Творческие задания.
Тема 17: Кантатно-ораториальный жанр (Бах, Гендель).
Теория. Оратории и пассионы — особенности жанра. Бах «Страсти по Матфею» фрагменты, Гендель «Мессия»
Практика. Творческие задания
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Тема 18: Клавирная музыка (французские клавесинисты, Бах – сюита).
Теория. Знакомство со стилистикой французских клавесинистов (Куперен, Дакен, Рамо).
Беседа о своеобразии и новизне трактовки инструмента. Сюиты.
Практика. Творческие задания
Тема 19: Фуга. ХТК Баха – энциклопедия музыкальных образов.
Теория. Круг образов баховской полифонии. Двухчастный полифонический цикл.
Строение фуги.
Практика. Творческие задания
Тема 20: Д.Скарлатти – от фуги к сонате.
Теория. Пути развития гомофонно-гармонического склада в творчестве Д.Скарлатти.
Становление сонатной формы. Знакомство с сонатами до — мажор, ля- мажор, си-минор,
токката ре — минор.
Практика. Творческие задания.
Тема 21: Контрольные уроки и викторины 1 и 2 полугодия.
Прогнозируемый результат после пятого года обучения:
1. Владение теоретическими знаниями в объеме программы.
2. Развитое ладовое мышление, умение импровизировать мелодию в ладу.
3. Развитый интервальный слух, умение строить и разрешать характерные интервалы.
4. Владение навыками чтения с листа и слухового анализа.
5. Владение навыками музыкального диктанта.
6. Умение подбирать аккомпанемент, используя изученные аккорды.
7. Знание основных композиторов и жанров эпохи Барокко
6-й год обучения
Тема 1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности
Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности
Тема 2: Повторение пройденного
Теория. Теоретические задания на повторение пройденного материала.
Практика. Практические задания на повторение пройденного материала.
Тема 3: Метроритм: переменный размер, простейшие случаи полиритмии, отработка
различных ритмических сложностей в одно- и двухголосии.
Теория. При изучении переменного размера особое внимание уделяется умению
определять счетную долю, т. е. наименьшую по длительности. При изучении полиритмии
отрабатывается сочетание четных и нечетных длительностей.
Практика. Упражнения.
Тема 4: Музыкальный лад: работа в тональностях до шести знаков в ключе, хроматическая
гамма, работа со звукорядами различных ладов.
Теория. Изучение новых тональностей идет с использованием прежних форм работы.
Знакомство с ладами народной музыки даетвозможность разнообразить и усложнить
упражнения на пение звукорядов. Правила нотации хроматиеской гаммы даются в связи с
закономерностями альтерации.
Практика. Упражнения.
Тема 5: Музыкальный диктант (одноголосные с нестандартной структурой, двухголосные,
в т.ч. полифонические)
Теория. Анализ новых видов диктантов.
Практика. Написание диктантов соответствующего по возрасту уровня сложности, в том
числе и двухголосных.
Тема 6: Чтение с листа.
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Теория. Анализ изучаемого материала.
Практика. Упражнения.
Тема 7: Интервалы: увеличенные и уменьшенные интервалы, возникающие при
использовании альтерированных ступеней и их разрешение, пение и слушание интервалов
от звука, включая характерные.
Теория. Увеличенные и уменьшенные интервалы.
Практика. Интервалы поются как в диатоническом, так и в альтерированном варианте, от
звука прорабатываются характерные интервалы, в особенности ув 5 и ум4
Тема 8: Аккорды: расширение круга используемых созвучий, включение септаккордов и
проходящих секундаккордов на всех ступенях, игра аккордовых секвенций, квартоквинтовая цепочка доминант, знакомство с четырехголосным гармоническим изложением,
широкое и тесное расположение, различное мелодическое положение( письменные,
слуховые задания и упражнения на фортепиано).
Теория. Тесное и широкое расположение аккордов. Мелодическое положение. построение
и разрешение доминантсептаккорда и его обращений. Побочные доминанты. Золотая
секвенция.
Практика. Упражнения.
Тема 9 : Модуляции: понятие тонального плана, анализ на слух и по нотам.
Теория. Модуляции включаются в диктанты и мелодии для чтения с листа. Тональный
план.
Практика. Упражнения.
Тема 10: Контрольные уроки первого и второго полугодия.
Тема 11: Культура второй половины 18 века. Обзор.
Теория. Эстетические доминанты классицизма. Особенности музыкального языка.
Практика. Творческие задания.
Тема 12: Основные принципы музыкального классицизма. Образы, жанры и формы.
Теория. Соната и симфония — основные жанры классической музыки. Строение сонатносимфонического цикла. Сонатная форма.
Практика. Творческие задания.
Тема 13: Гайдн, Моцарт, Бетховен – три судьбы одной эпохи. Биографический семинар.
Теория. Подготовка к семинару.
Практика. Семинар: сообщения, презентации.
Тема 14: Фортепианная соната: кристаллизация формы и эволюция в творчестве венских
классиков. Трактовка жанра Гайдном, Моцартом, Бетховеном.
Теория. Развитие сонатной формы. Становление рассматривается на примере сонаты
Гайдна до — мажор. Моцарт, соната ля — мажор, Бетховен, соната №8, 14, 21.
Практика. Творческие задания.
Тема 15: Пути развития классической симфонии.
Теория. Классическая симфония.
Практика. Фрагменты симфонии №103 Гайдна, № 40 Моцарта и №8 сонаты Бетховена.
Тема 16: Музыкальный театр Моцарта.
Теория. Музыкальный театр Моцарта.
Практика. Прослушивание фрагментов «Свадьбы Фигаро», «Дон Жуана» и «Волшебной
флейты» позволяет получить представление об основных жанрах моцартовского
музыкального театра и принципах его музыкальной драматургии.
Тема 17: «Вольный стрелок» Вебера и рождение музыкального романтизма.
Теория. Анализ изучаемого материала.
Практика. Прослушивание фрагментов «Вольного стрелка» Вебера, сравнение с
изученными операми Моцарта.
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Тема 18: Эпоха романтизма: предпосылки, мировоззрение, основные вехи и фигуры
(семинар).
Теория. Обсуждение эстетики романтизма и особенностей музыкального языка
происходит в виде семинара с предварительной самостоятельной подготовкой дома.
Практика. Семинар: сообщения, презентации
Тема 19: Жанр фортепианной миниатюры (Шопен, Шуман).
Теория. Фортепианная миниатюра как символ романтизма.
Практика. Шопен (мазурка ля-минор, прелюдии, этюд №12) и Шуман («Карнавал»).
Тема 20: Вокальная миниатюра (Шуберт).
Теория. Вокальная миниатюра.
Практика. Песни Шуберта анализируются с точки зрения текстов, мелодики и
соотношения вокальной и фортепианной партий. Вокальные циклы. «Зимний путь».
Тема 21 : Симфоническая музыка второй половины19 века (Лист, Брамс).
Теория. Обзор тенденций развития симфонического жанра.
Практика. Знакомство с фрагментами «Фантастической симфонии» Берлиоза, в сравнении
с отрывками из симфоний Брамса или Мендельсона.
Тема 22: Пути развития оперного жанра (Верди, Вагнер) – обзор.
Теория. Традиция и новаторство на примере сравнения творческого кредо Вагнера и
Верди.
Практика. Слушание фрагментов опер «Лоэнгрин», «Тристан и Изольда», «Риголетто» и
«Травиата».
Тема 23: Контрольные уроки 1 и 2 полугодия.
Помимо викторины по музыкальному материалу, учащиеся сдают проект — сочинение
или устный ответ на заданную тему.
Прогнозируемый результат после шестого года обучения.
1.Знание теоретических понятий в объеме программы
2. Знание важнейших явлений, композиторов, жанров и произведений европейской
музыкальной культуры 18-19 веков.
3.Умение анализировать тональный план.
4.Подбор аккомпанемента в различных фактурных формулах
5.Запись диктанта, в том числе по внутреннему слуху.
6. Свободное нахождение интервалов в тональности
и тональности по интервалу.
7.Играть на фортепиано изученные аккорды и интервалы
7-й год обучения
Тема 1: Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности
Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности
Тема 2: Повторение
Теория. Повторение пройденного материала.
Практика. Повторение пройденного материала.
Тема 3: Метроритм: особенности ритмики в музыке 20 века (знакомство), ритмический
диктант, ритмическая импровизация.
Теория. Сложные виды синкоп и залиговок. Внетактовые ритмические структуры.
Практика. Упражнения.
Тема 4: Музыкальный лад: тональности до 7 знаков в ключе, закрепление темы
альтерация, пение внетональных хроматических последовательностей.
Теория. Музыкальный лад.
Практика. Упражнения на владение диатоникой и хроматикой
Тема 5: Музыкальный диктант (одноголосный, двухголосный, фактурный)
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Теория. Новая разновидность — фактурный диктант.
Практика. Диктанты включают в себя различные ритмические сложности, модуляции.
Тема 6: Чтение с листа
Теория. Полифоническое двухголосие.
Практика. Материалом для чтения с листа служат не только мелодии из учебника, но и
неадаптированный нотный текст.
Тема 7: Интервалы: уменьшенные и увеличенные интервалы с альтерированными
ступенями, разрешение заданного интервала во все возможные тональности, слуховой
анализ интервального состава аккорда.
Теория. Формирование умения слышать в аккорде составляющие его интервалы.
Практика. Пение и игра интервалов, в том числе и с альтерированными ступенями.
Тема 8: Аккорды: гармоническое четырехголосие (построение аккордов, игра на
фортепиано, анализ по нотам и на слух), сочинение на заданную гармоническую
последовательность, альтерация аккордов субдоминантовой и доминантовой групп
(ознакомительно).
Теория. Гармоническое четырехголосие
Практика. Пение и построение аккордов в различном расположении, слуховой анализ и
определение аккордов в нотном тексте.
Тема 9: Модуляции: знакомство с модуляциями в тональности второй и третьей степени
родства, энгармонические модуляции.
Теория. Ознакомительно рассматриваются более сложные и далекие модуляции.
Практика. Определение на слух и в нотном тексте.
Тема 10: Контрольный урок за первое полугодие
Промежуточный этап контроля
Тема 11: Аттестационный экзамен.
Итоговая аттестация, включающаяпроверку основных видов работы: теоретическая
контрольная, гармонический слух, диктант, чтение с листа, общемузыкальная эрудиция.
Тема 12: Русская музыка второй половины 19 века. Вводная беседа с использованием
ранее изученного материала.
Теория. Повтор имеющихся сведений о русской музыке, беседа о «Могучей кучке».
Тема 13: Основные жанровые типы русской оперы (Римский-Корсаков, Мусоргский,
Бородин, Чайковский).
Теория. Беседа о развитии русского музыкального тетра, основные типы русской оперы.
Эпическая («Князь Игорь» Бородина), сказочная («Снегурочка» Римского -Корсакова),
лирико-драматическая («Евгений Онегин» Чайковского).
Практика. Творческие задания.
Тема 14: Симфония: итоги романтизма (Чайковский) и новые пути (Малер)
Теория. Фрагменты 4, 5,6 симфоний Чайковского.
Практика. Слушание музыки.
Тема 15: Музыкальная культура начала 20 века: эпоха контрастов (беседа).
Теория. Музыкальная культура начала 20 века: эпоха контрастов (беседа).
Практика. Слушание музыки.
Тема 16: Экспрессионизм и импрессионизм. Знакомство с творческим портретом
Шенберга и Дебюсси.
Теория. Экспрессионизм и импрессионизм.
Практика. Слушание музыки.
Тема 17: Стравинский: от фольклора к неоклассицизму.
Теория. Творчество И.Ф. Стравинского.
Практика. Слушание музыки.
Тема 18: Рахманинов: стилистический портрет.
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Теория. Творчество С.В. Рахманинова.
Практика. Слушание музыки.
Тема 19: Прокофьев: бунтарство и традиционализм.
Теория. Творчество С.С.Прокофьева
Практика. Слушание музыки.
Тема 20: Шостакович: музыка и время.
Творчество Д.Д.Шостаковича
Практика. Слушание музыки
Тема 21: Основные пути развития зарубежной музыки во второй половине 20 века (обзор)
Теория. Основные пути развития зарубежной музыки во второй половине 20 века
Практика. Слушание музыки.
Тема 22: Знакомство с ведущими представителями современной отечественной музыки
(обзор).
Теория. Современная отечественная музыка.
Практика. Слушание музыки
Тема 23: На стыке академической и массовой культуры: мюзикл и рок-опера (Бернстайн,
Уэббер).
Теория. Академическая и массовая культура.
Практика. Слушание музыки
Тема 24: Контрольный урок по итогам учебного года.
Обзорная беседа в форме семинара с предварительной подготовкой сообщений по темам.
Фрагменты для иллюстраций: «Прометей» Скрябина, «Петрушка» Стравинского, Первый
фортепианный концерт Прокофьева.
Прогнозируемый результат после седьмого года обучения:
1. Свободное владение ступенями лада, их пение в любых сочетаниях.
2. Владение теорией в объеме освоенной программы.
3. Развитое музыкальное мышление
4. Развитый гармонический слух.
5. Знание биографий и самых главных сочинений основных русских композиторов.
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Методическое обеспечение программы
Методы обучения:
- словесные (объяснение, беседа);
- наглядные (использование наглядных пособий);
-практические (выполнение упражнений, игра на фортепиано);
- репродуктивные (проверочные и самостоятельные работы, индивидуальные
ответы);
-демонстрационные (прослушивание музыки);
- поисковые методы обучения (проблемное изложение материала, ; проблемнопоисковая беседа, самостоятельный поиск новых знаний);
-исследовательские методы обучения (творческие задания, участие
проектной деятельности).

в

Применяемые образовательные технологии:
-технология дифференцированного обучения;
- технология развивающего обучения
- технология игрового обучения;
- технология личностно-ориентированного обучения;
Материально-техническое обеспечение
1. Помещение.
2. Столы и стулья.
3. Доска
4. Наглядные материалы
5. Аудиоматериалы
6. Аппаратура для прослушивания музыки
7. Фортепиано
9. Детские ударные музыкальные инструменты
10. Компьютер
11. Принтер
12. Копир
13. Синтезатор

Литература
Для педагогов
Агажанов А. Курс сольфеджио, вып. 1,2,3 . М., 1965, 1973., 1985.
Артамонова Е. Сольфеджио, выпуск 1. М., 1988.
Бах И.С. Инвенции, ХТК.
Биркенгоф А. Интонируемые упражнения на занятиях по сольфеджио. М., 1990.
Блюм Д. Гармоническое сольфеджио. М.,1991.
Глинка М. Упражнения для усовершенствования голоса, методические к ним
пояснения и вокализы-сольфеджио. М.,1997.
7. Готсдинер А. Музыкальная психология. - М., 1973.
8. Давыдова Е. Методика преподавания сольфеджио. - М., Музыка, 1975
9. Драгомиров П. Учебник сольфеджио. М.,1991.
10. Калинина Г. Музыкальные занимательные диктанты. - М., 2003.
11. Карасева М. Современное сольфеджио в трех частях. М.,1996.
12. Качалина Н. Сольфеджио, вып.1-3. 1988, 1982, 1991.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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13. Ладухин Н. 1000 примеров музыкального диктанта. М., 1986.
14. Лопатина И. Сборник диктантов. М..1987.
15. Масленкова Л. Интенсивный курс сольфеджио.- СПб., 2003.
16. Масленкова Л. Сокровища родных мелодий.- СПб,1999.
17. Островский. Соловьев. Шокин. Сольфеджио. М., 1977.
18. Оськина С., Парнес Д. Аккомпанемент на уроках гармонии. Вып. 1.- - М., 1989.
19. Песни и романсы композиторов-классиков.
20. Привалов С. Сольфеджио на материале музыкальной литературы. - СПб., 2003.
21. Рубец А. Одноголосное сольфеджио. М.,1984.
22. Русяева И. Двухголосные диктанты. М., 1990.
23. Русяева И. Одноголосные диктанты . Выпуск 2. М.,1984
24. Сборники диктантов и пособия по слуховому гармоническому анализу:
25. Середа В. Каноны. М.,1997.
26. Способин. И. Сольфеджио. Двухголосие и трехголосие. М.. 1972.
27. Фридкин Г. Музыкальные диктанты. - М., 1978.
28. Шатковский Г. Развитие песенного слуха. - М., Музыка, 1996.

Для обучающихся
Золотницкий Г. Музыкальная литература. Фольклор. СПб., Композитор, 2003.
Калинина Г. Рабочая тетрадь по сольфеджио. 1-7 класс. - М., Музыка.
Калмыков Б., Фридкин Г. Сольфеджио. Часть 1 и 2.- М., 1972.
Калужская Н. Сольфеджио. 6 класс М., 1984
Металлиди Ж., Перцовская А. Мы играем, сочиняем и поем 1-7 класс. СПб,
Композитор. 2009.
6. Островская Я., Фролова Л., Цес Н. Музыкальная литература. Рабочая тетрадь. СПб., 1999.
7. Островская Я., Фролова Л. Музыкальная литература. Учебник для ДМШ. - СПб,
2009.
1.
2.
3.
4.
5.

Приложение
Пример итоговых требований для обучающихся 3 года обучения
БИЛЕТ № 1
1. Расскажи о главных трезвучиях лада.
2. Построй и спой с разрешением уменьшенную квинту от ре-диез. Какая это тональность
(тональности)? Назови ключевые знаки.
3. № 134. Определи тональность, спой:
а) гамму
б) ступени I- III-V-IV-VII-I
в) интервалы 6/III- 3/V- ув.4/IV-6/III
г) Т53- S64- D6 - T53
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3 класс
БИЛЕТ № 2
1. Расскажи о параллельных тональностях.
2. Построй и спой с разрешением уменьшенную квинту от фа-диез. Какая
это тональность (тональности)? Назови ключевые знаки.
3. № 135. Определи тональность, спой:
а) гамму (мелодический вид)
б) ступени III-II-VI-VIIг-I
в) интервалы 3/III- б6/II- ув.4/IV-6/III
г) T53- S64- D6 - T53
3 класс
БИЛЕТ № 3
1. Расскажи о тритонах
2. Построй и спой с разрешением уменьшенную квинту от до-диез. Какая это тональность
(тональности)? Назови ключевые знаки.
3. № 136. Определи тональность, спой:
а) гамму
б) ступени I- III-V-IV-VII-I
в) интервалы 6/III- 3/V- ув.4/IV-6/III
г) Т6- S53- Т64-D53 - T53
3 класс
БИЛЕТ № 4
1. Расскажи о секвенции.
2. Построй и спой с разрешением уменьшенную квинту от соль-диез. Какая
это тональность (тональности)? Назови ключевые знаки.
3.№ 137. Определи тональность, спой:
а) гамму
б) ступени I-III-VI-II-I
в) интервалы 4/V- б6/V- 3/VII-ум.5/VII-3/I
г) Т6- S53- Т64-D53 - T53
3 класс
БИЛЕТ № 5.
1.Расскажи о видах минора.
2.Построй и спой с разрешением увеличенную кварту от до. Какая это
(тональности)? Назови ключевые знаки.
3.№ 139. Определи тональность, спой:
а) гамму
б) ступени I- III-V-IV-VII-I
в) интервалы 6/III- 3/V- ув.4/IV-6/III
г) Т53- S64- D6 - T53

тональность
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3 класс
БИЛЕТ № 6
1. Расскажи об интервалах.
2. Построй и спой с разрешением увеличенную кварту от ми-бемоль. Какая
это тональность (тональности)? Назови ключевые знаки.
3.№ 143. Определи тональность, спой:
а) гамму (мелодический вид)
б) ступени III-II-VI-VIIг-I
в) интервалы 3/III- б6/II- ув.4/IV-6/III
г) T53- S64- D6 - T53
3 класс
БИЛЕТ № 7
1.Расскажи об обращениях трезвучий.
2. Построй и спой с разрешением увеличенную кварту от ре. Какая
тональность (тональности)? Назови ключевые знаки.
3.№ 138. Определи тональность, спой:
а) гамму
б) ступени I- III-V-IV-VII-I
в) интервалы 6/III- 3/V- ув.4/IV-6/III
г) Т6- S53- Т64-D53 - T53
3 класс
БИЛЕТ № 8
1.Расскажи о квинтовом круге диезных тональностей.
2. Построй и спой с разрешением увеличенную кварту от соль. Какая
тональность (тональности)? Назови ключевые знаки.
3. № 142. Определи тональность, спой:
а) гамму
б) ступени I-III-VI-II-I
в) интервалы 4/V- б6/V- 3/VII-ум.5/VII-3/I
г) Т6- S53- Т64-D53 - T53
3 класс
БИЛЕТ № 9.
1.Расскажи о периоде.
2.Построй и спой с разрешением увеличенную кварту от до. Какая это
(тональности)? Назови ключевые знаки.
3.№ 150. Определи тональность, спой:
а) гамму
б) ступени I- III-V-IV-VII-I
в) интервалы 6/III- 3/V- ув.4/IV-6/III
г) Т53- S64- D6 - T53

это

это

тональность

3 класс
БИЛЕТ № 10
1. Расскажи об одноименных тональностях.
2. Построй и спой с разрешением увеличенную кварту от ми-бемоль. Какая
это тональность (тональности)? Назови ключевые знаки.
3. № 144. Определи тональность, спой:
а) гамму (мелодический вид)
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б) ступени III-II-VI-VIIг-I
в) интервалы 3/III- б6/II- ув.4/IV-6/III
г) T53- S64- D6 - T53
3 класс
БИЛЕТ № 11
1.Расскажи о подборе аккомпанемента.
2.Построй и спой с разрешением увеличенную кварту от ре. Какая
(тональности)? Назови ключевые знаки.
3. № 146. Определи тональность, спой:
а) гамму (гармонический вид)
б) ступени I- III-V-IV-VIIг-I
в) интервалы 6/III- 3/V- ув.4/IV-6/III
г) Т6- S53- Т64-D53 - T53

это

3 класс
БИЛЕТ № 12
1.Расскажи о квинтовом круге бемольных тональностей.
2. Построй и спой с разрешением увеличенную кварту от соль. Какая
(тональности)? Назови ключевые знаки.
3. № 145. Определи тональность, спой:
а) гамму
б) ступени I-III-VI-II-I
в) интервалы 4/V- б6/V- 3/VII-ум.5/VII-3/I
г) Т6- S53- Т64-D53 - T53

тональность

это тональность
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