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Структура программы учебного предмета 

  I. Пояснительная записка.                                                     
 1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе детей, имеющих ограниченные возможности 

здоровья (ОВЗ) по зрению.                                                                                                                                          

 2. Срок реализации учебного предмета.      

 3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета.  

 4. Форма проведения учебных аудиторных занятий.    

 5. Цель и задачи учебного предмета.      

 6. Обоснование структуры программы учебного предмета.  

 7. Методы обучения.         

 8. Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

 

  II. Содержание учебного предмета. 

          1. Общие представления о глубоких нарушениях зрения у детей.   

          2. Формы работы на уроках сольфеджио. Учебно-тематический план.               

 3. Особенности работы со слепыми и слабовидящими детьми на уроках 

сольфеджио.          

 4. Распределение учебного материала по годам обучения, методические 

указания и прогнозируемый результат. 

 

  III. Требования к уровню подготовки обучающихся  

             

  

  IV Формы и методы контроля, система оценок   

 1. Формы контроля.         

 2. Виды контроля.         

 3. Экзаменационные требования       

             

       

  V. Список рекомендуемой учебно-методической литературы    

    

  VI. Список специализированной методической литературы 
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I. Пояснительная записка 

 1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе детей, имеющих ограниченные возможности 

здоровья (ОВЗ) по зрению. 
 Программа учебного предмета «Сольфеджио» разработана на основе и 

с учетом федеральных государственных требований к общеобразовательным 

программам музыкального искусства «Фортепиано», «Народные 

инструменты», «Сольное пение», Данная рабочая программа является 

адаптированной к условиям работы с детьми, имеющими глубокие 

нарушения зрения, ориентирована на контингент обучающихся с ОВЗ по 

зрению. Программа разработана с учетом  многолетнего  педагогического 

опыта работы  преподавателей филиала МБУ ДО ДМШ №1 им. Н. Сабитова 

ГО г. Уфа.  

 Сольфеджио является обязательным учебным предметом в детских 

музыкальных школах и школах искусств. Уроки сольфеджио развивают слух, 

память, ритм, помогают выявить творческие задатки учеников, знакомят с 

теоретическими основами музыкального искусства. Уроки сольфеджио 

способствуют расширению музыкального кругозора, формированию 

музыкального вкуса, прививают любовь к музыке, развивают творческие 

способности ученика. Полученные на уроках сольфеджио знания, 

приобретаемые умения и навыки помогают ученикам в занятиях на 

инструменте, а также в изучении других учебных предметов в музыкальной 

школе. Особенно это важно для развития детей с ограниченными 

возможностями по зрению. Влияние глубоких нарушений зрения на процесс 

развития связано с появлением отклонений во всех видах познавательной 

деятельности и сказывается на формировании личностной и эмоционально-

волевой сфер ребенка. Наиболее резко нарушение зрения проявляется в 

снижении общего количества получаемой извне информации, в изменении ее 

качества. Происходят значительные изменения системы взаимоотношений 

анализаторов, возникают специфические особенности в формировании 

образов, понятий, речи, в ориентации и мобильности в пространстве и так 

далее. Поэтому работа со слепыми и слабовидящими детьми на уроках в 

музыкальной школе имеет особую специфику и требует от преподавателя 

квалифицированного, грамотного психолого-педагогического подхода.  

2. Срок реализации учебного предмета. Срок реализации учебного 

предмета «Сольфеджио» для детей, имеющих глубокие нарушения зрения, 

поступивших в образовательное учреждение в подготовительный класс в 

возрасте с семи до девяти лет, составляет 8 лет.      

 3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

«Сольфеджио».                                                                                   

 На основании программы и имеющихся учебных планов на изучение 

предмета «Сольфеджио» отводится 8 лет обучения:   
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 Подготовительный класс – 1 час в неделю     

 I – VII классы – 1,5 часа в неделю 

В VII классе может быть добавлено 1,5 часа в неделю на подготовку к 

экзамену.         

 Продолжительность урока в подготовительном и первом классе — 35 

минут, со 2 по 7 класс - 40 минут.        
           Таблица 1   

 Максимальное распределение учебной нагрузки по годам обучения 
   

Класс Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

занятий в 

неделю 

Кол-во 

занятий 

в год 

Кол-во 

часов в 

год 

0 1 1 36 36 

1 1 1 36 36 

2 1,5 1 36 54 

3 1,5 1 36 54 

4 1,5 1 36 54 

5 1,5 1 36 54 

6 1,5 1 36 54 

7 3 1 36 108 

Итого   288 450 

            

 4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая 

(от 2 до 7 человек).          

 5.  Цель и задачи предмета «Сольфеджио»    

 Цель: развитие музыкально-творческих способностей учащихся на 

основе приобретенных ими знаний, умений, навыков в области теории 

музыки, а также выявление одаренных детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее ОВЗ) по зрению в области музыкального 

искусства, подготовка их к поступлению в профессиональные учебные 

заведения.          

 Задачи:  

 приобретение комплекса знаний, умений и навыков, направленного 

на развитие у обучающегося музыкального слуха, памяти, чувства 

метроритма, музыкального мышления, художественного вкуса; 

 формирование знаний музыкальных стилей, владение музыкальной 

терминологией; 

 развитие навыков самостоятельной работы с музыкальным 

материалом; 

 освоение детьми с глубокими нарушениями зрения нотной системы 

Л. Брайля; 

 формирование у наиболее одаренных детей осознанной мотивации к 

продолжению профессионального обучения и подготовка их к 
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поступлению в образовательные учреждения, реализующие 

основные профессиональные образовательные программы в области 

искусств. 

 6. Обоснование структуры программы учебного предмета 
 Обоснованием структуры программы являются ФГТ, в которых 

отражены все аспекты работы преподавателя с учеником.     

 Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 методические указания, соответствующие каждому году обучения; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса;     

 приложение. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы "Содержание учебного предмета".      

 7. Методы обучения        

 Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения.       

 словесный (объяснение, разбор и анализ музыкального материала);

 наглядный (показ, демонстрация музыкальных фрагментов, различных 

пособий)          

 практический  (сольмизация, сольфеджирование,  письменная  работа,  

диктант, творческие  задания, упражнения на инструменте)    

 При этом обязательным условием работы с детьми, имеющими 

глубокие нарушения зрения, является индивидуальный подход к каждому 

ученику с учетом диагноза, индивидуальных способностей обучающегося и 

уровня его подготовленности.             

 8. Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета         

 Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда.            

 Реализация программы учебного предмета «Сольфеджио» 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам.  

 Библиотечный фонд детской музыкальной школы укомплектовывается 

печатными и/или электронными изданиями, основной и дополнительной 

учебной и учебно-методической литературы по учебному предмету 

«Сольфеджио», а также изданиями музыкальных произведений, 

специальными хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами 

оперных, хоровых и оркестровых произведений. Обучающиеся по системе Л. 

Брайля также должны быть обеспечены соответствующей литературой и 

аудиоучебниками. Основной учебной литературой по учебному предмету 

«Сольфеджио» обеспечивается каждый обучающийся.   
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 Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного 

предмета «Сольфеджио», оснащаются пианино или роялями, звуковым  

оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, 

шкафами) и оформляются наглядными пособиями. Учебные аудитории 

должны иметь звукоизоляцию, правильное освещение. Для детей с ОВЗ по 

зрению в учебной аудитории должны иметься приборы, грифели, 

брайлевские тетради для записи нот, тетради с крупным нотным станом.  

 В качестве наглядных пособий активно используются карточки с 

римскими цифрами, обозначающими ступени, «лесенка», изображающая 

строение мажорной и минорной гаммы, карточки с названиями интервалов и 

аккордов, плакаты, имеющие основные теоретические сведения и др. Весь 

материал должен быть доступен для детей с нарушением зрения: карточки и 

плакаты должны быть подписаны как обычным крупным и ярким шрифтом, 

так и шрифтом Брайля.         

 Обязательно наличие звукозаписывающей аппаратуры для 

воспроизведения тембровых диктантов, прослушивания музыкальных 

фрагментов, для слухового анализа и т. д.    

 Дидактический материал подбирается педагогом на основе 

существующих методических пособий, учебников, сборников для 

сольфеджирования, сборников диктантов, а также разрабатывается педагогом 

самостоятельно с учетом специфики работы с детьми, имеющими глубокие 

нарушения зрения. 

    II. Содержание учебного предмета  

 Сольфеджио — это музыкальная дисциплина, которую изучают на всем 

протяжении обучения в музыкальной школе. Учебный предмет 

«Сольфеджио» направлен на развитие музыкального слуха, музыкальной 

памяти, творческого мышления. Умения и навыки интонирования, чтения с 

листа, слухового анализа, в том числе, анализа музыкальных форм, 

импровизации и сочинения являются необходимыми для успешного 

овладения обучающимися музыкальной школы другими учебными 

предметами (сольное и ансамблевое инструментальное исполнительство, 

хоровой класс и др.)          

 1. Краткие сведения о нарушениях зрения у детей.    

 Всех детей с нарушением зрения принято делить на три группы: 

 I. Слепые. Сюда относятся: тотально слепые, слепые дети со 

светоощущением, слепые дети со свето- и цветоощущением, дети с 

форменным (предметным) остаточным зрением.     

 II. Слабовидящие дети. К этой категории относятся дети с остротой 

зрения от 0,05 (5%) до 0,4 (40%) на лучше видящем глазу с коррекцией 

очками. Такого зрения недостаточно для того, чтобы пользоваться им для 

выполнения работ, требующих систематического участия зрения. Поэтому в 

познавательной деятельности они должны опираться в первую очередь на 

сохранные анализаторы (осязание, слух и др.), а их зрение должно выполнять 

вспомогательную роль.         

 III. Дети с пониженным зрением (острота зрения от 0,5 (50%) до 0,8 

(80%) на лучше видящем глазу с коррекцией).      
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 Дети со сниженным, достаточно хорошим, зрением  практически не 

нуждаются в каких-либо особых способах обучения. Им достаточно 

хорошего освещения при чтении и письме и правильного распределения 

нагрузки на орган зрения. Слепые и слабовидящие дети относятся к группе 

детей с глубокими нарушениями зрения.      

 Причин, вызывающих нарушения зрения у детей, очень много. Здесь 

имеют место как врожденные патологии (в том числе наследственные) так и 

приобретенные. Знание возможностей зрительного анализатора при том или 

ином заболевании, а также особенностей течения конкретной патологии 

органа зрения во многом определяют методику обучения. Нужны особые 

условия и способы для их обучения. В связи с этим разработана данная 

рабочая программа.           

 2. Формы работы на уроках сольфеджио   

 Основные формы работы на уроках сольфеджио служат для развития 

музыкального слуха, музыкальной памяти, чувства ритма, выработки точной 

интонации, освоения теоретического материала. формируют навыки чтения с 

листа, слухового анализа, записи мелодий по слуху, подбора аккомпанемента. 

Все формы работы, предусмотренные программой, должны быть тесно 

взаимосвязаны между собой. На каждом уроке необходимо использовать 

различные формы работы и правильно сочетать их.     

 Интонационные упражнения.       
 Формирование навыка чистого интонирования — одна из важнейших 

задач предмета «Сольфеджио». Используется пение гамм, отдельных 

ступеней, мелодических оборотов, секвенций, интервалов в тональности и от 

звука, аккордов в тональности и от звука. Постепенно вырабатываются 

навыки исполнения без помощи инструмента с предварительной настройкой.   

На начальном этапе обучения используются ручные знаки, карточки с 

обозначением ступеней и другие наглядные пособия. Интервалы, аккорды и 

их последовательности пропеваются в мелодическом и гармоническом 

звучании. Интонационные упражнения можно выполнить в ладу и от звука,  

вверх и вниз. Интонационные упражнения являются подготовкой к 

сольфеджированию, чтению с листа, музыкальному диктанту.

 Сольфеджирование и чтение с листа.   

 Сольфеджирование вырабатывает правильные певческие навыки, 

способствует формированию точности интонации, а также развитию чувства 

ритма. Детям с ОВЗ по зрению трудно читать с листа и одновременно 

дирижировать из-за специфики чтения, поэтому широко применяется 

тактирование ногой. Дирижирование применяется в основном с материалом, 

выученным наизусть.          

 Следует  работать в удобном диапазоне, расширяя его постепенно. С 

самого начала обучения необходимо следить за правильным 

звукоизвлечением, дыханием, положением корпуса при пении. Особенно это 

касается тотально слепых детей, которым нужно показывать как правильно 

держать корпус, правильно брать дыхание и др. в индивидуальном порядке. 

 Обязательно следует развивать внутренний слух и внимание. Для этого 

мелодия исполняется фрагментами по фразам или тактам: хором, затем 
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отдельными учениками друг за другом, вслух, про себя и т.д.  

Сольфеджировать и читать с листа необходимо без сопровождения 

фортепиано. Эти навыки вырабатываются постепенно. Лишь в трудных 

интонационных оборотах или при потере ощущения лада пение 

поддерживается гармоническим сопровождением.    

 Примеры для сольфеджирования и чтения с листа выбираются с учетом 

пройденного материала: тональностей, интервалов, аккордов, знакомых 

мелодических оборотов. Перед началом исполнения любого примера 

желательно использовать сольмизацию мелодии в ритме с тактированием 

(особенно в младших классах). Обязательно производится анализ 

музыкального примера (строение, музыкальные фразы, знакомые 

мелодические обороты, интервалы, ритмический рисунок и др.).    

 Постепенно вводится пение двухголосных примеров. Сначала 

используется пение канонов. Двухголосные примеры исполняются  группами. 

Сначала разучиваются партии, затем ученики поют один голос, педагог 

играет на фортепиано (или пропевает) другой. Затем поют оба голоса вместе. 

Чтобы один голос петь, а другой играть на фортепиано, дети с нарушением 

зрения осваивают с трудом, т. к. эта форма работы требует выучивания  обоих 

голосов наизусть. Чаще всего справляются только обучающиеся на 

фортепиано.        

 Ритмические упражнения.        

 Развитие чувства метроритма – важнейший элемент комплекса 

музыкальных способностей. На начальном этапе обучения используется 

ходьба, танцевальные движения, хлопки. Большое внимание необходимо 

уделять различным двигательным упражнениям и детскому оркестру ударных 

инструментов. Используются также ритмические упражнения: простукивание 

ритмического рисунка знакомой песни, мелодии; «эхо» -повторение 

ритмического рисунка, исполненного педагогом; проговаривание 

ритмического рисунка с использованием ритмослогов; исполнение 

ритмического остинато к песне или пьесе. После изучения нотной записи (у 

незрячих и слабовидящих это происходит не ранее 2 класса музыкальной 

школы) добавляется простукивание ритмического рисунка по нотной записи, 

ритмическая партитура; ритмический диктант. Уже в начале обучения 

необходимо обращать внимание на ритмическую пульсацию — доли, 

выделять сильную долю, что является подготовкой к дирижированию.

 Начинать работу с дирижерским жестом лучше при пении знакомых 

выученных мелодий и слушании музыки.    

 Слуховой анализ.           

 Этот вид работы развивает музыкальное восприятие учеников. Уже с 

подготовительного класса дети, слушая доступную для их восприятия  

музыку, определяют темп, характер музыки, динамические оттенки, штрихи. 

Постепенно они учатся делить на фразы, предложения одноголосную музыку,  

определять размер, выделять повторы, секвенции и др. К слуховому анализу 

относится определение сыгранных интервалов или аккордов в ладу и от 

звука, гармонических оборотов, гамм, отдельных ступеней лада, аккордовых 

последовательностей с определением их функциональной принадлежности. 
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На начальном этапе обучения слуховой анализ проходит в устной форме. В 

старших классах возможно использование письменной формы работы.

 Музыкальный диктант.        
 Это Форма работы, которая учит воспринимать, осознавать и 

фиксировать услышанное. Музыкальный диктант способствует развитию 

всех составляющих музыкального слуха.      

 Различают:           

 - устный диктант (запоминание и пропевание на нейтральный слог и с 

названием нот мелодии (2-4 такта) после двух-трех проигрываний);  

 - диктант по памяти (запись выученной в классе или дома мелодии); 

 -ритмический диктант (запись ритмического рисунка мелодии);  

 -музыкальный диктант с предварительным разбором (совместный 

анализ с преподавателем особенностей структуры мелодии, размера, ладовых 

особенностей, движения мелодии, ритмического рисунка). На 

предварительный разбор отводится 2-3 проигрывания (5-10 минут), затем 

ученики приступают к записи мелодии. Эту форму диктанта целесообразно 

широко использовать в младших классах.       

 -музыкальный диктант без предварительного разбора (запись диктанта 

в течение установленного времени за 8-10 проигрываний). Эта форма 

диктанта используется в старших классах, когда дети могут самостоятельно 

проанализировать мелодию.         

 Для музыкального диктанта используются примеры из музыкальной 

литературы, из сборников диктантов,  мелодии, сочиненные преподавателем.  

Перед началом работы над мелодическим диктантом необходима тщательная 

настройка в тональности.          

 Навык записи мелодии формируется постепенно и требует постоянной  

работы на каждом уроке. Записанный диктант обязательно проверяется 

преподавателем, производится анализ и работа над ошибками. С записанным 

диктантом можно провести дополнительную работу: выучить наизусть, 

подобрать аккомпанемент, второй голос, транспонировать.  

 Развитие гармонического восприятия.      

 Необходимо развить у детей чувство лада, взаимодействия целых 

созвучий и аккордов. Главную роль здесь играют эмоциональные ощущения, 

окраска аккорда, его роль в ладу и в музыкальном произведении в целом.  

Осознать логику развёртывания музыкального материала: определять 

напряжение и расслабление, кульминацию и заключение. Услышать, 

прочувствовать, затем теоретически осмыслено. Задача преподавателя — 

правильно направить внимание ученика, научить понимать гармонию.   

 Для развития гармонического слуха на уроках сольфеджио 

используются следующие формы работы: пение гармонических примеров 

(например трезвучий, септаккордов, аккордовых цепочек), слуховой анализ в 

ладу, гармонический и целостный анализ музыкального текста, подбор по 

слуху, сочинение и импровизация.        

 Творческие задания.          

 В процессе обучения эта форма работы играет огромную роль. 

Творческие задания используются на всех этапах обучения. Они 



 10 

способствуют повышению активности учеников, раскрепощают их, 

вызывают положительные эмоции, помогают реализовать свою 

индивидуальность, что приводит к усилению интереса к музыкальным 

предметам, помогают выявить детей, имеющих склонности к импровизации и 

композиции,          

 К творческим заданиям относится допевание, досочинение мелодии, 

ритмическая импровизация, сочинение собственных мелодий, подбор и 

сочинение второго голоса, аккомпанемента.      

 3. Особенности обучения детей с глубокими нарушениями зрения. 

 Работа со слепыми и слабовидящими детьми на уроках в музыкальной 

школе имеет ряд особенностей.        

 Изучение нотной грамоты.         

 Освоение нотной грамоты — очень важный этап в музыкальном 

обучении. Уже с подготовительного класса в ДМШ начинается изучение 

музыкальной грамоты. На индивидуальных уроках с педагогом по 

специальности и на групповых занятиях по сольфеджио дети учатся играть и 

петь по нотам. Слабовидящие дети могут читать только в несколько раз 

увеличенный нотный текст. Восприятие нотного текста группами, сразу по 

несколько нот практически невозможно. Для занятий на уроках сольфеджио 

нужно обеспечить слабовидящих детей тетрадями с увеличенным нотным 

станом. Но часто им очень трудно прочитать то, что они сами записывают. 

Все это ведет к значительному замедлению освоения учебного материала. 

Длительная нагрузка при чтении и письме может привести к снижению 

зрения, так как структура нотной записи способствует постоянному 

напряжению глаз.          

 Обучение незрячего ребенка игре на инструменте для общего развития 

можно осуществить по слуху, без знания музыкальной грамоты, но 

полноценное обучение в детской музыкальной школе предполагает 

обязательное знание нотной грамоты. Тотально слепые дети и дети, имеющие 

небольшой остаток зрения обучаются по рельефно-точечной системе Л. 

Брайля. Обучать таких детей чтению и записи нот следует только после 

полного освоения ими алфавита - (начало 2 класса общеобразовательной 

школы). Это обусловлено тем, что ноты по Брайлю пишутся так же, как и 

буквы: до — д, ре — е, ми — ф, фа — г, соль — х, ля — и, си — ж . Кроме 

этого, штрихи, аппликатура, динамика, репризы, вольты и другие знаки в 

начальных классах может освоить только небольшой процент детей.  

 Игра на инструменте.               
 Игра на инструменте гамм, интервалов, аккордовых 

последовательностей и т.д. является одной из важных форм работы на уроках 

сольфеджио. Педагоги по специальности в течение одного-двух лет обучают 

слепого ребенка игре на инструменте не по нотам, а «с рук» (о причинах 

говорилось выше). На начальных этапах обучения, игра на фортепиано на 

уроках сольфеджио используется для ознакомления с инструментом, 

особенно для тех, кто занимается на другом инструменте или сольным 

пением. Во время игры на музыкальном инструменте у незрячих детей 

наблюдается нервное напряжение мышц плеч, рук и корпуса. Педагог 
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изначально должен сосредоточить на этом свое внимание и помочь ученику 

преодолеть боязнь пространственности клавиатуры. Уже в подготовительном 

классе проводится знакомство с клавиатурой, а также гимнастика для 

пальцев, мышц предплечья, кисти, подвижные музыкальные игры.   

 Музыкальный диктант.             

 Это одна из самых трудных форм работы. Для его написания требуется 

определенный уровень развития музыкального слуха, наличие логического 

мышления. Так как одним из принципов системы Брайля является 

последовательная запись текста, нет возможности записать отдельно 

музыкальные фразы или мотивы, которые были услышаны. Поэтому 

музыкальный материал приходится записывать в столбик по тактам. Отсюда 

следует, что предварительный разбор должен быть более тщательным. Но в 

младших классах трудно освоить такую запись диктанта. Поэтому материал 

для диктанта нужно выбирать с учетом этих особенностей.       

 Игровые формы работы.              
 Этот вид работы особенно нравятся юным незрячим музыкантам. Здесь 

требуется проявление творческой фантазии преподавателя. К примеру, 

музыкальное лото для повторения темы интервалы и трезвучия. В лото могут 

играть как слабовидящие, так и незрячие дети. Так как кубики и карточки 

подписаны не только плоско-печатным шрифтом, но и шрифтом Брайля. 

Карточки для повторения темы «Домининтсептаккорд и его обращения». 

Благодаря игровым формам работы у детей повышается интерес на уроке, и 

они с легкостью усваивают темы.      

 Многоголосие.           
 Незрячих детей особенно привлекает многоголосная музыка. На уроках 

сольфеджио пение двухголосных музыкальных примеров является одной из 

самых любимых форм работы. В продвинутых группах осваивается и 

трехголосное пение по нотам. Также широко применяются творческие формы 

работы: например, подбор второго голоса и др.     

 4. Учебно-тематический план.      

 Учебно-тематический план содержит примерное распределение 

учебного материала по классам в течение полного курса обучения. Опираясь 

на собственный опыт и опыт преподавателей, работающих с детьми с ОВЗ по 

зрению, преподаватель самостоятельно планирует порядок изучения тем. 

Распределение тем и часов, необходимых для изучения каждой темы зависит 

от особенностей каждой группы учащихся.               

 При планировании содержания занятий для эффективного развития 

музыкального слуха, музыкальной памяти, а также музыкального мышления 

в целом, преподаватель должен помнить, что на каждом уроке необходимо 

обращаться к различным формам работы независимо от изучаемой в данный 

момент темы.  

Срок обучения 8 лет 

0 класс (подготовительный) 

Методические указания.       

 Для детей с нарушением зрения слух – это основной орган, через     
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который информация поступает из окружающей среды. Поэтому начинать 

обучение в музыкальной школе желательно уже с 6-летнего возраста. Прежде 

всего, детей необходимо научить воспринимать, анализировать музыку, 

которую они слушают. Незрячие дети, слушая музыку, постоянно проводят 

свои ассоциации, представляют, фантазируют. Но для тех детей, кто начал 

обучение еще не занимаясь в общеобразовательной школе, программа 

подготовительного класса растягивается на два года обучения. Очень важно 

вводить на занятиях прослушивание музыкальных сказок, разучивать песни. 

Музыкальный материал необходимо подбирать с учетом возраста, доступный 

для восприятия.           

 У детей без остаточного зрения и у тех, которые имеют совсем 

небольшой процент зрения, движения ограничены, скованны. Поэтому на 

занятиях в подготовительном классе и младших классах необходимо 

проводить гимнастику для пальцев, рук, всего тела. Отрабатывать движения 

под музыку: ходьба, бег, несложные танцевальные движения. Также 

обязательно включать в занятия подвижные музыкальные игры.   

 Музыкальный материал, рекомендуемый для прослушивания в 

подготовительном классе:                    

 Сказки с оркестром        

 П. Чайковский «Детский альбом», «Времена года»    

 Р. Шуман «Детский альбом»       

 А. Гречанинов «Детский альбом»                               

 русские народные песни                 

 репертуар детских песен, попевок                      

 Д. Шостакович «Танцы кукол»       

 С. Прокофьев «Петя и волк».  

Прогнозируемый результат. 
По окончании подготовительного класса обучающиеся должны: 

-   Определять высокие и низкие звуки, громкость звука, движение 

мелодии вверх и вниз; 

- узнавать на слух музыку пройденных песен и пьес, кратко их 

анализировать (характер, темп, лад, штрихи, динамика) 

- петь любую из выученных песен с текстом или с названием нот; 

- петь гамму ДО мажор. Определять устойчивые и неустойчивые 

звуки, петь отдельные ступени. 

- по ритмическому рисунку узнавать знакомую песенку.  

- усвоить такие понятия, как: регистр, гамма, лад, мажор, минор, 

темп, динамика (форте, пиано, меццо форте, меццо пиано), 

длительность звука, пульс, ритм, штрихи (легато, стаккато, нон 

легато), тоника, трезвучие; 

- знать названия музыкальных инструментов, узнавать их на слух; 

- определять основные музыкальные жанры (песня, танец, марш). 
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 Тематический план 

Подготовительный класс 

          Таблица 2 

 

№ Наименование темы Кол-во 

занятий 

1 Знакомство с группой. Знакомство с предметом.  1 

2 Знакомство с фортепианной клавиатурой с музыкальными 

инструментами, на которых обучаются в музыкальной школе. 

1 

3 Звук. Музыкальные и шумовые звуки. Высота звука. 

Громкость, длительность звука.  

2 

4 Мелодия. Звукоряд. Гамма. Движение мелодии вверх и вниз. 

Гамма ДО мажор. Устойчивые и неустойчивые звуки, тоника. 

3 

5 Контрольный урок 1 

6 Мажор и минор 2 

7 Темп музыки 1 

8 Пульс музыки. Шумовые инструменты 2 

9 Штрихи: легато, стаккато, нон легато 2 

10 Контрольный урок 1 

11 Три кита в музыке. Танец 3 

12 Марш 3 

13 Песня 3 

14 Контрольный урок 1 

15 Знакомство с музыкальными инструментами. Смычковые 

инструменты 

2 

16 Духовые инструменты 2 

17 Клавишные инструменты 2 

18 Ударные инструменты 1 

19 Повторение пройденного материала 1 

20 Контрольный урок 2 

 Итого 36 

 

1 класс 

 

   Методические указания.        
 Тотально слепые дети и те, у кого имеется небольшое остаточное 

зрение, обучаются по рельефно-точечной системе Л. Брайля. Преподаватель 

должен знать особенности нотной системы Брайля, иметь навыки работы по 

данной системе. Обучение нотам по Брайлю начинают только после полного 

освоения детьми  азбуки, так как ноты по Брайлю пишутся как буквы (об 

этом было сказано выше), а различные музыкальные знаки состоят из 

нескольких символов (например, скрипичный ключ записывается в трех 

клетках, состоит из трех символов). Поэтому музыкальную грамоту по 
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системе Брайля необходимо вводить только после полого изучения 

алфавита. А это как правило происходит к концу первого класса 

общеобразовательной школы.         

 Слабовидящие дети изучать ноты могут начать раньше, уже в начале 1 

класса. Слепые и слабовидящие дети на этом этапе могут обучаться вместе. 

Незрячие дети должны иметь представление о нотном стане и расположение 

на нем нот. Для этого используются ручные знаки. К примеру, нотный стан 

— это ладонь, повернутая от себя, а линейки — пальцы. Слабовидящие дети  

должны быть обеспечены тетрадями с увеличенным нотным станом. 

Музыкальный материал учебников также должен быть увеличен. Дети с 

ослабленным зрением должны находиться под постоянным наблюдением 

преподавателя. Нагрузка подбирается индивидуально для каждого  ученика. 

Нельзя допустить переутомления глаз. Основное время на занятии должно 

уделяться прослушиванию музыки, пению, подвижным играм.    

 Преподаватель обязательно должен с каждым ребенком работать за 

клавиатурой фортепиано, чтобы дети могли постепенно осваивать 

клавиатуру.   

Прогнозируемый результат.       
По окончании первого класса обучающиеся  должны: 

- узнавать на слух музыку пройденных песен и пьес, кратко их 

характеризовать; 

- петь любую из выученных песен с текстом или нотами; 

- интонационно чисто петь пройденные гаммы, примеры и упражнения; 

- прохлопать ритмический рисунок короткой мелодии, прочитать ритм 

 ритмослогами; 

- определять на слух в музыкальных примерах размеры 2/4 и 3/4; 

- досочинить ответную фразу на знакомый текст; 

- читать с листа музыкальные примеры в пройденных тональностях 

(для слабовидящих детей);        

- незрячие дети должны усвоить как располагаются ноты на нотном 

стане и показывать их расположение с помощью ручных знаков; 

- определять на слух пройденные интервалы;     

- знать такие понятия, как: нотный стан, скрипичный ключ, октава, 

вводные ступени, тоника, тоническое трезвучие, тон, полутон, 

интервалы (секунда, терция), диез.  

 

 

Тематический план 

1 класс 

          Таблица 3 

 

№ Наименование темы Кол-во 

занятий 

1 Повторение материала, пройденного в подготовительном 

классе. 

1 
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2 Ноты. Нотный стан. Октавы. Скрипичный ключ.  

Гамма ДО мажор. 

4 

3 Длительности нот. Запись восьмых нот. 2 

4 Контрольный урок 1 

5 Гамма ДО мажор. Вводные ступени. Опевание устойчивых 

ступеней. Тоническое трезвучие. 

3 

6 Такт. Размер 2/4. Дирижирование 2 

7 Четвертные ноты. Запись знаков динамики. 2 

8 Контрольный урок. 1 

9 Работа в тональности ДО мажор. Строение мажорной гаммы. 

Тон, полутон.  

3 

10 Половинные ноты 2 

11 Интервалы. Секунда. 2 

12 Терция. 2 

13 Контрольный урок. 1 

14 Паузы (восьмая, четвертная). 2 

15 Размер ¾. 2 

16 Тональность соль мажор. Диез. 3 

17 Повторение материала, пройденного за год. 1 

18 Контрольный урок. 2 

 Итого 36 

 

2 класс 

 

Методические указания. 
 Во втором классе можно вплотную приступать к изучению нотной 

записи по Брайлю, так ка дети ко второму классу общеобразовательной 

школы изучили азбуку и не  будут путать буквы с нотами. Желательно, чтобы 

слабовидящие и слепые дети обучались в разных группах, так как различная 

система нотной записи влияет на ход занятия. Преподаватель должен 

внимательно следить за правильностью написания нот и знаков, исправлять 

ошибки (например, стирать лишние точки, так как дети младших классов 

самостоятельно этого сделать не могут). 

На занятиях во втором классе, как и раньше, необходимо включать 

пальчиковую гимнастику,  упражнения для мышц рук, плечевого пояса.  

 Важно особое внимание уделять дирижированию. Незрячих детей 

приходится длительно обучать правильной схеме дирижирования. Читать с 

листа и дирижировать смогут далеко не все, так как читают дети двумя 

руками. Но если кто-то из детей может читать одной рукой, а другой 

дирижировать, то это выполнить очень сложно. Поэтому схему 

дирижирования нужно изучать на музыкальных примерах, которые дети 

знают наизусть или прослушивая запись музыкального произведения.  

         Для повышения интереса к изучению предмета сольфеджио незрячих 

детей, преподавателю необходимо изготавливать различные карточки, 

подписанные шрифтом Брайля (обозначения ступеней, интервалы и др.).  
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Прогнозируемый результат. 
По окончании второго класса обучающиеся  должны: 

- петь пройденные музыкальные примеры с листа в изученных 

тональностях, определять в них мотивы, фразы, предложения. 

- петь выученные номера с тактированием или дирижированием; 

- интонационно чисто петь пройденные гаммы, примеры и упражнения; 

- определять на слух в музыкальных примерах размеры 2/4, ¾, 4/4; 

- определять на слух пройденные интервалы.     

- знать такие понятия, как: нота с точкой, транспонирование, затакт, 

мотив, фраза, предложение, реприза, бемоль, одноименные и 

параллельные тональности, 

 - знать схему минорной гаммы, три вида минора (натуральный, 

гармонический, мелодический). 

 

Тематический план 

2 класс 

          Таблица 4 

 

№ Наименование темы Кол-во 

занятий 

1 Повторение материала, пройденного в 1 классе. 2 

2 Кварта, квинта 2 

3 Затакт. 2 

4 Октава. 1 

5 Контрольный урок. 1 

6 Транспонирование. Цифровое обозначение ступеней. 

Транспонирование знакомых мелодий из тональности ДО 

мажор в СОЛЬ мажор. 

2 

7 Элементы музыкальной речи. Мотив, фраза, предложение. 

Реприза. 

2 

8 Точка около ноты. Четвертная с точкой. 3 

9 Контрольный урок. 1 

10 Тональность ФА мажор. Бемоль. 1 

11 Работа в тональности ФА мажор. Транспонирование знакомых 

мелодий в ФА мажор. 

3 

12 Размер 4/4. Относительно сильная доля. Целые ноты. 3 

13 Секста. 2 

14 Контрольный урок. 1 

15 Одноименные и параллельные тональности. Ля минор.  

Строение минорной гаммы. Минорное трезвучие. 

2 

16 Гармонический минор. 1 

17 Мелодический минор. 1 

18 Септима. 2 

19 Повторение материала, пройденного за год. 2 

20 Контрольный урок. 2 
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 Итого 36 

 

3 класс 

Методические указания. 
 В третьем классе музыкальной школы дети уже знакомы с нотной 

грамотой, поэтому можно включить в занятие музыкальный диктант. Это 

одна из наиболее сложных форм работы на уроках сольфеджио. Для этого 

необходимо предварительно разобрать его (определить размер, тональность, 

все длительности, которые в нем встречаются). Преподаватель полностью 

диктует ноты и их длительности, все встречающиеся знаки. Когда дети 

освоят такую запись диктанта, можно давать задание на списывание нотных 

примеров из учебника. Примеры должны быть небольшими по объему 

(лучше начинать с 4 тактов). Дети, пишущие шрифтом Брайля, должны сразу 

учиться правильно записывать диктант — в столбик (каждый такт начинается 

с новой строчки). Если писать в строчку, то добавлять ноты и исправлять 

ошибки будет невозможно. Для детей, обучающихся в младших классах, 

записать диктант в столбик, а тем более вставить музыкальные фрагменты — 

далеко не простая задача. Поэтому навык написания музыкального диктанта 

нужно нарабатывать постепенно, регулярно включая его в занятия.  

 Шестнадцатые ноты по Брайлю пишутся также как целые.  Для 

незрячих детей сложно прочтение группы нот из четырех шестнадцатых, так 

как в этом случае первая и последняя ноты в группе записываются как 

шестнадцатые, а две ноты между ними — восьмыми. Нужно правильно 

определять, что это все шестнадцатые ноты. Для многих детей это вызывает 

большие трудности.          

 Незрячие дети очень любят слушать многоголосную музыку. Некоторые 

самостоятельно пытаются подобрать второй голос. Поэтому пение 

двухголосных примеров нужно вводить как можно раньше, в зависимости от 

уровня подготовленности группы. Также необходимо вводить творческие 

задания для развития навыков подбора нижнего или верхнего голоса. 

Прогнозируемый результат. 
По окончании третьего класса обучающиеся  должны: 

- петь пройденные музыкальные примеры с листа в изученных 

мажорных и минорных тональностях;      

 - петь двухголосные музыкальные примеры; 

- петь выученные номера с тактированием или дирижированием;  

 - петь мелодии в переменном ладу; 

- знать главные ступени в мажоре, уметь определять их в пройденных 

тональностях;          

- уметь строить трезвучия на главных ступенях мажора и петь их; 

- освоить тему «обращение интервалов», работать за клавиатурой; 

- правильно разрешать тритоны в тональности, петь;    

- освоить шестнадцатые ноты;       

- знать такие понятия, как: главные ступени лада (тоника, доминанта, 

субдоминанта), главные трезвучия лада (тоническое, субдоминантовое, 

доминантовое), переменный лад, тритон,  
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Тематический план 

3 класс 

         Таблица 5 

 

№ Наименование темы Кол-во 

занятий 

1 Повторение материала, пройденного во 2 классе 2 

2 Тональность МИ минор.  1 

3 Работа в тональности МИ минор. 2 

4 Главные ступени в мажоре. 2 

5 Контрольный урок. 1 

6 Тональность РЕ мажор. Работа в тональности 3 

7 Двухголосие.  2 

8 Трезвучие. Главные трезвучия лада. 2 

9 Контрольный урок 1 

10 Обращение интервалов. 4 

11 Тональность РЕ минор. Работа в тональности. 3 

12 Переменный лад. 2 

13 Контрольный урок. 1 

14 Шестнадцатые ноты. Ритм две шестнадцатые, восьмая. 3 

15 Тритоны на IV и VII ступенях в мажоре. 2 

16 Тритоны на IV и VII ступенях в гармоническом миноре. 2 

17 Повторение материала, пройденного за год. 1 

18 Контрольный урок. 2 

 Итого 36 

 

4 класс 

 

Методические указания.        

 В четвертом классе музыкальной школы обучающиеся готовятся к 

переводному экзамену в конце года, в который включены вопросы по теории, 

слуховой анализ, работа за клавиатурой, диктант. Поэтому нужно уделять 

больше времени на повторение пройденного материала.     

 Необходимо уделять больше внимания работе за фортепиано. Выучить 

необычную аппликатуру в гаммах СИ бемоль мажор и ФА-диез минор 

(особенно это касается тех, кто не обучается по специальности 

«фортепиано»). Правильно строить все виды трезвучий от звука, не путая  

энгармонически равные звуки. Особенно это касается детей с абсолютным 

слухом, которые опираются на слух, чем на теоретические знания.   

 Прогнозируемый результат. 
По окончании четвертого класса обучающиеся  должны: 

- петь пройденные музыкальные примеры с листа в изученных 

мажорных и минорных тональностях и в пройденных размерах;  

 - петь двухголосные музыкальные примеры (партию верхнего и 



 19 

нижнего голоса); 

- петь выученные номера с дирижированием;     

 - петь аккорды в мелодическом и гармоническом виде;   

 - петь интервальные и аккордовые последовательности;   

 - четко воспроизводить пунктирный ритм;     

 - петь главные трезвучия иих обращения в пройденных тональностях; 

 - строить трезвучия (мажорное, минорное, уменьшенное, увеличенное) 

 от звука;  

- знать такие понятия как: размер 3/8, виды трезвучий, пунктирный 

ритм, септаккорд, обращение трезвучий (секстаккорд, 

квартсекстаккорд)  
 

Тематический план 

4 класс 

         Таблица 6 

 

№ Наименование темы Кол-во 

занятий. 

1 Повторение материала, пройденного в 3 классе. 2 

2 Тональность СИ Бемоль мажор.  1 

3 Работа в тональности СИ бемоль мажор 2 

4 Размер 3/8. 2 

5 Контрольный урок. 1 

6 Виды трезвучий.  2 

7 Построение трезвучий от звука.  

8 Тональность СОЛЬ минор. Работа в тональности. 3 

9 Контрольный урок. 1 

10 Ритм четыре шестнадцатые в пройденных тональностях. 2 

11 Обращение главных трезвучий. Построение в пройденных 

тональностях. 

4 

12 Тональность ЛЯ мажор. 1 

13 Работа в тональности ЛЯ мажор. 2 

14 Контрольный урок. 1 

15 Пунктирный ритм. 2 

16 Тональность фА-диез минор. Работа в тональности. 3 

17 Септаккорд. Септаккорд на ступенях мажорной гаммы. 1 

18 Повторение материала, пройденного за год. 2 

19 Переводной экзамен. 2 

 Итого 36 

 

5 класс 

 

Методические указания.        

 В пятом классе музыкальной школы незрячие обучающиеся должны 

хорошо ориентироваться на фортепианной клавиатуре, так как много 

аккордов приходится строить от звука; грамотно писать диктант; петь 
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аккордовые последовательности. Большое внимание необходимо уделять 

правильной записи интервалов и аккордов по Брайлю.    

 Прогнозируемый результат. 
По окончании пятого класса обучающиеся  должны: 

- петь пройденные музыкальные примеры с листа в изученных 

мажорных и минорных тональностях и в пройденных размерах;  

- освоить размер 6/8;         

- петь двухголосные музыкальные примеры; 

- петь выученные номера с дирижированием;     

 - записывать и петь аккордовые последовательности;    

 - уметь строить от звука мажорные и минорные секстаккорды и 

 квартсекстаккорды, доминантовый септаккорд и его обращения в 

 пройденных тональностях и разрешать их;     

 - освоить буквенное обозначение тональностей;  

- знать такие понятия как: доминантсептаккорд, обращения 

доминантсептаккорда (квинтсекстаккорд, терцквартаккорд, 

секундаккорд), период, мотив, фраза, предложение, квинтовый круг. 
 

Тематический план 

5 класс 

         Таблица 7 

 

№ Наименование темы Кол-во 

занятий. 

1 Повторение материала, пройденного в 4 классе. 3 

2 Доминантсептаккорд в мажоре. Разрешение 

доминантсептаккорда. 

2 

3 Доминантсептаккорд в гармоническом миноре. Разрешение 

доминантсептаккорда 

2 

4 Контрольный урок. 1 

5 Размер 6/8. 2 

6 Тональность МИ-бемоль мажор. 1 

7 Работа в тональности МИ-бемоль мажор. 2 

8 Ритмическая группа четверть с точкой, две шестнадцатые. 2 

9 Контрольный урок. 1 

10 Построение секстаккордов от звука. 2 

11 Построение квартсекстаккордов от звука. 2 

12 Тональность ДО минор. Работа в тональности. 3 

13 Музыкальная форма Период. 2 

14 Контрольный урок. 1 

15 Обращения доминантсептаккорда. 3 

16 Квинтовый круг тональностей.  2 

17 Буквенное обозначение тональностей. 1 

18 Повторение материала, пройденного за год. 2 

18 Контрольный урок. 2 

 Итого 36 
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6 класс 

Методические указания.        

 В шестом классе музыкальной школы могут начаться проблемы, 

связанные с психологическим состоянием обучающихся. Дети находятся в 

подростковом возрасте и многие начинают бояться трудностей, так как 

больше времени требуется на подготовку как по специальности так и по 

сольфеджио. Именно теперь необходимо еще больше заинтересовать детей, 

используя индивидуальный подход к каждому ученику, выявить проблемы, 

которые беспокоят ребенка и постараться решить их, включая 

индивидуальные занятия. Шестиклассников также можно привлечь в 

качестве педагога позаниматься с учениками младших классов, что может 

повысить их самооценку, поверить в собственные возможности.  

Так как незрячих детей привлекает многоголосная музыка, то в 

некоторых группах можно использовать трехголосное пение музыкальных 

примеров, народных песен.        

 Необходимо обратить повышенное внимание на изучение характерных 

интервалов. Многим детям их изучение дается с большим трудом. 

 Прогнозируемый результат. 
По окончании шестого класса обучающиеся  должны: 

- петь пройденные музыкальные примеры с листа и наизусть в 

изученных мажорных и минорных тональностях и в пройденных 

размерах с тактированием или дирижированием;    

- работать в гармонических ладах;       

- строить и петь характерные интервалы с разрешением в тональности;

- отрабатывать навыки двухголосного и трехголосного пения; 

- строить, записывать и петь аккордовые последовательности;  

 - строить доминантсептаккорд и его обращения от звука, разрешать их;

  

- знать такие понятия как: гармонический мажор, гармоническая 

субдоминанта, триоль, характерные интервалы (увеличенная секунда, 

уменьшенная септима). 
 

Тематический план 

6 класс 

          Таблица 8 

 

№ Наименование темы Кол-во 

занятий 

1 Повторение материала, пройденного в 5 классе. 2 

2 Доминантовое трезвучие с обращениями и разрешениями. 2 

3 Субдоминантовое трезвучие с обращениями и разрешениями 2 

4 Повторение тритонов на IV и VII ступенях в мажоре и 

гармоническом миноре. 

1 

5 Контрольный урок 1 
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6 Уменьшенное трезвучие на VII ступени в мажоре и 

гармоническом миноре 

2 

7 Тональность  Ми мажор.  1 

8 Работа в тональности МИ мажор. 2 

9 Гармонический мажор 2 

10 Контрольный урок 1 

11 Субдоминанта в гармоническом мажоре.  2 

12 Тритоны в гармоническом мажоре и натуральном миноре. 2 

13 Триоль. 2 

14 Тональность ДО-диез минор. Работа в тональности. 3 

15 Контрольный урок. 1 

16 Уменьшенное трезвучие в гармоническом мажоре. 1 

17 Уменьшенное трезвучие в натуральном миноре. 1 

18 Характерные интервалы ув.2 и ум.7 в гармоническом мажоре.  1 

19 Характерные интервалы ув.2 и ум.7 в гармоническом миноре. 1 

20 Построение доминантсептаккорда и его обращений от звука 2 

21 Повторение материала, пройденного за год. 2 

22 Контрольный урок. 2 

 Итого 36 

 

7 класс 
 

Методические указания.       

 Седьмой — выпускной класс в музыкальной школе. Необходимо не 

только изучать новый материал, но и параллельно повторять пройденный за 

все годы, готовиться к предстоящему выпускному экзамену. Чтобы дети 

имели представление о требованиях на экзамене, необходимо заранее 

записать вопросы по теории, которые будут в экзаменационных билетах, 

отрабатывать примерные письменные задания, писать диктанты. Необходимо 

вводить дополнительные часы для подготовки к экзаменам. Желательно 

проводить индивидуальные занятия с каждым выпускником, для того, чтобы 

они четко и правильно могли проговорить ответы на все вопросы по теории, 

поработать за клавиатурой, самостоятельно петь музыкальные примеры, а 

также петь любой голос из двухголосных примеров с преподавателем или с 

другим учеником. 

 Прогнозируемый результат. 
По окончании седьмого класса обучающиеся  должны: 

- повторить весь пройденный материал;       

- работать в тональностях до пяти знаков, ознакомиться с 

тональностями с шестью и семью знаками; 

- петь музыкальные примеры в переменном размере, в размерах 6/4 и 

 3/2;            

 - петь музыкальные примеры с отклонением и модуляцией;  

 - строить от звука и разрешать характерные интервалы;   

 - строить и петь вводные септаккорды с разрешением в тонику и через 
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 обращение доминантсептаккорда;       

 - знать правописание мажорной и минорной хроматической гаммы; 

- знать такие понятия как: вводные септаккорды, хроматическая гамма, 

отклонение, модуляция, энгармонически равные тональности, 

хроматизм, альтерация, диатонические народные лады;   

- подготовиться к выпускному устному и письменному экзамену. 
 

Тематический план 

7 класс 

         Таблица 9 

 

№ Наименование темы Кол-во 

занятий 

1 Повторение материала, пройденного в 6 классе. 2 

2 Тональность ЛЯ-бемоль мажор. 1 

3 Работа в тональности ЛЯ-бемоль мажор. 2 

4 Хроматизм, альтерация. 2 

5 Контрольный урок. 1 

6 Тональность ФА минор. Работа в тональности. 3 

7 Отклонение, модуляция в параллельную тональность, в 

тональность доминанты. 

3 

8 Ритмические группы с залигованными нотами. 1 

9 Контрольный урок. 1 

10 Вводные септаккорды VII ступени в натуральном и 

гармоническом мажоре. 

2 

11 Уменьшенный вводный септаккорд VII ступени в 

гармоническом миноре. 

2 

12 Переменный размер. 2 

13 Тональности СИ мажор и СОЛЬ-диез минор. 2 

14 Размер 6/4 и 3/2. 1 

 Контрольный урок. 1 

15 Правописание мажорной и минорной хроматической гаммы. 1 

16 Тональности РЕ-бемоль мажор, СИ-бемоль минор 1 

17 Построение и разрешение тритонов от звука.  1 

18 Построение Ув.2 и Ум.7 от звука в мажоре и в миноре. 

Разрешение. 

1 

19 Тональности с шестью и семью знаками. Энгармонизм 

тональностей. 

1 

20 Диатонические лады. 1 

21 Повторение пройденного материала. 2 

22 Экзамен. 2 

 Итого 36 

          5. Требования к уровню подготовки обучающихся             
 Приобретение обучающимися с глубокими нарушениями зрения 

определенного комплекса знаний, умений и навыков является результатом 
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освоения программы учебного предмета «Сольфеджио». По окончании 

обучения у них должен быть развит художественный вкус, музыкальный слух 

и музыкальная память. Выпускники музыкальной школы должны уметь 

проанализировать музыкальное произведение на слух, а также хорошо 

ориентироваться в нотном тексте (что является довольно сложной задачей, 

учитывая нарушение целостного восприятия нотного текста из-за состояния 

зрительного анализатора слабовидящих детей, читающих плоско-печатный 

шрифт, и систему записи брайлевских нот, по которым обучаются незрячие 

дети). Выпускники музыкальной школы должны точно интонировать, 

сольфеджировать одноголосные музыкальные примеры, петь один из голосов 

двухголосных примеров, записывать несложные мелодии. Они должны 

определять на слух и анализировать интервальные цепочки, аккордовые 

последовательности. Выпускники должны иметь определенные 

теоретические знания, владеть музыкальной терминологией. Также они 

должны приобрести элементарные навыки импровизации и сочинения.  
 

III. Формы и методы контроля, система оценок 

 На всех этапах обучения необходимо контролировать соответствие 

уровня знаний и умений обучающихся, имеющих глубокие нарушения 

зрения, с программными требованиями. Но также обязательно следует 

учитывать физические возможности каждого ученика, старание усвоить ту 

или иную тему. Поэтому, чтобы поставить объективную оценку, 

преподавателю необходимо использовать индивидуальный подход к каждому 

обучающемуся. При выставлении оценок учитываются качество выполнения 

заданий, проявление инициативы, самостоятельность. Но всегда нужно 

помнить об особенностях детей с нарушением зрения. Скорость выполнения 

заданий у них снижена, чаще требуется помощь преподавателя при 

выполнении письменных заданий или игре на инструменте. Чтобы правильно 

оценивать выполненные задания, преподаватель должен знать возможности 

каждого ученика. Преподаватель может дать ученикам однотипные задания, 

но различные по  сложности. 

 1. Формы контроля 
 Различают 3 формы контроля: текущий, промежуточный, итоговый.  

- Текущий контроль осуществляется преподавателем на уроках. Он зависит 

от выбранной формы работы на уроке.  

- Промежуточный контроль – контрольный урок в конце каждой четверти, 

также контрольный урок в конце каждого учебного года. В 4 классе 

проводится переводной экзамен.  

- Итоговый контроль – осуществляется по окончании полного курса 

обучения. Проводится итоговый экзамен в конце 7 класса. 

 Для аттестации учащихся используется дифференцированная 5-

балльная система оценок. 

 2. Виды контроля       

 устный опрос (индивидуальный и фронтальный) — знание 

музыкальных терминов, точная и конкретная формулировка правил; 

 Сольфеджирование одноголосных и двухголосных примеров, чтение 
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листа, исполнение выученных примеров наизусть, интонационные 

упражнения;         

 слуховой анализ интервалов и аккордов вне тональности и в виде 

последовательности в тональности. Слуховой анализ можно выполнять устно 

или письменно;        

 музыкальный диктант;        

 работа за инструментом — игра гамм, интервалов, аккордов, 

различных последовательностей и др.;      

 творческие задания - подбор аккомпанемента, сочинение на заданный 

ритм, досочинение заданной мелодии. Эти задания сочетают в себе устную, 

письменную часть и работу за инструментом;                              

 На каждом этапе обучения ученики, в соответствии с требованиями 

программы, обучающиеся должны: 

 знать музыкальную терминологию, четко формулировать правила; 

 сольфеджировать наизусть с дирижированием выученную мелоди 

  петь незнакомую мелодию с листа; 

 исполнить двухголосный пример в ансамбле; 

 определять на слух пройденные интервалы и аккорды; 

 строить пройденные интервалы и аккорды в пройденных тональностях 

письменно, на фортепиано, также исполнять без инструмента; 

 анализировать несложное музыкальное произведение  

 (или его часть) на слух или по нотам; 

 записывать музыкальный диктант соответствующей трудности.  

 3. Экзаменационные требования 
 Как переводной, так и итоговый экзамены проходят в два этапа:     

- письменная часть (слуховой анализ интервалов, аккордов, ладов, 

музыкальный диктант); 

- устная часть (теоретический вопрос — сформулировать правило, пение 

гаммы, пение интервалов и аккордов от заданного звука вверх и вниз, 

построить и спеть аккорды от заданного звука и в заданной тональности, 

перевести на русский язык музыкальные термины, спеть 2 одноголосных 

музыкальных примера, спеть в ансамбле выученный двухголосный пример).  

  

Примеры экзаменационных билетов 
 

  4 класс. 
 

1. Дать определение понятию ИНТЕРВАЛ (что такое интервал, две велич 

интервала, назвать простые интервалы, на каких ступенях мажорной гаммы      

можно построить малые терции?). 

     2. Спеть гармоническую гамму РЕ минор. 

3. Назвать порядок появления диезов и бемолей в тональностях. 

                  4.  Спеть от звука МИ вверх б.2,ч.4, 

ум.5/3; вниз: м.2, ч.5, м.5/3 

              5. В каких тональностях данное трезвучие является 

тоникой, доминантой,                          субдоминантой? 
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6. В тональности d-moll спеть тритоны с разрешением. 

7. От звука ДО построить и спеть 4 вида трезвучий. 

            8. Найти параллельную и одноименную тональности к D-dur. 

            9. Спеть №316 (Калмыков Б., Фридкин Г.. Сольфеджио, 1 ч). 

                  10.Спеть №264 (Фридкин Г., Чтение с листа на уроках сольфеджио).                                                            
         11.Спеть № 81(Калмыков Б., Фридкин Г.. Сольфеджио, II ч. Двухголосие). 

              

Пример музыкального диктанта: 

 

 

Пример аккордовой последовательности 

 

 

 
7 класс 
 

             1. Дать определение хроматической гаме. Правило построения 

мажорной и                      минорной хроматической гаммы. 

             2. Рассказать о квинтовом круге тональностей. 

           3. Спеть гамму МИ мажор (гармонический вид). 

           4. Данное трезвучие достроить до уменьшенного септаккорда и разрешить         

           как вводный септаккорд в тонику двумя способами.    

 

                      
 

            5. От звука ЛЯ построить и разрешить доминантовый терцквартаккорд. 

            6. Спеть от звука ДО-ДИЕЗ вверх м.6, ч.5, ч8; вниз: б.2, б.3, ум5/3. 

           7. Что означают эти термины:  

            grave, adagio, vivace, a tempo, con fuoco? 
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            8. Построить и разрешить характерные интервалы в тональности    G-

dur. 

           9. Спеть №607 (Фридкин, Чтение с листа на уроках сольфеджио) 

           10. Спеть №569 (Калмыков, Фридкин Сольфеджио, ч.1.) 

           11. Спеть № 150 (Калмыков Б., Фридкин Г.. Сольфеджио, II ч. Двухголосие). 

 

Пример музыкального диктанта: 

 
           Пример аккордовой последовательности 
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IV.  Рекомендуемая литература 

     1. Список учебно-методической литературы    

  

 Баева Н., Зебряк Т. Сольфеджио 1 -2 класс. «Кифара», 2006 

 Давыдова Е. Сольфеджио. 3 класс. ДМШ Методическое пособие. М., 

«Музыка», 1976 

Давыдова Е. Сольфеджио. 4 класс. ДМШ Методическое пособие. М., 

«Музыка», 2005 

 Давыдова Е. Сольфеджио. 5 класс. ДМШ Методическое пособие. М., 

«Музыка», 1981 

 Калмыков Б., Фридкин Г. Сольфеджио. Часть 1. Одноголосие. М. 

Музыка, 1971 

 Калмыков Б., Фридкин Г. Сольфеджио. Часть 2.  Двухголосие. М. 

Музыка, 1970 

 Калужская Т. Сольфеджио 6 класс ДМШ. Учебно-методическое 

пособие. М., «Музыка», 1988 

 Ладухин Н. 1000 примеров музыкального диктанта. М.: «Композитор», 

1993 

 Лежнева О.Ю. Практическая работа на уроках сольфеджио: Диктант. 

Слуховой анализ: учеб. Пособие для уч-ся 1-8 кл. детских муз.школ и 

детских школ искусств. - М.: гуманит.  изд. центр ВЛАДОС, 2003. - 

96с.: Ноты. 

 Металлиди Ж. Сольфеджио. Мы играем, сочиняем и поем. Для 1-7  

классов детской музыкальной школы. СПб: "Композитор», 2008 

 Фридкин Г. Чтение с листа на уроках сольфеджио. М., 1982 

 Русяева И. Одноголосные диктанты. М., 1999 

 Русяева И. Развитие гармонического слуха на уроках сольфеджио. М., 

1993 

 Стоклицкая Т. 100 уроков сольфеджио для самых маленьких. Ч.1 и 2. 

М. «Музыка» 1999 

                                                                                                                                           

 2. Список специализированной методической литературы   

     

1. Инклюзивное образование / настольная книга педагога, работающего с 

детьми с ОВЗ. под ред. М.С. Староверовой. М.: Владос, 2011     

2. Ермаков В.П., Якунин Г. А. Основы тифлопедагогики. Развитие, 

обучение и воспитание детей с нарушениями зрения: Уч. пособ. для 

студ. ВУЗов. - М.: «ВЛАДОС», 2000  

3. Литвак А.Г. Психология слепых и слабовидящих. СПб., 1998   

4. Смирнов Г.А. Запись нот по системе Брайля. Крат. Руководство для 

зрячих музыкантов, работающих со слепыми. В 2 ч.ч.1. - М.: 

Просвещение, 1988. - 141 с.: нот. 

5. Смирнов Г.А. Запись нот по системе Брайля. Краткое руководство для 
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зрячих музыкантов работающих со слепыми (в двух частях; часть 

вторая). - М.: ООО "ИПТК "Логос" ВОС". - 2002. - 261 с.  


