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Структура программы учебного предмета 

I.  Пояснительная записка 

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе; 

- Срок реализации учебного предмета;  

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета;  

 - Форма проведения учебных аудиторных занятий 

- Цель и задачи учебного предмета;  

- Обоснование структуры программы учебного предмета;  

- Методы обучения;  

- Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета;  
 

II.  Содержание учебного предмета 

-  Сведения о затратах учебного времени; 

-  Годовые требования по классам 

 

 III.  Требования к уровню подготовки обучающихся 
 

IV.   Формы и методы контроля, система оценок 

  - Аттестация: виды, формы  

 - Критерии оценки 

 

V.  Методическое обеспечение учебного процесса 

- Методические рекомендации педагогическим работникам; 
 

VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 

- Список рекомендуемой нотной литературы; 

- Список рекомендуемой методической литературы; 
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I. Пояснительная записка  

 

1.Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе: 

«Хоровое сольфеджио», как одна из форм музыкального воспитания 

была введена в педагогическую практику в 60-х годах прошлого века 

выдающимся музыкальным педагогом, хормейстером, композитором, 

основателем хорового студийного движения Георгием Александровичем 

Струве. Благодаря этой форме музыкального воспитания детский хор из 

простого коллектива поющих детей превращается в содружество юных 

музыкантов, объединённых единой творческой целью. Этот предмет не 

только прививает навыки пения по нотам, столь необходимые в разучивании 

многоголосных произведений, но и приучает вслушиваться и вливаться в 

окружающее звучание. Вооружает таким могучим средством музыкальной 

выразительности, как интонирование диатонических и альтерированных 

натуральных (не темперированных) ступеней. Учит выстраивать 

интервальные и аккордовые созвучия и в конечном итоге прививает вкус к 

хоровому пению и восприятию музыки вообще.  

Учебный предмет «Хоровое сольфеджио» входит в вариативную часть 

учебного плана дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области музыкального искусства 

«Хоровое пение». 

 

2.Срок реализации учебного предмета 

Срок реализации учебного предмета «Хоровое сольфеджио» для 

детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в 

возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет (с 

1 по 8 классы).  

 

3.Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета «Хоровое 

сольфеджио»:  максимальная учебная нагрузка -   263 часа (все занятия – 

аудиторные). Самостоятельная работа по учебному предмету «Хоровое 

сольфеджио» не предусмотрена. 
 

Срок обучения/класс 8 лет 

Максимальная  учебная  нагрузка  (в часах) 263 

Количество часов на аудиторные занятия 263 
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4.Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Форма проведения учебных аудиторных занятий - групповая (от 11человек) 

или мелкогрупповая (от 4 до 10 человек). 

 

5. Цель и задачи учебного предмета: 

Цель предмета «Хоровое сольфеджио»: развитие личности ученика в 

процессе воспитания его художественного мышления в музыкальной 

деятельности и хоровом коллективе; воспитание слуховой активности 

учащегося; развитие музыкального слуха, музыкальной памяти, внимания и 

чувства ритма. 

Задачи предмета «Хоровое сольфеджио»: 

– изучение основ музыкальной грамоты; 

– подготовка слуха к исполнению хоровой программы; 

– воспитание и совершенствование слуховой активности средствами хоровой 

звучности; 

– координация слуха и исполнения; 

– организация дирижерского аппарата; 

– приобретение навыков дирижирования; 

– выработка навыков дирижирования, чтения хоровых партитур, анализа 

хоровых произведений; 

– развитие интереса к хоровой культуре. 
 

6. Обоснование структуры учебного предмета 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие 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;  

•  требования к уровню подготовки обучающихся;  

•  формы и методы контроля, система оценок; 

•  методическое обеспечение учебного процесса.  

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, анализ музыкального материала);  
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-наглядный (показ, демонстрация отдельных частей и всего произведения); 

-практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого 

произведения на более мелкие части для подробной проработки и 

последующая организация целого, репетиционные занятия); 

- прослушивание  записей выдающихся хоровых коллективов и посещение 

концертов для повышения общего уровня развития обучающихся; 

 -применение индивидуального  подхода к  каждому ученику с  учетом 

возрастных особенностей, работоспособности и уровня подготовки. 

Предложенные методы работы с хоровым коллективом в рамках 

предпрофессиональной программы являются наиболее продуктивными 

при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и 

основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях хорового 

исполнительства. 
 

8.Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета  

Для реализации программы учебного предмета «Хоровое 

сольфеджио» имеются в наличии материально-технические условия, 

которые включают в себя:  

-учебные аудитории для занятий по учебному предмету «Хоровое 

сольфеджио» оснащены фортепиано,   учебной мебелью (досками, столами, 

стульями); 

- библиотека с нотным и методическим материалом. 

 

II. Содержание учебного предмета 

 

1.Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета «Хоровое сольфеджио», на максимальную 

нагрузку обучающихся и аудиторные занятия:  
 

 Распределение по годам обучения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 

Продолжительность учебных 

занятий в неделях 

32 33 33 33 33 33 33 33 

Количество часов на аудиторные 

занятия (в неделю) 

1 1 1 1 1 1 1 1 
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Общее количество часов на 

аудиторные занятия  
263  

Общее максимальное количество 

часов  по годам (аудиторные) 

32 33 33 33 33 33 33 33 

Общее максимальное количество 

часов  на весь период обучения 
263 

 

2. Годовые требования по классам 

Учебно-тематический план содержит примерное распределение 

учебного материала каждого класса в течение всего срока обучения. 

Преподаватель может спланировать порядок изучения тем исходя из 

особенностей каждой учебной группы, собственного опыта, сложившихся 

педагогических традиций. При планировании содержания занятий 

необходимо учитывать, что гармоничное и эффективное развитие 

музыкального слуха, музыкальной памяти, музыкального мышления 

возможно лишь в случае регулярного обращения на каждом уроке к 

различным формам работы (сольфеджирование, дирижирование, слуховой 

анализ, запись диктантов, интонационные, ритмические, творческие 

упражнения) независимо от изучаемой в данный момент темы. 

1-й класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока 

1. Поступенное движение мелодии в размере 2/4 четвертными и 

половинными длительностями. 

2. Восьмые длительности при поступенном движении мелодии. 

3. Тональность До- мажор. 

4. Тональность Соль-мажор. 

5. Тональность Фа-мажор. 

6. Скачок мелодии с I на III и с III на I ступени. 

7. Скачок мелодии с V на III и с III на V ступени. 

  8.  Скачок мелодии с V на I и с I на V ступени. 

9. Скачок мелодии с V вверх на I и с I вниз на V ступени. 

10. Тоническое трезвучие. 

11. Паузы. 

12. Затакт. 

13. Разрешение VII и II ступеней в тонику. 

14. Опевание I ступени. 
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15. Разрешение IV ступени в III. 

16. Опевание III ступени. 

17. Разрешение VI ступени в V. 

18. Опевание V ступени. 

19. Различная последовательность звуков тонического трезвучия. 

20. Размер 3/4. 

21. Фразы различного строения. 

22. Тональность Ре-мажор. 

23. Секвенция. 

24. Скачки в мелодии: VII-V-I, V-VII-I. 

25. Скачок в мелодии: I-VI-V . 

26. Размер 4/4. 

 

2-й класс 
 

1. Большие и малые секунды. 

2. Скачок в мелодии: I-VI-V. 

3. Большие и малые терции. 

4. Терцовое двухголосие. 

5. Тональность ля-минор натуральный. 

6. Тональность ля-минор гармонический. 

7. Тональность ля-минор мелодический. 

8. Скачок в мелодии: V-II-I. 

9. Скачок в мелодии: I-IV-II. 

10. Тональность ми-минор натуральный. 

11. Тональность ми-минор гармонический. 

12. Тональность ми-минор мелодический. 

13. Четверть с точкой и восьмая. 

14. Скачок в мелодии: I-II-V; II-V-I. 

15. Скачок в мелодии: III-IV-I; V-IV-I. 

16. Тональность ре –минор. 

17. Чистая кварта. 

18. Двухголосие с участием кварты. 

19. Тональность симинор. 

20. Чистая квиниа. 

21. Шестнадцатые. 

22. Тональность Си бемоль-мажор. 

23. Тональность соль-минор. 
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24. Тетрахорды. 

                                             

                                            3-й класс 

 

1. Скачок в мелодии: III-VI-V; III-VI-VII-I. 

2. Скачок в мелодии: III-VII-I. 

3. Соединение натурального и гармонического минора. 

4. Скачок в мелодии: VI-III. 

5. Скачок в мелодии: VII-III. 

6. Залигованные ноты. 

7. Параллельные тональности. 

8. Ритм: восьмая и две шестнадцатые. 

9. Ритм: две шестнадцатые и восьмая. 

10. Терции на ступенях натурального мажора. 

11. Главные трезвучия мажора и гармонического минора. 

12. Тональность Ля-мажор. 

13. Большие и малые сексты. 

14. Двухголосие с участием сексты. 

15. Обращения тонического трезвучия. 

16. Тональность фа диез-минор. 

17. Различная последовательность звуков в обращениях тонического 

трезвучия. 

18. Трёхголосное соединение главных трезвучий и их обращений. 

19. Кварта на ступенях натурального мажора. 

20. Движение мелодии по звукам обращений субдоминантового 

трезвучия. 

21. Тональность ми бемоль-мажор. 

22. Движение мелодии по звукам обращений доминантового трезвучия. 

23. Квинта на ступенях натурального мажора. 

24. Тональность до-минор. 

25. Диатонические проходящие между звуками главных трезвучий и их 

обращений. 

26. Размер 3/8. 

4 класс 

 

 Повторение материала 3 класса 

 Тональность Ми- мажор 

 Пунктирный ритм 

 Главные трезвучия лада 
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 Тональность до диез - минор 

 Синкопа 

 Тритоны на IV и на VII (повышенной) ст. в мажоре и гарм. миноре 

 Триоль 

 Тональность Ля бемоль - мажор 

 Размер 6/8 

 Интервал м.7 

 Доминантовый септаккорд в мажоре и гармоническом миноре 

 Тональность фа - минор 

 Повторение тритонов 

  Доминантовый септаккорд 

 

5 класс 

 

 Повторение материала 4 класса 

 Доминантовое трезвучие с обращениями и разрешениями 

 Ритмическая группа четверть с точкой и две шестнадцатые 

 Субдоминантовое трезвучие с обращениями и разрешениями 

 Повторение тритонов на IV и VII ступенях в мажоре и гармоническом 

миноре 

 Уменьшенное трезвучие на VII ступени в мажоре и гармоническом 

миноре 

 Тональности Си мажор, соль-диез минор 

 Различные виды синкоп 

 Построение мажорных и минорных трезвучий, секстаккордов, 

квартсекстаккордов от звука 

 Тональности Ребемоль мажор, сибемоль минор 

 Буквенные обозначения тональностей 

 Период, предложения, фраза 

 

6 класс 

 

 Повторение материала 5 класса 

 Обращения Доминантового септаккорда, разрешения 

 Ритмические фигуры с шестнадцатыми в размерах 3/8, 6/8 

 Гармонический мажор 

 Субдоминанта в гармоническом мажоре 

 Тритоны в гармоническом мажоре и натуральном миноре 
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 Ритм триоль (шестнадцатые) 

 Тональности Фадиез мажор, ре-диез минор 

 Уменьшенное трезвучие в гармоническом мажоре 

 Уменьшенное трезвучие в натуральном миноре 

 Ритмические группы с залигованными нотами 

 Хроматизм, альтерация. IV повышенная ступень в мажоре, в миноре 

 Отклонение, модуляция в параллельную тональность, в тональность 

доминанты 

 Тональности Сольбемоль мажор, мибемоль минор 

 Энгармонизм тональностей с 6 знаками 

  Квинтовый круг тональностей 

 

7 класс 

 

 Повторение материала 6 класса 

 Строение дирижерского аппарата (основы техники дирижирования). 

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

гармоническом миноре 

 Характерные интервалы ум.4 и ув.5 гармоническом мажоре 

 Характерные интервалы ум.4 и ув.5 в гармоническом миноре 

 Малый вводный септаккорд в натуральном мажоре 

 Уменьшенный вводный септаккорд в гармоническом мажоре 

 Уменьшенный вводный септаккорд в гармоническом миноре 

 Различные виды внутритактовых синкоп 

 Тональности с семью знаками в ключе 

 Построение и разрешение тритонов от звука 

 Построение и разрешение ув.2 и ум.7 от звука 

 Диатонические лады 

 Пентатоника 

 Переменный размер 

 Положение корпуса, ног, головы, постановку рук (основы техники 

дирижирования). Размеры 6/4, 3/2. 

 Тональности 1 степени родства 

 Период, отклонения, модуляция в родственные тональности 

 Альтерации неустойчивых ступеней 

 

8 класс 

 



 12 

 Повторение материала 7 класса 

 Вспомогательные хроматические звуки 

 Проходящие хроматические звуки 

 Характер дирижерских движений (основы техники дирижирования). 

Размеры 9/8, 12/8 

 Правописание хроматической гаммы (основа – мажорный лад) 

  Правописание хроматической гаммы (основа – минорный лад) 

 Септаккорд II ступени в мажоре и миноре 

 Междутактовые синкопы 

 11 Прерванный оборот в мажоре и гармоническом миноре 

 Увеличенное трезвучие в гармоническом мажоре и миноре 

 Сложные виды синкоп 

 Виды септаккордов 

 Построение септаккордов от звука и их разрешение в тональности 

 Построение от звука обращений малого мажорного септаккорда и 

разрешение его как доминантового в мажоре и гармоническом миноре 

 

III. Требования к уровню подготовки учащихся 

     

  Результатом освоения программы учебного предмета «Хоровое 

сольфеджио» является приобретение обучающимися следующих знаний, 

умений и навыков: 

- первичные теоретические знания, в том числе, профессиональной 

музыкальной терминологии; 

- умение сольфеджировать одноголосные, двухголосные музыкальные 

примеры, записывать музыкальные построения средней трудности с 

использованием навыков слухового анализа, слышать и анализировать 

аккордовые и интервальные цепочки; 

- умение осуществлять анализ элементов музыкального языка;  

- умение импровизировать на заданные музыкальные темы или ритмические 

построения;  

- навыки владения элементами музыкального языка (исполнение на 

инструменте, запись по слуху и т.п.).  

В результате освоения предмета «Хоровое сольфеджио» учащиеся должны 

получить следующие навыки: 

1. Пение с листа различных по уровню трудности мелодий; 

2. Умение разобрать, выучить и дирижировать  по нотам и наизусть песню 

или хоровую партию; 
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3. Хорошо интонировать выученную мелодию (хоровую партию); 

4. Уверенно исполнять свою хоровую партию в сочетании с другими 

голосами.  

5. Знание строения дирижерского аппарата; основные принципы постановки 

рук (свобода, пластичность движений, графическая четкость линий); 

6. Положение корпуса, ног, головы, постановку рук; 

7. Характер дирижерских движений (выразительность, воля, властность, 

минимум затраты сил, активное воздействие жеста). 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 
 

1. Аттестация: цели, виды, формы 

Цели аттестации: установить соответствие достигнутого учеником 

уровня знаний и умений на определенном этапе обучения программным 

требованиям.  

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем на 

уроках, он направлен на поддержание учебной дисциплины, ответственную 

организацию домашних занятий. При выставлении оценок учитываются 

качество выполнения предложенных заданий, инициативность и 

самостоятельность при выполнении классных и домашних заданий, темпы 

продвижения ученика. Особой формой текущего контроля является 

контрольный урок в конце каждой четверти.  

Промежуточная аттестация – контрольный урок в конце каждого 

учебного года.  

Виды и содержание контроля: 

 - устный опрос (индивидуальный и фронтальный), включающий основные 

формы работы: сольфеджирование одноголосных, двухголосных и 

трехголосных примеров, чтение с листа, анализ музыкальных и хоровых 

произведений, дирижирование простых и сложных рзмеров, слуховой анализ 

интервалов и аккордов в тональности и в виде последовательности в 

тональности, интонационные упражнения;  

- самостоятельные письменные задания - запись музыкального диктанта, 

слуховой анализ, выполнение теоретического задания; 

 - «конкурсные» творческие задания (на лучший подбор аккомпанемента, 

сочинение на заданный ритм, лучшее исполнение и т. д.).  

 

2. Критерии оценки 

По итогам исполнения программы выставляется оценка по пятибалльной 

системе: 
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Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») чистое интонирование, хороший темп ответа, 

правильная техника дирижирования, 

демонстрация основных теоретических знаний.  

 4 («хорошо») недочеты в отдельных видах работы: небольшие 

погрешности в интонировании, нарушения в 

темпе ответа, ошибки в дирижировании, ошибки в 

теоретических знаниях.  

 3 
(«удовлетворительно») 

значительные ошибки в дирижировании, плохое 

владение интонацией, замедленный темп ответа, 

грубые ошибки в теоретических знаниях.  

 2 
«неудовлетворительно» 

грубые ошибки в дирижировании, невладение 

интонацией, медленный темп ответа, отсутствие 

теоретических знаний. 

 
 

 

 Данная система оценки качества исполнения является основной. В 

зависимости от сложившихся традиций того или иного образовательного 

учреждения и с учетом целесообразности оценка качества исполнения 

может быть дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более 

конкретно отметить выступление учащегося. 

 

V.  Методическое обеспечение учебного процесса 
 

1.Методические рекомендации педагогическим работникам:    

Хоровое сольфеджио опирается на знания и навыки, полученные на 

уроках по музыкальной грамоте, фортепиано и хору, а так же направлено 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 учениками другими учебными 

предметами.  

При планировании занятий нужно учитывать необходимость сочетания 

различных форм работы: вокально-интонационные упражнения, ритмические 
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упражнения, пение с листа, групповое и индивидуальное исполнение 

выученных заранее музыкальных примеров (с основой на дирижирование), 

импровизация мелодий на заданный текст, досочинение неоконченных 

мелодий, устные диктанты и т. д.  

    Изучение дирижерской техники начинается обычно с постановки 

дирижерского аппарата - постепенного, последовательного и систематичного 

освоения системы дирижерских движений при соблюдении определенных 

принципов: непринужденности и свободы движений; их четкости и 

наглядности; целесообразности и экономности; «подготовки и 

предупреждения» движений, так как природа дирижирования заключается в 

том, чтобы жест «подсказывал» динамику, фразировку, эмоциональный 

смысл музыки, динамику исполнения, а, следовательно, возникал несколько 

раньше звучности; звуковедения, если учесть, что дирижирование хором есть 

управление певческим звучанием. Отсюда — поиск жеста, наиболее точно 

выражающего певческое дыхание, звуковедение, фразировку, непрерывность 

вокального звучания и т.п. 
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