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Основные цели и задачи: 
• повышение интереса учащихся к предмету «сольфеджио»; 

• развитие кругозора и интеллектуального уровня детей; 

• совершенствование учебно-воспитательного процесса; 

• выявление и поддержка юных дарований; 

• поиск новых форм и методов работы преподавателей музыкально-

теоретических дисциплин; 

• содействие творческому взаимообмену преподавателей. 

 

 

Условия конкурса 

 

• В конкурсе принимают участие учащиеся 5(6)-х классов пятилетнего срока 

обучения и 7(8)-х классов семилетнего срока обучения ДШИ № 3. Количество уча-

щихся не ограничено. 

Порядок проведения конкурса 

 

Конкурсные испытания проводятся индивидуально по следующим формам ра-

боты в соответствии с программными требованиями: 

• лад и тональность, элементы лада; 

• тактовый размер, ритм;  

• анализ нотного текста; 



• чайнворд; 

• чтение с листа. 

Для оценки работ участников конкурса оргкомитет формирует состав жюри: 

Владимирова А. С., Ткаченко Н. И., Можарова С. В. 

Жюри определяет победителей конкурса. Каждое конкурсное задание оценивается 

жюри по пятибалльной системе (от 1 до 5 баллов). Победителям, занявшим I, II, III 

места вручаются грамоты. Трое учащихся, набравшие наибольшее количество бал-

лов имеют право принять участие в III Смоленском открытом городском конкурсе 

по сольфеджио  «Смоленский парад искусств», номинация «Сольфеджио» учащихся 

ДМШ и ДШИ г. Смоленска.  

Жюри имеет право: 

• делить призовые места между участниками; 

• присуждать специальные грамоты, дипломы. 

Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. Письменные работы 

учащихся не возвращаются. 

Программа конкурса 

 

Тональности для практических заданий: 

а) с 7-летним сроком обучения – с 4 знаками; 

б) с 5-летним сроком обучения – с 3 знаками 

1. По данному звуку определить тональность, обозначить ее. Определить для 

этой тональности: 

а) параллельную, б) одноименную, в) энгармоническиравную, буквенно 

обозначить их (3 вида минора, натуральный и гармонический мажор). 

2. Прослушать мелодию. Обвести номер прозвучавшей мелодии, выбрав из 3-

предложенных вариантов записи. Объём мелодий - 4 такта, простой размер, все ва-

рианты с незначительной разницей в звуковысотном и метроритмическом содержа-

нии. Тональности с четырьмя знаками, 4 проигрывания. 

3. Прослушать мелодию. Дописать пропущенный мотив (скачок, опевание или 

движение по звукам аккорда) в предложенную запись мелодии. Объём 4 такта, мо-

тив из трёх звуков в восходящем или нисходящем движении в заданном ритме.  

Аккорды: главные трезвучия с обращениями Д7-аккорд с обращениями, MVII 

аккорд, ум УП7-аккорд в тональностях. 4 проигрывания. 

4. В двухголосной фразе (два такта) определить тональность, найти и обозна-

чить увеличенные и уменьшенные интервалы: тритоны (в мажоре – натурального 

лада, в миноре – гармонического), ув2, ум7. 

5. Прослушать мелодию (4 такта). В предложенной записи этой мелодии 

дописать ритм в звуковысотной линии в одном такте. Объём четыре такта, размеры 

3/4, 4/4. 

Возможные ритмические группы: пунктирный, триоль, синкопа, восьмая-2 

шестнадцатых или 2-шестнадцатых – восьмая. 

6. Чайнворд 5-6 теоретических понятий. 

7. Чтение с листа: сольфеджирование с дирижированием. 

Примеры из сборников сольфеджио для 3-4 класса. 

Тональности: 2-3 знака. Простые размеры. 


