
  

 

 
 

 

 

 

 



  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Направленность программы – художественная. 

Данная программа разработана на основе приемов и методов, используемых в 

художественной, в данном случае, музыкальной педагогике и практике. Освоение программы 

дает возможность раскрыть индивидуальные музыкальные и творческие задатки обучающихся, 

развивая их способности, дает возможность проявлять себя практически, помогая 

поддерживать и развивать таланты. Талантам, а свою очередь, дает толчок к дальнейшему 

росту, более профессиональному музыкальному образованию. 

Занятия в классе сольфеджио – это целенаправленное, систематическое музыкальное 

воспитание, которое влияет на развитие ребенка, как личности. Занятия содействуют -

воспитанию положительных эмоций, объединяют детей общими радостными переживаниями, 

совместными действиями, учат культуре поведения, требуют определенной 

сосредоточенности, проявление умственных усилий, инициативы и творчества. Объем знаний 

зависит от активности детей. 

Разделы программы рассматриваются и изучаются блоками в течение всего года. В 

каждом из них происходит постепенное и последовательное усложнение приёмов, углубление 

знаний, что является одним из главных принципов построения образовательной программы.  

Уровень освоения программы – базовый. 

Актуальность программы  в её целостности, гибкости, перспективности и во 

внутренней взаимосвязи компонентов учебного плана между занятиями сольфеджио и 

занятиями в классе хора. На уроках в классе сольфеджио осуществляется базовая подготовка 

учащихся хора «Весна». 

Актуальность определяется потребностью учащихся в творческой деятельности, 

побуждая к индивидуальным или коллективным действиям, поиску и экспериментированию в 

процессе творчества. 

Распределение музыкального материала происходит по принципу последовательного 

систематического охвата проблем, что позволяет держать в поле зрения всю систему 

необходимых знаний, углубляя их, повышая уровень музыкально-творческой деятельности. 

Усложнение учебных задач по сольфеджио напрямую отвечает усложнению аналогичных 

задач в исполнительской практике на занятиях в классе хора.  

Отличительная особенность в том, что детей учат сразу нескольким видам 

деятельности: пению, ритмическому движению, слушанию, анализу, которые тесно 

взаимосвязаны, чего нет, например, на занятиях по рисованию или лепке. Одновременное 

развитие слуха, ритма, умение читать нотную запись, анализировать, комплекс знаний по 

музыкальной грамоте, выработка творческих навыков, позволяет решать художественные 

задачи в вокально-исполнительской деятельности. 

Адресат программы 

- учащиеся хоровых и вокальных коллективов, все желающие заниматься сольфеджио и 

музыкальной грамотой; 

- возраст детей 5-12 лет. 

Объём и срок реализации программы. 

432 часа, 3 года обучения 

Цель и задачи программы 
- формирование и развитие творческих способностей учащихся через погружение в мир 

музыки, посредством обучения сольфеджио; 

- личностное развитие учащихся; 

- формирование общей культуры учащихся. 

Для педагога важно и необходимо реализовать как профессиональные задачи, так и 

учебно-воспитательные: 

- дать учащимся систему знаний и навыков, необходимых для понимания основных 

средств музыкальной выразительности, 



  

 

- выработать у учащихся элементарные музыкально-технические навыки, необходимые 

в процессе прохождения курса сольфеджио и для дальнейшего развития, 

- заложить основы музыкального образования и воспитания, дать верное направление 

развитию музыкально-эстетических вкусов учащихся.  

Обучающие задачи 

Овладение знаниями и умениями, необходимыми начинающему музыканту. 

Обучить: основам нотной грамоты, музыкальной терминологии, сформировать 

теоретическую базу, дав понятия: названия нот, длительности, размер, паузы, тон, полутон, 

фраза, темп, лад, интервал, аккорд, жанр, динамика, мажор, минор, гамма, тональность, знаки 

альтерации.  

Обучить навыкам: чистого интонирования, сольфеджирования, транспонирования, 

чтения с листа с тактированием и дирижированием, нотной записи, нотных построений и 

диктанта,  построения в тональности или от звука интервалов, аккордов, ступеней и 

определения их на слух. 

Ознакомить: со средствами музыкальной выразительности. 

Научить: слушать музыку и анализировать, используя музыкальную терминологию. 

Сформировать представление: о музыкально ритмических движениях. 

Способствовать развитию интереса к творческим заданиям, образному мышлению, 

творческому воображению, к игре на детских ударных инструментах, самостоятельным 

творческим действиям за инструментом: подбору по слуху, импровизации, сочинению 

мелодий, ансамблевой игре (дуэт, трио). 

Обучить индивидуальным и коллективным формам работы. 

Воспитательные задачи 

- воспитывать любовь и интерес к музыке путем развития музыкальной 

восприимчивости. 

- будить фантазию ребенка, учить проявлению инициативы, самостоятельного поиска в 

решении проблемы и стремления применить в жизни накопленный творческий опыт. 

- сформировать навыки: сотрудничества с педагогом, со сверстниками, коллективной 

работы. 

- воспитать трудолюбие, целеустремленность, волевые качества, умение адекватно 

оценивать свои возможности. 

Развивающие задачи 

Развитие познавательных интересов и творческой самостоятельности. 

Развивать: 

- эмоциональные реакции на музыку и слуховое внимание, 

- познавательную активность, желание получать новую информацию, 

- ладомелодический слух и певческие навыки,  

- чувство метроритма и координацию движений, 

- музыкальную память и творческое мышление, 

- обогащать  музыкальные впечатления, знакомя учащихся с разнообразными 

музыкальными произведениями различных стилей и жанров, 

- содействовать формированию музыкального вкуса на основе полученных знаний и 

впечатлений, 

- активизировать умственную деятельность. 

Условия реализации программы: 

- наличие учебных групп; 

- наличие учебных пособий для обучающихся, методической литературы; 

- наличие наборов шумовых инструментов; 

- наличие дидактического раздаточного материала; 

- соблюдение межпредметных связей; 

- сотрудничество с разными учебными заведениями, обмен опытом; 

- активный поиск новых форм и методов преподавания, самообразования педагога 

- условия набора в коллектив: принимаются все желающие; 



  

 

- условия формирования групп: одновозрастные, разновозрастные, 

 допускается дополнительный набор учащихся на второй и третий годы обучения на основе 

тестирования; 

- количество детей в группе: 1 год - 15 человек 

                                                2 год – 12 человек 

                                                3 год – 10 человек 

- особенности организации образовательного процесса: 

Отталкиваясь от основных положений типовой программы, составитель внедряет свои 

методические наработки музыкального воспитания и обучения, что позволяет последовательно 

реализовывать учебные задачи. Каждый этап усвоения учебного материала становится 

основанием для следующего. Характерной особенностью программы является комплексное 

прохождение разделов и тем, так как они неразрывно связаны между собой. Работа по данной 

программе предполагает творческий подход и гибкий, вариативный способ выстраивания 

учебного материала: возможно проведение корректировки сложности заданий, внесение 

некоторых изменений, исходя из степени усвоения обучающимися знаний и практических 

умений. Программа разработана в русле личностно-ориентированного подхода, что позволяет 

дифферинцированно подойти к развитию каждого ребенка, с учётом его индивидуальных 

психологических особенностей, музыкальных способностей, состояния здоровья. В основе 

программы – три принципа: первый – от простого к сложному, второй – принцип 

опережающего восприятия (первичность накопления музыкальных впечатлений), третий – 

концентрический (необходимость постоянного возвращения к пройденному на новом 

материале). Предмет сольфеджио требует постоянной систематической тренировки памяти, 

слуха, без этого невозможно поступательное движение в развитии музыкальных способностей. 

С учётом теории развивающего обучения работа с дошкольниками строится на основе создания 

игровой мотивации, что позволяет активизировать учебную и творческую деятельность 

обучающихся. 

- формы проведения занятий: 

- основная форма работы учебное занятие – (целое занятие); 

-самостоятельное занятие – выполнение самостоятельно определённых заданий. 

-занятие-игра – закрепление навыков и проверка знаний при помощи дидактических игр. 

-творческое занятие, творческая игра – коллективный или индивидуальный творческий 

поиск; 

-тренинг; 

- формы организации деятельности детей на занятии:  
- фронтальная: беседа, показ, объяснение (участвует вся группа); 

- коллективная: проблемно-поисковый способ решения творческих задач; 

- групповая: совместные действия, общение, взаимопомощь; 

- индивидуальная: коррекция пробелов в знаниях и отработка отдельных навыков; 

- материально-техническое оснащение программы:  
Удобный просторный кабинет. 

Настенная доска. 

Столы и стулья. Шкаф для хранения нот. 

Музыкальный инструмент (рояль или пианино). 

Наглядные пособия (таблицы, схемы, плакаты, карточки, портреты композиторов). 

Учебники и методические пособия для педагога и для учащихся. 

Дидактический материал для разных видов деятельности детей. 

Нотная литература разных стилей и жанров. 

Детские шумовые и ударные инструменты. 

Аудио-аппаратура (магнитофон иди музыкальный центр). 

-кадровое обеспечение реализации программы: дипломированный специалист 

музыкант-теоретик; 

 Планируемые результаты. 

Личностные результаты. В результате освоения программы будут сформированы:  



  

 

- интерес к занятиям, мотивация к обучению; 

- познавательная активность, желание узнавать новую информацию; 

- готовность к саморазвитию, к самопознанию в практической деятельности; 

- эмоционально-образное отношение на основе полученных знаний и собственного 

опыта при выполнении творческих заданий; 

- художественно-эстетические предпочтения, музыкальный вкус, желание размышлять, 

выражать своё отношение; 

- навыки сотрудничества с учителем, со сверстниками, умение работать коллективно. 

Метапредметные результаты. 

- овладение способностями понимать и контролировать учебные действия при 

выполнении музыкальных заданий разного вида; 

- освоение способов самостоятельного решения проблем творческо-поискового 

характера в процессе восприятия, исполнения в различных видах музыкальной деятельности, а 

в дальнейшем и в жизни; 

- овладение логическими действиями анализа, сравнения, аналогии, обобщения при 

анализе музыкальных построений и произведений; 

- умение адекватно оценивать свои музыкально-творческие способности и возможности 

(в заданиях творческого характера); 

- умение слушать и слышать педагога и друг друга. 

Предметные результаты.  
Будут сформированы: 

- устойчивый интерес к занятиям, музыкально-творческим действиям; 

- потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития. 

Будут развиты: 

- музыкальные способности – слух, музыкальная память, ритмическое чувство; 

- образное мышление, творческое воображение, фантазия, умение импровизировать, 

эмоциональное отношение. 

Будут знать: 

- основы музыкальной грамоты; 

-теоретический материал, музыкальную терминологию, основные элементы 

музыкального языка. 

Будут уметь: 

- применять полученные теоретические знания в практической и творческой 

деятельности; 

- сольфеджировать одноголосные и 2
х
 голосные музыкальные примеры с тактированием 

или дирижированием, чётко воспроизводя ритм; 

- записывать музыкальные построения с использованием навыков слухового анализа; 

- слышать и анализировать интервальные и аккордовые цепочки, а также уметь их 

построить; 

- транспонировать музыкальный материал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН. 

 

1-й год обучения. 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 
Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 входной контроль 

2 
Теоретический материал, 

музыкальная грамота. 
14 4 10 тесты 

3 
Вокальные навыки, 

сольфеджирование. 
22 6 16 

педагогическое 

наблюдение 

4 
Музыкальное восприятие  

(анализ на слух) 
10 4 6 

педагогическое 

наблюдение 

5 Ритмическое воспитание 11 5 6 
творческие 

задания 

6 Творческие навыки 11 3 8 
дидактические 

игры 

7 Контрольные и итоговые занятия 2 1 1 
промежуточная 

аттестация 

 Всего:  72 24 48  

 

2-й год обучения. 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 
Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 
беседа с 

обучающимися 

2 Теоретический материал 14 4 10 тестирование 

3 Интонирование  10 3 7 
педагогическое 

наблюдение 

4 
Сольфеджирование. Чтение с 

листа. 
14 4 10 тренинг 

5 Ритмическое воспитание 12 4 8 
контрольные 

задания 

6 Творческие навыки 5 1 4 
творческие 

задания 

7 
Музыкальное восприятие и 

анализ на слух 
6 1 5 опрос 

8 Диктант 5 2 3 
самостоятельная 

работа 

9 Контрольные итоговые задания 4 1 3 
промежуточная 

аттестация 

 Всего:  72 21 51  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

3-й год обучения. 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 
Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 
беседа с 

обучающимися 

2 Теоретические сведения 12 4 8 тестирование 

3 Вокальные навыки 8 3 5 опрос 

4 
Сольфеджирование. Чтение с 

листа. 
8 2 6 тренинг 

5 
Музыкальное восприятие и 

анализ на слух 
14 4 10 письменный опрос 

6 Творческое развитие 68 10 58 
творческие 

задания 

7 Ритмическое восприятие 12 2 10 
контрольные 

задания 

8 Диктант 16 3 13 
самостоятельная 

работа 

9 Контрольные итоговые задания 4 1 3 
итоговый 

контроль 

 Всего: 144 30 114  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 



  

 

 

 

Государственное бюджетное учреждение  

дополнительного образования 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

«Сольфеджио и музыкальная грамота»  
 

 

1 год обучения 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

          1 года обучения (дошкольная группа). 

К дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

“Сольфеджио и музыкальная грамота” 

 

Задачи 1-го года обучения. 

Обучающие задачи. 

Овладение знаниями и умениями, необходимыми начинающему музыканту. 

Обучить: основам нотной грамоты, музыкальной терминологии, навыкам: чистого 

интонирования, сольфеджирования, транспонирования, чтения нотной записи, определению на 

слух элементов музыкального языка. 

Ознакомить: со средствами музыкальной выразительности. 

Сформировать: представление о музыкально-ритмических движениях. 

Способствовать развитию: интереса к творческим заданиям и самостоятельным 

творческим действиям, образного мышления, фантазии, воображения. 

Обучить: индивидуальным и коллективным формам работы. 

Воспитательные задачи. 

Воспитывать: любовь и интерес к музыке путём развития музыкальной 

восприимчивости, целеустремлённость, трудолюбие, волевые качества, навыки коллективной 

работы. 

Будить: фантазию ребёнка, проявляя инициативу и стремление применить в жизни 

накопленный творческий опыт 

Развивающие задачи. 

Развитие: 

познавательных интересов и творческой самостоятельности, 

эмоциональных реакций на музыку и слуховое внимание, 

музыкально-сенсорных способностей,  

ладомелодического слуха и певческих навыков,  

чувства метроритма и координации движений,  

музыкальной памяти умственной деятельности, 

творческого мышления, формирования музыкального вкуса, 

обогащать музыкальные впечатления при знакомстве с произведениями различных 

стилей и жанров. 

Содержание программы 1-го года обучения. 

Занятия в классе сольфеджио – это целенаправленное, систематическое музыкальное 

воспитание, которое влияет на развитие ребенка, как личности. Занятия содействуют -

воспитанию положительных эмоций, объединяют детей общими радостными переживаниями, 

совместными действиями, учат культуре поведения, требуют определенной 

сосредоточенности, проявления умственных усилий, инициативы и творчества. Объем знаний 

зависит от активности детей. 

Разделы программы рассматриваются и изучаются блоками в течение всего года, 

причём они взаимосвязаны, неотделимы друг от друга, носят сквозной характер, т.е. их 

проходят на каждом уроке в течение всего учебного года, меняется только объём и сложность 

заданий. Постоянная связь между новым и ранее изученным, повторение, запоминание, 

закрепление этих тем способствует углублению знаний. Концентрический принцип –  

возвращение к пройденному на новом уровне, на новом музыкальном материале. С 

концентрическим методом связаны ещё два методических подхода: принцип повторяемости и 

принцип “от простого к сложному”. Урок сольфеджио – это чередование различных видов 

деятельности: пения, движения, анализа на слух, ритмических и творческих упражнений,  

импровизаций, знакомства с теоретическими понятиями. Предмет сольфеджио требует 

постоянной тренировки слуха, памяти, вокально-интонационных и ритмических навыков на 



  

 

каждом занятии, без этого невозможно поступательное движение в развитии музыкальных 

способностей. 

 Специфика музыкального воспитания и обучения в дошкольных группах определяется 

возрастными особенностями в развитии и восприятии детей. Дошкольникам свойственна 

конкретность мышления, непосредственность и эмоциональность в восприятии различных 

явлений жизни, но их внимание неустойчиво, что требует постоянной смены впечатлений. 

Учитывая это, необходимо уметь быстро переключаться на различные виды деятельности, 

постоянно вводя в урок что-либо новое (в формах работы, методических приёмах, репертуаре), 

чередуя упражнения, требующие сосредоточенности, с лёгкими заданиями, движением и 

игрой, которая является самым эффективным методом в работе. 

Содержание программы направлено на развитие музыкальных способностей: слуха, 

ритма, накопления музыкально-слуховых впечатлений, развитие памяти, восприятия, 

творческой инициативы, усвоения и закрепления теоретических знаний. 

Воспитание ладового чувства, интонирование, сольфеджирование, чтение с листа 

процесс длительный. Интонирование требует настройки в тональности, равномерной смены 

дыхания, точности фразировки, ритма. При помощи интонационных упражнений, слуховом 

анализе деталей, дети легче усваивают ладовые соотношения. Усвоение этих навыков помогает 

записи диктанта. Это система развития слуха – главного орудия музыканта. Важно подготовить 

слуховую базу учащихся для знакомства с различными понятиями и явлениями. 

Развитый музыкальный слух влияет на развитие музыкальных способностей в целом, 

дает возможность не только слышать, но и осознавать услышанное. 

Для развития ритмического чувства важно научить чувствовать метрическую пульсацию 

и на её фоне выделять сильную и слабую доли. Прохлопывание, простукивание, постепенное 

усложнение ритмов, движение в заданном ритме, темпе, вырабатывают четкие ощущения 

ходьбы или бега, развивают координацию. 

 Слушание и восприятие музыки и не мыслится в отрыве от мелодической линии. 

Слушая  музыку, ребенок выражает своё эмоциональное отношение, музыка волнует 

маленького слушателя, вызывает ответные реакции, рождает ассоциации с жизненными 

явлениями. Задача педагога помочь определить характер, настроение музыкального 

произведения, понять музыкальный образ. Ритмичное звучания марша вызывает у ребёнка 

радость, подъём, пьеса о заболевшей кукле заставляет грустить. Слушание музыки (и анализ на 

слух) необходимо для знакомства с разными стилями и жанрами для развития общей 

музыкальности, умения сравнивать, запоминать, эмоционально реагировать. 

Теоретические знания нужны для освоения музыкальной грамоты. Обучающиеся 

должны различать звуки – высокие и низкие, длинные и короткие, темпы – медленный или 

быстрый, доли такта – сильная или слабая, устойчивое или неустойчивое окончание фраз. 

Все разделы программы неразрывно связаны между собой и потому очень важны. 

Сольфеджио – дисциплина практическая, предполагающая не только выработать ряд 

практических навыков, но и закрепить их комплексно. 

В построении занятий учитывается последовательность изучаемого материала от 

простого к более сложному: первоначальное знакомство, усвоение, повторение, закрепление и 

исполнение выученного. Структура занятий должна быть гибкой в зависимости от возраста, 

возможностей детей и содержания. 

Основные задания на уроках репродуктивные – спеть, воспроизвести звуки, мелодии, 

ритм; определить на слух; записать услышанное;  

творческие – досочинить, подобрать по слуху, придумать самостоятельно или 

сымпровизировать. 

Для заданий репродуктивного характера используется: 

- подборка попевок, мелодий, песен для интонирования, сольфеджирования, чтения с 

листа; 

- подборка мелодий для слухового анализа музыкального языка; 

- подборка мелодий для целостного слухового анализа (см. Программу); 



  

 

- подборка дидактического материала для определения на слух ступеней, интервалов, 

аккордов; 

- подборка музыкального и дидактического материала для ритмических упражнений; 

- подборка стихов и ритмостихов; 

- подборка заданий для освоения нотной грамоты; 

- подборка мелодий для транспонирования; 

- подборка материалов для знакомства с музыкальным словарём и терминами; 

- подборка дидактических игр: ритмических, ладовых. 

Для творческих заданий: 

- подборка музыкального материала для творческих упражнений и заданий; 

- подборка творческих игр “Испорченный телефон”, “Музыкальный магазин” и др. 

Сольфеджио – предмет сложный и специфический, требующий внимания, волевых 

усилий, наблюдательности, сообразительности. Ребенок в силу своих возрастных особенностей 

не может трудиться, как взрослый человек. Поэтому активная умственная работа сменяется на 

уроках импровизационной, что снижает психологическую нагрузку и делает процесс обучения 

увлекательным, эмоциональным и творческим, т.к. можно не только познавать, но и 

фантазировать,  импровизировать и творить. 

Программа 1-ого года обучения включает следующие разделы: 

- вокально-интонационные навыки, 

- сольфеджирование и чтение с листа,    

- воспитание чувства метроритма,  

- воспитание музыкального восприятия (слушание музыки, анализ на слух), 

- воспитание творческих навыков, 

- теоретические сведения. 

Вводное занятие. Входной контроль. Собеседование. Знакомство с целями и задачами 

на 1-ый год обучения. Инструктаж по технике безопасности. 

 

 

Теоретический материал. 

Теория. 

Звук, высота звуков – регистры, скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот и их 

названия, звукоряд, тон-полутон, гамма, октава, поступенное движение скачки в мелодии, 

интервалы – диссонансы и консонансы, аккорд – трезвучие, понятие – мажор и минор, метр и 

размер, сильная и слабая доли, доля-пульс, длительности звуков, паузы – восьмые, четверти, 

половинные, целые, размер 2/4, 3/4, 4/4, знаки альтерации – диез, бемоль, бекар, тоника, 

устойчивые и неустойчивые звуки, опевание, вступление, запев, куплет, припев, жанры – 

песня, танец, марш, остинато, унисон, темп, тональности – С-dur, Д-dur, динамические оттенки 

форте и пиано, термины – легато и стаккато, тоника, устойчивые и неустойчивые звуки. 

Практика. 

Знание названия нот, умение читать нотный текст, определяя лад, размер, тип движения 

мелодии, а так же тональности. 

Музыкальная грамота – знакомство с нотным станом, расположение нот, их названия. 

Звукоряды, гаммы, мелодии с поступенным, плавным движением и скачком. Интервалы. 

Трезвучие. Понятие мажор и минор. Регистры в музыке. Метр и размер. Сильная и слабая доли. 

Тоника, устойчивые и неустойчивые звуки. Длительность звуков, паузы- четверти, восьмые, 

половинные.     Размер 2/4, 3/4 знаки альтерации диез, бемоль, бекар. Тональности C-dur, Д-

dur.Темп. Жанры. Остинато. Унисон. Разрешение неустойчивых звуков. 

Вокально-интонационные навыки и сольфеджирование.  

Теория. 

Певческая установка: правильное положение корпуса, спокойный, без напряжения вдох 

и мягкий выдох.  

Приёмы тактирования на 2/4, 3/4. 



  

 

Знание названий нот, интервалов, аккордов, ступеней, ладовых тяготений неустоев в 

устои. 

Использование теоретических знаний для применения в вокальных упражнениях. 

Практика. 

Пение с названием нот, чтение нот по записи в попевках, песнях, мелодиях, а также 

ступеней, интервалов, мажорных и минорных трезвучий. Пение с тактированием с 

сопровождением и без него. Чтение с листа по учебнику незнакомых мелодий в объеме квинты.   

Трезвучия мажорные  в 6  комбинациях. Интервалы – пение от звука и в тональности. 

Ступени в тональности, попевки из двух-трёх нот с постепенным расширением диапазона и 

усложнением, мелодии, мелодические обороты. Опевание устоев и ладовое тяготение неустоев 

в устои. Ладово-интонационные игры. 

Музыкальное восприятие и  анализ на слух. 

Теория. 

Знание  аккордов, лада, размера, типа движения мелодии, ритмических длительностей, 

жанра, темпа, всех знакомых элементов музыкального языка. 

Практика. 

Определение на слух ступеней, интервалов, аккордов, лада, размера, типа движения 

мелодии, ритмического рисунка, регистра, жанра, темпа, всех знакомых элементов 

музыкального языка, умение  давать четкие характеристики  и выражать свое мнение. 

Способность слушать, сравнивать, оценивать музыкальные явления и образы, понимать 

характер произведения. Знакомство с регистрами, основными жанрами – песней, танцем, 

маршем, знание темпов – быстрый, умеренный, медленный, понятие мажора и минора – все это 

помогает детям “говорить” о музыке,  

Ритмическое воспитание. 

Теория. 

Понятие о сильной, слабой доли, доли-пульса, о тактировании, о трёх основных видах 

темпа. 

 

Практика. 

Определение ритмической пульсации в размерах 2/4, 3/4. Пение мелодий с 

тактированием в этих размерах. Прохлопывание, простукивание, ритмические  упражнения, 

игры. Различные движения под музыку – в заданном ритме и темпе. Ритмическое остинато к 

выученным мелодиям. Ритмослоги – повторение ритмического рисунка на слоги. Ритмостихи. 

Узнавание мелодии по ритмическому рисунку.  

Творческие навыки. 

Теория. 

Понятия: тоника, вопрос-ответ, мелодия-аккомпанемент, ритм, ритмическое остинато 

 Практика. 
Умение: допеть мелодию до конца, до тоники, допевание ответной фразы; придумать 

ритмический аккомпанемент к выученной песенке или ритмическую импровизацию на 

заданный текст, сложить ритм из карточек. Подобрать и исполнить на ксилофоне выученную 

мелодию индивидуально, сольно и ансамблем. 

Итоговое занятие. 

Планируемые результаты 1-ого года обучения. 

В результате освоения программы будут сформированы личностные, метапредметные и 

предметные результаты. 

Личностные: 

- интерес к занятиям; 

- познавательная активность; 

- навыки сотрудничества с учителем, со сверстниками, умение работать коллективно. 

Метапредметные: 

- овладение способностями понимать, выполнять, контролировать учебные действия в 

заданиях разного вида; 



  

 

- овладение логическими действиями анализа, сравнения, аналогии; 

- умение слушать и слышать педагога и друг друга. 

Предметные: 

- устойчивый интерес к занятиям, музыкально-творческим действиям; 

- потребность в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития; 

- развитие музыкальных способностей, слуха, памяти, ритма, умение чисто 

интонировать, сольфеджировать и определять на слух все знакомые элементы музыкального 

языка применяя теоретические знания владея музыкальной терминологией; 

-  образное мышление, эмоциональное отношение, творческое воображение, фантазия; 

- сформированный комплекс знаний, умений для применения в творческих заданиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 

 



  

 

14 08.12.2017 2 Аккорд, тоническое трезвучие. 

15 15.12.2017 2 Реприза, повторность строения фраз, вопрос-ответ. 

16 22.12.2017 2 Пауза. Ритмические партитуры. 

17 29.12.2017 2 Текущий контроль. 

18 12.01.2 018 2 Тональность Ре-мажор, ключевые знаки и случайные. 

19 19.01.2018 2 Остинато, метрическая пульсация на 2/4, 3/4, 4/4 . 

20 26.01.2018 2 
Интервалы, диссонансы и консонансы, ступеневая 

величина. 

21 02.02.2018 2 Плавное, поступенное движение и скачок в мелодии. 

22 09.02.2018 2 Чтение нот по записи, сольфеджирование. 

23 16.02.2018 2 Слуховой анализ мелодий и всех знакомых элементов. 

24 02.03.2018 2 Сочинение мелодий на заданный ритм. 

25 09.03.2018 2 Сочинение ритмического аккомпанемента к мелодиям. 

26 16.03.2018 2 
Интонирование гамм, ступеней, интервалов, трезвучий в 

6 комбинациях, ладовых оборотах, попевок, мелодий. 

27 23.03.2018 2 
Интервальные загадки – угадывание интервалов в 

пройденных и незнакомых мелодиях. 

28 30.03.2018 2 
Допевание ответной фразы, досочинение мелодии до 

тоники. 

29 06.04.2018 2 
Динамические оттенки  f, p. Определение на слух 

выразительных средств – характера, темпа, лада. 

30 13.04.2018 2 
Интонационные упражнения в размере 2/4, 3/4 . 

Импровизация мелодий в размере 3/4 . 

31 20.04.2018 2 Ритмические и интонационные упражнения в размере. 

32 27.04.2018 2 
Исполнение и интонирование мелодий по записанным 

ступеням. 

33 04.05.2018 2 Чтение ритмической партитуры. Ритмический оркестр. 

34 11.05.2018 2 Ладовые и ритмические игры. 

35 18.05.2018 2 Повторение, закрепление пройденного материала. 

36 25.05.2018 2 Промежуточный контроль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 

 

 



  

 

13 29.11.2017 2 Фраза, мотив, куплет, припев, запев. 

14 06.12.2017 2 Аккорд, тоническое трезвучие. 

15 13.12.2017 2 Реприза, повторность строения фраз, вопрос-ответ. 

16 20.12.2017 2 Пауза. Ритмические партитуры. 

17 27.12.2017 2 Текущий контроль. 

18 10.01.2018 2 Тональность Ре-мажор, ключевые знаки и случайные. 

19 17.01.2018 2 Остинато, метрическая пульсация на 2/4, 3/4, 4/4 . 

20 24.01.2018 2 
Интервалы, диссонансы и консонансы, ступеневая 

величина. 

21 31.01.2018 2 Плавное, поступенное движение и скачок в мелодии. 

22 07.02.2018 2 Чтение нот по записи, сольфеджирование. 

23 14.02.2018 2 Слуховой анализ мелодий и всех знакомых элементов. 

24 21.02.2018 2 Сочинение мелодий на заданный ритм. 

25 28.02.2018 2 Сочинение ритмического аккомпанемента к мелодиям. 

26 07.03.2018 2 
Интонирование гамм, ступеней, интервалов, трезвучий в 

6 комбинациях, ладовых оборотах, попевок, мелодий. 

27 14.03.2018 2 
Интервальные загадки – угадывание интервалов в 

пройденных и незнакомых мелодиях. 

28 21.03.2018 2 
Допевание ответной фразы, досочинение мелодии до 

тоники. 

29 28.03.2018 2 
Динамические оттенки  f, p. Определение на слух 

выразительных средств – характера, темпа, лада. 

30 04.04.2018 2 
Интонационные упражнения в размере 2/4, 3/4 . 

Импровизация мелодий в размере 3/4 . 

31 11.04.2018 2 Ритмические и интонационные упражнения в размере. 

32 18.04.2018 2 
Исполнение и интонирование мелодий по записанным 

ступеням. 

33 25.04.2018 2 Чтение ритмической партитуры. Ритмический оркестр. 

34 16.05.2018 2 Ладовые и ритмические игры. 

35 23.05.2018 2 Повторение, закрепление пройденного материала. 

36 30.05.2018 2 Промежуточный контроль. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

          2 года обучения. 

К дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

“Сольфеджио и музыкальная грамота” 

 

Задачи 2-го года обучения. 

Обучающие задачи. 

Овладение знаниями и умениями, необходимыми начинающему музыканту. 

Обучить: основам нотной грамоты, музыкальной терминологии, навыкам: чистого 

интонирования, сольфеджирования, транспонирования, чтения нотной записи, определению на 

слух элементов музыкального языка. 

Ознакомить: со средствами музыкальной выразительности. 

Сформировать: представление о музыкально-ритмических движениях. 

Способствовать развитию: интереса к творческим заданиям и самостоятельным 

творческим действиям, образного мышления, фантазии, воображения. 

Обучить: индивидуальным и коллективным формам работы. 

 

Воспитательные задачи. 

Воспитывать: любовь и интерес к музыке путём развития музыкальной 

восприимчивости, целеустремлённость, трудолюбие, волевые качества, навыки коллективной 

работы. 

Будить: фантазию ребёнка, проявляя инициативу и стремление применить в жизни 

накопленный творческий опыт 

Развивающие задачи. 

Развитие: 

познавательных интересов и творческой самостоятельности, 

эмоциональных реакций на музыку и слуховое внимание, 

музыкально-сенсорных способностей,  

ладомелодического слуха и певческих навыков,  

чувства метроритма и координации движений,  

музыкальной памяти, умственной деятельности, 

творческого мышления, формирования музыкального вкуса, 

обогащать музыкальные впечатления при знакомстве с произведениями различных 

стилей и жанров. 

Содержание программы 2-го года обучения. 

Содержание программы направлено на развитие музыкальных способностей: слуха, 

ритма, накопления музыкально-слуховых впечатлений, развитие памяти, восприятия, 

творческой инициативы, усвоения и закрепления теоретических знаний. 

Сольфеджио – дисциплина практическая, предполагающая не только выработать ряд 

практических навыков, но и закрепить их комплексно. 

В построении занятий учитывается последовательность изучаемого материала от 

простого к более сложному: первоначальное знакомство, усвоение, повторение, закрепление и 

исполнение выученного. Структура занятий должна быть гибкой в зависимости от возраста, 

возможностей детей и содержания. 

Разделы программы рассматриваются и изучаются блоками в течение всего года, причём они 

взаимосвязаны, неотделимы друг от друга, носят сквозной характер, т.е. их проходят на 

каждом уроке в течение всего учебного года, меняется только объём и сложность заданий. 

Постоянная связь между новым и ранее изученным, повторение, запоминание, закрепление 

этих тем способствует углублению знаний. Концентрический принцип –  возвращение к 

пройденному на новом уровне, на новом музыкальном материале. С концентрическим 

методом связаны ещё два методических подхода: принцип повторяемости и принцип “от 

простого к сложному”. Урок сольфеджио – это чередование различных видов деятельности: 

пения, движения, анализа на слух, ритмических и творческих упражнений,  импровизаций, 



  

 

знакомства с теоретическими понятиями. Предмет сольфеджио требует постоянной 

тренировки слуха, памяти, вокально-интонационных и ритмических навыков на каждом 

занятии, без этого невозможно поступательное движение в развитии музыкальных 

способностей. Важно подготовить слуховую базу учащихся для знакомства с различными 

понятиями и явлениями. Развитый музыкальный слух влияет на развитие музыкальных 

способностей в целом, дает возможность не только слышать, но и осознавать услышанное. 

Основные задания на уроках репродуктивные – спеть, воспроизвести звуки, мелодии, 

ритм; определить на слух; записать услышанное;  

творческие – досочинить, подобрать по слуху, придумать самостоятельно или 

сымпровизировать. 

Для заданий репродуктивного характера используется: 

- подборка попевок, мелодий, песен для интонирования, сольфеджирования, чтения с 

листа; 

- подборка мелодий для слухового анализа музыкального языка; 

- подборка мелодий для целостного слухового анализа (см. Программу); 

- подборка дидактического материала для определения на слух ступеней, интервалов, 

аккордов; 

- подборка музыкального и дидактического материала для ритмических упражнений; 

- подборка стихов и ритмостихов; 

- подборка заданий для освоения нотной грамоты; 

- подборка мелодий для диктантов и транспонирования; 

- подборка материалов для знакомства с музыкальным словарём и терминами; 

- подборка дидактических игр: ритмических, ладовых. 

Для творческих заданий: 

- подборка музыкального материала для творческих упражнений и заданий; 

Сольфеджио – предмет сложный и специфический, требующий внимания, волевых 

усилий, наблюдательности, сообразительности. Ребенок в силу своих возрастных особенностей 

не может трудиться, как взрослый человек. Поэтому активная умственная работа сменяется на 

уроках импровизационной, что снижает психологическую нагрузку и делает процесс обучения 

увлекательным, эмоциональным и творческим, т.к. можно не только познавать, но и 

фантазировать,  импровизировать и творить. 

Все разделы программы неразрывно связаны между собой и потому очень важны. 

  

Программа 2-ого года обучения включает следующие разделы: 

- вокально-интонационные навыки, 

- сольфеджирование и чтение с листа,    

- воспитание чувства метроритма,  

- воспитание музыкального восприятия (слушание музыки, анализ на слух), 

- воспитание творческих навыков, 

- теоретические сведения, 

- диктант. 

Вводное занятие. Собеседование. Знакомство с целями и задачами на 2-ой год обучения. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Теоретический материал. 

Теория. 
Повторение и закрепление ранее пройденного: 

строение  мажорной гаммы, строение минорной гаммы, виды минора, трезвучие с 

обращениями, тоновая величина интервалов, обращение интервалов, скачок в мелодии с 

неустойчивых звуков на устойчивые и наоборот, затакт, размер – 2/4, 3/4, 4/4 и группировка, 

длительности четверть с точкой и восьмая, половинная с точкой, основные обозначения темпа, 



  

 

динамики, исполнительских штрихов, фермата. Тональности до двух ключевых знаков. 

Понятие – ключевые знаки и случайные, модуляционные переходы мажор-минор. 

Двухголосие. Канон. 

Практика. 

Умение строить: мажорную и минорную гамму до двух ключевых знаков, восходящие и 

нисходяще интервалы и трезвучия, делать их обращения,  

               соблюдать: движение мелодии – плавно, поступенно или со скачком, затакт, 

размер, ритмические особенности, темп, динамику, 

               определять:   виды минора в нотном тексте. 

Вокально-интонационные навыки. 

Теория. 
Знание: мажорных и минорных гамм до двух ключевых знаков, интервалов и аккордов с 

обращениями, определение наличия затакта, скачков в мелодии, размера, ритмических 

особенностей, темпа, динамики, штрихов, модуляционных переходов мажор-минор. 

 

 

Практика. 

Закрепление навыков интонирования ступеней, мажорных минорных гамм, ладовых 

оборотов. 

Интонирование: интервалов от звука и тональности, трезвучий в тональности, учебных 

примеров с более сложным ритмическим рисунком, с затактом, со скачком вверх и вниз на 

знакомый интервал, с модуляцией. 

Разучивание двухголосных примеров, канон 

Сольфеджирование и чтение с листа. 

Теория. 

Закрепление пройденных теоретических понятий. 

Практика. 

Сольфеджирование и чтение с листа учебных примеров с более сложным ритмическим 

рисунком, со скачком вверх или вниз с модуляцией, с дирижированием в размере 2/4, 3/4, 4/4. 

Двухголосные примеры. Каноны. 

Ритмическое воспитание. 

Теория. 

Ритмическая группировка в размере 2/4, 3/4, 4/4 , затакт, ноты с точкой. 

Практика. 

Ритмические упражнения с использованием пройденных ритмических групп в 

различных сочетаниях. Примеры с затактом в пройденных размерах. Ритмический 

аккомпанемент к мелодиям, чтение ритмических партитур, ритмический диктант. 

Творческие навыки. 

Теория. 

  Использование пройденных теоретических понятий в творческих заданиях. 

Практика. 

Подбор мелодий по слуху, подбор второго голоса и аккордов к мелодиям; сочинение 

мелодии на заданный текст или на заданный ритм, досочинение мелодии до конца; 

ритмическая импровизация, построение интервалов, гамм, трезвучий с обращениями – за 

инструментом.  

Музыкальное восприятие (анализ на слух). 

Теория. 

Использование пройденных теоретических понятий при определении на слух. 

Практика. 

Определение на слух: 

элементов музыкального языка: ступеней, интервалов, мелодических оборотов, лада; 

художественно выразительных средств для создания образа: характера, темпа, динамики; 

применение музыкальной терминологии. 



  

 

Диктант. 

Теория. 

Использование пройденных теоретических знаний в работе над диктантом. 

Практика. 

Работа над всеми формами диктанта (устный, письменный, фотодиктант, диктант с 

“окошками”,  самодиктант, ритмический) с учётом нового изученного материала, объём 4-8 

тактов. 

Промежуточный контроль. 

Планируемые результаты 2-ого года обучения. 

В результате освоения программы будут сформированы личностные, метапредметные и 

предметные результаты. 

Личностные: 

- интерес к занятиям, готовность к саморазвитию, к самопознанию музыкально-

творческой деятельности; 

- эмоционально-ценностное отношение к музыке на основе полученных знаний при 

выполнении практических творческих заданий; 

- навыки сотрудничества с учителем, со сверстниками, умение работать коллективно. 

Метапредметные: 

- овладение способностями понимать, выполнять, контролировать учебные действия в 

заданиях разного вида; 

- овладение логическими действиями анализа, сравнения, аналогии; 

- умение слушать и слышать педагога и друг друга; 

- формирование умения адекватной самооценки своих возможностей. 

Предметные: 

- устойчивый интерес к занятиям, музыкально-творческим действиям; 

- потребность в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития; 

- развитие музыкальных способностей, слуха, памяти, ритма, умение чисто 

интонировать, сольфеджировать и определять на слух все знакомые элементы музыкального 

языка применяя теоретические знания владея музыкальной терминологией; 

-  образное мышление, эмоциональное отношение, творческое воображение, фантазия; 

- сформированный комплекс знаний, умений для применения в творческих заданиях; 

- научатся: записывать разного вида диктанты, музыкальные построения, цепочки 

интервалов, аккордов, а так же подбирать по слуху мелодии, выстраивать гаммы, интервалы и 

аккорды с обращениями  непосредственно за инструментом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 

 

 



  

 

18 15.01.2018 2 Размер 4/4 и группировка в нём. Дирижирование. 

19 22.01.2018 2 
Основные обозначения темпа, динамики, 

исполнительских штрихов. Фермата. 

20 29.01.2018 2 Модуляция. Модуляционные переходы мажор-минор. 

21 05.02.2018 2 Тональность Си-бемоль мажор. 

22 12.02.2018 2 Тональность соль-минор. 

23 19.02.2018 2 
Диктант с одним ключевым знаком с мелодией 

повторного строения. С затактом. 

24 26.02.2018 2 
Письменный и устный диктант в тональностях с двумя 

ключевыми знаками. 

25 05.03.2018 2 
Пение мелодий с названием нот, ступенями, с 

тактированием или дирижированием. 

26 12.03.2018 2 
Сольфеджирование мелодий с сопровождением и без 

него. Транспонирование в пройденных тональностях. 

27  19.03.2018 2 

Определение на слух: ступеней, интервалов, 

мелодических оборотов с поступенным  движением, 

скачком, движением по аккордовым звукам. 

28 26.03.2018 2 Двухголосие – имитационная полифония (каноны). 

29 02.04.2018 2 Двухголосие – контрастная полифония (интервалы). 

30 09.04.2018 2 
Определение на слух всех пройденных интервалов в 

мелодическом и гармоническом звучании. 

31 16.04.2018 2 
Интонирование гамм по цепочке, ломаной гаммы 

интервалами, примеров в пройденных тональностях. 

32 23.04.2018 2 
Узнавание мелодий по ступеням, по ритмическому 

рисунку. 

33 30.04.2018 2 Импровизация на заданный ритм, на заданный текст. 

34 07.05.2018 2 Сочинение мелодий с использованием видов минора. 

35 14.05.2018 2 
Сочинение ритмических фраз с использованием 

пройденных длительностей. 

36 21.05.2018 2 
Проигрывание и построение на фортепьяно гамм, 

интервалов, трезвучий с обращениями. 

37 28.05.2018 2 Промежуточный контроль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 



  

 

18 29.12.2017 2 Размер 4/4 и группировка в нём. Дирижирование. 

19 12.01.2018 2 
Основные обозначения темпа, динамики, 

исполнительских штрихов. Фермата. 

20 19.01.2018 2 Модуляция. Модуляционные переходы мажор-минор. 

21 26.01.2018 2 Тональность Си-бемоль мажор. 

22 02.02.2018 2 Тональность соль-минор. 

23 09.02.2018 2 
Диктант с одним ключевым знаком с мелодией 

повторного строения. С затактом. 

24 16.02.2018 2 
Письменный и устный диктант в тональностях с двумя 

ключевыми знаками. 

25 02.03.2018 2 
Пение мелодий с названием нот, ступенями, с 

тактированием или дирижированием. 

26 16.03.2018 2 
Сольфеджирование мелодий с сопровождением и без 

него. Транспонирование в пройденных тональностях. 

27 23.03.2018 2 

Определение на слух: ступеней, интервалов, 

мелодических оборотов с поступенным  движением, 

скачком, движением по аккордовым звукам. 

28 30.03.2018 2 Двухголосие – имитационная полифония (каноны). 

29 06.04.2018 2 Двухголосие – контрастная полифония (интервалы). 

30 13.04.2018 2 
Определение на слух всех пройденных интервалов в 

мелодическом и гармоническом звучании. 

31 20.04.2018 2 
Интонирование гамм по цепочке, ломаной гаммы 

интервалами, примеров в пройденных тональностях. 

32 27.04.2018 2 
Узнавание мелодий по ступеням, по ритмическому 

рисунку. 

33 04.05.2018 2 Импровизация на заданный ритм, на заданный текст. 

34 11.05.2018 2 Сочинение мелодий с использованием видов минора. 

35 18.05.2018 2 
Сочинение ритмических фраз с использованием 

пройденных длительностей. 

36 25.05.2018 2 
Проигрывание и построение на фортепьяно гамм, 

интервалов, трезвучий с обращениями. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

          3 года обучения. 

К дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

“Сольфеджио и музыкальная грамота” 

 

Задачи 3-го года обучения. 

Обучающие задачи. 

Закрепить  основы нотной грамоты, нотного письма, музыкальной терминологии, 

навыки: чистого интонирования, сольфеджирования, транспонирования, чтения нотной 

записи, определения на слух элементов музыкального языка. 

Ознакомить: со средствами музыкальной выразительности. 

Сформировать: представление о более сложных ритмических сочетаниях. 

Способствовать развитию: интереса к творческим заданиям и самостоятельным 

творческим действиям, образного мышления, фантазии, воображения. 

Обучить: индивидуальным и коллективным формам работы. 

Воспитательные задачи. 

Воспитание ценностного отношения к музыкальной деятельности.  

Формирование художественного вкуса, культуры поведения. 

Воспитание трудолюбия, самостоятельности. 

Развивающие задачи.  
Развитие: 

музыкальных данных у обучающихся (слух, ритм, память); 

вокально-интонационных, ритмических, творческих навыков; 

учебно- творческих способностей. 

Расширение общего музыкального кругозора. 

Содержание 3-ого года обучения. 

 Содержание программы направлено на дальнейшее развитие музыкальных 

способностей: слуха, ритма, накопления музыкально-слуховых впечатлений, развитие памяти, 

восприятия, творческой инициативы, усвоения и закрепления теоретических знаний. 

Сольфеджио – дисциплина практическая, предполагающая не только выработать ряд 

практических навыков, но и закрепить их комплексно. 

В построении занятий учитывается последовательность изучаемого материала от 

простого к более сложному: первоначальное знакомство, усвоение, повторение, закрепление и 

исполнение выученного. Структура занятий должна быть гибкой в зависимости от возраста, 

возможностей детей и содержания. 

Разделы программы рассматриваются и изучаются блоками в течение всего года, причём они 

взаимосвязаны, неотделимы друг от друга, носят сквозной характер, т.е. их проходят на 

каждом уроке в течение всего учебного года, меняется только объём и сложность заданий. 

Постоянная связь между новым и ранее изученным, повторение, запоминание, закрепление 

этих тем способствует углублению знаний. Концентрический принцип –  возвращение к 

пройденному на новом уровне, на новом музыкальном материале. С концентрическим 

методом связаны ещё два методических подхода: принцип повторяемости и принцип “от 

простого к сложному”. Урок сольфеджио – это чередование различных видов деятельности: 

пения, движения, анализа на слух, ритмических и творческих упражнений,  импровизаций, 

знакомства с теоретическими понятиями. Предмет сольфеджио требует постоянной 

тренировки слуха, памяти, вокально-интонационных и ритмических навыков на каждом 

занятии, без этого невозможно поступательное движение в развитии музыкальных 

способностей. Важно подготовить слуховую базу учащихся для знакомства с различными 

понятиями и явлениями. Развитый музыкальный слух влияет на развитие музыкальных 

способностей в целом, дает возможность не только слышать, но и осознавать услышанное. 

Основные задания на уроках репродуктивные – спеть, воспроизвести звуки, мелодии, 

ритм; определить на слух; записать услышанное;  



  

 

творческие – досочинить, подобрать по слуху, придумать самостоятельно или 

сымпровизировать. 

Для заданий репродуктивного характера используется: 

- подборка попевок, мелодий, песен для интонирования, сольфеджирования, чтения с 

листа; 

- подборка мелодий для слухового анализа музыкального языка; 

- подборка мелодий для целостного слухового анализа (см. Программу); 

- подборка дидактического материала для определения на слух ступеней, интервалов, 

аккордов; 

- подборка музыкального и дидактического материала для ритмических упражнений; 

- заданий для освоения нотной грамоты; 

- подборка мелодий для диктантов и транспонирования; 

- подборка материалов для знакомства с музыкальным словарём и терминами; 

- подборка дидактических игр: ритмических, ладовых. 

Для творческих заданий: 

- подборка музыкального материала для творческих упражнений и заданий; 

 Сольфеджио – предмет сложный и специфический, требующий внимания, волевых 

усилий, наблюдательности, сообразительности. Ребенок в силу своих возрастных особенностей 

не может трудиться, как взрослый человек. Поэтому активная умственная работа сменяется на 

уроках импровизационной, что снижает психологическую нагрузку и делает процесс обучения 

увлекательным, эмоциональным и творческим, т.к. можно не только познавать, но и 

фантазировать,  импровизировать и творить. 

Все разделы программы неразрывно связаны между собой и потому очень важны. 

Большое внимание уделяется творческому развитию, практическому творческому 

музицированию за инструментом. 

Программа 3-ого года обучения включает следующие разделы: 

- вокально-интонационные навыки, 

- сольфеджирование и чтение с листа,    

- воспитание чувства метроритма,  

- воспитание музыкального восприятия (слушание музыки, анализ на слух), 

- воспитание творческих навыков, 

- теоретические сведения, 

- диктант. 

Вводное занятие. Собеседование. Знакомство с целями и задачами на 3-ий год 

обучения. Инструктаж по технике безопасности. 

Теоретический материал. 

Теория. 
Повторение и закрепление ранее пройденного. 

Параллельные тональности до 3-х ключевых знаков, порядок чередования диезов и 

бемолей, ритмические группы с шестнадцатыми, шестнадцатая пауза, тоновая величина 

интервалов, главные ступени лада, основные гармонические функции – TSD. Простейшие 

каденции I V I, I IV I. Вокальная и инструментальная группировка. Тритон. 

Практика. 

Практическое применение теоретических знаний в самостоятельных письменных 

работах и во всех видах учебной деятельности.  Настройка вне тональности от данного звука.                 

Вокально-интонационные навыки. 

Теория. 
Знание: мажорных и минорных гамм до трёх ключевых знаков, интервалов и аккордов с 

обращениями, определение наличия затакта, скачков в мелодии, размера, ритмических 

особенностей, темпа, динамики, штрихов, модуляционных переходов мажор-минор в 

тональностях до 3-х знаков. 



  

 

Практика. 

Закрепление навыков интонирования ступеней, мажорных минорных гамм, ладовых 

оборотов. 

Интонирование: интервалов от звука и тональности, трезвучий в тональности, учебных 

примеров с более сложным ритмическим рисунком – группы с шестнадцатыми, с затактом, со 

скачком вверх и вниз на знакомый интервал, с модуляцией интервальных цепочек, аккордовых 

последовательностей. 

Разучивание двухголосных примеров, канонов. 

Сольфеджирование и чтение с листа. 

Теория. 

Закрепление пройденных теоретических понятий. 

Практика. 

Сольфеджирование и чтение с листа учебных примеров с более сложным ритмическим 

рисунком, со скачком вверх или вниз с модуляцией, с дирижированием в размере 2/4, 3/4, 4/4. 

Двухголосные примеры. Каноны. Интервальные цепочки, аккордовые 

последовательности. 

Ритмическое воспитание. 

Теория. 

Ритмическая группировка в размере 2/4, 3/4, 4/4 , затакт, ноты с точкой, группы с 

шестнадцатыми. 

Практика. 

Ритмические упражнения с использованием пройденных ритмических групп в 

различных сочетаниях. Примеры с затактом в пройденных размерах. Ритмический 

аккомпанемент к мелодиям, чтение ритмических партитур, ритмический диктант. 

Творческие навыки. 

Теория. 

  Использование пройденных теоретических понятий в творческих заданиях. 

Практика. 

Подбор мелодий по слуху, подбор второго голоса и аккордов к мелодиям; сочинение 

мелодии на заданный текст или на заданный ритм, досочинение мелодии до конца; 

ритмическая импровизация, построение интервалов, гамм, трезвучий с обращениями – за 

инструментом, сочинение мелодий на собственные стихи и в разных жанрах.  

Музыкальное восприятие (анализ на слух). 

Теория. 

Использование пройденных теоретических понятий при определении на слух. 

Практика. 

Определение на слух: 

элементов музыкального языка: ступеней, интервалов, мелодических оборотов, главных 

ступеней лада, аккордовых цепочек с основными гармоническими функциями. 

художественно выразительных средств для создания образа: характера, темпа, динамики; 

применение музыкальной терминологии. 

Диктант. 

Теория. 

Использование пройденных теоретических знаний в работе над диктантом. 

Практика. 

Работа над всеми формами диктанта (устный, письменный, фотодиктант, диктант с 

“окошками”,  самодиктант, ритмический) с учётом нового изученного материала, объём 4-8 

тактов. 

Итоговый контроль. Зачётные задания. 

Планируемые результаты 3-ого года обучения. 

В результате освоения программы будут сформированы личностные, метапредметные и 

предметные результаты. 

Личностные: 



  

 

- интерес к занятиям, готовность к саморазвитию, к самопознанию музыкально-

творческой деятельности; 

- эмоционально-ценностное отношение к музыке на основе полученных знаний при 

выполнении практических творческих заданий; 

- навыки сотрудничества с учителем, со сверстниками, умение работать коллективно. 

Метапредметные: 

- овладение способностями понимать, выполнять, контролировать учебные действия в 

заданиях разного вида; 

- овладение логическими действиями анализа, сравнения, аналогии; 

- умение слушать и слышать педагога и друг друга; 

- формирование умения адекватной самооценки своих возможностей. 

Предметные: 

- устойчивый интерес к занятиям, музыкально-творческим действиям; 

- потребность в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития; 

- развитие музыкальных способностей, слуха, памяти, ритма, умение чисто 

интонировать, сольфеджировать и определять на слух все знакомые элементы музыкального 

языка применяя теоретические знания владея музыкальной терминологией; 

-  образное мышление, эмоциональное отношение, творческое воображение, фантазия; 

- сформированный комплекс знаний, умений для применения в творческих заданиях; 

- научатся: записывать разного вида диктанты, музыкальные построения, цепочки 

интервалов, аккордов, а так же подбирать по слуху мелодии, второй голос к ним, 

функциональный бас непосредственно за инструментом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 

 
 

 

 



  

 

16 23.10.2017 2 
Построение трезвучий главных ступеней с обращениями 

в пройденных бемольных тональностях. 

17 27.10.2017 2 
Тональность Ля-мажор, ступени и интервалы – анализ на 

слух. 

18 30.10.2017 2 
Тональность фа диез-минор ступени и интервалы – 

определение на слух. 

19 03.11.2017 2 Диктант. 

20 06.11.2017 2 
Ритмическая группа четыре шестнадцатых,  ритмический 

диктант. 

21 10.11.2017 2 
Порядок появления диезов. Работа со знаками и 

тональностями. 

22 13.11.2017 2 
Порядок появления бемолей. Работа со знаками и 

тональностями. 

23 17.11.2017 2 
Затакт две восьмых. Сольфеджирование примеров с 

дирижированием в размере 2/4, 3/4.  

24 20.11.2017 2 
Пение выученных мелодий в пройденных тональностях с 

шестнадцатыми. 

25 24.11.2017 2 
Определение на слух и пение интервалов на 2 голоса в 

пройденных тональностях. 

26 27.11.2017 2 Текущий контроль. 

27  01.12.2017 2 
Досочинение мелодий до Т-ки с пройденными 

длительностями в До-мажоре и ля-миноре. 

28 04.12.2017 2 
Досочинение мелодий до Т-ки с пройденными 

длительностями в Фа-мажоре и ре-миноре. 

29 08.12.2017 2 
Досочинение мелодий до Т-ки с пройденными 

длительностями в Соль-мажоре и ми-миноре. 

30 11.12.2017 2 
Досочинение мелодий до Т-ки с пройденными 

длительностями в Ре-мажоре и си-миноре. 

31 15.12.2017 2 

Ритмические группы две шестнадцатых восьмая, восьмая 

две шестнадцатых ритмическая группировка в 

пройденных размерах, ритмический диктант. 

32 18.12.2017 2 
Тональность Ми-бемоль мажор, интонирование гаммы 

по цепочке, ломаной гаммы интервалами. 

33 22.12.2017 2 
Построение интервалов, аккордов за инструментом 

пройденных мажорных тональностях 

34 25.12.2017 2 

Чтение мелодий с листа в пройденных тональностях с 

движением по звукам трезвучия, его обращений, 

пройденных интервалов.  

35 29.12.2017 2 Настройка от звука. Интервалы и аккорды от звука. 

36 12.01.2018 2 
Двухголосие, пение интервалов на 2 голоса в 

пройденных тональностях. 

37 15.01.2018 2 Разучивание и пение по нотам 2-х голосных мелодий. 

38 19.01.2018 2 
Транспонирование выученных мелодий в пройденных 

тональностях. 

39 22.01.2018 2 
Функциональная окраскаTSD, пение и определение на 

слух простейших каденций I  IV I, I V I. 

40 26.01.2018 2 Ритмический диктант с шестнадцатыми. 

41 29.01.2018 2 
Пауза – шестнадцатая. Ритмический аккомпанемент к 

мелодиям, чтение ритмических партитур. 

42 02.02.2018 2 
Интонирование аккордовых цепочек в диезных 

мажорных тональностях. 



  

 

43 05.02.2018 2 
Определение на слух и запись аккордовых цепочек в 

диезных мажорных тональностях. 

44 09.02.2018 2 
Интонирование интервальных последовательностей в 

диезных мажорных тональностях. 

45 12.02.2018 2 
Определение на слух и запись интервальных 

последовательностей в диезных мажорных тональностях. 

46 16.02.2018 2 
Интонирование аккордовых цепочек в диезных 

минорных тональностях. 

47 19.02.2018 2 
Определение на слух и запись ступеней, интервалов в 

диезных минорных тональностях. 

48 26.02.2018 2 
Интонирование аккордовых цепочек в бемольных 

мажорных тональностях. 

49 02.03.2018 2 
Определение на слух и запись ступеней, интервалов в 

бемольных минорных тональностях. 

50 05.03.2018 2 

Построение интервалов от звука и интонирование: 

чистой кварты, чистой квинты, большой и малой сексты 

вверх и вниз.  

51 12.03.2018 2 
Построение и интонирование большой и малой септимы 

от звука вверх и вниз. 

52 16.03.2018 2 
Вокальная и инструментальная группировка в 

пройденных размерах. Ритмические упражнения. 

53 19.03.2018 2 
Повторение – мотив, фраза, предложение. Слуховой 

анализ. Диктант. 

54 23.03.2018 2 
Интервалы в тональности – построение секунд и терций 

в диезных мажорных тональностях с разрешением. 

55 26.03.2018 2 
Построение кварт и квинт в диезных мажорных 

тональностях с разрешением. Диктант. 

56 30.03.2018 2 
Построение секст и септим в диезных мажорных 

тональностях с разрешением. 

57 02.04.2018 2 
Построение секунд и терций в бемольных мажорных и 

минорных тональностях. Диктант. 

58 06.04.2018 2 
Построение кварт и квинт в бемольных мажорных и 

минорных тональностях. 

59 09.04.2018 2 
Построение секст и септим в бемольных мажорных и 

минорных тональностях. 

60 13.04.2018 2 
Узнавание мелодий по ступеням, по ритмическому 

рисунку. 

61 16.04.2018 2 Импровизация на заданный ритм, на заданный текст. 

62 20.04.2018 2 Сочинение мелодий с использованием видов минора. 

63 23.04.2018 2 
Сочинение ритмических фраз с использованием 

пройденных длительностей. 

64 27.04.2018 2 
Работа со знаками и тональностями. Обращение 

интервалов. 

65 30.04.2018 2 
Определение на слух мелодических интервалов в 

одноголосных мелодиях. 

66 04.05.2018 2 

Интервальные последовательности – двухголосие. 

Определение на слух гармонических интервалов в 

двухголосных мелодиях. 

67 07.05.2018 2 Сочинение мелодий различного характера, жанра. 

68 11.05.2018 2 Подбор баса к выученным мелодиям. 



  

 

69 14.05.2018 2 

Сочинение ритмического сопровождения к мелодиям с 

использованием знакомых длительностей и ритмических 

групп. 

70 18.05.2018 2 
Сочинение мелодий на заданный ритм с использованием 

видов минора. 

71 21.05.2018 2 
Подбор по слуху выученных мелодий подбор второго 

голоса к ним и функционального баса. 

72 25.05.2018 2 

Анализ на слух музыкального текста: членения на 

мотивы, фразы, предложения, а также темпа 

динамических оттенков, мелодических оборотов и всех 

пройденных знакомых элементов музыкального языка.  

73 28.05.2018 2 Итоговый контроль. Зачётные задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

Аттестация обучающихся проводится с целью установления соответствия достигнутого 

уровня знаний, умений и навыков программным требованиям на определённом этапе обучения. 

Аттестация проходит в двух направлениях – проверка теоретических знаний и практических 

умений и навыков, а так же отслеживаются личностные, метапредметные и предметные 

результаты. 

Выявление развития музыкальных способностей у обучающихся – слуха, ритма, памяти, 

музыкального мышления, музыкально-сенсорных способностей отслеживаются методом бесед, 

наблюдения, методом выполнения групповых и индивидуальных заданий по теме, а так же 

письменным или устным опросом. Так же это могут быть анкеты, тесты, игры-тесты или 

задания в игровой форме для дошкольников. Для отслеживания результативности 

образовательной деятельности по программе проводятся: входной, текущий, промежуточный и 

итоговый контроль. 

Входной контроль – входящая диагностика проводится для поступивших а начале года 

в сентябре в виде анкетирования, собеседования, тестирования. 

Текущий контроль – осуществляется регулярно на уроках и в конце каждого 

полугодия. Формы контроля: педагогическое наблюдение, беседа, самостоятельная работа, 

выполнение практических заданий педагога. 

Промежуточный контроль – промежуточная аттестация учащихся в конце учебного 

года в мае. Формы контроля: выполнение практических заданий педагога, письменный или 

устный опрос, письменные контрольные задания, самостоятельная практическая работа, 

зачётные задания, конкурсные творческие задания. 

Итоговый контроль – итоговая аттестация по окончанию курса обучения. Формы 

контроля: письменный или устный опрос, самостоятельная работа, зачётное задание, 

письменное контрольное задание. 

Фиксацией результатов служит информационная карта освоения программы и 

используется дифференцированная 5-и балльная система оценок.  

 

 

 

 



  

 

“Информационная карта освоения дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы учащимися” 

Дополнительная общеобразовательная программа:  Сольфеджио и музыкальная грамота 

Педагог дополнительного образования  Ледок Елена Николаевна 

Группа и год обучения:                                 _ Дата заполнения  ________________             

 

№ 

п/п 
ФИО учащихся Возраст 

Показатели 
Общий 

суммарн

ый балл 

Уровень 

освоения 

Личностные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Предметны 

результаты 

Л1 Л2 Л3 М1 М2 М3 П1 П2 П3 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              

14              

15              

 

 Оценки по каждому показателю: от 0 до 5 баллов 

   -низкий уровень: от  5 до 15 

   -средний  уровень: от 16 до 30 

   -высокий уровень от31 до45 



  

 

 

Критерии первого года обучения. 

Личностные: Л1- терпение, выдержка 

                       Л2- познавательная активность 

                       Л3- интерес к занятиям 

Метапредметные: М1- способность понимать и контролировать учебные действия 

                               М2- умение трудиться  

                               М3- умение слушать и слышать педагога, друг друга 

Предметные: П1- вокально-интонационные и слуховые навыки 

                       П2- чувство метроритма 

                       П3- музыкальная грамота 

 

Критерии второго года обучения. 

Личностные: Л1- мотивация к обучению, интерес к занятиям 

                          Л2- познавательная активность 

                          Л3- готовность к саморазвитию, к самопознанию 

Метапредметные: М1- самостоятельное решение учебных задач 

                                   М2- логические действия: анализ, сравнение, обобщение  

                                   М3- умение адекватно оценивать свои возможности 

Предметные: П1- интонирование и сольфеджирование 

                         П2- слуховой анализ 

                         П3- творческие навыки 

 

Критерии третьего года обучения. 

Личностные: Л1- мотивация к обучению, интерес к занятиям 

                         Л2- музыкальное мышление 

                         Л3- готовность к саморазвитию, к самопознанию 

Метапредметные: М1- самостоятельное решение проблем 

                                  М2- логические действия: анализ, сравнение, обобщение  

                                  М3- умение адекватно оценивать свои возможности 

Предметные: П1- интонирование и сольфеджирование 

                         П2- слуховой анализ 

                         П3- творческие навыки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ. 

Методы обучения. 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета, используются 

следующие методы обучения. 

Словесные методы. 

- объяснение, 

- рассказ, беседа. 

Наглядные методы. 

- показ приемов и поэтапное освоение. 

Репродуктивные методы. 

- закрепление знаний при самостоятельной работе, 

- практическое повторение. 

Тренинг-приёмы. 

- отработка умений и навыков. 

Метод игровой мотивации. 

Проблемно-поисковый метод. 

Практический метод. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ. 

Информационно-справочная литература для учащихся. 

Э. Финкельштейн – “Азбука от А до Я”. М 1988г. 

Л. Михеева – Музыкальный словарь в рассказах. М 1988г. 

Ж. Металлиди и А. Перцовская – Сольфеджио 1по3кл. СП-б 1977-79г. 

Ж. Металлиди и А. Перцовская – Пособие по сольфеджио для подготовительной 

группы “Мы играем, сочиняем и поём”. СП-б 2000г. 

А. Барабошкина – Сольфеджио 1,2,3кл. М 1977г. 

Г. Калинина – Рабочая тетрадь по сольфеджио 1,2,3кл. М 2000г. 

 

Справочные и методические материалы для педагога. 

 

А. Барабошкина – Методическое пособие для 1 кл. ДМШ. Москва.1975г. 

                                Методическое пособие для 2 кл. ДМШ. Москва.1977г. 

                                Методическое пособие для 3 кл. ДМШ. Москва.1979г. 

М. Калугина, П. Халабузарь – Воспитание творческих навыков на уроках сольфеджио. 

Москва. 1989г. 

Г. Калинина – Музыкальные занимательные диктанты (младшие классы). Москва. 

2003г. 

Г. Калинина – Пособие по курсу сольфеджио 1,2,3 классы. ДМШ. Москва. 2000г. 

 Ж. Металлиди и А. Перцовская – Музыкальные диктанты для ДМШ. “Музыка”. 1986г. 

М. Андреева “От примы до октавы”. Москва. 1977г. 

Т. Зебряк – “Играем на уроках сольфеджио”. Москва. 1998г. 

В. Вахромеев – Элементарная теория музыки. Москва. 1971г. 

М. Печковская – Букварь музыкальной грамоты. Москва. 1995г. 

В. Кирюшин – “Поём по нотам” методическое пособие для детских хоровых студий. 

Москва. 1992г. 



  

 

Г. Струве – “Хоровое сольфеджио ” методическое пособие. “Советский композитор”. 

1988г. 

Т. Сиротина – “Ритмическая азбука”. Москва. 2007г . 

Литература для педагога. 

1. В. Вахромеев – Элементарная теория музыки. Москва. 1971г. 

2. Н. Баева и Т. Зебряк – Сольфеджио 1-2 класс. Москва. 1997г. 

3. М. Андреева – “От примы до октавы” . Москва. 1977г. 

4. Г. Фридман – Чтение с листа на уроках сольфеджио. Москва. 1968г. 

5. В. Вахромеев – Сольфеджио. Москва. 1966г. 

6. Т. Зебряк – Играем на уроках сольфеджио. Москва. 1998г. 

7. Н. Богомолов – Сольфеджио. Двухголосие. Москва. 1964г. 

8. А. Барабошкина – Методическое пособие для 1 кл. ДМШ.Москва.1975г. 

                                    Методическое пособие для 2 кл. ДМШ.Москва.1977г. 

                                    Методическое пособие для 3 кл. ДМШ.Москва.1979г. 

9. И. Лещинская – “Малыш за роялем”. Москва. 1986г. 

10. Т. Смирнова – Фортепиано-Интенсивный курс. Москва. 1975г. 

11. Ж. Металлиди, А.Перцовская – Учебное пособие “Мы играем, сочиняем       

                                                         и поём”. Сп-б. 1998г. 

12. Э. Тургенева, А. Малюков – “Пианист-фантазер”. Москва. 1987г. 

13. А. Волкова, Л. Димитрова – Психология и педагогика. Ростов-на-   

Дону. 2005г. 

14. Н. Метлов – Музыка детям. Москва. 1985г. 

15. М. Калугина, П. Халабузарь – Воспитание творческих навыков на  

                                                           Уроках сльфеджио. Москва. 1989г. 

16. Л. Баренбойм. Музыкальное воспитание. Москва. 1989г. 

17. Г. Калинина. Пособие по курсу сольфеджио 1,2,3 классы ДМШ.  

Москва. 2000г. 

18. Г. Калинина. Музыкальные занимательные диктанты (младшие классы)                    

Москва 2003г. 

19. Ж. Металлиди, А. Перцовская. «Музыкальные диктанты для ДМШ». 

                                                                «Музыка» 1986г. 

                                                             

Литература для детей. 

 

1. Л. Михеева – Музыкальный словарь в рассказах. Москва. 1988г. 

2. Э. Финкельштейн – “Азбука от А до Я”. Москва. 1988г. 

3. Ж. Металлиди и А. Перцовская – Сольфеджио с 1 по 5 кл. С-Пб.1997-99г. 

4. А. Барабошкина – Сольфеджио для 1 кл. ДМШ. Москва. 1977г. 

                                    Сольфеджио для 2 кл. ДМШ. Москва. 1977г. 

                                    Сольфеджио для 3 кл. ДМШ. Москва. 1977г. 

 

Музыкальный материал для прослушивания и анализа на слух. 

1 год обучения: 

- П.Чайковский «Детский альбом». 

- Ф.Шуберт «Экосез», «Вальс». 

- Л.Бетховен «Контрданс». 

- Н.Раков «Полька». 

- С.Рахманинов «Итальянская полька» и др. по усмотрению педагога. 

 2 год обучения: 

- П.Чайковский «Детский альбом». 

- Р.Шуман «Альбом для юношества». 

- Ф.Шуберт «Вальс». 



  

 

- С.Прокофьев «Вальс» и др. по усмотрению педагога. 

3 год обучения: 

- М.Глинка «Полька». 

- П.Чайковский «Мой Лизочек». 

- С.Прокофьев «Марш». 

- С.Майкапар «Мотылёк». 

Р.Шуман «Дед Мороз» и др. по усмотрению педагога. 

 

Информационные базы данных и знаний (ссылки на сайты). 

www. infoclassics. net 

www. forumclassic.ru 

www. videouroki.net 

www. kopilkaurokov.ru 

www. classic.chubrlk.ru 

www.mults.info 

www. Festival.1september.ru 

 

Планы и конспекты занятий. 

- планы-конспекты занятий 

- конспекты двух открытых уроков: “Виды и формы работы с учащимися 

подготовительной группы”, “Подбор аккомпанемента и досочинение мелодий”. 

Тематические подборки и папки. 

М. Кочетова – “Песенки про интервалы”. СП-б. 2010г. 

Н. Кирпичникова, В. Кирпичников – “100 мелодий в звуках и нотах”.    СП-б. 

2010г. 

Подборки материалов по ритмическому развитию, развитию интонации и 

слуха, творческому развитию. 

Здоровьесберегающие упражнения, игры, физкультминутки. 

Методические разработки. 

Методическое приложение к программе по основным разделам. 

“Ладовые игры”. 

“Ритмические упражнения и игры” на уроках сольфеджио. 

Средства обучения. 

- Демонстрационные материалы: плакаты для освоения нотной и музыкальной 

грамоты, “столбица”, “лесенка”, карточки со ступенями, ритмические карточки, 

таблицы интервалов и аккордов, плакаты с музыкальными инструментами народного 

и симфонического оркестра, портреты композиторов. 

- Раздаточный материал: ритмические карточки, карточки со ступенями, 

интервалами и аккордами, карточки – образцы. 

- Дидактические игры: ритмические, ладоинтонационные, творческие. 

- Видеоматериалы: музыкальные мультфильмы, видеоролики для 

прослушивания музыки в сети Интернет. 

- Презентации: “Музыкальный букварь”, “Музыкальные инструменты”. 

 

Блок «Система научной организации работы с детским коллективом или 

система психолого-педагогического сопровождения». 

 

http://www.mults.info/


  

 

Для детей: 

- вопросники, анкеты на выявление интереса и эмоционального отношения 

учащихся к занятиям. 

Для родителей: 

- анкеты в начале учебного года (при поступлении) 

- анкеты в конце учебного года по итогам родительского собрания. 

- Здоровьесберегающий компонент. 

- задания делятся на групповые и мелкогрупповые по подгруппам (практические 

– элементарное музицирование). 

- детям выдаётся напечатанное руководство-памятка по самостоятельной работе 

с ритмом: ритмостихи, скороговорки, самостоятельной разминке с дыхательными 

упражнениями, ребусы, кроссворды по музыкальной грамоте. 

Все занятия проходят в лёгкой игровой форме. 

Игры: “Ладошки”, “Хоровод”, “ Игра с мячом”, “Пальчиковая гимнастика”, 

“Встанем в круг” – разминка физкультминутка, скороговорки для укрепления 

речевого аппарата, подборка мелодий для релаксации, ритмопластика, речевые и 

ритмические упражнения, дыхательные упражнения – гимнастика 

А.Н.Стрельниковой. 

- Подборка игровых методик проведения занятий. 

“Двигательные песенки”, пластические этюды, ритмические, 

ладоинтонационные, творческие, здоровьесберегающие игры. 

Используемые ресурсы: 

Е.Королёва – “Музыка в сказках, стихах и картинках” Книга для учащихся и 

учителей. Москва.1994г. 

Т.Замятина – “Современный урок музыки” Учебно-методическое пособие. 

Москва. 2010г. 

В.Петрушин – “Музыкальная психотерапия”. Москва. 2000г. 

Е.Лобанова – “Возможности урока как средства здоровьесберегающих 

технологий”. Журнал “Музыка в школе”. 2005г. N3. 

Памятка и рекомендации родителям по работе с детьми дома: 

- в напечатанном виде выдаются тесты, ребусы и упражнения, требующие 

самостоятельного изучения. 

Воспитательные материалы: 

- аттестаты детям с отметками по результатам полугодия 

- в группе в контакте статьи и ссылки. 

Технические средства: 

- носители информации для записи 

- магнитола 

- пианино. 

 

Блок контроля. 

 

Комплекты заданий устных и письменных для проведения 3
х
 видов контроля, 

диагностические карты по годам обучения, тесты. 

Анкеты, опросники для учащихся и их родителей. 

Материалы педагогического контроля за качеством обучения. 



  

 

Тесты на знание теории, развивающие тесты: для развития интеллекта, для 

расширения музыкального кругозора – “В концертном зале”. 

Тесты по темам: “Нотное письмо”, “Ритм и метр”, “Интервалы”, “Аккорды”, 

тесты для начинающих первого года обучения. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ «СОЛЬФЕДЖИО И МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА». 

Вокально-интонационные навыки. 

Одной из необходимых форм работы на уроках сольфеджио являются вокально-

интонационные упражнения (пения гамм, интервалов, аккордов, секвенций, различных 

мелодических оборотов и т.д.). Они помогают развитию музыкального слуха (ладового, 

гармонического, внутреннего), а также воспитанию практических навыков пения с листа, 

записи мелодий и анализа на слух.  

Вокально-интонационные упражнения дают возможность закрепить практически те 

теоретические сведения, которые обучающиеся получают на уроках сольфеджио. При работе 

над интонационными упражнениями педагог должен внимательно следить за качеством пения 

умением правильно брать дыхание – глубокий вдох и мягкий свободный выдох, петь распевно 

легато, без напряжения, следить за чистотой интонации и строя. Как и при сольфеджировании 

большую роль играет тональная настройка.  

На начальном этапе обучения рекомендуется петь интонационные упражнения хором 

или группами и лишь, затем переходить к индивидуальному исполнению. Интонационные 

упражнения вначале выполняются в умеренном темпе, в свободном ритме и по руке педагога. 

В дальнейшем интонационные упражнения следует ритмически оформлять. Упражнения 

следует давать как в ладу, так и от заданного звука. К ладовым интонационным упражнениям 

относится пение гамм (мажорных, минорных), отдельных ступеней лада, в разбивку и 

составленных из них мелодических оборотов, тональных секвенций, интервалов и аккордов в 

ладу с разрешением и т.д.  

Для большей наглядности при осознании и восприятии ступеней лада можно 

использовать элементы существующих современных систем начального музыкального 

образования, как, например, показ ступеней по болгарской столбице, ручными знаками по 

венгерской системе относительной сольмизации, а также и некоторые другие приемы 

(числовой показ ступеней пальцами рук, пение ступеней по таблицам, по карточкам с 

римскими цифрами, обозначающими порядковый номер ступени и т.д.)  

В целях воспитания функционально-гармонического слуха, чувство строя, ансамбля и 

как подготовительные упражнения к многоголосному сольфеджированию необходимо 

пропевать интервалы, аккорды и их последовательности в гармоническом звучании. 

Параллельно с ладовыми упражнениями следует систематически заниматься пением 

пройденных интервалов и аккордов (в мелодическом и гармоническом виде) от заданного 

звука.  

Вокально-интонационные упражнения чаще всего используют в начале урока, при 

распевании, или перед сольфеджированием. Не следует уделять им слишком много времени, 

так как это вспомогательное средство воспитания основных навыков. Вокальным материалом 

для интонационных упражнений могут служить отрывки из музыкальной литературы, а также 

попевки или упражнения, составленные педагогом.  

 

Сольфеджирование и пение с листа. 



  

 

Сольфеджирование является основной формой работы в классе сольфеджио. При 

сольфеджировании вырабатываются правильные певческие навыки, интонационная точность, 

сознательное отношение к музыкальному тексту, воспитывается чувство лада. Работа в этом 

направлении должна вестись в течении всех лет обучения. При сольфеджировании следует 

добиваться чистого, стройного, выразительного пения по нотам (в начале – выученных на слух 

мелодий, а в дальнейшем – незнакомых мелодий, песен). При этом педагог должен обращать 

внимание на правильность и четкость дирижерского жеста обучающегося или четкость 

тактирования.  

С первых уроков необходимо следить за правильным звукоизвлечением, дыханием, 

фразировкой, обращать внимание на посадку обучающихся при пении. Педагог должен 

ориентироваться на голосовой диапазон обучающихся младших групп («до» первой октавы – 

«ми» второй октавы). В старших классах его можно расширить. Встречаются обучающиеся с 

ограниченным голосовым диапазоном. Следует систематически работать над его 

расширением, не перегружая голосовой аппарат. В отдельных случаях целесообразно менять 

тональность исполняемого произведения, транспонируя его в соответствии с голосовым 

диапазоном обучающегося.  

На уроках сольфеджио должно преобладать пение без сопровождения (a capella); не 

рекомендуется дублировать исполняемую мелодию на фортепиано. В некоторых случаях, при 

трудных интонационных оборотах при потере ощущения лада можно поддержать пение 

ученика гармоническим сопровождением. Однако, наряду с пением без сопровождения 

необходимо использовать (особенно в младших группах) пение песен с текстовым и 

фортепианным сопровождением.  

Для развития ансамблевого чувства и гармонического слуха следует вводить элементы 

двухголосных примеров. 

Пение с листа – один из важнейших практических навыков. Это пение по нотам 

незнакомой мелодии. Навык пения с листа вырабатывается постепенно и требует к началу 

момента работы наличие у обучающегося значительного слухового опыта, ощущение 

метроритма, знакомства с правилами группировки длительностей, умения петь без 

сопровождения инструмента, знания нот и нотной записи. Определяющим моментом при этом 

является ориентация в ладу, способность чувствовать ладовые обороты, удерживать лад, 

тональность. В процессе работы особое внимание следует уделять развитию внутреннего 

слуха (научить обучающихся мысленно представить себе написанную мелодию, свободно 

ориентироваться в ней).  

В процессе развития навыка пения с листа следует добиваться осмысленного и 

выразительного пения. Нельзя допускать механического пения от ноты к ноте, следует обучать 

ученика все время смотреть по нотному тексту как бы вперед и петь без остановок, не теряя 

ощущения конкретной тональности. Перед началом пения исполняемый пример необходимо 

разобрать, проанализировать. В младших группах обучающиеся это делают совместно с 

педагогом, в старших – самостоятельно. Анализу должны подвергаться структурные, ладовые, 

метроритмические и другие особенности примера. В качестве подготовительного упражнения 

можно использовать прием сольмизации (проговаривания названий звуков в ритме).  

При пении с листа очень важна предварительная настройка в данной тональности. 

Примерная форма настройки: педагог играет в данной тональности свободную гармоническую 

последовательность (несколько аккордов, утверждающих данную тональность).  

Музыкальные примеры пения с листа должны быть легче разучиваемых в классе. В них 

должны преобладать знакомые обучающимся мелодические и ритмические обороты. Очень 



  

 

важны художественная ценность примеров, доступность для данного возраста, стилистическое 

разнообразие.  

Как сольфеджирование выученных примеров, так и пение с листа в младших группах 

следует проводить большей частью коллективно, группами и лишь в дальнейшем переходить к 

индивидуальному пению.  

Важным и полезным приемом в работе является транспонирование выученных мелодий 

в другие тональности, а также транспонирование с листа незнакомых мелодий.  

 

Воспитание чувства метроритма. 

Воспитание чувства метроритма столь же необходимо, как и развитие ладово-

интонационных навыков. Возможности для развития чувства метроритма имеются в каждом 

виде работы (сольфеджирование, диктант, слуховой анализ и др.), но для более успешного, 

эффективного результата необходимо иногда вычленять и отдельно прорабатывать, 

осмысливать метроритмические соотношения в изучаемых произведениях, а также применять 

специальные ритмические упражнения.  

При подборе первоначальных ритмических упражнений, следует опираться на то, что 

восприятие ритма, особенно у детей, связано с двигательной реакцией. Именно с этими 

движениями ассоциируются первоначальные представления детей о длительностях (четверть – 

«шаг», восьмые – «бег»).  

Можно рекомендовать целый ряд ритмических упражнений: простукивание 

ритмического рисунка знакомой песни, мелодии; повторное (простукивание хлопками, 

карандашом, на ударных инструментах) ритмического рисунка, исполненного педагогом; 

простукивание ритмического рисунка, записанного на доске; специальных карточках, по 

нотной записи; проговаривая ритмического рисунка слогами с тактированием или без него; 

ритмическое остинато, аккомпанемента к песням; чтение и воспроизведение несложных 

ритмических партитур на ударных инструментах; ритмические диктанты (запись 

ритмического рисунка мелодии или ритмического рисунка, исполненного хлопками, 

карандашом, на ударном инструменте и т.д.). Все упражнений предлагаются в разных 

размерах и темпах. Педагог может и сам составлять варианты таких упражнений и 

продумывать новые. Необходимо помнить, что каждая ритмическая фигура, оборот должны 

быть прежде всего восприняты эмоционально, затем практически проработаны, и лишь затем 

дано их теоретическое обоснование.  

Большую роль в работе над развитием чувства метроритма играет дирижирование, но 

следует делать его самостоятельно. Дирижирование по схеме на начальном этапе представляет 

для обучающегося значительную трудность. Поэтому его можно заменить любым другим 

движением, отмечающим равномерную пульсацию доли, например, тактированием. 

Постепенно при этом выделяется сильная доля, а затем определяется и отрабатывается схема 

жестов.  

Вначале лучше работать над дирижерским жестом при пении знакомых, выученных 

мелодий, упражнений, а также при слушании музыки. 

 

Воспитание музыкального восприятия (Анализ на слух). 

Слуховой анализ в курсе сольфеджио, наряду с пением, является основной формой 

работы над развитием музыкального слуха обучающегося. Всякое осознание начинается с 

восприятия, поэтому важнейшая задача – научить обучающегося правильно слушать музыку. 

Музыкальное восприятие создает необходимую слуховую базу для изучения и осознания для 



  

 

разнообразных музыкальных явлений и понятий. Оно тесно связано с остальными формами 

работы (интонационными упражнениями, пением с листа, творческой работой, диктантом).  

Систематическая работа по анализу на слух дает возможность обучающемуся накопить 

внутренние слуховые представления, развивает музыкальную память, мышление. Особое 

значение она имеет в развитии гармонического слуха. Наконец, анализ на слух связывает 

сольфеджио с музыкальной практикой обучающихся, помогает им в разборе и исполнении 

произведений на инструменте.  

Занятия по слуховому анализу должны проходить одновременно в двух направлениях:  

-целостный анализ музыкальных произведений или их отрывков;  

-анализ отдельных элементов музыкального языка. 

 

Целостный анализ. 

Основная задача этого вида анализа – научить обучающихся слушать музыкальные 

произведения. При прослушивании одноголосной мелодии они должны не только 

эмоционально воспринять ее, но и проанализировать структуру мелодии, принцип, логику ее 

построения и развития (направление мелодической линии, повторность, секвентность и т.д.), 

узнать в ней знакомые мелодические и ритмические обороты, услышать альтерации, 

хроматизмы, модуляции и т.д. и дать всему словесное объяснение.  

При анализе многоголосной музыки, обучающиеся должны услышать в ней 

пройденные гармонии (аккорды, интервалы), разобраться в фактуре (мелодия, 

аккомпанемент), типах полифонии (имитационная, подголосочная, контрастная). Решающую 

роль при этом играем подбор музыкального материала. Музыкальные произведения, особенно 

вначале, должны быть небольшими по объему, доступными по содержанию, разнообразными 

по характеру, стилистическими особенностями. Это могут быть примеры из музыкальной 

литературы.  

Желательно максимально использовать произведения, исполняемые обучающимися в 

инструментальных классах. Одним из обязательных условия для успешной работы по 

слуховому анализу является яркое, эмоциональное и грамотное исполнение музыкальных 

произведений педагогом. Возможно также использование озвученных пособий и примеров в 

аудио - записи. Целостным анализом необходимо заниматься на протяжении всех лет 

обучения. 

Анализ элементов музыкального языка. 

Задачей этого вида анализа является слуховая проработка (определение на слух и 

осознание) тех элементов музыкального языка, которые определяют собой выразительность 

музыкального произведения: анализ звукорядов, гамм, отрезков гамм, отдельных ступеней 

лада, мелодических оборотов; ритмических оборотов; интервалов в мелодическом звучании 

вверх и вниз, в гармоническом звучании, от звука, в тональностях на ступенях лада, взятых 

отдельно и в последовательностях; аккордов и их обращений в тесном расположении, в 

мелодическом и гармоническом звучании.  

Следует помнить, что этот раздел работы, несмотря на свое значение, не должен 

превалировать на уроках сольфеджио, а определение на слух интервалов и аккордов не может 

быть целью.  

В качестве материала для анализа на слух элементов музыкального языка могут быть 

использованы как примеры из художественной литературы, так и сочиненные педагогом 

специальные слуховые упражнения (мелодия с характерными интонационными оборотами, 



  

 

последовательности интервалов и аккордов и т.д.). Желательно, чтобы они были организованы 

метроритмически, музыкально исполнены. 

 

Музыкальный диктант. 

Диктант является одной из сложных форм работы в курсе сольфеджио. Он развивает 

музыкальную память обучающихся, способствует осознанному восприятию мелодии и других 

элементов музыкальной речи, учит записывать услышанное.  

В работе над диктантом синтезируются все знания и навыки обучающихся, 

определяется уровень их слухового развития. Поэтому не следует торопиться с введением этой 

формы работы, а некоторое время (в зависимости от продвинутости группы) заниматься лишь 

различными подготовительными упражнениями, особенно на 1 ом году обучения. Успешная 

запись диктанта зависит также от индивидуальности обучающегося, его музыкальной памяти, 

ладового слуха, ладового мышления, ориентировки в мелодическом движении: вверх, вниз, 

скачкообразно, по звукам аккордов и т.д.  

Не менее важно для обучающихся разбираться в строении формы мелодии (членение 

мелодии на фразы и предложения), а также иметь четкое представление о метроритмической 

структуре мелодии: ее размере, строении тактов, особенностях ритмического рисунка.  

Формы диктанта могут быть различными. Это может быть диктант с предварительным 

разбором. Обучающиеся с помощью преподавателя определяют лад и тональность данной 

мелодии, ее размер, темп, структурные моменты, особенности ритмического рисунка, 

анализируют закономерность развития мелодии, а затем уже приступают к записи. На 

предварительный разбор должно уходить не более 8-10 минут. Наряду с такими диктантами 

следует давать диктант без предварительного разбора. Такой диктант записывается 

обучающимися при определенном числе проигрываний. Вначале диктант проигрывается 2-3 

раза подряд (обучающиеся в это время слушают и запоминают мелодию), а затем еще 

несколько раз с интервалом 3-4 минуты.  

Нужно широко применять форму устного диктанта, который помогает осознанному 

восприятию обучающимися отдельных трудностей мелодии, развивает музыкальную память.  

Для развития внутреннего слуха следует предлагать обучающимся, в частности для 

домашней работы, запись знакомой мелодии, ранее прочитанные с листа. Это помогает 

запомнить и осознать спетую мелодию и укрепляет связь услышанного звучания с его нотным 

изображением.  

Возможны и другие формы диктанта:  

- гармонический (запись прослушанной последовательности интервалов);  

- ритмический;  

- фотодиктант (проанализировав незнакомую мелодию, записанную на доске, записать 

по памяти) и др.  

Очень важным моментом в работе над диктантом является его проверка, фиксация и 

разбор ошибок. Формы проверки могут быть различные (педагог проверяет тетради, 

обучающиеся проверяют тетради друг у друга, один из обучающихся записывает диктант на 

доске или проигрывает на фортепиано, класс поет диктант с названием звуков и 

дирижированием и т.д.). Дома можно выучить диктант наизусть, транспонировать, подбирать 

на фортепиано. 

Воспитание творческих навыков. 

Развитие творческой инициативы в процессе обучения играет огромную роль. Оно 

способствует более эмоциональному и вместе с тем осмысленному отношению обучающихся 



  

 

к музыке, раскрывает индивидуальные творческие возможности каждого из них, вызывает 

интерес к предмету, что является необходимой предпосылкой для успешного его освоения, 

помогает в исполнительской практике.  

Поскольку творчество ребенка связано с самостоятельными действиями, он 

психологически раскрепощается, становится смелее при выполнении практических 

музыкальных заданий, учится принимать быстрые решения, аналитически мыслить.  

Творческие упражнения на уроках сольфеджио активизируют слуховое внимание, 

тренируют различные стороны музыкального слуха, а также развивают слух и 

наблюдательность.  

Одним из обязательных условий творческой работы, особенно на начальном этапе, 

является ведущая роль эмоционального начала. Вместе с тем, упражнения необходимо 

связывать с основными разделами курса. Цель этих упражнений – не только развивать у 

обучающихся творческие навыки, но и помогать им в приобретении основных навыков – 

пении с листа, записи диктанта, определении на слух. Творческие упражнения закрепляют 

теоретические знания, они должны быть доступны обучающимся.  

Творческую работу нужно начинать с 1ого года обучения, но лишь после того, как у 

детей накопится хотя бы небольшой запас музыкально-слуховых впечатлений и знаний. 

Основным видом творчества является импровизация:  

-допевание ответной фразы;  

-досочинение мелодии на заданный ритмический рисунок;  

-сочинение мелодий на заданный текст.  

К творческой работе также относится и подбор аккомпанемента.  

Творческие задания могут быть как классными, так и домашними, с условием 

обязательной проверки или обсуждения работ всей группой. Лучшие работы можно 

использовать в качестве материала для записи диктанта, пения с листа, транспонирования и 

т.д. Творческие приемы развития слуха особенно эффективны в младших группах. 

 

Теоретические сведения. 

Этот раздел содержит перечень необходимых знаний по музыкальной грамоте и 

элементарной теории музыки. В каждом последующем классе излагается новый материал, 

который может быть освоен при условии повторения и закрепления ранее пройденного. 

Все теоретические сведения должны быть тесно связаны с музыкально-слуховым 

опытом обучающихся. Это особенно относится к обучающимся 1-2 года обучения, где 

каждому теоретическому обобщению должна предшествовать слуховая подготовка на 

соответствующем музыкальном материале.  

Большую пользу для усвоения теоретического материала, свободной ориентировки в 

тональностях приносит проигрывание всех пройденных элементов музыкального языка 

(интервалы, аккорды, гаммы, мелодически и гармонические обороты и т.д.) на фортепиано. 

Обучающиеся на уроках сольфеджио исполняют, записывают, анализируют музыкальные 

произведения и их отрывки, потому необходимо познакомить их с основными музыкальными 

терминами, обозначениями темпов, динамических оттенков, характера исполнения. Это 

делается на протяжении всех лет обучения. 

На уроках используются игровые методы. 

Игра – это всегда проблемная ситуация, требующая поиска, инициативы и творчества. 

Она идеально мобилизует эмоции ребёнка, его внимание, интеллект, повышает интерес, 



  

 

психологически раскрепощает. Применение наглядных пособий, использование музыкально-

дидактических игр помогают пробудить чувство радости и удовольствия. 

 


