


 

Структура программы учебного предмета 

 

I. Пояснительная записка 

‒ Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе. 

‒Срок реализации учебного предмета и объем учебного времени, предусмотренный 

учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета. 

‒ Форма проведения учебных аудиторных занятий. 

‒ Цель и задачи учебного предмета. 

– Структура программы.  

‒ Методы обучения. 

‒ Описание материально-технических условий реализации учебного предмета. 

 

II. Содержание учебного предмета 

‒ Учебно-тематический план. 

‒ Формы работы на уроках сольфеджио. 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

‒ Аттестация: цели, виды, форма, содержание. 

‒ Критерии оценки. 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

‒ Методические рекомендации педагогическим работникам по основным формам 

работы. 

 

 

VI. Список рекомендуемой учебно-методической литературы и средства 

обучения 

‒ Список методической литературы; 

‒ Список средств обучения.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Пояснительная  записка 

 

Характеристика учебного предмета, его место и  

роль в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Занимательное сольфеджио» разработана на 

основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», 

направленных письмом Министерства культуры РФ от 21.11.2013 №191-01-39/06-

ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта. 

Cольфеджио является обязательным учебным предметом в ДШИ. Уроки 

«Занимательного сольфеджио» развивают такие музыкальные данные как слух, 

память, ритм, помогают выявлению творческих задатков учеников, знакомят с 

теоретическими основами музыкального искусства. Наряду с другими учебными 

предметами они способствуют расширению музыкального кругозора, 

формированию музыкального вкуса, пробуждению любви к музыке. Полученные 

на уроках «Занимательного сольфеджио» знания и формируемые умения и навыки 

позволяют использовать их в исполнительской деятельности. 

Данная программа направлена, прежде всего, на развитие интереса детей, не 

ориентированных на дальнейшее профессиональное обучение, но желающих 

получить навыки музицирования. 

Программа имеет общеразвивающую направленность, основывается на 

принципе вариативности, обеспечивает развитие творческих способностей, 

формирует устойчивый интерес к творческой деятельности. 

 

Срок реализации учебного предмета 

Программа рассчитана на четырехлетний срок обучения. 

Рекомендуемый возраст детей, приступающих к освоению программы 6,6-9 

лет.  

Объем учебного времени, предусмотренный  учебным планом, на предмет 

«Занимательное сольфеджио» отводится  34 часа в год, из расчета – 1 час в неделю. 

Общая трудоемкость учебного предмета «Занимательное сольфеджио» при 4-

летнем сроке обучения составляет 136 часов.  

Рекомендуемая продолжительность урока: 40 минут. 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Форма проведения занятий по предмету «Занимательное сольфеджио» – 

мелкогрупповая, от 4 до 10 человек. 

 

Цель и задачи учебного предмета 

Программа учебного предмета «Занимательное сольфеджио» направлена на 

художественно-эстетическое развитие личности учащихся. 



Цель предмета: формирование музыкальной и познавательной культуры 

учащихся. 

Задачами предмета являются: 

– сформировать комплекс знаний, умений и навыков, направленный на развитие у 

обучающегося музыкального слуха и памяти, чувства метроритма, вокально-

интонационных навыков; 

– поддерживать познавательный интерес обучающихся; 

– воспитывать стремление к практическому использовании знаний и умений, 

приобретенных на занятиях, в быту; 

– воспитание музыкального вкуса; 

– воспитывать у детей усидчивость, трудолюбие, дисциплину.  

 

Структура программы 

Программа учебного предмета содержит следующие разделы: 

• Пояснительную записку; 

• Содержание учебного предмета (учебно-тематический план работы);  

• Требования к уровню подготовки учащихся; 

• Формы и методы контроля, система оценок; 

• Методическое обеспечение учебного процесса; 

• Список рекомендуемой учебно-методической литературы.  

 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

«Занимательное сольфеджио» используются следующие методы обучения: 

‒ наглядный: показ, демонстрация приемов работы, наблюдение; 

‒ словесный: объяснение, беседа; 

‒ практический: различные упражнения воспроизводящие и творческие. 

 

Описание материально-технических условий реализации  

учебного предмета 

Реализация программы учебного предмета «Занимательное сольфеджио» 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам и 

фондам  аудио  и  видеозаписей  школьной  библиотеки.  Библиотечный  фонд  

укомплектовывается  печатными изданиями, учебно-методической и нотной 

литературой.  

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета 

«Занимательное сольфеджио», оснащаются пианино, звукотехническим 

оборудованием, учебной мебелью и оформляются наглядными пособиями, имеют 

звукоизоляцию. 

 

 



 

II. Содержание учебного предмета 

 

Учебно-тематический план содержит примерное распределение учебного 

материала каждого класса в течение всего срока обучения. Преподаватель 

планирует порядок изучения тем исходя из  особенностей каждой учебной группы, 

собственного опыта. 

Учебная программа «Занимательное сольфеджио» рассчитана на 4 года 

обучения. В программе учтен принцип систематического и последовательного 

обучения. Последовательность в обучении поможет обучающимся применять 

полученные знания и умения в изучении нового материала. Программа  составлена  

с учетом возрастных возможностей детей.  

 

Учебно-тематический план 

1 КЛАСС 

№ 

п.п. 

Наименование 

раздела, темы 

Вид учебного  

занятия 

Объем 

времени 

 (в часах) 

1 Вводное занятие. Знакомство с предметом. Звук  урок 1 

2 Регистры. Динамика: форте и пиано урок 1 

3 
Знакомство с клавиатурой. Повторение одного 

звука. Аккомпанемент  
урок 1 

4 Сильная, слабая доли. Акцент урок 1 

5 Октавы. Нотоносец. Скрипичный ключ. Звукоряд урок 2 

6 Ноты первой октавы. Звукоряд  урок 2 

7 
Аккомпанемент. Вступление и заключение  

к песне 
урок 1 

8 
Длительности: четверть, восьмые. Ритмослоги. 

Штили  
урок 2 

9 Размер. Размер 2/4. Такт.  урок 3 

10 Понятие фраза. Реприза урок 1 

11 Повторение  урок 1 

12 
Длительность половинная. Соотношение 

длительностей 
урок 2 

13 Ритмический диктант. Его запись урок 1 

14 Мажор, минор урок 2 

15 Знаки альтерации: диез, бемоль урок 2 

16 Поступенное движение мелодии урок 1 

17 Тональность До мажор. Тоника  урок 1 

18 Пение в тональности До мажор урок 2 

19 Ноты второй октавы урок 1 

20 Начало мелодии с III ступени. Добавочные линии урок 1 

21 Размер 4/4. Длительность целая урок 2 



22 Импровизация-досочинение урок 1 

23 Крещендо и диминуэндо урок 1 

24 Закрепление пройденного 
Контрольный 

урок 
1 

 Всего   34 

 

2 КЛАСС 

 

№ 

п.п. 

Наименование 

раздела, темы 

Вид учебного  

занятия 

Объем 

времени  

(в часах) 

1 Повторение пройденного материала 1 класса урок 2 

2 Работа в размерах 2/4 и 4/4 урок 1 

3 Тональность До мажор. Ступени урок 1 

4 
Устойчивые, неустойчивые ступени. Опевание 

устойчивых ступеней. 
урок 2 

5 
Фраза. Устойчивое и неустойчивое окончание 

фраз 
урок 1 

6 Аккорд. Трезвучие. Виды трезвучий урок 2 

7 Басовый ключ. Ноты малой октавы урок 2 

8 Тон и полутон урок 1 

9 Гамма. Ноты большой октавы урок 1 

10 Размер 3/4. Длительность: половинная с точкой урок 2 

11 Повторение  урок 1 

12 Тональность ля минор. Работа в тональности урок 2 

13 Пение по нотам урок 1 

14 Тональность Фа мажор. Тетрахорд  урок 2 

15 Ритмическое остинато урок 1 

16 Мелодический диктант урок 1 

17 Затакт. Затакт четверть, две восьмые урок 2 

18 Освоение интонации трезвучия урок 1 

19 Паузы  урок 1 

20 Стаккато и легато урок 1 

21 Секвенция  урок 1 

22 Тональность Ре мажор урок 2 

23 Творческие задания: сочинение ответной фразы урок 1 

24 Закрепление пройденного 
Контрольный 

урок 
1 

 Всего   34 

 

 

 

 

 



3  КЛАСС 

 

№ 

п.п. 

Наименование 

раздела, темы 

Вид учебного 

занятия 

Объем 

времени 

(в часах) 

1 Повторение пройденного материала 2 класса урок 2 

2 Предложение. Фраза урок 1 

3 Тональность Соль мажор урок 2 

4 
Соотношение длительностей в пройденных 

размерах 
урок 1 

5 
Затакт. Короткий затакт: восьмая в пройденных 

размерах 
урок 2 

6 Переменный лад. Параллельные тональности урок 2 

7 Три вида минора. Тональность ми минор урок 2 

8 Канон  урок 1 

9 Транспозиция  урок 2 

10 Повторение  урок 1 

11 Интервал. Октава урок 1 

12 Гармонический, мелодический вид интервала урок 1 

13 Интервал секунда. Большая и малая урок 2 

14 
Длительность: шестнадцатая. Сочетание с 

другими длительностями 
урок 3 

15 Двухголосие. Унисон   урок 1 

16 Тональность Си-бемоль мажор и соль минор урок 2 

17 Интервал терция. м.3 и б.3 урок 2 

18 Темповые изменения: ritenuto, accellerando урок 1 

19 «Чистые» интервалы: ч.4 и ч.5 урок 2 

20 Ритмическая группа: четверть с точкой и восьмая.  Урок 2 

21 Закрепление пройденного 
Контрольный 

урок 
1 

 Всего   34 

 

4  КЛАСС 

№ 

п.п. 

Наименование 

раздела, темы 

Вид учебного 

занятия 

Объем 

времени 

 (в часах) 

1 Повторение материала 3 класса урок 2 

2 Соотношение пройденных длительностей урок 1 

3 Одноименные тональности. Ре мажор и ре минор урок 2 

4 
Основание и вершина интервала. Обращения 

интервала 
урок 1 

5 Интервал секста. м.6 и б.6 урок 2 

6 Тональность до минор. 3 вида урок 2 

7 Интервал септима. м.7 и б.7 урок 1 



8 
Ритмическая группа: восьмая и две 

шестнадцатые в пройденных размерах 
урок 2 

9 Диссонанс, консонанс урок 1 

10 Повторение  урок 1 

11 Распев. Интонационные упражнения урок 1 

12 Тональности Ре мажор и си минор урок 2 

13 Главные ступени лада.  Трезвучия урок 2 

14 Обращения трезвучия урок 2 

15 Реприза. Вольта  урок 1 

16 Тональность Ми-бемоль мажор урок 2 

17 Тритоны в мажоре урок 1 

18 Тритоны в гармоническом миноре урок 2 

19 Итоговый урок по теме «Интервалы» урок 1 

20 
Работа над ритмом. Сочетание пройденных 

длительностей  
урок 1 

21 Закрепление теоретического материала урок 1 

22 Вокально-интонационная работа урок 1 

23 Творческий урок урок 1 

24 Итоговый урок 
Контрольный 

урок 
1 

 Всего   34 

 

 

ФОРМЫ РАБОТЫ НА УРОКАХ СОЛЬФЕДЖИО 

 

Основные формы работы и виды заданий на уроках сольфеджио служат для 

развития музыкального слуха, памяти, чувства ритма, творческой инициативы; 

помогают практическому освоению теоретического материала, формируют навыки 

чтения с листа, чистого интонирования, слухового анализа, записи мелодий по 

слуху, подбора аккомпанемента. На каждом уроке необходимо пропорционально 

сочетать упражнения по развитию интонационных навыков и сольфеджированию, 

ритмические упражнения и слуховой анализ, различные виды музыкальных 

диктантов, задания на освоение теоретических понятий, творческие упражнения.  

 

Интонационные упражнения 

Одной из задач учебного предмета «Занимательное сольфеджио» является 

формирование навыка чистого интонирования. Интонационные упражнения 

включают в себя пение гамм и различных тетрахордов, отдельных ступеней, 

методических оборотов,  секвенций, интервалов в тональности и от звука, аккордов 

в тональности и от звука. На начальном этапе обучения рекомендуется петь 

интонационные упражнения группами, а затем переходить к индивидуальному 

исполнению. Интонационные упражнения исполняются без аккомпанемента на 

фортепиано с предварительной настройкой, но в отдельных случаях допустима 



«помощь» фортепиано в виде гармонического аккомпанемента, подчеркивающего 

тяготение, ладовую окраску. 

Интонационные упражнения в начале обучения выполняются в среднем 

темпе, в свободном ритме, в дальнейшем желательна определенная ритмическая 

организация. Рекомендуется использовать ручные знаки, карточки с порядковыми 

номерами ступеней, «лесенку», изображающую ступени гаммы и другие наглядные 

пособия. 

Интонационные упражнения выполняются как в ладу, так и от звука (вверх и 

вниз). С помощью интонационных упражнений можно прорабатывать 

теоретический материал, подготовиться к сольфеджированию, активизировать слух 

и память перед слуховым анализом. 

 

Сольфеджирование 

Сольфеджирование способствует выработке правильных певческих навыков, 

интонационной точности, развитию чувства ритма, воспитанию сознательного 

отношения к музыкальному тексту. 

С первых уроков необходимо следить за правильным звукоизвлечением, 

дыханием, положением корпуса при пении. Следует учитывать особенности 

детского голосового аппарата, работать в удобном диапазоне («до» первой октавы 

– «ре», «ми» второй), постепенно расширяя его. Примеры для сольфеджирования и 

для чтения с листа должны исполняться с дирижированием (на начальном этапе 

тактирование). В младших классах рекомендуется сольфеджирование и чтение с 

листа хором, группами с постепенным переходом к индивидуальному исполнению. 

Сольфеджирование и чтение с листа предполагает пение без аккомпанемента 

фортепиано, но в трудных интонационных оборотах можно поддержать пение 

гармоническим сопровождением.  

Отдельным видом работы является исполнение песен с аккомпанементом. 

Примеры для сольфеджирования должны опираться на интонации 

пройденных интервалов, аккордов, знакомые мелодические обороты, включать 

известные ритмические фигуры. Примеры для чтения с листа должны быть проще. 

Перед началом исполнения любого примера необходимо его проанализировать с 

точки зрения известных мелодических оборотов, движения по звукам аккордов, 

интервалов, нахождения определенных ритмических рисунков. Как 

подготовительное упражнение можно использовать сольмизацию примеров: 

проговаривание названий звуков в ритме с дирижированием. Важна 

художественная ценность исполняемых примеров, их доступность для данного 

возраста, стилистическое разнообразие. 

Воспитание музыкального вкуса – одна из задач уроков сольфеджио, и 

наибольшие возможности для этого представляют такие формы работы как 

сольфеджирование, слуховой анализ. 

 



Ритмические упражнения 

Ритмические упражнения необходимы для развития чувства метроритма – 

важной составляющей комплекса музыкальных способностей. На начальном этапе 

обучения следует опираться на то, что у детей восприятие ритма связано с 

двигательной реакцией, будь то ходьба, танцевальные движения, бег, хлопки. 

Поэтому целесообразно на уроках сольфеджио на начальном этапе уделять 

большое внимание различным двигательным упражнениям и детскому оркестру из 

ударных инструментов. Рекомендуются разнообразные ритмические упражнения: 

•  простукивание ритмического рисунка знакомой песни, мелодии (хлопками, 

звучащими жестами, на ударных инструментах); 

•  повторение ритмического рисунка, исполненного педагогом; 

•  простукивание ритмического рисунка по нотной записи, на карточках; 

•  проговаривание ритмического рисунка с помощью закреплённых за 

длительностями определённых слогов; 

•  ритмический аккомпанемент к мелодии, песне, пьесе; 

•  ритмическая партитура двухголосная; 

•  ритмический диктант (запись ритмического рисунка мелодии). 

Каждая новая ритмическая фигура должна быть, прежде всего, воспринята 

эмоционально и практически проработана в ритмических упражнениях, а затем – 

включена в другие виды работы: сольфеджирование, чтение с листа, музыкальный 

диктант. 

Необходимо на раннем этапе обучения обращать внимание на учеников на 

ритмическую пульсацию (доли), вводить различные упражнения – тактирование, 

выделение сильной доли – для дальнейшего перехода к дирижированию. Начинать 

работу с дирижерским жестом лучше при пении знакомых выученных мелодий и 

слушании музыки. 

 

Слуховой анализ 

Этот вид работы подразумевает развитие музыкального восприятия 

обучающихся. Не следует ограничивать слуховой анализ лишь умением правильно 

определять сыгранные интервалы или аккорды в ладу и от звука. Необходимо 

учить детей эмоционально воспринимать услышанное и уметь слышать в нем 

конкретные элементы музыкального языка. Для этого использовать и примеры из 

музыкальной литературы. 

При прослушивании одноголосной мелодии необходимо обращать внимание 

на ладовые, структурные особенности (членение на фразы, повторы, секвенции),  

определять размер, узнавать в ней знакомые мелодические и ритмические обороты. 

При слуховом анализе фрагментов из музыкальной литературы необходимо 

обращать внимание на соотношение определенных элементов музыкального языка 

и эмоциональной выразительности музыки. 

В дидактических примерах следует проводить более детальный разбор: 



•  отдельных ступеней лада и мелодических оборотов; 

•  ритмических оборотов; 

•  интервалов в мелодическом и гармоническом звучании от звука и в тональности; 

•  трезвучий в мелодическом и гармоническом звучании от звука и в тональности. 

На начальном этапе обучения слуховой анализ проходит в устной форме. В 

третьем и четвертом классе возможно использование письменной формы работы, 

но делать это после предварительного устного разбора, так как это способствует 

осознанию целостности музыкального построения и развитию музыкальной 

памяти. 

Музыкальный диктант 

Музыкальный диктант – форма работы, которая способствует развитию всех 

составляющих музыкального слуха и учит осознанно фиксировать услышанное. 

Работа с диктантами в классе предполагает различные формы: 

•  устные диктанты (запоминание и пропевание на нейтральный слог и с названием 

нот 2-4 тактовой мелодии после двух-трёх проигрываний); 

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

•  ритмический диктант (запись данного ритмического рисунка или запись 

ритмического рисунка мелодии); 

•  музыкальный диктант с предварительным разбором. На предварительный разбор 

отводится 2-3 проигрывания (5-10 минут), затем ученики приступают к записи 

мелодии.  

•  музыкальный диктант без предварительного разбора: запись диктанта в течение 

установленного времени  за определенное количество проигрываний (обычно 8-10 

проигрываний в течение 20-25 минут). Эта форма диктанта целесообразна  для 

обучающихся четвертых классов, так как предполагает уже сформированное 

умение самостоятельно анализировать мелодию.  

Перед началом работы над мелодическим диктантом необходима тщательная 

настройка в тональности, для которой можно использовать интонационные 

упражнения, сольфеджирование, задания по слуховому анализу.  

Навык записи мелодии формирует постепенно и требует постоянной 

тщательной работы на каждом уроке. Записанный диктант предполагает проверку 

диктанта с анализом допущенных ошибок и дальнейшую работу в классе и дома.  

Музыкальным материалом для музыкального диктанта служить примеры из 

музыкальной литературы, специальных сборников диктантов, в том числе 

занимательных, а также мелодии, сочиненные самим преподавателем.  

 

Творческие задания 

Развитие творческих способностей обучающихся играет в процессе обучения 

огромную роль. В творческих заданиях ученик может реализовать свою 

индивидуальность, психологически раскрепоститься, испытать радостные эмоции. 



Всё это вместе способствует формированию интереса к музыкальной деятельности. 

Творческие задания на уроках «Занимательного сольфеджио» активизируют 

слуховое внимание, тренируют различные стороны музыкального слуха, 

музыкальную память, развивают художественный вкус. 

Творческие задания рекомендуется начинать с начального этапа обучения и 

эффективны на всех этапах обучения. Детям более доступны творческие 

упражнения, связанные с ритмической импровизацией. Простейшие мелодические 

задания на начальном этапе могут состоять в допевании, досочинении мелодии 

(формирование ощущения ладового тяготения). В дальнейшем задания могут 

содержать импровизацию ритмических и мелодических вариантов, и, наконец, 

сочинение собственных мелодических и ритмических построений. 

 

III. Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Результатом освоения программы учебного предмета «Сольфеджио» является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

• сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий наличие у 

обучающегося  сформированного звуковысотного музыкального слуха и памяти, 

чувства лада, метроритма, в том числе: первичные теоретические знания, знание 

музыкальной терминологии; 

• умение сольфеджировать одноголосные музыкальные примеры; 

• слышать и анализировать аккордовые и интервальные цепочки (3-4 интервала 

или аккорда); 

• умение осуществлять анализ элементов музыкального языка; 

• умение импровизировать на заданные музыкальные темы или ритмические 

построения; 

• навык  владения элементами музыкального языка (исполнение на инструменте, 

запись по слуху и т.п.); 

• навыков сочинения и импровизации музыкального текста. 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Контроль знаний, умений, навыков обучающихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, 

воспитательную и корректирующую функцию. Разнообразные формы контроля 

успеваемости обучающихся позволяют объективно оценить успешность и качество 

образовательного процесса.  

Цель аттестации: установить соответствие достигнутого учеником уровня 

знаний и умений на определенном этапе обучения программным требованиям. 

Основными видами контроля успеваемости являются: 



• Текущий контроль успеваемости обучающихся; 

• Промежуточная аттестация; 

• Итоговая аттестация. 

Текущий контроль проводится с целью контроля за качеством освоения 

какого-либо раздела учебного материала предмета и направлена на поддержание 

учебной дисциплины, выявление отношения к предмету и может носить 

стимулирующий характер. 

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем, отметки 

выставляются в журнал и дневник учащегося. В них учитываются: 

‒ Отношение ученика к занятиям, его старание, прилежание; 

‒ Инициативность и проявление самостоятельности как на уроке, так и во время 

домашней работы; 

‒ Качество выполнения домашнего задания; 

‒ Темпы продвижения. 

На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные оценки. 

Промежуточный контроль – контрольный урок в конце каждого учебного 

года.  Он определяет успешность развития обучающегося и степень освоения им 

учебных задач на данном этапе. Наиболее распространенными формами 

промежуточной аттестации являются контрольные уроки, тесты для фронтального 

опроса, позволяющие мобильно и в полной мере выявить уровень знаний 

учащихся. 

Итоговая аттестация проводится в форме контрольного урока, в виде 

письменного урока. Осуществляется по окончании курса обучения. При 

прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать знания, 

умения и навыки в соответствии с программными требованиями. 

 

Виды и содержание контроля: 

• устный опрос (индивидуальный и фронтальный), включающий основные 

формы работы – сольфеджирование одноголосных примеров, чтение с листа, 

слуховой анализ интервалов и аккордов вне тональности и в виде 

последовательности в тональности, интонационные упражнения; 

• самостоятельные письменные задания - запись музыкального диктанта, 

слуховой анализ, выполнение теоретического задания; 

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

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

 

Критерии оценки 

Уровень приобретенных знаний, умений и навыков должен соответствовать 

программным требованиям. Задания должны выполняться в полном объеме и в 

рамках отведенного на них времени, что демонстрирует приобретенные учеником 

умения и навыки. Индивидуальный подход к ученику может выражаться в разном 



по сложности материале при однотипности задания. Для аттестации обучающихся 

используется дифференцированная 5-балльная система оценок. 

Устный опрос 

Проверка знаний в форме беседы, которая предполагает знание терминологии 

предмета, выразительных средств искусства, владение первичными навыками 

анализа произведений искусства. 

Оценка «5» (отлично): хороший темп ответа, ученик ориентируется в 

пройденном материале. Чистое интонирование, правильное дирижирование. 

Письменная работа содержит 90 – 100% правильных ответов. 

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

погрешности в интонировании, ошибки в дирижировании, ошибки в теоретических 

знаниях. Письменная работа содержит 70 – 89% правильных ответов.  

Оценка «3» (удовлетворительно): ученик часто ошибался. Плохое владение 

интонацией, незнание дирижерского жеста. Письменная работа содержит 45 – 69% 

правильных ответов. 

Оценка «2» (неудовлетворительно): грубые ошибки, невладение интонацией, 

медленный темп ответа. Письменная работа содержит менее 45% правильных 

ответов. 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

 

Методические рекомендации педагогическим работникам по основным 

формам работы 

При планировании содержания занятий учитывается, что гармоничное и 

эффективное развитие музыкального слуха, музыкальной памяти, музыкального 

мышления возможно лишь в случае регулярного обращения на каждом уроке к 

различным формам работы (сольфеджирование, слуховой анализ, запись 

диктантов, интонационные, ритмические, творческие упражнения) независимо от 

изучаемой в данный момент темы. 

 

Вокально-интонационные навыки и сольфеджирование 

- Умение правильно брать дыхание, петь естественно, добиваться  чистой 

интонации и четкой артикуляции; 

- слуховое осознание чистой интонации; 

- пение и подбор несложных попевок; 

- пение с аккомпанементом разученных  песен; 

- пение a capella знакомых песен; 

- пение по нотам в тональностях до 3х знаков, с пройденными ритмическими 

оборотами; 

- пение одноголосных номеров, выученных самостоятельно, наизусть; 



- пение мажорных и минорных гамм вверх и вниз,  тетрахордов, тонического 

трезвучия, вводных звуков, разрешение неустойчивых ступеней в устойчивые, 

опеваний, секвенций с использованием прорабатываемых мелодических 

оборотов; 

- пение пройденных интервалов от звука и в тональности; 

- транспонирование выученных мелодий в пройденные тональности; 

- чтение с листа несложных мелодий в пройденных тональностях с пройденными 

ритмическими фигурами и мелодическими оборотами; 

- пение простейшего двухголосия,  канонов. 

 

Метроритмическое развитие 

Движения под музыку; 

Ощущение равномерности пульсирующих долей; 

Определение размера в прослушанном музыкальном построении; 

Осознание и воспроизведение ритмического рисунка мелодии; 

Чтение ритма на слоги, простукиванием, звучащими жестами в размерах 2/4, 3/4, 

4/4; 

Работа над координацией рук (левая метр, правая ритм со счетом вслух); 

Навыки тактирования  и дирижирования; 

Группировка в пройденных размерах, вокальная и инструментальная группировка; 

Паузы, их практическое применение. Затакт; 

Сольмизация примеров по учебнику; 

Исполнение ритмических партитур, ритмического остинато; 

Решение примеров с длительностями и паузами; 

Исполнение ритмических партитур; 

Ритмические диктанты – устно и письменно в размере 2/4, 3/4 и 4/4 с пройденными 

длительностями. 

Воспитание музыкального восприятия (анализ на слух) 

- Определение на слух и осознание характера музыкального произведения; 

- определение на слух пройденных мелодических оборотов, повторность звуков, 

скачки на пройденные интервалы, опевания, движения по звукам трезвучия; 

- определение на слух отдельных ступеней лада, музыкальных фраз, 4 вида 

трезвучий, простых  интервалов   в мелодическом и гармоническом изложении (для 

продвинутых групп); 

- определение в прослушанном музыкальном построении жанра, лада, размера, 

структуры, темпа, динамических оттенков; 

- осознание функциональной окраски аккордов в тональности. 

Диктант 

- различные формы устных диктантов; 

- запись знакомых или ранее выученных мелодий; 

- запись мелодий, предварительно спетых с названием звуков; 



- запись ритмического рисунка мелодии; 

- письменный диктант в пройденных тональностях в размере 2/4, 3/4, 4/4, 

включающий пройденные мелодические обороты и ритмические группы  с 

пройденными мелодическими оборотами. 

 

Воспитание творческих навыков 

- Досочинения мелодии в изученных тональностях; 

- вокальная импровизация: мелодии (песенки) на данный ритм, текст; 

мелодических вариантов фразы, предложения; 

- ритмическая импровизация: ритмического рисунка в размере 2/4, 3/4, 4/4; 

простейшего ритмического аккомпанемента к исполняемым примерам; 

- запись сочиненных мелодий; 

- сочинение мелодии с использованием интонаций пройденных интервалов, 

аккордов.  

- подбор баса к выученным мелодиям; 

- рисунки к песням, музыкальным произведениям. 

 

Теоретические сведения 

Изучение теоретических сведений является той базой, на которой строится 

работа по другим разделам рабочая программа. Их освоение особенно помогает 

комплексному восприятию основ музыкально-творческого воспитания в их связи с 

другими предметами.  

 

VI. Список учебной и методической литературы  

и средств обучения 

Методическая литература 

 

1. Абелян Л. Забавное сольфеджио. – М., 2005. 

2. Андреева М.  От примы до октавы. –  М., 1973. 

3. Андреева М., Конорова Е. Первые шаги в музыке. – М.: «Советский 

композитор», 1991. 

4. Баева Н., Зебряк Т. Сольфеджио для 1-2 кл. ДМШ. – Л., 1984. 

5. Барабошкина А. Учебник по сольфеджио для 1 кл. ДМШ. –  М., 1990. 

6. Барабошкина А. «Сольфеджио 2 класс» - М.: Музыка, 1978 

7. Берак О., Карасева М. Как преподавать сольфеджио в XXI в. «Классика XXI в.» - 

М., 2006. 

8. Бергер Н. Сначала ритм – М.: «Композитор», 2004. 

9. Боровик Т. Звуки, ритмы и слова. –  Минск, 1999. 

10. Боровик Т. От слова – к музыке ч.1, ч.2. –  Минск, 1995. 

11. Быканова Е. Музыкальные диктанты 1-4 кл. – М., 1979. 

12. Бырченко Т. С песенкой по лесенке. –  М., 1984. 



13. Давыдова Е., Запорожец С. Сольфеджио 3 кл. –  М.: «Музыка», 1986. 

14. Домогацкая И. Первые уроки музыки. – М.: «Классика - XXI», 2004 

15. Домогацкая И. Учусь вместе с мамой. – М.: «Классика - XXI», 2004. 

16. Зебряк Т. Играем на уроках сольфеджио. –  М., 1990. 

17. Калинина Г. Прописи по сольфеджио. – М., 2000 

18. Калинина Г. Рабочие тетради по сольфеджио 1-2 классы. – М., 2000. 

19. Калмыков Б., Фридкин Г. Сольфеджио. Часть 1. Одноголосие. – М.: «Музыка», 

1971. 

20. Калмыков Б., Фридкин Г. Сольфеджио. Часть 2. Двухголосие. – М.: «Музыка», 

1971.  

21. Камаева Т., Камаев А. Иллюстративный и игровой материал. – «Владос», 2004. 

22. Котляровская-Крафт М. Сольфеджио с прил. 1, 2 кл. –  Л., 1984. 

23.Котляревская-Крафт М., Москалькова И., Бахтан Л. Сольфеджио. Учебное 

пособие для подготовительных отделений. – М., 1986. 

24. Лехина Л. Аккордовые сказки для больших и маленьких. –  М.: Классика-XXI, 

2010 г. 

25. Металлиди Ж.,  Перцовская А.  Сольфеджио. Мы играем, сочиняем и поем. Для 

1-2 классов ДМШ. –  СПб.: «Композитор», 2008.  

26. Металлиди Ж.,  Перцовская А.  Сольфеджио. Мы играем, сочиняем и поем. Для 

дошкольной группы. –  СПб.: «Композитор», 1999.  

27. Металлиди Ж., Перцовская А. Сольфеджио 3 класс. Мы играем, сочиняем и 

поём». – СПб: «Композитор», 1999. 

28. Металлиди Ж., Перцовская А. Сольфеджио 1-2 класс. – СПб: «Композитор», 

2012. 

29. Металлиди Ж., Перцовская А. Сольфеджио 1-2 класс. Методические 

рекомендации для педагогов. – СПб: «Композитор», 2012. 

30. Первозванская Т. Мир музыки. Сольфеджио 1-2 класс. – СПб: «Композитор», 

2004. 

31. Первозванская Т. Мир музыки. Рабочая тетрадь по сольфеджио 1-2 класс. – 

СПб: «Композитор», 2004. 

32. Подвала В. Давайте сочинять музыку 1-2 кл. – Киев, 1988. 

33. Поплянова Е. Кто стоит на трех ногах (Музыкальные загадки). – М., 

«Композитор», 2004. 

34. Поплянова Е. Уроки господина Канона. – СПб: «Композитор», 2009. 

35. Русяева И. Музыкальные диктанты. – М., 1976. 

36. Серковская Т. Сольфеджио. Учебное пособие для 1 кл. – Белгород, 1996. 

37. Стоклицкая Т. 100 уроков сольфеджио для маленьких. Ч.1 и 2. – М.: «Музыка», 

1999. 

38.Фридкин Г. Музыкальные диктанты. –  М., 1973. 

39. Фридкин Г. Практическое руководство по музыкальной грамоте. – М., 1980. 

40. Фридкин Г. Чтение с листа на уроках сольфеджио. – М., 1999.  



41. Фролова Ю. Сольфеджио для 1-2 классов. – Ростов-на-Дону, 2001. 

42. Фролова Ю. « Сольфеджио 3 класс» -  Ростов н/Д.: Феникс, 2000 

 

 

Список средств обучения 

1. Технические средства обучения: телевизор, компьютер, муз.центр, DVD 

2. Другие средства обучения: 

‒ Наглядно-плоскостные:  наглядные методические пособия, карты, фонд работ 

обучающихся, настенные иллюстрации; 

‒ Электронные образовательные ресурсы: мультимедийные универсальные 

энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы; 

‒ Аудиовизуальные: видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи 

3. Авторские презентации преподавателя по темам программы 

 

 

 

 


