
Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе сетевого 

взаимодействия по предмету  

«Сольфеджио» 5-летний курс. 

Данная образовательная программа реализует художественную направленность 

и включает в себя художественное воспитание и общее музыкальное 

образование, основанное на сложившейся традиционной методике обучения 

сольфеджио. 

Актуальность программы заключается в форме творческого сотрудничества 

педагога и обучающихся. 

Педагогическая целесообразность программы связана с направлением 

образовательного процесса на всестороннее развитие обучающегося, его 

музыкальную подготовку в соответствии с требованиями и уровнем подготовки 

выпускника ДМШ. 

Цель программы: организация музыкального слуха учащихся и его развитие, 

обучение активному использованию слуха в творческой и исполнительской 

практике. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем, даёт примерное 

распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем предмета с учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, а также возрастных 

особенностей обучающихся. 

В соответствии с Учебным планом, на предмет «Сольфеджио» занятия по 

программе проводится из расчёта – 1,5 часа в неделю. Срок реализации данной 

программы 5 лет.  
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Пояснительная записка  

Приобщение детей к миру музыки создаёт необходимые условия для 

внутреннего, гармоничного развития личности ребёнка. 

Весь комплекс занятий в детской музыкальной школе развивает у 

обучающихся художественного мышление и эмоционально-образные 

представления, стимулирует творческую активность, воспитывает чувство 

толерантности к музыке любых стилей, жанров и направлений. 

Значение предмета сольфеджио в современном учебном процессе трудно 

переоценить. Нет развитого музыкального слуха — нет грамотного испол-

нителя, активного слушателя, да и просто любителя музыки. Сольфеджио по 

праву считают основой основ музыкального воспитания, так как этот предмет 

представляет собой целую систему музыкального развития, включающую фор-

мирование звуковысотного слуха, чувства лада, чувства метроритма, гармони-

ческого слуха, музыкальных представлений. 

Данная рабочая образовательная программа составлена на основе 

следующих образовательных программ: 

 Примерная типовая программа для детских музыкальных школ, 

музыкальных отделений школ искусств, вечерних школ общего 

музыкального образования (управление учебных заведений и научных 

учреждений, Министерство Культуры СССР, Москва, 1984 год; 

 Примерная программа для детских музыкальных школ и музыкальных 

отделений детских школ искусств пятилетнего срока обучения, 

Федеральное агентство по культуре, научно-методический центр по 

художественному образованию, Москва, 2006 год; 

В соответствии с Примерными требованиями к программам дополнительного 

образования детей, письмо Министерства образования РФ от 11.12.2006 № 06-

1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования 

детей». 



Данная  образовательная программа  реализует художественную   

направленность и включает в себя художественное воспитание и общее 

музыкальное образование, основанное на сложившейся традиционной методике 

обучения сольфеджио.   

Актуальность программы  заключается в форме творческого 

сотрудничества педагога и обучающихся, направленного на развитие 

исполнительских профессионально-музыкальных навыков и компетенций,   

формировании у обучающихся целостного восприятия и систематичности 

изложения изучаемого материала, что прослеживается в учебно-тематическом 

плане данной программы, составленном по принципу блочно-модульного 

изложения дидактического материала, а также  в разделе организации 

образовательного процесса.  

Педагогическая целесообразность программы связана с направлением 

образовательного процесса на всестороннее развитие обучающегося, его 

музыкальную подготовку в соответствии с требованиями и уровнем подготовки 

выпускника ДМШ. 

Дополнительная  общеразвивающая    программа   сетевого  взаимодействия 

предполагает:  

 ориентацию  на результаты образования, где  развитие личности 

составляет цель и основной результат образования; 

 признание решающей роли содержания образования, способов 

организации  образовательной деятельности и взаимодействия 

участников образовательного процесса в достижении целей личностного, 

социального и познавательного развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей  обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения для определения целей  образования и воспитания и путей их 

достижения; 



 разнообразие организационных форм и учет индивидуальных 

особенностей каждого  обучающегося (включая одаренных детей и детей 

с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм  

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

познавательнойдеятельности. 

Занимаясь по данной программе, ребёнок  сможет охватить несколько 

направлений развития личности: духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. 

 

 Цель программы: Организация музыкального слуха учащихся и его 

развитие, обучение активному использованию слуха в творческой и 

исполнительской практике.  

Данная цель реализуется на занятиях сольфеджио посредством решения 

следующих задач: 

Образовательные: 

 обеспечить обучающихся теоретическими знаниями в области  

музыкального искусства; 

 формироватьвокально-интонационныенавыки (сольфеджирование, пение с 

листа); 

 использовать теоретические знания обучающихся в ходе выполнения 

творческих практических задний. 

Развивающие: 

Развивать у обучающихся:  

 мелодический, гармонический слух; 

 способность ощущать фонизм интервалов, аккордов,  воспринимать их как 

единое целостное звучание; 

 чувство лада: осознание связей звуков, окраски мажора, минора;  



 музыкальное мышление и память;  

 навык анализа и обобщения музыкального текста, владения музыкальной 

терминологией;  

 развивать творческие способности обучающихся; 

 формировать коммуникативные компетенции. 

Воспитательные: 

 воспитывать чувство стиля, толерантность к музыке различных жанров, 

стилей, эпох национальных композиторских школ; 

 приобщить   к   мировой   и   Отечественной   музыкальной культуре; 

 формировать духовно-нравственные ценности и идеалы. 

Программа  конкретизирует содержание предметных тем, даёт примерное 

распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем  предмета с учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, а также возрастных 

особенностей обучающихся. 

Основной формой проведения занятий по сольфеджио  

являетсягрупповой урок.  

В соответствии с Учебным планом, на предмет «Сольфеджио» занятия по 

программе пятилетнего срока обучения проводятся из расчёта  - 1,5 часа в 

неделю. 

Срок реализации данной программы 5 лет.  В текущем учебном году 

реализуются программы первого (1 класса) и второго (2 класса) годов 

обучения. 

Курс сольфеджио включает в себя следующие разделы и виды деятельности: 

 вокально-интонационные навыки; 

 сольфеджирование и пение с листа; 

 воспитаниечувстваметроритма; 

 анализ на слух; 

 элементарная теория музыки; 



 музыкальныйдиктант; 

 выполнение творческихзаданий; 

 подбор по слуху. 

 

Формыработы 

 пение вокально-интонационных упражнений на основе внутриладовых 

тяготений; 

 сольфеджирование музыкальных примеров в одно- и двухголосном 

изложении, в том числе и с листа; 

 интонирование изучаемых аккордов и интервалов в ладу и вне лада; 

 слуховой анализ музыкальных примеров и элементов музыкального языка; 

 метроритмические упражнения (индивидуально и в ансамбле); 

 различные виды творческих работ: подбор басового голоса, 

аккомпанемента, сочинение мелодии на заданный ритм или текст, до 

сочинение ответных фраз, сочинение периодов, небольших жанровых пьес, 

выполнение вариаций на предложенную тему; 

 транспонирование; 

 при работе над закреплением теоретического материала и для удобства 

выполнения письменных практических работ, рекомендуется использовать 

«Рабочие тетради по сольфеджио» Г.Ф. Калининой. 

 

Методыработы 

 словесный; 

 наглядный (использование пособий «Столбица», «Подвижная нота», 

«Светофор», «Музыкальное лото», дидактические карточки, ритмо-

карточки, таблицы аккордов и интервалов, принадлежности для 

дидактических игр); 

 проблемно-поисковый; 

 игровой мотивации (использование многочисленных дидактических игр); 



 научный  (использование тестов, таблиц, карточек индивидуального 

опроса). 

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

Сольфеджио – дисциплина практическая, предполагающая выработку в первую 

очередь ряда практических навыков.   

По окончании курса обучения обучающийся  

должен уметь: 

 применить свои знания и навыки на практике: 

 правильно и интонационно точно петь выученный или незнакомый 

музыкальный отрывок (одно-двухголосный);  

 подобратьмелодию, несложныйаккомпанемент; 

 записать нотами и оформить ритмически верно музыкальную фразу, тему 

или несложный простой период; 

 определитьтональныйплан.  

должензнать: 

 основы музыкальной грамоты и  элементарной теории музыки; 

 основные требования к ритмической организации длительностей нот и 

записи на нотном стане; 

 средствамузыкальнойвыразительности; 

 музыкальную терминологию (обозначения темпа, характера, динамики, 

агогики исполнения). 

Для выработки таких навыков на уроке уделяется большее внимание 

практической значимости предмета «Сольфеджио»: развитие и воспитание 

навыка импровизации, подбора аккомпанемента, сочинения несложных 

музыкальных тем, мелодий, их варьирования. 

 

Механизмоценки: 

 фронтальный, текущийопрос; 

 систематическаяпроверкадомашнегозадания; 



 самостоятельная работа на закрепление теоретического материала 

(индивидуальные карточки, тесты, творческий зачёт); 

 контрольные уроки (срез) на все виды работ в конце четверти, учебного 

года;  итоговый экзамен.   

Примерные формы проведения выпускного экзамена: 

 теория:устныйответ, тестирование; 

 практика:пение с листа, пение наизусть одной из выученных мелодий, 

написание диктанта, анализ на слух, подбор по слуху,сольфеджирование. 

Сочинение или досочинение  мелодии на заданный ритм, пение под 

собственный аккомпанемент. 

 

 

  



 Тематическое планирование (1 класс) 

№ Название темы Кол-во 

часов 

1 четверть 

1 Понятие о высоких и низких звуках. Знакомство с 

клавиатурой. Название звуков.  

2 

2 Нотный стан. Скрипичный ключ. Первоначальные навыки 

нотного письма. 

2 

3 Звукоряд. Гамма, ступени. Разрешение неустойчивых 

ступеней в устойчивые.  Вводные звуки, опевание. 

2 

4 Цифровое обозначение ступеней. Устойчивые и 

неустойчивые звуки.  

2 

5 Ритмические длительности: четверть, 2 восьмые, половинная. 2 

6 Фраза , куплет, реприза. Динамические оттенки. 2 

7 Темп. Метр, тактовая черта, сильная доля. 2 

8 Размер 2/4, 3/4. Сочетания ритмических длительностей в 

размере 2/4.  

2 

9 Обобщение. Итоговый урок. 2 

2 четверть  

10 Дирижирование на 2/4. Паузы. 2 

11 Затакт. 2 

12 Дирижирование на 3/4. Половинная с точкой. 

Сочетание длительностей в размерах: 2/4, 3/4. 

2 

13 Лад. Мажор и минор. 2 

14 Тон, полутон. Строение мажорной гаммы. 2 

15 Контрольный урок.  2 

16 Урок обобщения. Закрепление материала изученного в 1 

полугодии. 

2 

3 четверть 

17 Знаки альтерации. 2 

18 Аккорд. 2 

19 Тональность Ре-мажор. Транспонирование. 2 

20 Басовый ключ. 2 

21 Размер 4/4. Целая нота. 2 

22 Тональность Соль-мажор. 2 

23 Тональность Ре-мажор. 2 

24 Проигрывание на фортепиано пройденных упражнений в 

тональностях. 

2 



25 Мелодия и аккомпанемент. Слуховой анализ. 2 

26 Урок обобщения. 2 

4 четверть 

27 Тональность Фа-мажор. 2 

28 Тональность Си бемоль-мажор. 2 

29 Проигрывание на фортепиано пройденных упражнений в 

тональностях. 

2 

30 Закрепление пройденных тональностей. 2 

31 Одноимённые тональности. 2 

32 Сопоставление одноимённых мажора и минора на примере 

песен. 

2 

33 Контрольный урок. 2 

34 Обобщение. Итоговый урок. 2 

   

 



Тематическое планирование  (2 класс) 

№ Название темы Кол-во 

часов 

1 Повторение пройденного 2 

2 Повторение пройденного 2 

3 Тетрахорд. Секвенция. Мотив, фраза. 2 

4 Пунктирный ритм.  2 

5 Параллельные тональности. 2 

6 До мажор и ля минор. 2 

7 Гармонический минор. 2 

8 Соль мажор и ми минор. 2 

9 Контрольный урок. 2 

2 

четв

ерть 

10 Чистые интервалы: ч.1, ч.4, ч.5, ч.8 2 

11 Чистые интервалы. 2 

12 Фа мажор и ре минор. 2 

13 Мелодический минор. Бекар. 2 

14 Мелодический минор. Бекар. 2 

15 Интервал б. и м. 2 2 

16 Контрольный урок. 2 

3 

четв

ерть 

17 Интервал б. и м.3 2 

18 Интервал б. и м.6 2 

19 Ре мажор и си минор. 2 

20 Ре мажор и си минор. 2 

21 Интервалы в ладу. 2 

22 Интервалы в ладу. 2 

23 Разрешение интервалов в ладу. 2 

24 Си-бемоль мажор и соль минор. 2 

25 Шестнадцатые. 2 

26 Контрольный урок. 2 

4 четверть  

27 Обращение интервалов. 2 



28 Обращение интервалов. 2 

29 Тоническое трезвучие с обращениями. 2 

30 Тоническое трезвучие с обращениями. 2 

31 Переменный лад. 2 

32 Урок - обобщение. 2 

33 Контрольный урок. 2 

34 Итоговый урок. 2 

 

 

Тематическое планирование 3 класс 

 

№ Название темы Кол-во 

часов 

1 Повторение пройденного. 2 

2 Повторение пройденного. 2 

3 Повторение пройденного. 2 

4 Ля мажор и фа-диез минор. 2 

5 Ля мажор и фа-диез минор. 2 

6 Ритмические группы. 2 

7 Размер 3/8. Ритмические группы. 2 

8 Канон. 2 

9 Контрольный урок. 2 

2 четверть 

10 Ми-бемоль мажор и до минор. 2 

11 Ми-бемоль мажор и до минор. 2 

12 Интервал м.7 на V ступени мажора и гармонического минора. 2 

13 Интервал б.7 на I ступени мажора. 2 

14 Интервал ув.2 с разрешение в гармоническом миноре. 2 

15 Интервал ув.2 с разрешением в гармоническом миноре. 2 

16 Контрольный урок. 2 

3 четверть 

17 4 вида трезвучий. 2 

18 Обращение трезвучий. 2 

19 Обращение трезвучий. 2 

20 Ми мажор и до-диез минор. 2 



21 Ми мажор и до-диез минор. 2 

22 Трезвучия главных ступеней.  2 

23 Трезвучия главных ступеней. 2 

24 Трёхчастная форма. Реприза. 2 

25 Ля-бемоль мажор и фа минор. 2 

26 Контрольный урок. 2 

4 четверть  

27 Ля-бемоль мажор и фа минор. 2 

28 Септаккорд. 2 

29 Доминантсептаккорд с разрешением в мажоре. 2 

30 Доминантсептаккорд с разрешением в гармоническом миноре. 2 

31 Доминантсептаккорд с разрешением в мажоре и гармоническом 

миноре. 

2 

32 Урок- обобщение. 2 

33 Контрольный урок. 2 

34 Итоговый урок. 2 

   

 

 

Краткие методические рекомендации 

Особенности  организацииобразовательного процесса 

  «Сольфеджио» является предметом, специфически  объединяющим 

различные виды музыкальной деятельности, особенно активизирующим 

развитие музыкального слуха, памяти и мышления в аспекте освоения 

теоретических основ музыки и оперирования нотными знаками (чтение и 

письмо). 

         На занятиях «Сольфеджио» развиваются также и творческие способности 

обучающихся (импровизация, подбор аккомпанемента, их художественный 

вкус). Большинство задач на уроках решается в процессе пения, поэтому при 

работе с обучающимися следует помнить о возрастных особенностях детей. 

Успешное усвоение программы поможет обучающимся в занятиях по всем 



другим предметам: специальному инструменту, хору, музыкальной литературе, 

умению музицировать, импровизировать. 

          Всю работу следует проводить, руководствуясь основными 

дидактическими принципами педагогики, постоянно помня о роли личности 

учителя в воспитании детей, а это значит, что данная работа должна 

проводиться на самом высоком профессиональном уровне. Все занятия следует 

проводить в хорошем темпе, с большим эмоциональным подъемом, успевая 

проработать за урок следующие разделы, включенные в программу: 

 Формированиевокально-интонационныхнавыков 

 Сольфеджирование и пение с листа 

 Метроритмическоеосвоениеизучаемогоматериала 

 Определениенаслух 

 Музыкальныйдиктант 

 Развитиетворческихнавыков 

 Теоретическиесведения 

Работа по формированию интонационного слуха включает в себя 

интонирование упражнений и песен сначала в одной, а затем в разных 

тональностях. Работа по приобретению навыков интонирования связывается 

также с пением гамм, интервалов, трезвучий и септаккордов с обращениями, 

гармонических последовательностей. 

Сольфеджирование и пение с листа являются основными формами работы в 

классе сольфеджио, которые способствуют развитию внутреннего 

музыкального слуха. При сольфеджировании вырабатываются правильные 

певческие навыки, интонационная точность, сознательное отношение к 

музыкальному тексту, воспитывается чувство лада. 

         Пение по нотам занимает центральное место в практических занятиях по 

сольфеджио. Имея непосредственной целью научить чистому и беглому 

интонированию по нотам, это занятие требует участия внутреннего слуха и 



основано на развитии чувства ритма и лада. Непременным условием беглого 

чтения нот должна явиться его осмысленность, для чего необходимо умение 

быстро схватывать, одновременно с чтением, основные черты мелодического 

движения. Этот навык вырабатывается постепенно и требует к моменту начала 

работы наличия у обучающегося значительного слухового опыта, ощущения 

метроритма, знакомства с правилами группировки длительностей, умения петь 

без сопровождения инструмента, знания нот и нотной записи. 

          Ритмическое воспитание имеет цель развивать у обучающихся 

ритмическую координацию на основе ощущения ритмической пульсации. При 

работе над ритмическим воспитанием большое внимание уделяется 

сольмизации (чтению примеров с названием звуков без интонирования с 

точным соблюдением ритмического рисунка). 

          Музыкальный диктант – это запись музыки на слух. Запись может 

происходить по памяти (запись известной, знакомой музыки), во время 

слушания музыки (например, запись народной песни, или популярной песни) и 

в условиях специальных занятий в классе сольфеджио. 

Цель музыкального диктанта – воспитать навыки непосредственного 

перевода воспринимаемых музыкальных образов в четкие слуховые 

представления и возможно более быстрого закрепления их в виде нотной 

записи. 

               Цель слухового анализа – включение обучающихся в процесс 

интонирования, осознания разнообразных связей звуковых элементов. Всякое 

осознание начинается с восприятия, поэтому важнейшая задача – научить 

обучающегося правильно слушать музыку. 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 включают в себя два направления: 

 целостный анализ музыкальных произведений или их отрывков; 

 анализ отдельных элементов музыкального языка. 

  Основная задача целостного анализа – научить обучающихся слушать 

музыкальные произведения, определяя характер, жанровую особенность, 

моменты формообразования, а также конкретные элементы музыкального 

языка (лад, размер, темп, регистры и т.д. 

Творческие упражнения на уроках сольфеджио активизируют слуховое 

внимание, тренируют различные стороны музыкального слуха (ладо-

интонационный, гармонический, чувство метроритма, формы, музыкальную 

память), а также развивают вкус и наблюдательность. 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. Основными видами творчества в музыкальной школе 

являются импровизация и сочинение.  

Изучение теоретических сведений является той базой, на которой строится 

работа по другим разделам программы. Их освоение особенно помогает 

комплексному восприятию основ музыкально-творческого воспитания в их 

связи с другими предметами. При изучении теоретических сведений следует 

руководствоваться следующими принципами: 

 теоретическому обобщению должна предшествовать слуховая подготовка; 

 перед полным осознанием того или иного теоретического материала 

учащимся предлагается его «общее усвоение». 

           При выполнении творческих заданий педагог должен находить и 

поддерживать в ученической работе то ценное, что в ней содержится. Чтобы 

помочь развитию индивидуальности ученика.  

 



Организация контроля и ожидаемый результат. 

Формы подведения итогов 

 

     Для оценки результативности учебных занятий по сольфеджио применяется 

текущий и итоговый контроль. 

     Текущий контроль успеваемости осуществляется в повседневной  учебной 

деятельности на занятиях. 

     Периодический контроль знаний в основном проводится в виде контрольных 

уроков и определяется как обобщающая проверка. 

  Итоговый контроль осуществляется в конце учебного года. 

 


