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Сольфеджио – главный компонент предметной области «Теория и история 

музыки». Программа направлена на комплексное развитие музыкального 

слуха, формирует первоначальные базовые основы восприятия и анализа 

элементов музыкального языка, развивает интонационный и гармонический 

слух, чувство ритма. Закладывает базовые основы будущей музыкальной 

грамотности обучающихся.  

  Цель программы: способствовать музыкально-эстетическому воспитанию 

обучающихся, расширению их общего музыкального кругозора, 

формированию музыкального вкуса, развитию музыкального слуха, 

музыкальной памяти, мышления, творческих навыков.  

  Задачи: - ознакомление с основами музыкальной грамоты;  

- формирование навыков восприятия элементов музыкального языка;  

- сформировать вокально-интонационных навыков и ладового чувства;  

- формирование навыков вокального исполнения музыкального текста, 

развитие чувства ритма.  

  В работе над реализацией вышеизложенных задач, используются 

следующие формы и методы:  

Виды деятельности на уроках:  

- знакомство с основами музыкальной грамоты;  

- слушание музыки и элементарный слуховой анализ; -метроритмические 

упражнения;  

- музыкальный диктант;  

- игровые упражнения на развитие творческих навыков.  

Методы работы: 

- Словесный;  

- Наглядный (использование методических пособий);  

- Проблемно-поисковый;  

- Метод игровой мотивации;  

Сроки реализации программы: 
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  Данная программа рассчитана на 1 год обучения, для детей в возрасте с 6-7 

лет. Урок проводится 1 раз в неделю по 1 академическому часу. 

Продолжительность академического часа (урока для детей) – 35 минут.  

  Курс сольфеджио включает в себя следующие разделы:  

-- вокально – интонационные навыки;  

-- воспитание чувства метроритма;  

-- воспитание музыкального восприятия (анализ на слух);  

-- музыкальный диктант;  

-- воспитание творческих навыков;  

-- теоретические сведения.  

  Домашние задания на закрепление пройденного в классе материала должны 

быть небольшими по объёму и доступными по трудности.  

  Рекомендуемый объем домашней работы – 15-30 минут 2 раза в неделю.  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Разделы кол-во часов 

Вокально – интонационные навыки 10 

Воспитание чувства метроритма 5 

Воспитание музыкального восприятия 

 (анализ на слух) 

5 

Музыкальный диктант 5 

Воспитание творческих навыков 6 

Теоретические сведения 5 

Итого: 36 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

вокально-интонационные навыки:  

- умение правильно брать дыхание, петь распевно, добиваться чистой 

интонации и четкой артикуляции;  

- пение песен-упражнений из двух-трех соседних звуков с постепенным 

расширением диапазона;  

- пение в унисон; сольфеджирование:  
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- пение несложных песен с текстом с сопровождением и без него;  

- скачки на тонику и опевание;  

- ритмические длительности (основные) в размерах 2/4, ¾;  

воспитание чувства метроритма:  

- ощущение равномерности пульсирующих долей;  

- осознание и воспроизведение ритмического рисунка мелодии;  

- повторение ритмического рисунка;  

- навыки тактирования, дирижирования;  

- узнавание мелодии по ритмическому рисунку.  

воспитание музыкального восприятия (анализ на слух):  

- определение на слух и осознание :  

характера музыкального произведения, лада, количества фраз, размера, 

темпа, динамических оттенков, устойчивости отдельных оборотов;  

- анализ несложных мелодических оборотов;  

музыкальный материал:  

П. Чайковский “Полька”, “Шарманшик поет”, “Немецкая песенка”,  

Ф. Шуберт “Экосез”, “Вальс”,  

Л. Бетховен “Контрданс”,  

Раков “Полька”,  

С.Рахманинов” Итальянская полька”.  

музыкальный диктант:  

- подготовительные упражнения: пропевание небольших фраз; воспитание 

творческих навыков:  

- сочинение простого ритмического сопровождения к музыкальным 

произведениям;  

- рисунки к прослушиваемым произведениям. теоретические сведния - муз. 

звук и его ключ качества, звукоряд, регистры, октавы;  
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- метр, ритм, восходящий и нисходящий звукоряд;  

- динамические оттенки, мелодия и аккомпанемент;  

- такт, тактовая черта  

- паузы,  

- музыкальная фраза.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ) 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

- узнавать на слух музыку пройденных песен и пьес, кратко их 

характеризовать;  

- петь любую из выученных песен с текстом;  

- прохлопать ритмический рисунок короткой мелодии, прочитать ритм 

ритмослогами и записать его;  

- досочинить ответную фразу на знакомый текст;  

Формы проверки: итоговый контрольный урок (письменный и устный)  
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