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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном
процессе
Программа учебного предмета «Сольфеджио» разработана на основе
«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при
реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных
письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-0139/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области
музыкально-теоретических дисциплин в детских школах искусств.
Учебный предмет «Сольфеджио» является одним из обязательных учебных
предметов, развивающий такие музыкальные данные как слух, память, ритм,
помогают выявлению творческих задатков учеников, знакомят с теоретическими
основами музыкального искусства. Наряду с другими занятиями они способствуют
расширению

музыкального

кругозора,

формированию

музыкального

вкуса,

пробуждению любви к музыке.
Программа имеет общеразвивающую направленность, основывается на
принципе вариативности для различных возрастных категорий детей, обеспечивает
развитие творческих способностей, формирует устойчивый интерес к творческой
деятельности. Данная программа направлена, прежде всего, на развитие интересов
детей, не ориентированных на дальнейшее профессиональное обучение, но
желающих получить навыки музицирования.
Предлагаемая

программа

рассчитана

на

пятилетний

срок

обучения.

Рекомендуемый возраст детей, приступающих к освоению программы – 9-13 лет.
Срок реализации учебного предмета – 5 лет, продолжительность учебных
занятий с первого по пятый класс составляет 35 недель в год.
Сведения о затратах учебного времени
Таблица 2
Вид учебной
работы,
нагрузки,
аттестации

Годы обучения
Полугодия

Затраты учебного времени

1-й год
1
2

2-й год
3
4

3-й год
8
6
3

4-й год
7
8

5-й год
9
10

Всего
часов

Объем

учебного

времени,

предусмотренный

262.5
175
437.5

Контрольный
урок
Зачёт

Контрольный
урок
Контрольный
урок

Контрольный
урок

Контрольный
урок

Контрольный
урок

Контрольный
урок

Контрольный
урок

Аудиторные
24 28.5 24 28.5 24 28.5 24 28.5 24 28.5
занятия
Самостоятельная 16 19 16 19 16 19 16 19 16 19
работа
Максимальная
40 47.5 40 47.5 40 47.5 40 47.5 40 47.5
учебная нагрузка
Вид
промежуточной
аттестации

учебным

планом

образовательной организации на реализацию учебного предмета
Общая трудоемкость учебного предмета «Сольфеджио» при 5-летнем сроке
обучения составляет 437.5 часов. Из них: 262.5 часа аудиторные занятия, 175 часов самостоятельная работа.
Недельная нагрузка в часах: аудиторные занятия: 1 - 5 год обучения – 1,5
часа в неделю, продолжительность урока – 65 минут, включая динамическую паузу
(40 мин.+5 мин.+20 мин.), самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка): 1 - 5
год обучения – 1 час в неделю.
Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (от 4 до
10 человек).
Цель учебного предмета – развитие музыкально-творческих способностей
учащихся на основе приобретенных знаний, умений и навыков в области теории
музыки.
Задачи учебного предмета:


дать учащимся элементарные теоретические сведения в области музыкальной

грамоты;


содействовать развитию музыкального слуха и памяти, чувства ритма и

звуковысотного слуха;


сформировать элементарные навыки самостоятельной работы с музыкальным

материалом;


способствовать формированию музыкальных представлений и
4

художественного вкуса.
Структура программы
Программа содержит следующие разделы:


сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение

учебного предмета;


распределение учебного материала по годам обучения;



описание дидактических единиц учебного предмета;



требования к уровню подготовки обучающихся;



формы и методы контроля, система оценок;



методическое обеспечение учебного процесса.
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел

программы «Содержание учебного предмета».
Методы обучения


словесный (объяснение, беседа, рассказ);



наглядный

(показ,

наблюдение,

демонстрация

приемов

работы,

с

использованием ИКТ);


практический (освоение полученных знаний в пении, игре на инструменте);



эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).
Материально-технические условия реализации учебного предмета
Реализация программы учебного предмета «Сольфеджио» обеспечивается

доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам. Библиотечный фонд
детской школы искусств укомплектован печатными и электронными изданиями
основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по
учебному предмету «Сольфеджио», а также изданиями музыкальных произведений,
специальными хрестоматийными изданиями. Основной учебной литературой по
учебному предмету «Сольфеджио» обеспечивается каждый обучающийся.
Учебные аудитории,

предназначенные для реализации учебного предмета

«Сольфеджио», оснащены фортепиано, звуковоспроизводящим и мультимедийным
оборудованием, учебной мебелью (магнитно-маркерной доской, столами, стульями,
стеллажами), оформлены наглядными пособиями. Учебные аудитории имеют
5

звуковую изоляцию.
Средства обучения
В младших классах активно используется наглядный материал – карточки с
римскими цифрами, обозначающими ступени, «лесенка», изображающая строение
мажорной и минорной гаммы, карточки с названиями интервалов и аккордов. Для
учащихся 3-5 классов применяются плакаты с информацией по основным
теоретическим сведениям. В кабинете оформлен стенд с основными теоретическими
понятиями.
Возможно

использование

звукозаписывающей

аппаратуры

для

воспроизведения тембровых диктантов, прослушивания музыкального фрагмента
для слухового анализа и т. д.
Материально-техническая база образовательного учреждения соответствует
санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.
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I. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Учебно-тематический план
При

планировании

содержания

занятий

необходимо

учитывать,

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.
Учебно-тематический план содержит примерное распределение учебного
материала каждого класса в течение всего срока обучения. Преподаватель может
спланировать порядок изучения тем исходя из особенностей каждой учебной
группы, собственного опыта, сложившихся педагогических традиций.
1 класс
Первое полугодие
№

Наименование раздела, темы

1 Метр. Ритм. Пульсация долей.
Двудольный трехдольный
метр. Ритмические рисунки с
четвертями и восьмыми.
Нотные знаки. Клавиатура.
Регистры.
2 Размер. Такт. Гамма.
Половинная длительность.
3 Фраза. Мотив. Лад.
Тональность. Основные
понятия. Тональность До
мажор. Тоническое трезвучие.
Разрешение неустойчивых
ступеней – в устойчивые.
Вводные звуки.
4 Дирижирование на 2/4. Паузы.
5 Строение мажорной гаммы.
Знаки альтерации
6 Тональность Ре мажор.
Транспонирование.
7 Дирижирование на 3/4.
Половинная нота с точкой.

Вид
учебного
занятия

Общий объем времени (в часах)
Максимальная
Самостоятельная Аудиторные
учебная нагрузка
работа
занятия

Урок

5

2

3

Урок

5

2

3

Урок

7.5

3

4.5

Урок
Урок

2.5
5

1
2

1.5
3

Урок

7.5

3

4.5

Урок

2.5

1

1.5

7

8 Затакт.
Контрольный урок
Всего:

Урок
Урок

2.5
2.5
40

1
1
16

1.5
1.5
24

Второе полугодие
9
10
11
12
13
14
15

Опевание устойчивых
ступеней
Тональность Соль мажор
Размер 4/4. Целая нота.
Главные ступени лада.
Тональность Фа мажор.
Интервалы.
Тональность си-бемоль мажор
Одноименные тональности.
Параллельные тональности.
Контрольный урок
Всего:
Итого:

Урок

5

2

3

Урок
Урок

5
5

2
2

3
3

Урок
Урок
Урок
Урок

5
15
5
2.5

2
6
2
1

3
9
3
1.5

Урок

5
47.5
87.5

2
19
35

3
28.5
52.5

2 класс
Первое полугодие
№

Вид
учебного
занятия

Наименование раздела, темы

1 Повторение пройденного.
2 Куплетная форма.
Одноимённые тональности.
3 Параллельные тональности.
Переменный лад.
4 Натуральный минор
5 Ритмический рисунок
6 Гармонический минор.
Увеличенная секунда.
7 Главные ступени. Подбор
аккомпанемента.
Понятие
«предложение»
8 Мелодический минор.
Контрольный урок
Всего:

Общий объем времени (в часах)
Максимальная
Самостоятельная Аудиторные
учебная нагрузка
работа
занятия

Урок
Урок

5
5

2
2

3
3

Урок

5

2

3

Урок
Урок
Урок

5
2.5
5

2
1
2

3
1.5
3

Урок

2.5

1

1.5

Урок
Урок

5
5
40

2
2
16

3
3
24

2
2
2

3
3
3

Второе полугодие
9 Интервалы в мажорном ладу
10 Интервалы в минорном ладу
11 Шестнадцатые длительности.

Урок
Урок
Урок
8

5
5
5

12
13
14
15

Ритмические рисунки с
шестнадцатыми
Тональности до трех знаков
при ключе
Сексты большие и малые.
Секвенция.
Понятие об обращении.
Обращение интервалов.
Контрольный урок
Всего:
Итого:

Урок

12.5

5

7.5

Урок
Урок
Урок

5
5
5

2
2
2

3
3
3

Урок

5
47.5
87.5

2
19
35

3
28.5
52.5

3класс
Первое полугодие
Вид
учебного
занятия

№

Наименование раздела, темы

1
2

Повторение пройденного.
Диезные тональности до
четырех знаков при ключе
Обращение трезвучий
главных ступеней
Период. Каденция. Канон.
Простые двухчастные и
трехчастные формы
Размер 3/8
Пунктирный ритм
Контрольный урок
Всего:

3
4
5
6
7

Общий объем времени (в часах)
Максимальная
Самостоятельная Аудиторные
учебная нагрузка
работа
занятия

Урок
Урок

7.5
7.5

3
3

4.5
4.5

Урок

5

2

3

Урок
Урок

2.5
5

1
2

1.5
3

Урок
Урок
Урок

5
2.5
5
40

2
1
2
16

3
1.5
3
24

Второе полугодие
8

Септимы. Септаккорды

Урок

7.5

3

4.5

9

Доминантсептаккорд

Урок

7.5

3

4.5

10
11

Обращения трезвучий от звука
Обращение трезвучий главных
ступеней
Тритоны
Бемольные тональности до
четырех знаков при ключе
Контрольный урок
Всего:
Итого:

Урок
Урок

5
2.5

2
1

3
1.5

Урок
Урок

10
10

4
4

6
6

Урок

5
47.5
87.5

2
19
35

3
28.5
52.5

12
13
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4 класс
Первое полугодие
№

Вид
учебного
занятия

Наименование раздела, темы

Общий объем времени (в часах)
Максимальная
Самостоятель Аудиторные
учебная нагрузка
ная работа
занятия

1

Повторение пройденного.

Урок

7.5

3

4.5

2

Разрешение S5/3, D5/3 и их
обращений в ладу
Ритмическая группа
«синкопа»
Доминантовый септаккорд и
его обращения.
Внутритактовая синкопа
Характерные интервалы
Контрольный урок
Всего:

Урок

5

2

3

Урок

5

2

3

Урок

10

4

6

Урок
Урок
Урок

2.5
5
5
40

1
2
2
16

1.5
3
3
24

Урок
Урок
Урок
Урок

7.5
5
5
15

3
2
2
6

4.5
3
3
9

Урок

5

2

3

Урок
Урок

5
5
47.5
87.5

2
2
19
35

3
3
28.5
52.5

3
4
5
6

Второе полугодие
7
8
9
10
11
12

Гармонический мажор
Размер 6/8
Триоль
Тональности до пяти знаков
при ключе
Трезвучия побочных ступеней. «Золотая секвенция»
Повторение
Контрольный урок
Всего:
Итого:

5 класс
Первое полугодие
№

1
2

3
4

Наименование раздела, темы

Повторение пройденного
Квинтовый круг. Буквенные
обозначения тональностей.
Родственные тональности
Энгармонизм
Уменьшённое и увеличенное
трезвучие

Вид
учебного
занятия

Общий объем времени (в часах)
Максимальная
Самостоятель Аудиторные
учебная нагрузка
ная работа
занятия

Урок
Урок

7.5
5

3
2

4.5
3

Урок
Урок

2.5
10

1
4

1.5
6

10

5

6

Ритмические рисунки с
залигованными нотами.
Междутактовые синкопы
Виды септаккордов
Контрольный урок
Всего:

Урок

5

2

3

Урок

5
5
40

2
2
16

3
3
24

Урок

7.5

3

4.5

Урок
Урок
Урок
Урок
Урок
Урок

5
5
5
5
7.5
7.5
5
47.5
87.5

2
2
2
2
3
3
2
19
35

3
3
3
3
4.5
4.5
3
28.5
52.5

Второе полугодие
7
8
9
10
11
12

Тональности до 5 знаков при
ключе.
Прерванный оборот.
Модуляция. Отклонение.
Хроматическая гамма
Лады народной музыки
Виды размеров
Подготовка к зачёту
Зачёт
Всего:
Итого:

Распределение учебного материала по годам обучения
1 КЛАСС
Вокально-интонационные навыки
Правильное

положение

корпуса.

Спокойный,

без

напряжения

вдох.

Одновременный вдох перед началом пения. Выработка равномерного дыхания и
умения постепенно его распределять на музыкальную фразу. Четкое произношение
согласных в слове. Слуховое осознание точной интонации. Пение:
Песен- упражнений из 2-х - 3-х соседних звуков с постепенным расширением
диапазона и усложнением (на слоги, по столбице, ручным знакам, с названием
звуков — по выбору педагога) типа: V-VI-V; III—II—I; V-IV-III; III-IV-V; II-I; VII-I;
I-V-III и т.д..
Гамм

вверх

и

вниз,

тетрахордов,

тонического

трезвучия

последовательностью звуков);
I и III ступеней в мажоре и миноре;
мажорного и минорного трезвучий от звука.
Сольфеджирование и пение с листа
Пение:
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(с

различной

несложных песен с текстом, с сопровождением и без сопровождения; выученных
песен от разных звуков в пройденных тональностях;
песен в одноименном мажоре и миноре;
простейших мелодий по нотам, включающих в себя движение вверх и вниз,
поступенные ходы, повторяющиеся звуки, скачки на тонику, с названием нот и
тактированием.
Ритмические длительности : четверть, две восьмые, половинная, половинная с
точкой, целая—

в размерах 2/4, 3/4. Размер 4/4, целая нота. Паузы: целые,

половинные, четвертные, восьмые.
Затакт: четверть, две восьмые.
Повторение данного ритмического рисунка на слоги.
Простукивание ритмического рисунка

исполненной мелодии, а также по

записанному нотному тексту, ритмическим таблицам, карточкам.
Узнавание мелодии по ритмическому рисунку.
Проработка размеров 2/4, 3/4, 4/4, длительностей:
В различных сочетаниях. Паузы: целые, половинные, четвертные, восьмые.
Навыки дирижирования (тактировавия).
Понятие «ритмическое остинато».
Исполнение простых остинато: восьмые, четверти.
Использование остинато в качестве аккомпанемента к выученным песням в виде
простукивания или исполнения на музыкальных инструментах (барабаны, бубны,
треугольник, ложки и т. д.).
Исполнение простейших ритмических партитур.
Другие ритмические упражнения (см. 1 класс семилетнего срока обучения).
Сольмизация музыкальных примеров.
Воспитание музыкального восприятия
(Анализ на слух)
Определение на слух и осознание: характера музыкального произведения, лада
(мажор, минор), структуры, количества фраз, устойчивости или неустойчивости
отдельных оборотов, размера, темпа, динамических оттенков;
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Различных мелодических оборотов, включающих в себя движение вверх и вниз,
поступенные ходы, повторность звуков, скачки на устойчивые звуки;
отдельных ступеней мажорного лада;
мажорного и минорного трезвучий в мелодическом и гармоническом виде; сильных
и слабых долей в прослушанной мелодии (в размерах 2/4, 3/4, 4/4).
Музыкальный материал:
Чайковский П. Немецкая песенка. Шарманщик поет.
Белорусские народные танцы «Бульба», «Янка», «Лявониха».
Польская народная песня «Кукушка».
Русская народная песня «Тонкая рябина».
Музыкальный диктант
Работа над развитием музыкальной памяти и внутреннего слуха.
Подготовительные упражнения к диктанту:
запоминание

без

предварительного

пропевания

небольшой

фразы

и

воспроизведение ее на нейтральный слог или с текстом;
устные диктанты (воспроизведение на слоги или с

названием звуков, с

тактированием или без него небольших попевок после проигрывания);
письменные упражнения, связанные с воспитанием навыков нотного письма.
Запись:
знакомых, ранее выученных мелодий, предварительно спетых с названием звуков;
ритмического рисунка мелодии;
мелодий в объеме 2—4 (для подвинутых групп до 8-ми) тактов в пройденных
тональностях; длительности четверть, две восьмые, половинная в размерах 2/4, 3/4.
Воспитание творческих навыков
Допевание мелодии на нейтральный слог, с названием звуков в пройденных
тональностях.
Импровизация:
простейших мелодий на заданный текст;
простейшего ритмического аккомпанемента на инструментах к пройденным
мелодиям.
Запись сочиненных мелодий.
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Теоретические сведения
Понятия:
звукоряд, гамма, ступени, вводные звуки, опевание;
устойчивость и неустойчивость;
тональность, тоника, тоническое трезвучие в гармоническом и мелодическом
звучании;
мажор и минор;
аккорд;
тон, полутон; строение мажорной гаммы;
скрипичный и басовый ключи;
интервалы;
главные ступени лада
ключевые знаки: диез, бемоль, транспонирование;
темп, размер, тактовая черта, сильная доля, затакт;
фраза, куплет (запев, припев), реприза, динамические оттенки (форте и пиано);
мелодия и аккомпанемент.
Понятие о высоких и низких звуках. Знакомство с клавиатурой и регистрами.
Октавы. Названия звуков. Нотный стан. Первоначальные навыки нотного письма
(расположение звуков на нотоносце, правописание штилей, обозначение размера,
тактовой черты и т. д.).
Цифровые обозначения ступеней.
Тональности: До, Соль, Ре, Фа, Си-бемоль мажор.
Сопоставление одноименных мажора и минора на примере песен.
Понятие параллельности тональностей (для подвинугых групп).
Тональность ля минор.
Ритмические длительности: четверть, две восьмых, половинная,
половинная с точкой, целая; их сочетания в размерах: 2/4, 3/4, 4/4.
Паузы: целая, четвертная, половинная, восьмая.
Проигрывание на фортепиано пройденных песен и упражнений в тональностях.
2 КЛАСС
Вокально - интонационные навыки
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Пение:
мажорных и минорных гамм (три вида минора);
в мажоре и миноре тонического трезвучия, отдельных ступеней,
мелодических оборотов типа:V-I, I-V, I-VII-II-I, V-VI-V-IV-V, IV-III-II-V-III и др.
(по ручным знакам, по столбице, цифровке и т.д., по выбору педагога).
Пройденных интервалов на ступенях мажорной гаммы: м. 2 на III, VII , 6. 2
на I , V; б. 3 на I - IV-V; м.3 на VII, II ч. 5 на I; ч.4 на V, ч.8 на I ступенях; м. 3
на I, ч. 5 на, ч I. 4 на V , ч. 8 на I ступенях в миноре;
последовательности V-VI-VII-I (верхнего тетрахорда) в различных видах минора;
пройденных интервалов (кроме секунды) двухголосно, способом «наслаивания»
или взятых одновременно.
Сольфеджирование и пение с листа
Пение:
несложных песен с текстом, выученных на слух (с сопровождением и без
сопровождения);
с листа простейших мелодий с названием звуков, на нейтральный слог, с текстом
(для подвинутых групп), с дирижированием в пройденных тональностях;
разучивание по нотам мелодий в пройденных тональностях, в переменном ладу, в
размерах 2/4, 3/4, 4/4 с дирижированием;
простейших двухголосных песен по нотам или более сложных по слуху с текстом.
Чередование пения вслух и про себя, поочередное пение по фразам (группами или
индивидуально).
Транспонирование выученных мелодий в пройденные тональности.
Новые ритмические длительности (два последних ритмических рисунка – для
подвинутых групп); размеры 2/4, 3/4 , 4/4.
Воспитание чувства метроритма
Повторение ритмического рисунка на слоги.
Простукивание ритмического рисунка

исполненной мелодии, а также

по

записанному нотному тексту, ритмическим таблицам, карточкам.
Продолжение работы в размерах 2/4 , 3/4, 4/4 ; длительности в различных
сочетаниях (в подвинутых группах).
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Умение дирижировать в этих размерах. Воспроизведение ритмического остинато;
ритмический аккомпанемент к выученным мелодиям с использованием пройденных
длительностей (одна группа учащихся поет, другая аккомпанирует).
Сольмизация нотных примеров.
Ритмический диктант (запись ритмического рисунка выученной песни или мелодии,
исполненной педагогом).
Воспитание музыкального восприятия
(Анализ на слух)
Определение на слух и осознание:
лада (мажор и минор трех видов), переменного лада, характера, структуры,
устойчивости и неустойчивости отдельных оборотов, интервалов, размера, темпа,
ритмических особенностей, динамических оттенков в прослушанном произведении;
мелодических оборотов, включающих движение по звукам тонического трезвучия,
сочетания отдельных ступеней (см. раздел «Вокально-интонационные навыки»),
мажорного и минорного трезвучий в мелодическом и гармоническом виде;
интервалов в мелодическом виде (вверх и вниз) и в гармоническом звучании.
Музыкальный материал:
Глинка М. Марш Черномора из оперы «Руслан и Людмила»
Чайковский П. Вальс. Болезнь куклы. Похороны куклы. Новая кукла.
Кабалевский Д. Наш край.
Книппер Л. Полюшко-поле.
Старокадомский М. Ку-ку.
Русский народный танец «Яблочко».
Бетховен Л. Сурок
Моцарт В. Волынка.
Музыкальный диктант
Продолжение работы над развитием музыкальной памяти и внутреннего слуха с
использованием подготовительных упражнений (см. 1 кл.).
Диктант с предварительным разбором.
Запись мелодий, подобранных на фортепиано.
Диктант письменный в объеме 4 — 8 тактов, включающий: пройденные
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мелодические обороты, длительности
Затакт, размеры 2/4 , 3/4, 4/4. Паузы половинные, четвертные.
Воспитание творческих навыков
Досочинение мелодий на нейтральный слог и пройденных тональностях, с
названием звуков.
Сочинение мелодических вариантов фразы.
Импровизация:
мелодий в переменном ладу, на данный ритм, в пройденных размерах, мелодий на
данный текст.
Запоминание и запись сочиненных мелодий.
Подбор баса к выученным мелодиям.
Теоретические сведения
Понятия:
переменный лад, параллельные тональности, три вида минора, тетрахорд, бекар;
интервал, обращение, разрешение;
мотив, фраза, секвенция; фермата.
Тональности: До, Соль, Ре, Фа, Си-бемоль мажор: ля, ми, си, ре, соль минор (З-х
видов).
Ритмические длительности (два последних ритмических рисунка — для подвинутых
групп), их сочетания в размерах 2/4, 3/4, 4/4. Затакт четверть, две восьмые, восьмая.
Интервалы : прима, б. и м. 2, 6. и м. З, ч. 4, ч. 5, б. и м. 6, ув. 2 в гармоническом
миноре (для подвинутых учащихся), ч. 8; умение построить их в пройденных
тональностях (см. раздел «Вокально-интонационные навыки»).
Тоническое трезвучие с обращениями в пройденных тональностях.
Проигрывание на фортепиано (помимо фортепиано желательно использовать
народные и духовые инструменты):
выученных мелодий в пройденных тональностях;
тонического трезвучия с обращениями, гамм, отдельных ступеней, интервалов в
пройденных тональностях.
Анализ

музыкального

текста:

определение
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тональности,

размера,

темпа,

ритмических групп в произведениях, исполняемых в классе по инструменту.
Знакомство

с

музыкальными

терминами,

встречающимися

в

музыкальном

материале.
3 КЛАСС
Вокально-интонационные навыки
Пение:
мажорных и минорных гамм (три вида минора);
в пройденных тональностях тонических трезвучий с обращениями,
главных трезвучий лада с разрешениями;
мелодических оборотов типа: I—V—VI—V—П, V—IП—П—VII—I, V—III—VI—
VII—VI, I—VI-V-VI повыш. -V-III (в миноре) и т.д.;
устойчивых и неустойчивых звуков с разрешением;
интервалов, в том числе тритонов (для подвинутых учащихся);
диатонических

секвенций

с

использованием

пройденных

мелодических

и

ритмических оборотов;
м. 7 на V ступени в мажоре и гармоническом миноре.
Мелодий (упражнений) в переменном ладу.
Интервалов от звука вверх и вниз.
Интервалов двухголосно, группами; упражнений на обращение интервалов.
Мажорного и минорного трезвучий трехголосно, группами; упражнений
на обращения трезвучия.
Д 7 с разрешением в мажоре и миноре.
Сольфеджирование и пение с листа
Пение:
в пройденных тональностях более сложных песен, выученных на слух и по нотам (с
названием звуков или с текстом);
с листа мелодий в пройденных мажорных и минорных тональностях, с движением
по звукам тонического трезвучия и его обращения, движение по звукам главных
трезвучий лада (тоника, субдоминанта, доминанта), включающих интонации
пройденных интервалов, движение по звукам Д7.
Разучивание и пение по нотам двухголосных песен. Пение одного из голосов
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несложного двухголосия с одновременным проигрыванием другого голоса на
фортепиано.
Транспонирование выученных мелодий в пройденные тональности.
Ритмические длительности в размерах 2/4, 3/4, 4/4; 3/8. Пауза—шестнадцатая.
Воспитание чувства метроритма
Ритмические упражнения с использованием пройденных длительностей.
Пауза — шестнадцатая.
Затакты:
Проработка размеров 3/4 , 4/4 , 3/8.
Продолжение работы над остинато, ритмическим аккомпанементом, ритмические
каноны.
Исполнение

группами

учащихся

ритмических

партитур

с

использованием

пройденных размеров и длительностей.
Одновременное воспроизведение учащимися ритмического рисунка и ритмической
доли ритмического двухголосия двумя руками.
Ритмические диктанты.
Сольмизация незнакомых примеров (как подготовка к чтению с листа более
сложных примеров).
Воспитание музыкального восприятия
(Анализ на слух)
Определение на слух и осознание:
в прослушанном произведении его жанровых особенностей, характера, структуры
(количество фраз, трехчастность, репризность), лада (включая переменный лад),
интервалов, аккордов, размера, темпа, ритмических особенностей, динамических
оттенков;
интервалов в мелодическом и гармоническом звучании, взятых в ладу, от звука, в
сопоставлении трезвучий одноименных и параллельных тональностей;
трезвучий главных ступеней в мажоре и миноре, Д7 с разрешением, обращений
мажорного и минорного трезвучий от звука.
Знакомство с функциональной окраской тоники, субдоминанты, доминанты.
Музыкальный материал:
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Ребиков В. Вальс.
Дунаевский И. Колыбельная из к/ф «Цирк».
Хренников Т. Колыбельныя Светланы из к/ф «Гусарская баллада».
Прокофьев С. Марш из оперы «Любовь к трём апельсинам».
Русская народная песня «По диким степям Забайкалья».
Клементи М. Сонатины.
Шопен Ф. Мазурка фа минор.
Чайковский П. Итальянская песенка.
Музыкальный диктант
Различные формы устного диктанта.
Запись выученных мелодий.
Письменный диктант в пройденных тональностях, в объеме 4-8 тактов,
включающий пройденные мелодические обороты, ритмические длительности
Размеры: 2/4, 3/4, 4/4; затакты
Паузы — восьмые.
Воспитание творческих навыков
Импровизация:
мелодии (песни) на данный ритм;
мелодии (песни) на данный текст;
ответного предложения в параллельной тональности.
Сочинение:
мелодий с использованием интонаций пройденных интервалов, обращений
тонического трезвучия, главных трезвучий лада, Д7;
мелодий в тональностях до 4-х знаков (мажор и три вида минора) в размерах 2/4, 3/4
, 4/4, 3/8 с использованием пройденных мелодических и ритмических оборотов.
Запись

и

исполнение

сочиненных

мелодий.

Подбор

аккомпанемента

предложенных аккордов.
Теоретические сведения
Понятия:
обращения трезвучий;
главные трезвучия лада (трезвучия главных ступеней); септаккорд;
20

из

доминантсептаккорд (Д7) в основном виде с разрешением в мажоре и
гармоническом миноре;
трехчастная форма, реприза; канон.
Тритон.
Тональности мажорные и минорные до 4-х знаков в ключе.
Ритмические группы в пройденных размерах; в размере 3/8. Пауза - шестнадцатая.
Интервалы: б. 6 и м. 6 в пройденных тональностях, м. 7 на V ступени мажора и
гармонического минора, б. 7 на I ступени мажора, ув. 4, ум. 5 на IV и VII ступенях
(для подвинутых групп), ув. 2 с разрешением в гармоническом миноре.
Аккорды: главные трезвучия лада, Д7 с разрешением в мажоре и гармоническом
миноре, обращения трезвучий от звука.
Проигрывание на фортепиано:
выученных мелодий в пройденных тональностях;
главных трезвучий лада (тонического, субдоминантового,
доминантового), обращений трезвучий от звука.
Доминантсептаккорда (Д7) с разрешением в мажоре и гармоническом миноре.
Интервалов.
Определение пройденных элементов музыкального языка в произведениях,
исполняемых в классе по инструменту.
4 КЛАСС
Вокально-интонационные навыки
Пение:
гамм, отдельных ступеней, мелодических оборотов;
трезвучий главных ступеней с обращениями, Д7 в основном виде с разрешением в
пройденных тональностях;
вводных септаккордов (м. и ум.) на VП ступени в мажоре и гармоническом миноре с
разрешением в одноименных тональностях (для подвинутых групп);
ранее пройденных интервалов в тональностях и от звука;
б. 6 и м. 6 на ступенях в пройденных тональностях;
м. 7 на V ступени в мажоре и гармоническом миноре;
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ув. 4 на IV ступени и ум. 5 на VII ступени с разрешением в мажоре и гармоническом
миноре;
ув. 2 и ум. 7 с разрешением в гармоническом миноре;
группы интервалов в тональности одноголосно и двухголосно, одного из голосов в
двухголосном упражнении, с проигрыванием другого голоса на фортепиано;
диатонических

секвенций

с

использованием

пройденных

мелодических

и

ритмических оборотов.
Сольфеджирование и пение с листа
Пение:
мелодий с более сложными мелодическими и ритмическими оборотами, с
отклонением в тональность доминанты и в параллельную тональность, выученными
на слух;
с листа мелодий в пройденных тональностях, с движением по звукам трезвучий
главных ступеней с обращениями, Д7;
одного из голосов выученной двухголосной песни с одновременным проигрыванием
другого голоса на фортепиано.
Транспонирование выученных мелодий в пройденные тональности.
Ритмические группы в размерах 2/4, 3/4,4/4, 3/8 , 6/8.
Воспитание чувства метроритма
Ритмические упражнения с использованием пройденных размеров и длительностей
в размерах 2/4, 3/4, 4/4, 3/8 , 6/8.
Укрепление техники дирижерского жеста. Продолжение работы над ритмическим
аккомпанементом (с использованием пройденных ритмов).
Двухголосные ритмические упражнения группами и индивидуально (двумя руками).
Ритмические диктанты.
Сольмизация незнакомых и выученных примеров.
Воспитание музыкального восприятия (анализ на слух)
Определение на слух и осознание:
в прослушанном произведении его жанровых особенностей, характера, формы
(повторность, вариантность); лада (включая наличие простейших отклонений и
модуляций), размера, темпа, ритмических особенностей, интервалов, аккордов;
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мелодических

оборотов,

включающих

движение

по

звукам

тонических,

субдоминантовых, доминантовых трезвучий и их обращений, доминантсептаккорда,
вводного септаккорда, уменьшенного трезвучия на VII ступени, интервалов;
ув.4 на IV ступени и ум на VII ступени в мажоре и гармоническом миноре;
ув.2 и ум.7 в гармоническом миноре;
интервалов в ладу и взятых изолированно;
последовательностей из аккордов трезвучий главных ступеней в мажоре и миноре и
их обращений, Д7, умешенного трезвучия, вводных септаккордов на VII ступени в
мажоре и гармоническом миноре, в пройденных тональностях и от звука (для
подвинутых групп).
Музыкальный материал:
Скрябин А. Прелюдия До мажор.
Дунаевский И. Спой нам ветер.
Соловьёв-Седой В. Вечер на рейде.
Латышская народная песня «Петушок».
Гендель «Чакона».
Моцарт В. Ария Фигаро из оперы «Свадьба Фигаро».
Грибоедов А. Вальс ми минор.
Шуберт Ф. Серенада. В путь.
Музыкальный диктант
Различные формы устных диктантов. Запись знакомых мелодий по памяти.
Письменный диктант в пройденных тональностях в объеме 8-10 тактов, пройденные
мелодические обороты.
Ритмические группы в размерах 2/4 3/4, 4/4.
Воспитание творческих навыков
Импровизация и сочинение:
мелодических и ритмических вариантов фразы, предложения;
мелодий с использованием интонаций пройденных интервалов, движением по
звукам тонического трезвучия, трезвучий главных ступеней, Д7;
басового голоса к данной мелодии как основы функциональной окраски с
использованием I, IV, V, а также других ступеней;
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мелодий в тональностях до 4-х знаков с использованием пройденных мелодических
и ритмических оборотов.
Запоминание и запись сочиненных мелодий.
Пение мелодий с собственным аккомпанементом, использование в аккомпанементе
пройденных аккордов.
Пение выученных мелодий с аккомпанементом (учащегося или педагога).
Теоретические сведения
Понятия:
тритон;
септаккорд;
трезвучия главных ступеней с обращениями;
отклонение, модуляция;
синкопа, триоль.
Гармонический мажор.
Тональности мажорные и минорные до 5-ти знаков в ключе.
Ритмические группы в размерах: 2/4, 3/4, 4/4, 3/8 , 6/8.
Интервалы: ув. 4 на IV ступени, ум. 5 на VII ступени в мажоре и гармоническом
миноре; б. 7 и м. 7 в тональности и от звука; ув. 2, ум. 7 в гармоническом минере.
Аккорды, вводные септаккорды на VII ступени мажор и гармонического минора.
Проигрывание на фортепиано:
выученных мелодий в пройденных тональностях;
пройденных интервалов и аккордов в тональности и от звука.
Определение пройденных элементов музыкального языка в произведениях,
исполняемых в классе по инструменту.
5 КЛАСС
Вокально-интонационные навыки
Пение:
гамм, включая гаммы гармонического мажора, отдельных ступеней, мелодических
оборотов, связанных с понижением VI ступени в гармоническом мажоре;
в

пройденных

тональностях

Д7

с

обращениями;

вводных

септаккордов;

пройденных интервалов двухголосно, а также последовательностей из нескольких
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интервалов, последовательностей из нескольких аккордов , пение одноголосных
секвенций и т.д.
Сольфеджирование и пенис с листа
Пение:
мелодий с более сложными мелодическими и ритмическим оборотами, а также
элементами хроматизма и модуляциями, выученных на слух;
с листа мелодий в пройденных тональностях;
двухголосных примеров дуэтами, выученных мелодий (песен) с собственным
аккомпанементом по нотам.
Транспонирование выученных мелодий в пройденные тональности.
Ритмические группы и другие сочетания длительностей в размере 6/8;
синкопы междутактовые и внутритактовые.
Воспитание чувства метроритма
Ритмические упражнения с использованием пройденных длительностей, а также
ритмические группы в размерах:2/4, 3/4, 4/4.
Более сложные сочетания длительностей в размере 6/8;
синкопы: внутритактовая и междутактовая.
Продолжение работы над дирижерским жестом в размере 6/8.
Ритмический аккомпанемент к мелодиям с использованием пройденных ритмов.
Двухголосные ритмические упражнения группами и индивидуально (двумя руками).
Ритмические диктанты.
Сольмизация выученных и незнакомых примеров.
Воспитание музыкального восприятия (Анализ на слух)
Определение на слух и осознание:
в прослушанном произведении его характера;
лада, формы (период, предложение, а также ритмических особенностей и каденций
(полная и половинная).
функций аккордов, отдельных гармонических оборотов (гармонический анализ
прослушанного отрывка);
мелодических оборотов, включающих движение по звукам обращений трезвучий
главных ступеней, уменьшенного трезвучия, малого и уменьшенного вводных
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септаккордов, а также интонаций тритонов на IV и VII ступенях, м. 7 и ум. 7 на VII
ступени,

интервалов

в

мелодическом

и

последовательностей из нескольких интервалов,

гармоническом

звучании,

аккордов в мелодическом и

гармоническом звучании, последовательностей, тритонов от звука (тритоны и ум. 7
с разрешением);
обращений мажорных и минорных трезвучий, Д7 с обращениями, вводных
септаккордов, уменьшенного трезвучия от звука.
Музыкальный материал:
Глинка М. Краковяк из оперы «Иван Сусанин».
Чайковский П. Зимнее утро. Осенняя песня. Подснежник. На тройке.
Бетховен Л. Элегия.
Лядов А. Мазурка в дорийском стиле.
Мусоргский М. Песня Варлаама и хор «Расходилась, разгулялась» из оперы «Борис
Годунов».
Музыкальный диктант
Различные формы устного диктанта.
Запись знакомых мелодий по памяти.
Письменный диктант в пройденных тональностях, в гармоническом мажоре,
включающий пройденные мелодические обороты и ритмические группы.
Размеры — все пройденные.
Воспитание творческих навыков
Импровизация и сочинение:
мелодий различного характера, жанра (народная песня, пионерский марш, танец и
т.д.) в трехчастной форме и форме периода;
мелодий с использованием интонаций пройденных интервалов, движения по звукам
обращений трезвучий главных ступеней, уменьшенного трезвучия,

вводных

септаккордов, Д7 с обращениями.
Сочинение и запись мелодий без предварительного воспроизведения (для
подвинутых учащихся).
Подбор аккомпанемента к выученным мелодиям с использованием пройденных
аккордов и их обращений.
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Теоретические сведения
Понятия:
квинтовый круг тональностей;
период, предложение, каденция;
органный пункт, фигурация;
альтерация, хроматизм, модуляция, имитация; увеличенное трезвучие, уменьшённое
трезвучие
Тональности мажорные и минорные до 5 знаков в ключе.
Ритмические группы: в размерах 2/4, 3/4 , 4/4 и другие в размере 6/8.
Переменный размер.
Интервалы: м. 7 на VII ступени в мажоре;
ум. 7 на VII ступени в гармоническом миноре;
ув.4 на IV ступени и ум.5 на VII ступени с разрешением в

одноименные

тональности;
ув.2 и ум.7 в гармоническом мажоре (для подвинутых учащихся).
Аккорды: обращения трезвучий главных ступеней с разрешением в пройденные
тональности.
Уменьшенное трезвучие на VII ступени в мажоре и гармоническом миноре.
Д7 с обращениями в пройденных тональностях;
малый вводный септаккорд на VII ступени в мажоре, уменьшенный вводный
септаккорд на VII ступени в гармоническом миноре;
обращения Д7 от звука с разрешением в одноименные тональности.
Проигрывание на фортепиано:
выученных мелодий в пройденных тональностях; интервалов, аккордов и их
последовательностей в тональностях;
интервалов и аккордов от звука.
Определение пройденных элементов музыкального языка в произведениях,
исполняемых в классе по инструменту; в другом нотном тексте;
определение по нотному тексту модуляции в параллельную тональность, в
тональность доминанты.
Буквенные обозначения звуков, тональностей.
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II. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В результате изучения курса «Сольфеджио» учащиеся должны
знать:
- основные сведения по теории музыки, полученные в процессе обучения.
уметь:
- правильно и интонационно точно петь выученную или незнакомую (несложную)
мелодию;
- исполнять один из голосов несложного двухголосного произведения;
- определять на слух аккорды, интервалы;
- записывать звучащую мелодию;
- подбирать на инструменте мелодию и аккомпанемент;
- анализировать на слух и по нотному тексту, как отдельные элементы музыкальной
речи, так и небольшие музыкальные произведения.

III. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное
управление

учебным

процессом

и

выполняет

обучающую,

проверочную,

воспитательную и корректирующую функции. Разнообразные формы контроля
успеваемости учащихся позволяют объективно оценить успешность и качество
образовательного процесса.
Основными видами контроля успеваемости по предмету

являются текущий

контроль успеваемости учащихся и промежуточная аттестация.
Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством освоения
какого-либо раздела учебного материала предмета и направлена на поддержание
учебной дисциплины, выявление отношения к предмету, на ответственную
организацию домашних занятий и может носить стимулирующий характер.
Текущий

контроль

осуществляется

регулярно

преподавателем,

выставляются в журнал и дневник учащегося. В них учитываются:
· отношение ученика к занятиям, его старание, прилежность;
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отметки

· качество выполнения домашних заданий;
· инициативность и проявление самостоятельности - как на уроке, так и во время
домашней работы;
· темпы продвижения.
На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные оценки.
Промежуточная аттестация определяет успешность развития обучающегося
и степень освоения им учебных задач на данном этапе и проводится в конце
каждого

полугодия.

аттестации является

Наиболее

распространенной

формой

промежуточной

контрольный урок, включающий письменные и устные

задания, основные формы работы (в соответствии с программными требованиями):


устный опрос – сольфеджирование одноголосных номеров, чтение с листа,

слуховой анализ интервалов и аккордов вне 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
Теоретические знания
1. Знание музыкальных терминов и понятий
2.Восприятие музыки (для младших классов)
- умение слушать музыку;
- осознание характера, настроения произведения;
- умение охарактеризовать в словесной форме свои впечатления.
3. Анализ музыкального построения (произведения)
- умение определять количество частей, фраз, их повторность и неповторность,
кульминацию, каденцию; более развитые и сложные формы в старших классах;
- умение определять, называть и описывать выразительные средства музыки,
особенности

музыкального

языка

(размер,

мелодические особенности и т.д.).
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темп,

лад, ритмические и

4. Анализ созвучий
- умение определять интервалы и аккорды от звука в гармоническом (опираясь
на

фоническую

краску

созвучия)

и

мелодическом

виде

(посредством

дифференциации каждого звука по высоте).
5. Сольфеджирование, чтение с листа:
- чистота интонирования мелодий (ладовый слух);
- ритмически точное исполнение;
- умение дирижировать (тактировать);
- эмоциональность, выразительность исполнения музыки;
- правильность дыхания, фразировки.
6. Диктант
- умение понимать структуру примера, учитывать количество построений (фраз,
предложений);
- умение

записывать

по

«опорным

точкам»

(каденции,

начало

фраз

предложений), слыша линию движения мелодии (скачки, звукоряд, опорные
ступени и т.п.);
- умение осознавать мелодию в ее ритмическом и метрическом значении;
- правильное, «грамотное» оформление нотного текста.
7. Чувство метроритма
- определять скорость, характер движения (темп);
- ощущать равномерность движения в разных темпах (метр);
- ощущение размера (сочетания и чередования сильных и слабых долей);
- осознание и воспроизведение сочетаний звуков различной длительности
(ритма);
8. Воспроизведение многоголосия (для средних и старших классов)
- умение чисто одноголосно интонировать последовательность созвучий в
тональности и от звука;
- умение воспроизводить несложное многоголосие в сочетании голоса и
инструмента (последовательность созвучий, песни, романсы и т.д.);
- умение исполнять многоголосие в ансамбле с другими учащимися.
9. Творческие навыки
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- умение сочинять музыкальные примеры с целью практического применения
изученных элементов музыкального языка, музыкальных жанров и форм;
- умение представить свое сочинение в нотной записи;
- умение точно подбирать мелодии по слуху и гармонизовать их;
- умение

учащегося

качественно

продемонстрировать

результаты

его

творческой деятельности.
- музыкальный диктант записан полностью без ошибок в пределах
отведенного времени и количества проигрываний, возможны
небольшие недочёты (не более двух) в группировке длительностей
или записи звуков;
- точное интонирование номера с листа или выученного заранее
5
(отлично)

номера, осмысленность исполнения, лёгкий и точный дирижерский
жест;
- в слуховом анализе выявлены все гармонические обороты,
отдельные аккорды (интервалы); осмыслена форма музыкального
отрывка, его характера;
-

свободное

владение

теоретическими

сведениями,

умение

безошибочно и быстро выполнить предложенное педагогом задание
- музыкальный диктант записан полностью в пределах отведенного
времени и количества проигрываний, допущено 2 -3 ошибки в
записи

мелодической

линии,

ритмического

рисунка,

либо

небольшое количество недочётов;
- номера с листа или выученный заранее номер спет в целом
4 (хорошо)

хорошо,

но

имеется

ряд

неточностей

в

интонировании

и

дирижировании;
- в слуховом анализе определен тональный план в общих чертах;
выявлены практически все гармонические обороты, ряд аккордов
(интервалов)
- некоторые ошибки в теоретических знаниях, неточное выполнение
предложенного педагогом задания
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- музыкальный диктант записан полностью в пределах отведенного
времени и количества проигрываний, допущено большое количество
ошибок (4-8) в записи мелодической линии, ритмического рисунка,
либо музыкальный диктант записан не полностью (но больше
половины);
3
(удовлетвори
тельно)

- слабое интонирование номера с листа или выученного заранее
номера,

отсутствует

осмысленность

исполнения;

отсутствует

четкость в дирижерском жесте;
-

в

слуховом

анализе

непонимание

формы

музыкального

произведения, его характера, не определен тональный план,
выявлены несколько гармонических оборотов, отдельные аккорды
(интервалы)
- плохая ориентация в элементарной теории, неумение выполнить в
полном объёме предложенное задание
- музыкальный диктант записан в пределах отведенного времени и
количества проигрываний, допущено большое количество грубых
ошибок в записи мелодической линии и ритмического рисунка, либо
2
(неудовлетво
рительно)

музыкальный диктант записан меньше, чем наполовину;
- фальшивое интонирование номера с листа или выученного заранее
номера, неверные дирижерские жесты;
- в слуховом анализе отсутствует понимание музыкальной формы,
гармонических оборотов, отдельных аккордов (интервалов);
-

незнание

элементарной

теории,

неумение

выполнить

предложенное задание
Данная система оценки качества исполнения является основной. Оценка
качества исполнения может быть дополнена системой «+» и «-», что даст
возможность более конкретно отметить выступление обучающегося.
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IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Методические рекомендации преподавателям
Гармоничное

развитие

музыкального

слуха,

памяти,

мышления

учащихся в классе сольфеджио может быть осуществлено лишь в том случае,
если все формы работы, предусмотренные программой, будут находиться между
собой в тесной взаимосвязи. Именно поэтому

все традиционные разделы

сольфеджио имеют конкретный смысл и нацелены на определенный результат:
освоение, проработка, закрепление знаний,
выявляются

через

их

практическое

умений и навыков, которые

применение

в

творческих

заданиях.

Использование таких заданий особенно важно в программе по сольфеджио для 5летнего срока обучения, целью которой является раскрытие творческих задатков
учащихся и воспитание музыканта – любителя. В связи с этим основополагающим
в

прохождении

материала

является

концентрический

принцип,

который

подразумевает постепенное нарастание уровня сложности в освоении той или
иной темы. Поэтому в младших классах вводятся темы, которые в дальнейшем
будут усложняться и в результате будет достигнуто их более крепкое усвоение.
Теоретические знания, получаемые учащимися в процессе занятий, должны
быть

связаны

с

практическими

навыками.

Знание

теоретических

основ

способствует воспитанию музыкального мышления учащихся.
Целесообразно использование специально-сочиненных мелодий, упражнений
на закрепление того или иного понятия или навыка. Однако важно как можно
больше изучать примеров из музыкальной литературы, при чем особое значение
при этом имеет параллельное знакомство с ними и на уроках сольфеджио и на
уроках музыкальной литературы. Желательно петь их со словами и даже по
возможности учить наизусть. Такая форма работы еще больше приобщает детей к
классическому музыкальному искусству, расширяя их кругозор.
Важным моментом в изучении сольфеджио является слуховое освоение
изучаемого материала, умение связать исполнение нотного текста с его
теоретическим осмыслением. Изучаемый теоретический материал находится в
тесной связи со слуховым, весь материал поётся, определяется на слух, играется на
инструменте.
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Развитие творческой инициативы в процессе обучения играет огромную
роль, психологически раскрепощая учащихся и способствуя раскрытию их
индивидуальных возможностей. Основные направления в этом разделе связаны с
импровизацией или сочинением мелодий, а также подбором аккомпанемента к
знакомым мелодиям.
Перечень дидактических средств, необходимых для реализации программы:
- ребусы для освоения нотной грамоты;
- карточки с ритмическими заданиями;
- карточки с названиями интервалов, аккордов и обозначениями терминов;
- кубики с фишками для игровых форм работы;
- аудиокассеты и компакт-диски;
- инструменты шумового оркестра.
Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся
Большой объём теоретического и практического материала, изучаемого на
уроках сольфеджио, естественно, приводит к выводу о необходимости домашних
заданий. В течение всего года учащиеся обязательно должны получать домашние
задания для закрепления пройденных тем на уроке, тем более, в силу возрастных
особенностей, письменные домашние задания и задания на инструменте
воспринимаются учащимися, как более интересные и желательные. Такие
задания развивают в детях самостоятельность и творческую активность уже
в раннем возрасте. Домашние задания формулируются доступно, их
содержание и количество должно быть чётко определено и охватывать, как новый,
так и пройденный ранее практический и теоретический материал. Для выполнения
заданий необходимо использовать умение детей играть и петь. Задания по теории
должны

быть

тесно

связаны

со

всеми

разделами

урока

специальности и другими предметами музыкального цикла в школе.
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сольфеджио,
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Сост. А. Д. Алексеев и др. М: 1977.
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