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I.    ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

           Приобщение детей к миру музыки создает необходимые условия для 

всестороннего, гармоничного развития личности ребенка. 

Предмет  «Занимательное сольфеджио», направленный на развитие 

интонационного и гармонического слуха как необходимых компонентов 

музыкального мышления, способствует музыкально-эстетическому воспитанию 

детей, расширению их общего музыкального кругозора и формированию хорошего 

вкуса. 
 

2. Срок реализации учебного предмета 

         Данная программа предназначена для занятий с  учащимися от 8 до12 лет  и 

рассчитана на  срок обучения  3года. 
 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 
Год обучения 1-й  2-й  3-й Итого часов 

Форма занятий 

Аудиторная  (в часах) 33 33 33 99 

Максимальная учебная нагрузка по предмету «Занимательное сольфеджио» 

составляет 99  часа. 
 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Форма проведения занятий по предмету «Занимательное сольфеджио»  –   

мелкогрупповая, от 4 до 10 человек, продолжительность урока – академический час 

(40 минут). 
 

5. Цель и задачи учебного предмета «Занимательное сольфеджио» 

                  Основной целью настоящей программы  является развитие у детей 

музыкального слуха, воспитание учащегося, умеющего осмысленно 

дифференцировать средства музыкальной выразительности, выявлять наиболее 

характерные элементы музыкального языка в произведениях разных эпох, стилей, 

жанров и способного применять полученные знания и навыки в своей практической 

музыкальной деятельности.  

Практическое достижение данной цели возможно при решении следующих 

задач: 
1. Развить у учащихся: 

- мелодический слух: качественное восприятие звучащей мелодии (узнавание  

пройденных оборотов, типов движения, скачков, cеквенций, повторов и т.д.) и 

интонационно чистое ее воспроизведение; 

- гармонический слух: ощущение фонизма интервалов, аккордов; восприятие  

функциональных гармонических связей; способность воспринимать много звуков 

как единое целостное звучание; 

- внутренний слух: способность представлять себе звучание интервала, аккорда,  

мелодического, гармонического оборотов, ритмического рисунка, мелодии или ее 

фрагмента;  

- чувство лада: осознание связей звуков; ощущение устойчивости и  

неустойчивости, законченности или незаконченности оборота; окраски мажора, 
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минора; тяготения звуков при разрешении; 

- музыкальное мышление: способность восприятия музыкальной мысли,  

музыкальной формы, умение анализировать музыкальный текст, знание и владение 

элементами музыкальной речи; 

- музыкальную память: осознанное запоминание звучание музыкального  

материала. 

2. Воспитывать навыки: 
- пения мелодий с дирижированием, с аккомпанементом педагога; 

- ансамблевого пения; 

- самостоятельного разучивания мелодий; 

- чтение с листа; 

3. Сформировать умения: 

- транспонирования нотного текста; 

- записи мелодий по слуху; 

- анализа отдельных элементов музыкальной речи; 

- анализа произведений на слух и по нотному тексту. 

4. Дать начальные знания в области музыкальной грамотности. 
 

6. Обоснование структуры программы учебного предмета 

Обоснованием структуры программы являются требования, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учащимися.  

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 учащихся; 

-  формы и методы контроля; 

-  методическое обеспечение учебного процесса. 

 

7. Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

Реализация программы учебного предмета «Занимательное сольфеджио» 

обеспечивается доступом каждого учащегося к библиотечным фондам. Во время 

самостоятельной работы учащиеся могут быть обеспечены доступом к сети 

Интернет.  

Библиотечный фонд детской школы искусств укомплектовывается печатными 

и  электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-

методической литературы по учебному предмету «Занимательное сольфеджио» 

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета 

«Занимательное сольфеджио», оснащаются пианино или роялями, 

звукотехническим оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, стульями, 

стеллажами, шкафами) и оформляются наглядными пособиями. 

Учебные аудитории должны иметь звукоизоляцию. 

Оснащение занятий 

В младших классах активно используется наглядный материал – карточки с 

римскими цифрами, обозначающими ступени,  «лесенка», изображающая 
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строение мажорной и минорной гаммы, карточки с названиями интервалов и 

аккордов. В старших классах применяются  плакаты с информацией по основным 

теоретическим сведениям. 

Дидактический материал подбирается педагогом на основе существующих 

методических пособий, учебников, сборников для сольфеджирования, сборников 

диктантов, а также разрабатывается педагогом самостоятельно. 
 

II. Содержание учебного предмета 

Учебный предмет «Занимательное сольфеджио» неразрывно связан с другими 

учебными предметами, поскольку направлен на развитие музыкального слуха, 

музыкальной памяти, творческого мышления. Умения и навыки интонирования, 

чтения с листа, слухового анализа, в том числе, анализа музыкальных форм 

являются необходимыми для успешного овладения учениками других учебных 

предметов.  

Учебно-тематический план  

Первый класс 

Содержание уроков (темы) кол-во 

часов 

Знакомство с предметом. Нотный стан. Скрипичный ключ. 

Расположение нот на нотном стане 

1 

Звукоряд. Запись нот первой октавы 1 

Высота звуков. Регистры 1 

Знакомство с клавиатурой. Октава 1 

Знакомство с длительностями 1 

Восходящее и нисходящее движение мелодии 1 

Басовый ключ. Запись мелодии в басовом ключе 2 

Сильные и слабые доли 1 

Размер 2/4. Дирижирование в размере 2/4 2 

Тон. Полутон. Диез. Бемоль 1 

Лад. Мажор. Минор 1 

Строение мажора и минора 1 

Гамма. Тоника. Тональность 1 

Устойчивые, неустойчивые ступени 1 

Интервалы. Названия интервалов 1 

Построение интервалов от звука вверх 1 

Построение интервалов от звука вниз 1 

Чистая прима, чистая октава 1 

Большая и малая секунда 1 

Размер ¾. Половинная нота с точкой 1 

Большая и малая терция 1 

Чистая кварта и чистая квинта 1 

Тональность соль мажор 1 

Большая и малая секста 1 

Тональность фа мажор 1 

Большая и малая септима 1 

Итоговый урок 1 

 29 

 



 
7 

 

Второй класс 
Содержание уроков (темы) кол-во 

часов 

Повторение пройденного материала 1 

Лад. Мажор. Минор. Тон. Полутон 2 

Гамма. Тоника. Тональность 1 

Виды минора. Тональность ля минор 1 

Интервалы мелодические и гармонические. Построение от звука 2 

Тональность соль мажор. Вводные звуки в мажорных тональностях 1 

Тональность ми минор 1 

Тональность фа мажор 1 

Размер ¾ 2 

Тональность ре минор 1 

Параллельные тональности 2 

Тональность ре мажор 1 

Тональность си минор 1 

Размер 4/4 2 

 

Ритмическая группа «четверть с точкой и восьмая в двудольном 

размере» 
1 

Тональность си бемоль мажор 1 

Ритмическая группа «четверть с точкой и восьмая в трехдольном 

размере» 
1 

Шестнадцатые 2 

Тональность соль минор 1 

Обращение интервалов 2 

Разрешение неустойчивых ступеней в устойчивые 1 

Интервалы в ладу. Построение интервалов 1 
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Третий класс 

Содержание уроков (темы) Кол-во 

часов 

Повторение пройденного материала  1 

Лад. Строение мажора и минора. 1 

Виды минора. 1 

Параллельные тональности. 1 

Вокальная и инструментальная группировка. 1 

Полный музыкальный звукоряд. Октавы 1 

Лига 1 

Интервалы от звука вверх и вниз 2 

Шестнадцатые 1 

Устойчивые и неустойчивые ступени лада. Главные ступени лада. 1 

Интервалы в ладу устойчивые и неустойчивые 1 

Разрешение интервалов в ладу. 1 

Ритмическая группа восьмая и две шестнадцатых 1 
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Динамические оттенки. Обозначение темпов. 1 

Ритмическая группа две шестнадцатых и восьмая 2 

Тональность ля мажор. Главные ступени лада. 1 

Трезвучие главных ступеней лада. 1 

Тональность фа диез минор. 1 

Транспозиция 2 

Построение интервалов. Обращение интервалов. 1 

Тональность ми бемоль мажор. 1 

Тональность до минор. 1 

Размер 3/8 2 

Обращение трезвучий. 1 

Секстаккорд. Квартсектаккорд 1 
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Примечание:  Программой  в каждой учебной четверти предусмотрен один 

контрольный урок. 

 

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.  

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. 
 

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. На каждом уроке необходимо пропорционально сочетать упражнения по 

развитию интонационных навыков, сольфеджированию, ритмические упражнения, 

слуховой анализ, различные виды музыкальных диктантов, задания на освоение 

теоретических понятий, творческие упражнения. 
 

Интонационные упражнения 

Одной из задач учебного предмета сольфеджио является формирование 

навыка чистого интонирования. Интонационные упражнения включают в себя пение 

гамм и различных тетрахордов, отдельных ступеней, мелодических оборотов, 

секвенций, интервалов в тональности и от звука, аккордов в тональности и от звука. 

На начальном этапе обучения рекомендуется петь интонационные упражнения 

хором или группами, а затем переходить к индивидуальному исполнению. На 

начальном этапе обучения 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 
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вниз). С помощью интонационных упражнений можно прорабатывать 

теоретический материал, подготовиться к сольфеджированию, чтению с листа, 

активизировать слух и память перед музыкальным диктантом или слуховым 

анализом. 
 

Сольфеджирование и чтение с листа 

Сольфеджирование способствует выработке правильных певческих навыков, 

интонационной точности, формированию дирижерского жеста, 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, постепенно расширяя 

его. Примеры для сольфеджирования и для чтения с листа должны исполняться с 

дирижированием (на начальном этапе возможно тактирование). Рекомендуется 

сольфеджирование и чтение с листа хором, группами с постепенным переходом к 

индивидуальному исполнению. Развитию внутреннего слуха и внимания 

способствует исполнение мелодии фрагментами хором и одним учеником, вслух и 

про себя. 

Примеры для сольфеджирования и чтения с листа должны опираться на 

интонации пройденных интервалов, аккордов, знакомые мелодические обороты, 

включать известные ритмические фигуры. Естественно, 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). Очень важна 

художественная ценность исполняемых примеров, доступность их для данного 

возраста, стилистическое разнообразие. 
 

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. Можно рекомендовать самые 

разнообразные ритмические упражнения: 

 простукивание ритмического рисунка знакомой песни, мелодии 

(карандашом, хлопками, на ударных инструментах); 

 повторение ритмического рисунка, исполненного педагогом;  

 простукивание ритмического рисунка по нотной записи, на карточках; 

 проговаривание ритмического рисунка с помощью закрепленных за 

длительностями определенных слогов; 

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. 

Большую роль в развитии чувства метроритма играет дирижирование. 

Необходимо на раннем этапе обучения обращать внимание учеников на 
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ритмическую пульсацию (доли), вводить различные упражнения – тактирование, 

выделение сильной доли - для дальнейшего перехода к дирижированию. На 

протяжении нескольких лет планомерно отрабатываются навыки дирижерского 

жеста в разных размерах. Начинать работу с дирижерским жестом лучше при пении 

знакомых выученных мелодий и слушании музыки. 
 

Слуховой анализ 

Этот вид работы подразумевает развитие музыкального восприятия учащихся. 

Не следует ограничивать слуховой анализ лишь умением правильно определять 

сыгранные интервалы или аккорды в ладу или от звука. Слуховой анализ – это, 

прежде всего, осознание услышанного. Соответственно, необходимо учить детей 

эмоционально воспринимать услышанное и уметь слышать в нем конкретные 

элементы музыкального языка. Для этого нужно использовать и примеры из 

музыкальной литературы, и специальные инструктивные упражнения. 

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 учеников на соотношение определенных элементов 

музыкального языка и эмоциональной выразительности музыки. В дидактических 

примерах можно требовать более детального разбора: 

- анализ звукорядов, гамм, отрезков гамм; 

- отдельных ступеней лада и мелодических оборотов; 

- ритмических оборотов; 

- интервалов в мелодическом звучании вверх и вниз от звука и в тональности; 

- интервалов в гармоническом звучании от звука и в тональности; 

- аккордов в мелодическом звучании в тональности и от звука; 

- аккордов в гармоническом звучании от звука и в тональности  

Желательно, чтобы дидактические упражнения были организованы 

ритмически. 

На начальном этапе обучения слуховой анализ проходит, как правило, в 

устной форме, 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;  

 диктант по памяти; 

 ритмический диктант (запись данного ритмического рисунка или запись 

ритмического рисунка мелодии); 

 музыкальный диктант с предварительным разбором (совместный анализ с 

преподавателем особенностей структуры мелодии, размера, ладовых особенностей, 

движения мелодии, использованных ритмических рисунков). 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 формируется постепенно и требует постоянной 



 
11 

тщательной работы на каждом уроке.  

Музыкальным материалом для диктанта могут служить примеры из 

музыкальной литературы, специальных сборников диктантов, а также мелодии, 

сочиненные самим преподавателем. 
 

Творческие задания 

Развитие творческих способностей учащихся играет в процессе обучения 

огромную роль. В творческих заданиях ученик может реализовать свою 

индивидуальность, психологически раскрепоститься, испытать радостные эмоции. 

Все это вместе способствует формированию интереса к музыкальной деятельности. 

Творческие задания на уроках сольфеджио активизируют слуховое внимание, 

тренируют различные стороны музыкального слуха, музыкальную память, 

развивают художественный вкус. Вместе с тем необходимо творческие задания 

тесно связывать с основными разделами курса сольфеджио, так как их целью 

является закрепление теоретических знаний, формирование основных умений и 

навыков (запись мелодий, определение на слух, интонирование).  

   Творческие задания можно начинать с начального этапа  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 «Занимательное 

сольфеджио» является приобретение учащимися следующих знаний, умений и 

навыков: 

сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий наличие у 

учащегося  художественного вкуса, сформированного звуковысотного 

музыкального слуха и памяти, чувства лада, метроритма, знания музыкальных 

стилей, способствующих творческой самостоятельности, в том числе: 

первичные теоретические знания, в том числе, профессиональной 

музыкальной терминологии; 

умение сольфеджировать, записывать музыкальные построения с 

использованием навыков слухового анализа, слышать и анализировать аккордовые и 

интервальные цепочки;  

умение осуществлять анализ элементов музыкального языка; 

навыки владения элементами музыкального языка  
 

                              IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

Проверку успеваемости следует рассматривать как одно  из средств 

управления учебной деятельностью учащихся. 

 Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем на каждом 

уроке. Он включает в себя проверку домашнего задания, опрос по пройденному 

материалу (устный и письменный). 

 Программа «Занимательное сольфеджио» предусматривает промежуточный 

контроль успеваемости учащихся в форме итоговых контрольных уроков, которые 

проводятся во 2 полугодии. Контрольный урок проводится на последнем уроке 
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полугодия в рамках аудиторного занятия в течение 1 урока.  Во 2 полугодии  

третьего класса проводится итоговый зачет. 
 

V.  МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Краткие методические рекомендации 

   Вокально-интонационные навыки 

Одной из необходимых форм работы на уроках сольфеджио являются 

вокально-интонационные упражнения (пение, различных мелодических оборотов 

гамм, интервалов, аккордов, секвенций и т.д.) Они помогают развитию как 

музыкального мышления, так и музыкального слуха, а также приобретению 

практических навыков пения с листа, записи мелодий и анализа на слух. 

В связи с проблемами, возникающими при пении, использую на уроках 

индивидуальное исполнение, что помогает в дальнейшем вырабатывание у 

учащегося самоконтроля при пении. Необходимо следить за грубыми и явными 

недостатками пения, как например, крикливость, гнусавость, сиплость, вялость. 

Большинство упражнений исполняется с аккомпанементом, что способствует 

вырабатыванию у учащихся чистоты интонации. Исключаю на начальных этапах 

пение в быстром темпе  

В целях воспитания функционально-грамотического слуха, чувства строя, 

ансамбля пропеваем интервалы, аккорды и их последовательности гармонически. 

Если возникают проблемы с интонированием, играем на инструменте, а затем поем. 

Солъфеджирование 

Пение с листа - один из показателей выработки практических навыков. Это 

пение по нотам незнакомой мелодии без предварительного разучивания. 

В связи с особенностями данных учащихся (в частности, проблемами с 

запоминанием) используется на уроках мелодии, ранее изученные, но без их 

предварительного повторения. Еще очень важно использовать знакомые для 

учащихся мелодические и ритмические обороты. В качестве подготовительного 

упражнения используется прием сольмизации (проговаривание названий звуков в 

ритме). Перед началом пения исполняемый прием разбираем, анализируем  

Воспитание чувства метроритма 

Для развития чувства метроритма опираюсь на двигательные реакции детей 

(ходьба, бег, движения под музыку, хлопки). 

Все упражнения предлагаются в различных размерах и темпах. 

Дирижирование по схеме на начальном этапе представляет для учащегося 

значительную трудность. Используем хлопки по колену, отмечающие равномерную 

пульсацию доли. Постепенно при этом выделяется сильная доля, а затем 

определяется и отрабатывается схема жестов. 

       Воспитание музыкального восприятия. 

             (анализ на слух). 

Всякое осознание начинается с восприятия, поэтому важнейшая задача -

научить правильно слушать музыку. Музыкальное восприятие создает 

необходимую слуховую базу для изучения и осознания разнообразных 

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

Работа по анализу на слух дает возможность учащемуся накопить внутренние 

слуховые представления, развивает музыкальную память, мышление. Она помогает 

учащимся в разборе и исполнении произведений по специальности. 

На уроках сольфеджио провожу целый анализ произведений и их отрывков и 

анализ элементов музыкального языка, хотя большей частью занимаемся этим 
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на уроках музыкальной литературы. 

Музыкальный диктант. 

Диктант является одной из проверочных форм работы на уроках сольфеджио. 

Он развивает музыкальную память, способствует осознанному восприятию мелодии 

и других элементов музыкальной речи, учит записывать услышанное. 

На начальном этапе занимаюсь подготовительными упражнениями. 

Использую форму устного диктанта; далее - пение и запись мелодии по памяти. Это 

помогает запомнить и осознать мелодию и укрепляет связь услышанного звучания с 

его нотным изображением. Далее ритмический диктант. И лишь после этого - 

диктант с предварительным разбором, эскизный, диктант с «перепутанными» 

тактами с усвоением данных форм ввожу диктант без предварительного разбора. 

Воспитание творческих навыков. 

Поскольку творчество ребенка связано с самостоятельными действиями, он 

психологически раскрепощается, становится смелее, при выполнении практических 

музыкальных заданий, учится принимать быстрые решения, аналитически мыслить, 

что очень важно для закомплексованных, из-за своих особенностей, учащихся. 

Творческие упражнения на уроках сольфеджио активизируют слуховое 

внимание, тренируют различные стороны музыкального слуха, а также развивают 

вкус и наблюдательность. 

Творческие задания - классные и домашние, с условием обязательной 

проверки, обсуждения работ всем классом. Для более продуктивной и активной 

творческой работы (определение эмоциональных характеристик вариаций, 

импровизаций, сочинение музыкальных литературных сюжетов, изображение в 

рисунке или движении музыкальных произведений и т.д.) 

Детям предлагаю осваивать язык музыкального искусства по всем его 

направлениям. 

Теоретические сведения. 

Этот раздел содержит перечень необходимых знаний по музыкальной грамоте и 

элементарной теории музыки. 

В каждом последующем классе излагается новый материал, который может 

быть усвоен при условии повторения и закрепления ранее пройденного. Исключения 

составляют старшие классы, где как бы подводится итог знаниям, приобретенным 

учащимися. 

Все теоретические сведения связываются с музыкально- слуховым опытом 

учащихся, каждому теоретическому обобщению предшествует слуховая 

подготовка на соответствующем музыкальном материале. 

Большую пользу для усвоения и осмысливания теоретического материала 

приносит проигрывание на фортепиано. 
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