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I. Пояснительная записка 
       1.1.Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе. 

Рабочая программа по предмету «Сольфеджио» составлена на основе 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности 

при реализации общеразвивающих программ в области искусств» 

Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-

ГИ и предназначена для учащихся подготовительного отделения, 

ориентированных на поступление в 1 класс ДШИ на музыкальное отделение. 

Активное формирование музыкальных способностей, творческих и 

исполнительских навыков у детей в условиях музыкального учебного 

заведения, в частности, в подготовительных группах   музыкальных отделениях 

школ искусств является одним из важнейших факторов, определяющих успех 

дальнейшего музыкального обучения. Раннее приобщение детей к музыке 

создает необходимые условия для всестороннего гармонического развития 

личности ребенка, а также помогает выявлению детей, обладающих 

профессиональными музыкальными данными. 

Детям младшего возраста свойственна свободная творческая деятельность, 

которая проявляется интуитивно в играх, движении под музыку, 

фантазировании различных мелодий. В процессе занятий педагог руководит 

творческими поисками детей, стимулирует и направляет их фантазию. 

Используя способность детей к подражанию, педагог умело организует детское 

творчество, показывая для начала возможные варианты выполнения заданий. 

Это способствует пробуждению инициативы и воспитанию самостоятельности 

у детей. Практические навыки, приобретенные в процессе интуитивной 

творческой деятельности, постепенно подводит детей к осознанному 

творчеству. 

В процессе обучения широко используется дидактический материал в виде 

различных наглядных пособий, помогающих освоению программных 

требований по сольфеджио.  

Актуальность программы – данная программа позволяет качественно 

подготовить учащегося к дальнейшему обучению в музыкальной школе на 

музыкальных отделениях в школах искусств. 

Назначение программы – обучение детей дошкольного возраста.  

Направленность программы - художественная. 

 

1.2. Цели и задачи учебного предмета 
Цель программы – создание условий для формирования навыков и 

умений путем развития у учащихся стабильного интереса к музыкальным 

занятиям. 

Перед курсом сольфеджио в подготовительных группах музыкальных 

школах ставятся следующие задачи: 

образовательные 

- выявление и всестороннее развитие музыкальных способностей детей, 

формирование первоначальных музыкальных представлений и навыков; 

развивающие 

-приобретение элементарных сведений по музыкальной грамоте; 

воспитательные 



-  привитие детям  интереса к музыке, накопление музыкальных 

впечатлений и воспитание художественного вкуса. 

1.3.Срок реализации учебного предмета 

Учебная рабочая программа «Сольфеджио» рассчитана на 1 год. 

Продолжительность учебных занятий составляет 34 учебные  недели. 

 1.4. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета. 
Основной формой учебной работы является   урок продолжительностью 30 

минут. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1,5 часа (45 минут).  Общий 

объем-102  часа в год. Рекомендуемый возраст для начала занятий 6 лет. 

Таблица 1 

Срок обучения/класс 1 год 

Максимальная учебная нагрузка 

(в часах) 

102 

Количество часов на 

аудиторные занятия 

102 

Общее количество часов на 

аудиторные занятия 

102 

 

1.5. Форма проведения учебных занятий 

Программа предусматривает групповую форму учебной работы с 

учащимися. Наполняемость групп 10-14 человек.  Основная форма занятий -  

урок.  

Групповая работа позволяет оптимизировать учебный процесс и облегчает 

проведение урока. Освоение учащимися комплекса знаний, приобретение ими 

умений и навыков возможно при условии постоянной фронтальной работы со 

всей группой по всем разделам программы, что требует разумного 

планирования учебного процесса в целом и детальной подготовки к каждому 

уроку. В процессе обучения используется тематическая форма учебных 

занятий. Используется принцип чередования разных видов работы на уроке.  

1.6. Методы обучения 

Основными методами обучения, используемыми при изучении предмета 

«Сольфеджио» в подготовительном классе, являются:  

– объяснительно-иллюстративный;  

– словесный метод и метод графического изображения мелодии; 

– наглядный (использование пособий «Музыкальная грамота для 

малышей», «Сольфеджио – подготовительный класс», «Музыкальное лото», 

дидактические карточки, ритмокарточки, таблицы длительностей, 

принадлежности для дидактических игр); 

– наглядно-слуховой метод; 

– проблемно-поисковый  

– метод игровой мотивации (использование дидактических игр);  

– научный метод (использование тестов, таблиц, карточек, 

индивидуального опроса); 

– метод сравнения;   

– метод повтора.                                                         

 



1.7.Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета. 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда. Библиотечный фонд детской школы искусств укомплектовывается 

печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и 

учебно-методической литературы по учебному предмету «Сольфеджио».  

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета 

«Сольфеджио», оснащаются фортепиано, звукотехническим оборудованием, 

учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и 

оформляются наглядными пособиями.  

В обучении учащихся активно используется наглядный материал – 

карточки с музыкальными и шумовыми инструментами, карточки с песнями-

попевками, нотные карточки, карточки с названием длительностей, карточки с 

названиями интервалов.  

Дидактический материал подбирается педагогом на основе существующих 

методических пособий, учебников, сборников для сольфеджирования, а также 

разрабатывается педагогом самостоятельно. 

 

 II.   Содержание учебного предмета. 

2.1.Учебно-тематический план обучения 

  

 
№ 

п.п. 

 
Темы 

 
Вид учебного 

занятия 

      

     Объем 

времени 

(в часах) 

I четверть 

1 Звуки шумовые и музыкальные.          урок 3 

2 Звуки высокие, средние, низкие. 
Регистры 
 

урок 3 

3 Звуки тихие и громкие. Динамические 

оттенки. 

урок 3 

4. Тембр. Тембры музыкальных 
инструментов. 

урок 3 

5. Ритмослоги ТА и ТИ. Понятие сильной и 
слабой доли в музыке. 

урок 3 

6. Ритмический рисунок. Четвертные и 

восьмые длительности. 

урок 3 

7.  Ритмослог ТАА. Половинная 

длительность. Ритмическая партитура. 

урок 4,5 

8. Контрольный урок урок 1,5 
 
 

 
 



II четверть 

9. Нотный стан. Клавиатура. Скрипичный 

ключ. 

урок 3 

10. Звукоряд. Расположение нот на нотном 

стане и клавиатуре. 

урок 3 

11. Расположение нот ФА и СОЛЬ на нотном 

стане и клавиатуре. Пение песен на 

соседних звуказ. 

урок 3 

12. Расположение нот ДО, РЕ, МИ  на 

нотном стане и клавиатуре. Пение песен 

на трех звуках. 

урок 3 

13. Расположение нот ЛЯ и СИ  на нотном 

стане и клавиатуре.  

урок 3 

14. Мелодия. Направление мелодии. урок 3 

15. Гамма. Тоника. Понятие устойчивости и 

неустойчивости. 

урок 4,5 

16. Контрольный урок. урок 1,5 

III четверть 

17. Паузы в музыке. Четвертная пауза урок 3 

18. Паузы в музыке. Восьмая  пауза урок 3 

19. Ритмическая партитура с пройденными 
длительностями и паузами.  

урок 4,5 

20. Реприза урок 3 

21. Интонация в музыке. Типы интонаций урок 3 

22. Лад. Понятие мажор и минор урок 3 

23. Темп в музыке. урок 3 

24. Интервалы. Консонанс и диссонанс. урок 3 

25. Интервал ТЕРЦИЯ, СЕКСТА урок 3 

26. Интервал КВАРТА, КВИНТА урок 3 

27. Контрольный урок урок 1,5 

IV четверть 

28. Интервал СЕКУНДА, СЕПТИМА урок 3 

 29. Ритмослог ТИЛИТИЛИ. Ритмический 
рисунок. Шестнадцатые. 

урок 3 

30. Ритмическая партитура с пройденными 
длительностями и паузами. 

урок 3 

31. Басовый ключ. Ноты в басовом ключе урок 3 

32. Знаки альтерации урок 4,5 



33. Трезвучие урок 3 

34.  Контрольный урок урок 1,5 

 

 

Программа сольфеджио включает следующие разделы: 

1. Знакомство с элементами музыкальной грамоты: 

– Высота и длительность звука.  

– Динамические оттенки.  

– Тембр 

– Нотный стан.  

– Скрипичный ключ.  

– Звукоряд.  

– Запись нот первой октавы.  

– Понятие тоники. 

– Реприза.  

– Темп.  

– Понятие сильной доли. 

– Лад: мажор, минор. 

– Интервалы.  

2. Развитие  вокально-интонационных навыков: 

 Вокально-интонационные упражнения на развитие правильного дыхания, 

чистоты интонации. 

 Пение попевок, песен на соседних звуках, в пределах тетрахорда. 

 Пение полного звукоряда. 

 Пение поступенного движения вверх и вниз, допевание до тоники. 

3. Работа над метроритмом: 

 Знакомство с ритмослогами: ТА, ТИ-ТИ, ТАА, ТИРИ-ТИРИ. 

 Знакомство с длительностями: целая, половинная, четвертная, восьмая, 

шестнадцатая. 

 Воспроизведение ритмических рисунков хлопками. 

 Ритмический диктант. 

4. Элементарное музицирование на детских музыкальных инструментах: 

 Воспроизведение ритма по ритмическим партитурам. 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Результатом освоения программы учебного предмета «Сольфеджио» в 

подготовительном классе является приобретение обучающимися следующих 

знаний, умений и навыков:  

- чистое интонирование знакомых песен; 

- сольфеджирование простых нотных примеров; 

-знание нот, их правописание;  

- знание первичных теоретических знаний; 

- умение определять на слух лад, регистр, тембр; 

- умение передать ритмический рисунок; 

 

IV.  Формы и методы контроля, система оценок 



 4.1.Формы и методы контроля 

Цели аттестации: установить соответствие достигнутого учеником уровня 

знаний и умений на определенном этапе обучения программным требованиям. 

Формы контроля: текущий, промежуточный. 

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем на уроках, 

он направлен на поддержание учебной дисциплины, на качественное усвоение 

программы. При выставлении оценок учитываются качество выполнения 

предложенных заданий, инициативность и самостоятельность, темпы 

продвижения ученика.  

Промежуточный контроль - контрольный урок в конце каждой четверти. 

Учитывая возрастные особенности детей, форма контрольного урока может 

быть: игра, викторина, конкурс, тест, концерт. 
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