
1 
 

 
 

 



2 
 

Пояснительная записка 

 

Цель программы  

Развитие личности ребенка, способного к творческому самовыражению, в процессе занятий 

сольфеджио.  

 
Задачи 1 года обучения 
  
Обучающие: 

 обучение учащихся основам музыкальной грамоты (освоение музыкального языка и 

музыкальной письменности); 

 обучение учащихся работе с нотным текстом (чтение, транспонирование, разбор и 

выучивание мелодии без инструмента); 

 обучение учащихся анализу прослушанных музыкальных произведений; 

 обучение учащихся чтению нот с листа. 

 

Развивающие: 

 развитие музыкального слуха ребёнка через интонирование, пение; 

 развитие личности учащегося, его познавательных и созидательных способностей; 

 развитие коммуникативных качеств учащихся через создание атмосферы радости, 

значимости, увлечённости, успешности каждого ребёнка; 

 развитие в учащемся заинтересованности, восприимчивости и творческой активности; 

 развитие памяти и фантазии учащегося. 

 

Воспитательные: 

 воспитание музыкальной культуры учащихся; 

 воспитание нравственных качеств по отношению к окружающим и чувства личной 

ответственности; 

 воспитание у учащихся уверенности в себе (на сцене и в жизни); 

 формирование эмоциональной отзывчивости учащихся; 

 воспитание художественного вкуса и уважения к творчеству; 

 воспитание у учащихся трудолюбия, дисциплинированности, аккуратности. 

 
Условия набора на 1 год обучения 

Набор на обучение по данной программе в детскую эстрадную вокально-хореографическую 

студию «Форте» проводится в конце августа и начале сентября каждого года на конкурсной основе. 

При отборе учитывается наличие музыкального слуха, чувства ритма, эмоциональности, 

живости. 

На 1ый год обучения принимаются дети, достигшие возраста 8 лет. 

 

Планируемые результаты 1 года обучения 

 

Личностные результаты:  

 будут сформированы нравственные качества по отношению к окружающим и чувства личной 

ответственности; 

 будет сформирована эмоциональная отзывчивость; 

 сформируется дисциплинированность, аккуратность; 

 будет сформирована музыкальная культура учащихся; 

 у учащихся будут сформированы познавательные и созидательные качества. 

 

Метапредметные результаты: 

 будет развита творческая дисциплина учащегося; 

 будет развит художественный вкус и чувство уважения к творчеству; 

 будут созданы условия для личностного определения и самореализации; 
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 будут развиты художественно-творческие способности учащихся;  

 будет развит музыкальный, звуковой, тембровый, динамический, фонематический слух, 

чувство ритма, речевой и певческий диапазоны голоса; 

 будут развиты коммуникативные качества учащихся через создание на занятиях атмосферы 

радости, увлечённости, успешности каждого ребёнка; 

 будут развиты память и фантазию учащихся;  

 будут развиты познавательные способности; 

 будет развита мотивация к творческой деятельности. 

 

Предметные результаты: 

 учащиеся овладеют понятиями, связанными с теорией музыки:  

 высокие и низкие звуки;  

 название звуков, нотный стан, навыки нотного письма;  

 понятия о ступенях; длительности нот, паузы, затакт;  

 понятие темп, метр, ритм, фермата, реприза, вольты;  

 размеры 2/4; 3/4; 4/4 – дирижерская сетка; знаки альтерации: диез, бемоль, бекар; 

 учащиеся овладеют основами музыкальной грамоты (освоение музыкального языка и 

музыкальной письменности); 

 учащиеся овладеют навыками работы с нотным текстом (чтение, транспонирование, разбор и 

выучивание мелодии без инструмента); 

 учащиеся овладеют навыком чтения с листа несложных отрывков из музыкальных 

произведений; 

 учащиеся продемонстрируют умение анализировать прослушанные несложные музыкальные 

произведения; 

 учащиеся продемонстрируют развитый музыкальный слух. 
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Календарно-тематическое планирование 

1 год обучения  

Группа 1 (общекультурный уровень) 

 

№ 

п/п 

Дата проведения Тема занятий Кол-во 

часов 

Форма 

контроля 
План Факт 

1.    Вводное занятие.  

Инструктаж по технике безопасности. 

1 Входящий 

2.    Тема: «Музыкальная грамота».  

Нотоносец, музыкальные ключи. 

1 Текущий 

3.    Тема: «Письменные задания». 

Работа с пособиями по сольфеджио. 

1 Текущий 

4.    Тема: «Вокально-ритмические упражнения».  

Понятие «музыкальный ритм» 

1 Текущий 

5.    Тема: «Беседы о музыке».  

Прослушивание музыки. 

1 Текущий 

6.    Тема: «Музыкальная грамота».  

Расположение нот на ф-ной клавиатуре.  

1 Текущий 

7.    Тема: «Развитие музыкального слуха». 

Подготовительная работа над изучением 

интервальной системы.  

1 Текущий 

8.    Тема: «Повторение пройденного материала». 1 Текущий 

9.    Тема: «Чтение нот с листа».  

Умение грамотно разобрать нотный текст, 

группировки, размер, музыкальные штрихи. 

1 Текущий 

10.    Тема: «Вокально-ритмические упражнения». 

Синкопы, пунктирный ритм, триоли и дуоли. 

1 Текущий 

11.    Тема: «Письменные задания». 

Работа со специальными пособиями по 

сольфеджио. 

1 Текущий 

12.    Тема: «Музыкальная грамота».  

Положение на нотоносце нот в скрипичном и 

басовом ключах. 

1 Текущий 

13.    Тема: «Развитие музыкального слуха». 

Интервальная система: понятия больших и малых 

интервалов, консонансов и диссонансов. 

1 Текущий 

14.    Тема: «Творческие задания, конкурсы, 

викторины». 

Задание на сочинение мелодии на заданный ритм. 

1 Текущий 

15.    Тема: «Повторение пройденного материала». 1 Текущий 

16.    Инструктаж по технике безопасности.  

Тема: «Вокально-ритмические упражнения». 

Понятие «длительности нот». 

1 Текущий 

17.    Тема: «Музыкальная грамота».  

Длительности нот и пауз. Музыкальные размеры. 

1 Текущий 

18.    Тема: «Чтение нот с листа».  

Чтение нот с использованием несложных отрывков 

из музыкальных произведений.  

1 Текущий 
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19.    Тема: «Вокально-ритмические упражнения». 

Тренинг узнавания длительностей нот с 

музыкальных сборников. 

1 Текущий 

20.    Тема: «Творческие задания, конкурсы, 

викторины». 

Проведение музыкально-дидактических игр. 

1 Текущий 

21.    Тема: «Музыкальная грамота».  

Положение на нотоносце нот в скрипичном и 

басовом ключах. 

1 Текущий 

22.    Тема: «Беседы о музыке».  1 Текущий 

23.    Тема: «Чтение нот с листа». 

Умение грамотно разобрать нотный текст, 

группировки, размер, музыкальные штрихи. 

1 Текущий 

24.    Тема: «Музыкальный диктант».  

Запись на слух простейших нотных примеров в 

скрипичном и басовом ключах. 

1 Текущий 

25.    Тема: «Чтение нот с листа».  

Разбор нотного текста, группировки, размер, 

музыкальные штрихи. 

1 Текущий 

26.    Тема: «Развитие музыкального слуха». 

Знакомство с интервальной системой. 

1 Текущий 

27.    Тема: «Чтение нот с листа».  

Чтение нот с использованием несложных отрывков 

из музыкальных произведений. 

1 Текущий 

28.    Тема: «Музыкальный диктант».  

Запись на слух простейших нотных примеров в 

скрипичном и басовом ключах. 

1 Текущий 

29.    Тема: «Письменные задания». 

Работа со специальными пособиями по 

сольфеджио. 

1 Текущий 

30.    Тема: «Чтение нот с листа».  

Группировки, размер, акценты, музыкальные 

штрихи. 

1 Текущий 

31.    Тема: «Вокально-ритмические упражнения». 

Определение группировок записей нот. 

1 Текущий 

32.    Тема: «Музыкальный диктант».  

Запись на слух простейших нотных примеров в 

скрипичном и басовом ключах. 

1 Текущий 

33.    Тема: «Творческие задания, конкурсы, 

викторины». 

Выполнение обучающимися творческих заданий.  

1 Текущий 

34.    Подготовка к итоговому занятию. 1 Текущий 

35.    Итоговое занятие. 1 Итоговый 

36.    Тема: «Повторение пройденного материала». 1 Текущий 
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Содержание программы 1 года обучения 

 

1. Вводное занятие  

Теория 

Цели и задачи первого года обучения. Планы на учебный год.  Правила охраны труда и техники 

безопасности на занятиях по сольфеджио. Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с 

обучающимися. 

 

2. Музыкальная грамота. 

Теория 

Беседа с детьми. Знакомство с нотоносцем, музыкальными ключами: скрипичный (ключ «соль»), 

басовый (ключ «фа»), теноровый (ключ «до»). 

Объяснение всех выполняемых упражнений, их особенностей.  

Практика 

Упражнения на изучение музыкальной грамоты. Выполнение детьми упражнений, их анализ. 

 

3. Письменные задания. 

Теория 

Беседа с детьми. Повторение пройденного материала. 

Практика 

Выполнение обучающимися заданий, упражнений (устных и письменных) по пройденным темам. 

 

4. Вокально-ритмические упражнения. 

Теория 

Понятия «музыкальный ритм».  Повторение понятия «Длительности нот». Объяснение всех 

выполняемых упражнений, их особенностей.  

Практика 

Изучение длительностей нот по музыкальным сборникам, определение группировок записей нот. 

 

5. Беседы о музыке. 

Теория 

Цель занятий по данной теме – ввести ребят в многообразный мир музыкальных понятий, 

познакомить их со средствами музыкальной выразительности, различными музыкальными 

инструментами, разновидностями оркестров, вокальными тембрами. 

Практика  
Прослушивание музыки. Обсуждение и анализ. Изучение трезвучий и их основных обращений. 

 

6. Музыкальная грамота. 

Теория 

Расположение нот на фортепианной клавиатуре, учение ориентироваться в записях группировки: 

фигурные и квадратные скобки, группировки на один инструмент, вокальные партии и партитуры. 

Объяснение всех выполняемых упражнений, их особенностей.  

Практика 

Упражнения на изучение музыкальной грамоты. Выполнение детьми упражнений, их анализ. 

 

7. Развитие музыкального слуха. 

Теория 

Знакомство с интервальной системой: понятия больших и малых интервалов, консонансов и 

диссонансов. Объяснение всех выполняемых упражнений, их особенностей.  

Практика 

Выполнение детьми упражнений на развитие музыкального слуха. 
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8. Повторение пройденного материала. 

Теория 

Беседа с детьми. Повторение пройденного материала. 

Практика 

Проверка домашнего задания (устные и письменные упражнения). 

Индивидуальная проверка читки с листа нотного текста.  

 

9. Чтение нот с листа. 

Теория 

Умение грамотно разобрать нотный текст, группировки, размер, знаки препинания, акценты, 

музыкальные штрихи. Объяснение детям особенностей пения с листа. Практика 

Чтение нот с использованием несложных отрывков из музыкальных произведений. 

 

10. Вокально-ритмические упражнения. 

Теория 

Беседа с детьми. Синкопы, пунктирный ритм, триоли и дуоли. Форма их записи. 

Объяснение всех выполняемых упражнений, их особенностей.  

Практика 

Выполнение вокально-ритмических упражнений. Анализ их выполнения.  

 

11. Письменные задания. 

Теория 

Письменные задания по специальным тетрадям по сольфеджио различных авторов. 

Практика 

Выполнение обучающимися заданий, упражнений (устных и письменных) по пройденным темам. 

 

12. Музыкальная грамота.  
Теория Знакомство с нотоносцем, музыкальными ключами: скрипичный (ключ «соль»), басовый 

(ключ «фа»), теноровый (ключ «до»). 

Объяснение всех выполняемых упражнений, их особенностей.  

Практика 

Упражнения на изучение музыкальной грамоты. Выполнение детьми упражнений, их анализ. 

 

13. Развитие музыкального слуха. 

Теория 

Изучение интервала секунды – малой и большой. Объяснение всех выполняемых упражнений, их 

особенностей.  

Практика 

Выполнение детьми упражнений на развитие музыкального слуха. 

 

14. Творческие задания, конкурсы, викторины. 

Теория 

Повторение необходимых для выполнения заданий понятий. Объяснение обучающимся 

особенностей выполнения творческого задания. Объяснение детям условий музыкально-

дидактических игр, конкурсов, викторин. 

Практика 

Выполнение обучающимися творческих заданий. Это может быть задание на сочинение мелодии на 

заданный ритм, различного рода импровизация, сочинение мелодии на текст. Проведение 

музыкально-дидактических игр. 

Использование музыкально-дидактических игр на занятиях по сольфеджио способствует созданию 

атмосферы творческой активности, заинтересованности, непринужденности, что, в свою очередь, 

развивает творческий потенциал детей. 
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15. Повторение пройденного материала. 

Теория 

Беседа с детьми. Повторение пройденного материала. 

Практика 

Проверка домашнего задания (устные и письменные упражнения). 

Индивидуальная проверка читки с листа нотного текста.  

 

16. Вокально-ритмические упражнения. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Теория 

Понятия «музыкальный ритм».  Повторение понятия «Длительности нот». Объяснение всех 

выполняемых упражнений, их особенностей.  

Практика 

Тренинг узнавания длительностей нот с музыкальных сборников, определение группировок записей 

нот. 

 

17. Музыкальная грамота. 

Теория  

Знакомство с нотоносцем, музыкальными ключами: скрипичный (ключ «соль»), басовый (ключ 

«фа»), теноровый (ключ «до»). 

Объяснение всех выполняемых упражнений, их особенностей.  

Практика 

Упражнения на изучение музыкальной грамоты. Выполнение детьми упражнений, их анализ. 

 

18. Чтение нот с листа. 

Теория 

Умение грамотно разобрать нотный текст, группировки, размер, знаки препинания, акценты, 

музыкальные штрихи. Объяснение детям особенностей пения с листа. Практика 

Чтение нот с использованием несложных отрывков из музыкальных произведений. 

 

19. Вокально-ритмические упражнения. 

Теория 

Понятия «музыкальный ритм».  Повторение понятия «Длительности нот». Объяснение всех 

выполняемых упражнений, их особенностей.  

Практика 

Тренинг узнавания длительностей нот с музыкальных сборников, определение группировок записей 

нот. 

 

20. Творческие задания, конкурсы, викторины. 

Теория 

Повторение необходимых для выполнения заданий понятий. Объяснение обучающимся 

особенностей выполнения творческого задания. Объяснение детям условий музыкально-

дидактических игр, конкурсов, викторин. 

Практика 

Выполнение обучающимися творческих заданий. 

Проведение музыкально-дидактических игр. 

 

21. Музыкальная грамота. 

Теория 

Беседа с детьми. Знакомство с нотоносцем, музыкальными ключами: скрипичный (ключ «соль»), 

басовый (ключ «фа»), теноровый (ключ «до»). 

Объяснение всех выполняемых упражнений, их особенностей.  

Практика 

Упражнения на изучение музыкальной грамоты. Выполнение детьми упражнений, их анализ. 
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22.  Беседы о музыке. 

Теория 

Ввод детей в область музыкальных понятий, познакомить их со средствами музыкальной 

выразительности, различными музыкальными инструментами, разновидностями оркестров, 

вокальными тембрами. 

Практика  
Прослушивание музыки. Обсуждение и анализ. Изучение трезвучий и их основных обращений. 

 

23. Чтение нот с листа. 

Теория 

Умение грамотно разобрать нотный текст, группировки, размер, знаки препинания, акценты, 

музыкальные штрихи. Объяснение детям особенностей пения с листа.  

Практика 

Чтение нот с использованием несложных отрывков из музыкальных произведений. 

 

24. Музыкальный диктант. 

Теория 

Объяснение обучающимся особенностей работы над музыкальным диктантом. 

Практика  
Работа над музыкальным диктантом. Запись на слух простейших нотных примеров в скрипичном и 

басовом ключах. 

 

25. Чтение нот с листа. 

Теория 

Умение грамотно разобрать нотный текст, группировки, размер, знаки препинания, акценты, 

музыкальные штрихи. Объяснение детям особенностей пения с листа. Практика 

Чтение нот с использованием несложных отрывков из музыкальных произведений. 

 

26. Развитие музыкального слуха. 

Теория 

Знакомство с интервальной системой: понятия больших и малых интервалов, консонансов и 

диссонансов. Объяснение всех выполняемых упражнений.  

Практика 

Выполнение детьми упражнений на развитие музыкального слуха. 

 

27. Чтение нот с листа. 

Теория 

Умение грамотно разобрать нотный текст, группировки, размер, знаки препинания, акценты, 

музыкальные штрихи. Объяснение детям особенностей пения с листа. Практика 

Чтение нот с использованием несложных отрывков из музыкальных произведений. 

 

28. Музыкальный диктант. 

Теория 

Объяснение обучающимся особенностей работы над музыкальным диктантом. 

Практика  
Работа над музыкальным диктантом. Запись на слух простейших нотных примеров в скрипичном и 

басовом ключах. 

 

29. Письменные задания. 

Теория 

Беседа с детьми. Повторение пройденного материала. 

Практика 

Выполнение обучающимися заданий, упражнений (устных и письменных) по пройденным темам. 
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30. Чтение нот с листа. 

Теория 

Умение грамотно разобрать нотный текст, группировки, размер, знаки препинания, акценты, 

музыкальные штрихи. Объяснение детям особенностей пения с листа.  

Практика 

Чтение нот с использованием несложных отрывков из музыкальных произведений. 

 

31. Вокально-ритмические упражнения. 

Теория 

Понятия «музыкальный ритм».  Повторение понятия «Длительности нот». Объяснение всех 

выполняемых упражнений, их особенностей.  

Практика 

Тренинг узнавания длительностей нот с музыкальных сборников, определение группировок записей 

нот. 

 

32. Музыкальный диктант. 

Теория 

Объяснение обучающимся особенностей работы над музыкальным диктантом. 

Практика  
Работа над музыкальным диктантом. Запись на слух простейших нотных примеров в скрипичном и 

басовом ключах. 

 

33. Творческие задания, конкурсы, викторины. 

Теория 

Повторение необходимых для выполнения заданий понятий.  

Практика 

Выполнение обучающимися творческих заданий.  

Проведение музыкально-дидактических игр. 

 

34. Подготовка к итоговому занятию. 

Теория 

Повторение пройденного за учебный год материала. 

Практика 

Подготовка обучающихся к итоговому занятию (самостоятельная и в группах). Выполнение 

обучающимися заданий, упражнений (устных и письменных). 

 

35. Итоговое занятие. 

Практика 

Выполнение обучающимися заданий, упражнений индивидуально и в группах. Обсуждение, 

коллективный анализ. Подведение итогов работы за учебный год.  

 

36. Повторение пройденного материала. 

Теория 

Беседа с детьми. Повторение пройденного материала. 

Практика 

Проверка домашнего задания. Индивидуальная проверка читки с листа нотного текста.  

 


