
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Направленность программы: художественная. 

Уровень освоения: общекультурный 

Нормативно-правовые документы: программа написана на основе 

нормативно правовых документов: 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Концепцией развития дополнительного образования детей (распоряжение   

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

 
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ 
Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 года 
№ 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»); 

 

Методическими рекомендациями по проектированию общеразвивающих 

программ (включая разно уровневые Министерства образования и науки РФ 

от 18 ноября 2015 г. N 09-3242 «О направлении информации»); 

 

Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга 

от 1 марта 2017 г. № 617-Р «Об утверждении Методических проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ образовательных 

организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по 

образованию»; 

 

Санитарно-эпидемиологическим требованиям организации режима работы 

образовательных организаций детей» СанПиН 2.4.4. 3172-14 (постановление 

Главного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41); 

 

Уставом государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования Дома детского творчества Приморского района Санкт-

Петербурга. 

  



Сольфеджио – учебный предмет, входящий в цикл музыкально-

теоретических дисциплин, художественной направленности. 

Сольфеджио призвано развивать мелодическую и гармоническую память, 

представление о ритмических соотношениях музыкальных звуков, о тембре, 

некоторых элементах музыкальной формы. Музыкальным материалом, на 

котором проводится воспитание музыкального слуха, служат специально 

созданные упражнения или отрывки из музыкальных произведений. 

Актуальность программы:  

Сольфеджио носит прикладной характер и обучение связано с рядом 

трудностей (не все дети имеют дома фортепиано или клавишные 

инструменты), которые необходимо преодолеть за счет вариативности и 

разнообразия форм и методов проведения занятий и подачи учебного 

материала. Следовательно, педагогу класса нужно сделать так, чтобы все 

ученики как можно раньше получали необходимые знания для практического 

музицирования (пения по нотам) и как можно быстрее преодолевали 

препятствия, стоящие на пути к нему. 

Педагогическая целесообразность программы:  

В программу по сольфеджио включены три основные составляющие курса:  

1) сольфеджирование, то есть пение мелодий с произнесением названий 

звуков, а также исполнение одноголосных и многоголосных певческих 

упражнений (гамм, интервалов, аккордов);  

2) развитие чувства метроритма;  

3) слуховой анализ музыкального произведения.  

Все эти составляющие представляют единый комплекс логически 

последовательных упражнений и используются во взаимодействии, 

способствуя гармоническому развитию слуха музыканта. 

 

Форма организации методов: 

1. Коллективный 

2. В группах 

3. Индивидуальный 

 

Приемы: 

1. Показ педагога 

2. Устное объяснение, диалог с учениками 



3. Повторение ученика по образцу 

4. Упражнения 

5. Анализ музыкальных произведений 

6. Упражнения 

7.Тренинг, репетиция 

 

Структура занятий. 

Занятия в классе сольфеджио групповые и строятся таким образом, чтобы 

как можно больше материала было освоено на уроке с педагогом.  

Кроме традиционных форм проведения занятий используются такие, как 

музыкальные викторины и конкурсы, которые очень нравятся детям и 

способствуют расширению их кругозора и приобщению к творчеству.  

Для закрепления пройденного материала предусмотрены творческие 

домашние задания, которые можно выполнить, не имея дома музыкального 

инструмента (ритмические задания, ассоциативные рисунки и т.д.).  

Основной принцип обучения – гибкий подход к каждому ребенку с учётом 

его индивидуальности 

 

Основные формы работы. 

Занятия состоят из двух частей: теоретической и практической. Решение 

практических задач осуществляется с помощью систематического 

повторения упражнений и последовательное возрастание трудности заданий. 

Постепенность и последовательность – основные принципы в обучении, 

непосредственно связаны с творческим подходом в развитии 

индивидуальности обучающихся. Педагог определяет направление своей 

работы по принципу целесообразности, учитывая желание и возможности 

детей. 

Примерный план занятия: 

1. Распевка – упражнения в тональности. 

2. Проверка домашнего задания. 

3. Слуховые и интонационные упражнения. 

4. Диктант или запись выученной дома мелодии. 

5. Пение с листа. 

6. Музыкальная викторина. 

 

 



 

Условия приема: 

На обучение по программе «Сольфеджио 4» принимаются все дети 

музыкально-хорового отдела ДДТ, обучающиеся по образовательным 

программам МХО: класса ф-но, вокальных коллективов 2,3,4 годов обучения.  

Зачисление учащегося производится на основании заявления родителей. 

Количество занимающихся детей в группе: 1 год обучения- 15 человек, 

2 год обучения 12 человек, 3 год обучения- 10 человек 

 

Режим занятий: Программа предусматривает проведение занятия в группе. 

Год обучения Общее 

количество 

часов 

Количество часов в 

неделю 

Количество 

занятий в неделю 

1 год 36 1 1 

2 год 36 1 1 

 

Срок реализации образовательной программы: 2 учебных года 

Цель программы: воспитание музыкального слуха, осознание элементов 

музыкальной речи и их роли в музыкальных произведениях. 

 

Задачи программы: 

Воспитательные: 

   - воспитать музыкальную культуру учащихся на примере лучших образцов 

музыкальных жанров. 

Развивающие: 

-раскрыть собственное «я» ребенка через непосредственное высказывание 

в процессе творческого общения (слушание музыки, обсуждение, анализ); 

- развить чувство ритма и музыкальный слух учащихся. 

Обучающие: 

- обучить детей работе с нотным текстом (чтение, транспонирование, 

разбор и выучивание мелодии без инструмента); 

- обучить детей ориентированию во всех тональностях, воспринимая их 

как равные (равнолегкие); 

- дать основы слухового анализа произведений; 

- дать основу для собственного творчества (импровизации, сочинения); 

-  научить записывать несложный музыкальный материал нотами. 

 

 

Ожидаемые результаты: 



Личностные: 

   - воспитать музыкальную культуру учащихся на примере лучших образцов 

музыкальных жанров. 

Метапредметные: 

-раскрыть собственное «я» ребенка через непосредственное высказывание 

в процессе творческого общения (слушание музыки, обсуждение, анализ); 

- развить чувство ритма и музыкальный слух учащихся. 

Предметные: 

- обучить детей работе с нотным текстом (чтение, транспонирование, 

разбор и выучивание мелодии без инструмента); 

- обучить детей ориентированию во всех тональностях, воспринимая их 

как равные (равнолегкие); 

- дать основы слухового анализа произведений; 

- дать основу для собственного творчества (импровизации, сочинения); 

-  научить записывать несложный музыкальный материал нотами. 

 

Учебно-тематический план I год обучения 
 

№ Название темы 

раздела 

Количество часов Формы  

аттестации/ 

контроля 
Тео

рия 

Практ

ика 

Всего 

1 ТБ, ПБ на занятиях. Правила поведения в ДДТ. 

Введение в предмет. 

1 1 
2 

Опрос 

2 Музыкальная грамота. 1 2 

3 
Тест, опрос, 

практические 

задания 

3 Развитие музыкального слуха. 2 2 
4 

Тест, опрос, 

практические 

задания 

4 Проверка домашнего задания. 1 1 

2 

Наблюдение, 

тест, опрос, 

практические 

задания 

5 Музыкальный диктант. 1 1 
2 

Тест, опрос, 

практические 

задания 

6 Работа над двухголосием. 1 1 
2 

Опрос. 

Практические 

задания 

7 Письменные задания. 1 1 
2 

Тест, опрос, 

практические 

задания 

8 Чтение нот с листа. 1 2 
3 

Тест, опрос, 

практические 

задания 

9 Творческие задания. 1 3 4 Опрос 

10 Музыкально – дидактические игры. 1 3 4 
Тест, опрос, 

практические 



задания 

11 Беседы о музыке, слушание музыки. 1 2 
3 

Тест, опрос, 

практические 

задания 

12 Развитие чувства ритма. 1 2 
3 

Практические 

задания. 

Концерт 

13 Контрольные и итоговое занятия 

 

1 1 
2 

Тест, опрос, 

практические 

задания 

 Итого 14 22 36  

 

 

Учебно-тематический план II год обучения 
 

№ Название темы 

раздела 

Количество часов Формы  

аттестации/ 

контроля 
Тео

рия 

Практ

ика 

Всего 

1 ТБ, ПБ на занятиях. Правила поведения в ДДТ. 

Введение в предмет. 

1 1 
2 

Опрос 

2 Музыкальная грамота. 1 2 

3 
Тест, опрос, 

практические 

задания 

3 Развитие музыкального слуха. 2 2 
4 

Тест, опрос, 

практические 

задания 

4 Проверка домашнего задания. 1 1 

2 

Наблюдение, 

тест, опрос, 

практические 

задания 

5 Музыкальный диктант. 1 1 
2 

Тест, опрос, 

практические 

задания 

6 Работа над двухголосием. 1 1 
2 

Опрос. 

Практические 

задания 

7 Письменные задания. 1 1 
2 

Тест, опрос, 

практические 

задания 

8 Чтение нот с листа. 1 2 
3 

Тест, опрос, 

практические 

задания 

9 Творческие задания. 1 3 4 Опрос 

10 Музыкально – дидактические игры. 1 3 
4 

Тест, опрос, 

практические 

задания 

11 Беседы о музыке, слушание музыки. 1 2 
3 

Тест, опрос, 

практические 

задания 



12 Развитие чувства ритма. 1 2 
3 

Практические 

задания. 

Концерт 

13 Контрольные и итоговое занятия 

 

1 1 
2 

Тест, опрос, 

практические 

задания 

 Итого 14 22 36  

 

 

Учебно-тематический план III год обучения 
 

№ Название темы 

раздела 

Количество часов Формы  

аттестации/ 

контроля 
Тео

рия 

Практ

ика 

Всего 

1 ТБ, ПБ на занятиях. Правила поведения в ДДТ. 

Введение в предмет. 

1 1 
2 

Опрос 

2 Музыкальная грамота. 1 2 

3 
Тест, опрос, 

практические 

задания 

3 Развитие музыкального слуха. 2 2 
4 

Тест, опрос, 

практические 

задания 

4 Проверка домашнего задания. 1 1 

2 

Наблюдение, 

тест, опрос, 

практические 

задания 

5 Музыкальный диктант. 1 1 
2 

Тест, опрос, 

практические 

задания 

6 Работа над двухголосием. 1 1 
2 

Опрос. 

Практические 

задания 

7 Письменные задания. 1 1 
2 

Тест, опрос, 

практические 

задания 

8 Чтение нот с листа. 1 2 
3 

Тест, опрос, 

практические 

задания 

9 Творческие задания. 1 3 4 Опрос 

10 Музыкально – дидактические игры. 1 3 
4 

Тест, опрос, 

практические 

задания 

11 Беседы о музыке, слушание музыки. 1 2 
3 

Тест, опрос, 

практические 

задания 

12 Развитие чувства ритма. 1 2 
3 

Практические 

задания. 

Концерт 

13 Контрольные и итоговое занятия 1 1 2 Тест, опрос, 



 практические 

задания 

 Итого 14 22 36  

 

  



Оценочные и методические материалы программы I года обучения 

 

№ 

п/п 

Тема и разделы 

программы 

Формы 

занятий 

Приёмы и 

методы 

организации 

образовательног

о процесса 

Дидактический материал, техническое 

оснащение занятий 

Формы 

Аттестации/ 

контроля 

1.  ТБ на занятиях. 

Правила 

поведения в ДДТ. 

Введение в 

предмет. 

Беседа, 

лекция, 

объяснение, 

показ педагога 

Беседа, диалог с 

учащимися. 

Показ педагога 

Инструкция по ТБ. И ПБ, 

Инструкция: «Правила поведения в ДДТ» 

Тест, опрос, 

анкетирование.  

 

2.  Музыкальная 

грамота 

групповая Словесный, 

наглядный, 

практический 

Учебные пособия, таблицы с правилами, 

дидактические карточки. Музыкальный 

инструмент (фортепиано) 

Педагогическое 

наблюдение.  

Тест, опрос, тренинг. 

Практические 

задания. 

3.  Развитие 

музыкального 

слуха 

Групповая, 

практические 

занятие 

Вокально-

тренировочные 

упражнения 

Учебные пособия, таблицы, 

дидактические карточки, фортепиано. 

Педагогическое 

наблюдение.  

Тест, опрос, тренинг. 

Практические 

задания. 

4.  Развитие чувства 

ритма 

Групповая Ритмические 

упражнения 

Таблицы с графическим изображен. 

ритмических структур, ритмические 

карточки. 

Педагогическое 

наблюдение.  

Тест, опрос, тренинг. 

Практические 

задания. 



5.  Работа над  двух-

голосием 

Групповая Вокально-

тренировочные  

упражнения 

Учебные пособия Педагогическое 

наблюдение.  

Тест, опрос, тренинг. 

Практические 

задания. 

6.  Письменные 

задания 

Групповая Учебно-

тренировочные 

письменные  

упражнения 

Учебные пособия, таблицы с правилами Педагогическое 

наблюдение.  

Тест, опрос, тренинг. 

Практические 

задания. 

7.  Беседы о музыке, 

слушание музыки 

Групповая Анализ 

музыкальных 

произведений 

СD диски, DVD диски с записями 

музыкальных произведен., нотный 

материал, фортепиано. 

Педагогическое 

наблюдение.  

Тест, опрос, тренинг. 

Практические 

задания. 

8.  Чтение с листа Групповая Практические 

упражнения, 

конкурс 

Учебные пособия Педагогическое 

наблюдение.  

Практические 

задания. 

Концерт. Обсуждение 

результатов. 

9.  Музыкально-

дидактические 

игры. Творческие 

задания 

Групповая. 

Занятие-

творчество. 

Игры, 

сочинение, 

сказка, 

импровизация, 

кроссворды. 

Учебные пособия, муз. игрушки Тест, опрос, 

анкетирование.  

 



10.  Итоговое занятие Группа  Репродуктивный Таблицы с графическим изображен. 

ритмических структур, ритмические 

карточки. 

Диагностические таблицы 

Педагогическое 

наблюдение.  

Тест, опрос, тренинг. 

Практические 

задания. Зачет. 

11.  Музыкальная 

грамота 

групповая Словесный, 

наглядный, 

практический 

Учебные пособия, таблицы с правилами, 

дидактические карточки. Музыкальный 

инструмент (фортепиано) 

Педагогическое 

наблюдение.  

Тест, опрос, тренинг. 

Практические 

задания. 

12.  Развитие 

музыкального 

слуха 

Групповая, 

практические 

занятие 

Вокально-

тренировочные 

упражнения 

Учебные пособия, таблицы, 

дидактические карточки, фортепиано. 

Педагогическое 

наблюдение.  

Тест, опрос, тренинг. 

Практические 

задания. Репетиции. 

13.  Развитие чувства 

ритма 

Групповая Ритмические 

упражнения 

Таблицы с графическим изображен. 

ритмических структур, ритмические 

карточки. 

Педагогическое 

наблюдение.  

Тест, опрос, тренинг. 

Практические 

задания. Зачет. 



Оценочные и методические материалы программы II года обучения 

 

№ 

п/п 

Тема и разделы 

программы 

Формы 

занятий 

Приёмы и 

методы 

организации 

образовательног

о процесса 

Дидактический материал, техническое 

оснащение занятий 

Формы 

Аттестации/ 

контроля 

1.  ТБ на занятиях. 

Правила 

поведения в ДДТ. 

Введение в 

предмет. 

Беседа, 

лекция, 

объяснение, 

показ педагога 

Беседа, диалог с 

учащимися. 

Показ педагога 

Инструкция по ТБ. И ПБ, 

Инструкция: «Правила поведения в ДДТ» 

Тест, опрос, 

анкетирование.  

 

2.  Музыкальная 

грамота 

групповая Словесный, 

наглядный, 

практический 

Учебные пособия, таблицы с правилами, 

дидактические карточки. Музыкальный 

инструмент (фортепиано) 

Педагогическое 

наблюдение.  

Тест, опрос, тренинг. 

Практические 

задания. 

3.  Развитие 

музыкального 

слуха 

Групповая, 

практические 

занятие 

Вокально-

тренировочные 

упражнения 

Учебные пособия, таблицы, 

дидактические карточки, фортепиано. 

Педагогическое 

наблюдение.  

Тест, опрос, тренинг. 

Практические 

задания. 

4.  Развитие чувства 

ритма 

Групповая Ритмические 

упражнения 

Таблицы с графическим изображен. 

ритмических структур, ритмические 

карточки. 

Педагогическое 

наблюдение.  

Тест, опрос, тренинг. 

Практические 

задания. 



5.  Работа над  двух-

голосием 

Групповая Вокально-

тренировочные  

упражнения 

Учебные пособия Педагогическое 

наблюдение.  

Тест, опрос, тренинг. 

Практические 

задания. 

6.  Письменные 

задания 

Групповая Учебно-

тренировочные 

письменные  

упражнения 

Учебные пособия, таблицы с правилами Педагогическое 

наблюдение.  

Тест, опрос, тренинг. 

Практические 

задания. 

7.  Беседы о музыке, 

слушание музыки 

Групповая Анализ 

музыкальных 

произведений 

СD диски, DVD диски с записями 

музыкальных произведен., нотный 

материал, фортепиано. 

Педагогическое 

наблюдение.  

Тест, опрос, тренинг. 

Практические 

задания. 

8.  Чтение с листа Групповая Практические 

упражнения, 

конкурс 

Учебные пособия Педагогическое 

наблюдение.  

Практические 

задания. 

Концерт. Обсуждение 

результатов. 

9.  Музыкально-

дидактические 

игры. Творческие 

задания 

Групповая. 

Занятие-

творчество. 

Игры, 

сочинение, 

сказка, 

импровизация, 

кроссворды. 

Учебные пособия, муз. игрушки Тест, опрос, 

анкетирование.  

 



10.  Итоговое занятие Группа  Репродуктивные Таблицы с графическим изображен. 

ритмических структур, ритмические 

карточки. 

Диагностические таблицы 

Педагогическое 

наблюдение.  

Тест, опрос, тренинг. 

Практические 

задания. Зачет. 

11.  Музыкальная 

грамота 

групповая Словесный, 

наглядный, 

практический 

Учебные пособия, таблицы с правилами, 

дидактические карточки. Музыкальный 

инструмент (фортепиано) 

Педагогическое 

наблюдение.  

Тест, опрос, тренинг. 

Практические 

задания. 

12.  Развитие 

музыкального 

слуха 

Групповая, 

практические 

занятие 

Вокально-

тренировочные 

упражнения 

Учебные пособия, таблицы, 

дидактические карточки, фортепиано. 

Педагогическое 

наблюдение.  

Тест, опрос, тренинг. 

Практические 

задания. Репетиции. 

13.  Развитие чувства 

ритма 

Групповая Ритмические 

упражнения 

Таблицы с графическим изображен. 

ритмических структур, ритмические 

карточки. 

Педагогическое 

наблюдение.  

Тест, опрос, тренинг. 

Практические 

задания. Зачет. 



Оценочные и методические материалы программы III года обучения 

 

№ 

п/п 

Тема и разделы 

программы 

Формы 

занятий 

Приёмы и 

методы 

организации 

образовательног

о процесса 

Дидактический материал, техническое 

оснащение занятий 

Формы 

Аттестации/ 

контроля 

1.  ТБ на занятиях. 

Правила 

поведения в ДДТ. 

Введение в 

предмет. 

Беседа, 

лекция, 

объяснение, 

показ педагога 

Беседа, диалог с 

учащимися. 

Показ педагога 

Инструкция по ТБ. И ПБ, 

Инструкция: «Правила поведения в ДДТ» 

Тест, опрос, 

анкетирование.  

 

2.  Музыкальная 

грамота 

групповая Словесный, 

наглядный, 

практический 

Учебные пособия, таблицы с правилами, 

дидактические карточки. Музыкальный 

инструмент (фортепиано) 

Педагогическое 

наблюдение.  

Тест, опрос, тренинг. 

Практические 

задания. 

3.  Развитие 

музыкального 

слуха 

Групповая, 

практические 

занятие 

Вокально-

тренировочные 

упражнения 

Учебные пособия, таблицы, 

дидактические карточки, фортепиано. 

Педагогическое 

наблюдение.  

Тест, опрос, тренинг. 

Практические 

задания. 

4.  Развитие чувства 

ритма 

Групповая Ритмические 

упражнения 

Таблицы с графическим изображен. 

ритмических структур, ритмические 

карточки. 

Педагогическое 

наблюдение.  

Тест, опрос, тренинг. 

Практические 

задания. 



5.  Работа над  двух-

голосием 

Групповая Вокально-

тренировочные  

упражнения 

Учебные пособия Педагогическое 

наблюдение.  

Тест, опрос, тренинг. 

Практические 

задания. 

6.  Письменные 

задания 

Групповая Учебно-

тренировочные 

письменные  

упражнения 

Учебные пособия, таблицы с правилами Педагогическое 

наблюдение.  

Тест, опрос, тренинг. 

Практические 

задания. 

7.  Беседы о музыке, 

слушание музыки 

Групповая Анализ 

музыкальных 

произведений 

СD диски, DVD диски с записями 

музыкальных произведен., нотный 

материал, фортепиано. 

Педагогическое 

наблюдение.  

Тест, опрос, тренинг. 

Практические 

задания. 

8.  Чтение с листа Групповая Практические 

упражнения, 

конкурс 

Учебные пособия Педагогическое 

наблюдение.  

Практические 

задания. 

Концерт. Обсуждение 

результатов. 

9.  Музыкально-

дидактические 

игры. Творческие 

задания 

Групповая. 

Занятие-

творчество. 

Игры, 

сочинение, 

сказка, 

импровизация, 

кроссворды. 

Учебные пособия, муз. игрушки Тест, опрос, 

анкетирование.  

 



10.  Итоговое занятие Группа  Репродуктивные Таблицы с графическим изображен. 

ритмических структур, ритмические 

карточки. 

Диагностические таблицы 

Педагогическое 

наблюдение.  

Тест, опрос, тренинг. 

Практические 

задания. Зачет. 

11.  Музыкальная 

грамота 

групповая Словесный, 

наглядный, 

практический 

Учебные пособия, таблицы с правилами, 

дидактические карточки. Музыкальный 

инструмент (фортепиано) 

Педагогическое 

наблюдение.  

Тест, опрос, тренинг. 

Практические 

задания. 

12.  Развитие 

музыкального 

слуха 

Групповая, 

практические 

занятие 

Вокально-

тренировочные 

упражнения 

Учебные пособия, таблицы, 

дидактические карточки, фортепиано. 

Педагогическое 

наблюдение.  

Тест, опрос, тренинг. 

Практические 

задания. Репетиции. 

13.  Развитие чувства 

ритма 

Групповая Ритмические 

упражнения 

Таблицы с графическим изображен. 

ритмических структур, ритмические 

карточки. 

Педагогическое 

наблюдение.  

Тест, опрос, тренинг. 

Практические 

задания. Зачет. 

 

  



Учебно-методический комплекс 

 

Компоненты 

учебно- 

методического 

комплекса 

Методические материалы 

 

Информационн

ые и 

справочные 

материалы 

для педагога. 

1. Апраксина О. Из истории музыкального воспитания. - М.: Музыка, 1990.  

2. Апраксина О. Методика музыкального воспитания. - М.:  

Музыка, 1979.  

3. Вахромеев В. «Элементарная теория музыки». -  Москва: «Музыка» 2005г. 

4. Калмыков Б., Фридкин Г. Сольфеджио. Двухголосие ч.2. – Москва: «Музыка»,  2002 г. 

5. .Маслов А. Методика пения в начальной школе. - М.: Музыка, 1973. 

6. «Музыкальная энциклопедия».  Под ред. Ю. Келдыш (в 6 т.). – Москва: «Энциклопедия», 

2002 г.  

7. Рогов А.И. Музыкальная эстетика России. - М.: Музыка, 1973. 

8. Роль музыки в эстетическом воспитании детей и юношества. Сборник статей. Л.: 

1981. 

9. Степанова И.А. Система музыкального воспитания в школе. - М.: Музыка, 1979. 

10. Смолина Е.А. Современный урок музыки: творческие приемы и задания. – Ярославль: 

Академия развития, 2006. 

11. Фридкин Г. «Практическое руководство по музыкальной грамоте». – Москва: «Музыка», 

1995г. 

12. Халабузарь П., Попов В., Добровольская Н. Методика музыкального воспитания. - М.: 

Музыка, 1990.  

13. Чепуров В.Н. Музыка в школе. - М.: Музыка, 1988.  

 



14. Шнабель А. Моя жизнь и музыка // Исполнительское искусство зарубежных стран. М., 

1967. Вып. 3. С. 63—193. 

 

15.  Первозванская Т. «Мир музыки» 
 

Информационн

ые, 

справочные 

материалы 

для 

обучающихся и 

родителей 

1. Вернон Ф.  Из жизни великих музыкантов. – М.: Поматур, 1996. 

2. Воскобойников В. Жизнь замечательных людей. -  СПб.:Образование – культура, 1997. 

3. Заводская Н. М. Певец и песня. - М.:  Искусство, 1979. 

4. Калмыков Б., Фридкин Г. Сольфеджио. Двухголосие ч.2. – Москва: «Музыка», 2002г. 

5. Михеева Л. Музыкальный словарь в рассказах. – М.: Сов. Композитор, 2004. 

6. Музыкальное исполнительство - М.:  Музыка, вып. 10, 1980. 
 

7.Металлиди Ж., Перцовская А. Сольфеджио «Мы играем, сочиняем и поём». – СПб.: «Композитор 

– СПб», 2002г.  

8 Михеева Л. «Словарь юного музыканта». – Москва: «Сова», 2005г. 

9 Финкельштейн Э. «Маленький словарь маленького музыканта». – СПб.: «Композитор», 1998г. 

9 «100 великих композиторов». Сост. Д. Самин. - Москва: «Вече», 2000г. 

10 Г.Ф. Калинина «Рабочая тетрадь» (1-5 г.о.) 

11 Т. Первозванская «Рабочие тетрадь» (1-5 г.о.) 
Тематические 

и 
методические 

пособия, 
разработки 

1. Жакович, В. В. Готовимся к музыкальному диктанту : методическая разработка в помощь преподавателям 

сольфеджио и музыкальной грамоты в младших классах / Валентина Жакович. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. 

– 44, [1] с. – (Учебные пособия для ДМШ) 

2. Королёва, С. Я слышу, знаю и пою : теория музыки на уроках сольфеджио с 1-го по 7-й класс / С. Б. Королева. 

– Санкт-Петербург, 2014. 

3. Огороднова-Духанина, Т. В. 500 музыкальных диктантов : для младших классов детских музыкальных школ / 

Т. В. Огороднова-Духанина. – Санкт-Петербург : Композитор ∙ Санкт-Петербург, 2003. – 175 с. 

4. Ладухин, Н. М. 1000 диктантов / Н.М. Ладухин. – Санкт-Петербург : Издательство "Лань" : 

5. Огороднова-Духанина, Т. В. 500 музыкальных диктантов : для младших классов детских музыкальных школ / 

Т. В. Огороднова-Духанина. – Санкт-Петербург : Композитор ∙ Санкт-Петербург, 2003. – 175 с. Издательство 

"Планета музыки", 2016. -–107 с. 



6. Ошуркова, Т. Б. Интервалы и аккорды - просто, весело, легко! : учебно-методическое пособие по сольфеджио 

для учащихся ДМШ и ДШИ / Татьяна Ошуркова. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. – 72 с., [4] л. ил. – (Учебные 

пособия для ДМШ) 

7. Петренко, А. А. Цифровки и цепочки : пособие по сольфеджио : для учащихся и педагогов ДМШ,/ А. А. 

Петренко. – Санкт-Петербург : Композитор, 2009. – 25, [2] с. : нот. Ил 

8. Эстрадно-джазовое сольфеджио : базовый курс / сост. И. Карагичева. – Москва : Музыка, 2010 (макет 2013). – 

82, [1] с. 

 
Интернет 
ресурсы 

Тренажеры по сольфеджио и теории музыки 
http://идеальныйслух.рф/ 

https://vk.com/away.php?to=http://www.8notes.com/scho. 

www.music-theory.ru 

http://www.earbeater.com/online-ear-training/ 

Музыкальные диктанты (одноголосные) 

№1 
https://yadi.sk/d/yGYLBw4_igPV8A 

№2 
https://yadi.sk/d/buUWe6zlYXx-1w 

№3 
https://ln2.sync.com/dl/7730f8520/hhxi86vc-iu6h4emw-7b73wrze-rdairjxd 

№4 
https://ln2.sync.com/dl/234ec8ec0/wdt4f6pz-346bucas-sq95was7-iqinaat2 

№ 5 
https://yadi.sk/d/YdItBnMaE9TgWg  

Кирюшин В.В. Интонационно-слуховые упражнения (ноты+ CD):  

https://yadi.sk/d/Wfei7RWeJR-4Sg 

http://classon.ru/ - Крупнейшая библиотека на сайте “Детское образование в сфере искусств” (более 40 000 нотных 

страниц). 

  Боровик, Т. А., Ансамблевое музицирование в классе сольфеджио [Электронный ресурс] // 

http://borovik.ucoz.ru/index/stati_o_metodike_i_avtore/0-13 (10.03.2012). 

https://multiurok.ru/all-goto/?url=https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.8notes.com%2Fschool%2Ftheory%2Finterval_ear_trainer.asp&post=-118011469_12&cc_key=
https://multiurok.ru/all-goto/?url=https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.music-theory.ru%2Findex.php&post=-118011469_162&el=snippet
https://multiurok.ru/all-goto/?url=https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.earbeater.com%2Fonline-ear-training%2F
https://multiurok.ru/all-goto/?url=https://yadi.sk/d/yGYLBw4_igPV8A
https://multiurok.ru/all-goto/?url=https://yadi.sk/d/buUWe6zlYXx-1w
https://multiurok.ru/all-goto/?url=https://ln2.sync.com/dl/7730f8520/hhxi86vc-iu6h4emw-7b73wrze-rdairjxd
https://multiurok.ru/all-goto/?url=https://ln2.sync.com/dl/234ec8ec0/wdt4f6pz-346bucas-sq95was7-iqinaat2
https://multiurok.ru/all-goto/?url=https://yadi.sk/d/YdItBnMaE9TgWg
https://multiurok.ru/all-goto/?url=https://notkinastya.ru/kiryushin-v-v-intonatsionno-sluhovye-uprazhneniya-dlya-razvitiya-absolyutnogo-sluha/
https://multiurok.ru/all-goto/?url=https://yadi.sk/d/Wfei7RWeJR-4Sg
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://classon.ru/index.php?cPath=999&osCsid=c04aa98743d48c906b67bd776f4ec027
http://borovik.ucoz.ru/index/stati_o_metodike_i_avtore/0-13


  Вахромеев, В.А., Вопросы методики преподавания сольфеджио в ДМШ / М.- Музыка.- 1978.- 320с. 

  Давыдова Е.В. Методика преподавания сольфеджио / М.- Музыка.- 1986.- 198с. 

  Мелентьева Т.М. Развитие творческих навыков на уроках сольфеджио [Электронный ресурс] // 

http://festival.1september.ru/articles/592202/ (10.03.2012). 

  Островский А.Л. Методика теории музыки и сольфеджио / М.- Музыка.- 1980.- 295с. 

  Парфенова Е.М Развитие музыкальности и музыкальных способностей на уроках сольфеджио [Электронный ресурс] 

// http://festival.1september.ru/articles/584121/ (10.03.2012). 

  Современные инновационные технологии в школьном образовании[Электронный ресурс] 

// http://school16konst.ucoz.ru/load/vospitatelnaja_rabota/sovremennye_innovacionnye_tekhnologii_v_shkolnom_obrazovanii/

8-1-0-81 (10.03.2012). 

  Филипповская М.Г Навыки точного интонирования на уроках сольфеджио в младших классах ДМШ и ДШИ 

[Электронный ресурс] // http://festival.1september.ru/articles/607068/ (10.03.2012). 

  Шайхутдинова Д.И Как решить проблемы преподавания сольфеджио в ДМШ [Электронный 

ресурс] //  http://shaykhutdinova.taba.ru/Stati/512969_Kak_reshit_problemy_prepodavaniya_solfedzhio_v_DMSh.html (10.03.

2012). 

  Шапорин Ю.В Сольфеджио как предмет обучения [Электронный ресурс] // http://viewmusic.ru/solfedjio/110-

predmet.html (10.03.2012). 

  Шлыкова О.С., Говорова А.В. Инновационные технологии в музыкальном образовании: развитие вокально 

интонационных навыков на уроках сольфеджио [Электронный ресурс] //Фундаментальные исследования, №1 2005 

//http://www.rae.ru/fs/?section=content&op=show_article&article_id=7779830 (10.03.2012). 

 

https://сольфеджио.онлайн/  

http://festival.1september.ru/articles/592202/
http://festival.1september.ru/articles/584121/
http://school16konst.ucoz.ru/load/vospitatelnaja_rabota/sovremennye_innovacionnye_tekhnologii_v_shkolnom_obrazovanii/8-1-0-81
http://school16konst.ucoz.ru/load/vospitatelnaja_rabota/sovremennye_innovacionnye_tekhnologii_v_shkolnom_obrazovanii/8-1-0-81
http://festival.1september.ru/articles/607068/
http://shaykhutdinova.taba.ru/stati/512969_kak_reshit_problemy_prepodavaniya_solfedzhio_v_dmsh.html
http://viewmusic.ru/solfedjio/110-predmet.html
http://viewmusic.ru/solfedjio/110-predmet.html
http://www.rae.ru/fs/?section=content&op=show_article&article_id=7779830
https://сольфеджио.онлайн/


https://www.musica.ru/pages/e-projects-eor  

 

 

Программы и 

приложения 

для музыкантов 

http://notes.tarakanov.net/study.htm «Учебные пособия» на сайте «Нотный архив Бориса Тараканова»  

http://solfa.ru/  

http://inna-str-2010.narod.ru/index/0-152 На сайте «Фортуна» размещен учебный материал по сольфеджио для ДМШ: 

учебники, поурочные планы, программы. Большая подборка пособий, доступных для скачивания в электронном виде. 

http://ru.scorser.com/S/%d0%9d%d0%be%d1%82%d1%8b/%d0%a1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%84%d0%b5%d0%b4%d

0%b6%d0%b8%d0%be/-1/1.html 

Сайт ScorSer – система поиска для музыканта. Здесь можно скачать учебные пособия по сольфеджио в электронном 

виде, музыкальные прописи, рабочие тетради и др. 

http://сольфеджио-онлайн.рф/ Сайт «Сольфеджио. Онлайн». Онлайн тренажер по сольфеджио. 

http://www.culture.ru/movies/17/solfedzhio-kak-psihotehnika-razvitiya-muzikalnogo-sluha 

Лекция на сайте “Культура РФ” посвящена вопросам развития профессионального музыкального слуха с учетом 

потребностей современной музыкальной практики.. 

http://teoretik4.ucoz.ru/index/muzykalno_razvivajushhie_igry_on_line/0-49 

Сайт «Виртуальный класс преподавателя музыкально-теоретических дисциплин Никитиной О. С.». 

Музыкально-развивающие игры он-лайн. 

https://vk.com/solfeggio_na_5 

Группа в Вконтакте «Сольфеджио на 5». 71 доступных для скачивания учебных пособий по сольфеджио. 

https://infourok.ru/muzyka.html  

Сайт «Инфоурок». 290 методических материалов по сольфеджио: презентаций, сценариев, методических разработок, 

https://www.musica.ru/pages/e-projects-eor
http://notes.tarakanov.net/study.htm
http://solfa.ru/
http://inna-str-2010.narod.ru/index/0-152
http://ru.scorser.com/S/%d0%9d%d0%be%d1%82%d1%8b/%d0%a1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%84%d0%b5%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d0%be/-1/1.html
http://ru.scorser.com/S/%d0%9d%d0%be%d1%82%d1%8b/%d0%a1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%84%d0%b5%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d0%be/-1/1.html
http://сольфеджио-онлайн.рф/
http://www.culture.ru/movies/17/solfedzhio-kak-psihotehnika-razvitiya-muzikalnogo-sluha
http://teoretik4.ucoz.ru/index/muzykalno_razvivajushhie_igry_on_line/0-49
https://vk.com/solfeggio_na_5
https://infourok.ru/muzyka.html


докладов в электронном виде, доступном для скачивания. 

http://www.twirpx.com/search/?query=%d1%81%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%84%d0%b5%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d0%

be 

 

Раздаточный 

материал 
1. Учебники, рабочие и нотные тетради, канцелярские принадлежности; 

2. Нотные сборники для игры, чтения (пения) с листа,  

3. Вспомогательные таблицы, методические карточки для освоения  

4. Материалы для проверки освоения программы: карточки с заданиями для занятий-зачётов 

5. Разработки для творческих заданий, тестов, викторин, конкурсов, концертов. 

6. Ноутбук, фортепиано, флешки. 
Кино, 

видеофильмы 
1. Сборник мультфильмов из цикла «Музыка» (Шишкина школа) 

2. Мультфильмы на музыку известных композиторов  

3. «Армстронг: Век Луи Первого» 2001 г. 

4. «Серенада солнечной долины» 1941г. 

5. Амадей» (о В-А Моцарте) 1984г 

6. «Бессмертная возлюбленная» (о Л.ван Бетховене) 1994г 

7. «Шопен. Желание любви» 2002 г. 

8. «Вивальди, рыжий священник» 2009 г. 

9. «Чайковский» 1970 г. 

10. «Паганини: скрипач дьявола» 2013 г. 

11. «Жизнь Джузеппе Верди» 1982 г. 

12. «Неоконченная песнь» 1960 г. 

13. «Весенняя симфония» (о Р.Шумане) 1983 
 

Музыкальные 
аудио и видео 
записи 

Лучшие джазовые обработки произведений классической музыки: 

1. Дюк Эллингтон. Sugar Rum Cherry — обработка «Танца феи Драже» из «Щелкунчика» 

http://www.twirpx.com/search/?query=%d1%81%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%84%d0%b5%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d0%be
http://www.twirpx.com/search/?query=%d1%81%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%84%d0%b5%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d0%be


Чайковского 

2. Джанго Рейнхардт и Стефан Граппелли играют концерт Баха № 1 ре минор 

3. Уэйн Шортер. «Грустный вальс» Яна Сибелиуса 

4. Жак Лусье. Ноктюрн № 1 Шопена 

5. Трио Хироми Уэхара исполняет «Патетическую» сонату Бетховена 

6. Klazz Brothers. Симфония № 40 Моцарта 

7. Ури Кейн. Симфония № 5 Густава Малера 

8. Арт Татум. Юмореска Дворжака 

9. Дюк Эллингтон. «Пер Гюнт» Эдварда Грига 

10. Трио Жака Лусье. «Времена года» Вивальди 

11. Ойген Цицеро. «Вальс-минутка» Шопена 

12. The Classical Jazz Quartet. Концерт для фортепиано № 2 Рахманинова 

13. Трио Жака Лусье. «Болеро» Равеля 

14. European Jazz Trio. «Лунный свет» Дебюсси 
 

Классическая музыка для викторины: 

1. И.С. Бах «Токката и фуга ре-минор» 

2. А. Вивальди «Времена года» 

3. Э. Григ «Фортепианный концерт» 

4. Ф. Лист «Грезы любви», «Обручение», «Погребальное шествие, «Кампанелла» 

5. Ф. Лист «Концерт № 1» 

6. Ф. Мендельсон «Концерт для скрипки с оркестром ми минор» 

7. В А. Моцарт 40 симфония, 

8. В.А. Моцарт В.А«Dies irae» и «Lacrimosa» из «Реквиема» 

9. М. Мусоргский «Картинки с выставки» 

10. К. Орф «Кармина бурана» Вступление 

11. С. Прокофьев «Золушка» 

12. С. Прокофьев «Соната №2» 



13. С. Рахманинов «Концерт №2» 

14. С. Рахманинов «Рапсодия на тему Паганини» 

15. С. Рахманинов «Этюды-картины» 

16. Г. Свиридов иллюстрации к повести А.С. Пушкина «Метель», 

17. А. Скрябин А «Революционный этюд» (соч 8 № 12) 

18. А. Скрябин А «Этюд» ор. 8 N° 5 

19. П.И. Чайковский «Времена года» 

20. П.И. Чайковский «Детский альбом» 

21. П.И. Чайковский «Концерт №1» 

22. П.И. Чайковский «Лебединое озеро» 

23. П.И. Чайковский «Щелкунчик» 

24. А. Хачатурян «Вальс» из к/ф «Маскарад» 

25. Ф. Шопен «Этюды» 

26. С. Шостакович «7-я симфония» 

27. Р. Шуман «Альбом для юношества» 

28. Р. Шуман «Детские сцены»  

29. Р. Шуман «Карнавал» 

Музыка для театра и кино. 
 

Аудиозаписи Картинки с выставки" (инструментовка Мориса Равеля) 7. Лимож. Рынок (Большая новость)  

1:25 

Государственный академический симфонический оркестр СССР 

"Картинки с выставки" (инструментовка Мориса Равеля) 3. Тюильрийский сад (Ссора детей после игры)  

1:13 

Государственный академический симфонический оркестр СССР 

"Картинки с выставки" (инструментовка Мориса Равеля) 6. Два еврея, богатый и бедный  

2:20 

Государственный академический симфонический оркестр СССР 

"Картинки с выставки" (инструментовка Мориса Равеля) 10. Богатырские ворота (В стольном городе во Киеве)  

6:09 

https://vk.com/artist/gosudarstvennyakademicheskiysimfonicheskiyorkestrsssr_mtu1njezotg3ma
https://vk.com/artist/gosudarstvennyakademicheskiysimfonicheskiyorkestrsssr_mtu1njezotg3ma
https://vk.com/artist/gosudarstvennyakademicheskiysimfonicheskiyorkestrsssr_mtu1njezotg3ma


Государственный академический симфонический оркестр СССР 

"Картинки с выставки" (инструментовка Мориса Равеля) 1. Гном  

2:50 

Государственный академический симфонический оркестр СССР 

"Картинки с выставки" (инструментовка Мориса Равеля) Прогулка  

1:47 

Государственный академический симфонический оркестр СССР 

"Картинки с выставки" (инструментовка Мориса Равеля) 5. Балет невылупившихся птенцов  

1:18 

Государственный академический симфонический оркестр СССР 

"Картинки с выставки" (инструментовка Мориса Равеля) 2. Старый замок  

5:21 

Государственный академический симфонический оркестр СССР 

"Картинки с выставки" (инструментовка Мориса Равеля) 9. Избушка на курьих ножках  

 
Диагностические 
материалы 

Подборка викторин и тестов к темам программы. Система контрольных упражнений 
Диагностические карты первого, второго года обучения. Творческое портфолио учащихся. 

Анкеты Анкеты: 

Сочинение рассказа на музыкальный отрывок или произведение; 

«Музыка в моей жизни»; 

«Любимые классические произведения в современной обработке»; 

«Любимые народные произведения в современной обработке» 
Коллективные 
творческие 
мероприятия 

1 Проекты: «Музыкальные загадки». 

2 Тематические «Музыкальные часы». 

3 Музыкальное рисование.  

 

 

https://vk.com/artist/gosudarstvennyakademicheskiysimfonicheskiyorkestrsssr_mtu1njezotg3ma
https://vk.com/artist/gosudarstvennyakademicheskiysimfonicheskiyorkestrsssr_mtu1njezotg3ma
https://vk.com/artist/gosudarstvennyakademicheskiysimfonicheskiyorkestrsssr_mtu1njezotg3ma
https://vk.com/artist/gosudarstvennyakademicheskiysimfonicheskiyorkestrsssr_mtu1njezotg3ma
https://vk.com/artist/gosudarstvennyakademicheskiysimfonicheskiyorkestrsssr_mtu1njezotg3ma


Способы выявления результатов: 

 

 педагогическое наблюдение 

 анализ приобретенных навыков (анализ исполнения музыкальная 

композиции, участие в творческих конкурсах, викторины, творческие 

задания, анкетирование) 

 диагностика (заполнение диагностической карты) 

Основным методом диагностики является метод педагогическое 

наблюдение. 

Этапы контроля: 

1. входной (сентябрь) 

2. промежуточный (декабрь) 

3. итоговый (май) в конце программы 

 

При проверке уровня подготовки учащихся педагог проверяет их знания, 

умения, навыки, наблюдает за мотивацией. В ходе диагностики 

осуществляется проверка по всем параметрам музыкальной дисциплины 

«Сольфеджио-4» 

 

По результатам контроля заполняется диагностическая карта, в которой 

выделяется три уровня усвоения ЗУН: высокий, средний, низкий. 

 

Система оценивания: 

1-2 балла—низкий уровень обученности; 

3-4 балла—средний уровень обученности; 

5 баллов—высокий уровень обученности 

 

По окончании программы составляется аналитическая справка. 

  



Диагностическая карта дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Сольфеджио-4» 

Первый год обучения. 

Педагог Серебрякова Э. Ю. Группа №1 
Этап контроля: 01.09.19-31.05.20 

№ 
 

Фамилия 

имя 

учащегося 

 

Год 

обучен

ия 

Знание теоретического 

материала 

Пение, интонирование, 

дирижирование  

Гармонический слух. 

Диктанты 

Цифровки. 

Мелодический слух. 

 Диктанты 

Чувство ритма 

Периоды наблюдения 

1.09.19 31.12.19 31.05.20 1.09.19 31.12.19 31.05.20 1.09.19 31.12.19 31.05.20 1.09.19 31.12.19 31.05.20 1.09.19 31.12.19 31.05.20 

1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  

7                  

8                  

9                  

10                  

11                  

12                  

13                  



 

 
 

Критерии оценки основных параметров диагностической карты. 

 
 

Владение владеет теоретическими и практическими знаниями учебного материала. 
В (высокий уровень) –владеет теоретическими и практическими знаниями учебного материала. 
С (средний уровень) – владеет теоретическими и практическими знаниями учебного материала, но допускает 
незначительные ошибки. 
Н (низкий уровень) - владеет теоретическими и практическими знаниями учебного материала, требуется помощь  
педагога. 
 

  

14                  

15                  



Знание теоретического материала 
В (высокий уровень) – отличная степень знания теоретического материала. 
Педагог определяет на практике. 
С (средний уровень) – средняя степень знания теоретического материала. 
Дальнейшее развитие и работа учащегося под руководством педагога. 
Н (низкий уровень) – низкий уровень знания теоретического материала. 
Индивидуальные задания для дальнейшего развитие учащегося под 
руководством педагога. 
 

Пение. Интонирование. Дирижирование. 
В (высокий уровень) – отличная степень развитости чистоты интонирования 
певческого материала. Педагог определяет на практике. 
С (средний уровень) – средняя степень развитости чистоты интонирования 
певческого материала. Дальнейшее развитие и работа учащегося под 
руководством педагога. 
Н (низкий уровень) – низкий уровень развитости чистоты интонирования 
певческого материала. Индивидуальные задания для дальнейшего развитие 
учащегося под руководством педагога. 
 

Развитие мелодического слуха  
В (высокий уровень) – отличная степень развитости мелодического слуха. 
Педагог определяет на практике. 
С (средний уровень) – средняя степень развитости мелодического слуха. 
Дальнейшее развитие и работа учащегося под руководством педагога. 
Н (низкий уровень) – низкий уровень развитости мелодического слуха. 
Индивидуальные задания для дальнейшего развитие учащегося под 
руководством педагога. 
 

Развитие гармонического слуха  
В (высокий уровень) – отличная степень развитости гармонического слуха. 
Педагог определяет на практике. 
С (средний уровень) – средняя степень развитости гармонического слуха. 
Дальнейшее развитие и работа учащегося под руководством педагога. 
Н (низкий уровень) – низкий уровень развитости гармонического слуха. 
Индивидуальные задания для дальнейшего развитие учащегося под 
руководством педагога. 
 

Чувство ритма 
В (высокий уровень) – отличная степень развитости чувства ритма. Педагог 
определяет на практике. 
С (средний уровень) – средняя степень развитости чувства ритма. 
Дальнейшее развитие и работа учащегося под руководством педагога. 
Н (низкий уровень) – низкий уровень развитости чувства ритма. 
Индивидуальные задания для дальнейшего развитие учащегося под 
руководством педагога. 
 

Система оценивания: 

1-2 балла—низкий уровень обученности; 

3-4 балла—средний уровень обученности; 

5 баллов—высокий уровень обученности 
 



Диагностическая карта дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Сольфеджио-4» 

Второй год обучения. 

Педагог Серебрякова Э. Ю. Группа №1 
Этап контроля: 03.09.18-31.05.19 

№ 
 

Фамилия 

имя 

учащегося 

 

Год 

обучен

ия 

Знание теоретического 

материала 

Пение, интонирование, 

дирижирование  

Гармонический слух. 

Диктанты 

Цифровки. 

Мелодический слух. 

 Диктанты 

Чувство ритма 

Периоды наблюдения 

1.09.19 31.12.19 31.05.20 1.09.19 31.12.19 31.05.20 1.09.19 31.12.19 31.05.20 1.09.19 31.12.19 31.05.20 1.09.19 31.12.19 31.05.20 

1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  

7                  

8                  

9                  

10                  

11                  

12                  

13                  



 
 

Критерии оценки основных параметров диагностической карты. 

 
 

Владение владеет теоретическими и практическими знаниями учебного материала. 
В (высокий уровень) –владеет теоретическими и практическими знаниями учебного материала. 
С (средний уровень) – владеет теоретическими и практическими знаниями учебного материала, но допускает 
незначительные ошибки. 
Н (низкий уровень) - владеет теоретическими и практическими знаниями учебного материала, требуется помощь  
педагога. 
 

  

14                  

15                  



Знание теоретического материала 
В (высокий уровень) – отличная степень знания теоретического материала. 
Педагог определяет на практике. 
С (средний уровень) – средняя степень знания теоретического материала. 
Дальнейшее развитие и работа учащегося под руководством педагога. 
Н (низкий уровень) – низкий уровень знания теоретического материала. 
Индивидуальные задания для дальнейшего развитие учащегося под 
руководством педагога. 
 

Пение. Интонирование. Дирижирование. 
В (высокий уровень) – отличная степень развитости чистоты интонирования 
певческого материала. Педагог определяет на практике. 
С (средний уровень) – средняя степень развитости чистоты интонирования 
певческого материала. Дальнейшее развитие и работа учащегося под 
руководством педагога. 
Н (низкий уровень) – низкий уровень развитости чистоты интонирования 
певческого материала. Индивидуальные задания для дальнейшего развитие 
учащегося под руководством педагога. 
 

Развитие мелодического слуха  
В (высокий уровень) – отличная степень развитости мелодического слуха. 
Педагог определяет на практике. 
С (средний уровень) – средняя степень развитости мелодического слуха. 
Дальнейшее развитие и работа учащегося под руководством педагога. 
Н (низкий уровень) – низкий уровень развитости мелодического слуха. 
Индивидуальные задания для дальнейшего развитие учащегося под 
руководством педагога. 
 

Развитие гармонического слуха  
В (высокий уровень) – отличная степень развитости гармонического слуха. 
Педагог определяет на практике. 
С (средний уровень) – средняя степень развитости гармонического слуха. 
Дальнейшее развитие и работа учащегося под руководством педагога. 
Н (низкий уровень) – низкий уровень развитости гармонического слуха. 
Индивидуальные задания для дальнейшего развитие учащегося под 
руководством педагога. 
 

Чувство ритма 
В (высокий уровень) – отличная степень развитости чувства ритма. Педагог 
определяет на практике. 
С (средний уровень) – средняя степень развитости чувства ритма. 
Дальнейшее развитие и работа учащегося под руководством педагога. 
Н (низкий уровень) – низкий уровень развитости чувства ритма. 
Индивидуальные задания для дальнейшего развитие учащегося под 
руководством педагога. 
 

Система оценивания: 

1-2 балла—низкий уровень обученности; 

3-4 балла—средний уровень обученности; 

5 баллов—высокий уровень обученности 

 

 



Диагностическая карта дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Сольфеджио-4» 

Третий год обучения. 

Педагог Серебрякова Э. Ю. Группа №1 
Этап контроля: 01.09.19-31.05.20 

№ 
 

Фамилия 

имя 

учащегося 

 

Год 

обучен

ия 

Знание теоретического 

материала 

Пение, интонирование, 

дирижирование  

Гармонический слух. 

Диктанты 

Цифровки. 

Мелодический слух. 

 Диктанты 

Чувство ритма 

Периоды наблюдения 

1.09.19 31.12.19 31.05.20 1.09.19 31.12.19 31.05.20 1.09.19 31.12.19 31.05.20 1.09.19 31.12.19 31.05.20 1.09.19 31.12.19 31.05.20 

1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  

7                  

8                  

9                  

10                  

11                  

12                  

13                  



 

 
 

Критерии оценки основных параметров диагностической карты. 

 
 

Владение владеет теоретическими и практическими знаниями учебного материала. 
В (высокий уровень) –владеет теоретическими и практическими знаниями учебного материала. 
С (средний уровень) – владеет теоретическими и практическими знаниями учебного материала, но допускает 
незначительные ошибки. 
Н (низкий уровень) - владеет теоретическими и практическими знаниями учебного материала, требуется помощь  
педагога. 

14                  

15                  



 

Диагностическая карта учащегося 

Программа «Сольфеджио-4» 

Педагог: Серебрякова Элина Юрьевна 

 

 

 

Умения 

Уровень высокий, средний, низкий 

Период наблюдения 

сентябрь декабрь май 

Знание теоретического материала    

Мелодический слух. Пение гамм, интервалов, 

трезвучий, номеров и диктантов.  

   

Мелодический слух. Подбор мелодии по слуху     

Гармонический слух. Диктанты (цифровки)    

Гармонический слух. Подбор аккомпанемента     

Сочинение музыки на короткие стихотворения    

Подбор по слуху.     

Транспонирование.    

Музыкальная память, слуховое внимание.    

Чувство ритма.     

Навыки дирижирования    

Выполнение домашнего задания    

Эмоциональная отзывчивость и музыкальность    

Работа в рабочих и нотных тетрадях (прописи)    

Создание художественного образа  

Музыкальное рисование 

   

Эмоциональная отзывчивость и музыкальность    

Пение двух=голосия    

Чтение нот с листа (пение)    

Участие в проектах, музыкальных классных 

часах, викторинах, конкурсах. 

   


	Способы выявления результатов:

