
 



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 образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»); 

 
 Методическими рекомендациями по проектированию 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые 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. 

Цель программы: воспитание музыкального слуха, осознание элементов 

музыкальной речи и их роли в музыкальных произведениях. 

Поставленная цель решается с помощью следующих задач. 

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. 

Образовательные: 

- 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. 

Условия набора детей: 

На обучение по программе «Сольфеджио» принимаются все дети, 

поступившие в Подготовительный хор ХШС «Рондо» ДДТ.  

Возраст детей. 

Данная образовательная программа адресована детям в возрасте от 6 до 7 лет. 

Сроки реализации образовательной программы. 

Программа рассчитана на 1 год. 

Режим занятий: 

Групповые занятия по сольфеджио проводятся 2 раза в неделю по 1 

академическому часу, или 1 раз в неделю по 2 академических часа. 

Формы и особенности организации образовательного процесса. 

Занятия в классе сольфеджио групповые и строятся таким образом, чтобы 

как можно больше материала было освоено на уроке с педагогом.  

Для закрепления пройденного материала предусмотрены творческие 

домашние задания, которые можно выполнить не имея дома музыкального 

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

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.  



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. 

 

 



Учебный план 

I год обучения. 

№ 
Название раздела, 

темы 

Кол-во часов 
Формы 

аттестации/ 

контроля 

 

Всего 
Теория 

 

Практи

ка 

1 Вводное занятие 2 1 1 Входящий 

2 

Музыкальная 

грамота. 6 2 4 

Тестовые 

упражнения, 

анализ, диагностика 

3 

Развитие 

музыкального 

слуха. 

8 2 6 

Текущий 

4 
Проверка 

домашнего задания. 
4 2 2 

Текущий 

5. 
Музыкальный 

диктант. 
4 2 2 

Текущий 

6 
Работа над 

двухголосием. 
6 2 4 

Текущий 

7 
Письменные 

задания. 
4 2 2 

Тестовые 

упражнения 

8 Чтение нот с листа. 6 2 4 Текущий, конкурсы 

9 
Творческие задания. 

8 2 6 
Викторины, 

конкурсы 

10 

Музыкально – 

дидактические 

игры. 

8 4 4 

Текущий 

      



 

 

11 
Беседы о музыке, 

слушание музыки. 
6 2 4 

Викторины,анализ 

произведений 

12 
Развитие чувства 

ритма. 
6 2 4 

Текущий 

13 
Контрольные  и 

итоговые занятия 
4 2 2 

Итоговый 

 
Итого: 

72 27 
 45 

 

 



 

Оценочные и методические материалы 

 

№ Раздел или тема 

программы 

Форма 

занятий 

Приемы и 

методы 

организаци

и образоват. 

процесса 

Дидактич. 

материал, 

техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов. 

1 Введение, ТБ, 

ПБ 

группа Словесный, 

иллюстрат. 

Журнал, 

иллюстрац. 

Опрос 

2 Музыкальная 

грамота 

групповая Словесный, 

наглядный, 

практическ

ий 

Учебные 

пособия, 

таблицы с 

правилами, 

дидактическ

ие карточки. 

Музыкальны

й инструмент 

(фортепиано) 

Текущий 

опрос, 

письменн. 

тесты 

3 Развитие 

музыкального 

слуха 

Групповая, 

практич. 

занятие 

Вокально-

тренировоч

ные 

упражнения 

Учебные 

пособия, 

таблицы, 

дидактич. 

карточки, 

фортепиано. 

Текущий 

опрос, 

слуховой 

анализ, 

диктант. 

4 Развитие 

чувства ритма 

Групповая Ритмически

е 

упражнения 

Таблицы с 

графическим 

изображен. 

ритмических 

структур, 

ритмические 

карточки. 

Текущий 

опрос, 

ритмически

й диктант, 

ритмическ.

сопровожде

ние на 

шумовых 

инструмент

ах музыкал. 

произведен. 

5 Работа над  

двух-голосием 

Групповая Вокально-

тренировоч

ные  

упражнения 

Учебные 

пособия 

Текущий 

опрос. 

6 Письменные 

задания 

Групповая Учебно-

тренировоч

ные 

письменные  

упражнения 

Учебные 

пособия, 

таблицы с 

правилами 

Текущий 

опрос. 

7 Беседы о Групповая Анализ СD диски, Викторина, 



музыке, 

слушание 

музыки 

музыкал. 

произведен. 

DVD диски с 

записями 

музыкальных 

произведен., 

нотный 

материал, 

фортепиано. 

письменны

е тесты 

8 Чтение с листа Групповая Практич.  

упражнения

, конкурс 

Учебные 

пособия 

Текущий 

опрос, 

конкурс 

9 Музыкально-

дидактические 

игры. 

Творческие 

задания 

Групповая. 

Занятие-

творчество

. 

Игры, 

сочинение, 

сказка, 

импровиз., 

кроссворды. 

Учебные 

пособия, муз. 

игрушки 

Текущий 

опрос. 

10 Итоговое 

занятие 

Группа  Репродукт. Таблицы с 

графическим 

изображен. 

ритмических 

структур, 

ритмические 

карточки. 

Диагностич. 

таблицы 

Диагност. 

результат. 

 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

- словесный (рассказ, объяснение, анализ и структура музыкального 

произведения), 

- наглядный (педагог исполняет музыкальное произведение, демонстрирует 

художественные иллюстрации к изучаемому материалу), 

- практический (разучивание произведения, предварительные упражнения 

для организации игрового аппарата, применение теоретических знаний на 

практике). 

 Методы, в основе которых лежит уровень деятельности учащихся: 

- объяснительно-иллюстративный, 

- репродуктивный (учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности), 

- частично-поисковый (учащиеся самостоятельно находят оптимальные 

решения поставленных задач). 

Приемы, используемые на занятии: 

- упражнения, 

- анализ музыкальных произведений, 

- работа по образцу, 

Дидактический материал: сборники, рекомендованные педагогом для 

ученика (см. список рекомендуемой литературы для учащихся). 

Критерии и формы оценки качества знаний учащегося. 



В конце учебного года следует отразить уровень освоения программы и 

степень продвижения учащегося. 

Проверка успеваемости проходит в форме открытых занятий (в конце 

каждого полугодия) . 

На открытом занятии учащиеся демонстрируют свои достижения 

родителям, а также проводится диагностика результативности освоения 

программы.  

Материально-техническое обеспечение программы. 

1. Оформление кабинета. 

Для занятий требуется просторное помещение, отвечающее санитарно-

гигиеническим нормам, легко проветриваемое. 

Оформление помещения: столы, стулья, нотная доска, музыкальный 

инструмент ф-но, музыкальный центр.  

2. Дидактический материал: 

- стенды отражают итог работы учащихся: репетиционные, отчетные 

концерты, конкурсы,  

- аудиозаписи, видеозаписи; 

- дипломы; 

- карточки, таблицы и д.р; 

- учебные пособия и нотные тетради. 

 



 

Список литературы для педагогов 

 

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.  

 

Список литературы для учащихся 

 

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. 

10 «100 великих композиторов». Сост. Д. Самин. - Москва: «Вече», 

2000г. 

 

 

 


