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I. Пояснительная записка
Характеристика учебного предмета, его место
и роль в образовательном процессе
Программа учебного предмета «Сольфеджио» разработана на основе
«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности
при

реализации

общеразвивающих

программ

в

области

искусств»,

направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от
21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического
опыта в области дошкольного развития детей.
Предмет сольфеджио, как один из предметов цикла музыкальноэстетического воспитания и обучения в детской музыкальной школе, направлен
на достижение общей цели: развитие личности ученика в процессе воспитания
его художественного мышления в музыкальной деятельности.
Предлагаемая программа рассчитана на 1 год обучения.
Возраст детей, приступающих к освоению программы –6 лет.
Программа дисциплины основана на современных требованиях к процессу
обучения, носит общеразвивающий характер, обеспечивает максимальную
активность учеников в процессе познания. Одновременно прослеживается
индивидуальный подход к каждому ребенку с целью выявления его
способностей в области музыки.
Данная программа предполагает проведение итоговых занятий в конце
обучения. Они позволяют определить уровень освоения программы, знаний и
умений, полученных в течение года, степень подготовленности к дальнейшим
занятиям музыкой.
Срок реализации учебного предмета
При реализации программы учебного предмета «Сольфеджио» со
сроком обучения 1 год, продолжительность учебных занятий составляет 35
недель.

Сведения о затратах учебного времени
Вид учебной работы,
нагрузки,
аттестации
Годы обучения

Затраты учебного
времени

Всего часов

1

Полугодия

1

2

Количество недель

16

19

Аудиторные занятия

16

19

35

8

9

17

24

28

52

Самостоятельная работа
Максимальная учебная нагрузка

Обоснованием объема учебной нагрузки являются Рекомендации по
организации образовательной и методической деятельности при реализации
общеразвивающих программ в области искусств.
Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом школы на
реализацию учебного предмета
Общая трудоемкость учебного предмета «Этика и музыка» составляет 52
часа. Из них: 35 часов – аудиторные занятия, 17 часов – самостоятельная
работа.
Форма проведения учебных занятий
Занятия

проводятся

в групповой форме. Наполняемость группы

составляет от 8 -10 человек.
Цели учебного предмета
1. Обучающие:

овладение

знаниями

и

умениями

необходимыми

начинающему музыканту в освоении вокально - интонационных,
метроритмических и слуховых навыков;
2. Развивающие: развитие познавательных интересов и творческих
способностей, внимания, памяти, логического и творческого мышления;

3. Воспитательные: формирование интереса к музыкальному искусству;
формирование

таких

качеств

как

настойчивость,

трудолюбие,

усидчивость в достижении оптимального уровня знаний, умений,
навыков и способов деятельности, необходимых для дальнейшего
эффективного обучения в начальных классах ДМШ.

Задачи учебного предмета
• Знакомство с элементами музыкальной грамоты.
• Формирование навыков пения
• Развитие умения нотной записи
• Воспитание потребности к самоусовершенствованию.
Методы обучения
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета
используются следующие методы обучения:
- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация);
- практический (решение поставленных в программа задач);
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, музыкальная рефлексия).
Описание материально-технических условий реализации учебного
предмета
- учебная аудитория, соответствующая требованиям санитарных норм и
правил;
- учебная мебель;
- проектор и экран;
- слайды, диски;
- компьютер, оснащенный звуковыми колонками.
II. Содержание учебного предмета
Учебно-тематический план

I полугодие
№

Тема урока

Колво
часов

1

Мир звуков. Шумовые и музыкальные звуки

1

2

Свойства музыкальных звуков

1

3

Понятие ноты. «Семь звоночков голосистых»

1

4

Регистры в музыке. Песня «Звонок»

1

5

Нотный стан. Игра «Эхо»

1

6

«Песенка про клавиши», названия нот

1

7

Скрипичный ключ. Движение под музыку и счет: марш

1

8

Нота «До», Песня «Андрей-воробей», «Три кита в 1

урока

музыке»
9

Нота «Ре». «Андрей» от ре. Жанр вальса, движение под 1
музыку и счет.

10

Нота «Ми». Песня «Зайка». Движение маршем с 1
остановкой со счетом

11

Нота «Фа». Песня «Дождик»: пение со словами, 1
сольфеджированием, выкладывание

12

Нота «Соль». Сочетание с «Ми». Песня «Два кота».

1

13

Сочетание «Ре-фа-соль, соль-ми-ре». Песня «Гуси».

1

14

Нота «Ля». Сочетание «Ля-соль-ми». Песня «Петушок» 1

15

Сочетание «Ми-фа-ля». Песня «Кукла». Жанр польки: 1
движения со счетом.

16

Контрольный урок.

1

II полугодие
№

Тема урока

урока
1

Повторение материала I полугодия

Колво
часов
1

2

Нота «Си». Песня «Кап, кап, кап». Длительность, 1
движение четвертями.

3

Песня «Водичка, водичка». Расположение звуков на 1
клавиатуре.

4

Название длительностей в музыке.

1

5

Нисходящие и восходящие звуки.

1

6

Звукоряд. Соотношение длительностей.

1

7

Музыкальные ребусы. Песня «Умница»

1

8

Музыкальные прописи: рисунки на нотном стане.

1

9

Музыкальные ступени. Движение

по ступеням: 1

жестами, пением.
10

«Умница», «Лягушки – работа ступенями, нотами.

1

11

Прописи: скрипичный ключ.

1

12

Музыкальные лады. Мажор и минор. Песня «Киса».

1

13

Песня «На морозе девочка». Прописи: целые ноты.

1

14

Знаки альтерации. «Сказка про братьев Диез, Бемоль, 1
Бекар». Прописи: половинные ноты.

15

Песня «Знак диез». Прописи: четвертные ноты.

1

16

«Песня про Тонику». Понятие тоники, гаммы.

1

17

Повторение пройденного материала. Подготовка к 1
экзамену.

18

Ритмические загадки. Прописи: восьмые

1

19.

Зачетный урок

1

Годовые требования
Освоение базовых понятий музыкальной грамоты: высокие и низкие звуки,
названия нот, тоника, звукоряд, гамма, лад, длительности нот и др.
Навыки нотного письма: прописи – образные рисунки в пределах нотного
стана, расположение и запись нот на нотоносце, правописание штилей,
длительностей, скрипичного ключа и т.п.

Пение по нотам несложных мелодий на основе иллюстрированных песен со
словами, затем сольфеджированием, включающих в себя повторность звуков,
сочетание 2-3 звуков, поступенное движение вверх и вниз.
Развитие чувства ритма: прохлопывание ритмического рисунка по заданию
преподавателя, исполненной мелодии, несложного ритма по нотной записи:
ритмослогами, ритможестами, со словами. Движение под музыку в жанрах
марша, вальса, польки со счетом на 2, 3, 4.
Определение на слух и осознание
- лада (мажорного и минорного),
- движения вверх и вниз, повторность звука,
- размера (2/4, ¾, 4/4) в форме счета, тактирования.
- динамических оттенков,
- количество одновременно взятых звуков (1-3).
III. Требования к уровню подготовки учащегося
По результатам обучения учащийся демонстрирует:
знания:
- элементарных основ и правил теории музыки
умения:
- дублирование вокального исполнения простых детских песен в пределах
2-4 тактов со словами, нотами,
-

осознанное

декламирование

стихов

о

простейших

элементах

музыкальной терминологии (клавиатура, нотный стан, скрипичный ключ,
расположение нот 1 октавы на нотоносце и т.д.)
IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК

Программа предусматривает все виды контроля: текущий контроль,
промежуточную

и

итоговую

аттестацию,

по

результатам

которого

выставляются оценки.
Формой текущего контроля являются оценки за домашние задания и
работу в классе в течение урока. Промежуточной аттестацией является

контрольный урок. Он проводится в конце полугодия и представляет собой
подведение итогов работы в течении этого времени. Итоговая аттестация –
творческий экзамен в конце периода обучения по данному предмету.
Представляет собой публичное выступление в присутствии комиссии и
зрителей. Виды заданий - по ходу сценария экзамена, порядок выступлений по
выбору преподавателя.
Критерии оценки
При

оценивании

учащегося,

осваивающегося

общеразвивающую

программу, следует учитывать:
- формирование устойчивого интереса к занятиям;
- проявление активности в овладении практическими умениями и
навыками;
- степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений;
- успешность выступления на экзамене.
По результатам текущего контроля выставляются оценки: «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно».
• 5 (отлично) - ставится, если учащийся демонстрирует устойчивый
интерес к предмету, твердость усвоения теоретических основ предмета,
точность в выполнении интонационных и ритмических заданий.
• 4 (хорошо) – ставится при некоторых неточностях в выполнении
заданий и при стремлении эти недостатки устранить;
• 3 (удовлетворительно) - ставится, если задания выполняются с
большим количеством ошибок, присутствует слабая творческая инициатива
учащегося.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Методические рекомендации преподавателям
Задача

каждого

урока

–

формирование

эмоционально-образного

восприятия предмета. Сложность понятий и терминов, заложенных в

программе, должно быть преподнесено в увлекательной форме диалога,
максимально приближенны к соответствующему возрасту.
Очень важно создать на подобных уроках творческую атмосферу, в
которой дети чувствовали бы себя свободно и раскованно, смогли проявить
свои возможности и способности, свои знания и умения.
Создание ситуаций успеха на занятиях по программе является одним из
основных методов воздействия на эмоциональную сферу детей. Наглядная
форма презентаций помогает зрительно увидеть и освоить предлагаемые
понятия, учебные ситуации.

Ребёнок добивается хороших результатов при

условии регулярной подготовки к домашним заданиям. Подчас они требуют
участия в учебном процессе взрослых, родителей. Успешность в выполнении
ведёт к возникновению у детей уверенности в своих силах и ощущения
доступности самого учебного процесса, который должен быть направлен на
формирование:
-ассоциативного и образного мышления;
-логического мышления;
-наблюдательности;
-творческой фантазии и воображения;
-внимания и памяти;
-адаптации в социуме;
-самодисциплины, умения организовать себя и свое время;
-чувства ответственности;
-коммуникабельности;
-трудолюбия;
-активности.
Формы внеаудиторной работы:
- выполнение домашнего задания;
- посещение учреждений культуры - театров, филармоний, цирков,
концертных залов, музеев;

- участие в творческих и культурно-просветительских мероприятиях,
проводимых образовательной организацией, реализующей программу.
VI.
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