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Структура программы учебного предмета 

 

I.Пояснительная записка 

 Характеристика учебного предмета; 

 Срок реализации учебного предмета; 

 Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебных предметов; 

 Цели и задачи учебного предмета; 

 

II.Содержание изучаемых предметов 

 Вокально-интонационные навыки; 

 Воспитание чувства метро-ритма; 

 Теоретические сведения и понятийное содержание; 

 Воспитание музыкального восприятия и развитие  

     музыкально-слуховых представлений; 

 Музыкальный диктант; 

 Сольфеджирование и чтение с листа; 

 Воспитание творческих навыков; 

III.Учебно-тематический  план 

 

IV.Методическое обеспечение образовательной программы  

 Материально-технические условия обеспечения  

             образовательной программы 

V.Рекомендуемая литература 

 Учебно-методическая литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Характеристика учебного предмета. Программа учебного предмета 

«Сольфеджио» разработана коллективом преподавателей ДШИ им. С. П. 

Дягилева на основе учебно-методических пособий Чустовой Л.И, Металлиди 

Ж.Л, Домогацкой И.Е., Пановой Н.В., допущенных Министерством культуры 

Российской Федерации в качестве учебных пособий для ДМШ и ДШИ, а 

также с учетом федеральных государственных требований. 

Сольфеджио является обязательным учебным предметом в детских 

школах искусств. Уроки сольфеджио развивают такие музыкальные данные 

как слух, память, ритм, помогают выявлению творческих задатков учеников, 

знакомят с теоретическими основами музыкального искусства. Наряду с 

другими занятиями они способствуют расширению музыкального кругозора, 

формированию музыкального вкуса, пробуждению любви к музыке. 

Полученные на уроках сольфеджио знания и формируемые умения, навыки 

должны помогать ученикам в их занятиях на инструменте и в хоровом 

классе, а также в изучении других учебных предметов дополнительных 

общеобразовательных программ в области искусств.  

Эффективность развития музыкальных способностей во многом зависит 

от того, в каком возрасте началась активная музыкальная деятельность 

ребенка и насколько верным, соответствующим возрасту, будет 

педагогическое действие. Практика показала, что восприятие нового 

материала в старших классах происходит более успешно, если навыки,  

приобретенные учащимися на начальной стадии обучения устойчивы и 

глубоки.  

Срок реализации учебного предмета «Сольфеджио» для детей, 

поступивших в образовательное учреждение в нулевой класс в возрасте от 

шести  до семи лет, составляет 1 год. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебных предметов: 

Таблица 1 

0 класс 
Периодичность          

в неделю 

Количество часов         

в неделю 

Количество часов         

в год 

Сольфеджио 1 раз 1 час 36 часов 

Данная образовательная программа рассчитана на обучение детей 6-7 лет.   

Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая  

(от 10 до 12 человек), рекомендуемая продолжительность урока - 35 минут.  

Цель и задачи предмета «Сольфеджио»  

 Цель: развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений, навыков в области теории музыки, а 

также выявление одаренных детей в области музыкального искусства, 

подготовка их к поступлению в профессиональные учебные заведения.  

 

 

 

 



Задачи:  

 формирование комплекса знаний, умений и навыков, направленного на 

развитие у обучающегося музыкального слуха и памяти, чувства 

метроритма, музыкального восприятия и мышления, художественного 

вкуса,  

 формирование знаний музыкальных стилей,  

 владение профессиональной музыкальной терминологией;  

 формирование навыков самостоятельной работы с музыкальным 

материалом; 

 повысить уровень знаний детей в области музыкальной культуры и 

расширить на этой основе их общий музыкальный кругозор; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО ПРЕДМЕТА «Сольфеджио» 

Раздел №1 

Вокально-интонационные навыки 

 Пение несложных песен с текстом с сопровождением и без него; 

 Транспонирование песенок-попевок от разных звуков; 

 Пение гамм (мажор и минор), 

 Пение мелодических оборотов,  

 Пение семиступенных звукорядов 

 Пение нотных примеров с дирижированием,  включающих  в себя 

движение мелодии вверх и вниз, поступенные ходы, скачки на тонику и 

опевание; 

 Пение более сложных песен, выученных на слух и по нотам с листа в 

пройденных тональностях 

 Для развития внутреннего слуха петь выученную песню частично 

вслух, частично про себя. 

 Акцентировать внимания учащихся на правильную певческую 

установку.  

 Научить петь с правильным положением корпуса, не форсируя звук.  

 Развивать кантилену на коротких фразах. 

Раздел №2 

Воспитание чувства метро-ритма 

 Осознание и воспроизведение ритмического рисунка мелодии; 

 Навыки тактирования, дирижирования; 

 Исполнение остинато в качестве аккомпанемента к выученным песням; 

 Исполнение простейших ритмических партитур в сопровождении 

фортепиано и без него; 

 Дирижирование в размерах 2\4 

 Выстукивание ритмического рисунка нотного примера, по 

ритмокарточкам; 

 Ритмический ансамбль, простейшие ритмические партитуры; 

 Ритмические диктанты; 

 Движение под музыку (например, наклоны, ходьба, взмахи и другие 

движения). 

 Повторение прослушанного ритмического рисунка  

 «Ритмическое эхо» 

 Простукивание ритмического рисунка знакомой мелодии, чтение 

ритма по ритмическим карточкам или с нотного текста, прохлопывание в 

ладоши, деревянными ложками и на других музыкальных инструментах 

(барабаны, бубны, треугольник и др.). 

 Работа над ритмом с помощью ритмослогов: чтение ритмов, 

повторение прохлопанного ритмического рисунка ритмослогами и др. 

 Ритмизация текста: слов, фраз, двустиший. 

 Умение различать ритмический рисунок и метрическую пульсацию. 

 Навык пения знакомых мелодий с метрической пульсацией, с 

тактированием (пульсация с выделением сильной доли). 

 



Раздел №3 

Теоретические сведения 

 Музыкальный звук и его качества,  

 Звукоряд,  

 Регистры, октавы; Звуки высокие, низкие, средние  

 Скрипичный ключ и ноты 1 октавы; 

 Восходящий и нисходящий звукоряд; 

 Динамика, мелодия, аккомпанемент; 

 Знаки альтерации;  

 Лад, тональность, 

 Такт, тактовая черта,  2\4  

 Устойчивые и неустойчивые ступени 

 Музыкальная фраза 

 Интервалы, понятие консонанс и диссонанс; 

 Виды трезвучий (фонизм) 

 Звуки короткие, длинные, средние. Длительности и элементы их 

написания: четверти, половинные, восьмые. 

 Ритм. Понятие о паузах, подробное знакомство с четвертной паузой. 

 Ознакомление с некоторые итальянскими терминами Нюансы и 

динамические оттенки: форте и пиано, крещендо и диминуэндо. 

Штрихи: стаккато, легато. 

 Название семи нот по порядку ↑ и ↓. Звукоряд, октавы. Упражнения на 

чтение звукоряда в быстром темпе от разных звуков.  

 Клавиатура, названия былых клавиш, названия черных клавиш, знаки 

повышения и понижения звука: диез и бемоль. 

 Правописание нот (нотоносец, ключи и т.д.). 

 Изучение нот в скрипичном ключе в первой октаве.  

 Тоника, понятие тональности. Название разных тональностей. Ступени 

тональности.  

 Направление движения мелодии (пособие «Музыкальная лесенка» и 

работа по ней). 

 Метроритмическая организация звуков: доля, ровный пульс долей, 

сильная и слабая доля, деление на такты, тактовая черта. Тактирование. 

 Понятие о размере, работа в размере 2/4, 3/4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Раздел №4 

Воспитание музыкального восприятия и 

развитие музыкально-слуховых представлений. 

 Определение на слух и осознание в произведении: его жанровых 

особенностей, характера, лада, количества фраз, размера, 

динамических оттенков, темпа, ритма, интервалов и аккордов; 

 Слушание музыкальных иллюстраций в исполнении педагога и в  

аудио (-видео) воспроизведении.  

 Регистры, октавы. 

 Сопоставление мажорных и минорных трезвучий. 

 Мажорные и минорные гаммы в сопоставлениях. 

 Восходящее и нисходящее движение по звукоряду (с «Музыкальной 

лесенкой» или клавиатурой), поступенность и скачки, движение по 

трезвучию. 

 Количество фраз, повторность фраз, простая 2-х и 3-хчастная форма с 

контрастным характером частей. 

 Определение лада в музыкальных фрагментах.  

 Интервалы (без качественной характеристики): секунда, терция, октава, 

квинта. 

 Сильная и слабая доли, метрическая двух- и трехдольность.(Например 

определить на слух размер П.И.Чайковский «Немецкая 

песенка»,»Старинная французская песенка»,Б.Кравченко «Хрюша 

обижается» и др.) 

 Пересказывание содержание прослушанных песен, акцентирование 

внимания на средствах выразительности (Р.Шуман «Кукушка-

невидимка», Ж.Металлиди «Часики» и др.) 

Раздел №5 

Музыкальный диктант 

 Работа над развитием музыкальной памяти и внутреннего слуха. 

 Подготовительные упражнения: пропевание небольшой фразы и 

воспроизведение её на слог; 

 Письменные упражнения для выработки навыков нотописания; 

 Запоминание небольших фраз и воспроизведение их на нейтральный 

слог или с текстом. 

 Упражнения на слежение за поступенным движением мелодии ↑ и ↓ с 

помощью клавиатуры по белым клавишам или «Музыкальной лесенке» 

влюбой тональности. 

 Воспроизведение с названием звуков небольших попевок из 2-3-х 

ступеней – устный диктант. 

 Запись или выкладывание на доске магнитиками (нотками) ранее 

выученных песен, пеповок. 

 Ритмические диктанты (например, с использованием ритмических 

карточек)  

 Диктанты-«схемочки» 

 Диктанты-«бусики» 

 Диктанты нотные словесные 

 Диктанты звуковые 



 

Раздел №6 

Сольфеджирование. 

Чтение с листа. 

 Работа с нотыми примерами по учебным пособиям   

 Сольфеджирование музыкальных примеров в одноголосном 

изложении, в том числе и с листа, а также простейших песенок из 

хорового репертуара. 

 
Раздел №7 

Воспитание творческих навыков 
 Сочинение простого ритмического сопровождения к музыкальным 

произведениям; 

 Подбор песенок попевок на инструменте 

 Подбор по слуху знакомых мелодий от звука и в пройденных 

тональностях;  

 Рисунки к прослушиваемым произведениям. 

 Рисунки, подбор стихов к песням. 

 Сочинение мелодических вариантов фразы, досочинение мелодических 

фраз-ответов, допевание мелодии на нейтральный слог и с названием 

звуков; 

 Сочинение и досочинение стихов, музыкальных сказок. 

 Исполнение песенок и попевок с использованием инструментов 

детского оркестра. 

 Игра на детских музыкальных инструментах. 

 Импровизация окончания мелодии с текстом, доведение до тоники. 

 Сочинение мелодии на данный ритм, на данный текст. 

 Беседы о характере мелодии, музыкальном образе песен, 

прослушанных пьес. 

 Инсценировки песен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРЕДМЕТА «Сольфеджио» 

Месяц I четверть Количеств

о уроков 

 Наименование тем  

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

Знакомство с группой, с предметом. Проверка 

вокально-интонационных навыков. 

Музыкальные, немузыкальные звуки. Регистры. 

Знакомство с клавиатурой. Октавы. Нотный стан. 

Скрипичный ключ. 

Ноты первой октавы. 

Динамические оттенки. Мелодия и 

аккомпанемент. 

Темп. Ритм. Длительности: четвертная 

Длительности: четвертная, восьмая 

Примерный музыкальный материал(1-е 

полугодие) 

Д. Кабалевский «Клоуны» 

П. Чайковский   «Детский альбом» 

Р. Шуман «Детский альбом» 

русские народные песни 

репертуар детских песен, попевок 

Итоговое занятие первой четверти. 

3 урока  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 урока 

Месяц II четверть Количеств

о уроков 

 Наименование тем  

Ноябрь 

 

 

 

Декабрь 

Повторение материала первой четверти.  

Сильная, слабая доля. Метр. 

Музыкальная фраза. Запев. Припев. 

Такт. Тактовая черта. 

Лад. Тоника. Тональность.  

Звукоряд. Гамма «До мажор». 

Цифровое обозначение ступеней. 

Размер. Двухдольный размер. 

Длительность половинная. 

Контрольный урок по материалу первого 

полугодия. 

Итоговое занятие второй четверти 

3 урока 

 

 

 

 

 

 

4 урока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Месяц III четверть Количество 

уроков 

 Наименование тем  

Январь 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

Март 

Основные музыкальные жанры. 

Размер три четверти(3/4). 

Знаки альтерации: диез, бемоль 

Паузы: четвертная, половинная. 

 

Устойчивые и неустойчивые ступени 

Тональность «Соль мажор». 

Тетрахорд. 

Творческие задания. 

 

Песенки попевки. Пение по 

звукорядам. Подбор от белых клавиш 

на фортепиано. 

Диктанты звуковые. 

Навыки нотного письма. 

Повторение материала третьей 

четверти. 

Итоговое занятие третьей четверти. 

3 урока 

 

 

 

 

 

4 урока 

 

 

 

 

 

4 урока 

Месяц IV четверть Количество 

уроков 

 Наименование тем  

Апрель  

 

 

 

 

 

Май 

Различные виды диктантов. 

Сольфеджирование. 

Повторение материала. 

Пауза: восьмая. 

Консонирующие и диссонирующие 

созвучия. 

Тональность «Фа мажор». 

Урок творчества (импровизация, 

сочинение). 

Повторение всего материала. 

Подготовка к контрольному уроку. 

Контрольный урок по материалу 

учебного года. 

 

4 урока 

 

 

 

 

 

 

 

4 урока 

 

 

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ. 

Учебно-методическое обеспечение образовательной программы ДШИ 

им. С.П. Дягилева ориентировано на реализацию целей и задач 

художественно-эстетического образования, возросшие требования к 

культурно-просветительской работе в современных условиях.   

Одним из основных компонентов учебно-методического обеспечения 

педагогического процесса ДШИ им. С.П. Дягилева являются рабочие 

программы учебных предметов в области музыкального, художественного, 

хореографического и общеэстетического образования, адаптированные к 

условиям детской школы искусств.  

Все рабочие программы ДШИ им. С.П.  Дягилева разработаны на основе 

примерных типовых программ. Рабочие программы по учебным предметам, 

разработанные преподавателями школы, рассматриваются на методических 

секциях, методическом совете и утверждаются директором ДШИ, 

комплексная образовательная программа - педагогическим советом ДШИ.   

     

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

I.Форма проведения учебных аудиторных занятий предполагает наличие 

учебных групп согласно учебным планам (от 10 до 12 человек), при 

рекомендованной продолжительности занятия 35 минут. 

II.Материально-технические условия должны соответствовать санитарным, 

противопожарным нормами, а также нормам охраны труда. 

III.Реализация программы учебного предмета требует: 

1.Наличие оборудованного, необходимой для занятий мебелью, учебного 

кабинета (доска, столы, стулья, шкафы); 

2.Аудиторное оснащение (пианино, рояль); 

3.Наличие зала для выступлений; 

4.Наличие учебных  и наглядных пособий; 

5.Наличие методической, нотной литературы; 

6.Наличие фоно - и аудиотеки; 

7.Наличие дидактического материала; 

8.Наличие костюмного фонда; 

9.Наличие наборов инструментов детского оркестра; 

10.Наличие дидактического раздаточного материала; 

11.Осуществление тесной связи с преподавателями по специальности, 

хоровому классу и теоретическим предметам; 

12.Соблюдение межпредметных связей; 

13.Сотрудничество разных учебных заведений (в том числе, музыкальных), 

обмен опытом; 

14.Активный поиск новых форм и методов преподавания сольфеджио, 

хоровых дисциплин 

 

 

 



 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Алексеева Л.Н., Тютюнникова Т.Э. Музыка. Учебно-наглядные материалы 

для детей старшего дошкольного возраста. 

Андреева М. От примы до октавы. – М., 1976.  

Абелян Забавное сольфеджио.М."Советский композитор",1982г. 

Абелян Как Рыжик научился петь.М."Советский композитор",1989г. 

Алексеева Л.Н., Тютюнникова Т.Э. Музыка. Учебно-наглядные материалы 

для детей старшего дошкольного возраста. 

Алексеева. Игровое сольфеджио для малышей.МГК. 

Абелян Л.Песни, танцы, игры, шутки для моей малютки. М., 1990. 

Амазарян А.«Мои любимые песни» 

Барабошкина Сольфеджио 1класс.М. «Музыка» 2001г.  

Баева Зебряк Сольфеджио 1-2 класс,М. «Музыка» 2000г  

Барабошкина А. Сольфеджио: 1 класс ДМШ. М., 1988. 

Белая Н.«Нотная грамота. Элементарная теория музыки. Игры на уроках» 

Боровик Т. «Изучение интервалов на уроках сольфеджио» 

Варламова А., Семченко Л. «Сольфеджио I класс»  

Ветлугина Н. Музыкальный букварь. М., 1984. 

Домогацкая И.Е. Методика диагностики эстетических способностей 

детей 3-5 лет 

Домогацкая И.Е. Учусь вместе с мамой . Музыкальный альбом в картинках.  

Деревщикова Н.«Музыкальная грамота в веселых песенках» 

Ефремова Л. «Учиться интересно» 

Зебряк Т. «Играем на уроках сольфеджио» «Музыка» 

Золина Е.«Музыкальная грамота» для 1-4 класса 

Калинина Г. «Музыкальные занимательные диктанты» для младших классов 

Капельки. Сборник песен для детей раннего и младшего дошкольного 

возраста 

Котляревская,Крафт.Сольфеджио1,2кл. 

Котляревская-Крафт М., Москалькова И., Бахтан Л. Сольфеджио. 

Подготовительный класс. Домашние задания. 

Металлиди Ж. Перцовская А. Музыкальные диктанты для ДМШ. – Л., 1980 

год. 

Металлиди Ж., Перцовская А. Мы играем, сочиняем и поем. Учебник для 

подготовительного класса ДМШ. – Спб, "Композитор"1989год.  

Металлиди Ж. Чудеса в решете. М., 1995 

Музыкальный паровозик Пособие для обучения детей 3-4 лет муз.грамоте. 

Огороднова-Духанина Т. Музыкальные игры на уроках сольфеджио.Спб, 

"Композитор" 

 Панова Н. Наглядно-методическое пособие для 1-2 класса 



Панова.Конспекты по элементарной теории музыки.М "Престо"  

Панова.Н.В. Рабочая тетрадь. Прописи по сольфеджио.М "Престо"  

Перунова Н. Музыкальная азбука. Л., 1990.Программа по сольфеджио 

(Т.А.Калужская    1984 год) адаптированная для  ДШИ им. С.П.Дягилева. 

Первозванская Т. «Теория музыки для маленьких музыкантов и их          

родителей».   Учебник-           сказка, ч.1,2.Спб, "Композитор"  

Первозванская Т. Учебник сольфеджио,1кл. Спб, "Композитор"  

Сиротина Т. Ритмическая азбука. 

Сиротина Т.Музыкальная Азбука  

Стоклицкая Т. «Сто уроков сольфеджио для самых маленьких». 

Хрестоматия ,ч. 1  

Стоклицкая Т. «Сто уроков сольфеджио для самых маленьких». 

Хрестоматия, ч. 2  

Тютюнникова Сундучок с бирюльками.М. «Музыка» 2009г.  

Тютюнникова Т.Э. Доноткино. Часть 1. Заводные макароны. Потешное 

сольфеджио для   малышей и детей постарше, а также для всех, кто хочет 

весело общаться с музыкой.» 

Фролова Ю.В.Сольфеджио, учебное пособие. Подготовительный класс   

Изд."Феникс". 

Цейтлин Б. По ступенькам музыкальных знаний. Учебное пособие по 

сольфеджио для учащихся подготовительных групп и первых классов (2002). 

Чайковский П.И. «Детский альбом»  

Чустова Л.И. Гимнастика музыкального слуха.М., "Владос", 2003г.  

Шуман Р. «Альбом для юношества» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


