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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

      Эстетическое воспитание подрастающего поколения, являясь 

неотъемлемой частью воспитания личности, активно влияет на формирование 

положительных качеств духовного и нравственного облика ребенка.                               

      В системе эстетического воспитания велика роль музыкального 

образования. Одним из его звеньев являются музыкальные студии, где 

обучающиеся приобретают навыки игры на инструменте, знакомятся с 

шедеврами классической музыки, учатся любить и понимать истинно 

прекрасное в искусстве.                                                                                       

      Среди дисциплин музыкальной студии важную роль играют музыкально – 

теоретические: сольфеджио и музыкальная литература. На этих занятиях 

педагог воспитывает у обучающихся  любовь к народной музыке, творчеству 

русских композиторов – классиков, лучших представителей зарубежной 

музыки, развивает их музыкальные данные (слух, память, ритм), знакомит с 

теоретическими основами музыкального искусства, помогает выявлению и 

развитию творческих задатков обучающихся. Знания и навыки, полученные на 

занятиях сольфеджио и музыкальной литературы, помогают обучающемуся в 

его занятиях на инструменте. 

 

Направленность программы 

Настоящая программа имеет художественную направленность и 

составлена по двум дисциплинам: «сольфеджио» и «музыкальная литература». 

 

Новизна 

      По дисциплине «сольфеджио» программа основывается на программе для 

ДМШ Т.А.Калужской. Логичность и последовательность изучаемого 

материала, предлагаемые формы работы над развитием основных навыков и 

умений в этой программе, являются, безусловно, результативными, 

полезными, проверенными временем. Но, определённая сложность и большой 

объем изучаемого материала не позволяют в полной мере использовать эту 

программу в практической работе в условиях музыкальной студии Дворца. В 

связи с этим, данная программа была переработана мной и   адаптирована  к 

условиям музыкальной студии, ориентирована  на контингент наших 

обучающихся. Она предполагает дифференцированный подход к 

обучающимся в зависимости от их психофизических возможностей, желаний 

и целей обучения и учитывает особенности образовательного процесса 

конкретно нашего учреждения дополнительного образования. Данная  

программа конкретизирует содержание предметных тем, дает примерное 

распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов предмета с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей обучающихся. 

     По дисциплине «Музыкальная литература» за основу взята программа для 

ДМШ  Е. Б. Лисянской. Жанровый принцип построения этой программы, а  
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также новый подход в преподавании этого предмета, не столько 

информативного (т. е. содержащего рассказы о композиторах и 

произведениях), сколько направленного на активизацию деятельности самих 

учащихся, представляется мне более интересным и эффективным в 

преподавании этого предмета. Однако и здесь не обошлось без изменений. 

Они коснулись как обьёма изучаемого материала, так и самого подхода к 

домашнему заданию. 

 

Актуальность 

Программа соответствует действующим нормативным актам и 

государственным программным документам. Она направлена на решение в 

образовательном процессе тех современных художественно-эстетических, 

духовно-нравственных задач, которые определены в концепции развития 

художественного образования. Программа  позволяет создать условия для 

интеллектуального, художественно-эстетического и всестороннего развития 

личности, поэтому является актуальной.  

 

Педагогическая целесообразность 

        В основе программы лежит развивающая методика обучения и 

воспитания, которая является наиболее перспективной. Роль обучения не 

сводится только к познанию ( хотя познавательная, информационная сторона 

обучения не утрачивает своего смысла), а состоит в выработке у обучающихся 

механизмов освоения ценностей: ориентации, побуждения, адаптации, 

коммуникации, продуктивной деятельности.  

Цель  

  Обучение нацелено на развитие и социализацию личности ребёнка 

средствами музыкального искусства. 

Задачи: 

 

1. Обучающие (предметные) : 

  1.Раскрыть содержание теоретических сведений и понятий, 

  2.Сформировать представление о  различных жанрах, формах и 

   музыкальных стилях, познакомить с творчеством западных, русских и 

советских композиторов, 

  3.Привить детям комплекс важнейших практических навыков;  

2. Воспитательные: 

   1.Воспитать интерес к музыкальному искусству, 

   2.Воспитать такие черты характера как трудолюбие, усидчивость, 

целеустремлённость, аккуратность, доброжелательность, толерантность, 

  3.Воспитать музыкальный вкус, самостоятельность суждений, личностную 

активность. 

3. Развивающие 

 1.Выявлять и развивать музыкальные способности (музыкальную 

отзывчивость, слух, чувство ритма, музыкальную память),творческие задатки 

детей; 

 2.Способствовать развитию мышления, воображения, восприятия; 
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 3.Развивать мотивацию к познанию и творчеству. 

 

Возраст детей, участвующих в реализации программ – 7-16лет. 

 

Срок реализации дополнительной образовательной программы   по предмету 

сольфеджио – 7лет;  по музыкальной литературе - 4 года ( с четвертого по 

седьмой класс). 

 

 

Формы занятий 

Занятия   по   сольфеджио   и   музыкальной   литературе групповые. 

Наполняемость групп составляет 2-7человек.  

    Главной формой обучения  является  занятие.  Вспомогательными -

совместные походы в театр и на концерты.  

 

Режим занятий 

Обучению отведено по 36 часов в году. Занятия проходят один раз в 

неделю продолжительностью по 45 минут каждое. 

Принцип комплектования групп сводится к следующему: в одну группу 

могут быть   объединены дети примерно одного возраста и с примерно 

одинаковым объемом знаний. 

 

Планируемые результаты  

В результате реализации данной программы учащийся освоит основы 

музыкальной грамоты, овладеет основами музыкально-теоретических и 

музыкально-практических видов деятельности и, пользуясь простейшими 

художественными сравнениями, будет уметь описывать характерные черты 

музыкального произведения, черты стиля композиторов и различных 

музыкальных направлений.  

Проверка знаний и навыков осуществляется практически на каждом 

занятии в виде фронтального беглого опроса учащихся. Однако 

периодически (в конце каждой четверти по сольфеджио и по завершении 

какого-либо раздела курса музыкальной литературы) знания проверяются 

на контрольных занятиях, как в устной, так и в письменной форме 

(контрольный диктант, музыкальная викторина, тесты, карточки). 

Выпускной экзамен по сольфеджио проводится в мае месяце и состоит 

из письменной работы (диктанта) и устного индивидуального опроса.



 

 

 

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы 

Проверка знаний и навыков осуществляется практически на каждом 

занятии в виде фронтального беглого опроса учащихся. Однако 

периодически (в конце каждой четверти по сольфеджио и по завершении 

какого-либо раздела курса музыкальной литературы) знания проверяются 

на контрольных занятиях, как в устной, так и в письменной форме 

(контрольный диктант, музыкальная викторина, тесты, карточки). 

Выпускной экзамен по сольфеджио проводится в мае месяце и состоит 

из письменной работы (диктанта) и устного индивидуального опроса.
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               УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

                                        

                                                  Сольфеджио 

№  
Название раздела, темы 

                                       Количество часов 

п/п 1кл 2кл 3кл 4кл 5кл 6кл 7кл 

1.  Вокально-

интонационные 

упражнения. 

4,5 4 3 2 2 2 2 

2.  Сольфеджирование и 

пение с листа. 

9,5 8 9 9 8 8 8 

3.  Воспитание чувства 

метроритма. 

4 4 4 3 3 1 1 

4.  Воспитание 

музыкального 

восприятия (анализ на 

слух) 

3 3 3 3 3 3 3 

5.  Музыкальный диктант. 6 7 8 9 10 12 13 

6.  Воспитание творческих 

навыков 

3 3 2 2 3 3 1 

7. Изучение 

теоретического 

материала. 

6 7 7     8 7 7 8 

ВСЕГО 36 36 36 36 36 36 36 



 8 

                                     МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

                                                  1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

  

2 и З ГОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

                                                                                                                                                                                                                                4 ГОД ОБУЧЕНИЯ 
 

Разделы Всего часов Теория  Практика 

1 .Зарубежная музыкальная культура    

XVII-XIX в. 8 4 4 

2. Русская музыкальная культура XVIII-    

начала XIX века. 8 4 4 

3. Русская музыкальная культура    

первой половины XX века. 9 4 5 

4.Русская музыкальная культура второй    

половины XX века. 7 3 4 

5.Итоговые занятия. 4 2 2 

Итого : 36 17 19 

Перечень тем Общее   

 количество Теория Практика 
 часов   

1.Элементы музыкальной речи.    

Характер и развитие музыкальной темы. 8 4 4 
2. Музыкальные тембры. 8 4 4 
3. Формы музыкальных произведений. 9 4 5 
4. Содержание музыкальных 7 3 4 

произведений.    

5. Итоговые занятия. 4 2 2 

Итого: 36 17 19 

Разделы Общее количество 
 часов 
 2 год 3 год 

1.Вокально-хоровой жанр. 8 8 
2.Инструментальный жанр. 7 7 
3.Оперный жанр. 10 9 
4.Симфонический жанр. 7 8 
5.Итоговые занятия. 4 4 

Итого: 36 36 
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                                 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1.Вокально-интонационные упражнения - это пение гамм, интервалов, 

аккордов, секвенций, различных мелодических оборотов. Они являются 

одной из необходимых форм работы на уроках сольфеджио, помогают 

развитию музыкального слуха, а также воспитанию практических навыков 

чтения с листа, записи мелодий и анализа на слух. 

 

2.Сольфеджирование является основной формой работы в классе по 

сольфеджио. При сольфеджировании развиваются основные качества 

грамотного пения по нотам, интонационная точность, сознательное 

отношение к музыкальному тексту, воспитывается чувство лада. Все эти 

навыки формируются на протяжении семи лет. 

Пение с листа - это пение по нотам незнакомой мелодии. Этот навык 

вырабатывается постепенно. В младших классах чтение с листа проводится 

коллективно, группами и лишь в старших классах - индивидуально. 

 

3.Развитие чувства метроритма. Развитие чувства метроритма происходит 

в каждом виде работы, но для более успешного, эффективного результата 

иногда вычленяются метроритмические соотношения и отдельно 

прорабатываются и осмысливаются, применяются также специальные 

ритмические упражнения. 

 4.Музыкальный диктант. Одной из сложных форм работы является диктант. 

Он развивает музыкальную память учащихся, способствует осознанному 

восприятию мелодии, учит записывать услышанное. В работе над диктантом 

синтезируются все знания и навыки учащихся. На уроках сольфеджио 

применяются следующие формы диктанта: 

1. Диктант c  предварительным разбором. 

2. Диктант без предварительного разбора. 

3. Устный диктант. 

4. Запись знакомой мелодии по памяти. 

5. Ритмический диктант. 

Очень важным моментом в работе над диктантом является его проверка 

и разбор ошибок. Часто диктанты выучиваются наизусть, транспонируются, 

подбираются на фортепиано. 

5. Воспитание музыкального восприятия (анализ на слух).    Работа по 

определению на слух идет по нескольким направлениям. Дети определяют: 

характер музыки, темп, регистр и другие выразительные средства; звуки в 

тональности; гармонические интервалы; основные гармонические функции. 

6. Изучение теоретического материала. В каждом классе изучаются 

новые теоретические сведения и закрепляются ранее пройденные. Большую  

пользу для их усвоения приносит проигрывание изученных элементов 

музыкального языка на фортепиано. 
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7. Воспитание творческих навыков способствует более эмоциональному 

 и вместе с тем осмысленному отношению учащихся к музыке, раскрывает 

индивидуальные творческие возможности каждого из них, 

6. вызывает интерес к предмету, что является необходимой предпосылкой 

для успешного его освоения. Основным видом творчества в объединении 

является импровизация. Это может быть: допевание ответной фразы; 

импровизация мелодии на данный ритмический рисунок; варьирование 

небольших попевок; мелодизация данного или собственного текста; сочи-

нение мелодии определенного жанра; сочинение подголосков к мелодии; 

подбор аккомпанемента. 

 

 

 
 

                                          1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

Понятия: 

 -высокие и низкие звуки, регистр;  

 -звукоряд, гамма, ступени, вводные звуки; 

 -устойчивость и неустойчивость;  

 -тоника, тоническое трезвучие,аккорд; 

 -мажор и минор; 

 -тон, полутон; строение мажорной гаммы; 

 -ключевые знаки, диез, бемоль; 

 -транспонирование; 

 -темп, размер (2/4,3/4,4/4), тактовая черта, сильная    доля,  затакт, пауза 

(половинная, четвертная, восьмая); 

 -фраза, куплет, реприза,    динамические оттенки (f и 

р). Тональности:  

 До, Соль, Ре, Фа мажор. 

Ритмические длительности:  

 четвертная, восьмые, целая, половинная с точкой. 

Навыки:  

-правильный вокальный вдох, распределение дыхания на музыкальную 

фразу;  

-пение мажорных гамм вверх и вниз, отдельных тетрахордов, тонических 

трезвучий



-пение по нотам простейших мелодий, включающих в себя движение вверх и 

вниз, поступенные ходы, повторяющиеся звуки, скачки на тонику, с 

названием нот и тактированием; 

-определение   на слух характера музыкального произведения, лада, размера, 

устойчивости или неустойчивости отдельных оборотов, сильных и слабых 

долей в прослушанной мелодии; 

-запись ритмического рисунка мелодии; 

-запись мелодии в объеме 2-4 такта в размерах: 2/4, 3/4; 

-допевание мелодии на нейтральный слог; 

-сочинение части мелодии (песенки) на данный ритм, на данный текст и её 

запись. 

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

Понятия: параллельные тональности, тетрахорд, бекар; интервал; мотив, 

фраза, секвенция; фермата. 

Тональности: те же и Си - бемоль мажор, Ля, Ми, Си, Ре и Соль минор 

(трех видов). 

Ритмические длительности: целая, четверть с точкой и восьмая, четыре 

шестнадцатых; их сочетания в размерах 2/4, 3/4, 4/4. Затакт, восьмая и две 

восьмые. Пауза целая. 

Интервалы: прима, 6.2 и м.2, б.З и м.З, ч.4, ч.5, ч.8.  

Навыки:  

-транспонирование мелодии в пройденные 

тональности; 

   -пение   мажорных   и   минорных   гамм(2вида),   тонические трезвучия, 

отдельные ступени, мелодические обороты, пройденные интервалы, 

 -определение их на слух в гармоническом и мелодическом звучании  

-запись мелодии в объёме 4 такта с пройденными мелодическими оборотами 

и ритмическими длительностями в размерах: 2/4, 3/4, 4/4.  

-дирижирование в этих размерах; 

-сочинение  мелодии на заданный ритм, в пройденных размерах. 

 

      3 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

Понятия: разрешение, опевание; обращение интервала, трезвучие; 

секстаккорд, квартсекстаккорд; главные трезвучия лада; переменный лад; 

трехчастная форма. 

Тональности: мажорные и минорные до 3-х знаков в ключе. 

Ритмические группы: в пройденных размерах. 

 Интервалы: 6.6 и м.6,6.7 и м.7; ув.2 в гармоническом миноре. Тоническое 

трезвучие с обращениями. 

Навыки: 
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-пение мажорных и минорных гамм (три вида минора),тонического трезвучия 

с обращениями, разрешения неустойчивых ступеней в устойчивые, 

пройденных интервалов; 

-пение в пройденных тональностях более сложных мелодий по нотам; 

 -запись   ритмических   диктантов   с   использованием пройденных 

длительностей; 

-запись диктантов в пройденных тональностях в объёме 4-8 тактов; 

-сочинение ритма и мелодии на предложенные стихи. 

 

 

 

4 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

Понятия: тритон; септаккорд; трезвучия главных ступеней; пунктирный 

ритм; синкопа; триоль. Тональности - до 4-х знаков. 

Ритмические группы: в размерах 2/4, 3/4, 4/4; в 

размерах 3/8, 6/8. Пауза - шестнадцатая.  

Интервалы: ув.4, ум.5.  

Аккорды: обращение мажорного и минорного трезвучий, 

доминантсептаккорд. 

Навыки: 

 -пение и  определять  на  слух    доминантсептаккорда с разрешением в   

тональности, тритонов с разрешением; 

-пение  мелодии   с  более   сложными   мелодическими   и ритмическими 

оборотами в размерах 3/8, 6/8 с дирижированием; 

-определение на слух трезвучия главных ступеней в мажоре и миноре; 

-подбор басового голоса к данной мелодии с использованием l,IV,V 

ступеней. 

5 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

Понятия: квинтовый круг тональностей, период, предложение, каденция; 

органный пункт, фигурация; альтерация, хроматизм, модуляция. 

Тональности - до 6 знаков. 

Ритмическая группа        в размерах 2/4, 3/4,4/4; в размере 6/8. 

Аккорды: обращения трезвучий главных ступеней с разрешением в 

пройденных тональностях; уменьшенное трезвучие. Обращения мажорного и 

минорного трезвучий от звука. Доминантсептаккорд от звука. 

Буквенное обозначение звуков, тональностей. 

Навыки:  

-пение мелодии с элементами хроматизма и модуляции; 

-определение по нотному тексту модуляции в параллельную тональность, в 

тональность доминанты; 

-преобразовывание жанра данной мелодии, изменяя размер, ритм;  
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-подбор аккомпанемента к выученным мелодиям с использованием 

пройденных аккордов. 

6 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

Понятия: гармонический мажор; характерные интервалы; пентатоника; 

переменный размер. 

Тональности до 7 знаков. 

Ритмические группы ■ Размер 3/2. 

Аккорды: обращения D7; уменьшенный септаккорд.  

 Навыки:  

-пение звукоряда мажорной и минорной пентатоники; 

-пение уменьшенного трезвучия и вводного септаккорда, обращений 

доминантсептаккорда с разрешением. 

  

7 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

Понятия:     родственные    тональности,     модуляция, энгармонизм, 

хроматическая гамма, смешанный размер, лады народной музыки. 

Тональности - все употребительные. 

Аккорды: увеличенное трезвучие, вводные септаккорды 7 ступени. 

Навыки:  

-дирижирование в смешанных размерах; 

-пение мелодии в семиступенных диатонических народных 

ладах;  

-запись мажорной и минорной хроматической гаммы. 
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                                          МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

      Для того, чтобы процесс обучения протекал успешно и результативно 

педагогу необходимо опираться на следующие принципы обучения и 

воспитания: 

1. Принцип наглядности - является одним из важнейших принципов 

обучения и воспитания. Его огромную роль в процессе обучения 

подчеркивали такие известные педагоги и философы как Я. 

А.Каменский, Ж. -Ж. Руссо, И. Г. Песталоцци, В. Г. Белинский,К. Д. 

Ушинский.На   уроках   сольфеджио   и   музыкальной   литературы 

используются следующие виды наглядности: 

        1) схематический или символический (таблицы, схемы, плакаты, 

диаграммы); 

2) картинный (репродукции картин); 

3) звуковой (аудиозаписи); 

4) смешанный (театральные спектакли и концерты); 

5) дидактические пособия (карточки, рабочие тетради); 

6) учебники и учебные пособия. 

 

2. Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей 

учащихся. 

3. Принцип доступности и посильности обучения. 

4. Принцип связи теории с практикой. 

5. Принцип сознательности и активности учащихся в обучении. 

6. Принцип систематичности и последовательности. 

7. Принцип воспитания в процессе обучения. 

8. Принцип создания оптимальных условий для обучения. 

 

          Методы, используемые педагогом в учебном процессе: 

- словесный, 

- наглядный, 

- практический. 

 

Большую роль играет планирование учебного процесса в целом, а также 

тщательная подготовка педагога к каждому занятию, подбор музыкального 

материала и анализ проведенных занятий. 
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