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Пояснительная записка 

Данная программа разработана в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании»; Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденным Приказом Министерства 

Просвещения РФ №196 от 09.11.2018; Рекомендациями по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих 

программ в области искусств в детских школах искусств по видам искусств 

(Приложение к Письму Минкультуры России от 19.11.2013 г. №191-01-39/06ГИ); 

с рабочими учебными планами по дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программе в области искусств Раннего эстетического 

развития МАУДО «Детская школа искусств № 9». 

Активное формирование музыкальных способностей, творческих и 

исполнительских навыков у детей младшего возраста в условиях музыкального 

учебного заведения, в частности, в подготовительных группах музыкальных 

отделениях школ искусств является одним из важнейших факторов, 

определяющих успех дальнейшего музыкального обучения. Раннее приобщение 

детей к музыке создает необходимые условия для всестороннего гармонического 

развития личности ребенка, а также помогает выявлению детей, обладающих 

профессиональными музыкальными данными. Специфика музыкального 

воспитания в подготовительных группах определяется возрастными 

особенностями в развитии и восприятии детей дошкольного возраста. 

Дошкольникам свойственна конкретность мышления, непосредственность и 

эмоциональность в восприятии различных явлений окружающей жизни; их 

внимание неустойчиво, что постоянно требует смены впечатлений. Учитывая это, 

необходимо уметь быстро переключаться на различные виды деятельности, 

постоянно вводя в урок что-либо новое (в формах работы, методических приемах, 

репертуаре), чередуя упражнения, требующие сосредоточенности, с легкими 

заданиями и игрой, которая является самым эффективным методом в работе. 

Работа по сольфеджио строится по тематическому и концентрическому 

принципу (темы изучаются в течении всего курса обучения). Программа 

осуществляется в рамках реализации программ отделенияРаннего эстетического 

развития МАУДО «Детская школа искусств № 9» на основании Лицензии и 

Устава МАУДО «ДШИ № 9». 

Детям дошкольного возраста свойственна свободная творческая 

деятельность, которая проявляется интуитивно в играх, движении под музыку, 

фантазировании различных мелодий. В процессе занятий педагог руководит 

творческими поисками детей, стимулирует и направляет их фантазию. Используя 

способность детей к подражанию, педагог умело организует детское творчество, 

показывая для начала возможные варианты выполнения заданий. Это 

способствует пробуждению инициативы и воспитанию самостоятельности у 

детей. Практические навыки, приобретенные в процессе интуитивной творческой 

деятельности, постепенно подводит детей к осознанному творчеству. 



4 
 

 

В процессе обучения широко используется дидактический материал в виде 

различных наглядных пособий, помогающих освоению программных требований 

по сольфеджио. Также на уроках используется учебное пособие «Сольфеджио» – 

рабочая тетрадь Г.Ф. Калининой. Данное пособие – попытка объединить целый 

ряд методических разработок и учебных пособий, используемых преподавателями 

теоретических дисциплин на уроках сольфеджио в подготовительных классах и 

группах раннего эстетического развития и результат обобщения собственного 

опыта работы. «Пропись-раскраска» обладает главным условием – красочностью, 

наличием знакомых образов окружающего ребёнка мира, сказочных героев. Даёт 

возможность не только визуально, но и практически овладеть учебно- 

развивающим материалом. Тетрадь поможет педагогу в проведении урока, так как 

представляет собой комплекс наглядных пособий, разовьёт мелкую моторику 

руки, сэкономит время на уроке, организует выполнение домашней работы 

ученика. В пособии большое внимание уделено развитию ритмических и 

вокальных навыков, формированию образного и абстрактного мышления, 

представлений о звуковом пространстве, характеристике звука. Пропись в 

доступной, игровой форме знакомит дошкольников с азами нотной грамоты. 

Актуальность программы – данная программа позволяет более качественно 

подготовить учащегося к дальнейшему обучению в музыкальной школе и на 

музыкальных отделениях в школах искусств. 

Новизна программы состоит в том, что обучение нотной грамоты возможно 

в более ранний срок. Двухгодичный курс программы позволяет более углубленно 

и основательно изучать музыкальный материал. Концентрический метод 

прохождения тем позволяет безболезненно вливаться в учебный процесс вновь 

прибывших учащихся. Направленность программы – художественно- 

эстетическая. 

В основу данной программы легла программа И.Е. Домогацкой «Развитие 

музыкальных способностей детей 3-5 лет», Москва 2003; рабочая программа по 

предмету “Сольфеджио” преподавателя Шаповаловой И.Н. 

Возраст обучающихся–с 4 до 6-6,5 лет. 

Организация образовательного процесса. 

Программа предусматривает групповую форму учебной работы с 

учащимися. Групповая работа позволяет оптимизировать учебный процесс и 

облегчает проведение урока. Освоение учащимися комплекса знаний, 

приобретение ими умений и навыков возможно при условии постоянной 

фронтальной работы со всей группой по всем разделам программы, что требует 

разумного планирования учебного процесса в целом и детальной подготовки к 

каждому уроку. В процессе обучения используется тематическая форма учебных 

занятий. Используется принцип чередования разных видов работы на уроке. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (от 8 

до 10 человек). Режим занятий: 1 академический час (30 минут) в неделю для 

учащихся 4-5 лет; 1 академический час (40 минут) в неделю для учащихся 6-6,5 

лет. 
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Срок реализации учебного предмета 

Срок реализации учебного предмета «Игровое сольфеджио» − 2 года. 

 

Сведения о затратах учебного времени 
Год обучения 1-й год 2-й год Итого часов 

Аудиторная (в часах) 34 34 68 

Внеаудиторная (самостоятельная 
та в часах) 

34 34 68 

Всего: 68 68 136 

 

Программа рассчитана на 2 года обучения. 
Максимальная учебная нагрузка по предмету «Игровое сольфеджио» при 

двухлетнем сроке обучения составляет 136 часов. Из них: 68 часов – аудиторные 

занятия, 68 часов – самостоятельная работа. 

 

Цель и задачи учебного предмета 

Цель программы – создание условий для формирования навыков и умений 

путем развития у учащихся стабильного интереса к музыкальным занятиям. 

Перед курсом сольфеджио в подготовительных группах музыкальных 

школах ставятся следующие задачи: 

Образовательные: 

 выявление и всестороннее развитие музыкальных способностей детей, 

формирование первоначальных музыкальных представлений и навыков; 

Развивающие: 

 приобретение элементарных сведений по музыкальной грамоте; 

Воспитательные: 

 привитие детям любви интереса к музыке, накопление музыкальных 

впечатлений и воспитание художественного вкуса. 

Содержание образовательной программы 

Учебно-тематический план 

1 год обучения 
 

№ Темы Общее 
ичество часов 

1 Такие разные звуки 1 

2 Музыка в нашей жизни 1 

3 Инструменты 1 

4 Музыкальные инструменты 1 

5 Музыкальное путешествие 1 

6 Музыкальное путешествие 1 

7 Музыкальное настроение 1 

8 Большие и маленькие 1 

9 Большие и маленькие 1 

10 Быстрые и медленные 1 
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11 Длинные и короткие 1 

12 Про длинные слова и маленькие предметы 1 

13 Музыкальные регистры 1 

14 Низкие и высокие 1 

15 Низкие и высокие 1 

16 Контрольный урок 1 

17 Ноты 1 

18 Звук-парашютик 1 

19 Звук-парашютик 1 

20 Слабые и сильные 1 

21 Кто такие Та и Ти 1 

22 Кто такие Та и Ти 1 

23 Музыкальная лесенка 1 

24 Музыкальные коврики 1 

25 Музыкальный дом 1 

26 Каждый звук имеет своё имя 1 

27 Звук-домик 1 

28 Звук-домик 1 

29 Каждый звук имеет своё имя 1 

30 Каждый звук имеет своё имя 1 

31 Такие разные ключи 1 

32 Такие разные ключи 1 

33 Музыкальная пауза 1 

34 Контрольный урок 1 
 ВСЕГО 34 

 

2 год обучения 
 

№ Темы Общее 
ичество часов 

1 Давайте вспомним 1 

2 Наши умные ладошки 1 

3 Наши старые знакомые «Та и Ти» 1 

4 Наши старые знакомые «Та и Ти» 1 

5 Неповоротливая «Тау» 1 

6 Паузы 1 

7 Скрипичный ключ и его нотки 1 

8 Нотка «Соль» 1 

9 Нотка «Ми» 1 

10 Торопыги «Ту-ру-ту-ру» 1 

11 Нотка «Ля» 1 

12 Тон и полутон 1 

13 Знаки альтерации 1 
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14 Знак бемоль 1 

15 Знак диез 1 

16 Контрольный урок 1 

17 Нотка «До» 1 

18 Нотка «Фа» 1 

19 Нотка «Ре» 1 

20 Музыкальные игры 1 

21 Мажор и минор 1 

22 Нотка «Си» 1 

23 Звук-самолётик 1 

24 Лесенка 1 

25 Ступени 1 

26 Ступени 1 

27 Гамма и тоника 1 

28 Звук, интервал, аккорд 1 

29 Звук-леечка 1 

30 Интервалы 1 

31 Интервалы 1 

32 Аккорды 1 

33 Аккорды 1 

34 Контрольный урок 1 
 ВСЕГО 34 

 

Содержание программы 

1 год обучения 

Музыкальная грамота 
Понятие высоты звука. Другие характеристики звука. 

Временное понятие звука, его долгота. Восьмые и четверти. Обозначение 

темпа: быстро – медленно. 

Обозначение динамики: форте и пиано. 
Ступеньки ЗО,ВИ,РА,Ё. Ручные знаки. Движение мелодий по трезвучию 

ЗО-ВИ-Ё. Ознакомление с различными музыкальными инструментами. 

Музыкальные жанры: песня, танец, марш. Мажор и минор. 

Клавиатура. Октавы. Клавиши. Ноты. Ключи. 

Интонационное развитие 

Подготовка голосового и артикуляционного аппарата к правильному 

звучанию. 

Упражнения на правильное вокальное и речевое дыхание. Овладение 

упражнениями «Вдох-выдох». Овладение навыками произвольного и 

непроизвольного интонирования. 

Последовательное овладение интонациями ЗО-ВИ, РА-ЗО, ЗО-Ё, ЗО-ВИ-Ё, 

РА-ЗО- ВИ-Ё в разных комбинациях по пособию «Моя первая музыкальная 

пропись» и на слух. 
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Ритмическое развитие 

Временные понятия кратких (коротких) и долгих (длинных) звуков. 

Обозначение кратких и долгих звуков – восьмые и четверти. Остинатное 

движение ровными длительностями в песенках и ритмическом аккомпанементе. 

Овладение навыками ритмического инструментального аккомпанемента. 

Использование движений рук для показа длительностей. 
Понятие скорости музыкального движения – темп. Быстрый и медленный 

темп.  

Творческие задания 

Двигательные импровизации, соответствующие характеру и образу 
произведений.  

2 год обучения 

Музыкальная грамота 

Скрипичный ключ. Ноты первой октавы. Запись нот первой октавы. 

Усвоение интонаций из пройденных ступенек РА-ЗО-ВИ-Ё. Новые 

ступеньки -ЛЕ, НА, ТИ. Освоение всего семиступенного звукоряда. 

Гамма как принцип следования звуков и ступенек по порядку в пределах 

октавы. Понятие тоники. Реприза. 

Знаки альтерации: диез и бемоль. 

Интервалы: прима, секунда, терция, кварта, квинта, секста, септима, октава 

в песенках и на слух. 4 вида трезвучий на слух. 

Слово как метроритмическая единица. Ритмы одно – двух – трехсложных 

слов. Половинная длительность, шестнадцатые, паузы. 

Интонационное развитие 

Артикуляционные упражнения на правильное произнесение и пропевание 

гласных звуков. Приемы стаккато и легато в распевании и песенках. Поступенное 

движение вверх и вниз в вокальном интонировании и определении на слух. 

Терцовые интонации (ЗО-ВИ, ВИ-Ё), квартовые (ВИ-РА, ЗО-Ё), квинтовые 

(ЗО-Ё), октавные (Ё-Ё) в интонационных упражнениях, песенках и на слух. 

Песенки-эхо. Освоение семиступенного звукоряда в диапазоне октавы. 
Расширение диапазона. 

Ритмическое развитие 

Понятие и восприятие двухдольности и трехдольности через двигательное 

ощущение. Двигательные упражнения, дифференцированные метром и жанром. 

Восьмые, четверти, половинные, шестнадцатые, паузы в песенках и ритмических 

упражнениях. 

Восьмые, четверти и половинные в размере 2/4.Усложнение ритмического 

рисунка. 

Шесть ритмоформул одно-двух-трехсложных слов. Определение ритма 

стихотворений. Показ ритма стихотворений условными движениями. 

Упражнение «ритмическое эхо». Усложнение ритмического аккомпанемента. 

Творческие задания 

Навыки подбора на слух. Двигательные импровизации. Сочинение песенок 

и пьес с педагогом. 
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Сочинение рассказов на предложенную тему. 

Требования к уровню подготовки: 

В результате освоения данной программы учащиеся должны знать: 
• элементы нотной грамоты; 

• первоначальные теоретические знания. 

уметь: 

• читать и записывать знаки нотного письма; интонировать мелодию; 

 Воспроизводить и записывать ритмический рисунок стихотворного и 

музыкального текста;элементарно музицировать. 

Знания и умения, приобретаемые учащимися в течении учебного года 

оцениваются преподавателем данной дисциплины на каждом уроке, в конце 

каждогополугодия и учебного года, фиксируются записями в школьном журнале. 

Текущие результаты знаний и умений учащихся первого и второго года обучения 

в виде итогового урока в конце каждогополугодия оцениваются в школьном 

журнале. Текущие результаты знаний и умений учащихся третьего года обучения 

в виде контрольных работ в конце каждой четверти оцениваются в тетради для 

контрольных работ, школьном журнале и дневнике учащегося. Требования для 

контрольных работ соответствуют календарно-тематическому планированию, 

обсуждаются и утверждаются на заседании МО. 

Формы и виды контроля 

Процесс обучения предусматривает текущий вид контроля. Цели 

аттестации: установить соответствие достигнутого учеником уровня знаний и 

умений на определенном этапе обучения программным требованиям. Контроль 

осуществляется регулярно преподавателем на уроках, он направлен на 

поддержание учебной дисциплины. Особой формой текущего контроля является 

контрольный урок. 

Критерии оценки 

Детям раннего возраста не рекомендуется ставить дифференцированные 

оценки, поэтому система оценок в рамках промежуточной аттестации 

предполагает «зачет» и «незачет». 

 

Методические рекомендации 

В основу преподавания предмета «Игровое сольфеджио» положена 

вопросно-ответная (проблемная) методика, дополненная разнообразными видами 

учебно-практической деятельности. 

Наиболее продуктивная форма работы с учащимися дошкольного возраста – 

это уроки-беседы, включающие в себя диалог, рассказ, краткиеобъяснения, 

учебно-практические и творческие задания, где слуховое восприятие дополнено, 

нередко, двигательно-пластическими действиями. 

Преподаватель, добиваясь эмоционального отклика, подводит детей к 

осмыслению собственных переживаний, использует при этом беседу с 

учащимися, обсуждение, обмен мнениями, желание высказывать своё мнение. 

Процесс размышления идет от общего к частному и опять к общемуна основе 
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ассоциативного восприятия. Через сравнения, обобщения преподаватель ведет 

детей к вопросам содержания музыки. 

Урок «Игровое сольфеджио» предполагает непременно восприятие, 

исполнение музыки и анализ услышанного. Стремление к достижению науроке 

единой цели – воспитанию чувств учащихся – придает ему глубокоевнутреннее 

единство. В то же время включенные в урок различные виды деятельности 

способствуют тому, чтобы заинтересовать каждого ученика и вцелом 

удовлетворить интересы и запросы всех. От общения с музыкой науроках, от 

выполнения разных видов деятельности подростки должны получать 

удовольствие. Только тогда в полной мере может быть осуществлена 

воспитательная функция музыки. 

Работа преподавателя должна быть направлена на то, чтобы рекомендуемые 

программой музыкальные произведения, учащиеся воспринимали ярко, 

эмоционально и хорошо их запоминали. Важно научитьдетей «погружаться» в 

музыку. Воспринятая ими красота её послужит хорошей основой для развития у 

них художественного вкуса. 

Включение детей в активную и приятную для них деятельность при 

восприятии или исполнении произведения. Для этого можно порекомендовать ряд 

эффективных приемов. Один из них – включение движения. Оно помогает «войти 

в образ» почувствовать музыку «всем телом», глубже проникнуться её 

настроением.Движения должны быть простыми, легко выполнимыми без 

специальногообучения или тренировки, ритмичными и соответствовать 

настроению музыки. Например, под веселую музыку «танцевать» в воздухе 

кистями рук,притоптывать ногами (сидя), делать стоя элементарные 

танцевальные движения. Под грустную или спокойную музыку тихо шагать (на 

месте), переживая настроение музыки, делать плавные движения руками. Под 

«таинственную» музыку изображать любопытство или испуг. 

Дети очень любят двигаться под музыку, и те произведения, которые 

былисвязаны с движением, они лучше запоминают и больше любят. 

Игра в оркестр. Она создает у детей впечатление участия в исполнении 

музыки, это активизирует их восприятие и очень им нравится. Для участия в игре 

учащимся раздаются элементарные инструменты: палочки, звоночки, 

погремушки, металлические и деревянные ложки. Подисполняемое произведение 

дети негромко выполняют заданные ритмы. Импровизация мелодий. Чтобы 

учащиеся лучше воспринимали эмоциональное содержание музыки, полезно 

предлагать им самим импровизировать мелодию в том же настроении. 

Собственная мелодия, сочиненная на грустный, веселый, таинственный или 

героический текст, поможет полнее воспринимать аналогичное по настроению 

музыкальное произведение. Полезно также петь мелодии, темы из прослушанных 

произведений. Это поможет лучше почувствовать и запомнить музыку. Рисование 

картинок. После двух – трех раз прослушивания произведения,когда оно уже 

будет у ребят на слуху, можно предложить им нарисовать картинку, которая 

возникла у них в воображении при восприятии музыки.Чтобы учащиеся лучше 

запоминали музыкальное произведение, его нужно повторять. Повторение можно 
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проводить в игровой форме: как викторины, концерты – загадки, концерты по 

заявкам. 

Изучая предмет «Игровое сольфеджио» дети получают ответ на часто 

задаваемый вопрос: «А из чего сделана музыка?»; учатся «правилам» пенияпо 

нотам для дальнейшего самостоятельного музицирования, что, несомненно, будет 

способствовать пробуждению у них интереса к музыке. 

 

Материально-техническая база 

Материально-техническая база отделения соответствует санитарным 

ипротивопожарным нормам, нормам охраны труда. 
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