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       Данная программа «Занимательное сольфеджио» разработана на основе  

«Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», утвержденных приказом Министерства культуры Российской 

Федерации, а также на основе многолетнего опыта работы преподавателя 

теоретических дисциплин в детской музыкальной школе.  

       Она является частью комплекса программ по музыкально-теоретическим 

дисциплинам и входит в обязательную часть предметной области «Историко- 

теоретическая подготовка» дополнительной общеразвивающей программы 

«Мир музыки». 

       В современной системе музыкального образования одной из 

важнейших дисциплин является сольфеджио. Этот предмет по праву 

считается основой музыкального воспитания, поскольку представляет собой 

систему музыкального развития ребенка, включающую в себя формирование 

звуковысотного слуха, гармонического слуха, чувства ритма, ладового 

чувства, музыкальных представлений. «Занимательное сольфеджио» 

способствует расширению кругозора учащихся, воспитанию любви к музыке 

и формированию музыкально-эстетического вкуса. Именно этим обусловлена 

актуальность предлагаемой программы. 

       На уроках сольфеджио каждый ребенок получает много полезных 

навыков. В процессе обучения развивается логическое мышление, умение 

анализировать информацию, сопоставлять и систематизировать полученные 

знания, соотносить теоретические понятия с практической деятельностью. 

       На уроках педагог развивает музыкальные данныеучащихся – слух, 

память, чувство ритма – знакомит детей с теоретическимиосновами 

музыкального искусства, помогает выявлению и развитию творческих 

навыков. Гармоничное развитие музыкального слуха, музыкальной памяти и 

мышления учащихся в классе сольфеджио может быть осуществлено лишь в 

том случае, если все предусмотренные программой требования будут 

находиться в тесной взаимосвязи. 

       Срок реализации программы «Занимательное сольфеджио»составляет 4 

года. Возраст обучающихся детейпо программе составляет от 7 до 12 лет 



 
 

Для наиболее эффективного проведения занятий рекомендуется 

мелкогрупповая форма, т.е. группы от 4-х до 10-ти человек .Рекомендуемая 

продолжительность урока - 40 минут. 

Цель учебного предмета «Занимательное сольфеджио»: 

- обеспечение развития творческих способностей и индивидуальности 

учащегося, овладение первоначальными теоретическими знаниями, 

вокально-интонационными и ритмическими навыками, формирование 

увлеченности музыкой, интереса к занятиям. 

Задачи: 

• формирование комплекса знаний, умений и навыков, направленного на 

развитие у учащихся слуха, метроритма, памяти, музыкального восприятия и 

художественного вкуса; 

•освоение теоретического материала в игровой форме в донотный и 

начальный нотный периоды обучения; 

• целенаправленное систематическое развитие музыкально-слуховых 

способностей обучающихся, музыкального мышления и музыкальной 

памяти, как основу для практических навыков; 

• воспитание основ аналитического восприятия, осознания некоторых 

закономерностей организации музыкального языка; 

• формирование практических и творческих навыков и умение 

использовать их при исполнении музыкальных произведений. 

       Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

• словесный (объяснение, рассказ, беседа); 

• наглядный (показ, демонстрация, наблюдение); 

• практический (упражнения воспроизводящие и творческие); 

• ассоциативный (подбор эмоционально-впечатляющих образов, 

пробуждающих яркие художественные впечатления); 

• проблемно-поисковый; 

• метод игровой мотивации (использование дидактических игр); 

• научный метод (использование тестов, таблиц, карточек); 

• индивидуальный подход к каждому ученику с учетом возрастных 

особенностей; 

• индивидуального опроса. 

       Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником. 

Программа содержит следующие разделы: 

• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение  

• учебного предмета; 

• распределение учебного материала по годам обучения; 

• описание дидактических единиц учебного предмета; 



 
 

• требования к уровню подготовки обучающихся; 

• формы и методы контроля, система оценок; 

• методическое обеспечение учебного процесса. 

• список учебной и учебно-методической литературы. 

       В соответствии с данными направлениями строится основной раздел  

программы "Содержание учебного предмета". 

    Основными, определяющимиформами работы являются: 

• сольфеджирование,  

• слуховой анализ и запись диктанта;  

• интонационные упражнения; 

• ритмические упражнения;  

• теоретические сведения; 

• творческие задания. 

       Формы работы  должны способствовать формированию обще 

эстетического уровня учащихся. 

              Реализация программы учебного предмета «Занимательное 

сольфеджио» обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

библиотечным фондам.  

       Библиотечный фонд детской музыкальной школы укомплектован 

печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной 

и учебно-методической литературы по учебному предмету «Занимательное 

сольфеджио», а также изданиями музыкальных произведений, специальными 

хрестома-тийными изданиями.  Основной учебной литературой по учебному 

предмету «Занимательное сольфеджио» обеспечивается каждый 

обучающийся. В младших классах активно используется наглядный материал 

– карточки с римскими цифрами, обозначающими ступени, «лесенка», 

изображающая строение мажорной и минорной гаммы, карточки с 

названиями интервалов и аккордов. В классах применяются плакаты с 

информацией по теоретическим сведениям. Оформляются стенды с 

основными теоретическими понятиями. Дидактический материал 

подбирается педагогом на основе существующих методических пособий, 

учебников, сборников для сольфеджирования, сборников диктантов, а также 

разрабатывается педагогом самостоятельно. 

       Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного 

предмета «Занимательное  сольфеджио», оснащены фортепиано, 

звуковоспроизводящим и мультимедийным оборудованием, учебной 

мебелью (магнитно-маркерной доской, столами, стульями, стеллажами), 

оформлены наглядными пособиями. 

        Материально-техническая база МБУДО «ДМШ №1»соответствует 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

 


