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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

  Предмет «Сольфеджио», как один из предметов цикла музыкально-

эстетического воспитания и обучения в детской музыкальной школе, 

направлен на достижение общей глобальной цели: развитие личности 

ученика в процессе воспитания его художественного мышления в 

музыкальной деятельности.  

К числу специфических задач курса следует отнести следующее:  

 • целенаправленное систематическое развитие музыкально-слуховых 

способностей ученика (сенсорная база всех видов музыкального творчества).  

 • воспитание основ музыкального мышления • 

 формирование практических навыков и умения использовать их в комплексе 

при исполнении музыкального материала ,и  в творчестве. 

. Характеристика предмета, его место и роль в образовательном 

процессе. 

.Цели и задачи и предмета. 

 Работа в подготовительной группе с дошкольниками строится на основе 

проблемно-поискового метода и создания игровой мотивации, что позволяет 

значительно активизировать учебную и творческую деятельность учащихся, 

увеличивает глубину усвояемости учебного материала, способствует 

выявлению и развитию творческого потенциала учащихся.  

Программа «Сольфеджио» имеет художественно-эстетическую 

направленность на:  

 - создание условий для развития личности ребенка  

 - развитие мотиваций к познанию и творчеству  

- реализацию задач музыкально воспитания и обучения  

 - развитие художественных интересов и вкусов  

Программа направлена на достижение следующих целей:  

: овладение знаниями и умениями необходимыми начинающему музыканту в 

освоении вокально - интонационных, метроритмических и слуховых 

навыков;  

: развитие познавательных интересов и творческих способностей, внимания, 

памяти, логического и творческого мышления;  

: формирование средствами музыкального искусства любви к музыкальным 

традициям родного края и классическому наследию мирового музыкального 

искусства; 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 и ДШ 

 

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

 

Данная программа для подготовительного отделения рассчитана на 1 

летний курс обучения детей, начиная с 5-летнего возраста и до поступления в 

начальные классы ДШИ.  В зависимости от возраста поступающего ребенка-

новичка определяют в подходящую группу, а уже прошедшие обучение 5 



переводятся в группы на «ступень выше». Специфика программы выстроена 

таким образом, что поступившие в группу учеников новички легко и быстро 

осваивают учебный материал, формы и режим работы. 

 Практика показала, что оптимальное количество детей в группе 

должно быть не более 12 человек 

..  

Годы 

обучения 

Возраст 

ребенка 

Кол-во часов 

в неделю 

Кол-во часов 

в год 

Кол-во детей 

в группе  

1 5-5,5 лет 1 34 8-10 

учащихся  

Объем учебного времени и виды учебной работы: 

На 1 год 
 

Вид учебной работы, 
нагрузки, аттестации 

 

Год обучения 1 

 1 
полугодие 

2 
полугодие 

Аудиторные 
занятия 

16 18 

Самостоятельная 

работа 

6   8 

Максимальная 
учебная нагрузка 

16 18 

Виды промежуточной 
аттестации 

Урок -игра контр. 
урок 

 

Учитывая возраст детей и уровень учебного материала, для успешного 

освоения программы занятия в группе должны сочетаться с индивидуальной 

помощью педагога каждому ребенку. Как видно по таблице, в группе первого 

года обучения, где дети делают первые шаги в освоении программы, 

желательна наполняемость групп от 6 до 8 учащихся; во второй и третьей 

группах обучающихся - до10-12 человек. 

Продолжительность урока: 40 минут.  

 Методы обучения. 

 Программа «Сольфеджио»несет в себе не только развивающие, но и 

воспитательные функции.. Содержанием музыкального воспитания является 

также развитие образного мышления, воображения, воли, внимания, 

произвольности и т. д. Верное педагогическое, воздействие средствами 

музыкального искусства формирует и развивает эмоциональную сферу 

ребенка, возбуждая эмоции интереса и радости. Положительный 

эмоциональный настрой в обучении дошкольника обязателен, как 



обязательны игровые, увлекательные формы, побуждающие ребенка к 

активной деятельности.  

Из вышесказанного вырастает первый методический принцип -

взаимодействие средств, активизирующих интеллектуальное и 

эмоциональное  развитие  ребенка. 

. С этой особенностью восприятия связан и второй методический принцип — 

первичность  

накопления музыкальных впечатлений(принцип опережающего восприятия), 

На заключительном этапе этого процесса происходит теоретическое 

осмысление музыкальных явлений, «рождается» теоретическое понятие. 

. С этим подходом связан третий методический принцип — от частного к 

общему.  

 Четвертый принцип — концентрический метод обучения, понимаемый как 

необходимость, постоянного возвращения к  пройденному  на новом уровне. 

Использование этого метода позволяет возвращаться к пройденным 

проблемам 

 на новом музыкальном материале. С концентрическим методом связаны еще 

два  важных методических подхода: принцип повторяемости и принцип «от 

простого к « сложному».  

. Урок на подготовительном отделении должен строиться по плану-

сценарию, предполагающему драматургическое развитие «действия»: логику 

появления каждой формы занятий, движение к кульминации, а также 

взаимосвязь уроков -«сцен» между собой 

 Структуру программы определяют следующие направления:  

 • формирование вокально-интонационных навыков ладового чувства;  

 • воспитание чувства метроритма;  

 • формирование музыкально-слуховых и музыкально-образных 

представлений;  

   Каждый из трех разделов строится по следующему плану:  

 • методические рекомендации  

 • понятийное содержание  

 • предлагаемые формы работы, в которые включены элементы развития 

   творческих навыков.  

   Название раздела «Понятийное содержание», встречающееся в данной 

программе 

    и заменяющее традиционное «Теоретические сведения», указывает на 

новый подход 

    в подаче теоретического материала.  

 

 ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ НА УРОКЕ  

 

 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МЕТОДЫ  

 

 •Методы, в основе которых лежит способ организации занятий:  

 - Словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция)  



 - Наглядный  -  (показ  видео и мультимедийных материалов, иллюстраций, 

    наблюдений; использование пособий; показ педагогом образца 

выполнения)  

 - Практический -  (выполнение задания по инструкциям, образцам, 

карточкам)  

 - Проблемно-поисковый (поиск учеником намеренно допущенной учителем 

ошибки)  

 - Метод игровой мотивации (использование многочисленных дидактических 

игр)  

 - Научный   - (использование  тестов, карточек индивидуального опроса, 

    таблиц 

   и графиков; анализ результатов, прогнозирование роста успеваемости и 

    усвояемости      учебного материала, опыт работы с научной литературой,       

справочниками, словарями)  

 • Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:  

 - -Иллюстративный  -   (дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию)  

 - Репродуктивный -   (ученики воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы  деятельности)  

 - Поисковый  -  (участие детей в коллективном поиске решения 

поставленной задаче совместно с педагогом)  

 - Исследовательский -   (самостоятельная творческая работа учащихся).  

 • Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

учащихся на занятиях:  

 - Фронтальный - (одновременная работа со всей-группой учащихся)  

 - Индивидуально-фронтальный  -  (чередование  индивидуальных и 

фронтальных   

            форм     работы) 

 - Групповой -  (организация работ в группах)  

 - Индивидуальный -  (индивидуальное выполнение заданий, решение 

проблем)  

 

 ПРАКТИКУЕМЫЕ ФОРМЫ ЗАНЯТИЙ  

 

 - Традиционный урок  

 - Комбинированное практическое занятие  

 - Игра  

 - Интегрированный урок (музыкальная грамота-ритмика, музыкальная 

грамота+ хор)  

 - Открытый форм 

 ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

В результате обучения  по данной программе учащиеся:  

 - научатся различным приемам работы;  

 - научатся следовать устным инструкциям;  



- разовьют внимание, мышление, воображение, 

  художественно-эстетический вкус,      творческие способности и фантазию;  

 - овладеют трудовыми навыками;  

 - улучшат коммуникативные способности и приобретут навыки  общения и 

работы в коллективе.  

    В результате обучения  по программе учащиеся:  

 •освоят теоретические знания по всем видам музыкальной деятельности: 

 музыкальные и    шумовые звуки, регистры, лады (мажор и минор), 

 нотоносец, скрипичный и басовый ключи, ноты, длительности, доли,  

 акцент, размер 2/4 3/4, затакт, тон, полутон, диез, бемоль, бекар, 

 динамические оттенки: форте, пиано, крещендо, диминуэндо, 

 ладовые связи степеней (устои и неустои),  

 тональность, тоника, , аккорд, трезвучие, строение мажорной гаммы,          

транспонирование и т.д.  

 •  овладеют специальными умениями и навыками: 

 правильное певческое дыхание (спокойный вдох, экономный выдох, 

 смена дыхания по фразам), распевное и связное пение, правильное 

 формирование гласных «а» «о» «у» «и», вырабатывание хорошей 

 артикуляции и ясной дикции; интонирование простейших  попевок на 

одном-двух звуках, в пределах тетрахорда, пение попевок 

 для развития диапазона и ощущения  звуковысотности, пение 

 несложных песен со словами с гармонической поддержкой педагога 

 пение несложных упражнений по нотам, основанных на 

 тонико-доминантовых тяготениях, транспонирование простейших  

 попевок в знакомые тональности.  

 • разовьют  музыкально-слуховые представления: 

 определение эмоционального характера музыкального   произведения, 

 анализ музыкальных жанров (песня, танец, марш, вальс, полька и т.д.),  

 определение  на  слух трезвучий, размеров, словесное 

 определение характера произведения и его выразительных средств.  

 • обогатят свой словарно-понятийный запас 

 •  разовьют такие качества, как память и слух: выучивание стихов и 

 песен,  запоминание и угадывание ранее выученных попевок, 

осознание восприятия строения мелодии в изучаемых музыкальных 

 примерах,   упражнениях, попевках и песнях.  

 •  овладеют видами деятельности:  

 учебно-исполнительской:  

  пение песен с гармоническим сопровождением педагога;  

 исполнение ритмических аккомпанементов к  прослушанному 

музыкальному произведению;  

 игра на фортепианной клавиатуре с одновременным пением текста  

несложных        попевок, интервалов, трезвучий.  

 Учебно-теоретической:  

 знание правил и умение рассказывать их с пониманием, использовать, 

  выполняя практические задания;  



  выкладывать карточками знакомые ритмические сочетания, 

 ритмический аккомпанемент.  

 Творческой:  

 импровизация окончаний фраз;  

 досочинение  мелодии по заданным словам и ритму, устойчивых фраз  с 

окончанием на тонике;  

  импровизация на фортепиано мелодий, выражающих определенные образы;  

 сочинение мелодий.  

Культурно-просветительской:  

 участие в концертах, представлениях;  

 выступление на утренниках и праздниках с песнями, игрой на 

 инструментах шумового оркестра;  

 демонстрация своих умений и навыков перед родителями и  

 другими преподавателями на открытых уроках.  

 

                       СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И МЕХАНИЗМ ОЦЕНКИ  

 Формы контроля включают:  

 -Фронтальный опрос 

 - Беглый текущий опрос  

 - Систематическая проверка домашнего задания  

- Контрольные уроки в конце каждой четверти  

 -Контрольный срез по всем видам работ в конце года  

- устное тестирование на закрепление теоретических знаний  

 

           УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

 - Наличие учебных групп (не более 12 человек)  

 - Наличие учебных пособий для учащихся, методической литературы  

 - Наличие наборов шумовых инструментов  

 - Наличие ТСО, фоно - и аудиотеки  

 - Наличие дидактического раздаточного материала  

 - Осуществление тесной связи с преподавателями по специальности, 

хоровому классу, и родителями учащихся  

- Взаимопосещаемость  преподавателей теоретических дисциплин 

 - Соблюдение  межпредметных  связей  

  

                     Содержание программы 

 1.   Развитие вокально-интонационных навыков и ладового чувства 

 Методические рекомендации  

  Основной формой деятельности в подготовительном классе является 

пение Проблемы речевого развития ребенка часто становятся «камнем 

преткновения» в     работе педагогов-музыкантов. Физиологи утверждают, 

что уровень развития   речи у детей зависит от того, насколько хорошо они 

владеют мелкими движениями    пальцев рук. На начальной стадии обучения 

можно сопровождать  пение интонационного материала с «пальчиковыми 



играми».   На начальном этапе освоения программы следует уделять 

внимание игровым формам музыкально-речевой стимуляции и включить в 

постоянную  

работу   логопедические и «пальчиковые упражнения:  

 

 Формирование вокально-интонационных - навыков.  

Ученикам с плохо развитым ладовым слухом полезно некоторое время 

не принимать участия в общем пении, а внимательно слушать. в общую 

работу. Сложнее с теми детьми, у которых отсутствует координация между 

слухом и   голосом. Таким ученикам можно предложить короткие попевки из 

двух-  четырех звуков и, добившись чистого интонирования от какого-то 

одного звука,     пробовать постепенно расширять диапазон, повторяя  

попевку  на   полутон, тон выше или ниже.   Встречаются дети - 

«гудошники», которые поют только в малой октаве. Им можно предложить 

упражнения имитирующие пение маленькой птички,кошечки .. Через 

некоторое время такие дети начинают петь довольно чисто в первой октаве.  

  Формирование певческих навыков сводится к следующему:  

  • Следить за положением корпуса, головы; дети должны сидеть ровно, 

  не сутулиться, корпус держать прямо, упираясь ногами в пол; руки 

свободно 

  лежат на коленях, голова в естественном положении;  

 • Формировать правильное певческое дыхание: спокойный вдох, экономный  

выдох, смена дыхания между фразами;  

• Учить правильному звукообразованию, связанному с воспитанием  

бережного отношениям своему голосу; нельзя позволять детям петь громким,    

форсированным, открытым звуком; работать над кантиленой сначала на 

коротких мелодических фразах. Медленное, распевное, связное пение 

позволяет ребенку вслушиваться в исполнение и легче осознавать ладовые 

связи мелодии, удерживать тональность;  

 • Учить правильному формированию гласных а, о, у, и, мягкому 

округленному их интонированию (рот открывать свободно, губы и язык не  

скованы,  активны);  

 •  Работать над хорошей артикуляцией, дикцией, учить четкому 

произнесению   согласных.  

Использование ручных знаков, рождает наглядные зрительно 

двигательные   представления о взаимоотношении ступеней в ладу связывает 

слуховое восприятие со зрительным осознанием звуковысотной   линии 

мелодии. Так как дети младшего возраста не знают обозначения ступеней 

лада  римскими   цифрами, следует уделить их изучению некоторое время 

3. Постепенное расширение диапазона мелодий. 

Дальнейшее изучение мажорного лада базируется на практическом освоении 

и осознании проявлений ладовой организации и центров  ладообразования: 

понятия тяготения, устойчивости и неустойчивости   центра лада, ощущения 

вводнотоновости, тонико-доминантовых   соотношений,   понятия 

«интервал», знакомство с пентатоникой мажорной.  Знакомство с минором 



происходит на уровне активного восприятия и освоения песенного 

репертуара, пока это только «накопление» слухового материала,     

позволяющее в дальнейшем осознать сложные ладовые процессы, 

происходящие в миноре.  

3- Сольфеджирование. 

.Эта форма закрепляется в домашних заданиях и находит свое продолжение в 

работе над чтением с листа. 

:Понятийное содержание:  

Звуки высокие, низкие, средние. 

 Регистры  

Клавиатура, клавиши. Октавы.  

 Нотоносец. Ноты.  

 Ключи: скрипичный, басовый.  

 Знаки альтерации: диез, бемоль, бекар.  

 Лады: мажор, минор.  

 Тон, полутон. Строение мажорной гаммы.  

 Звукоряд, тональность. Ключевые знаки.  

 Гамма, ступени. Тоника, вводные звуки.  

 Устойчивые ступени. Опевание.  

 Устойчивое, неустойчивое окончание фраз.  

 Трезвучие мажорное, минорное.  

 Унисон, интервал, аккорд.  

 Интервалы: Прима, секунда, терция, кварта, квинта, секста, октава.  

 

Формы работы : 

1. Пение  приветственных песенок-распевок.  

2. Пение песни со словами a cappella, или с гармонической поддержкой 

педагога  

 3. Пение песенок- попевок:  интонация на одном, двух соседних звуках, I-II-

III, III-II-I, I-III, III-I, IV-III-II-I, III-IV-III-I, I-II-III-IV-V, V-IV-III-II-I.  

 4. Пение интонации тон и полутон.  

 5. Пение «лого-песенок» с повторяющимися мотивами.  

 6. Пение песен с гармонической поддержкой педагога.  

 8. Пение песни с  пропеванием  некоторых мелодических элементов «про 

себя».  

 9. Пение песни по фразам «цепочкой».  

 10. Пение песни с прохлопыванием  ритмического рисунка . 

 11. Подбор короткой песенки-попевки на фортепиано от разных звуков и 

пение ее со словами или с названием нот.  

12. Сольфеджирование песни по нотной записи.  

13. Транспонирование песенок-попевок в тональностях до, ре мажор.  

14. Определение  пройденных песен по ручным знакам, по наглядным 

пособиям: «Лесенка».  

15. Интонирование звукоряда мажорных гамм: до  мажор, ре мажор.  

16. Интонирование следующих ладовых оборотов: движение по 



 устойчивым звукам, опевание устойчивых звуков, вводные звуки;  

 тоны и полутоны; восходящее и нисходящее движение в объеме  

 тонической квинты с прилегающей VI ступенью;  верхний, нижний 

 тетрахорды;   повторность звука, скачки с V СТ. на I ст. вверх и вниз.  

17. Пение интервалов в ладу: терции от I и III ст.; кварта от V ст., квинта от I 

ст., секста — от III и V ст.  

 18. Пение гаммы с пропуском одного-двух звуков; определение на слух 

пропущенного звука.  

19.  Допевание  до тоники: 

- пение «дорожек домой» от V ст. вверх и вниз: по ручным знакам , по 

«Лестнице»,  

 - сочинение ответных построений и пение их со словами.  

  20. Пение песни со своим аккомпанементом:  

 -  выдержанной тонической квинтой;  

 - интервалами, в которые входят устойчивые ступени лада;  

 - тонико-доминантовыми басами.  

 21. Пение мини-канонов по группам с поддержкой педагога.  

 4- Воспитание чувства метроритма  

 

            Методические рекомендации  

. Обучение ритмическим величинам только путем абстрактных объяснений 

наносит ущерб музыкальному развитию детей. Восприятие музыкального 

ритма – активный  слуходвигательный  процесс. 

Следует начинать изучение соотношения длительностей не с 

арифметического расчета, а с представления об их временной взаимосвязи и 

связи с движением: четвертная длительность - шаг, восьмые - бег, 

половинная — остановка. В названии длительностей желательно 

использовать ритмослоги: «ти-ти» - восьмые, «та» - четвертная, «таа»- 

половинная, при этом обозначать длительности условными движениями 

(«умными» ладошками).  

 При письме ритма на начальном этапе целесообразно использовать 

графическую запись палочками: короткие палочки соответствуют восьмым, 

длинные — четвертным нотам. 

Ритмизуя слова, стихотворные строчки  мы начинаем изучение соотношения 

длительностей.  

Затем в работе над метроритмом используем  песни, содержащие 

ритмическое движение только из восьмых и четвертей в размере 2/4:  

Дети должны, уверенно и выразительно отхлопывать, узнавать, выкладывать 

карточками ритмический рисунок знакомых песен, состоящий из восьмых и 

четвертей. 

При ознакомлении детей с новым ритмическим материалом 

необходимо использовать наглядные пособия:карточки ритмов, схемы, так 

как зрительные образы облегчают восприятие музыкального ритма.  



. Необходимо также пробуждать в детях творческое начало, давая задания 

импровизационного характера: ритмический аккомпанемент, импровизация 

ритмического рисунка на заданный текст.  

Понятийное содержание  

 Длительности: половинная, четверть, восьмая, шестнадцатая.  

 Темп, доли, равномерная пульсация, сильная слабая доли, акцент.  

 Такт, тактовая черта, затакт. Двудольный и трехдольный размеры.  

 Паузы: четверть и восьмая.  

Тактирование в размере 2/4, 3/4.  

 Ритмический рисунок, фермата.  

 5.Дети должны уметь  узнать песню по ритмическому рисунку:  

 - записанному на доске;  

 - выложенному  ритмическими карточками;  

 - прохлопанному  преподавателем или одним из детей.  

 6. Проанализировать ритмический рисунок песни:  

 - записать или выложить карточками ритмический рисунок песни;  

- исправить «ошибки» в записанном ритмическом рисунке, сделанные 

преподавателем.  

 7 Форма  работы -. Ритмическое  «эхо» можно превратить в игру; ребенок, 

неправильно выполнивший задание, выбывает  из игры — садится на стул 

(«камешек») или встает («столбик»).  

 8. Игра «Повторяй-ка». Повторить ритмический рисунок музыкальной 

фразы (2 такта в размере 2/4), суметь записать его по памяти или выложить 

ритмическими карточками (устный диктант).  

 9. Определить размер в прослушанном музыкальном произведении. Игра 

«Капельки»: сильную долю дети фиксируют хлопками в ладоши, слабые 

доли «капают» указательным пальцем руки.  

 10. Сопоставление двудольных и трехдольных размеров.  

 11. Сопоставление длительностей, звучащих одновременно в разных 

голосах.  

 - класс разделить на две группы: одна группа исполняет четверти, другая — 

восьмые;  

 - в прослушанном музыкальном произведении обратить внимание детей на 2 

голоса: верхний — восьмые, нижний — четверти (например, Гендель 

«Пассакалия»). Затем дети слушают это произведение и «умными» 

ладошками отхлопывают: одна группа — четверти, другая — восьмые;  

12.. Импровизация ритмического рисунка на данный текст. Дети предлагают 

разные ритмические варианты одного стихотворения. 

 13. Ритмическая импровизация:  

 - преподаватель или один из детей отхлопывает ритмическую фразу (2 такта 

в размере 2/4)» другой ребенок повторяет предложенную ему ритмическую 

фразу и отвечает «своей» фразой, следующий ребенок повторяет новый 

двутакт и сочиняет свою ритмическую фразу и т.д.  

 - особый вид импровизации - создание аккомпанемента шумовыми 

инструментами к прослушанным музыкальным произведениям.  



 14. Ритмическая «разминка».  

 Дети,  глядя на  ритмические карточки,  которые показывает  преподаватель, 

отхлопывают их «умными» ладошками, проговаривая  метрические доли: 

«раз, два».  

 - дирижирование  на 2/4, проговаривая  ритмослоги;  

 - отстукивание метрических долей, проговаривая  ритмослоги;  

 - отхлопывание «  умными» ладошками проговаривая метрические доли: 

«раз, два».  

15. Ритмическое двухголосие:  

 - прохлопать  двухголосно: первая группа — первую строчку, вторая группа 

— вторую;  

 - записать по памяти одну из строчек;  

 - поиграть в «Сони» или «Догонялки», то есть исполнить ритмический 

канон.  

 16. Пение гаммы в разном ритмическом оформлении, различными 

длительностями, дирижируя на 2/4.  

5-Развитие музыкально-слуховых и музыкально-образных представлений  

 Методические рекомендации  

 Данный раздел программы — интегральный центр, осуществляющий 

межпредметные связи. Восприятие музыкального языка произведений, 

исполняемых на специальности, хоре, прослушанных в записи на уроке 

музыкальной грамоты— вот основа данного раздела, а так как в 

подготовительной группе обычно учатся дети, занимающиеся на разных 

инструментах, возникает необходимость знакомства с произведениями, 

разнообразными по исполнительскому составу и тембровому содержанию. 

Эта форма работы, связанная с восприятием, важна в подготовительном 

классе еще и потому, что расширяет эмоциональную палитру дошкольника. 

 Особую роль в развитии музыкально-слуховых представлений играет 

восприятие общего музыкального пространства, работа над умением 

дифференцировать музыкальную ткань по вертикали, анализ красочной 

стороны созвучий. Все это является начальным этапом в развитии 

гармонического слуха.  

 В работе с дошкольниками большое значение имеет образно- эмоциональное 

и ассоциативное восприятие музыкальных явлений происходит в опоре на 

образные ассоциации учащихся.  

 При слуховом восприятии интервалов и аккордов (трезвучий) на начальном 

этапе рекомендуется воспользоваться образно-ассоциативным методом и в 

этой связи мелодическое исполнение интервалов и аккордов будет 

преобладающим. Позднее, на 2-ом-году обучения следует ориентироваться 

на акустические свойства интервалов и аккордов. С этой целью во время 

слухового анализа желательно уделять большее внимание их 

гармоническому исполнению педагогом.  

Процесс восприятия звуков интервала или аккорда проходит следующий 

путь:  

 - фоническое восприятие (слышат аккорд в гармоническом звучании);  



 - эмоциональное восприятие (реагируют на окраску);  

 - осмысление (интонационное, ладовое);  

 - интонационное воспроизведение (осознанно  пропевают  звуки, 

   ассоциативную  попевку) 

Слуховое восприятие четырех видов трезвучий должно быть 

подготовленным предшествующей теоретической и интонационной 

проработкой данного материала и может быть дополнено необходимыми для 

их узнавания образно-эмоциональными характеристиками.  

Время, отводимое на прослушивание, не должно превышать шести минут (от 

одной минуты в начале года), так как ребенку дошкольного возраста трудно 

сосредоточить внимание на более продолжительное время.  

 Необходимым условием слухового воспитания становится проблема 

формирования репертуара прослушиваемых произведений. В классе должны 

звучать лучшие образцы музыкального искусства, восприятие которых 

воспитывает у детей хороший вкус. .  

 К концу учебного курса учащийся подготовительного класса должен уметь 

определять характер музыкального произведения, жанр, исполнительский 

состав.  

Следует также развивать у детей творческое начало, которое может 

проявляться в создании ярких словесных образов, фантазий, рожденных 

музыкой.  

Понятийное, содержание  

 Характер музыкального произведения. Использование слов эмоционально-

эстетического значения (весело, бодро, бойко, живо, задорно, игриво, 

празднично, радостно, ярко и т. д.; грустно, безутешно, жалобно, тоскливо, 

уныло, задумчиво и т. д.).  

 Понятия повторности и контраста музыкального материала.  

 Вступление и заключение. Двухчастные и трехчастные формы. Куплетная 

форма.  

 Музыкальный синтаксис: фраза, предложение, цезура. Повторность фраз, 

вопросно-ответные построения.  

 Образно-ассоциативное восприятие элементов музыкального языка: ладовая 

окраска (мажор, минор, пентатоника), трезвучия (маж., мин., ув., ум.), 

простые интервалы с качеством в мелодическом и гармоническом виде.  

 Регистры: высокий, средний, низкий.  

 Общее понятие о фактуре. Типы фактуры: мелодия и аккомпанемент, 

аккордовая фактура Агогические оттенки.  

 Динамические оттенки. Музыкальные штрихи.  

 Размер: двудольный, трехдольный. Основные музыкальные жанры: песня, 

танец, марш. Разновидности песен и музыкальных маршей. Танцы:, полька, 

вальс и др.  

 Понятие о различных тембрах. Общее понятие о консонирующих и 

диссонирующих созвучиях.  

 

 Формы работы  



 1. Определение в пройденных песнях: характера, лада, формы. Умение 

проанализировать мелодию.  

2. Прослушивание программной фортепианной миниатюры (например, пьес 

из «Детского альбома» Чайковского, из цикла «Детская музыка» Прокофьева, 

пьес из фортепианных сборников Артоболевской,  Ляховицкой   и др.)  

 3. Определение темпа, характера, формы, используемых регистров. 

Нахождение связи между характером произведения и ладом. Определение 

контрастности и повторности частей.  

 4. Определение жанра прослушанных инструментальных пьес. Указание 

признаков жанров: темп, размер, характер, особенности фактуры, 

метроритмические особенности. Умение различать на слух танцевальный 

жанры:, польку, вальс и другие.  

 5. Узнавание знакомых тембров в прослушанных ансамблевых и 

оркестровых произведениях с яркими сольными партиями, например: 

«Шутка»  Баха, «Карнавал животных» Сен-Санса («Слон», «Лебедь»), 

«Танец  феи Драже» из балета «Щелкунчик» Чайковского,  «Неаполитанский 

танец»  из балета «Лебединое озеро» и другие.  

 6. Предварительно познакомившись с названиями нескольких пьес, 

прослушивание их в произвольном порядке и умение определить, что 

исполнено и в какой последовательности.  

 7. Узнавание пройденных произведений при повторном прослушивании 

(«музыкальная викторина»).  

 8. Умение дифференцировать  одноголосие  и двухголосие  на слух. Пример 

игры: педагог играет музыкальный отрывок, в котором чередуются одно- и 

двухголосные фрагменты. Дети поднимают карточку с цифрой «1» при 

звучании одноголосия, карточку с цифрой «2» при звучании  двухголосия.  

 9. Умение выделить отдельные элементы гармонического  языка в 

музыкальной ткани и определить красочную и выразительную роль 

некоторых интервалов и аккордов или их   сочетания. Например, 

выразительная роль квартового затакта в мелодии, квинтового   бурдона в 

аккомпанементе, октавных скачков и т. д.  

10. Умение дифференцировать консонансы и диссонансы.  

 11. Определение выразительной роли аккомпанемента. 

                                    

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

                                         

Календарные 

сроки              

Темы и содержание занятий 

 

Количество 

часов                                                               

1-е   

полугодие                      

Формирование вокально-интонационных 

навыков: пение  попевок- приветствий ,  

разучивание коротких попевок; пение по 

ручным знакам, .со словами. Высокие и низкие 

звуки, короткие и длинные. Работа над 

метроритмом: прохлопывание ритмического 

Рисунка и чтение его 

 

16 час. 



ритмослогами..Определение характера 

прослушанной пьесы 

-2полугодие                           Пение  попевок  в пределах тетрахорда;,подбор 

выученных 

 попевок  на фортепиано. 

Допевание  до тоники мелодий, пение по 

ручным знакам и «Лестнице».Определение 

лада. Тон, полутон .Знаки альтерации. 

Определение сильных и слабых долей в марше, 

польке ,вальсе. Работа над ритмическим 

аккомпанементом. 

 Выкладывание ритмического рисунка  

ритмокарточками. 

Знакомство с  мелодическими интервалами. 

Нотная запись. Устные диктанты. 

18часов. 

 

 

 

. 

Для детей , поступивших в школу искусств с 6 лет музыкальная грамота на 1 

год 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 
 

Учебно-тематический план отражает последовательность изучения разделов 

и тем программы с указанием распределения учебных часов по разделам и темам 

учебного предмета. 

 
 

№ Тема Кол-во 

часов 

1. Ладоинтонационная работа. 

Пение мелодических оборотов и коротких 

мелодических фраз с использованием ручных знаков. 

Пение по нотной записи.Импровизация по заданному 

комплексу.  

 
 
 
    8 

2. Метроритм. Тембровое своеобразие музыки. 
 

Чтение  ритма  ритмослогами,  простукивание 

ритмических долей, освоение  длительностей, 

ритмический диктант.  

 
 
 
 10 

3. Развитие гармонического слуха. 

Интонирование простых 

интервалов. 

Знакомство с трезвучиями. 

 

 

 
 
5 



4. Развитие слухового внимания , памяти. 

Ритмическое и мелодическое эхо. 

Выучивание песен наизусть. 

 

Игры для воспитания слухового внимания. 

 
 
    9 

5. Подбор на инструменте. 
Подбор небольших фраз.Подбор выученных песен. 
Подбор аккомпанемента с помощью бурдонов. 
 

 
 
    5 

 
 
6. Слушание музыки. 

Учить внимательно и с интересом слушать 

музыкальное  произведение. 

Прослушивание произведений с элементами 

изобразительного характера.  

 

 

 

 

      8 

7. Импровизация. 

Придумывание слов и фраз на 

заданный ритм и мелодию. 

Вокальная импровизация по 

ручным знакам. 

Свободная импровизация 

досочинение. 

 
 
 
 
    4 

Всего часов:     34 
 
 
 

 

 

 

 

 


