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РАЗДЕЛ 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

Современное образование сталкивается с необходимостью внедрения новых 

подходов к решению задач обучения и воспитания подрастающего поколения. 

Воспитывая при помощи современных образовательных технологий креативность, умение 

работать с информацией, способность мыслить и делать выводы, нельзя забывать также о 

необходимости привития духовных и этических ценностей, морально-нравственных 

принципов, имеющих огромное значение для формирования полноценной личности. Здесь 

наряду с общим образованием важную роль играет дополнительное образование. Занятия 

музыкой помогают любому ребенку, независимо от одаренности, получить новые знания; 

стимулировать познавательную активность; освоить тот или иной музыкальный 

инструмент; развить координацию и внимание, коммуникативные навыки в процессе 

групповых занятий; раскрыть в себе творческое начало; научиться сочувствию, 

сопереживанию, отзывчивости; расширить палитру эмоциональных состояний, научиться 

лучше понимать свои и чужие настроения; научиться организовывать свое время, быть 

более ответственным и организованным. Последние исследования ученых доказали, что 

занятия музыкой гармонизуют личность, способствуют нормализации межполушарных 

взаимодействий мозга, помогают развитию познавательных способностей, а потому 

музыкальные занятия должны быть доступны большинству детей.  

Данная программа направлена на освоение теоретических основ музыки и 

накопление практических навыков, необходимых в различных видах музыкальной 

деятельности. Основным предметом программы является сольфеджио. 

Предмет «Сольфеджио» является одной из дисциплин, способствующих 

расширению музыкального кругозора, формированию музыкального и художественного 

вкуса. У современного ребенка развитие этих качеств должно опираться не только на 

устоявшиеся образцы классического и народного наследия, но и на новейшие культурные 

достижения. Необходимо научить его ориентироваться в современных стилях и 

направлениях, выработать оценочные критерии в отношении непростых современных 

явлений.  

Актуальность данной программы в том, что она предполагает обновление 

системы музыкально – теоретических знаний в курсе сольфеджио, углубление содержания 

его традиционных форм (анализа музыкальной речи, музыкальных жанров, фактуры), а 

так же предполагает дифференцированный подход к учащимся в зависимости от их 

психофизических возможностей, желаний и целей обучения.  

Новизна в том, что программа: 

- углубляет, систематизирует и расширяет полученные знания учащихся, посещающих 

объединения «Ариэль», «Юный пианист», «Бард Лицей» и «Бард Академия»;   

- рассматривает дисциплину «сольфеджио» не обособленно, а в тесной связи с 

исполнительством и общемузыкальным развитием детей; дает возможность 

формирования целостной системы общего музыкального образования учащихся. 

Адресат программы 

Программа реализуется в объединении «Сольфеджио», «Ариэль», «Юный пианист», 

«Бард Лицей» и «Бард Академия», предназначена для детей от 7 до 13 лет. 

Особенности организации образовательного процесса 

Объем программы: 144 часов 

Срок реализации программы: 2 года. 

Режим обучения: занятия проходят 1 раз в неделю по 2 часа 

Форма обучения: очная; очно-заочная; дистанционная 

Особенности набора: свободный. 

Вид группы:  младшие школьники, школьники среднего звена. 

Состав группы: постоянный. 

 



1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: способствовать формированию личности, способной к самореализации 

через освоение музыкально-теоретических дисциплин. 

Задачи:  

1.Обучающие 

- расширять кругозор в области музыкальной культуры; 

- раскрыть музыкальные и творческие задатки учащихся; 

- создавать грамотную и полноценную теоретическую базу, способствующую развитию 

всех сторон музыкального слуха (ладового, гармонического, мелодического, 

ритмического и т.д.); 

-формировать умение анализировать средства музыкальной выразительности, выявлять 

характерные элементы музыкального языка в произведениях разных эпох, стилей, жанров;  

- формировать певческие навыки в сольном и ансамблевом пении, игры на фортепиано. 

2. Воспитательные 

- воспитывать активную жизненную позицию, любовь к Родине, уважение и интерес к ее 

истории и культуре; 

- воспитывать эстетические потребности и ценности, художественно-эстетический вкус, 

любовь к музыке; стремление к здоровому образу жизни; 

- воспитывать культуру поведения, уважение к старшим и сверстникам, стремление к 

сотрудничеству, стремление оказывать помощь, терпение к недостаткам других.  

3. Развивающие 

- развивать мотивацию познания и творчества; 

- развивать музыкальную память, внимание, воображение, импровизационные 

способности, речь; 

- развивать творческие способности. 

 

1.3. Содержание программы 

Учебный  план 1-ого года обучения 

№ Название темы Всего 

часов 

Теория Практика Формы 

проведения 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Вводное занятие 2 2 - Беседа, игры 

на знакомство 

Анализ 

2 Развитие вокально-

интонационных 

навыков. 

Сольфеджирование, 

чтение с листа 

12 2 10 Беседа, 

мастер-класс, 

практикум 

Опрос 

3 Развитие чувства 

метроритма 

8 2 6 Ознакомление, 

практикум  

Наблюдение, 

опрос 

4 Развитие 

музыкального 

восприятия 

6 2 4 Эвристическая 

беседа, 

презентация 

Наблюдение 

5 Развитие творческих 

навыков 

8 2 6 Ознакомление, 

практикум 

Наблюдение 

6 Музыкальный 

диктант 

6 - 6 Музыкальный 

диктант 

Анализ 

7 Теоретические 

сведения 

26 10 16 Ознакомление, 

практикум 

Опрос  

8 Промежуточный 

контроль 

4 4 - Практикум, 

контрольная 

работа 

Анализ 



 Итого  72 24 48   

 Содержание учебного плана 1 года обучения 

1. Вводное занятие (2 час). 

Теория. Презентация курса. Введение в предмет, игры на знакомство. Определение 

уровня знаний по предмету 

2. Развитие вокально-интонационных навыков. Сольфеджирование, чтение с листа 

(12 час.) 

Теория. Строение голосового аппарата, артикуляция, певческое дыхание 

Практика. Пение звукорядов. Разучивание и пение мелодий в объѐме фраз, предложений, 

несложных песен с текстом. Анализ движения мелодий в них. Пение ритмослогами 

выученных мелодий и знакомых песен. 

Пение мажорных гамм вверх и вниз. Пение устойчивых ступеней в тональности (с 

названием нот). Слушание и пение мелодий в мажорном и минорном ладах. Пение 

попевок на 2 вида трезвучия. Сольфеджирование по нотам простейших мелодий, 

выучивание некоторых из них наизусть, пение с сопровождением и без него. 

3. Развитие чувства метроритма (8 час.)  

Теория. Понятия «ритм, метр, сильные и слабые доли в музыке».  

Практика. Чтение с листа ритмических рисунков. Ритмические партитуры. Пение 

мажорных гамм различными длительностями в 2- и 3-х дольных размерах. Определение 

знакомых мелодий по ритмическому рисунку. Прохлопывание ритмического рисунка 

знакомых мелодий. 

4.Развитие музыкального восприятия (6 час.) 

Теория. Строение мелодии (мелодические обороты, интервалы, направление движения). 

Практика. Анализ кратких мелодий на слух (определение направления движения, 

мелодических оборотов, интонаций интервалов). 

5. Развитие творческих навыков (8 час.) 

Теория. Виды импровизации («вопросы-ответы», допевание до тоники, под 

аккомпанемент педагога). 

Практика. Допевать мелодии до тоники (на слог). Импровизировать мелодию на 

нейтральный слог под аккомпанемент педагогов. Сочинение «вопросов» и «ответов» 

голосом на заданный текст или определенный слог. Вокальная импровизация знакомых 

мелодий. Сочинение небольших песен на заданный текст. Ритмическая импровизация. 

6. Музыкальный диктант (6) 

Практика. Устные (повторить с ритмослогами или выложить карточками) и письменные 

ритмические диктанты. «Ритмическое эхо»: повторить ритм фразы, исполненной голосом, 

на фортепиано или ударном инструменте. Устные диктанты в объѐме фраз 

(воспроизводить голосом и на фортепиано). Определение знакомых мелодий по нотной 

записи. 

7. Теоретические сведения (26) 

Теория. Понятия «лад» (мажор, минор), «ступени» (устойчивые, неустойчивые), 

«метрическая пульсация».  Понятие «музыкальный размер», значение размеров 2/4, 3/4. 

Название и обозначение в нотах основных музыкальных длительностей (четвертные, 

восьмые, целые, половинные). 

Практика. Ритмические фигуры и рисунки из знакомых длительностей. Звукоряд: гамма 

(мажорная и минорная). Ступени: главные трезвучия лада – мажорного и минорного. 

Ритмические длительности: четверти, восьмые, шестнадцатые. Паузы: четвертные, 

восьмые, половинные, целые. Ритмические фигуры из знакомых ритмических 

длительностей и пауз. Тональности: До мажор, Фа мажор, Ля минор, Ре минор. Два вида 

трезвучий: мажорное, минорное.  

8. Контрольные занятия (4).  

Практика. Устный опрос, практические задания, анализ уровня усвоения программы. 

 



 

Учебный  план 2-ого года обучения 

 

№ Название темы Всего 

часов 

Теор

ия 

Прак

тика 

Формы 

проведения 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Вводное занятие 2 2 - Беседа Анализ 

2 Развитие вокально-

интонационных навыков. 

Сольфеджирование, 

чтение с листа 

8 2 6 Беседа, мастер-

класс, практикум 

Опрос 

3 Развитие чувства 

метроритма 

6 2 4 Ознакомление, 

практикум  

Наблюдение, 

опрос 

4 Развитие музыкального 

восприятия 

6 2 4 Эвристическая 

беседа, 

презентация 

Наблюдение 

5 Развитие творческих 

навыков 

8 2 6 Ознакомление, 

практикум 

Наблюдение 

6 Музыкальный диктант 8 - 8 Музыкальный 

диктант 

Анализ 

7 Теоретические сведения 30 10 20 Практикум Опрос  

8 Промежуточный и 

итоговый контроль 

4 4 - Практикум, 

контрольная работа 

Анализ 

 Итого  72 24 48   

 

Содержание учебного плана  2-ого года обучения 

1. Вводное занятие (2 час.) 

Теория. Организационный момент. Повторение пройденного материала. Планы на 

учебный год (пожелания детей). 

2. Развитие вокально-интонационных навыков, сольфеджирование, чтение с листа (8 

час.) 

Теория. Распевки, виды распевок. Музыкальная фраза, низкий и высокий голос. 

Особенности пения «про себя». 

Практика. Пение гамм и упражнений, ступеней или отдельных мелодических попевок, 

тетрахордов. Пение тона и полутона на слог и названием звуков, пройденных интервалов. 

Пение несложных песен с текстом с сопровождением и без него. Пение с листа 

простейших мелодий. Транспонирование песенок  от разных звуков и в пройденных 

тональностях. Чередование пения вслух и «про себя».   

3. Развитие чувства метроритма (6 час.) 

Теория. Виды воспроизведения ритмического рисунка (ритмослоги, ритмокарточки, 

выстукивание ритмического рисунка нотного примера). Правила дирижирования. 

Практика. Повтор ритмического рисунка ритмослогами. Выстукивание ритмического 

рисунка нотного примера, по ритмокарточкам. Узнавание мелодии по ритмическому 

рисунку. Дирижирование в размерах 2/4, 3/4, 4/4. Ритмическое остинато, ритмический 

канон.  

4. Развитие музыкального восприятия (6 час.) 

Теория. Анализ несложных мелодических оборотов, включающих движение по звукам 

тонического трезвучия, пройденных интервалов в мелодическом и гармоническом виде. 

Практика. Определение на слух и осознание характера музыкального произведения, лада, 

количества фраз, размера, темпа, динамических оттенков, ступеней, трезвучий мажора и 

минора в мелодическом и гармоническом виде.  

5. Развитие творческих навыков (8 час.)  



Теория. Разновидности импровизаций мелодии (на заданный ритм и текст, мелодические 

варианты фразы, подбор баса). 

Практика. Допевание мелодии на нейтральный слог и с названием звуков. Импровизация 

мелодии на заданный ритм и текст. Сочинение мелодических вариантов фразы. Подбор 

баса к выученным мелодиям. Рисунки к прослушиваемым произведениям. 

6. Музыкальный диктант (8 час.)    

Практика. Подготовительные упражнения. Запись ранее выученных мелодий, 

ритмического рисунка. Диктант незнакомой мелодии с предварительным разбором. 

Фотодиктант (незнакомая мелодия, записанная на доске, запоминается, стирается и 

записывается по памяти в нотных тетрадях). Ритмический диктант. 

7. Теоретические сведения (30 час.)    

Теория. Ритмические длительности (основные) в размерах 2/4, 3/4 и новые: четверть с 

точкой и восьмая. Дирижирование в размере 4/4. Целая, шестнадцатая длительности. 

Интервалы: малая и большая сексты, кварты, квинты, устойчивые и неустойчивые 

интервалы. Затакт: четверть, две восьмые.  

Практика. Хроматическая и целотонная гаммы. Восходящая и нисходящая секвенция. 

Тональности: Ля мажор, Ми минор, Ре мажор, одноименные тональности. Разрешение. 

Секунды на ступенях мажорной гаммы. Терции на ступенях мажорной гаммы. 

Половинная и восьмая паузы. Большая и малая секунды. Восходящая и нисходящая 

секвенции. Транспозиция. 

8. Контрольные занятия (4).  

Практика. Устный опрос, практические задания, анализ уровня усвоения программы. 

 

1.4. Планируемые результаты 

К концу обучения формируется творческая, дружелюбная личность с активной жизненной 

позицией, с приоритетами здорового образа жизни, проявляющая уважение к культуре и 

традициям своей страны и других народов, с развитой мотивацией к познанию и 

творчеству, освоившая теоретические основы музыки и накопившая практические навыки, 

необходимые в различных видах музыкальной деятельности 

Усвоение программы возможно по 3-м уровням: низкий, средний, высокий. 

К концу 1-го года обучения дети знают и умеют: 

Низкий уровень: 

знают: 

- правила поведения на занятиях; 

- музыкальные и шумовые звуки; 

- регистры, динамические оттенки (форте – пиано); 

- окраска мажора и минора; 

- правописание нот «первой» октавы, штилей, длительностей. 

- строение голосового аппарата (губы, зубы, язык, ротовая полость); 

- имеют представление о правильном положении корпуса при пении, о правильном 

распределении дыхания, о правильной и свободной артикуляции; 

умеют: 

- выполнять основные движения под музыку (хлопки, ходьба);  

- интонировать простейшие попевки на 1-2х звуках; 

- петь распевно и связно; 

- внимательно слушать музыкальные произведения, эмоционально откликаться на их 

настроение, определять содержание, ориентируясь на их темп и тембр; 

- анализировать мелодию исполняемых пьес (определять движение мелодии вверх и вниз, 

высокие и низкие звуки). 

Средний уровень: 

знают: 

- музыкальные понятия (отрывисто – плавно, медленно – быстро); 



- строение основных музыкальных ладов (мажор – минор); 

- нотоносец, скрипичный и басовый ключи; 

- основные музыкальные жанры (пьеса, марш, полька, песня, танец); 

- музыкальный размер 2/4; 

- акцент, сильные и слабые доли, затакт; 

- правописание знаков альтерации (диез, бемоль, бекар), пауз; 

- правописание нот «второй октавы». 

умеют: 

- понимать учебную задачу; 

- правильно вести себя на занятиях; 

- интонировать попевки на 3-4х звуках; 

- петь несложные песни со словами с гармоничной поддержкой педагога; 

- транспонировать простейшие попевки в знакомые тональности; 

- проговаривать слова песни в определенном ритме; 

- анализировать музыкальные жанры (пьеса, марш, полька, песня, танец); 

- импровизировать окончания фраз. 

Высокий уровень: 

знают: 

- тон, полутон; 

- музыкальные динамические оттенки (крещендо, диминуэндо); 

- ладовые связи ступеней (устойчивые и неустойчивые ступени); 

- музыкальные произведения русских и зарубежных композиторов, предложенных 

программой; 

-музыкальные понятия «тональность, тоника, трезвучие»; 

- правописание нот «малой октавы»; 

- названия интервалов и их обозначения; 

- музыкальные понятия «тетрахорд», «канон», «транспонирование»; 

- музыкальный размер 3/4; 

умеют: 

- слушать и понимать творческую задачу, сохранять ее содержание в процессе ее 

выполнения; 

- сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе творческой деятельности; 

- правильно брать певческое дыхание (спокойный вдох, экономный выдох, смена дыхания 

по фразам); 

- петь попевки для развития диапазона и ощущения звуковысотности; 

- транспонировать заданные мелодии (нотная запись); 

- проставлять такты, записывать ритмические рисунки знакомых песен; 

- определять на слух трезвучия, размеры; 

- словесно определять характер произведения  его выразительных средств; 

- досочинение мелодий по заданным словам и ритму, устойчивых фраз с окончанием на 

тонике. 

К концу 2-го года обучения дети знают и умеют: 

Низкий уровень: 

знают: 

- музыкальный размер 4/4; 

- строение «целотонной» и «хроматической» гамм; 

- музыкальное понятие «двухголосие», верхний и нижний голоса; 

- знак альтерации «бекар»; 

- интервалы «большая и малая сексты»; 

- названия основных музыкальных стилей (классическая музыка, русская народная 

музыка). 

умеют: 



- дирижировать в размере 4/4; 

- расставлять такты в предложенной ритмической линии; 

- строить от заданных звуков вверх и вниз малые и большие секунды и терции, чистые 

кварты и квинты, чистые октавы, большую и малую сексты; 

- узнавать на слух музыку пройденных песен и пьес, кратко их характеризовать; 

- прохлопать ритмический рисунок короткой мелодии, прочитать ритм ритмослогами и 

записать его; 

- определять на слух в музыкальных примерах размеры 2/4 и 3/4; 

- петь отдельные звуки в интервале, аккорде из 3-х звуков; 

- импровизировать ответную фразу на знакомый текст. 

Средний уровень: 

знают: 

- русских композиторов (П.И. Чайковский, Д. Шостакович, Д. Кабалевский); 

- строение «хроматической гаммы»; 

- главные ступени лада (I, IV, V), их названия (тоника, субдоминанта, доминанта); 

- знать строение «устойчивых» и «неустойчивых» интервалов; 

- знать термин «ритмическое остинато». 

умеют: 

- работать в группе; 

- принимать решения и отвечать за собственные действия и поступки; 

- строить на главных ступенях трезвучия в предложенной тональности; 

- определять и строить от звука устойчивые и неустойчивые интервалы; 

- уметь сочинять «ритмическое остинато», равное одному такту в размере 4/4; 

- петь песню со словами, показывая с помощью условных движений длительности; 

- написать несложный мелодический или ритмический диктант в объѐме 4-8 тактов; 

- продолжать запись ритмического рисунка мелодии; 

- допевать до тоники незавершенную короткую фразу; 

- сочинять мелодию с участием устойчивых ступеней гаммы; 

- сольфеджировать предложенные мелодии в пределах 8-и тактов; 

- при пении мелодии переходить на октаву вверх и вниз. 

Высокий уровень: 

знают: 

- обозначения главных трезвучий на ступенях лада; 

- знать целые и шестнадцатые длительности; 

- зарубежных композиторов (А. Вивальди, В.-А. Моцарт, И. Штраус) и их произведения; 

- знать строение трѐх видов минора (натуральный, гармонический, мелодический); 

- музыкальное понятие «разрешение»; 

- музыкальный термин «одноименные тональности». 

умеют: 

- оценивать свои достижения и достижения сверстников на занятиях с помощью педагога; 

- понимать причину неуспеха собственной деятельности и пути достижения 

положительного результата под руководством педагога; 

- играть по образцу трезвучия на инструменте, пропевая звуки; 

- играть на инструменте и петь три вида минора; 

- петь любую из выученных песен с текстом или нотами от разных звуков; 

- интонационно чисто петь пройденные гаммы, примеры и упражнения; 

- уверенно строить, определять, петь в ладу и от звука пройденные аккорды и интервалы; 

- записывать ритмический рисунок стихотворения; 

- читать с листа легкие музыкальные примеры; 

- транспонировать мелодию в предложенную тональность; 

- играть ступеневые дорожки на инструменте, пропевая с названиями нот и на слоги «та-

та». 



РАЗДЕЛ 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график. 

Работа по программе осуществляется с 01 сентября по 31 мая. Каникулы не 

предусмотрены. 

Календарный учебный график 1-го года обучения 

 Кол-во часов Темы 

1 2 Вводное занятие 

2 2 Теоретические сведения 

3 2 Развитие музыкального восприятия 

4 2 Развитие вокально-интонационных навыков. 

Сольфеджирование, чтение с листа 

5 2 Теоретические сведения 

6 2 Развитие чувства метроритма 

7 2 Развитие творческих навыков 

8 2 Теоретические сведения 

9 2 Развитие вокально-интонационных навыков. 

Сольфеджирование, чтение с листа 

10 2 Теоретические сведения 

11 2 Развитие чувства метроритма 

12 2 Развитие музыкального восприятия 

13 2 Развитие вокально-интонационных навыков. 

Сольфеджирование, чтение с листа 

14 2 Музыкальный диктант 

15 2 Теоретические сведения  

16 2 Развитие творческих навыков 

17 2 Теоретические сведения 

18 2 Промежуточный контроль (контрольное занятие) 

19 2 Развитие вокально-интонационных навыков. 

Сольфеджирование, чтение с листа 

20 2 Теоретические сведения 

21 2 Теоретические сведения 

22 2 Развитие музыкального восприятия 

23 2 Музыкальный диктант 

24 2 Развитие творческих навыков 

25 2 Теоретические сведения 

26 2 Развитие вокально-интонационных навыков. 

Сольфеджирование, чтение с листа 

27 2 Теоретические сведения 

28 2 Развитие чувства метроритма 

29 2 Теоретические сведения 

30 2 Развитие музыкального восприятия 

31 2 Развитие вокально-интонационных навыков. 

Сольфеджирование, чтение с листа 

32 2 Теоретические сведения 

33 2 Музыкальный диктант 

34 2 Развитие творческих навыков 

35 2 Развитие чувства метроритма 

36 2 Промежуточный контроль (контрольное занятие) 

Календарный учебный график 2-го года обучения 

 Кол-во часов Темы 

1 2 Вводное занятие 



2 2 Теоретические сведения 

3 2 Развитие чувства метроритма 

4 2 Развитие вокально-интонационных навыков. 

Сольфеджирование, чтение с листа 

5 2 Теоретические сведения 

6 2 Развитие музыкального восприятия 

7 2 Развитие творческих навыков 

8 2 Теоретические сведения 

9 2 Развитие музыкального восприятия  

10 2 Теоретические сведения 

11 2 Развитие вокально-интонационных навыков. 

Сольфеджирование, чтение с листа 

12 2 Теоретические сведения 

13 2 Музыкальный диктант 

14 2 Теоретические сведения 

15 2 Развитие музыкального восприятия 

16 2 Развитие вокально-интонационных навыков. 

Сольфеджирование, чтение с листа 

17 2 Теоретические сведения 

18 2 Промежуточный контроль (контрольное занятие) 

19 2 Музыкальный диктант 

20 2 Теоретические сведения 

21 2 Развитие творческих навыков 

22 2 Теоретические сведения 

23 2 Развитие творческих навыков 

24 2 Развитие чувства метроритма 

25 2 Теоретические сведения 

26 2 Развитие вокально-интонационных навыков. 

Сольфеджирование, чтение с листа 

27 2 Теоретические сведения 

28 2 Музыкальный диктант  

29 2 Теоретические сведения 

30 2 Развитие чувства метроритма 

31 2 Теоретические сведения 

32 2 Развитие творческих навыков 

33 2 Теоретические сведения 

34 2 Музыкальный диктант 

35 2 Теоретические сведения 

36 2 Итоговый контроль (контрольное занятие) 

2.2.Условия реализации программы. 

Успешная реализация программы предполагает наличие кабинета, фортепиано, столов, 

стульев, доски, мела. На занятиях используются информационные ресурсы: компьютер, 

мультимедийное оборудование, слайдовые презентации музыкальных терминов, понятий, 

правил, аудиозаписи тембровых музыкальных диктантов. Также необходимы 

дидактические пособия: учебники, рабочие тетради, схемы, таблицы типа «Звукоряд», 

«Квинтовый круг тональностей», «Длительности» и др., ритмокарточки, нотные карточки, 

передвижные ноты и др., детские музыкальные инструменты. 

2.3. Формы аттестации (контроля) 

Цель аттестации – установить соответствие достигнутого учащимися уровня знаний и 

умений на определенном этапе обучения программным требованиям. 

Формы контроля: текущий, промежуточный, итоговый. 



Текущий контроль осуществляется педагогом регулярно на занятиях. Он определяет 

уровень усвоения теоретических навыков учащимися, их заинтересованность в усвоении 

материала программы посредством проверки и анализа качества работы в классе и 

выполнения домашних заданий. 

Промежуточный контроль проходит в конце каждого полугодия: проверка и 

закрепление знаний. Методы  контроля: устный опрос, письменные задания. 

Итоговый контроль осуществляется в конце учебного года. Он определяет уровень 

усвоения теоретических знаний, сформированности навыка чтения с листа и 

сольфеджирования, умения анализировать музыкальный материал и писать музыкальные 

диктанты, а также определяет уровень развития творческих способностей учащихся. 

Методы  контроля: устный опрос, письменные задания. 

Промежуточный и итоговый контроль проводится на итоговых занятиях, по результатам 

которых заполняется «Диагностическая таблица», в которой проставляется уровень 

усвоения программы каждым учащимся объединения Приложение 1, что позволяет 

отслеживать динамику развития каждого учащегося, корректировать метод работы, вести 

статистику успеваемости групп.     

2.4. Оценочные материалы 

Текущий контроль:  анализ качества работы в классе и уровень выполнения домашних 

заданий. 

Промежуточный контроль: устный опрос,  письменные задания (Приложение 2; 3) 

Итоговый контроль: устный опрос,  письменные задания (Приложение 2; 3) 

2.5. Методические материалы 

Программа модифицированная, общеразвивающая, однонаправленная. Составлена и 

модифицирована на основе программы для ДМШ и ДШИ (составитель Л. В. Семченко, 

М., 2006г.) и учебного пособия для ДМШ (составитель Ю. Фролова, Ростов н/Д, 2016г.), 

адаптированных к условиям объединения.  Также учитывался многолетний опыт работы 

автора данной программы. Программа рассчитана на 2 года для детей 7-13 лет, 

изучающих музыкальные предметы «Вокал», «Юный пианист», «Юный гитарист».  

В процессе реализации программы дети научатся взаимодействовать, сотрудничать друг с 

другом и взрослыми в процессе решения творческих задач, терпимо относиться к чужому 

мнению и отстаивать свое, радоваться успехам и сопереживать неудачам  товарищей. У 

них разовьются память, внимание, творческое мышление, художественно-эстетический 

вкус, расширится кругозор в области искусства. Полученные знания помогут учащимся 

успешно освоить программы «Вокал», «Юный пианист», «Юный гитарист», 

реализоваться в творчестве, профессионально сориентироваться.  В процессе занятий 

подростки смогут пережить ситуации успеха, благодаря чему у них формируется 

адекватная самооценка.  

Большое внимание в процессе занятий уделяется воспитательной компоненте. В ребятах 

воспитывается патриотизм, активная жизненная позиция, формируются основы здорового 

образа жизни. 

Занятия проходят в одновозрастных группах 1 раз в неделю, продолжительностью 2 часа 

(72 часа в год), что соответствует возрастным особенностям учащихся. 

Применяются следующие методы обучения:  

1.Словесный. Кроме изложения материала используются различные вопросы, в том числе 

поискового характера, объяснение, разъяснение и т.д. 

2. Практический: показ изучаемого материала на фортепиано, приемов исполнения 

мелодии и подбора мелодии и аккомпанемента на фортепиано. 

3. Наглядный: использование дидактического материала, аудиозаписей и видеоуроков. 

Формы обучения. Обучение по предмету «Сольфеджио» проходит в форме группового 

занятия (10-12 человек). Теория преподносится в форме беседы, эвристической беседы, 

ознакомления, презентации. Практические занятия проходят в форме практикума, мастер-



класса, музыкального диктанта и т.п. Контрольные занятия проходят в форме опроса, 

письменных заданий, музыкального диктанта. 

Особенности организации занятий. Занятия комплексные, состоят из нескольких видов 

деятельности: 

1.Орг. момент (приветствие, мотивация на занятие); 

2.Основная часть: 

- эвристическая беседа (теоретические сведения);  

- развитие вокально-интонационных навыков, сольфеджирование, чтение с листа; 

- развитие чувства метроритма; 

- развитие музыкального восприятия; 

- развитие творческих навыков; 

- музыкальный диктант. 

3. Закрепление изученного: 

- беседа, рефлексия; 

В занятии могут быть использованы как все виды деятельности, так и несколько. 

Программа строится на следующих принципах: 

- ускоренное прохождение курса теории; 

- комплексность обучения, включающего «рабочую тетрадь», номера для пения, 

теоретические сведения, домашние задания; 

- ведущее значение песенного материала как наиболее удобной формы для развития 

вокально-интонационных навыков (разучивание песен с последующей работой над 

ритмическим и звуковысотным рисунком мелодии); 

- введение элементов ритмики (ходьба, хлопки, дирижирование). 

На занятиях используются современные образовательные технологии: 

- развивающее обучение; 

- проблемное обучение; 

- коллективная система обучения; 

- здоровьесберегающие технологии; 

- обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа). 

 

2.6. Управляемость программы 

2.6.1. В современных условиях программа может быть реализована в очно-заочной форме 

и дистанционно с помощью интернет-ресурсов на платформах для проведения онлайн-

занятий Zoom и Discord, а также в Skype, социальных сетях и с помощью электронной 

почты.  

2.6.2. Учащиеся могут быть сформированы в группы одного возраста или разных 

возрастных категорий. 

2.6.3. В рамках программы проводят как аудиторные, так и внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия в объединениях (по группам, индивидуально или всем 

составом объединения).  

2.6.4. При реализации программы при наличии условий и согласия руководителя 

объединения совместно с несовершеннолетними учащимися могут участвовать их 

родители (законные представители). 

2.6.5. Реализация программы может сопровождаться созданием уникальных модулей и 

частей инфраструктуры в зависимости от профиля и возможностей образовательной 

организации. 
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Приложение 1 

Диагностические таблицы 

 

№ Интониров

ание 

1 п/г 

Чтение с 

листа 

1 п/г 

Анализ на 

слух 

1 п/г 

Музыкальный 

диктант  

1 п/г 

Музыкальная 

грамота  

1 п/г 

Творческая 

составляющая 

1 п/г 

н с в н с в н с в н с в н с в н с в 

1                   

2                   

3                   

4                   

5                   

6                   

7                   

 

 

№ Интониров

ание 

2 п/г 

Чтение с 

листа 

2 п/г 

Анализ на 

слух 

2 п/г 

Музыкальный 

диктант  

2 п/г 

Музыкальная 

грамота  

2 п/г 

Творческая 

составляющая 

2 п/г 

н с в н с в н с в н с в н с в н с в 

1                   

2                   

3                   

4                   

5                   

6                   

7                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

 

Диагностические материалы  

1 год обучения 

 

I. Промежуточный контроль (1-е полугодие) 

 

1. Интонационные упражнения: 

- спеть знакомую песню «Зима» (муз. А. Логинова) со словами, названием ритмослогов и 

показом длительностей. 

2. Чтение с листа: 

- проанализировать и спеть пример № 7 из сборника «Чтение с листа на уроках 

сольфеджио» г. Фридкина. 

3. Анализ на слух (игра педагога): 

 - определить на слух размер прослушанных музыкальных фрагментов и количество 

тактов. 

4. Музыкальный диктант (устный опрос): 

- прохлопать ритмический рисунок музыкальной фразы, сыгранной педагогом. 

5. Музыкальная грамота (письменное задание): 
- записать ритмический рисунок предложенного стихотворения; 

- в предложенной мелодии подписать ступени тональности До мажор, подчеркнуть все 

устойчивые ступени. 

6. Творческая составляющая (письменное задание): 

- на заданное стихотворение сочинить мелодию в размере 2/4, 4/4 в удобной тональности, 

предварительно записав ритмический рисунок. 

 

 

II. Промежуточный  контроль (2-е полугодие) 

 

1. Интонационные упражнения: 

- спеть, называя ключевые знаки альтерации: 

 мажорную гамму вверх и вниз, 

 в этой тональности устойчивые и неустойчивые ступени. 

2. Чтение с листа: 

- проанализировать и спеть пример № 25 из сборника «Чтение с листа на уроках 

сольфеджио» г. Фридкина. 

3. Анализ на слух (игра педагога): 

- определить на слух малые и большие секунды и терции. 

4. Музыкальный диктант (письменное задание): 

- запись ритмического рисунка музыкального фрагмента, сыгранного педагогом. 

5. Музыкальная грамота (письменное задание): 
- транспонировать знакомую песню «Музыкальная шутка» (муз. А. Логинова) в 

тональность До мажор. 

6. Творческая составляющая (письменное задание): 

- к заданному ритмическому рисунку сочинить мелодию в тональности Ре минор с 

участием устойчивых и неустойчивых ступеней. 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Диагностические материалы 

 2 год обучения 

 

I. Промежуточный контроль (1-е полугодие) 

1. Интонационные упражнения: 

- спеть, называя ключевые знаки альтерации: 

 мажорную гамму тетрахордами вверх и вниз; 

 ступеневые «дорожки» в этой тональности; устойчивые интервалы на устойчивых 

ступенях. 

2. Чтение с листа: 

- проанализировать и спеть пример № 98 из сборника «Чтение с листа на уроках 

сольфеджио» г. Фридкина. 

3. Анализ на слух (игра педагога): 

- определить на слух: 

 2-х частную форму предложенного произведения; 

 наличие секвенций в 1 части этого произведения, направление движения секвенций 

и подсчитать количество звеньев. 

4. Музыкальный диктант (письменное задание): 

- запись одноголосного музыкального диктанта в форме периода, протяженностью 4 такта 

(размеры 2/4, 4/4). 

5. Музыкальная грамота (устный опрос): 
- проговорить ритмослогами с показом длительностей предложенные ритмические 

группы; 

- назвать строение мажорных и минорных гамм. 

6. Творческая составляющая (письменное задание): 

- сочините мелодию на устойчивых ступенях гаммы 

 

II. Итоговый контроль 

1. Интонационные упражнения: 

- спеть, называя ключевые и случайные знаки альтерации: 

 минорную гамму - вверх гармоническую, вниз натуральную; 

 спеть в этой тональности заданные ступени и неустойчивые интервалы с 

разрешением. 

2. Чтение с листа: 

- проанализировать и спеть пример № 151 из сборника «Чтение с листа на уроках 

сольфеджио» г. Фридкина. 

3. Анализ на слух (игра педагога): 

- определить на слух: 

 интервалы и аккорды вне лада; 

 последовательность интервалов и аккордов в ладу. 

4. Музыкальный диктант (письменное задание): 

- запись одноголосного музыкального диктанта в форме периода, протяженностью 8 

тактов (размеры 2/4, 4/4, ¾). 

Перед проигрыванием диктанта объявляется тональность и дается настройка в этой 

тональности, диктант проигрывается 10-12 раз, протяженность работы 25-30 мин. 

5. Музыкальная грамота (устный опрос): 
- назвать тональности с 3-мя ключевыми знаками и параллельные им тональности; 

- от определенного звука построить уменьшенное трезвучие и разрешить его. 

6. Творческая составляющая (письменное задание): 

- досочинить мелодию с помощью секвенцирования мелодических оборотов. 


