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Пояснительная записка 

 
Настоящая программа разработана на основе программы «Сольфеджио», одобренной 

научно-методическим центром по художественному образованию  Министерства 

культуры СССР   в 1988 г. и имеет художественно-эстетическую направленность. 

Актуальность программы  заключается  в том, что она даёт возможность 

приобщить ребёнка к музыкальному искусству с начального этапа обучения,   создаёт 

предпосылки для дальнейшего музыкального и личностного развития, способствует 

музыкально-эстетическому воспитанию детей, создаёт базу для последующего  

приобщения к музыкальному искусству. 

Отличительной особенностью данной программы является  возможность 

осуществления дифференцированного обучения детей (так как группы формируются не 

только по возрасту, но и по музыкальным способностям), доступность восприятия. Также 

в списки рекомендуемой литературы включены учебники и пособия, появившиеся в 

последнее время. 

Цель программы – привитие детям любви и интереса к музыке, накопление и 

воспитание художественного вкуса; выявление и всестороннее развитие музыкальных 

способностей детей, формирование первоначальных представлений и навыков и 

приобретение элементарных сведений по музыкальной грамоте. Осуществление этих 

задач основывается на  интуитивности детского восприятия. Сознательным же восприятие 

ребенка становится лишь после практического освоения ряда навыков в слушании, пении 

и движении. 

           Специфика музыкального воспитания в подготовительных группах определяется 

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, педагогу 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 задачами и игрой, которая является самым эффективным 

методом в работе. 

             Детям дошкольного возраста свойственна свободная творческая деятельность, 

которая проявляется интуитивно в играх, движении под музыку, фантазировании 

различных мелодий.   

                                   



                                   Основные задачи программы. 

Обучающая -  развитие мелодического, гармонического, внутреннего слуха, 

музыкальной памяти; воспитание навыков различных форм сольфеджирования;  

формирование умения подбора  мелодии  по слуху, транспонирования, дать начальные 

навыки в области музыкальной грамотности. В процессе активного изучения сольфеджио 

развивается  музыкальное мышление, память, чувство метроритма, слуховое развитие 

приобретает богатую художественную основу. 

 Развивающая – развить музыкальное мышление, эмоциональность,  что в конечном 

итоге способствует духовному совершенствованию ребёнка и развитию его интеллекта. 

Практические навыки, приобретенные в процессе интуитивной творческой деятельности, 

постепенно подводят детей к осознанному творчеству. Необходимо помочь ребёнку 

освободиться от напряжённости, стеснения, обрести веру в себя и смелость в 

музыкальных выступлениях..  

 Воспитательная – развить в каждом ребёнке заинтересованность, 

восприимчивость, творческую активность, умение дисциплинированно участвовать в 

музицировании. 

 Содержание программы направлено на: 

- создание условий для  интеллектуального и духовного развития личности ребёнка; 

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

 - обеспечение эмоционального благополучия ребёнка; 

- приобщение к общечеловеческим ценностям; 

- профилактику асоциального поведения, укрепление психического и физического 

здоровья; 

- создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её интеграции в систему 

мировой и отечественной культур. 

Программа предусматривает групповую форму обучения детей 5 - 6 лет. Срок 

реализации программы – 2 года. Режим занятий – 1,5 академических часа в неделю.   

Урок проводится с перерывом 10 минут после 1 академического часа занятий. В целях 

устранения мышечной скованности, снятия физической и умственной усталости перерыв 

целесообразно занимать динамической паузой (комплекс упражнений представлен в 

приложении). 

 Программа  включает следующие разделы: 

1.  Воспитание музыкального восприятия 

2. Воспитание вокально-интонационных навыков. 



3. Формирование первоначальных звуковысотных и ладовых представлений, 

знакомство с элементами музыкальной грамоты. 

4. Работа над метроритмом. 

5. Элементарное  музицирование на детских музыкальных инструментах.   

Указанные  формы работы практически взаимосвязаны, и педагог, планируя урок, 

распределяет материал по своему усмотрению в пределах учебной четверти.  

Теоретические знания, получаемые учащимися в процессе занятий, должны быть связаны 

с практическими навыками. Вся теоретическая работа должна опираться на внутренние 

слуховые представления, наличие которых играет огромную роль в процессе обучения 

музыке. 

Ожидаемые результаты   

В результате освоения данной программы учащийся должен иметь следующие  

навыки: 

- узнавать знакомую песню по нотной записи,  сольфеджировать ее по нотам; 

- прохлопывать в ладоши ритмический рисунок знакомой или незнакомой 

короткой мелодии, написанной на доске, а затем пропеть ее на ритмические слоги 

и показать ритмический рисунок условными движениями рук; 

- определять на слух в проигранном педагогом примере размер:2/4, 3/4.; 

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

фортепиано  в гармоническом изложении ( для подвинутых учащихся).  

- допевать до тоники незавершенную короткую фразу, исполненную педагогом с 

гармонизацией; 

- импровизировать ответную фразу на знакомый текст (для подвинутых учащихся); 

- владеть элементарной нотной грамотой. 

                              Контроль и учет успеваемости 

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля 

успеваемости является систематичность и учет индивидуальных особенностей обучаемого. 

Текущий контроль знаний, умений и навыков происходит на каждом уроке в условиях 

непосредственного общения с детьми и осуществляется с л о в е с н о  в следующих 

формах: 

- беседа; 

- открытый урок; 

- итоговый урок; 

- музыкальная викторина; 

- выставка; 



- концерт; 

- спектакль. 

         Проявление творческой инициативы детей должно находиться у педагога поощрение 

и одобрение. В отдельных случаях педагог может осторожно и тактично указать на 

ошибки. 

                                     Методическое обеспечение 

На уроке используются различные приёмы и методы организации учебно-

воспитательного процесса: 

 - объяснение нового материала; 

- личный показ преподавателя; 

- диктант (мелодический, ритмический) 

- прослушивание музыки; 

- слуховой анализ; 

 - работа с нотным текстом (анализ, просмотр во время прослушивания музыки); 

- сольмизирование; 

- сольфеджирование ( сольное и ансамблевое); 

- пение с аккомпанементом;  

- использование наглядных пособий (дидактические таблицы -  схемы, таблицы 

типа  «звукоряд», картинки, передвижные ноты и др)    

- ударные и музыкальные инструменты (оркестр Орфа) 

- использование  учебных пособий (рабочие тетради, занимательные диктанты и 

т.д.). 

 Класс оборудован фортепиано, техническими средствами обучения – музыкальным 

центром, видеомагнитофоном,  DVD-проигрывателем, имеется весь необходимый 

материал CD/ DVD- записей, учебники, нотные приложения, дидактические таблицы, 

пособия, оркестр Орфа.       

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                        I год обучения  
Задачи: 

-  осознать понятия «настроение» и «изобразительность» в музыке; 

- уметь определять характер музыки; 

         - ознакомиться с  основными средствами музыкальной выразительности: темп (быстро-

медленно), динамика (громко-форте, тихо- пиано), регистры (высоко-низко), штрихи 

(плавно-легато, отрывисто - стаккато), определять изобразительные моменты в 

изложении; 

- выработать у детей правильную певческую установку (положение корпуса, головы), 

научить их освобождать мышцы от напряжения; 

- уметь петь, не выделяясь из ансамбля, слушать себя и окружающих; 

 - узнавать знакомые песни по наглядному показу мелодического рисунка, выполненному 

педагогом; 

 - познакомиться  с названием длительностей -  четвертных, восьмых, половинных, 

четвертной паузой, восьмой паузой ( на пройденном песенном и инструментальном 

репертуаре); 

- познакомиться с мажорной и минорной «окрашенностью» музыкальных произведений 

на основе разучиваемых и прослушиваемых песен и пьес 

                                                Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Всего 

часов 

Теорети- 

ческих 

Практи- 

ческих 

                                                                     I четверть 

1 

 

 

2 

3 

4 

 

5 

 

6 

7 

8 

9 

 Высокие и низкие звуки. Регистр. 

Изобразительность в музыке, связанная с 

регистром 

Нотный стан.  Скрипичный ключ  

Звукоряд. Нота соль1 на нотном стане и клавиатуре 

Ноты фа1, ми1 на нотном стане и клавиатуре. Доли 

в музыке 

Движение мелодии вверх –вниз. Знакомство с 

музыкальными инструментами Орфа 

Ноты ре1, до1 на нотном стане и клавиатуре 

Ноты ля1, си1 на нотном стане и клавиатуре 

Мелодия и аккомпанемент 

Музыкально – ритмические игры 
 

1.5  

 

 

1.5 

1,5 

1,5 

 

1,5 

 

1,5 

1,5 

1,5 

1.5 

0,5   

 

 

0,5 

0,5 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

1 

 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

    Всего часов 13,5 4,5 9 

                                                                     II четверть    

 

 1 

2 

3 

4 

 Музыкально- ритмические игры 

Длительность четвертная 

Длительность восьмая 

Штриховой диктант 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

1 

1 

1 

1 



5 

6 

7 

Четвертная пауза 

Музыкально-ритмические игры 

Итоговый урок 

 

1,5 

1,5 

1,5  

0,5 

0,5 

0,5  

1 

1 

1  

 Всего часов 10,5 3,5 7 

                                                                      III четверть 

                                        

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

Музыкально-ритмические игры 

Нота ре2 на нотном стане и клавиатуре 

Мажор и минор 

Музыкально-ритмические игры 

Длительность половинная 

Динамика форте – пиано 

Нота ми2 на нотном стане и клавиатуре 

Пауза восьмая 

Музыкально-ритмические игры 

Итоговый урок 

  

 1.5 

1.5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0.5  

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1  

 Всего часов 15  5  10 

                                                                        IV четверть 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8  

Музыкально-ритмические игры  

Куплетная форма. Запев – припев 

Штрих легато 

Штрих стаккато 

Марш. Музыкально-ритмические игры 

Танец. Музыкально-ритмические игры 

Повторение пройденного материала 

Итоговый урок 

1,5 

1,5 

 1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5  

 1 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

 0,5 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 Всего часов 12 4,5 7,5 

 Итого: 51  17,5  33,5 

 

                                                 Содержание изучаемого курса 

Воспитание музыкального восприятия  

       1.Пересказать  содержание прослушанных песен, обращая внимание  на   характер и 

изобразительные моменты в музыке.   

  2.Прослушав музыку, определив ее характер, настроение и жанровую основу 

(марш, песня, танец).   

  3.Прослушав музыку, отмечать основные средства, отмечать основные средства 

музыкальной выразительности: темп (быстро-медленно), динамику (громко – форте, тихо-

пиано), регистры (высоко-низко), штрихи (плавно-легато, отрывисто-стаккато), 

определять изобразительные моменты в изложении.   

  4.Различать на слух ладовую окраску в связи с характером музыки.   



  5.Познакомить детей с понятиями «куплетная форма», «запев и припев», « 

вступление и заключение», «мелодия и аккомпанемент».   

  6.Определить на слух устойчивые и неустойчивые окончания  музыкальных 

построений (характеристика фраз по типу: «вопрос-ответ»).   

   Воспитание вокально – интонационных навыков  

1.Выработать у детей правильную певческую установку (положение корпуса, 

головы), научить их освобождать мышцы от напряжения. 

2. Петь, форсируя звук. 

3. Гласные произносить округло, мягко, свободно, распевно, соблюдая правильное 

положение рта. Уметь тянуть долгие звуки и снимать их по показу педагога. 

4. Развивать кантилену на коротких фразах, удерживая дыхание. 

5. Четко произносить согласные, вырабатывая хорошую дикцию и артикуляцию. 

6. Выполнять ритмический рисунок произнесением текста песни нараспев в 

соответствующем ритме, или прохлопывая его в ладоши. 

7. Выявлять логические ударения в тексте. Выразительно исполнять песню. 

8. Уметь петь, не выделяясь из хора, слушать себя и окружающих. 

Начинать петь одновременно по показу педагога или после инструментального 

вступления. 

  

Формирование первоначальных звуковысотных и ладовых представлений. 

Знакомство с элементами  музыкальной грамоты. 

1. Знакомство со звучанием верхнего, среднего, и нижнего регистров. 

 2. Определение на  слух направления мелодического движения с выявлением 

повторности, поступенности, скачков. 

 3. Определение на слух верхнего и нижнего звука в мелодических интервалах на 

основе прослушивания и исполнения песен, включающих широкий (септима, секста, 

квинта, кварта) скачок. 

4. Разучивание песен и попевок, пение их с текстом от разных звуков с 

предварительной настройкой и без нее. 

 5.Показ мелодического рисунка разученных песен по наглядным пособиям с 

«вертикальным» расположением звуков-символов или рукой в воздухе. 

6.Узнавание знакомых песен по наглядному показу мелодического рисунка, 

выполненному педагогом. 

7.Первоначальное знакомство с клавиатурой фортепиано; ориентировка в 

«горизонтальном» расположении звуков по высоте; подбор ранее разученных с 



помощью наглядных пособий песен с использованием белых клавиш; подбор песен 

на металлофоне. 

8.Изучение названий клавиш (первоначально – трех-четырех), нахождение их во всех 

октавах с фиксацией внимания на звучании их в первой октаве (знакомство с 

явлением октавного сходства); подбирание песен с последующим 

сольфеджированием их по памяти (пение на «музыкальном языке»); узнавание тех 

же песен, «проигрываемых» педагогом на плакате-клавиатуре. 

9.Знакомство с нотоносцем, скрипичным ключом и с записью изученных звуков в 

первой октаве; сольфеджирование по нотной записи знакомой песни; узнавание 

песни по нотной  записи. 

10.Подбор знакомых песен с использованием одной-двух черных клавиш. 

11.Знакомство с понятиями «диез» и «бемоль», их графической записью, 

определение диеза и бемоля в подбираемых песнях и мажорных гаммах. 

12.Знакомство с мажорной и минорной «окрашенностью» музыкальных 

произведений на основе разучиваемых и прослушиваемых песен и пьес 

13.Допевание заключительного звука в знакомых и незнакомых мелодиях на 

нейтральный слог.  Знакомство с понятием «тоника». 

Работа над метроритмом 

 1.Интуитивное восприятие метрической пульсации в прослушанных музыкальных 

произведениях в размере 2/4. Прохлопывание в ладоши метрических долей, шаги или 

игровые движения под музыку.  

2.Фиксация сильных долей в размере 2/4 в упражнениях и играх, вначале на примерах, 

начинающихся с сильных долей, а потом из затакта.   

3.Речевые упражнения: произнесение отдельных слов, имен детей, коротких стихов с 

выделением ударных слогов. 

4.Интуитивное восприятие простого ритмического рисунка (2-4 такта) в двухдольном 

размере; выполнение его в игровых и творческих упражнениях под музыку. Вначале 

сопоставляются четверти и восьмые, далее включаются половинные длительности как 

остановки в движении в конце фраз.   

5.Упражнения на развитие ритмической памяти: повторение в виде хлопков или на 

детских ударных инструментах ритмического рисунка коротких музыкальных фраз после 

их прослушивания (в процессе переработки песенного репертуара и на специальных 

упражнениях, например: игра «Ритмическое эхо»). 

6.Узнавание по ритмическому рисунку знакомых песен, исполненных педагогом или кем-

либо из детей в виде хлопков или на детском ударном инструменте. 



7.Знакомство с размером 3/4. Сопоставление на слух двух – и трехдольных размеров в 

прослушанных музыкальных произведениях. Подчеркивание сильных долей в играх и 

упражнениях в виде хлопка, притопа, наклона головы и др.   

8.Импровизация ритмического рисунка на данный стихотворный текст в виде исполнения 

на детских ударных инструментах,  хлопками и т.д. 

9.Знакомство с названием длительностей -  четвертных, восьмых, половинных, четвертной 

паузой ( на пройденном песенном и инструментальном репертуаре). 

10.Произнесение ритмо-слогами или показ условными движениями ритмического рисунка 

прослушанной короткой мелодии при повторении ее под музыку или по памяти (устный 

ритмический диктант). 

 11.Выполнение одной группой детей ритмического рисунка (хлопками или на детских 

ударных инструментах), а другой -  метрических долей (ударом ладоней о колени или 

пальцами по столу) под знакомую музыку (для подвинутых групп) 

12.Выполнение шагами метрических долей под музыку в размере 2/4 одновременным 

прохлопыванием в ладоши несложного ритмического рисунка (для подвинутых групп). 

13.Простукивание одной рукой по столу ритмического рисунка (палочками). Чтение 

хлопками или условными движениями ритмического рисунка знакомой песни, 

записанного на доске. 

14.Знакомство с нотным изображением ритмического рисунка .  Чтение хлопками или 

условными движениями ритмического рисунка знакомой песни, записанного на доске. 

  

Элементарное музицирование на детских музыкальны инструментах 

 
Применение ударных инструментов на уроках сольфеджио в подготовительных группах 

плодотворно сказываются на решении самых разнообразных задач музыкального развития 

учащихся. 

 Игра в оркестре организует детей, вовлекая всех в активное музицирование, 

воспитывает навык ансамблевого исполнения, развивает внимание, память, внутренний, 

тембровый слух, чувство метроритма и чувство формы, побуждает к творческим поискам, 

помогает сосредоточить внимание на различных элементах музыкальной выразительности 

(регистры, динамика, штрихи, элементы фактуры, характер ритмического рисунка и т.д.). 

Музицирование на детских инструментах не является самоцелью и не должно занимать 

много времени на уроке. Отдельные музыкальные  инструменты можно использовать в 

других формах работы и музицирования – в пении, движении, играх. 

Основу оркестра составляют ударно-шумовые инструменты. Использование 

инструментов с фиксированной высотой возможно лишь в  том случае, если они содержат 



строй, обладают эстетически приятной звучностью. Важен и привлекательный внешний 

вид  инструментов. 

Предлагаемый набор инструментов, бубны, деревянные палочки (или ложки), погремушки 

(или  маракасы),  треугольник. 

Пьесы для исполнения оркестром должны быть ритмически четкими и содержать 

контрастные части или фразы, динамические акценты. Педагог, продумывая 

инструментовку, должен исходить из выразительных особенностей пьесы, выделяя и 

подчеркивая в ней наиболее интересные и яркие моменты. Хорошо выученную и 

представляющую художественный интерес пьесу можно исполнить перед публикой 

(родителями, детьми другой группы). Такое выступление и подготовка к нему 

воспитывают чувство ответственности, доставляют ребенку радость. 

                                          II год обучения 

Задачи: 

-  познакомиться с размерами 2/4, 3,4; 

- познакомиться с двухчастной и трёхчастной формой; 

    - понакомиться с тоническим трезвучием в гармоническом и мелодическом 

звучании; выявлять интонации тонического трезвучия в знакомых песнях; 

  - познакомиться со знаками альтерации (диез, бемоль, бекар) 

- сольфеджировать  знакомые мелодии  в размере 2/4 , 3/4( одновременно отмечая 

метрические доли в умеренном темпе); 

- определять на слух в проигранном педагогом примере размер:2/4, 3/4; 

-  импровизировать ответную фразу на знакомый текст (для подвинутых 

учащихся); 

- подбирать на фортепиано знакомые мелодии от разных звуков. 

               

                                          Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Всего 

часов 

Теорети- 

ческих 

Практи- 

ческих 

                                                                     I четверть 

1 

2 

3 

 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

  Музыкально-ритмические игры 

Повторение  пройденного материала 

Подбор по слуху на фортепиано ранее выученных 

мелодий 

Тоника. Устойчивость и неустойчивость 

Размер 2/4 

Двухчастная форма 

Знакомство с металлофоном 

Музыкально-ритмические игры 

Итоговый урок 

1.5  

1.5 

1,5 

 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1.5 

0,5   

0,5 

0,5 

 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

1 

0,5 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

0,5 

1 



    Всего часов 13,5 5 8,5 

                                                                     II четверть    

 

 1 

2 

3 

4 

 

5 

6 

7 

 Повторение пройденного материала 

Трезвучие. Тоническое трезвучие 

Музыкально-ритмические игры 

Подбор ранее выученных мелодий от разных 

звуков   

Знакомство с ксилофоном 

Музыкально-ритмические игры 

Итоговый урок 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

 

1,5 

1,5 

1,5  

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

 

0,5 

0,5 

0,5  

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1  

 Всего часов 10,5 3,5 7 

                                                                      III четверть 

                                        

1 

2 

3 

4 

5 

 

6 

7 

8 

9 

10 

 

 Повторение пройденного материала 

 Импровизация ответной фразы 

Размер 3/4 

Двухголосие. Ритмическое и мелодическое 

двухголосие 

 

Музыкально-ритмические игры 

Знаки альтерации. Бемоль 

Сопоставление размеров 2/4 и 3/4 

Повторение пройденного материала 

Итоговый урок 

 

 1.5 

1.5 

1,5 

1,5 

1,5 

 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0.5  

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1  

 Всего часов 15  5  10 

                                                                        IV четверть 

 

1 

2 

3 

4 

5 

 

6 

7 

8  

 Музыкально-ритмические игры 

Трёхчастная форма 

Знаки альтерации. Диез 

Знаки альтерации. Бекар 

Подбор знакомых мелодий с использованием 

чёрных клавиш 

Музыкально-ритмические игры 

Повторение пройденного материала 

Итоговый урок 

  

1,5 

1,5 

 1,5 

1,5 

1,5 

 

1,5 

1,5 

1,5  

 0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

 

0,5 

0,5 

0,5 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 Всего часов 12 4  8 

 Итого: 51  17,5    33,5 

 

                            Содержание изучаемого курса 
Воспитание музыкального восприятия 

 1.Определять по слуху размеры 2/4 и 3/4   

 2. Предварительно познакомившись с названием 2-х или 3-х пьес, прослушать одну из 

них или все, исполненные в произвольном порядке, и уметь определить, что исполнено и 

в какой последовательности.   



 3.Слушая песню или в двух-или трехчастной форме, отмечать контрастность и 

повторность частей, членение на фразы.   

 4. Различать верхний и нижний голос в двухголосном изложении при пропевании одного 

голоса педагогом и проигрывании им другого голоса на инструменте.  ). 

 5.Узнавать пройденные произведения при повторном прослушивании. 

 6..Знать фамилии некоторых композиторов: Чайковский, Глинка, Моцарт, Кабалевский, 

Прокофьев, Шостакович и др. 

 7. Изобразить в рисунке наиболее любимые произведения из пройденного репертуара. 

Воспитание вокально-интонационных навыков 

1.Самостоятельно импровизировать мелодии на данный текст. 

   2. Для развития внутреннего слуха: самостоятельно интонировать знакомую песню в 

произвольной тональности, без настройки, представив ее в уме по начальным словам. 

3.Петь выученную песню частично вслух, частично про себя по показу  педагога (игра 

«испорченное радио»). Для сохранения темпа педагог может отстукивать метрические 

доли или дирижировать. 

4. Включать в работу песни  с элементами игры в виде диалогов, инсценировок, а также с 

использованием детских музыкальных  и ударных инструментов. На протяжении 

учебного года следует возвращаться некоторым пройденным песням, используя их в связи 

с новыми учебными задачами, а также с целью совершенствования качества исполнения. 

Формирование первоначальных звуковысотных и ладовых представлений. 

Знакомство с элементами  музыкальной грамоты. 

 1. Выявление и пропевание тоники в знакомых песнях после сольфеджирования или 

подбора, а также пения по нотам. 

 2. Определение на слух законченного и незаконченного (вопросного и ответного) 

характера окончания фразы. Импровизация с текстом и на нейтральный слог ответной 

фразы на заданную вопросную. 

 3.Знакомство с тоническим трезвучием в гармоническом и мелодическом звучании; 

выявление интонации тонического трезвучия в знакомых песнях. 

4.Знакомство с полным  звурядом мажорной гаммы. 

5.Выполнение слуховых и интонационных упражнений на основе мажорного звуряда: 

интонирование и подбор мажорных гамм ДО, РЕ, ФА, СОЛЬ; определение на слух 

пропущенного или повторенного звука; сольфеджирование отдельных ступеней гаммы, 

вслед за записью на нотном стане или показом по наглядному пособию типа «Звукоряд», а 

также определение на слух  вслед за исполнением педагогом на фортепиано в несложной 

поступенной звуковой последовательности. 



Работа над метроритмом 

                   1.Узнавание по ритмической записи на доске знакомой песни. 

 2.Среди трех написанных на доске ритмических рисунков знакомых песен узнать ту, 

которая проигрывается или поется педагогом или кем-либо из детей (для подвинутых 

групп). 

 3.Исполнение на различных ударных инструментах  или хлопками несложного 

ритмического остинато,  записанного на доске, к песням или пьесам, исполняемым 

педагогом на фортепиано. 

  4.Знакомство с тактовой чертой в записанных на доске песнях. 

5..Пение мажорных звукорядов (без названия знаков альтерации) различными 

длительностями в размере 2/4 ( отмечая одновременно метрическую пульсацию). 

 6.Самостоятельная запись ритмического рисунка «палочками» после прослушивания 

знакомой короткой мелодии или отдельной фразы. 

 7..Сольфеджирование знакомых мелодий в размере 2/4 ( одновременно отмечая 

метрические доли в умеренном темпе). 

8.Знакомство с размером 3/4. Сопоставление на слух двух – и трехдольных размеров в 

прослушанных музыкальных произведениях. Подчеркивание сильных долей в играх и 

упражнениях в виде хлопка, притопа, наклона головы и др.   

Элементарное музицирование на детских музыкальны инструментах 

 Расширение набора музыкальных инструментов Орфа: включение в оркестр 

металлофонов, ксилофонов, колоколов и т.д. 

Исполнение  более сложных музыкальных произведений. 

Список используемой литературы 

Учебные пособия 

 

1. Абелян Л. Забавное сольфеджио. – М, 2005 

2. Андреева М. От примы до октавы, часть II. – М, 1990 

3. Андреева М. От примы до октавы, часть III. – М, 1987 

4. Афонина Н., Бабанина Т. Упражнения по теории музыки. – СПб, 2005 

5. Бабаева Н., Зебряк Т. Сольфеджио для I-II классов детских музыкальных школ. 

– Л, 1985 

6. Барабошкина А. Сольфеджио для первого класса детских музыкальных школ. – 

М, 2007 

7. Ветлугина Н. Музыкальный букварь. – М, 1988 

8. Давыдова Е., Запорожец С. Сольфеджио для третьего класса ДМШ. – М, 1977 

9. Давыдова Е. Сольфеджио для четвертого класса ДМШ. Л, – 1983 

10. Давыдова Е. Сольфеджио для пятого класса ДМШ. – Л, 1983 

11. Ефимовский Е. Человек придумал ноты. – СПб, 2006 

12. Жигалко Е., Казанская Е. Музыка, фантазия, игра. – СПб, 1999 

13. Золина Е., Синяева Л., Чустова Л. Диатоника, лад, хроматика, модуляции. 6-8 

классы. – М, 2004 



14. Золина Е. Домашние задания по сольфеджио для IV класса детских 

музыкальных школ. – М, 2003 

15. Золина Е., Синяева Л., Чустова Л. Интервалы, аккорды. 6-8 классы. – М, 2004  

16. Золина Е., Синяева Л., Чустова Л. Музыкальный синтаксис, метроритм. 6-8 

классы. – М, 2003 

17. Иванова О. Музыкальный букварь для малышей. 

18. Калужская Т. Сольфеджио для 6-го класса ДМШ. – М, 1988 

19. Лежнева О. Практическая работа на уроках сольфеджио. Диктант, слуховой 

анализ. – М, 2003 

20. Мельникова А. Димин сон или Как исправить двойку по сольфеджио. – СПб, 

2002 

21. Металлиди Ж., Перцовская А. Мы играем, сочиняем и поем. Для дошкольной 

группы детской музыкальной школы. – СПб, 1999 

22. Металлиди Ж., Перцовская А. Мы играем, сочиняем и поем. Для 1 класса 

детской музыкальной школы. – СПб, 2003 

23. Металлиди Ж., Перцовская А. Мы играем, сочиняем и поем. Для 2 класса 

детской музыкальной школы. – СПб, 2003 

24. Металлиди Ж., Перцовская А. Мы играем, сочиняем и поем. Для 3 класса 

детской музыкальной школы. – СПб, 2003 

25. Металлиди Ж., Перцовская А. Мы играем, сочиняем и поем. Для 4 класса 

детской музыкальной школы. – СПб, 2002 

26. Металлиди Ж., Перцовская А. Мы играем, сочиняем и поем. Для 5 класса 

детской музыкальной школы. – СПб, 2003 

27. Металлиди Ж., Перцовская А. Мы играем, сочиняем и поем. Для 6 класса 

детской музыкальной школы. – СПб, 2003 

28. Металлиди Ж., Перцовская А. Мы играем, сочиняем и поем. Для 7 класса 

детской музыкальной школы. – СПб, 2003 

29. Мешкова М. Чтение с листа на уроках сольфеджио. – М, 2007 

30. Поплянова Е. Кто стоит на трех ногах? – СПб, 2004 

31. Рейниш М. Мелодии для пения. Выпуск I. I-III классы детской музыкальной 

школы. – СПб, 2005 

32. Рейниш М. Мелодии для пения. Выпуск II. IV-V классы детской музыкальной 

школы. – СПб, 2005 

33. Привалов С. Сольфеджио на материале музыкальной литературы. – СПб, 2002 

34. Рогальская О. Сольфеджио. Классика XX века. II-VII классы ДМШ. – СПб, 1998 

35. Романюк А. Хрестоматия по слуховому анализу. – М, 2003 

36. Тютюнникова Т. Музыка. 6-7 лет. – М, 1997 

37. Фридкин Г., Калмыков Б. Сольфеджио. Часть I. Одноголосие. – М, 1998 

38. Фридкин Г., Калмыков Б. Сольфеджио. Часть II. Двухголосие. – М, 1999 

39. Фридкин Г. Практическое руководство по музыкальной грамоте. – М, 1997 

40. Фридкин Г. Чтение с листа на уроках сольфеджио. – М, 1969 

41. Хромушин О. Джазовое сольфеджио. 3-7 классы детской музыкальной школы. 

– С-Пб, 2002 

42. Червонная М. Веселое сольфеджио. – М, 2001 

43. Шехтман Л. Слуховой анализ на уроках сольфеджио (IV-VIII классы ДМШ). – 

СПб, 1996 

Методические пособия 

 

1.Андреева М., Надеждина В., Фокина Л., Шугаева Л. Методическое пособие по 

музыкальному диктанту. – М, 1975 

2.Антошина М., Надеждина Н. Сольфеджио. 1-й класс ДМШ. – М, 1970 



3.Архипова Л. Пьески для детских музыкальных инструментов и фортепиано. – С-

Пб, 1998 

4.Арцышевский Г. Курс систематизированного сольфеджио. М, – 1989 

5.Барабошкина А. Сольфеджио для 2-го класса ДМШ. – М, 1977 

6.Белая Н. Нотная грамота. Часть I. – СПб, 1999 

7.Белая Н. Нотная грамота. Часть II. – СПб, 1999 

8.Боровик Т. Изучение интервалов на уроках сольфеджио. Подготовительная группа, 

1-2 классы ДМШ и ДШИ. – М, 2006 

9.Бочкарев Л. Психология музыкальной деятельности. – М, 2006 

10. Давыдова Е. Сольфеджио для 4-го класса ДМШ. – М, 1978 

11. Ефремова Л. Учиться интересно. – СПб, 2006 

12. Жак-Далькроз Э. Ритм. – М, 2006 

13. Как преподавать сольфеджио в XXI веке. Составители Берак О., Карасева М. – 

М, 2006 

14. Калужская Т. Сольфеджио для 6-го класса ДМШ. – М, 1988 

15. Карцев А., Оленев Ю., Павчинский С. Руководство по графическому 

оформлению нотного текста. – СПб, 2004 

16.  Климова Л. Играем в оркестре. – СПб, 2002 

17. Кондратьева И. Одноголосый диктант. – СПб, 2006 

18. Королева Е. Азбука музыки в сказках, стихах и картинках. – М, 2001 

19. Металлиди Ж. Перцовская А. Музыкальные диктанты для ДМШ. – М, 1980 

20. Металлиди Ж. Перцовская А. Двухголосные диктанты для III-VIII классов 

ДМШ. – СПб, 1997 

21. Никитина И. 200 примеров для чтения с листа на уроках сольфеджио. – М, 2002 

22. Огороднова-Духанина Т. 500 музыкальных диктантов для младших классов 

детских музыкальных школ. – СПб, 2004 

23. Огороднова-Духанина Т. Музыкальные диктанты для старших классов детских 

музыкальных школ и исполнительских отделений музыкальных училищ. – СПб, 2005 

24. Огороднова-Духанина Т. Двухголосные диктанты для ДМШ, хоровых студий, 

колледжей, музыкальных училищ. – СПб, 2003 

25. Рогальская О.Диктанты с аккомпанементом. – СПб, 2004 

26. Ромм Р. Изучение тональностей в ДМШ. – М, 1994 

27. Русяева И. Одноголосные диктанты. – М, 1999 

28. Сафарова И. Игры для организации пианистических движений 

(доинструментальный период). – Е, 1994 

29. Синяева Л. Наглядные пособия на уроках сольфеджио. – М, 2007 

30. Способин И. Элементарная теория музыки. – М, 1984 

31. Стоклицкая Т. 100 уроков сольфеджио для самых маленьких. Часть I. – М, 1998 

32. Тютюнникова Т. Потешные уроки. – М, 2004 

33. Тютюнникова Т. Доноткино. Часть I. – М, 2005 

34. Тютюнникова Т. Доноткино. Часть II. – М, 2005 

35. Тютюнникова Т. Уроки музыки. Система обучения К. Орфа. – М, 2001 

36. Тютюнникова Т. Сто секретов музыки для детей. Выпуск I. – СПб, 2003 

37. Фридкин Г. Музыкальные диктанты. – М, 1965 

38. Шехтман Л. Музыкальные диктанты для 4-7 классов ДМШ. – СПб, 2003 

 


