


I.    Пояснительная записка

Общепринято  рассматривать  эстетическое  образование  как  одно  из  основных
средств  формирования  разносторонне-развитой,  гармоничной  личности.  Современное
общество  нуждается  в  незаурядных  деятелях,  способных  принимать  нестандартные
решения, творчески мыслить. В этой связи, созданные ранее методики И. Карлей, К. Орфа
и  других  педагогов,  способствуют  воспитанию  подобной  модели  человека  на  уроках
музыки и импровизации.  Многие навыки музыкального восприятия теснейшим образом
связаны  с  общим  жизненным  опытом:  коммуникативным  и  речевым,  двигательно-
динамическим, чувственным и эмоциональным. Педагог имеет возможность, отталкиваясь
от конкретного чувственного опыта,  повести детей дальше в область художественного
воображения  и  ассоциаций,  в  мир  эстетического  преображения,  используя  для  этого
выразительные  средства  музыки.  Такой  путь  «омузыкаливания»  бытового  опыта,
постепенного превращения его в эстетическое переживание,  способствует глубокому и
осознанному погружению личности ребенка в искусство.

В  системе  музыкального  образования  особая   роль  отводится  предмету
«сольфеджио»,  так  как  именно  в  его  рамках  активно  формируется  развитое  слуховое
восприятие,  навыки  импровизации  и  творческой  деятельности.  Таким  образом,
сольфеджио рассматривается в свете современных представлений о его возможностях как
общегуманитарный  предмет  с  широким  кругом  задач  по  развитию  у  ребенка  его
природной музыкальности и творческого мышления. Роль предмета «сольфеджио» трудно
переоценить в комплексе музыкальных дисциплин.

        К  сожалению,  современное  преподавание  сольфеджио  еще  сохраняет
консервативный   подход  к  реализации  знаний:  обучение  сводится  к  запоминанию  и
воспроизведению приемов действия, типовых способов решения заданий. Однообразное,
шаблонное повторение одних и тех же действий убивает интерес к обучению.  Исходя из
опыта,  думается,  что  предмет  сольфеджио  нуждается  в  глубокой  внутренней
трансформации методов обучения. 

Данная  программа  является  модифицированным  вариантом  типовой  программы
Министерства культуры  по «сольфеджио». 

Настоящая  программа  разработана  и  апробирована  в  «Детской  художественно-
эстетической  школе  искусств «Весна». Программа предназначена для художественно-
эстетических школ и музыкальных отделений учреждений дополнительного образования. 

Она составлена с учетом следующих нормативных документов:
 Межведомственной  программы  развития  системы  дополнительного

образования детей. – Народное образование. - № 2. – 2002.
 Справочного пособия «Детская  школа искусств:  нормативные документы,

учебные планы, образовательные программы». – М., 1999.
 Сборника  нормативно-методических  материалов  по  управлению

образовательным учреждением « Школа как объект развития». – Новосибирск, 1996
  Тип данной Программы определяется следующим образом:
-  модифицированный  (по  форме  составления  и  по  профессионально-личностной

представленности педагога);
- сквозной (по возрасту: младший – средний - старший);
- личностно-развивающий (по приоритетной целевой ориентации);
- семигодичный (по продолжительности реализации);
- внутришкольный и индивидуально-педагогический  ( по масштабу осваиваемого

образовательного пространства.)
- комбинированный (по приоритетной организационной форме обучения);
- углубленный  (по уровню освоения содержания образования);
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-  развивающий  культурно-эстетический  вкус  и  музыкально-художественные
способности ребенка (по направленности на конечный результат).

           Цель  данной дополнительной образовательной программы – развитие и
актуализация  личности   посредством  приобщения  к  основам  музыкальной  грамоты,
импровизации,  воспитание  «человека  музицирующего» для  подготовки  к  успешной
самореализации в социуме. Данная  цель, осуществляется с помощью решения комплекса
задач:

         Воспитательные:
-воспитание эстетического чувства;
-воспитание музыкально-художественного вкуса;
-воспитание и развитие интереса к познавательной деятельности;
-воспитание человечности, доброжелательности;
-воспитание трудолюбия;
-воспитание  лабильной  личности,  легкой  на  подъем,  гибко  ориентирующейся  в

любой ситуации;
-воспитание положительного отношения к результатам своего творчества;
-формирование  умения  соотносить  свои  желания  с  потребностями  другого

человека,  коллектива  и  умения  гибко,  «безболезненно»  взаимодействовать  с
окружающими в изменяющихся условиях – « я готов к переменам».

 Развивающие:
-развитие любви к творческой деятельности, творческих способностей;
-развитие и расширение палитры эмоционального чувства;
-развитие музыкального слуха, накопление музыкально-слуховых впечатлений;
- развитие координации между слухом и голосом;
- развитие чувства ритма, ритмической свободы.
Образовательные, обучающие:
-обучение  детей  музыкальной  грамоте,  знанию  теоретического  материала,

терминологического языка;
-обучение  основам функционально-гармонического  мышления,  умению

функционально слышать и дифференцировать музыкальную ткань;
-обучение навыкам осознанного слышания краски аккордов, интервалов и т.д.
-создание крепкой базы навыков и умений: сольфеджирования, умения подбирать

по слуху (теории и практики), умение импровизировать (технология, теория и практика
импровизации), умение элементарно сочинять в заданных жанровых моделях характерные
пьески,  умение ориентироваться  в многоголосной ткани (  вычленять и воспроизводить
самостоятельный голос для обогащения вокально - инструментальной фактуры), умение
осознанно  манипулировать  в  различных  аспектах  с  партией  баса,  умение  свободного
владения  накопленным  багажом  фактур,  умение  свободно  сочетать  различные
ритмические рисунки.

 Здоровьесберегающие:
-формирование  самоуважения  и  бережного  отношения  к  внутреннему  миру

человека (в том числе собственному) - «я чуткий и отзывчивый человек; я ценю и уважаю
себя и окружающих людей»;

-реализация проблемы детских страхов и поиск путей позитивного ее решения в
процессе творческого самовыражения детей-«я – победитель»;

-целенаправленное  создание  ситуаций  успешности  ребенка,  помогающих
укреплению его веры в себя, формированию высокой самооценки-« моя роль в этой жизни
очень важна; у меня все получается»;
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-создание  условий  для  формирования  подлинного  стремления  реализовать  свой
потенциал,  энергичных  усилий  в  достижении  цели  -  «я  –  очень  целеустремленный
человек».

Мотивационная:
 - формирование стойкого интереса к музицированию, импровизации, подбору на

слух.
        В основе педагогической технологии в достижении данных целей и задач

заложена  идея  комплексного  развития  гармонического  слуха  как  базовой  основы
воспитания  музицирующей  личности.  Реализуется  она  как  в  четком  видении  и
выполнении поставленных задач на каждом уроке, так и в построении общей цели занятия
по  принципу  спирали:  каждый  новый  виток  является  логичным  усложнением  ранее
усвоенного комплекса умений и навыков.

Для  организации  учебного  процесса  используются  такие  методы  как  
игровой,  наглядно-иллюстративный,  частично-поисковый,  проблемный,

наблюдение,  сотворчество,  проблемно-поисковый,  метод  взаимодействия  пластики  и
слуховых анализаторов,   метод  «активного  слушания»,  синестезийный  метод,  метод
аранжировки.

          В основу занятий положены принципы новизны, разнообразия и частой
смены  видов  деятельности.  Смена  видов  деятельности  дает  возможность  проработки
материала «микроволнами», что прокладывая многочисленные «следы» в коре головного
мозга,  включая  и  задействуя  в  работе  многие  центры-анализаторы.  Вследствие  этого
повышается активность восприятия, мышления, работоспособности ребенка. 

      Для  организации  учебных  занятий  используются  следующие  формы: урок-
сказка,  урок-рассказ,  урок-концерт,  урок-соревнование,  урок-игра,  открытый  урок,
комбинированный  урок.   На  уроке  используются  следующие  виды  деятельности:
беседа,  рассказ,  объяснение,  сольфеджирование,   ритмопластические   упражнения,
«подвижные   жесты»,  ритмический   танец,   диктант,  слуховой   анализ,   творческие
упражнения, подбор  мелодий  и  аккомпенемента,  теоретический  анализ,  ансамблевые
и   индивидуальные   импровизации,   театрализация   песни,   ассоциативное   образное
рисование, создание инструментального  оркестра.

В  воспитании  мелодического  слуха  автор  Программы считает   целесообразным
опираться на систему относительной сольмизации и релятивную систему, созданную П.
Вейсом, методические разработки новосибирских педагогов - М. Котляревской-Крафт и
А.  Печковской.  А  также,  идеи  В.  Кирюшина,  связанные  с  образно-эмоциональным
насыщением преподносимого детям теоретического материала.

    
Условия реализации программы.
Предмет сольфеджио изучается в детских музыкальных школах и школах искусств

в течение семи лет. Общий объем полного курса 504 часа; общий объем ежегодного курса
72 часа.

    Занятия групповые, группы состоят из 8-10 обучающихся. Занятия проводятся
один раз в неделю по два учебных часа. Возможно, разделение  учебного времени на два
урока в  неделю по одному часу в 1-3 классах с целью облегчения учебного процесса,
более  интенсивного  усвоения  изучаемого  материала  и  качественного  выполнения
домашнего задания.

Возраст  детей,  поступающих в первый класс  обычно 7-10 лет  (по  семилетнему
курсу обучения).

Занятия  по  сольфеджио  должны  проводиться  в  классе,  где  есть  инструмент
фортепиано,  синтезатор,  желательна  ударная  установка,  гитара,  набор  компактных
ксилофонов  и  металлофонов,  коллекция  шумовых  инструментов,  музыкальный  центр,
видеоаппаратура, коврик, принадлежности для рисования, альбом репродукций, лестница-
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стремянка,  доска,  разлинованная  нотным  станом,  наглядные  пособия  и  учебники  по
сольфеджио для детских музыкальных школ.

Психологическое сопровождение программы.
Психологическое  сопровождение  программы  включает  в  себя  следующие

компоненты:
-создание комфортной доброжелательной атмосферы на уроках,
-пробуждение творческого воображения,
-применение индивидуальных и массовых форм обучения.

Педагогические принципы.
      Программа  по  сольфеджио  построена  с  учетом  целостного  подхода  к

педагогическому процессу,  который предполагает обобщение основных педагогических
принципов. Важна неразрывная связь образовательных, воспитательных и развивающих
принципов:

-принцип гуманности,
-принцип последовательности,
-принцип сознательности и активности,
-принцип доступности,
-принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Вводный, текущий и итоговый виды контроля.
При  приеме  детей  в  школу  искусств  на  музыкальное  отделение  обязательно

проводится  вводная  диагностика  музыкальных  данных.  Исследование  направлено  на
выявление:

 - уровня сформированности вокально-интонационных способностей, объема 
памяти, чувства ритма и музыкального слуха;

-  наличия желания ребенка обучаться музыке;
- социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок;
-  ряда  психологических  факторов:  уровень  мотивации  к  обучению;  качество

сформированности  слухового  внимания,  мышления,  воображения;  особенности  типа
личности; уровень контактности; увлечения ребенка. 

Кроме того, педагог учитывает уровень воспитанности и культуры 
диагностируемого.

Диагностика проводится с целью понимания индивидуальных особенностей 
обучающегося.

Для  оценки  результативности  учебных  занятий  по  сольфеджио  применяется
текущий и итоговый контроль в конце каждой четверти.  Текущая проверка усвоенных
знаний  проводится  в  форме  выполнения  конкретных  практических  индивидуальных
заданий,  творческих  проектов,  различных  форм  ансамблевого  музицирования  (как
вокального,  так  и  инструментального)  реализации  командных  игровых  форм,  а  также
музыкальных соревнований.

Итоговый  контроль  принимает  более  нормативные  формы:  контрольные  уроки,
письменные  и  устные  опросы,  контрольные  работы,  зачеты,  экзамены,  музыкальные
викторины  и  кроссворды.  Оценки  за  четверть  выставляются  по  текущим  оценкам.
Годовые оценки выставляются на основании четвертных. Итоговая оценка за последний
год обучения идет в свидетельство об окончании данного учебного заведения. Экзамены
предусмотрены в четвертом и седьмом классах. 

По окончании данного курса обучающиеся должны:
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- владеть твердыми теоретическими знаниями и уметь оперировать ими на 
практике,

-уметь читать с листа мелодии с сопровождением на инструменте,
-легко и с удовольствием интонационно «подстраивать» второй голос к песенным

мелодиям,
-подбирать  на  инструменте  понравившуюся  мелодию  и  аккомпанемент  к  ней  в

доступном фактурно-ритмическом изложении (3-4 вида),
-осознанно применять на практике навык слухового и теоретического анализа;
-владеть основным терминологическим языком,
-уметь воспроизвести на инструменте («снять») звуко-комплекс,  воспринятый на

слух в аудиозаписи;
-уметь сочинить элементарную жанровую пьеску (марш, вальс и т. д.),
-с  желанием погружаться  в различные виды музицирования,  любить творческий

процесс;
-понимать и с удовольствием слушать образцы духовной, «не бытовой» музыки,

активизируя эмоционально-образную функцию мышления (учитывается возраст детей).
На основе требований программы  определяются критерии оценок.
Оценивание производится по пятибальной шкале с учетом следующего:
1. оперативное применение на практике теоретических знаний, владение 

терминологическим языком,
2. уровень овладения навыками: анализа музыкальной ткани, подбора 

мелодий и аккомпанемента, сольфеджирования, сочинения, двухголосного пения,
3. качество проявления творческих способностей,
4. психологическая  зрелость:  способность  раскрыть  свою  творческую

идею и «донести» ее до слушателя в процессе музицирования; умение взаимодействовать
в актах сотворчества;

5. отношение  к  учебному процессу:  ответственность,  исполнительность,
посещаемость занятий, участие в жизни школы. 

Показателем  качества  знаний  учеников,  с  точки  зрения  автора  Программы,
является сформированность навыка самостоятельной практической деятельности.  

Каждый урок предполагает следующие виды деятельности:
1-3 год  обучения по 2 часа в неделю
№                     Виды деятельности Время
1. Интонационные задания 10 
2. Сольфеджирование 10
3. Диктант (мелодический, ритмический) 8
4. Слуховой анализ 20
5. Творческие задания 15
6. Ритмические упражнения 15
7. Теория 5
8. Слушание музыки 7

ИТОГО 90 мин.

4 -7 год обучения по 2 часа в неделю
№                     Виды деятельности Время
1. Теория 10
2. Интонационные упражнения 8
3. Сольфеджирование 12
4. Диктант 12
5. Ритмические упражнения 10
6. Слуховой анализ 10
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7. Подбор мелодико-гармонический 13
8. Творческие упражнения 15

ИТОГО 90 мин.

II. Учебно-тематические план

1-й год обучения

№ Вид деятельности Теория Практика Общее
1 Музыкально-теоретические сведения 3 ч. 2 ч. 5 ч.
2 Сольфеджирование 1 ч. 9 ч. 10 ч.
3 Воспитание метроритма 2 ч. 13 ч. 15 ч.
4 Музыкальный диктант 1 ч. 5 ч. 6 ч.
5 Слуховой анализ 2 ч. 23 ч. 25 ч.
6 Творческие задания 5 ч. 6 ч. 11ч.
7 Итого 72 часа

2-й класс

№ Вид деятельности Теория Практика Общее
1 Музыкально-теоретические сведения 2 ч. 2 ч. 4 ч.
2 Сольфеджирование 2 ч. 10 ч. 12ч.
3 Воспитание метроритма 3 ч. 12 ч. 15 ч.
4 Музыкальный диктант 0 ч. 5 ч. 5 ч.
5 Слуховой анализ 1 ч. 24 ч 25 ч.
6 Творческие задания 5 ч. 6 ч. 11 ч.
7 Итого 72 часа

3-й класс

№ Вид деятельности Теория Практика Общее
1 Музыкально-теоретические сведения 1,5 ч. 3,5 ч. 5 ч.
2 Сольфеджирование 1 ч. 12 ч. 13 ч.
3 Воспитание метроритма 3 ч. 16 ч. 19 ч.
4 Музыкальный диктант 0 ч. 5 ч. 5 ч.
5 Слуховой анализ 6 ч. 14 ч. 20 ч.
6 Творческие задания 3 ч. 7 ч. 10 ч.
7 Итого 72 часа

4-й класс

№ Вид деятельности Теория Практика Общее
1 Музыкально-теоретические сведения 7 ч. 8 ч. 15 ч.
2 Сольфеджирование 3 ч. 15 ч. 18 ч. 
3 Воспитание метроритма 1 ч. 9 ч. 10 ч.
4 Музыкальный диктант 0 ч. 9 ч. 9 ч.
5 Слуховой анализ 0,5 ч. 9,5 ч. 10 ч.
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6 Творческие задания 2 ч. 8 ч. 10 ч.
7 Итого 72 часа

5-й класс

№ Вид деятельности Теория Практика Общее
1 Музыкально-теоретические сведения 7 ч. 8 ч. 15 ч.
2 Сольфеджирование 2 ч. 16 ч. 18 ч.
3 Воспитание метроритма 0,5 ч. 7,5 ч. 8 ч.
4 Музыкальный диктант 0 ч. 12 ч. 12 ч.
5 Слуховой анализ 1 ч. 10 ч. 11 ч.
6 Творческие задания 1 ч. 7 ч. 8 ч.
7 Итого 72 часа

6-й класс

№ Вид деятельности Теория Практика Общее
1 Музыкально-теоретические сведения 5 ч. 4 ч. 9 ч.
2 Сольфеджирование 1 ч. 17 ч. 18 ч .
3 Воспитание метроритма 0,5 ч. 7,5 ч. 8 ч. 
4 Музыкальный диктант 0 ч. 18 ч. 18 ч.
5 Слуховой анализ 1 ч 5 ч. 6 ч.
6 Творческие задания 2 ч. 11 ч. 13 ч.
7 Итого 72 часа

7-й класс

№ Вид деятельности Теория Практика Общее
1 Музыкально-теоретические сведения 3 ч. 14 ч. 17 ч.
2 Сольфеджирование 1 ч. 15 ч. 16 ч.
3 Воспитание метроритма 0,5 ч. 7,5 ч. 8 ч.
4 Музыкальный диктант 0 ч. 16 ч. 16 ч.
5 Слуховой анализ 0,5 ч. 4,5 ч. 5 ч.
6 Творческие задания 1 ч. 9 ч. 10 ч.
7 Итого 72 часа

     
III. Содержание программы

1-й год обучения

Музыкально-теоретические сведения:
- лад: мажор, минор, понятие гаммы
- ступени:
а) устойчивые-неустойчивые
б) главные
- пульс, сильная доля, размер двухдольный 2/4
- гармония: I (Т),  IV(S), V(D) – движение баса и краска аккорда
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-  ритм:  длительности целая,  половинная,  четвертная,  восьмая,  пауза,  простейшие типы
ритмических рисунков
- интервалы: понятие диссонанс-консонанс,  б-м 2, м3, ч4,  ч5,  6, 7, 8, знакомство через
сказку со звучанием
- тон-полутон
- гамма: минор нат., гарм., мелод., мажор нат., хроматическая, целотонная  (знакомство)

Сольфеджирование
- овладение интонационными блоками в системе строительной сольмизации: III-V-VI (ви-
зо-ра),  I-III-V-VI (е-ви-зо-ра),  I-II-III-V-VI-I (е-ле-ви-за-ра-е),  I-II-III-IV-V-VI-VII-I –  на
слух, сольфеджирование по учебнику Вейса, подбор доступных песенок, их транспорт
- входящие, нисходящие терции на I, II, III ступенях

Слуховой анализ, музыкальный диктант (слуховое восприятие ) 
-  активизация  и  концентрация  на  отдельном  звуке,  интонации  слухового  восприятия
путем ряда игр: «форватер», «факты», «колечко», «сломанный телефон», «найди предмет»
и других
-  активное  слушание  музыкальных  произведений  и  песен,  отражение  в  рисунках
вербального, эмоционального или навеянного воображением смысла произведений
- графическое изображение мелодического рисунка
-  задание  на  координацию между слухом (месторасположение  звука  в  мелодии)  и  его
«телесным фиксированием» (лестница, точечная пальцевая игра на спине, «лифт»)
- гармоническая гимнастика (T, S, D)
- слушание пьес звукоизобразительного характера, работа над активизацией воображения

Воспитание метро-ритма
-  различные  виды  остинато:  ногами,  «звучащими  жестами»,  на  ударной  установке,
простейшими мелодическими и шумовыми инструментами
- работа с пуговичками (система разработана Котляровской-Крафт)
- ритмические каноны
- ритмические игры «азбука Морзе» и другие
- использование дидактических танцев, разработанных педагогами системы К.Орфа
 
Творческие задания
-  озвучивание  шумовыми  инструментами  коротких,  с  яркими  звукообразами,
стихотворений («Туча», «Гром» и т.д.)
- озвучивание нестихотворных текстов на фортепиано
- сочинение мелодии на заданный короткий стихотворный текст (считалки, скороговорки,
детские  юмористические  стихи)  в  рамках  коллективного  творчества,  «по  кругу»
поочередно
- сочинение мелодий на заданный или сочиненный текст в рамках релятивной системы, с
участием I-III- V- VI ступеней
- звуковая пластическая импровизация- загадка на фортепиано «Кто бы это мог быть?»
 музыкант  придумывает  звуковое  изображение  –  «танцор»  угадывает  и  показывает  –
группа отгадывает двойную загадку

2-й год обучения

Музыкально-теоретические сведения
- тональности C, В, А, J-dur, a, d, e-moll
- ритм  затакт
- размер 3/4, 4/4
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- период повторного строения, период с варьированным вторым предложением
- гармонический минор
- понятие тонического трезвучия и трезвучия  IV, V ступеней

Сольфеджирование
- пение от звука м3, б3, ч4, ч5, м6, б6
- восходящие и нисходящие кварты на I, II, V ступенях
- малая секста на III ступени в мажоре и на V ступени в миноре
-  сольфеджирование,  чтение  с  листа  в  пределах  изучаемых  тональностей  (основа  –
относительная сольмизация)
- бурдонное двухголосие
- блок упражнений по сольфеджированию ступеней
-  диктанты:  ритмические,  графические,  «телесное  фиксирование»,  подбор  мелодий  на
фортепиано, ксилофоне, блокфлейте

Слуховой анализ, музыкальный диктант 
-  определение  на  слух  простых  интервалов  в  гармонической  и  мелодической  формах
(«слуховые» игры, слуховой багаж песен) 
- дифференциация малых и больших интервалов
- «гармоническая гимнастика» I3/5,  IV3/5,  V3/5, VI3/5
- подбор на гитаре аккомпанемента к песням
-  слушание  программных  пьес  (работа  над  активизацией  воображения,  обсуждение
музыкальных средств)
- метод активного слушания  - рисование
-  обогащение  песенного  слухового  багажа  (слушание  и  пение  фольклорных  образцов,
советской и зарубежной песенной классики,  активно применяется  метод театрализации
песни)
- вычленение и пение одного из голосов в двухголосии
- воспроизведение голосом после двух проигрываний мелодических отрывков (память)

Воспитание метро-ритма
-  различные  виды  остинато  с  участием      в  размерах  2/4,  3/4,  4/4,  ритмические
аккомпанементы  (нотами,  «звуч.  жестами»,  на  ударной  установке,  простейшими
шумовыми и ударными инструментами)
- ритмические диктанты
- мелодико-ритмические каноны
- ритмические игры («ко-ка-ри-ко=па-па» и др.)
- дидактические танцы

5. Творческие задания
- свободная немелодическая импровизация на прозаические тексты (сказки, рассказы, 
газетные статьи и т.д.)
- сочинение мелодий на стихотворные тексты, опираясь на заданную гармоническую 
сетку
- сочинение мелодий в рамках релятивной знаковой системы (натуральный dur и 
гармонический moll)
- импровизация динамических звуковых картин заданным набором инструментов 
(«стеклянные» звуки, «деревянные» звуки и др.) на определенную тему (н-р «Разговор 
двух деревьев», «Вздохи старого пня», «Обеденное рондо», «Корона снежной королевы») 
и т.д.
- сочинение разножанровых пьесок на заданный гармонический аккомпанемент
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3-й год     обучения  

1. Музыкально-теоретические сведения                                           
-  квинтовый ряд  мажорных диезных тональностей  (до  3-х  знаков)  и  их параллельных
минорных
- квинтовый ряд мажорных бемольных тональностей (до 3-х знаков) и их параллельных
миноров
- составные интервалы – знакомство
- понятие Т3/6-Т6-Т4/6, S3/5-S6-S4/6, D3/5-D6-D4/6
- понятие септаккорда, виды септаккордов
- 3 основных вида мажора и минора
- музыкальные построения: мотив, фраза, предложение, период
- вариационная форма (простейшая вариативность)

   Сольфеджирование  
- пение трех видов мажора и минора
- пение простейших гармонических цепочек
- пение выученных двухголосных номеров
- пение натуральных интервалов от звука вверх и вниз
- пение входящих и исходящих кварт на III, VI и VII ступенях
- пение входящих и исходящих квинт на II, III и IV ступенях
- сольфеджирование, чтение с листа
- пение канонов

   Слуховой анализ, музыкальный диктант  
- определение на слух простых интервалов, вплетенных в мелодическую линию
-  определение  на  слух  гармонических  последовательностей,  состоящих  из  простых  и
составных интервалов
- диктанты ритмические и мелодические под запись в тетради
-  снятие  простых  песен  с  дисков  (их  подбор  на  фортепиано),  активная  работа  с
синтезатором
- подбор на гитаре аккомпанемента к песням (I3/5, II3/5, III3/5, IV3/5, V3/5, VI3/5, D3, D1)
- гармоническая гимнастика (трезвучия всех ступеней лада + отклонения в III, IV ступени)
- подбор мелодий с аккомпанементами (фактурные варианты)
- вычленение и пение одного из голосов в двухголосии, трехголосии
- слушание разностилевых фрагментов музыки

   Воспитание метро-ритма  
- введение, затактов, в привычные формы работы

   Творческие задания  
- расширение знакомых форм работы новыми изучаемыми средствами. Новое: 
- сочинение к мелодиям второго голоса
- подбор к незнакомым джазовым мелодиям аккомпанемента септаккордами

4-й год обучения

Музыкально-теоретические сведения
- квинтовый ряд диезных мажорных и минорных тональностей (до 4-х знаков)
- квинтовый ряд бемольных мажорных и минорных тональностей (до 4-х знаков)
- обращение составных интервалов
- характерные интервалы
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- различные способы развития музыкальной темы
- альтерация ступеней в пределах диатоники
- теоретическое осмысление в гармонии отклонений в тональности 1-ой степени родства,
доминантсептаккорда, К 4/6
- пунктирный ритм, синкопы внутритактовые в размере 4/4
- сопоставление тональностей (параллельные, одноименные)

Сольфеджирование
- активная проработка материала 2-го и 3-го года обучения, усложнение и автоматизация
его
Новое:
- входящие и нисходящие сексты на I, III, V и VII ступенях
- пение номеров на различные виды фигурации
- двухголосие с листа (один голос – пение, другой – игра)
- пение гармонических цепочек, включающих отклонения (мелодический вариант)

Слуховой анализ, музыкальный диктант

-  использование  отработанных форм работы,  совершенствование  ранее  приобретенных
навыков с включением вновь изученного материала

Воспитание метро-ритма
Новое:
- ансамблевое исполнение «многоярусных» ритмических партитур
- «снимание» фактур на синтезаторе и поддержка ими различных  мелодий
- фактурно-гармонический тренинги на фортепиано

Творческие задания
- импровизация второго голоса в двухголосии a  capella
Новое:
- сочинение этюдов на различные виды фигурации
- импровизация мелодий по принципу вариаций
-  сочинение  в  форме  развернутого  периода  пьес  в  различных  жанрах:  песня,  марш,
мазурка, вальс, полька и т.

5-й год обучения

Музыкально-теоретические сведения
- тональности до 5-ти знаков
- соединение аккордов: секундовое, терцовое, квартовое соотношение
- обращение доминантсептаккорда
- понятие двойной доминанты
- септаккорды с альтерированными тонами
- междутактовая синкопа во всех пройденных размерах, триоль
- размер 3/8 и 6/8
- басовый ключ
- диатоническая (тональная) секвенция
-  модуляции в тональности  диатонического  родства  (в  тональности  параллельные и  V
ступени)
- лады народной музыки

Сольфеджирование

12



- пение мелодий в народных ладах
Новое:
- восходящие и нисходящие сексты всех ступеней
- тритоны
- пение гармонических последовательностей в включенными септаккордами и 
обращениями D7 по вертикали и горизонтали
- чтение с листа с сопровождением (номера, романсы)
 
Слуховой анализ, музыкальный диктант
Новое:
-  воспроизведение  на  фортепиано  услышанных  двух-трехголосных   фрагментов  с
прозрачной фактурой
- слуховой анализ и подбор песен с более-менее развитой фактурой с диска
-  прослушивание  и  анализ  (мелодический,  фактурно-гармонический)  произведений
разных стилей, направлений, эпох

Творческие задания
Новое:
- сочинение разножанровых пьес в трехчастной форме, форме вариаций
-  ансамблевая  импровизация  голосом  на  заданную  септаккордовую  сетку  (джазовую),
(коммуникативная функция!)
- в дуэт поочередная фортепианная импровизация мелодии, баса (при заданной паре бас-
гармония; мелодия-гармония)

6-й год обучения

Музыкально-теоретические сведения
- тональности до 6-ти знаков
- внутритональный хроматизм (проходящие, вспомогательные)
- хроматическая гамма
- модуляции в тональности диатонического родства (продолжение):
  в тональности III ступени из мажора
  в тональности VI  ступени из минора
- ритмические фигуры с 32-ми
- период с расширением
- период с дополнением
- хроматическая (модулирующая) секвенция
Сольфеджирование
Новое:
-  чтение  с  листа  примеров (одноголосных и многоголосных),  содержащих альтерации,
хроматизмы, модуляции, отклонения
- то же самое в диктантах

Творческие задания
Сочинения  и  импровизация  пьес  с  использованием  пройденных  гармонических  и
ритмических трудностей

7-й год обучения

Музыкально-теоретические сведения
- обобщение ранее изученного теоретического материала
- модуляции в тональности диатонического родства (продолжение):
  в тональность VI, II ступени из мажора, VII ступени из минора
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- размер 9/8, 12/8
-  акцент  на изучении музыкальных стилей,  композиторов,  национальных особенностей
музыкального языка
- анализ музыкальных складов (инвенция, фуга, канон)

Сольфеджирование
Новое:
- сольфеджирование несложных инвенций

Слуховой анализ, музыкальный диктант
- слуховой анализ произведений с целью выявления характерных черт того или другого 
стиля

Творческие задания
Новое:
- акцент на сочинении пьес в собственных стилях
- импровизация развитого второго голоса в двухголосии
- переложение хороших стихов на собственную музыку.

IV. Методическое обеспечение

С  целью  успешной  реализации  учебного  материала,  овладения  определенными
знаниями, умениями и навыками, возникает необходимость выбора способов совместной
деятельности педагога и обучающегося.
В зависимости  от  цели  урока,  метода  его  проведения  предлагаются  различные типы
уроков:

 комбинированные
 уроки обобщающие
 уроки – закрепления
 контрольные уроки

Формы  занятия:  урок-сказка,  урок-рассказ,  урок-концерт,  урок-соревнование,
урок-игра, открытый урок,  комбинированный  урок.

На   уроке   используются   следующие   виды   деятельности: беседа,   рассказ,
объяснение, сольфеджирование,  ритмопластические  упражнения, «подвижные  жесты»,
ритмический   танец,   диктант,  слуховой   анализ,   творческие   упражнения,  подбор
мелодий  и  аккомпанемента,  теоретический  анализ,  ансамблевые   и  индивидуальные
импровизации,   театрализация   песни,   ассоциативное   образное   рисование,  создание
инструментального  оркестра  и  другие.

Используемые  в  работе  методы  обучения:  игровой,  наглядно-иллюстративный,
частично-поисковый,  проблемный,   наблюдение,  сотворчество,  проблемно-поисковый,
метод взаимодействия пластики и слуховых анализаторов,  метод  «активного  слушания»,
синестезийный  метод, метод  аранжировки. 

Программа рассчитана на использование классной формы работы в первые два года
обучения,  а  в  дальнейшем  домашней  и  самостоятельной  форм.  Закрепление
приобретенных  навыков осуществляется  с  помощью выполнения  творческих  заданий.
Все перечисленные методы и формы используются в единстве и различных взаимосвязях.

В основе педагогической технологии в достижении данных целей и задач заложена
идея  комплексного  развития  гармонического  слуха  как  базовой  основы  воспитания
музицирующей  личности.  Реализуется  она  как  в  четком  видении  и  выполнении
поставленных  задач  на  каждом  уроке,  так  и  в  построении  общей  цели  занятия  по
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принципу  спирали:  каждый  новый  виток  является  логичным  усложнением  ранее
усвоенного комплекса умений и навыков.

 Одними из главных принципов деятельности на каждом уроке являются: 
          -создание условий, где овладение новыми знаниями осуществляется проблемно-
поисковым методом в процессе сотворчества педагога и ученика,
          -широкое применение игрового метода.   

Одним  из  технологических  моментов  программы  является  использование   принципа
взаимодействия  пластики  и  слуховых  анализаторов,  что  значительно  упрощает  и
активизирует  контроль  и  анализ  слуховых  впечатлений,  помогает  качественному   их
осознанию.

Также,  наиважнейшим  технологическим  моментом  на  уроках  для  раскрепощения
инструментально-импровизационного самовыражения учеников, являются упражнения на
развитие ритмической координации.
          В основу занятий положены принципы новизны, разнообразия и частой смены видов
деятельности.  Смена  видов  деятельности  дает  возможность  проработки  материала
«микроволнами»,  что  прокладывая  многочисленные  «следы»  в  коре  головного  мозга,
включая и задействуя в работе многие центры-анализаторы. Вследствие этого повышается
активность восприятия, мышления, работоспособности ребенка. 
       Немаловажную  роль  играет  выстроенность  учебного  материала  по  принципу
контраста. Высокий же темп занятия в сочетании со структурным  «creschendo» к концу
позволяет  поддерживать  необходимую  для  усваивания  материала  эмоциональную
вовлеченность в процесс.

В  воспитании  мелодического  слуха  автор  Программы  считает   целесообразным
опираться на систему относительной сольмизации и релятивную систему, созданную П.
Вейсом, методические разработки новосибирских педагогов - М. Котляревской-Крафт и
А.  Печковской.  А  также,  идеи  В.  Кирюшина,  связанные  с  образно-эмоциональным
насыщением преподносимого детям теоретического материала.

В  целях  поддержания  интереса  к  предмету,  особое  внимание,  уделяется  подбору
репертуара  для  творческих  заданий.  Наилучшим будет такой отбор,  который позволит
познакомить детей с широким спектром образцовых произведений различных стилей и
жанров:  народной,  классической,  современной  музыки.  Это  позволит  внести  весомый
вклад в воспитание культурного человека.    

                          
                       

V. Список литературы для педагогов

1. Букатов В. Педагогические таинства дидактических игр. – М., 1997.
2. Давыдова Е. Методика преподавания сольфеджио. – М.,1975. 
3. Вопросы методики воспитания слуха / Под ред. Н. Островского. – Л., 1967.
4. Воспитание музыкального слуха / Под ред. А. Агажанова. – М., 1977.
5. Воспитание  творческих  навыков  на  уроках  сольфеджио (Методическое  пособие

для ДМШ) / Сост. М. Калугина, П. Халабузарь. – М., «Сов. Композитор», 1987.
6. Зебряк Т. Играем на уроках сольфеджио. – М., 1986.
7. Как во нашем дому. Вып.1. / Сост. Н. Овсянникова. – «РИФ Новосибирск»,
8. Картавцева М. Развитие творческих навыков на уроках сольфеджио. – М.,1978.
9. Кирюшин В. Сказки (библиотека музыкального мифа). – М., 1992.  
10. Колодин В., Колодина Е. Слушаем музыку. – Новосибирск, 2000.
11. Музыкальное воспитание в школе. Вып. 10-14 / Сост. О. Апраскина. – М., 1975-

1979. 
12. Островский А. Методика теории музыки и сольфеджио. – Л., 1970.
13. Радынова О. Музыкальное развитие детей. В двух частях. – М., 1997.
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14. Серединская В. Развитие внутреннего слуха в классах сольфеджио. – М., 1962.
15. Симановский А. Развитие творческого мышления детей. – Ярославль, 1996.
16. Сольфеджио. 1 часть. / Сост. В. Кириллова, В. Попов. – М., 1986.
17. Социо-игровые  подходы  к  педагогике.  /  Сост.  Е.Шулешко,  А.  Ершова,      В.

Букатов. – Красноярск, 1990.
18. Теплов Б. Психология музыкальных способностей. – М., 1961.
19. Тренинг по сказкотерапии. / Под ред. Т. Зинкевич-Евстигнеевой. – СПб., «Речь»,

2002. 
20. Тютюнникова Т. Бим! Бам! Бом! Сто секретов музыки для детей. Игры звуками.

Вып.   1. – СПб., 2003.
21. Шеломов Б. Импровизация на уроках сольфеджио. – М., 1977.
22. Элементарное музыкальное воспитание по системе К. Орфа /  Под ред.        Л.

Баренбойма. – М., 1978.
                

Список литературы для обучающихся

1. Аккомпанемент на уроках гармонии. / Сост. С. Оськина,  Д. Парнес. – М.
2. Андреева М. «От примы до октавы». – М., 1976.
3. Андреева М. «От примы до октавы» ч. II – М.,1978.
4. Вахромеев В. Сольфеджио. М., 1968.
5. Вейс П. Ступеньки в музыку. – М., 1986.
6. Ветлугина Н. Детский оркестр. – М., 1976.
7. Двухголосное сольфеджио для учащихся 2-7 классов ДМШ. / Сост. Н. Боголюбова,

Е. Германова, М. Гиндина, Н. Лушина, Н. Федорова. – М., 1964.
8. Калмыков Б. и Фридкин Г.  Сольфеджио,ч. 1. – М., 1979.
9. Калмыков Б. и Фридкин Г.  Сольфеджио, ч. 2. – М., 1978.
10.  Купинский К. школа игры на ударных инструментах. М.,1986.
11.  Ладухин Н. Одноголосное сольфеджио. – М., 1980.
12.  Орф-Шульверк (русская версия) т.1 / Сост. В. Жилин, О. Леонтьева. – Челябинск, 

2008.
13.  Ромм Р. Изучение тональностей в ДМШ. – М., 1977.
14.  Рубец А. Одноголосное сольфеджио. – М.,1981.
15.  Русяева И. Одноголосные диктанты. – М., 1999.
16.  Сольфеджио (для подготовительных отделений ДМШ) / Сост. М. Котляревская-

Крафт, И. Москалькова, Л. Батхан. – Ленинград, 1988. 
17. Сольфеджио для детских музыкальных школ (1-4 классы). / Сост. А. 

Барабошкина.М.Л., 1966.
18.  Сольфеджио для детских музыкальных школ (5-7 классы).               /      Сост. Н.   

Котикова. – Л.,1974.
19. Тимонин М. Шедевры мировой классики и эстрады в переложении               для 

синтезатора. Вып. 1-6. – Новосибирск, 2006.
20. Учебно-методическое пособие. Песенник 500 аккордов. / Сост. Катанский А. – М., 

2005.
21. Фридкин Г. Чтение с листа на уроках сольфеджио. – М.,1976
22.  Фридкин Г. Музыкальные диктанты. – М., 1973.
23. Фридкин Г. Практическое руководство по музыкальной грамоте. – М., 1974.
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