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Пояснительная записка
Программа разработана с целью в максимально короткий срок предоставить
неподготовленным с музыкальной точки зрения учащимся теоретические и
практические навыки по сольфеджио и теории музыки.
Целесообразность изучаемого курса заключается в том, что он рекомендует
начинать профессиональное общение с музыкой с воспитания чувства временной
упорядоченности, чтения нот с ритмики, а не со звуковысотной линии, хотя бы уже
потому, что не овладев на практике прочтением некоторых простейших
метроритмических фигур, ребёнок вообще не научится читать нотный текст. Этот
принцип выдерживается на протяжении всего года обучения, начиная учебный год с
изучения тем метро-ритма. Большое значение в процессе обучения отведено так
называемому "оркестру" – это совместное музицирование на шумовых и ударных
инструментах, которое приводит в дальнейшем к совместному творчеству в создании
ритмических партитур и вообще сочинению различных музыкальных произведений, а
также к стремлению к публичной концертной деятельности, что в итоге воспитывает
активную творческую и гражданскую позицию учащихся.
Новизна данной программы состоит в том. Что в ней прослеживается связь с
курсом анализа форм: изучается теория неотрывно от системы музыкального языка. В
контексте данного произведения, пусть элементарного по началу; изучается,
пропевается, осмысливается, а потом по памяти записывается, мелодия и гармония.
Актуальность же программы (в связи с этим) необычайна – так как в
последние годы престижность музыкального образования в нашей стране заметно упала,
интерес к классическому репертуару в широких слоях населения угасает, приток
музыкально-одарённых детей значительно снижается. А данная программа отличается
большой степенью доступности, что способствует по пути всеобщей музыкальной
грамотности.

Цели и задачи
Данная программа способствует разрешению проблем и эмоционального, и
интеллектуального, и профессионального, и социального характера.
Цели:
1. Наиболее быстро адаптировать вновь прибывшего неподготовленного с
музыкальной точки зрения ребёнка к изучению предметов сольфеджио и теории
музыки в своём классе.
2. Развитие творческих способностей каждого ребёнка.
3. Формирование духовно-богатой, высоконравственной личности, с широким
эстетическим кругозором и высоким уровнем музыкальной грамотности.
Задачи же, вытекающие из данных обязательств – следующие:
1. Образовательные:
• Способствовать овладению учащимися точной системой интонирования и
правильного дыхания.
• Сформировать метроритмические, слуховые, изобразительные и фиксирующие
навыки.
• Обучить различным видам дирижирования и умения играть (руководить) в
шумовом оркестре.
• Вооружить основами науки о теории музыки.
2. Развивающие:
• Развитие артистических, эмоциональных качеств у детей.
• Развить творческие способности ребят, их воображение и фантазии при
выполнении нестандартных классных и домашних заданий.

•

Развитие внимательности, наблюдательности и координации в процессе
освоения образовательных навыков.
3. Воспитательные:
• Воспитать чувство товарищества, взаимопомощи и взаимовыручки по
отношению к окружающим.
• Формирования коллектива единомышленников.
• Формирование ответственности за успеваемость.
• Воспитание и развитие художественного вкуса и уважения к музыкальному
наследию
Особое внимание уделяется именно воспитательным задачам, потому что
процесс формирования социально-активной личности, её познавательных и
созидательных способностей оказывает позитивное влияние на воспитание нового
поколения на примере и подражании старшего, что способствует формированию
здорового творческого коллектива в школе, преемственности традиций и
возможности новых начинаний.
По сравнению с базовой программой
учебный материал
сконцентрирован и объединяет материал всех классов начальной школы. В каждой
четверти проходятся все разделы музыкальной грамоты: звукоряды, интервалика,
аккордика и метро-ритм, что способствует объединению в детском сознании в одно
целое всех элементов музыкальной ткани и помогает неподготовленному ученику
быстрее влиться в учебный процесс в своём классе.
Формы подведения итогов используются как обычная (контрольный урок,
контрольная или экзаменационная работа, опрос, тест – в конце четвёртой четверти),
но и другие формы, которые не создают стрессовой ситуации, а наоборот
способствуют раскрепощению и эмоциональному подъёму (конкурс, концерт,
теоретический круглый стол, олимпиада – проводятся в течение всего учебного
процесса).

Условия реализации программы
Программа реализуется во вне урочное время после динамической паузы по
учебному плану – 2 академических часа в неделю.
Учащиеся объединяются в группы:
•
по возрастному критерию – 2-4 классы и 5-8 классы
•
по количеству – от 3 до 7 человек
Занятия проводятся в кабинете сольфеджио, где сконцентрирован весь
учебный материал, пособия и учебники.

Форма организации занятия: групповая.
Методы
Беседа, рассказ, игра, составление музыкального рассказа (мини опера), пение, слушание
музыкальных произведений, запись, сочинение, оркестровое музицирование,
дирижирование, ритмо-пластика, движение под музыку, рисование,

Формы - Традиционное занятие.
Формы подведения итогов

Уровень освоения материала воспитанниками и результативность программы оценивается
по окончанию каждого полугодия и в конце учебного года в форме итогового занятия.
Учебно-тематический план
Количество часов
Теория
Практика

№п/п

Тема

1.

Метро-ритм

14

10

4

2.
3.
4.
5.
6.

Клавиатура
Интервалы
Аккорды
Лад, тональность, гамма
Творческие задания
Вводное и итоговое занятие
Итого:

14
14
14
14
2
72

4
2
7
0
0
23

10
12
7
14
2
49

Всего

Содержание программы
1. Метро-ритм
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

Теория.
Темп. Длительность звуков и пауз(, , )
Ритмослоговая система
Обозначение(2\4)размера, тактовой черты, затакта, сильной и слабой долей.
Секвенция. Размер ¾.
Вариация. Размер 4/4.
Группировка в простых размерах.
Новые ритмы (с 16-ми).
Ноты с одной и двумя точками
Особые ритмические группы (синкопа и триоли)
Группировка в сложных размерах.
Фраза, куплет-припев, реприз а, мелодия, аккомпанемент. Три кита в музыке:
песня, марш, полька.
Практика.
Запись, счет, прохлопывание, простукивание, построение, проигрывание
Запись знакомых мелодий с расстановкой тактов в размере 2\4, 3/4 , 4/4,3/8, 6/8.
Ритмические диктанты.
Умение сочинить мелодию на заданный ритм.
Ритмические диктанты.

2. Клавиатура
Теория
•
•
•
•

Знакомство с клавиатурой, название октав.
Название клавиш: белых и чёрных диез, бемоль, бекар
Скрипичный и басовый ключи.
Нотный стан (расположение звуков на нотоносце, право-писание штилей).

• Высокие, низкие и средние звуки (регистры).
Практика
Нахождение на клавиатуре, проигрывание.

3. Интервалы
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Теория
Образно-слуховое восприятие интервалов
м2 и б2 (тон и полутон)
м3 иб3, ч4 и ч5. Обращения интервалов
Пение всех интервалов ↓и↑
Пение 2-х – голосия.
Построение всех интервалов ↑и↓ на фортепиано и на нотном стане
Тритоны.
Характерные интервалы.
Пение 2-х – голосия в виде канона.
Двухголосные диктанты
Практика
Построение, пропевание, проигрывание.

4. Аккорды
•
•
•
•
•
•
•
•

Теория
Виды трезвучий (Б, М, Ув., Ум..).
Обращения.
Плагальные и автентические обороты.
Трезвучия и их обращения.
Д7 аккорд
Обращения Д7 и разрешения.
Уменьшенный септаккорд
Построение Б53, М53, Ум53 и Ув53 ↑ ↓ и их обращений

•
•

Практика
Построение, пропевание, проигрывание
Пение цифровок
Подбор аккомпанемента в сравнительном подборе.

5. Лад, тональность, гамма
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Теория
Тональности до 4-х знаков.
Одноименные тональности
Параллельные тональности
Соотношение тональностей (Квинтовый круг).
3 вида минора.
3 вида мажора
Альтерация
Транспонирование мелодии на ф-но, в записи, по ступеневой таблице (начало
мелодий с I, III, V ступени).
Изменение лада мелодии.
Буквенные обозначения.

•

•
•
•
•
•

Практика
Построение, пропевание, проигрывание
Пение мелодий с поступенным движением ↑и↓, по звукам трезвучия ↑и↓, на
одном месте опевание сверху и снизу, вспомогательное движение ↑и↓, (с голоса,
по нотам, с инструмента с релятивным показом ступеней или отмечая сильную и
слабые доли)
Транспонирование мелодии на ф-но, в записи, по ступе-невой таблице(начало
мелодий с I, III, V стпени).
Изменение лада мелодии.
Анализ незнакомых мелодий: звуковысотный, формообра-зующий, ладовый,
жанровый,
метроритмический.
Устные и мелодические диктанты.
Анализ незнакомых мелодий: звуковысотный, формообра-зующий, ладовый,
жанровый, метроритмический.

6. Творческие задания
•
•
•
•
•

Практика
Умение отобразить характер музыки в рисунке.
Умение отобразить характер музыки в рассказе, сказке, названии.
Умение играть в шумовом оркестре под руководством ди-рижёра-учителя или
дирижёра-ученика.
Умение сочинить вторую фразу, допев её до тоники.
Умение сочинить мелодию на заданный текст

Ожидаемые результаты
К концу учебного года вновь принятые неподготовленные с музыкальной точки
зрения учащиеся адаптируются к требованиям по предметам сольфеджио и теория
музыки и смогут полноценно заниматься в общих группах своего класса.

Итоговая аттестация
Обучение завершается:
1.
Игрой "Теоретический круглый стол" для проверки теоретических
знаний.
2.
Слуховой работой для проверки наработанных слуховых навыков.
3.
Тестом для проверки практических навыков.
Критериями оценки является общепринятая система в школьном обучении пятибалльная шкала с применением «+» и «-».

Организация самостоятельной работы
Самостоятельная работа включает подготовку к практическим занятиям с
помощью контрольных вопросов и заданий;
Самостоятельное изучение тем учебной программы, в достаточно простых для
усвоения и хорошо обеспеченных литературой.
Основные понятия изложены в Теоретической тетради для учащихся.

Практический материал берётся из индивидуальных теоретических карточек.
Этот материал лёг в основу проверочных заданий
Пример варианта теоретической карточки:
1.Найти параллельную, одноименную тональности ; написать везде ключевые знаки в
скрипичном и басовом ключах: d-moll, А-dur.
2.Построить G-dur мелодический, а-moll гармонический, альтерацию b-moll.
3.Построить диатонические тритоны в D-dur и I пару характерных интервалов.
4.В миноре с 4-мя бемолями выбрать все м6 и разрешить их.
5.Построить плагальный оборот №1 в B-dur со штриховкой.
6.Выбрать все М53 в d-moll, подписать их и разрешить.
7.Построить цифровку в dur с3 диезами: I6 V43 IV64 V64г I64 V53 V2 V7 I
8.Построить в параллельном миноре V 43, V 2 и разрешить их в Тонику.
9.Построить интервалы (цепочкой) и сделать их обращения: м6↑, м7↓, м3↑, ум5↓, м2, ↑
б3↓, б7↑, ч4↓.
10.Сделать энгармонизм нот : gisis, as, f, cis.
11.Построить цепочку от ноты g: Ув53↑,V43↓, Б64↑, V65↓, М6↑, V7↓, Ум6↑, M53↓.
12.Сгруппировать длительности в размере 3/4 и 6/8 (даны музыкальные примеры).

Материально-методическое обеспечение
Класс музыкально-теоретических дисциплин.
Инструменты (фортепиано, синтезаторы).
Инструменты шумового оркестра.
Музыкальные пособия (ритмо-карта, клавиатура, интервальные и аккордовые
карточки)
5. Теоретические тест-карты.
6. Пластинки.
7. Мульти-медийные записи.
1.
2.
3.
4.

Учебнная литература
• Ж..Металлиди и А.Перцовская «Мы играем, сочиняем и поём» - учебники по
сольфеджио 1-4 класс, Л: «Советский композитор» 1990г;
• А. Барабошкина Сольфеджио 1-2 класс, М: «Музыка» 1981 г;
• Запорожец Сольфеджио 3 класс, М: «Музыка» 1979 г;

• Давыдова Сольфеджио 3 класс, М: «Музыка» 1980 г;
• Н.Баева и Т.Зебряк Сольфеджио 1-2 класс, Л: «Советский композитор» 1976г;
• Б.Калмыков и Г.Фридкин Сольфеджио – одноголосие и двухголосие,
М:
«Музыка» 1971 г;
• А.Островский Сольфеджио, М: «Музыка» 1961 г;
• Н.Боголюбова Двухголосное сольфеджио для II-VII классов, М: «Музыка»1964 г.

Методическая литература
Одноголосные диктанты 1-4 класс Составитель Н.Русяева М: «Музыка» 1983 г.
В.Шаинский Песни для детей Л: «Музыка» 1984 г.
П.И. Чайковский Детский альбом М: «Музыка» 1979 г.
Пьесы ленинградских композиторов для фортепиано. Составитель С.
Вольфензон.
Л: «Советский композитор» 1980г;
5. Нотная азбука. Составитель Н. Оцхели Тбилсси 1972 г.
6. Музыка и движение. Составитель С.Бекина, Т. Ломова М: «Просвещение» 1981
7. А.Шарикова Альбом для чтения с листа.
8. А.Барабошкина, С.Ляховицкая Практическое пособие для развития слуха.
9. Ж.. Металлиди и А. Перцовская Музыкальные диктанты для ДМШ.
10. А.Калугина, П.Халабузарь Воспитание творческих навыков на уроках
сольфеджио.
11. Н. Котикова Интонационные и ритмические упражнения на уроках
сольфеджио.
1.
2.
3.
4.

