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Пояснительная записка

Направленность дополнительной образовательной программы
Данная рабочая программа направлена на обучение детей с ограниченными 

возможностями, а так же имеет художественно -  эстетическую направленность и 
включает в себя художественное воспитание и общее музыкальное образование, 
основанное на сложившейся традиционной методике обучения сольфеджио.

Программа курса щадящего обучения детей с ограниченными 
возможностями реализуется как отдельный курс в рамках комплексной 
общеразвивающей программы по сольфеджио в "ДМШ №2".

Уровень цивилизованного общества во многом определяется его 
отношением к детям с проблемами в развитии. В последнее время все больше 
внимания уделяется детям - инвалидам, идет поиск путей решения этой проблемы: 
как сделать так. чтобы неполноценный в умственном или физическом отношении 
ребенок мог вести полноценную, достойную жизнь, в условиях, которые 
обеспечивают его жизнь в обществе. Такие дети психологически "младше своего 
возраста". Мышление их более конкретно; им сложно думать об абстрактных 
вещах. Память, внимание ослаблены, им труднее осваивать учебный материал, они 
быстро забывают его, поэтому нужен многократный повтор тем. Эти дети быстро 
утомляются, им надоедает слушать, думать, у них ослаблен самоконтроль. Но эти 
дети добры и отзывчивы, хотя могут быть агрессивны и упрямы. Учитывая 
особенности этих детей, учебная группа не должна превышать Зх человек. На 
занятиях дается минимум теории, все сводится к практической деятельности. В 
связи с этим сокращены учебная нагрузка и тематический план.

Сольфеджио - обязательная дисциплина учебного плана детской 
музыкальной школы, которая закладывает основы музыкально-теоретических 
знаний, закрепляемых учащимися в разнообразных видах практической 
деятельности. Данный предмет нацелен на развитие музыкальных и общих 
способностей детей. Музыкальный слух развивается на уроках сольфеджио в ходе 
учебного процесса путем специальных разнообразных упражнений. Развитый слух 
дает возможность воспринимать, анализировать музыку, переживать ее, что так 
же благотворно влияет на психологическое состояние детей с ограниченными 
возможностями. Внутренние музыкально-слуховые представления являются 
важнейшим свойством музыкального слуха. На уроках сольфеджио, кроме 
узкоспециальных музыкальных навыков, формируется творческое начало, 
проявляющееся в изобретательности, находчивости, сообразительности. Творческо 
е мышление необходимо каждому человеку, кем бы он ни стал в дальнейшем. При 
витые желания и умение желать и творить скажутся в любой сфере будущей 
деятельности детей, когда они станут взрослыми. Гармоничное сочетание занятий 
на инструменте с уроками сольфеджио становится основой музыкального 
воспитания. Вместе с занятиями на инструменте сольфеджио формирует у 
учащегося умение самостоятельно работать над музыкальным произведением, 
активно контролировать этот процесс на всех его стадиях, добиваться 
художественно-выразительного и осмысленного исполнения.

Содержанием курса сольфеджио является изучение основных средств 
музыкальной выразительности -  музыкальных звуков, интервалов, ритма и др. - 
первоначально в изолированном виде, а в дальнейшем во взаимодействии. Курс



сольфеджио так же должен дать учащимся необходимые сведения о музыке как об 
искусстве и о мелодии как о главном средстве музыкальной выразительности, 
объединяющем все основные элементы музыки. Усвоение курса сольфеджио 
должно выработать у учащегося сознательное отношение к музыкальным 
явлениям, с которыми он встречается в жизни.

Актуальность, педагогическая целесообразность.
Программа составлена на основе Программы для детских музыкальных 

школ, музыкальных отделений школ искусств, вечерних школ общего 
музыкального образования Т А.Калужской (управление учебных заведений и 
научных учреждений, Министерство Культуры СССР, Москва, 1984 год). 
Программа соответствует Примерным требованиям к программам 
дополнительного образования детей (письмо Министерства образования РФ от 
11.12.2006 № 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного 
образования детей».)

В силу большой информационной насыщенности современного образования, 
психофизических особенностей некоторых детей, семейных обстоятельств и 
других причин не все дети имеют возможность заниматься в музыкальной школе 
полный семилетний курс. Таким учащимся адресована настоящая программа.

Данная программа адаптирована к условиям образовательного процесса 
ДМШ №2 г. Абакана и ориентирована на определённый контингент учащихся.

Целью настоящей программы является развитие музыкально-творческих 
способностей учащихся с ограниченными возможностями, на основе 
приобретенных ими знаний, умений, навыков в области теории музыки.

Задачи дополнительной образовательной программы:
• формирование комплекса знаний, умений и навыков, направленного 

на развитие у обучающегося музыкального слуха и памяти, чувства метроритма, 
музыкального восприятия и мышления, художественного вкуса.

Возраст детей, участвующих в реализации 
данной дополнительной образовательной программы

Данная программа рассчитана на детей в возрасте от 6,5 до 16 лет.

Сроки реализации дополнительной образовательной программы 
(продолжительность образовательного процесса, этапы).

Срок реализации данной образовательной программы - 5 лет.
Образовательный процесс делится на два этапа. Начальный этап составляют 

1 и 2 годы обучения (классы), основной -  3,4,5 годы (классы).

Формы и режим занятий
Занятия проходят в групповой форме (группы от 1 до 3 чел.) 

продолжительностью 40 минут один раз в неделю.
Расход учебного времени

I четверть II четверть III четверть IV четверть
8 часов 7часов Ючасов 7часов
Всего за год 32часа



Краткие методические указания
Сольфеджио является универсальной по своей значимости 

дисциплиной, велико его значение и для занятий по другим 
музыкальным дисциплинам. НА. Римский-
Корсаков считал сольфеджио могущественным средством развития музыкальное 
ти. Он называл сольфеджио «гимнастикой слуха». И на самом деле на уроках 
сольфеджио активность музыкального слуха сильно возрастает.

В любой учебно-воспитательной деятельности решающим
фактором является личность педагога, его индивидуальность. Прежде всего, он 
должен быть хорошим музыкантом, справедливым, творческим и в меру
требовательным человеком. Он должен знать основы психологии и особенности 
детской психологии. И конечно любить
детей! Огромную роль в успешной преподавательской работе играет его 
умение наладить с детьми контакт, найти с ними общий язык, расположить их к 
себе, завоевать их доверие и вызвать у них желание
работать. Основано это умение на уважении к личности ребенка. Все дети 
талантливы по-своему! И важно понимать и учитывать в работе, что у детей бывает 
разная скорость восприятия информации и готовность к деятельности. Комплекс 
знаний и навыков, определенный программой по сольфеджио, требует от 
преподавателя высокого педагогического мастерства, большой творческой иници 
ативы, любви к своей работе, терпения, настойчивости, педагогического такта, 
глубоких знаний детской психологии детей с ограниченными особенностям 
умелого использования в процессе обучения технических средств.

Большую роль играет также правильное планирование учебного материала в 
целом, а также тщательная подготовка педагога к каждому уроку, Творческий и 
думающий педагог постоянно ищет новые пути, экспериментирует, 
совершенствует методику своей работы. Урок сольфеджио,
имея сложную структуру, представляет собой единый комплекс, в котором 
рационально переплетаются и сочетаются различные виды занятий: пение по нотам 
с соблюдением чистоты интонирования, анализ и запись услышанной музыки, 
теоретические сведения, слушание музыкальных произведений и распевания 
учащихся в начале каждого урока.

Последние помогают педагогу расширить внутренние музыкально-слуховые 
представления детей, вокально подготавливая их, настраивая интонационно к 
предстоящей работе. В процессе пения по нотам происходит теснейшее 
взаимодействие
между интонированием и музыкальным слухом. Являясь первоосновой 
певческой интонации, музыкальный слух сам активно совершенствуется 
под воздействием чистого пения. Поэтому привитие учащимся чистой интонации 
во время пения -  одна из важнейших задач предмета сольфеджио. Основные 
причины отставания и затруднений учащихся при интонировании -  это слабость 
их внутренних музыкально-слуховых представлений, неспособность оперировать 
ими и, наконец, неподготовленность голосового аппарата. Необходимо уделять 
внимание, особенно на начальном этапе обучения, выработке правильных 
певческих навыков: дыхание, звукоизвлечение, фразировка, посадка при пении, 
сознательное отношение к нотному тексту.



На уроках сольфеджио очень важно научить детей верно петь с листа, то 
есть мысленному, зрительному опережению того, что непосредственно поется в 
данный момент. Поэтому чтение с листа необходимо проводить регулярно и 
систематически. Слуховой анализ, воспроизведение и запись услышанного 
музыкального материала являются доминирующим разделом работы на уроках 
сольфеджио. Причем, эти способности развиваются предшествующей тренировкой 
памяти путем пения вслед за слушанием.

В этой части занятий по сольфеджио запись музыкального диктанта 
представляют собой самую сложную форму работы над развитием слуха и памяти. 
Если при пении по нотам помогает зрительный фактор, то диктант воспринимается 
только на слух. Этим и объясняется вся сложность записи мелодии. В диктанте как 
бы обобщаются все знания, умения и слуховые навыки учащихся. Он является 
лучшей формой воспитания внутренних музыкально-слуховых представлений, 
требующей тщательной предварительной подготовки. Для детей с ограниченными 
возможностями выбор правильного диктанта очень важен. Диктант не должен быть 
сложным и длинным.

Уроки сольфеджио должны приносить удовлетворение, как детям, так и 
педагогу, Они должны вызывать интерес и яркие эмоциональные впечатления и, 
главное, быть насыщенными музыкой. Очень важно учитывать в 
учебном процессе, насколько правильно отобран учебный материал не только с 
точки зрения дидактики, но и с точки зрения его воздействия на эмоциональную 
сферу детей. Если учебный материал подается педагогом в интересной форме, 
если он затрагивает не только ум, но и чувства учащихся, усвоение будет легким, а 
знания будут более прочными. Занимаясь музыкальным воспитанием и обучением 
детей, педагог-теоретик должен также помнить и о формировании личности. Весь 
проходимый учебный материал должен соответствовать общему развитию и 
интересам учащихся, быть доступным их восприятию, иметь широкое 
воспитательное значение. Быть глубоким по содержанию. А не узко 
ограниченным только задачами развития отдельных профессиональных навыков.

Успех обучения во многом зависит от согласованности требований 
педагога со способностями детей принять эти требования, от разбуженного в 
них энтузиазма и верно понятой ими необходимости обучения, чтобы учащиеся 
учились с воодушевлением и получали радость от самого учебного процесса. "Если 
ребенка лишить веры в себя, трудно надеяться на его “светлое будущее” (А.С. 
Белкин)

Ожидаемые результаты

Результатом реализации программы являются умения практически применить 
приобретённые знания, умения и навыки. Это умение правильно и интонационно 
точно петь выученный или незнакомый музыкальный отрывок, подобрать простую 
мелодию, простой аккомпанемент, записать ритмически и мелодически верно 
несложную одноголосную мелодию.

Формы подведения итогов

В конце каждой учебной четверти проводится 1 контрольный урок, на 
котором выполняются устные задания (интонационные упражнения, 
сольфеджирование).



В конце 5 класса проводится итоговая аттестация в виде экзамена. Экзамен 
состоит из одного этапа (устного). Устный этап проводится по билетам. Билеты 
составляются с учетом индивидуальных особенностей каждого ученика, так как 
группа состоит не более, чем из трех человек. Можно включить слуховой анализ, 
исходя из возможностей данных учащихся.

Экзаменационные требования для выпускного экзамена 5 класса
Определение на слух пройденных гамм, аккордов вне тональности (мажорных и 

минорных трезвучий), построение и пение гамм и интервалов в тональности, 
сольфеджирование одной из выученных мелодий.

Контроль и учет успеваемости

Контроль и учёт успеваемости проводится ежеурочно, отметки 
выставляются за выполнение домашнего задания и за работу на уроке. Возможно 
выставление общей средней отметки. На контрольном за четверть уроке 
оценивается каждое задание. Четвертная отметка является средним 
арифметическим всех отметок, полученных в четверти. При спорной отметке 
решающими являются отметки, полученные на контрольном уроке. Оценивание 
ведётся по пятибалльной системе.

Учебно-тематический план
I класс

_________I четверть_________
№ темы Название темы Количество

часов
1 Вводный урок. Знакомство с предметом. Звук и его 

свойства (высокие, средние, низкие).
1

2 Нотный стан. Скрипичный ключ. Ноты: соль, фа, ми, 
ре, до. Длительности . Реприза. 
Ритмический ансамбль.

3

3 Сильная доля. Такт. Тактовая черта. Ноты: ля, си, до. 3
4 Повторение. 1

Общее количество часов 8
II четверть

1 Звукоряд, гамма. Устойчивые и неустойчивые ст. 
Мажор-минор

2

2 Ключевые знаки (бемольщиез). Альтерации (бемоль, 
диез, бекар).

2

3 Размер 2/4. Длительность четвертная, восьмая, 
половинная.

2

4 Повторение. 1
Общее количество часов 7

III четверть
1 Тоника, тональность до мажор. 3
2 Вводные звуки. Опевание устойчивых ступеней. 3
3 Тон, полутон. Строение мажорной и минорной гамм. 3



4 Повторение. 1
Общее количество часов 10

IV четверть
1 Тональность соль мажор, тетрахорд. 2
2 Тональность ре мажор. 2
3 Навыки написания мелодического и ритмического 

диктанта, слухового анализа.
2

4 Повторение. 1
Общее количество часов 7

II класс 

I четверть

№ темы Название темы Количество
часов

1 Повторение тональности, пройденных в 1-ом классе: 
до, соль, ре, мажор.
Пение с листа в размере (2/4 дирижерский жест).

3

2 Тональность фа мажор. 2
3 Размер 3/4. 2
4 Повторение. 1

Общее количество часов 8
II четверть

1 Интервалы . 4
2 Аккорд, трезвучие. 2
3 Повторение. 1

Общее количество часов 7
III четверть

1 Ритмическая группа четверть с точкой восьмая. 3
2 Ритмическая группа в размере 3/4. 2
3 Три вида минора, тональность ля минор. 2
4 Интервалы (консонансы и диссонансы) 2
5 Повторение. 1

Общее количество часов 10
IV четверть

1 Параллельные тональности (соль мажор -  ми минор). 3
2 Пение с листа. 1
3 Тональности фа мажор -  ре минор. 2
4 Повторение. 1

Общее количество часов 7



Ill класс 

I четверть

№ темы Название темы Количество
часов

1 Повторение пройденного. 2
2 Пение с листа. 1
3 Терции, кварта. 2
4 Ритмическая группа 4 шестнадцатые. 2
5 Повторение. 1

Общее количество часов 8
II четверть

1 Тональности ре мажор -  си минор. 3
2 Тональности си бемоль мажор -  соль минор. 3
3 Повторение. 1

Общее количество часов 7
III четверть

1 Полный музыкальный звукоряд. 2
2 Вокальная и инструментальная группировка. 2
3 Главные ступени лада (подбор баса). 3
4 Сочинение мелодий (второго предложения) 2
5 Повторение пройденного. 1

Общее количество часов 10
IV четверть

1 Повторение (мажорные гаммы, минорные гаммы, 
ритмические упражнения)

3

2 Ритмические группы восьмая две шестнадцатые, две 
шестнадцатые восьмая.

3

3 Повторение. 1
Общее количество часов 7

IV класс 

I четверть

№ темы Название темы Количество
часов

1 Повторение (мажорные гаммы, минорные гаммы, 
интервалы).

3

2 Тональности ля мажор -  фа диез минор. 4
3 Повторение. 1

Общее количество часов 8
II четверть

1 Повторение 1
2 Транспозиция. 2



3 Тональности ми бемоль мажор -  до минор. 3
4 Повторение. 1

Общее количество часов 7

III четверть
1 Повторение. 2
2 Размер 3/8. 2
3 Интервалы от звука. 5
4 Повторение. 1

Общее количество часов 10
IV четверть

1 Повторение пройденного. 1
2 Обращение интервалов. 3
3 Обращения трезвучий. 2
4 Повторение пройденного материала. 1

Общее количество часов 7

V класс 

I четверть

№ темы Название темы Количество
часов

1 Повторение. 1
2 Тритоны. 3
3 Тональности ми мажор и до диез минор. 3
4 Повторение. 1

Общее количество часов 8
II четверть

1 Трезвучия главных ступеней. 2
2 Смена лада и тональности в мелодии. 2
3 Размер 6/8. 2
4 Повторение. 1

Общее количество часов 7

III четверть
1 Синкопа, триоль. 2
2 Тональности ля бемоль мажор -  фа минор. 3
3 Сексты и септимы в тональности. 2
4 Доминантсептаккорд. 2
5 Повторение пройденного материала. 1
9 Повторение пройденного материала 2

Общее количество часов 10
IV четверть

1 Повторение. 1



2 Секстаккорды и квартсекстаакорды в тональности. 2
3 Закрепление всего пройденного материала. 2
4 Подготовка к экзамену. 2

Общее количество часов 7
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• Давыдова Е. Сольфеджио 4 класс. М. «Музыка», 2007
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Модуляция. 6-8 классы. М. «Классика XXI», 2004
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• Металлиди Ж. Сольфеджио. Мы играем, сочиняем и поем. Для 1-7 классов 

детской музыкальной школы. СПб: "Композитор», 2008
• Стоклицкая Т. 100 уроков сольфеджио для маленьких. Приложение для 

детей, ч.1 и 2. М.: «Музыка», 1999
• Фридкин Г. Чтение с листа на уроках сольфеджио. М., 1982

•  Учебно-методическая литература

• Базарнова В. 100 диктантов по сольфеджио. М., 1993
• 4 . Вахромеев В. Элементрная теория музыки М.,1975
• Музыкальные диктанты для детской музыкальной школы (сост. 

Ж.Металлиди, А.Перцовская). М. СПб. «Музыка», 1995
• Калугина М., Халабузарь П., Воспитание творческих навыков на уроках 

сольфеджио М., 1989
• Ладухин Н. 1000 примеров музыкального диктанта. М.: «Композитор», 

1993
• Н.Новицкая. Музыкальные диктанты для детской музыкальной школы и 

детской школы искусств. «Композитор С-Пб,», 2007
• Русяева И. Одноголосные диктанты. М., 1999
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Давыдова Е. Сольфеджио. 4 класс. ДМШ Методическое пособие. М., 
«Музыка», 2005
Давыдова Е. Сольфеджио. 5 класс. ДМШ Методическое пособие. М., 
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Давыдова Е. Методика преподавания сольфеджио. М.,1986
Калужская Т. Сольфеджио 6 класс ДМШ. Учебно-методическое пособие. М.,
«Музыка», 1988
Стоклицкая Т. 100 уроков сольфеджио для самых маленьких. 4.1 и 2. М. 
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