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Пояснительная записка. 

 

Направленность программы  

Данная образовательная программа имеет художественную направленность.  

Актуальность 

Предмет основы музыкальной грамоты является одной из дисциплин, способствующих 

формированию музыкального кругозора, приобретение навыков нотной грамоты и интонаци-

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

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

стижения. Необходимо научить его ориентироваться в современных стилях и направлениях, 

выработать оценочные критерии в отношении непростых современных явлений. 

Отличительные особенности 

В настоящее время существующая типовая программа по сольфеджио (М.,1984 г., сост. 

Калужская Л.), положения которой выверены временем, но не вполне отвечают реалиям музы-

кальной педагогики в дополнительном образовании. Доминирование абстрактно – технологиче-

ского подхода, оторванность теоретических знаний от реальной музыкальной практики, отсут-

ствие согласованности с материалом, изучаемым на других предметах, недостаточность ин-

формации в области музыкальных жанров, формы и фактуры ограничивают возможность по-

нимания детьми всех закономерностей и возможностей музыкального языка. Недостаточность 

примеров из современной музыки ограничивает музыкально – слуховой и творческий опыт 

учащихся. С другой стороны, логичная последовательность изучаемого теоретического матери-

ла, предлагаемые формы работы над развитием основных навыков и умений, являются, без-

условно, результативными и полезными. 

Широкая стилевая панорама Программы ориентирована на обучение многообразным 

формам практического музицирования благодаря расширенному изучению основ музыкального 

языка (жанра, формы, синтаксиса и фактуры). Наравне с обращением к жанрам народного 

фольклора и лучшим образцам мировой музыки, пристальное внимание в программе уделяется 

музыке XX века. Вся информация, содержащаяся в изложении теоретического материала, науч-

но выверена и сформулирована в соответствии положениями современной науки о музыке. 

Определенная сложность и большой объем изучаемого материала, непредусмотренность диф-

ференцированного подхода к возможностям учащихся, не позволяют в полной мере использо-

вать Программу в практической работе. Примерная программа для ДМШ и ДШИ, 5-летний 

срок обучения (составитель Л. В.Семченко, М., 2006г.), наиболее адаптирована для данного 

срока обучения. Она рассчитана на занятия детьми от 7 лет, предполагает соответствующий 

данному возрасту музыкальный материал, не включающий образцы народного фольклора, не 

предусматривает разнообразия творческих видов деятельности на основе жанровости и исполь-

зования различных видов фактуры.  

Данная рабочая программа составлена и модифицирована на основе перечисленных 

рекомендованных типовых программ для ДМШ и ДШИ. Она предполагает обновление системы 

музыкально – теоретических знаний в курсе сольфеджио, углубление содержания его традици-

онных форм (анализа музыкальной речи, музыкальных жанров, фактуры), а так же предполага-

ет дифференцированный подход к учащимся в зависимости от их психофизических возможно-

стей, желаний и целей обучения. 

Адресат программы 

Программа обучения сольфеджио адресована мальчикам и девочкам школьного воз-

раста с 7-12 лет. Программа  по  сольфеджио  составлена как  для  обучающихся,  обладающих 



хорошим  уровнем  природных  музыкальных  и интеллектуальных  способностей  и широким 

диапазоном голоса и для детей с небольшим диапазоном, но обладающих хорошим внутренним 

слухом, метроритмическим чувством, музыкальной памятью и хорошей степенью обучаемости 

Цель: 

Оптимальное развитие каждого учащегося и формирование у них базовых теорети-

ческих знаний о музыкальной грамоте в предмете сольфеджио. 

Задачи: 

Обучающие: 

 Овладение  теоретическими основами музыки. 

 Свободное оперирование нотными знаками (чтение, письмо). 

 Игра по слуху, подбор мелодий. 

 Звуковысотное и интонационное  освоение изучаемого материала. 

 Метроритмическое освоение изучаемого материала и сольмизация. 

Развивающие: 

 Формирование певческой культуры учащихся. 

 Развитие творческих способностей обучающихся. 

 Развитие коммуникативных способностей. 

 Развитие музыкальной памяти, внимания, чувства ритма. 

Воспитательные: 

 Воспитание потребности в музыкально – эстетической деятельности. 

 Развитие трудолюбия, настойчивости. 

 Воспитание художественного вкуса 

 

Условия реализации программы. 

Условия набора и формирования групп: на основании письменного заявления и обучения игре 

на музыкальных инструментах. 

Возможность и условия зачисления в группы второго и последующих годов: на основании 

успешной сдачи зачетов. 

Кадровое обеспечение программы: квалифицированный педагог, имеющий практический педа-

гогический опыт, владеющий методикой преподавания данного предмета. 

Материально-техническое обеспечение программы: слайды, иллюстрации, фотографии, на 

которых изображены правила нотной грамоты; аудио записи отрывков произведений классиче-

ской музыки для слухового анализа 

Планируемые результаты 

Результатом освоения программы учебного предмета «Сольфеджио. Основы музы-

кальной грамоты» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навы-

ков: 

- сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий наличие у 

обучающегося художественного вкуса, сформированного звуковысотного музыкального слуха 

и памяти, чувства лада, метроритма, знания музыкальных стилей, способствующих творческой 

самостоятельности, в том числе: первичные теоретические знания и знание профессиональной 

музыкальной терминологии; 

- умение сольфеджировать одноголосные, двухголосные музыкальные примеры, записывать 

музыкальные построения средней трудности с использованием навыков слухового анализа, 

слышать и анализировать аккордовые и интервальные цепочки; 



- умение осуществлять анализ элементов музыкального языка; 

- умение импровизировать на заданные музыкальные темы или ритмические построения; 

- навыки владения элементами музыкального языка (исполнение на инструменте, запись по 

слуху и т.п.). 

- умения осуществлять элементарный анализ нотного текста с точки зрения его построения и 

роли выразительных средств (лад, звукоряд, гармония, фактура) в контексте музыкального про-

изведения; 

- формирование навыков восприятия современной музыки. 

 


