Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования
«Детская школа искусств » г. Бакала

Аннотация
Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа
в области музыкального искусства
«Эстрадная студия «Шанс»
(5-летний срок обучения)
«Сольфеджио»
Программа учебного предмета «Сольфеджио» разработана на основе
«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при
реализации общеразвивающих программ в области искусств» от 12.03.2012 г. и на
основе собственного педагогического опыта.
Сольфеджио является базовой дисциплиной, которая направлена на развитие
музыкального мышления, способствующая музыкально - эстетическому воспитанию
учащихся, расширению их общего музыкального кругозора и формированию
художественного вкуса.
Срок освоения программы для детей, поступающих в образовательное
учреждение в первый класс в возрасте шести лет и шести месяцев до двенадцати лет,
составляет 5 лет.
Учебные занятия проводятся 1 раз в неделю в течение 1 часа.
Основной формой проведения уроков являются мелкогрупповые занятия
преподавателя с учащимися.
Цель учебного предмета:
Создать условия для воспитания слуха, направленного на осознание элементов
музыкальной речи и музыкального произведения в целом, на активное использование
навыков слухового анализа в исполнительской деятельности.
Задачи учебного предмета:
 развивать интерес у обучающихся к музыкальному искусству;
 развивать природные способности учащихся;
 создать музыкально-теоретическую базу;
 развить умение осуществлять анализ элементов музыкального языка;
 сформировать устойчивое чувство лада и метроритма, умение сольфеджировать
одноголосные и двухголосные музыкальные примеры;
 выработать умение активно пользоваться внутренним слухом;
 сформировать навык слухового анализа и чтения нотных текстов;
 овладеть навыком записи музыки по слуху;
 развивать умение импровизировать на заданные музыкальные темы или
ритмические построения;

 подготовить одаренных учащихся к продолжению
музыкального образования.
Сведения о затратах учебного времени
Вид учебной
работы, нагрузки,
аттестации

профессионального

Всего
часов

Затраты учебного времени
1 класс

2 класс

3класс

4 класс

Полугодия

I

11

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Количество
недель

16

19

16

19

16

19

16

19

16

19

Аудиторные
16
занятия
Самостоятельная 16
работа
Максимальная
учебная нагрузка 32

19

16

19

16

19

16

19

16

19

175

19

16

19

16

19

16

19

16

19

175

38

32

38

32

38

32

38

32

38

Классы

5 класс

350

Структура программы включает в себя: пояснительную записку, учебнотематический план, содержание предмета, требования к уровню подготовки
обучающихся, формы и методы контроля, систему оценки, методическое обеспечение
учебного предмета, список литературы.
Пояснительная записка содержит краткую характеристику предмета, его роль в
образовательном процессе, срок реализации учебного предмета, объем учебного времени,
цель и задачи предмета. Раздел Учебно-тематический план включает в себя
последовательность изучения тем программы с указанием распределения учебных часов
по разделам и темам учебного предмета. Раздел Содержание учебного предмета
включает в себя важнейшие направления работы по предмету: теоретические знания,
сольфеджирование, слуховые навыки, музыкальный диктант, творческие задания.
Требования к уровню подготовки обучающихся - данный раздел разработан в
соответствии с ФГТ. Формы и методы контроля, система оценки включает в себя
требования к организации и форме проведения текущего, промежуточного и итогового
контроля. Методическое обеспечение учебного процесса содержит методические
рекомендации педагогическим работникам, обоснование методов работы по основным
направлениям.
Список литературы включает в себя перечень нотной и методической
литературы.
Требования к уровню подготовки обучающихся
Результатом освоения
учебной программы «Сольфеджио» является
сформированный
комплекс знаний, умений, навыков, отражающий наличие у
обучающихся художественного вкуса, сформированного звуковысотного музыкального
слуха и памяти, чувства лада, метроритма, знания музыкальных стилей, способствующих
творческой самостоятельности, в том числе:
- первичные теоретические знания, в том числе, профессиональной 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;
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- навыки владения элементами музыкального языка (исполнение на инструменте, запись
по слуху).
Формы и методы контроля, система оценок
Оценка качества реализации учебного предмета является составной частью
содержания учебного предмета и включает в себя текущий контроль успеваемости,
промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.
Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное
управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную
и корректирующую функции.
Текущий контроль осуществляется на каждом уроке. Так же в рамках текущего
контроля проводятся контрольные уроки в связи с проверкой знаний по какому – либо
разделу, темы в устной и письменной форме.
Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков в конце I и II
полугодия в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.
Контрольный урок включает в себя письменную работу и устный ответ.
Письменная работа для учащихся младших классов состоит из построения
звукорядов, интервалов, аккордов. Записи диктанта.
Устный ответ для учащихся младших классов включает в себя чтение с листа,
пение упражнений и пройденного художественного музыкального материала.
Письменная работа для старших классов включает в себя построение звукоряда
ладов, интервалов, аккордов, группировку в простых размерах. Запись диктанта,
последовательности из интервалов, аккордов в тональности и от звука.
Устный ответ для учащихся старших классов включает чтение с листа с
предварительным анализом, пение в тональности: интервалов, последовательности,
звукоряды ладов, пение от звука: интервалов, аккордов. Определение на слух интервалов,
аккордов, звукоряды ладов. Пение одноголосных и двухголосных упражнений с анализом
элементов музыкального языка. Творческие задания.
Итоговая аттестация по предмету сольфеджио проводится в форме зачета в 5
классе и включает в себя:
1.Теоретическую работу: построение в тональности интервалов, аккордов,
звукоряды ладов, построение от звука интервалов, аккордов. Группировку. Творческие
задания.
2. Анализ музыкальной формы: анализ периода из музыкального произведения характеристика периода, анализ тонального плана, видов мелодического движения,
гармонической вертикали.
3. Письменную слуховую работу: мелодический диктант, последовательность из
интервалов, аккордов в тональности и от звуков.
4. Творческие задания
5. Устный ответ: чтение с листа, пение в тональности интервалов, аккордов,
последовательности, пение от звука интервалов, аккордов, пение с аккомпанементом,
исполнение двух, трехголосной мелодии.
Качество подготовки обучающихся при проведении текущего контроля
промежуточной и итоговой аттестации оценивается в баллах: 5 (отлично),4 (хорошо),3
(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).
При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее:
1) оценка годовой работы ученика, выведенная на основе его
продвижения;
2) оценка ученика на контрольных уроках;
3) другие выступления ученика в течение учебного года.
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Методическое обеспечение учебного процесса
Сольфеджио – это первый систематический курс в цикле музыкально-теоретических
предметов, призванный дать учащемуся прочную основу для дальнейшего музыкального
развития. Сольфеджио – дисциплина практическая, предполагающая выработку в первую
очередь ряда практических навыков. Если раньше – на первом этапе формирования этого
предмета – занятия сольфеджио состояли в основном из пения по нотам, то в настоящее
время в содержание курса вошли и другие формы работы, способствующие воспитанию и
развитию музыкального слуха: анализ на слух, диктант, интонационные упражнения,
чтение с листа.
Содержанием курса сольфеджио является изучение основных средств музыкальной
выразительности – музыкальных звуков, интервалов, ритма и др. - первоначально в
изолированном виде, а в дальнейшем в некотором 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 по жизни.
В работе над развитием слуха следует использовать репертуар и навыки,
полученные в классе по специальности, а на индивидуальных занятиях в этом классе –
знания и понятия, освоенные в курсе сольфеджио.
Методику работы по сольфеджио должны определять возрастные особенности
детей. Так, в младших классах основой усвоения должно быть эмоциональное восприятие
детей, яркость и осознанность музыкальных ощущений. Педагог должен воспитать
дисциплину, правильную направленность слухового внимания, активность в накоплении
слуховых впечатлений.
В средних классах, где уровень интеллектуального развития детей выше, основной
работой должно быть узнавание, сопоставление и усвоение осознанных явлений. На этом
уровне педагог обязан воспитать самостоятельность детей и продолжать прививать им
интерес к музыке, развивать навыки практического использования полученных знаний и
умений.
В старших классах основное внимание педагога должно быть направлено на
воспитание музыкального мышления, творческой активности, самоконтроля, способности
к теоретическим обобщениям.
Учитывая возрастные особенности детей разных классов, педагог должен
использовать различные приемы и формы работы. Так, в младших классах необходим
яркий, эмоционально насыщенный показ музыкальных примеров, движений, и только
постепенное выведение из практики некоторых теоретических знаний. В средних классах
– на основе имеющегося музыкального опыта детей – развитие самостоятельности в
суждениях и выводах, повышение требовательности к качеству пения, совершенствование
знаний и навыков. В старших классах – усиление работы над освоением чтения с листа и
записи музыки, воспитание логического мышления и творческой активности в
применении на практике полученных знаний и навыков.
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