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Струкryра программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

- Харакmерuсmuка учебноzо преdмеmа, ezo Jиесmо u роль в образоваmельнол,
процессе

- Срок реалuзацuu учебноzо преdлtеmа

- объелt учебноzо временu, преdусмоmренный учебным планоJv, образоваmельной
ор? анllз ацuu на ре алuз ацuю учебн о zo пре dлtеmа
- Свеdенuя о заmраmах учебноzо вреJйенu

- Форма провеdенuя учебньш aydumopHbtx заняmuй
- Itелu u заdачц учебноео преdмеmа
- С mру кmур а пр о zp сlJvхл4ьt уч е б н о z о пр е dлл е m а
- Memodbt обученuя

- ОПuС анu е rи аm ерuqльн о - m ехнuч е с кuх у с л о в uй р е алuз ацuu уч е б н о z о пр е dм еm а

II. Содержание учебного предмета

- Уче бн о -m eJи аmuч е с кuй пл ан
- Гоdовьtе mребованuя

ПI. Требования к уровню подготовки учащихся
IV. Формы и методы контроля, система оценок

- Аmmесmацuя: целu, Budbl, форл,tа, соdерuсанuе
- Крumерuu оценкu

V. Методическоеобеспечениеучебногопроцесса

VI. Список литературы и средств обучения

- Меm о d uч е с к ая, у ч е б н о -tи е m о d uч е с кая лum ер аmур а
- Учебная лumераmура
- Среdсmва обученttя:

элекmронные ресурсы,
краmкuй каmалоz раduо-спекmаклей dля dеmей,

краmкuЙ каmалоz оmечесmвенных фшъмов u лиульmфuльJйов dля dеmей,

презенmацuu.
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА

Харакmерасmuка учебноzо преdмеmа, ezo месmо

о бразо в шmельном пр о цессе

Программа учебного предмета <Сольфеджио)

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы <<Веселые

нотки на музык€tльном подготовительном отделении и р€вработана На основе

<<Рекомендаций по организации образовательной и методическоЙ деятельности

при ре€Lл изации общеразвивающих программ

письмом Министерства культуры Российской

39l06-ги.

Учебный предмет <Сольфеджио) предназначен для детей дошкольного

Это комплекс занятий, позвоJIяющих ребенку встать на первую

музыкЕlJIьного обучения.

Содержание учебного предмета <Сольфеджио)

I_{елевая направленность учебного предмета <Сольфеджио) раннее

приобщение

возможность для творческого развития, а также решает проблему выявления

профессион€Lльной ориентации музыкально-одаренных детей.

учебный предмет <сольфеджио) имеет практико-ориентированную

направленность; занятиrI проводятся в игровой форме, основаны на активной

деятельности детей. В процессе занятий одновременно, в нер€врывном единстве

решаются как общеразвивающие, обучающие, воспитательные задачи раннего

рzlзвития детей, с учетом их возрастных особенностей, так и специфические

задачи музык€Lльного р€ввития детей, к которым относится в первую очередь,

раннее вьUIвленИе и р€ввИтие музыкutльных способностей (музыкального слуха,

чувства ритма, музык€tльной памяти), р€Iзвитие певческих навыков, рztзвитие
2

u роль

является частью

в области искусств>, направленных

Федерации от 2l.|t.20\З J\b191-01-

возраста.

ступеньку

на музык€tльном

детьми нач€Lпьныхподготовительном отделении направлено на приобретение

базовьгх умений и навыков в области музыкаJIьного искусства.

деятельность,

детей 4-6 лет к миру музыки, через музык€Lльно-игровую

что способствует их общему гармоничному р€rзвитию, создает



МУЗЫК€LЛЬНО-риТМиЧеских движениЙ, включая р€ввитие мелкоЙ моторики, а

также создание интереса к р€вличным музык€rльным инструментам и

формирование способности к музицированию, что способствует ранней

профессиональной ориентации будущих музыкантов.

специфика уrебного предмета ксольфеджио)> дополнительной

общеразвивающей общеобразовательной прогаммы <<Веселые нотки) на

Музыкапьном подготовительном отделении определяет разнообразие содержания

и формы занятий: урок-путешествие, урок-концерт, урок-праздник, урок-скЕвка,

УРОк-сосТяЗание и дР. Наиболее эффективноЙ формоЙ урока является урок-игра,

который позволяет максим€Llrьно активизировать внимание детей.

Рекомендуемые формы и методы работы на уроке - расск€в, беседа,

(живое)) N4узыкальное исполнение, прослушивание и просмотр видеоматери€UIов

и репродукциЙ, музык€lJIьно-дидактические игры, викторины, ребусы, рисование

музык€tльных впечатлений, этюды на музыкальный образ в пластике, в жесте, в

звуке, театрztлизация песни или инструментutльного произведениrI.

Срок реал uзuцuu учебноzо преd,uеmа

Срок ре€Lлизации учебного

подготовителъном отделении, для

лет, составляет 1 год.

предмета <Сольфеджио) на

детей, поступивших в ДМШ

Объеlv учебноzо вре.rпенu, преdусмоmренньtй учебньttп планоIи

образоваmельно й орzанuзоцuu на реOлuзацuю учебноzо преdмеmа

36 часов уlебной нагрузки,

-аудиторная нагрузка. - 36 часов.

Свеdенuя о заmраmах учебноzо временu

Объем учебного времени, предусмотренный уtебным планом, составляет

музык€tльном

в возрасте 4-6

Год обучения 1-й год итого часов

Форма занятий урок
Аудиторная
(в часах)

зб зб
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обоснованием объема учебной нагрузки являются Рекомендации по
организациИ образовательной и методической деятельности при ре€шизации
общеразвивающих программ в области искусств.

Форлtа провеOеная учебных ауdumорньIж зuняmuй

Занятия проводятся в группах по 10-15 человек.

занятия проводятся из расчета 1 час в неделю на группу.
Продолжителъность занятий - 35 минут.

Цель а заdачч учебноzо преdмеmа

щелью предмета - раннее приобщение детей 4-6 лет к миру музыки, через
музык€tльно-игровую деятельность, что способствует их общему гармоншIному

р€lзвитию, создает возможность для творческого р€Iзвития, а также решает
проблему выявления профессиональной ориентации музык€Lлъно-одареннъIх

детей.

Задачи предмета:

Образоваmельные:

- расширение представлений об окружающем мире

- р€rзвитие речи, расширение и активация словарного запаса

- обуrение пению, рЕIзвивая артикуляционный аrтпарат, правильное
певческое дыхание, добиваясь чистоты интонации.

- представление об элементарных музыкшIьных понятиях и терминах
- обуление музык€Lлъной писъменности

воспumаmельные:

- Способствовать воспитанию творческих навыков

- Формировать культуру общения

- Содействовать воспитанию силы воли, концентр ации внимания, р€ввитиrI
памяти

Развuваюlцuе:

- Создать условия для рЕlзвития музыкutльных способностей

- Развитие музык€IJIъного слуха, ритма, памяти

- Расширение музыкztльного кругозора, воспитывая интерес к миру звуков
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- Развитие образного мышления, воображения, эмоцион€lJIъного восприятия
музыки

о б о сн о в ан uе сmру кmур bI пр о ?р алOм ьl уч е б н о z о пр е dM еmа
струкryра программы отражает все аспекты работы преподавателя с

r{еником и содержит следующие р€вделы:
- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на
освоение 1^лебного предмета;

- распределение 1^rебного матери€ша по годам обуления;

- описание дидактических единиц учебного предмета.

в соответствии С данными направлениями строится основной раздел
программы <Содержание учебного предметa>).

Memodbl обученuя

для достижения поставленной цели и ре€шизации задач программы
исполъзуются следующие методы обучения:

- словесный (рассказ, беседа, объяснение);

- нагJIядный (наблюдение, демонстрация);

- практиЕIеский (упражнения, воспроизводящие и творческие, творческие
показы).

опасанае маmерашlьно-mехнацескLDс условай реалазацаш учебноzо
преdмеmа

ср е d с m в а, н е о бх о d uMbt е d ля р е алuз а цuu пр о zp ctJylfut bt

Щидактические:

- наглядные и 1^тебно-методические пособия;

- методические рекомендации;

- н€tличие нотной, и|ровой и художественной литературы для детей и
педагога.

Материально-техниче ские :

- улебная аудитория, соответствующая требованиям санитарных норм и
правил;

- улебная мебель;



- видеомагнитофон, проигрыватель DVD;

- проектор и экран;

- слайды, диски;

- компьютер, оснащенный звуковыми колонками;

- видеотека;

- использование сети Интернет;

- материulльно-техническая база для создания слайдов, дисков,

видеороликов.

Ш. СОДЕРХtАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМВТА

учебно-mемumаческuй план

Nь Темы уроков

Аудиторные занятия

Раздел 1. (МУЗЫКАЛЪНЫИ МИР)

1.1. кПроzулкu в проlалое)) 2

1.2. Творчесmво поd музыку 1

1.3. Звукu u.lyfutoBble, речевые u

музьlксlльные

1

1.4. Му з ьtкальн bl е uн сmру Jй енmы 1

1.5. !еmскuй фольклор 2

1.б. Ко ор d uн ацuо н н о - рumJиuч е с кu е

цzрьtuuерьlспенuеful
2

1.7. Иzрьt с zолосом 2

1.в, Поdzоmовка к оmкрыmол4у уроry
по пройdенноJиу Jиаmерuсtлу

2

1.9. Оmкрыmьtй урок dля роdumелей 1

1.10. Иmоzо: t4
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Ns Темы уроков

Аули-торные занятия

Раздел 2. МУЗЫКАЛЪНАЯ АЗБУКА
ИЛИГДЕ ЖИВУТ ЗВУКИ

2.1. Музьtкальнсtя жбука uлu Сmрана,

ede жuвуm звукu. Звукu высокuе,

сDеdнuе, нllзкuе. Реzuсmр, mембр

2

2.2. lеmям о клавuLLtах u клавuаmуре 2

2.3. Гdе эtсuвуm ноmьt? Ноmная сеJиья,

Ноmоносец. Скрuпuчнч! s!цз_
2

2.4. !лuнно е знакоJvсmво lдlu
з н акол4с mво с dлumельно сmяJчlu

aJ

2.5. Меmрорumли. Размер. Такm u

mакmовая черmа. Как расселumь
ноmы в doMe по колlнаmам?

л|

J

2.б. Лаd: Jwаэ!сор u futuнор 1

2.7. П epBbte Jуtузьlксtльньlе ж aчpbl :

песня, mанец, лlарu,l

1

2.в Пауза 1

2.9.

2.10.

2J 1.

Знакu альmерацuu uлu Тайна

чёрньtх клавuul!

1

мелоduя u аккол|панел4енm 1

Музьtкальная форл,tа : всmупленuq

куплеm, прuпев, заключенuе

1

Раздел 3. (УШКИ НА МАКУШКЕ))

3. 1. 1

)1
J. /. 2

3.3. Оmкрыmый урок dля роdumелей 1

Иmоzо: 22

Bcezo 3б часов



Раздел 1. <Музыкальцый мир>>

Формирование знаний о музык€tльном искусстве (беседы, ск€lзки о музыке,

музык€tпьных инструментах, звуках). О чем расск€вывает музыка? Какие чувства

она выражает? Какова ее роль в жизни людей, самого ребенка?

1.1. Проzулка в прошлое

Рассказать о зарождении музык€tльного искусства. Когда возникJIа музыка

и как р€ввивrLлась, о важной роли музыки в жизни человека.

Рассказать о предмете <Сольфеджио).

1. Музьtкальный Mamepucuь Вы1^lить песенки <<Весёлые нотки>)

Н.Матюшкина, Абелян <<Манная каша), др..

1.2. Творчесmво поd музьttу

<<Слышу - творю)>. Щвижение под музыку (импровизация), рисование под

музыку, и|ры-подражания, выучить песенку и р€выгратъ (театр€шIизовать) ее.

Музьtкальньtй маmерuал. Прослушивание песен и пьес <сЯ на солнышке

лежу) (Г.Гладков), кКолыбельная медведицы)) (Е.Крылатов), <<Дед Мороз>>

(Р.Шуман), <Косолапый мишка)) (М.Журбин) и другие, на выбор педагога.

1,3. Звукu лцу"цовьIе, речевые u лIузьtкальные

Рассказать о звуках окружающего мира (звуки природы, шум города), их

отличиrI от речевых, певческих и музыкЕtпьных звуков.

Музьtкальньtй маmерuал. К.Сен-Санс <Карнавал животных> (на выбор),

.Щ.Кабалевский <Труба и барабан>, <Трубач и эхо>), <<Зайчик др€}знит

медвежонкD) и другие.

Интернет-ресурсы: кЗвуки птиц в лесу)), <ШуIvr дождя и грома>) и т.д.

Использование элементов п€tльчиковой гимнастики и стихов о речевых и

певческих звуках. Например:

Звуки ГОЛОСА польются,

Их читаем, как поём,

Звуки ГЛАСНЫМИ зовутся,

В каждом слове их найдём.

А, оо у, э, и, ы.



При изr{ении темы провести игры-угадайки, вы)пIитъ 1-2 стихотворения,

например, Андрей Усачев: цикл <Звукарик>>, <<МузыкЕLIIьные инструменты) с

имитацией звуков и по одному куплету 2-З-х детских песен с активизацией

трудных согласных звуков, например, <<Колыбельная медведицьI> (С-Ш); кПесня

Крокодила Геньр> (Ж-Р); <<Какой чудесный день)> (Ч) (А.Флярковский); Песенка о

ёлочке (Л-Р) (В.Шаинский).

1.4. Муз ьlкOльнлrле uнсmруменmьl

История возникновениrI музык€tльных инструментов, ск€tзки и песни о

музыкальных инструментах. Познакомить детей с народЕыми шуIиовыми

(ложки, трещотки, шаркунки) и музыкальными инструментами (баян, ба-гrа-гlайка),

а также с традиционными академическими музык€lльными инструментами

(фортепиано, скрипка, труба).

Провести игру <<Маленький шумовой оркестр). В ходе игры можно

использовать р€lзличные предметы: крупа в пластмассовых банках, по|ремушки,

шryршащая бумага, ложки, стаканы, свистки и другие. Звl^rание детских

музыкальных инструментов дудочки,

Совместное творчество с детьми.

Рекомендуемый матери€tл :

бубны, трещотки, свистульки.

прослушивание фрагментов произведений для р€lзличных инструментов;

р€lзу{ивание песни <<Балалаечка)) (С.Сорокин);

проведение игры <<Маленький шумовой оркестр) под звуки <Камаринской>>

(кЩетский альбом> П.И. Чайковского).

1.5. fеmскuй фольмор

Музыка как средство общения. Щетский фольклор: музык€tльные заклички,

считatJIки, скороговорки, прибаутки. Выучить по 1.-2 заклички, считаJIки,

скороговорки, прибаутки.

Рекомендуемые и|ры: <<Яша>, <<Мышка) и другие на выбор педагога по

изучаемой теме.

Выучитъ народные пеСенки, например: кКак у наших у ворот), <Со

RьIпноп/ я хожч)-



1.6" Коорdанацuонно-раmJичческuе azpbl а azpbl с пенаем
Например: и|ры <Здравствуйте>>, <<Клён>>, <<Берёза>>, <<Дом>>, любые игры на

выбор педагога по из)п{аемой теме.

Па-rrьчиковые игры: рЕввивают мышечный аппарат; мелчrю моторику;
тактилъную чувствительность. ,щанные игры повышают общий уровень
организации мышления ребенка. НапримеР, и|Ра <<МузыкантьD) :

<<Яна дудочке играю) - шевелитъ пzLльцами, имитируяигру на дудочке;
<<Саша на гармошке) - сводить и рzlзводить сжатые кулачки;

<Петр на балалайке>> - движениrI п€Lлъцами правой руки, имитирующие
игру на балалайке;

<А Илъя на ложках) - стучатъ указателъными п€tльцами один о другой.
Игры: <Встретилисъ двое), <Сорока-белобока>>, <<Кошка>.

мuнuаmюрньtй mеаmр: палъчиковые и|ры оригин€Lльны и интересны тем,
что представляют собой миниатюрный театр, где ((актерами) являются пЕLльцы.

В жанре п€lJIьчикового театра, настольного театра из р€вличных предметов
(например, флаконы от лухов) или игрушечного театра предлагается поставить
С детьмИ музык€rльн)rЮ ск€вкУ на 15-20 минуТ и на примере маленького
музыкЕLлъного спектакля поговорить о музык€tлъных ассоциациях и образах.

На выбоР педагога: сказка <Путаница>> из вязаных пЕLльчиков; п€tльчиковый

театр из бумаги, например сказка <Баллада о поющих цветаю); настольный
театр из цветЕых карточек с изображением героев и декораций - скuвка <<ребята

и медведь>.

1.7. Иzрьl с zолосом

ИГРЫ С ГОЛОСОМ (В ТОМ Числе особые звуки - смех, плач, ryдение, вскрик,
писк, которые заменялИ нашиМ предкаМ слова в раннем (детстве)) человечества)

помогают ребенку (вернуться) в доречевой период голосовой активности и по
возможНостИ устранитЬ неравноМерностИ рzLзвития голоса. Звукоподражания,

фонематические загадки, координационно-подвижные игры эффективно

развиваЮт мимикУ, артикуляционнуЮ мотоDикv. печевой спvх



игры, звучание музыки в записи и исполнении педагога, движение под
музыку, физкулътминутки, чтение стихов и ск€вок, живое общение с детъми
пробуждает внимание и интерес детей, позвоJUIют удерживать их в (тонусе) в
течение всего занrIтия. Например, игры <<Рисуем голосом), <<Ленивый жую>;
ск€tзкИ и стихИ <<ПолеТ музыки), <<Вальс розового поросенка), <<Кузнечик и
скрипочка), кБарабаН для зайЧонка), <КаК ежоноК Колючка научился петь),
<ЛеСНОЙ ХОР)) (Сr. <<МУЗыкальные ск€}зки и стихи)) в р€вделе vI <<список
литературы и средств обучения>).

|.8. Поdzоmовка оmкрыmоzо уроко
разработка сценария урока-концерта для родителей, включающего и|ры

по пройденным темам, песенки, стихи и ск€вки о музыке и под музыку,
п€Lлъчиковый и настольный театр. В отведенное по программе время необходимо
повторитъ пройденный материал и подготовитъ музыкЕrльный мини-спектакль в
жанре пальчикового или настольного театра с выбранными предметами.

Например: цветные карточки с изображением героев и декораций, герои из
картона по принципу бумажной куклы и бумажные объемные деко рации (столы,
табуреты, кроватки, деревья и т.д.), флаконы от духов, их можно подобрать по
персонажам, сшитъ костюмы вместе с родителями и р€вы|рать выбранную
историю на столе. Время, отведенное намини-спектакль, составляет 10 минут.

1.9. Открытый урок для родителей.

раздел 2 . Музыкальная азбука или Страна, где живут звуки
2,1. Музьlкальная азбука uлu Сmрана, zde ilсuвуm звука. Звука вьlсокuе,

среdнuе, нuзкuе. Реzuсmр, mе.uбр

С помощью

средних и низких

звуков окружающего мира привести примеры высоких,
звуков. Рассказатъ ск€}зки о музык€шъных звуках и сочинить

свою ск€lзку. Например: сказка <Про девочку и кошку Mypnyo, <<Сказка о
музык;Lльных звукап (<Музык€lJIьные ск€tзки и стихи>>).

Понятия ((регистр>>, <<тембр>.

Слуховые загадки: окраска звука (инструменты, голос).
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Музыкальные примеры особого тембрового звучания: Щ.Кабалевский

<<Медведь>>, П.И.Чайковский <<Баба-Ягa>, А.Майкапар <<Рассвет>>,

П.И.Чайковский <<Сладкая грёза>>, М.П.Мусоргский <<Танец невылупившихся

птенцов> (кКартинки с выставки>>) и т.д.

2.2. fеmям о кпавLJIцOх u кпавuumуре

Из1^lая регистры, знакомим детей фортепиано, с принципами

расположения черных и белых кJIавиш. Учим детские песенки и слушаем их в

рЕlзных регистрах.

Рекомендуемые песни: русская народная песня <<Жили у бабуси>>,

<Василею> (пробуем подбирать их на инструменте); <Про кузнечикa>>

(В.Шаинский).

Стихотворение: <Фортепиано) (книга <<Музыкальные ск€lзки и стихп>)

2.3. ГDе ilсuвуm ноmы?

Нотная семья. Нотоносец. Скрипичный ключ. Сказки о нотной семье,

р€вы|рать одну из скzlзок. Рассказать, в каком домике живут ноты, и каким

ключом открывается этот дом. Сначшlа дать задание нарисовать домик нот и

ключ к нему таким, каким его представляют дети, затем дать верный вариант.

На последних уроках сочинить ск€lзку о нотной семье и дать задание на дом

сочинить свою сказку по изученной теме.

Использование наглядного дидактического матери€Lла - нотоносец и нотки.

Выучить песенки: <Что такое ноты) (А.Зарицкая), <<Нотная лесенка)

(Ю.Багров), <Скрипичный ключ) (Ю.Багров).

Сказки и стихи: кПесня нотки позвалa>), <<Как м€tльчик познакомился с

нотками>), <<Заботливые нотки), <Как нотки нау{ились петъ), <rЩружные нотки>)

(<Музыкuulъные скulзки и стихи>).

2.4. fлллнное знакомсmво ullu 3накоtпсmво с dлumельносmямu

Используя музык€tJIьные игры, познакомить детей с длительностями

(восьмые и четверти): ритмические аккомпанементы, ритмическое ЭХо.

Ритмы слов и ритмизация стихов. Ритмические карточки.
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Музьtкальньtй лпаmерuал; к,.Щетский альбом>> П.И.Чайковского (<Игра в

лошадки>>, <<Сладкая греза), другие произведения на выбор преподавателя).

Сказка <Тайна длительности звуков) (<Музык€uIьные ск€lзки и стихи>)"

2.5. Меmрорumм. Размер. Такm u mакmовая черmа. Как расселшmь

Hombl в doMe по колпнаmшм?

С помощью скaвки <<,,Щом, где живут HoTbD) расск€вать детям о сильноЙ

доле и метре, о такте и тактовой черте. Упражнения на ощущение сильной доли,

акцента. Двух- и трехдольность.

Музьtкальньtй Jиаmерuал., различные марши, ваJIьсы на выбор педагога.

2.6. Лаd: MaJtcop u манор

На примере музык€lJIьных произведений для детей познакомить с

понятиями (лад), ((мажор), ((минор>. Слуховые загадки: ладоваJI окраска

(мажор_минор), окраска звука (инструменты, голос). Провести игру-угадайкУ.

Выучить с детьми песню из мулътфильма.

Музьtкальный л4аmерuал., песенки из мультфильмов <<Маша и Медведъ>

(В.Богатырёв), <<Шрек> (Гарри Грегсон-Уильямс, Щжон Пауэлл), <<Смешарики)

(Марина Ланда, Сергей Васильев).

Сказки и стихи: <<Мажор и минор>>, <<Два голубка - Мажор и Минор>

(<МузыкаJIьные сказки и стихи>).

2.7. Музьtк(utьные ilсанрьl: песня, mанец, марш.

Основные характеристики жанров, примеры из ранее пройденных

произведений.

Музыкапьный материаJI: пьесы из детских алъбомов П.ЧайковскоГО,

А.Гречанинова, Г.Свиридова.

Выучить с детьми песню В.Шаинского <<Вместе весело шагать).

2.8. Пауза

Музыка_пьное движение: остановки, дыхание. Ритмические игры с ПаУЗаМИ.

На примерах детской rrесни <Ноты отдыхают)), сказки <<Неразлучные ДРУЗЬЯ),

фортепианного произведения ,Щ.Кабалевского <<Эхо>> понять роль паузы и

с детьми любую песню((услышать) ее в музык€rльном произведении. Выl^tить
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на выбор преподавателя с акцентированием внимания на паузах. Музыкально-

двигательные упражнения.

2,9. Знакu ш.ьmерацuu uлu Тайна чёрньlх кпаваIц

Придумать и выучить вместе с детьми стихотворения про знаки, загадать

загадки.

НаприIvlер:

- Понuэtсаю (повьtшаю) ноmу я,

Как зовуm Jиеня, dрузья?

- Сообщumь Baлt очень pad

Про свою рабоmу:

На полmона я, dрузья,

ПоBbtu taю (понuжаю) ноmу.

- Муз blKaltbHbtй посmо вой

Очень dаэlсе не просmой!

За поряdком наблюdаеm,

знакu в ноmах оmJиеняеm.

2.10. Мелоdая ч аккомпанеменm

На примере музыкaпьных произведений для детей объяснить понятиrt о

мелодии и аккомпанементе. Провести игры-угадайки.

Музьtкальньtй _маmерuал: А.Гречанинов <<Жалоба>>, П.И.Чайковский

<Шарманщик поет), С.В.Рахманинов <<Вокализ>>. Рекомендуется вы}л{ить с

детьми одну из песен Е.Крылатова.

Сказка <Потерянная мелодия) (кМузыкalJIьные ск€lзки и стихи>).

2.11. Музыкальная форлtа: всmупленuq куплеm, прuпев, заключенuе

На примере детских песен из мультфильмов и фильмов дать начальные

представления о музык€Lльной форме.

Рекомендуемый материzLл: игра <Из чего состоит песенка).

Музьlкальный маmерuсuь, <Песенка Умки>> (Е.Крылатов), ((Урок>

(Т.Попатенко), <Голубой вагон)) (В.Шаинский), кПесенка друзей> (Г.Гладков) и
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другие, на выбор преподавателя. Вьil^rить с детьми одну из песен, акцентируя

вIIимание на мелодии песни.

Раздел 3.<<Ушки на макушке>>

Формирование музыкЕLльно-слуховых представлений.

3. 1. Изобр аз umельные возмо}Iсносmа муз ь. кu

Музыка;rьные ассоциации, слуховые загадки. Элементы музыкального

языка в создании образов, портретов, живописных картинок.

Музьtкальньlй лrаmерuал; Щ.Кабалевский <<Ёжию>; С.Прокофьев <<Шествие

кузнечиков); Пt.Металлиди <Воробушкам холодно); Л.К.Щакен <Кукушкa>;

М.Глинка <Жавороною). Музыка к мультфильмам <Винни Пу*> (М.Вайнберг),

кБременские музыканты) (Г.Гладков) или по выбору преподаватеJuI. Вьry^rить

одну из песен.

3.2. Поdzоmовкш оmкрыmоzо урока по пройdенному маmерuшlу.

В отведенное по программе время повторить пройденный матери€rл.

Написать сценарий театр€Lлизованного музык€tльного представления

<VIузыкальная азбука или Страна, где живут звуки) и

концертном исполнении для родителей. fuя закрепления

повторить представление в детском саду или в младших

школы.

3.3. Оmкрыmый урок dля роDumелей

представить его в

материала можно

кJIассах началъной

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАIЦИХСЯ

Уровень подготовки учащихся является результатом освоения программы

учебного предмета <Сольфеджио).

К концу 2 года обучения учащийся гlриобретает:

- слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки,

отечественной и зарубежной классики, современной музыки для детей;

- первичные знания о видах музыкаJIьного искусства (инструментzulьная,

вок€LIIьная музыка), о музыкальных жанрах.

_ ?н2нIпя rrcнrrR плч?ьткапьной гпамотьт:



-знания основнъж средств выр€tзительности, используемых в музык€tльном

искусстве;

- знания особенностей ЗВ)лIания р€tзличных музык1льных инструментов;

- знания наиболее уtIотребляемой музык€rльной терминологии;

- умения р€lзличатъ тембры музык€tльных инструментов;

_ умения р€tзличать жанры: песня, танец, марш;

- умения исполнять песни р€вличного характера, жанровой основы;

- навыки lлlастия в концертных программах.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕNIА ОЦЕНОК
Аmmесmацuя: цциэ вudлrl, форма, соdерJrcанuе

программа предусматривает текущий контроль, промежуточную

иаттестацию )чащихся. Текущий контроль и промежуточн€ш аттестациrI

проводятся в счет аудиторного времени.

Промежуточная аттестации tIроводятся в форме творческого отчёта.

Ф opMbt m е куtцеzо конmр оля u прол,l еuсуm очно й аmmесm ацuu.

- текущии контроль - урок вопросов и ответов или урок-угадайка; урок-
викторина, урок-тестирование, урок-соревнование;

- промежуточная аттестация - урок-концерт для родителей, включающий

игры по пройденным темам, песенки, стихи и сказки о музыке и под музыку,

театр€Lлизованное музыкztльное представление для родителей <музыкальная

азбука или Страна, где живут звуки).

Формой аттестации может быть публичное выступление учащихся.

Крumерuu оценкu

по результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации

выставляются оценки: ((отлично), ((хорошо), ((удовлетворительно).

о ý (отлично) - ставитсЯ, если улащийся демонстрирует устойчивый
интерес к IIредмету, трудолюбие, выполняет задания преподавателя с желанием,

в полном объеме и с необходимой последовательностью действий, проявJUIет

твоDческчIо иниттиативч:



, 4 (хорошо) - ставится при н€UIичии интереса к предмету в целом,
некоторых неточностях и погрешностях в выполнении заданий преподаватеJUI и
при стремлении эти недостатки устранитъ;

r ] (удовлетворительно) - ставится, если работа выполняется
исключительно под неуклонным руководством преподавателя, творческая
инициатива учащегося практически отсутствует, учащийся невнимателен,
неряшлив, интерес к предмету выражен слабо.

V. МЕТОДИtIЕСКОЕОБЕСIIЕЧЕНИЕ)rЧЕБIIОГОПРОЦЕССА
программой предусмотрен дифференцированный и индивидуальный

подхоД при определении и решении учебной задачи, что позвоJUIет педагогу
полнее у{итывать индивиду€tльные возможности и личностные особенности

ребенка, достигать более высоких результатов в обучении и рЕIзвитии творческих
способностей учащ ихся. Необходимо применятъ такие методы дифференциации
и индивИду€UIьногО подхода как разработка заданий различной трудности и

мера помощи преподавателя )лащимся при выполнении

вариативность темпа освоения учебного материала,

объема, различная

уrебных заданий,

индивиду€uIьные и дифференцированные домашни е задания.

игровая сущность программы позволяет педагоry создавать условия для
проявления инициативы и самостоятельности ученика. Желание r{ащегося
самостоятельно провести игру, спеть песенку, сочинить новую - должно
приветствоваться и р€ввиваться педагогом. ,Цля педагога очень важно создавать
ТВОРЧеСКУЮ аТМОСф"РУ На УРОКе, аТМОСферу доброжелательности, и вместе с тем
- осознанной дисциплины.

наряду с традиционными формами урока программой предусматривается
проведение таких форм, как:

урок - сказка;

урок - игра;

комплексный урок (включающий

не только музык€lJIьного);

матери€Lл из р€lзных областей искусства,
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открытые уроки для родителей;

репетиции;

урок - ГЦ/Тешествие в прошлое, настоящее и будущее;

урок - состязание;

урок-концертит.д.
наиболее продуктивные формы работы - это урок-беседа, урок-игра

включающие В себя диалог, расскalз, краткие объяснения, уrебно-практические и
творческие задания, где слуховое восприятие дополнено двигательно-
пластическими действиями. Педагог, добиваясь эмоционЕlльного откJIика,

подводит детей к осмыслению собственных переживаний, использует при этом
беседу с r{ащимися, обсуждение, обмен мнениями" Участие детей в уроках,
выстроенных в игровой форме, помогает закрепитъ знания, )rмения и навыки, а
также способствует самоутверждению детей, рzlзвивает настойчивость,

стремление к успеху, воспитывает самостоятельность.

программа у^rебного предмета предполагает н€uIичие многопланового

пространства музык€Lльных примеров,

литературных сказок, стихов. В главе

фильмов-ск€Lзок, мультфильмов,

\.[ <<Список литературы и средств

обучения) представлены катаJIоги и сайты, которые помогут педагоry в подборе

учебного матери€Lла по темам программы.

все теоретические сведения должны быть тесно связаны с музыкально-

слуховым опытом rIащихся, с практическими навыками и направлены на

воспитаНие музыКаJIьногО мышленИя, осознанногО отношения к искусству.

обучение должно носить эмоцион€tльный характер. Педагог должен
воспитыватъ самостоятельностъ детей, формировать интерес к музыке, к пению,

рЕlзвиваТь навыкИ практическогО использования полученных знаний и умений.
Изучение музык€Lльной грамоты должно проходить в увлекательной для

детей форме, это моryт быть музык€шьные презентации, музыкzLльные ск€lзки,

игры-угадайки, мини-викторины, музык€tльно-творческие задания, ролевые игры
и.т.д.

в у^lебный процесс моryт быть включены црупповые посещения
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драматических, музык€IJIьных и кукольных театров; концертов и других

мероприrIтий в сфере культуры.

также возможны

информационных средств, интернет-простраЕства, что будет

способствовать устойчивому повышению уровня общей культуры ребёнка.

На каждом уроке <Сольфеджио> необходимо повторять и закреплять

сВедения, поJý/tIенные на предыдущих занятиях"

Щомашние задания на закрепление пройденного в классе материала

должны быть небольшими по объёму и доступными по трудности: сочинение

небольших историй и сказок по пройденной теме и просJrушанным

произведениям; рисунок к музыкальному произведению; выучивание слов

песен; просмотр мультфильмов, фильмов-сказок.

К промежуточной аттестации педагог разрабатывет сценарий и в

специ€lльно отведённое по программе время для подготовки итоговых уроков

воплощать его в уrебной постановке. Постановку итогового урока можно

осуществлять и совместно с преподавателями по хору.

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ИСРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

М еm о d uч е с кая, у ч е б н о -м еmо d uч е с кая л аm ер аmур а

1. Абелян Б. Забавное сольфеджио" - М.: Советский композитор, 1982

2. Анисимов

З. Артёмова

4. Асафьев

необходимых терминов и понятий. - М., 1978

5. Бернстайн Л. Концерты для молодежи. - Л., 1991

6. Бырченко Т. С песенкой по лесенке. Методическое пособие для

подготовительных кJIассов ДМШ. - М.: Советский композитор, 1991

7. Величкина О., Иванова А., Краснопевцева Е. Мир детства в народной

культуре. - М., |992

В.П. Щиагностика музыкальных способностей детей. М., 2004

Л.В. Театр€Lлизованные игры школьников. - М., 1991

Б. Путеводитель по концертам: Словарь наиболее

и вирту€tльные

возможностей

экскурсии использованием
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8. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. - М.,

1991

9. Выготский Л. Психология искусство.- М., 1968

l0. Газарян С. В мире музыкztльных инструментов. - М., 1989

11" Гилярова Н. Хрестоматия по русскому народному творчеству. 1-2 годы

обуrения. - М., 1996

12. Гильченок Н. Слушаем музыку вместе. * СПб, 2006

13. Григорьева Н. Народные песни, игры, загадки. fuя детских

фольклорных ансамблей. - СПб, 1996

14. Гудилина С.И. Интернет на уроках искусства: педагогическая

технология создания и использования информационно-коммуникационной

среды. М., 2004

15.Жаворонушки. Русские песни, прибаутки, скороговорки, считatлки,

ск€lзки, игры. Вып. 4. Сост. Г. Науменко. - М.,198б

lб. Жак-Щ€Lllькроз Э. Ритм. -М.: Классика-ХК век,2001

17. Заднепровская Г.В. Анализ музыкалъных произведений: Учебное

пособие для музыкztJIьно-педагогических училищ и колледжей. М.: Владос, 2003

18. Зебряк Т. Сочиняем на уроках сольфеджио. - М.: Музыка, 1998

19. Кабалевский Щ.Б. Как расск€lзывать детям о музыке? - М., Просвещение

2005

20. Книга о музыке / составители Г. Головинский, М. Ройтерштейн. - М.,

1988

21. Конен В. Театр и симфония. - М., 1975

22. Михеева Л. Музыкальный словарь в рассказах. М.: Советский

композитор, 1980

23. Музыкальный энциклопедический словарь. - М., 1990

24.Науменко Г. Фольклорная азбука. - М., |996

25. Новицкая М. Введение в народоведение. Классы 1-2. Родная земля. -
м., 1997
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26. Осовицкая З.Е., Казаринова А.С. В мире музыки: Учебное пособие Для

детских музыкалъных школ. - М.: Музыка, |996

27. Павлова Л. Игра как средство эстетического воспитания. - М.,2002

28. Павлова Л. Значение игровых занятий в интеллектуztльном р€lзвитии

школьников" - М., 2002

29. Попова Т. основы русской народной музыки: Учебное пособие для

музык€lJIьных училищ и институтов культуры. - M.,I977

30. Пушкина С. Мы играем и поём. Инсценировки русских нароДныХ ИГР,

песен и праздников. - М.: Школьная Пресса, 2001

3 1. Римский-Корсаков Н. 100 русских народных песен. - М. _ л., 1951

32. Русское народное музык.tльное творчество. Хрестомжия. Учебное

пособие для музык€lлъных rIилищ / Сост. Б. Фраенова. _ м., 2000

33. Русское народное музык€tпьное творчество / Сост. З.Яковлева. _ м.,

2004

З4. Система музыкаJIьного воспитания Карла Орфu / под ред. Л.Д.

Баренбойма. - Л., 1970

35. Слушание музыки. Щпя 1 - 3 кл. / Сост. Г.Ушпикова. _ спб, 2008

36. СпособинИ. Музыкальная форма. - М., |972

37. Театр, ГДе играют дети: Учебно-методическое пособие l под ред. А.Б.

Никитиной. - М.: Владос, 200l

38. Щарева н.А. Слушание музыки: Методическое пособие. м., ооо

<Издателъство (РОСМЭН-ПРЕСС >>, 2002

39. Шамина Л. Музыкальный фольклор и дети. - М., |992

40. Элементарное музык€Lльное воспитание тrо системе КарЛа ОРфа ll С6-

статей под ред. Л.А.Баренбойма. - М.,|978

Учебная лumераmура

1. дгаповZ И., ,Щавыдова М. <<Лучшие музыкztльные игры для детей). -
Москва: (ЛАДА), 200б

2. АнисИмова Г.И. (100 музык€шIьных игр для дошкольников>. Ярославль,

<Академия рzlзвитил>, 2005
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3. Барабошкина А.в. Солъфеджио. Учебное пособие по сольфеджио для 1

класса ДI\ДII. - М.: Музыка, 2а07.

4. БарабОшкина А.в. Сольфеджио. Учебное пособие по сольфеджио для 2
класса ЛДП. - М.: Музыка, 2007.

5. Басоа м.я. ,Щвижения под музыку. М., Педагогика, lg75
6. Белованова М.Е. <<Музыкальный учебник для детей>. Ростов-на-!ону,

2007

7. Буренина А.и Ритмическая мозаика. СПб.: ЛоИРо, 2000

8. Васина-ГроссмаН в. <<Книга о музыке и великих музыкантахD, м.,
Современник, 1999

9. <Веселые уроки музыки). Составитель З.Н. Бугаева. М., Аст, 20о2
10. Газарян С. В мире музык.льных инструментов. м., 1989

11.Гогоберидзе А.г., !ерryнская В.А. Щетство с музыкой. м., .Щетство-
Пресс, 2012

12. ЕремееВ с., Еремеева М. Музыкальная азбука. 1-4 кJIассы. Серия:
Учебно-методический комплект нач€Lльная школа ISBN: М., Экзам eH,20l2

1З. Кончаловская Н. <Нотная азбука>>. * Москва: <оЛмА_прЕсс>, 2000

14. Лядов А. Песни русского народа в обработке для одного голоса и

фортепиано.- М., 1959

15. Рождественские песни. Пение на уроках сольфеджио / Сост.
Г.Ушпикова. - Вып 1. - М., 1996

16. Роот З. <Музык€Lлъно-дидактические игры). М., Айрис-пресс,2005

17. Сиротина Т. <<Музыкальная азбука>>. М., Музыка, 2004

18. Скребцов Л. <<Волшебный мир музыки)). М., Амрита-Русь,2009

19. ХодоновиЧ л.с. кВесёлые игры с музык€rльными звуками и
инструментами). М., НацИональный институТ образова ния, 20 12

20. Щербакова Н. <Музыкальный сундr{ок). М., Обру", 2012

Средства обучения

Элекmронные pecypcbl
2t



1. Википедия. Свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. - Режим
доступа: http ://ru. wikipedia.orglwiki

2" Классическая музыка [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
htp ://classic. chubrik.ru

Режим доступа: http:l / www.music-dic.ru

4. Музыкальный словарь [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
htф ://dic. academi с. rr:/c on- tents. ns f/di с _mus i с

5. Мюзиклы В детскоМ саДУ. Авторы книги: Н.Морозова, Н.Степура. Изд.
основа,2007

6, Всё для детей [Электронный ресурс] - Режим доступа: allforchildren.ru,

далее - Музык€Lльные аудиоск€}зки, д€UIее - muzaudiol5.php

7, <МУЗЫКаJIЬНЫе СКЕВКИ И СТиХи) (более 150 расскalзов, ск€lзок, стихов о
МУЗЫК€LЛЬНЫХ ИНСТРУМеНТах И нотных знаках, об оркестрах и песнях, о музыке
ПРИРОДЫ И О МНОГОМ ДРУГОМ. КаЖДЫЙ ТеКСТ сопровождается вопросами, и|рами и
творческими заданиями). [Электронный ресурс] - Режим доступа: htф://tales-
game.net/muzika.htm1

8. !етям о музыке [Электронный ресурс] - Режим доступа:
https :/iwww.muz-urok.ru/stihi.htm

крumкuй каmuлоz раduо спекmuкJлей dля dеmей
всё для детей [электронный ресурс] - Режим доступа: allforchildren.ru)

Музыкальные аудиосказки )muzaudio 1 5.php

1. кАли-Баба и сорок разбойников)
(Музыкалъная сказка; сценарий В.Смехова, музыка В.Берковского и

С.Никитина)

2. <<Бременские музыканты))

(Фантазия В.Ливанова и Ю.Энтина на тему скzlзки братьев Гримм, Музыка
Г.Гладкова)

З. <<Волк и семеро козлят на новый лад)

(<СтараЯ ск€вка на новыЙ лад) Ю.ЭнтиНа, музыка А.Рыбникова)
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4" <Городок в табакерке>>

(сказка В.Одоевского)

5. <Волшебник Изумрудного города)

(аудиоспектаклъ по сказке А.Волкова)

6. <Волшебник Изумрудного города>)

(Литераryрно-музык€tJIьн€UI композиция по мотиваМ скЕLзки Ф.Баума и
книги А.Волкова)

7. <,Щоктор Айболит>>

(сказка К.Чуковского, музыка М.Мееровича)

8. <<Кот в сапогах))

(пьеса Щ.Самойлова по мотивам сказки Ш. Перро, музыка Б.Чайковского)

9. <<Кошкин дом)
(сказка С.Маршака, музыка Н.Александровой)

1 0. кКрошечка-Хаврошечкa>)

(русская народная ск€}зка, музыка Ю.Никольского)

11. <Лебединое озеро))

(3 варианта музык€Lльно-литературных композиций по
П.Чайковского)

12. <Маша и Витя tIротив <[иких Гитар>

(сценарий В.Лугового и П.Финна, музыка Г.Гладкова)

1З. KMyxa-I_{oKoTyxa>

(текст К.Чуковского, музыка М.Красева)

14. <Новые бременские музыканты)

(музыкалъная сказка В.Ливанова и Ю.Энтина на музыку Г.Гладкова)
15. <По следам бременских музыкантов)

(музыкальная сказка В.Ливанова и Ю.Энтина на музыку Г.Гладкова)

1б. <По щучьему велению))

(текст Р.Сефа, музыка М.Щунаевского)

17. кприключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные)

балету
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(сценарий и тексты песен В.Аленикова, В.Зеликовского, Г.Сапгира, музыка

Т"Островской)

18. <Приключения Пифа>

(инсценировка Е.Жуковской и М.Астрахан, музыка З.Левиной)

19. кСказка о попе и работнике его Балде>

(сказка А.Пушкина, музыка А.Быканова)

20. кСказки дядюшки Римуса>>

(сказка Щж.Харриса, инсценировка и тексты песен Вл"Глоцера)

21. <Слонёнок-турист)

(текст Щ.Самойлова, музыка Б.Чайковского)

22. <<Слонёнок пошёл учиться)

(текст Д.Самойлова, музыка Б.Чайковского)

23. <Старик Хоттабыч>

(текст Л.Лагина, музыка В.Рубина)

24. <<Страусенок Роки>>

(текст Л.Васильевой, музыка Н.Пескова)

25. <Теремою)

(текст С.Маршака, музыка Н.Александровой)

26. <<Три поросенка)

(текст С.Михалкова, музыка М.Мееровича)

27. <<У слонёнка день рождения!>

(текст !.Самойловq музыка Б.Чайковского)

28. <<Финист - ясный сокол>

(текст по сценарию фильма, стихи М.Ножкина, музыка В.Шаинского)

Краmкuй KumaJloz оmечесmвенньtх фuльмов u мульmфuльлtов dля dеmей

1930-40-е годы

1. <Василиса Прекрасная), |9З9

2. <<Гу си-лебеди>>, мультфильм, 1 949

3. кКаменный цветою), 1946
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4. <Конек-Горбунок>, |947

1950-е годы

1. кЩвенадцать месяцев>>, мулътфильм, 1956

2. <<Снежная королева), мультфильм, |957

3" <Новые похождения Кота в сапогах), 1958

4. <Марья Искусница>, t959

5. кПриключения Буратино>, мультфильм, 1959

6. кСомбреро>, i959

19бO-е годы

1. <Чиполлино), мультфильм, 1961

2. <<Скжка о потерянном времени)), |964

3. <Морозко)), 1965

4. <<Фант€верьD>, 1965

5. <<Волш ебнаялампа Аладдин а>>, |966

6. <<Сказка о золотом петушке>, 1967

7. кСнеryрочкa>), 1968

8. <<Винни-Пую>, мультфильм, 19б9

9. <<Огонь, вода... и медные трубьr>, 1968

10. <Варвара-краса, длинная коса), |1969

1,970-е годы

1. кМалыш и Карлсон, который живет на крыше>>, телеспектакJIь, t97|

2. <<Руслан и Людмила>>,1972

3. <<Новогодние приключения Маши и Вити>>, t915

4. <<Финист - ясный сокол>>, |975

5. <<Волшебный голос .Щжельсомино)), |977

6. <По секрету всему свету), I976

7. кТрое из Простоквашино), мультфильм, |978

1980-е годы

1. <<Ледяная внr{кы, l980

) ц.С,ка"rка. стпанствий>>- 1982



3. <<Там, на неведомых дорожках>>,1982

4. кМэри Поппинс, до свидания>, 198З

5. <<Сказка о царе Салтане>>, мультфильм, 1984

6. Пеппи Щлинныйчулою), i 984

7. <<Сказки старого волшебника), 1984

8. <Юность Бемби>, мультфильм, 1986

9. <На златом крылъце сидели), мулътфильм, 1986

1 0. <Приключения домовенка)), мультфильм, 1 986

11. <Щикие лебеди>>, 1987

12. <Мио, мой Мио>>, 1987

1990-е годы

1. <<Маленькая принцесса>>, |997

2. <<В старом сундуке), мультфильм, 1990

3. <Земляничный дождик), мультфильм, 1990

2000-е годы

1. кКнязь Владимир)), мультфилъм, 2004

2. <Бабка Ежка и другие), мультфильм, 2006

3. <.Щобрыня Никитич и Змей Горыныч>, мультфильм, 2006

4. <Щюймовочка>, 2007

5. <<Наша Маша и волшебный орех Кракатук>>,2009

б. <Музык€Lльн€ш пряжа), 2012

7. <<Храбрый портняжка и тайна принцесс), 201З

Презенmацuu

<Зимушка-зимa>)

<<Мороз Иванович>>

<<Новогоднее занятие)> - Год <<Пеryха>>

<Новогодние приметы>>

<<Музыкальные инструментьD)
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