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- Itелu u заdачu учебноzо преdмеmа

- Сmрукmура проzраJчIlиьt учебноzо преdмеmа

- Memodbt обученuя

- Опuсанuе маmерuаIlьно-mехнuческLlх условuй реалuзацuu учебноzо преdлlеmа

Ш. Содержание учебного предмета
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Iv.
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I" ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАIIИСКА

Харакmерuсmака учебноzо преdмеmа, ezo месmо u роль в

образов аmепьном про цессе

Программа учебного предмета <Сольфеджио) является частью

дополнительной общеразвивающей общеобразователъной программы <<Веселые

нотки на музык€шьном подготовительном отделении и р€вработана на основе

<<Рекомендаций по организаl\ии образовательной и методической деятельности

при реализации общеразвивающих программ в области искусств), направленных

письмом Министерства культуры Российской Федерации от 2|.11.2013 J\b191-01-

з9106-ги.

Учебный предмет <Сольфеджио) предн€вначен для детей дошкольного

возраста. Это комплекс занятий, позволяющих ребенку встать на первую

ступеньку музык€rльного обучения.

Содержание уlебного предмета <Солъфеджио)) на музык€Lльном

подготовительном отделении направлено на приобретение детьми нач€Lпьных

базовых умений и навыков в области музык€tльного искусства.

Щелевая направленность учебного предмета <Сольфеджио)> раннее

приобщение детей 4-6 лет к миру музыки, через музык€tльно-ицровую

деятельность, что способствует их общему гармоничному р€ввитию, соЗДает

возможность для творческого развития) а также решает проблемУ ВЫяВлеНИrI

профессиональной ориентации музык€tльно*одаренных детей.

Учебный предмет <Сольфеджио) имеет практико-ориентированную

направленность; занятиlI проводятся в игровой форме, основаны на активной

деятельности детей. В прочессе занятий одновременно, в нерzврывноМ единстВе

решаются как общеразвивающие, обучающие, воспитательные задачи раннего

р€tзвития детей, с учетом их возрастных особенностей, так и специфические

задачи музык€lльного рzввития,детей, к которым относится в перВУЮ ОчеРеДЬ,

раннее выявление и р€ввитие музыкaпьных способностей (музыкальЕого сJЦrха,
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чувства ритмa' музыкальной памяти), р€tзвитие певческих навыков, р€tзвитие

музык€tJIьно-ритмических движений, включ€UI развитие мелкой моторики, а

также создание интереса к различным музык€Lльным инструментам и

формирование способности к музицированию, что способствует ранней

профессиональной ориентации будущих музыкантов"

Специфика

общеразвивающей

учебного предмета <Солъфеджио> дополнительной

общеобразовательной прогаммы <<Веселые нотки) на

музык€Lльном подготовительном отделении определяет разнообр€вие 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€шьно активизировать внимание детей.

Рекомендуемые формы и методы работы на уроке - расскzlз, беседа,

((живое) музык€tльное исполнение, прослушивание и прOсмотр видеоматериЕtлов

и репродукций, музыкально-дидактические и|ры, викторины, ребусы, рисование

музыкальных впечатлений, этюды на музыкалъный образ в пластике, в жесте, в

звуке, театр€lJIизация песни или инструмент€lльного произведения.

Срок реалuзацuu учебноzо преdмеmа

Срок реzLпизации учебного предмета <Сольфеджио) на музык.Lльном

подготовителъном отделении, для детей, поступивших в Щ\ДП в возрасте 4-6

лет, составляет 1 год.

Объем учебноzо временu, преdусмоmренньtй учебньtлt планом

образоваmельно й орzанuзацuч нu реOлuзацuю учебноzо преDмеmа

объем 1^лебного времени, предусмотренный 1^lебным планом, составляет

36 часов учебной нагрузки,

-аудиторная нагрузка. - Зб часов.

Свеdеная о заmраmах учебноzо BpeMeHlI

Год обучения 1-й год итого часов

Форма занятий урок
Аудиторная
(в часах)

зб зб
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Обоснованием объема 1^rебной нагрузки являются Рекомендации по

организациИ образовательноЙ и методическоЙ деятельности при ре€Lлизации

общеразвивающих программ в области искусств.

Ф ор лt u пр о в е 0 ен uя у ч е б н blx ау d umор н ьlж з uняm u й

Занятия проводятся в группах по 10-15 человек.

занятия проводятся из расчета 1 час в неделю на группу.

Продолжительность занятий - З5 минут.

Itель u заdачu учебноzо преd"uеmа

Щелью предмета - раннее приобщение детей 4-6 лет к миру музыки, через

МУЗык€шьно-игровую деятельность, что способствует их общему гармоничному

развитию, создает возможность для творческого р€lзвития, а также решает

проблему выявления профессиональной ориентации музык€tльно-одаренных

детей.

Задачи предмета:

Образоваmельные:

- расширение представлений об окружающем мире

- р€ввитие речи, расширение и активация словарного запаса

- обуrение пению, рaввивzul артикуляционный аппарат, правильное

певческое дыхание, добиваясъ чистоты интонации.

- представление об элементарных музыкЕtльных понятиях и терминах

- обучение музыкальной письменности

воспumаmельньле:

- Способствовать воспитанию творческих навыков

- Формировать культуру общения

- Содействовать воспитанию силы воли, концентрации внимания, р€IзвитиlI

памяти

Развuваюu1uе:

- Создать условия для развития музыкaльных способностей

- Развитие музыкrLльного слуха, ритма, памяти



- Расширение музык€Lльного кругозора, воспитывая интерес к миру звуков

- Развитие образного мышления, воображения, эмоцион€lльного восприrIтиrI

музыки

О б о сн о в uн u е сmру кmур bt пр 0 zp алlлl bl у ч е б н о z о пр е dM еmа

Струкryра про|раммы отражает все аспекты работы преподавателя с

учеником и содержит следующие разделы:

- сведения о затратах

освоение 1^rебного предмета;

учебною времени, предусмотренного на

- РаСПРеДеление 1.T ебного материала по годам обучения;

- описание дидактических единиц учебного предмета.

В соответствии с данными направлениями строится основной р€вдел

программы <Содержание улебного предмета).

Memodbl обученuя

Для достижения поставленной цели и реализации задач программы

используются следующие методы об1..rения :

- словесный (рассказ, беседа, объяснение);

- нагJIядный (наблюдение, демонстрация);

- практический (упражнения, воспроизводящие и творческие, творческие

показы).

Опuсанuе JwоmерuLцьно-mехнalческ.lх условuй реOлuзацuu учебноzо

преdмеmа

Ср е d с m в а, н ео бхо d uлt bt е d ля р е алuз ацuu пр о zp aJvxJйbl

Дидактические:

- наглядные и у^rебно-методические пособия;

_ методические рекомендацииi

- н€tличие нотной, игровой и художественной литературы для детей и

педагога.

МIатери ально - технич е с ки е :

- учебная аудитория, соответствующая требованиям санитарных норм и

правил;



- учебная мебель;

- видеомагнитофон, проигрыватель DVD;

- проектор и экран;

- слайды, диски;

- компьютер, оснащенный звуковыми колонками;

_ видеотека;

- использование сети Интернет;

_ матери€LпьЕо-техническ€ш база для создания слайдов, дисков,

видеороликов.

п. содЕрхtАниЕ )rчЕБного прЕдмЕтА

учебно-mе/иаm uческu й план

лъ Темы уроков

Аулиторные занятия

Раздел 1. (МУЗЫКАЛЬНЫЙ МИР>

1.]. <Проzулкu в проutлое)) 2

l "2. Тварчесmво поd л4узlэlку 1

1.3, Звукu лuул4овьlе, речевlэlе u
л,хузыкальные

l

1.4. Му з btK ал ь н bl е uн с mру л4 е н mbt 1

].5. lеmскuй фольклор 2

1.б. К о ор d u н ацuо н н о -р umJи uч е с кu е
uzрьluuzрыспенuел4

2

1.7. Иерьt с еолосоJи 2

1.в, Поdzоmовка к оmкрьlmоJиу ypol{y
по пройd енноIиу л4аmерuсulу

2

1.9. Оmкрьtmьtй урок dля роdumелей 1

1. I0. Иmоео: \4



J\ъ Темы урокOв

Аули-торные занятия

Раздел 2. МУЗыкАЛънАЯ АЗБУкА
ИЛИ ГДЕ ЖИВУТ ЗВУКИ

2. ]. Музьlкальнсtя азбука uлu Сmрана,
zdе эюuвуm звукu. Звукu BblcoKlte,
среdнuе, нLtзкuе. Реzuсmр, mеlwбр

2

2.2. lеmям о кпавuu,lах 1,1клавuаmуре 2

2.3. Гdе эюuвуm Hombt? Ноmная семья.
Ноmоно с ец. Скрuпuчньtй ключ

2

2.4. lлuнное знакол4сmво uлu
знако^4сmво с dлumельносmяJиu

.|
J

2.5. Меmрорumм. Размер. Такm u
mакmовая черmа. Как расселumь
ноmы в doMe по кол4наmалl?

a
J

2.б. Лаd: маэtсор u л4uнор 1

2.7. П ер Bbte музьlкальные жанрьl :

песня, mанец, JvlарuL

1

2.в Пауза 1

2.9. Знакu альmерацuu uлч TaitHa
чёрньtх клавuш!

1

2. I0. мелоduя u аккол4панел4енm 1

2.1 1" Музьtкальная форма : всmупленuе,
куплеm, прuпев, заключенuе

1

Раздел 3. (УшкИ НА МАкУШкЕ)

3.1. Изобржumельные возfulоэtсносmu
л|узьlкu

1

,а
J. Z. Поdzоmовка оmкрыmоео урока по

пр о й d енн оJйу Jv, аm ерuалу
2

))
J. J. Оmкрьtmьtй урок dля роdumелей 1

Иmоzо: 22

Bcezo 3б часов
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Гоdовые mребованuя

Раздел 1. <<V[узыкальный мир>>

ФОРМироВание знаний о музык€Lльном искусстве (беседы, сказки о музыке,

МУЗЫК€LЛЬНЫХ ИНСТРУМенТаХ, звуках). О чем расск€lзывает музыка? Какие чувства

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

1.1. Проzулка в проIцJлое

Рассказать о зарождении музык€Lльного искусства. Когда возникJIа музыка

и как рЕtзвив€Lлась, о важной роли музыки в жизни человека.

Рассказать о предмете кСольфеджио>.

1. МузьtкальныЙ Jиаmерuсuь Выучить песенки <<Весёлые нотки)

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

1.2. Творчесmво поd музьtку

<Слышу - творю). !вижение под музыку (импровизация), рисование под

МуЗыку, игры-подражания, вы)л{ить песенку и рi}зыграть (театраJIизовать) ее,

Музьlкальньtй маmерuал. Просrryшивание песен и пъес <<Я на солнышке

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

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

1.3. 3вукu ulyшoBlrle, речевые u музлrжшlьные

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

отличия от речевых, певческих и музыкальных звуков.

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

Щ.Кабалевский <Труба и барабан>\ кТрубач и эхо), <Зайчик др€внит

медвежонка)) и другие.

Интернет-ресурсы: <<Звуки птиц в лесу), кШум дождя и грома) и т.д.

Использование элементов паJIьчиковой 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, о, у, э, и,ы.

При изучении темы провести игры-угадайки, вьryпrить 1-2 стихотворения,

НаПриМер, АндреЙ Усачев: цикл <<Звукарик>, <<Музык€lJIьные инструменты) с

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

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

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

ёлочке (Л-Р) (В.Шаинский).

1.4. МузьtкOльные uнсmрулленmьt

История возникновения музыкаJIьных инструментов, ск€lзки и песни о

МуЗык€Lльных инструментах. Познакомить детей с народными шумовыми

(ложки, трещотки, шаркунки) и музык€tльными инструментами (баян, балалайка),

а также с традиционными академическими музыкаJIьными инструментами

(фортепиано, скрипка, труба).

Провести игру (Маленький шумовой оркестр>. В ходе игры можно

испоJIьзовать различные предметы: крупа в пластмассовых банках, погремушки,

шУрШаЩая бумага, ложки, стаканы, свистки и другие. Звуrание детских

музык€шьных инструментов дудочки,

Совместное творчество с детьми.

Рекомендуемый матери€ш :

бубны, трещотки, свистульки.

прослушивание фрагментов произведений для р€lзличных инструментов;

р€tз)п{ивание песни <<Балалаечкa>) (С. Сорокин);

проведение игры <<МаленькиЙ шумовоЙ оркестр>) под звуки <КамаринскоЙ>>

(кЩетский альбом) П.И. Чайковского).

1.5. Щеmскuй фольюlор

IVIузыка как средство общения. Щетский фолъклор: музыкальные заклички,

считztлки, скороговорки, прибаутки. Выучить по |-2 заклички, считaUIки,
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Рекомендуемые игры: <<Яшо>, <<Мышка) и другие на выбор педагога по

изучаемой теме.

Выуlить народные песенки, например: <<Как У наших у ворот), <<Со

вьюном я хожу).

1.б. Коорduнащаонно-раmмаческuе uzрьt ч uzpbt с пенаем

Например: игры <Здравствуйте>>, <<Клён>>, кБерёза>, <<Дом>>, любые и|ры на

выбор педагога по изучаемой теме.

Пальчиковые игры: р€ввивают мышечный аппарат; мелкую моторику;

Тактилъную чувствительность. !анные игры повышают общий уровень
организации мышления ребенка. Например, игра <Музыканты>) :

<Я на дудочке играю) - шевелить п€tльцами, имитируя игру на дудочке;

<Саша на гармошке) - сводить и рrtзводить сжатые кулачки;

<Петр на балалайке>> - движения паJIъцами правой руки, имитирующие

игру на балалайке;

<А Илья на ложках)) - стутать ук€Iзательными пztльцами один о другой.

Игры: <Встретились двое)), <Сорока-белобока>>, <<Кошка>>.

Мuнuаmюрньtй mеаmр: пальчиковые игры оригин€Lльны и интересны тем,

ЧТО ПреДставJUIют собоЙ миниатюрныЙ театр, где (актерами)) являются IIutльцы.

В жанре пальчиковог0 театра, настольного театра из р€вличных предметов

(например, флаконы от духов) или игрушечного театра предлагается поставить

с детьми музык€tльную ск€lзку на 15-20 минут и на примере маленького

МуЗыкЕLльного спектакJIя поговорить о музыкЕtльных ассоциациях и образах.

На выбор педагога: сказка <<Путаница>> из вязаных п€шьчиков; п€tльчиковый

ТеаТр из бумаги, например ск€}зка <Баллада о поющих цветаю); настольный

театр из цветных карточек с изображением героев и декораций - ск€вка кРебята

и медведь).

1.7. Иzрьl с zолосом

Игры с голосом (в том числе особые звуки * смех, плач, гудение, вскрик,

писк, которые заменяли нашим предкам слова в раннем ((детстве)) человечества)

помогают ребенку (вернуться) в доречевоЙ период голосовоЙ активности и по
11



возможности устранить неравномерности развития голоса. ЗвукоподражаниrI,

фонематические загадки, координационно-подвижные и|ры эффективно

рalзвивают мимику, артикуляционную моторику, речевой слух.

Игры, зв}пIание музыки в зациси и исполнении педагога, движение под

музыку, физкультминутки, чтение стихов и скЕlзок, живое общение с детьми

пробуждает внимание и интерес детей, позволяют удерживатъ их в ((тонусе) в

течение всего занятия. Например, игры кРисуем голосом), <<Ленивый жук>;

ск€}зки и стихи <<Полет музыки>, <<Ва-rrьс розового поросенкa>), <<Кузнечик и

скрипочка>, <<Барабан для зайчонка), <<Как ежонок Колючка научился петь>),

<Лесной хор>) (см. <<Музыкальные ск€lзки и стихи> в р€вделе VI <<Список

литературы и средств обучения)).

1.8. Поdzоmовка оmкрыmоzо урока

Разработка сценария урока-концерта для родителей, включающего игры

по пройденным темам, песенки, стихи и ск€lзки о музыке и под музыку,

п€Lпьчиковый и настольный театр. В отведенное по программе время необходимо

повторить пройденный материаJI и подготовить музыкaльный мини-спектакJIь в

жанре п€lJIьчикового или настольного театра с выбранными предметами.

Например: цветные карточки с изображением героев и декораций, герои из

картона по принципу бумажной куклы и бумажные объемные декорации (столы,

табуреты, кроватки, деревья и т.д.), флаконы от духов, их можно подобрать по

персонажам, сшить костюмы вместе с родителями и р€lзыграть выбранную

историю на столе. Время, отведенное на мини-спектакль, составляет 10 минут.

1.9. Открытый урок для родителей.

Раздел 2. Музыкальная азбука или Страна, fде живут звуки

2.1. МузьIкальная азбука uлu Сmрuнu, zDe Jtсuвуm звукu. Звукu BblcoюL.e,

cpedHae, нuзкuе. Реzuсmр, mембр

С помощью звуков окружающего мира привести примеры высоких,

средних и низких звуков. Рассказать ск€lзки о музыкzLльных звуках и сочиЕить
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свою ск€вку. Например: сказка <Про девочку и кошку Mypny>, <<Сказка о

музыкальных звуках> (<Музыкс}JIьные скЕвки и стихи>>).

Понятия (регистр>>, <<тембр>>.

Слуховые загадки: окраска звука (инструменты, голос).

музыкальные примеры особого тембрового звучания: {.кабалевский
<<Медведь>>, П.И.Чайковский кБаба-Яга>, А.Майкапар <<Рассвет>>,

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

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

2.2. lеmям о l<Jlaьutltax L, кповuаmуре

Изучая регистры, знакомим детей фортепиано,

расположения черных и белых кJIавиш. Учим детские песенки

р€вных регистрах.

Рекомендуемые

<<Василек> (пробуем

(В.Шаинский),

песни: русская

подбирать их

народная песюI <<Жили

на инструменте); <Про

принципами

слушаем их в

у бабуси>>,

кчзнечика>

с

и

Стихотворение: <Фортепиано)) (книга кМузыкальные ск€вки и стихи>)

2.3. Гdе ilсuвуm ноmы?

НОтНая сеМъя. Нотоносец. Скрипичный ключ. Сказки о нотной семъе,

разыграть одну из ск€lзок. Рассказать, в каком домике живут ноты, и каким

КЛЮЧОМ ОТКРЫВаеТСя ЭТот дом. Сначала дать задание нарисовать домик нот и

КJIЮЧ к неМу таким, каким его представляют дети, затем дать верный вариант.

На последних уроках сочинить скЕtзку о нотной семье и дать задание на дом

сочинить свою ск€}зку по изrIенной теме.

ИСпользоВание наглядного дидактического матери€Lла - нотоносец и нотки.

ВЫУrитъ Песенки: <<Что такое HoTbD) (А.Зарицкая), <<Нотная лесенкa>)

(Ю.Багров), кСкрипичный ключ) (Ю.Багров).

Сказки и стихи: кПесня нотки позвала), <<Как мztльчик познакомился с

НОТКаМи), <<Заботливые нотки)), <Как нотки научились петь), <!ружные нотки)

(<Музык€шьные скЕlзки и стихи>).
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ИСПОЛЬЗУя МузыкЕtлъные и|ры, познакомить детей с длительностями

(вОсьмые и четверти): ритмические аккомпанементы, ритмичеокое эхо"

Ритмы слов и ритмизация стихов" Ритмические карточки.

Музьtкальньtй маmерuал; <Щетский а-пьбом>> П.И.Чайковского (<Игра в

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

Сказка <Тайна длительности звуков> (<Музык€uIьные ск€вки и стихи>).

2.5. Меmрораmлr. Размер. Такm а mакmовая черmL Как рассеJuumь

ноmы в dоме по комнаmшrп?

С помоЩьЮ сказки <<Щом, где живут ноты) расск€}зать детям о сильной

ДОЛе и Метре, о такте и тактовой черте. Упражнения на ощущение сильной доли,

акцента. Двух- и трехдольность.

Музьtкальный Jиаmерuал., р€lзличные марши, в€Lirьсы на выбор педагога.

2.6. Лаd: lyraJlcop u манор

На примере музыкilJIьных произведений для детей познакомить с

Понятиями ((лад), ((мажор), ((минор)). Слуховые загадки: ладовая окраска

(мажор-минор), окраска звука (инструменты, голос). Провести игру-угадайку.

Выl^rить с детьми песню из мультфильма.

Музьtкальный Jиаmерuал., песенки из мультфильмов <<Маша и Медведь>>

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

(Марина Ланда, Сергей Василъев).

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

(<Музык€lльные скЕtзки и стихи>).

2,7. МузьtкаJlьньrе Mcaшpbl: песня, mанец, марш.

Основные характеристики жанров, примеры из ранее пройденных

произведений.

Музыкальный матери€Lп: пьесы из детских альбомов П.Чайковского,

А.Гречанинова, Г. Свиридова.

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

2.8. Пауза
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музыкалъное движение: остановки, дыхание. Ритмические и|ры с паузами.

На приМераХ детской песнИ <<НотЫ отдыхаЮт>), сказКи <<НераЗлучные Друзья),

фортепианного произведения fl.кабалевского <эхо>> понять роль паузы и

((услышать) ее в музык€шьном произведении. Выучить с детьми любую песню

на выбор преподавателя с акцентированием внимания на паузах. Музыкально-

двигательные упражнениrI.

2.9. 3накu альmерацuu uла Тайна чёрньlх l<лаваIа

ПРИДУмаТЬ и Выучитъ вместе с детьми стихотворения про знаки, загадать

загадки.

Например:

- Понuжаю (повьtulаю) ноmу я,

Как зовуm л4еня, dрузья?

- Сообъцumь Вам очень pad

Про свою рабоmу:

На полmона я, dрузья,

Повьttuаю (понuжаю) ноmу.

- Музьtкальньtй посmовой

Очень dасrcе не просmой!

За поряdком наблюdаеm,

знакu в ноmqх оmл4еняеm.

2.10. Мелоdая а аккомпанеменm

На примере музык€uIъных произведений для детей объяснить понятия о

мелодии и аккомпанементе. Провести игры-угадайки.

Музьtкальньtй л4аmерuал: А.Гречанинов <Пtалоба>, П.И.Чайковский

<<Шарманщик поет), С.В.Рахманинов <<Вокализ>>. Рекомендуется выучить с

детьми одну из песен Е.Крылатова.

Сказка <Потерянная мелодия)) (<Музык€Lльные скrвки и стихи>).

2,11. Музьtкальная форлоu: всmупленuе, куплеm, прuпев, заlоlюченuе

На примере детских песен из мультфильмов и фильмов дать начальные

представления о музык€lJIьной форме.
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Рекомендуемый материuLл; игра <<Из чего состоит песенкa>>.

Музьlкальньtй ллаmерuал: кПесенка Умки>> (Е.Крылатов), ((Урок>

(Т.Попатенко), <Голубой вагон) (В.Шаинский), <<Песенка друзей> (Г.Гладков) и

другие, на выбор преподавателя. Выулитъ с детьми одну из песен, акцентируя

внимание на мелодии песни"

Раздел 3.<<Ушки на макушке>)

Формирование музык€Lльно-слуховых представлений.

3, 1. Изобраз umельньле возJиоJrcносmи музьlкu

музыкалъные ассоциации, слуховые загадки. Элементы музык€tльного

языка в создании образов, портретов, живописных картинок.

Музьtкальньtй л4аmерuал: Щ.Кабалевский <<Ёжик>>; С.Прокофьев <<Шествие

кузнечиков>; Ж.Металлиди <<Воробушкам холодно); Л.К..Щакен <<Кукушка>;

М.Глинка <<Жаворонок). Музыка к мультфильмам <<Винни Пуп (М.Вайнберг),

<<БременСкие музЫканты) (Г.ГладКов) илИ по выбоРу препоДавателя. ВЫl^rить

одну из песен.

3.2. Поdzоmовка оmкрьrmоео урока по пройdенному маmерuшlу.

В оТВеДенное по программе время повторить пройденный матери€ш.

НаПИСать сценарий театр€шизованного музык€шьного представлениrI

<Музыкальная азбука или Страна, где живут звуки) и

концертном исполнении для родителей. Для закрепления

повторить представление в детском саду или в младших

школы-

3.3. Оmкрыmый урок dля роdumелей

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАIЦИХСЯ
УРОвень подготовки учащихся является результатом освоения программы

учебного предмета <Солъфеджио)).

К концу года обуrения учащийся приобретает:

- СлУховоЙ багаж из прослушанных произведениЙ народной музыки,

оТеЧественной и запчбежной классикил совDеменной мчзътки ппя петей:

представить его в

материала можно

классах нача-гtьной



- первичные знаниrI о видах музык€tльного искусства (инструмент€UIьная,

вок€tльная музыка), о музыкаJIьных жанрах.

- знания основ музык€шьной грамоты;

-знания основных средств выр€вительности, используемых в музык€lльном

искусстве;

- знания особенностей звучания рaвличных музыкЕtльных инструментов;

- знания наиболее употребляемой музык€Lльной терминологии;

- умения рЕlзличать тембры музык€Lльных инструментов;

- умения р€влиlIать жанры: песня, танец, марш;

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

- навыки участия в концертных программах.

IY. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК
Аmmесmацuя: целu, вudьt, форлла, соdермсанuе

программа предусматривает текущий контролъ, промежуточную

аттестацию rrащихся. Текущий контроль и промежуточнuш аттестация

проводятся в сч9т аудиторного времени.

ПромежуточнЕUI аттестации проводятся в форме творческого отчёта.

Формьt mекуLцеzо конmроля u проJиежуmочной аmmесmацuu.

- ТеКУЩИЙ КОНТРОЛЬ - Урок вопросов и ответов или урок-угадайка; текущий

контроль - урок-викторина, урок-тестирование, урок-соревнование;
_ промежуточная аттестация - урок-концерт для родителей, включающий

ИГРЫ ПО ПРОйДеНныМ Темам, песенки, стихи и скzlзки о музыке и под музыку,

театр€шизованное музыкzrльное 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>, (fiорошо)), ((удовлетворительно)).
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. 5 (отлично) - ставится, если учащийся демонстрирует устойчивый

интерес к предмету, трудолюбие, выполняет задания преподавателя с желанием,

в полном объеме и с необходимоЙ последовательностью деЙствиЙ, проявляет

творческую инициативу;

. 4 (хорошо) - ставится при н€tличии интереса к предмету в целом,

некоторых неточностях и погрешностях в выполнении заданий преподавателя и

при стремлении эти недостатки устранить;
о J (удовлетворительно) - ставится, если работа выполняется

исключительно под неуклонпым руководством преподавателя, творческая

инициатива учащегося практически отсутствует, учащийся невнимателен,

неряшлив, интерес к предмету выражен слабо.

Ч. МВТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИВ)ДЧЕБНОГОПРОЦЕССА

М еmо d uчес к uе р е ком е н d а ца u п е d az о z uч е с кu"\l р аб о mн uка"u

Программой предусмотрен дифференцированный и индивидуальный

подход при определении и решении учебной задачи, что позволяет педагогу

полнее учитывать индивидуаJIьные возможности и личностные особенности

ребенка, достигать более высоких результатов в об1..rении и развитии творческих

способностей учащихся. Необходимо применять такие методы дифференциации

и индивидуzLльного подхода как разработка заданий р€вличной трулности и

объема, разлиtIн€ш мера помощи преподавателя учащимся при выполнении

учебных заданий, вариативность темпа освоения учебного материаJIа,

индивиду€LгIьные и дифференцированные домашние задания.

Игровая сущность программы позволяет педагогу создавать условия для

проявлениrI инициативы и самостоятельности ученика. Желание уIащегося

самостоятельно провести и|ру, спеть песенку, сочинить новую - должно

приветствоваться и р€Iзвиваться педагогом. flля педагога очень важно создавать

творческую атмосф.ру на уроке, атмосферу доброжелательности, и вместе с тем

- осознанной дисциплины.
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Наряду с традиционными формами урока программой предусN4атривается

проведение таких форм, как:

урок - сказка;

урок * игра;

комплексный урок (включаюттIий материал из разных областей искусства,

не только музыкzlJIьного);

открытые уроки для родителей;

репетиции;

урок - путешествие в прошлое, настояlцее и будущее;

урок - состязание;

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

ВкJIЮчающие в себя диалог, рассказ, краткие объяснения, учебно-практические и

творческие задания, где спуховое восприятие дополнено двигательно-

ПЛаСТическиМи деЙствиями. Педагог, добиваясъ эмоционzLпьного откJIика,

ПоДВоДит детеЙ к осмыслению собственных переживаниЙ, использует при этом

беседу с r{ащимися, обсуждение, обмен мнениrIми. Участие детей в уроках,

ВысТроеНных в игровоЙ форме, помогает закрепить знания, умения и навыки, а

ТакЖе способствует самоутверждению детеЙ, р€ввивает настоЙчивость,

стремление к успеху, воспитывает самостоятельность.

Программа учебного предмета предполагает н€шичие многопланового

пространства музыкалъных примеров, фильмов-ск€lзок, мультфильмов,

литературных ск€lзок, стихов. В главе VI <<Список литературы и средств

обуrения> представлены кат€Lлоги и сайты, которые помоryт педагогу в подборе

учебного материrLла по темам про|раммы.

Все теоретические сведения должны быть тесно связаны с музык€tльно-

слуховым опытом учащихся, с практическими навыками и направлены на

воспитание музыкального мышления, осознанного отношения к искусству.

Обуление должно носитъ эмоционaлъный характер. Педагог должен

воспитывать самостоятельность детей, формировать интерес к музыке, к пению,
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р€lзвивать навыки практического использования полученных знаний и умений"

Изучение музык€lльной грамоты должно проходить в увлекательной для

детеЙ форме, это моryт быть музыкальные презентации, музыкаJIьные ск€tзки,

игры-угадаЙки, мини-викторины, музыкально-творческие зацания, ролевые игры

и.т.д.

В учебный процесс моryт быть вкJIюченьi групповые посещения

драматических, музыкЕLльных и кукольных театров; концертов и других

мероприятий в сфере культуры.

также возможны

информационных средств,

способствовать устойчивому повышению уровня общей культуры ребёнка.

На каждом уроке <Сольфеджио) необходимо повторять и закреплять

сведения, полученные на предыдущих занятиях.

,Щомашние задания на закрепление пройденного в классе матери€Lпа

должны быть небольшими по объёму и доступными по трудности: сочинение

небольших историй и ск€lзок по пройденной теме и прослушанным

произведениям; рисунок к музыкальному произведению; выучивание слов

песен; просмотр мулътфилъмов, фильмов-сказок. Во 2 -3 классах осваиваются

знания об элементарных музыкальных терминах и понятиях.

К промежуточной аттестации педагог разрабатывает сценарий и в

специально отведённое по программе время для подготовки итоговых уроков

воплощать его в учебной постановке. Постановку итогового урока можно

осуществлять и совместно с преподавателями по хору.
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34. Система музыкЕLпьного воспитания Карла Орфа / под ред. Л.А.

Баренбойма. - Л., 1970
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Учебно-методический комплект начальная школа ISBN: М., Экзам ен, 20 12

13, Кончаловская Н. <<Нотная азбука>>. - Москва: <<ОЛМА-ПРЕСС), 2000
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инструментами>. М., Национальный институт образова ния, 20 12

20. IЩербакова Н. <Музыкальный сундучокD. М., обруy, 2ап
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1. Википедия. Свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. - Режим

доступа: htф ://ru. wikipedia.orglwiki

2. Классическая музыка [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
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Режим доступа: http.l l www.music-dic.ru

4. Музыкальный словарь [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://dic.academic.ru/con- tents.nsf/dic music

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

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

д€lJIее - Музык€шьные аудиоск€tзки, дЕUIее - muzaudio15.php

7. кМузыкullrьные ск€вки и стихиD (более 150 рассказов, сксLзок, стихов о

МУЗЫК€tЛЬНЫХ инструментах и нотных знаках, об оркестрах и песнях, о музыке

природы и о многом другом. Каждый текст сопровождается вопросами, итрами и

творческими заданиями). [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://tales-

game.net/muzika.html

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

Краmкuй KamaJ,oz padao спекmакпей dля dеmей

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

Музыкальные аудиосказки )muzaudio 1 5.php

1. <<Али-Баба и conoк пазбойникпRD



(Музыкальная ск€вка; сценарий В.Смехова, музыка В.Берковского и
С.Никитина)

2. <Бременские музыкантьD)

(Фантазия В.Ливанова и Ю.Энтина на тему ск€вки братьев Гримм. Музыка
Г.Гладкова)

3. <<Волк и семеро козлят на новый лад)>

(кСтарая сказка на новый лад) Ю.Энтина, музыка А.Рыбникова)

4. <Городок в табакерке>>

(сказка В.Одоевского)

5. <<Волшебник Изумрудного города)

(аудиоспектакль цо ск€lзке А.Волкова)

6. <<Волшебник Изумрудного города)

(Литературно-муЗыксtльная композиция по мотиваМ ск€tзки Ф.Баума и

книги А.Волкова)

7. <Щоктор Айболит>>

(сказка К.Чуковского, музыка М.Мееровича)

8. <Кот в сапогаю)

(пъеса Щ.Самойлова по мотивам ск€lзки Ш. Перро, музыка Б.Чайковского)

9. кКошкин дом)

(сказка С.Маршака, музыка Н.Александровой)

1 0. <Крошечка-ХаврошечкD)

(русская народн€ш сказка, музыка Ю.Никольского)

11. кЛебединое озеро)

(3 варианта музыкrшьно-литературных композиций по балеry

П.Чайковского)

12. кМаша и Витя против <<Щиких Гитар>

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

13. KMyxa-I_{oKoTyxo>

(текст К.Чуковского, музыка М.Красева)

14. <Новые бременские музыканты))
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(музыка-гlьная ск.}зка В.Ливанова и Ю"Энтина на музыку Г.Гладкова)

15. <По следам бременских музыкантов)

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

16. <По щучъему велению>)

(текст Р.Сефа, музыка М.Щунаевского)

17. <Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные>

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

18. <Приключения Пифа>

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

19. <Сказка о попе и работнике его Балде>

(сказка А.Пушкина, музыка А.Быканова)

20. <Сказки дядюшки Римуса>

(сказка [ж.Харриса, инсценировка и тексты песен Вл.Глоцера)

21. <Слонёнок-турист)

(текст Щ.Самойлова, музыка Б.Чайковского)

22. <<Слонёнок пошёл учиться)

(текст {.Самойлова, музыка Б.Чайковского)

2З. <<Старик Хоттабыч>

(текст Л.Лагина, музыка В.Рубина)

24. <<Страусенок Роки>>

(текст Л.Васильевой, музыка Н.Пескова)

25. <Теремою)

Т.Островской)

(текст С.Маршака, музыка Н.Александровой)

26. <<Три поросенкa>)

(текст С.Михалкова, музыка М.Мееровича)

27. <<У слонёнка день рождения!>

(текст .Щ.Самойлова, музыка Б.Чайковского)

28. <Финист - ясный сокол)

(текст по сценарию фильма, стихи М.Ножкина, музыка В.Шаинского)
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Краmкuй кшmшлоz оmечесmвенньtх фuльмов u lиульmфшпьмов dля dеmей

1930-40-е годы

1" <Василиса Прекрасная), |9З9

2. <Гуси-лебеди>>, мультфильм, 1949

3. <<Каменный цветок), 1946

4. <Конек-Горбунок>, 1947

1950-е годы

1. <.Щвенадцать месяцев>, мультфильм, 1956

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

З. <Новые похождения Кота в сапогах), 1958

4. <Марья Искусницa>, 1959

5. <Приключения Буратино>, мультфильм, t959

6. <Сомбреро), |959

19бO-е годы

1. кЧиполлино)), мультфильм, 1961

2. <<Сказка о потерянном времени),1964

3. <Морозко>, 1965

4. <Фантазеры), |965

5. <<Волшебная лампа Аладдина>>, |966

6. <<Сказка о золотом петушке>>,1967

7. кСнеryрочка>, 1968

8. <Винни-Пух>, мулътфильм, 1969

9. <<Огонь, вода... и медные трубы), 1968

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

1970-е годы

1. кМа-пыш и Карлсон, который живет на крыше>, телеспектакль, 1971

2. <Руслан и Людмила), |972

3. <Новогодние приключения Маши и Вити>>, l975

4. кФинист - ясный сокол>, |975
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5. <Волшебный голос,Щжельсомино>), 1977

6. <По секрету всему свету)), 1,976

7. <Трое из Простоквашино), мультфильм, 1978

1980-е годы

i. <Ледян€uI вIIr{ка>, 1980

2. <Сказка странствий>>, 1982

3. <<Там, на неведомых дорожках>>, |982

4. <Мэри Поппинс, до свидания>, 1983

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

6. Пеппи Щлинныйчулою), l 984

7, <<Сказки старого волшебника), 1984

8. <<Юность Бемби>, мультфильм, 1986

9. <На златом крыльце сидели)), мультфильм, 1986

10. кПриключения домовенка)>, мультфильм, 1986

11. кЩикие лебеди>, 1987

12. <Мио, мой Мио>>, 1987

1990-е годы

1. <Маленькая принцесса>>, 1997

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

3. <<Земляничный дождик), мультфильм, 1990

2000-е годы

1. <Князь Владимир), мультфильм, 2004

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

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

4. <Щюймовочка), 2007

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

6. <Музык€tльн€ш пряжD), 2012

7. <<Храбрый портняжка и тайна принцесс), 20l3

Ппезрн_mп_uuч



<Зимушка-зимa>)

<<Мороз Иванович>>

<<Новогоднее занятие>) - Год кПетуха>

<<Новогодние приметы)

<Музыкальные инструменты>
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