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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Актуальность, педагогическая целесообразность  и 
отличительные особенности программы 

Детские школы искусств и детские музыкальные школы – составная и 

необходимая часть дополнительного образования учащегося. Основное 

предназначение дополнительного образования – удовлетворять постоянно 

меняющиеся социокультурные  и образовательные потребности детей. Это 

самостоятельный  и самоценный вид образования. Сила и привлекательность 

его – в его непохожести на школу. Сфера дополнительного образования 

объективно объединяет в единый процесс воспитания, обучения и развития. В 

ней есть простор для инициативы, творчества, поиска новых методов, 

технологий, построения содержания и т.д. Каждый педагог здесь – 

неповторимый конструктор общения с детьми. 

Предмет сольфеджио в школе искусств – это одна из дисциплин, которая 

способствует музыкально-эстетическому воспитанию учащихся, расширению 

их музыкального кругозора, формированию музыкального вкуса. 

На уроках сольфеджио педагог воспитывает у учащихся любовь к народной 

музыке, творчеству русских композиторов-классиков, развивает их 

музыкальные данные (слух, память, ритм), знакомит с теоретическими 

основами музыкального искусства, помогает выявлению и развитию 

творческих навыков учащихся. 

Полученные на уроках сольфеджио знания и навыки помогают учащимся в 

их занятиях на инструменте, по музыкальной литературе, ритмике и хору. 

Такое объединение обеспечивает:  

- межпредметные связи; 

- развитие музыкальности и формирование творческого     мышления 

учащихся, их способности оценивать содержание музыки. 

Отличительной особенностью программы является более быстрое освоение 

навыков, умений, приемов развития слуха, ритма, музыкальной памяти. 

Программа содержит в себе методы стимулирования творческой, 

самостоятельной деятельности детей – сочинение, музицирование, 

импровизация.  
 

2. Цели и задачи программы 

Программа ориентирована на следующие цели: 

1. Познакомить детей с разнообразной музыкой, дать определенные умения в 

новой, интересной и необходимой для духовного роста ребенка области 

культуры. 

2. Сформировать у учащихся основные профессиональные навыки, которые 

позволят наиболее одаренным детям поступить в профессиональные 

музыкальные заведения. 
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Главная цель программы – развитие индивидуальных творческих 

способностей ребенка: воображения, наблюдения, фантазии, умения видеть и 

слышать многообразие мира, высказать, озвучить это. 

 

Задачи программы: 

Учебные:  

Уровень освоения программы предполагает, чтобы, заканчивая курс 

обучения, каждый ученик умел: 

- читать с листа примеры различной степени трудности с сопровождением и  

  без сопровождения; 

- анализировать на слух отрывки их музыкальных произведений с  

  различных точек зрения: характер музыки, форма, тональный план и т.д. 

- записывать одноголосные и многоголосные построения-диктанты; 

- подбирать, сочинять и импровизировать в разных формах, жанрах, стилях. 

 

Педагог все время должен помнить, что любой предмет следует 

рассматривать как одно из средств в долгом и сложном процессе воспитания 

человека. Цель одна – воспитание прекрасного человека. 

 

Воспитательные:  

Воспитание – один из факторов формирования человеческой личности, ее 

нравственности, всестороннего развития творческих и художественных 

способностей подрастающего поколения, а также воспитание трудовой 

дисциплины, трудолюбия, внимания, терпения («Терпенье и труд – все 

перетрут»). 

 

Развивающие: 

Ключевой задачей на уроке сольфеджио является приближение обучения к 

запросам учащихся и их родителей, чтобы полученные навыки на уроках 

сольфеджио нашли свое практическое применение в жизни учащихся и после 

окончания школы. 

Поэтому на первый план выступает формирование следующих музыкальных 

способностей и интересов детей: 

- свободно читать с листа мелодии классических, джазовых, эстрадных 

песен; 

- подбирать по слуху понравившиеся мелодии с аккомпанементом; 

- импровизировать и сочинять; 

- любить и понимать музыку; 

- уметь рассказать своим друзьям о музыке и композиторе, поддержать 

беседу на музыкальные темы; 

 - расширить эмоционально-образное мышление. 
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3.  Организационно-педагогические основы обучения 

3.1 Формы и методы обучения и воспитания 

Предмет сольфеджио – это групповое занятие. Оно всегда опережает 

специальность. Прежде чем приступить к игре на инструменте, надо 

подготовить ум, душу, руки ребенка. 

Отсюда – важнейшая установка программы: 

- знать, слышать, играть (петь, сочинять и т.д.); 

- при изучении любого материала: движение от общего к частному; 

- многократные повторения всего пройденного материала с различными   

дополнениями, изменениями; 

- при изучении любого материала: двигаться от простого к сложному – 

строгая последовательность и строгая связь между тем, что было, что есть, что 

будет. 

На уроке сольфеджио используются следующие методы:  

1. теоретический – освоение теории, правила; 

2. практический – подбор по слуху с аккомпанементом, написание 

диктантов, импровизация, сочинение, чтение с листа; 

3. наглядный – ритмические карточки; 

4. слуховой – использование фонохрестоматии, анализ произведений по 

специальности. 

 

3.2 Возрастные особенности учащихся  

Младший школьный возраст 6-7-10 лет. Потеря детской непосредственности 

(манерничанье, кривляние). Обобщение переживаний и возникновение 

внутренней психической жизни. Способность и потребность в социальном 

функционировании, в занятии значимой социальной позиции, Требуется 

ритмическая организация детей, т.е. заставить их быть более усидчивыми, 

ходить более ритмично. Это связано с типом темперамента. Тяжелее 

организовать холериков и флегматиков. 

Современные психологи считают, что у человека формируется характер до 5 

лет. Дальше требуется коррекция, а именно организация работы, собранности, 

воли. 

В разном возрасте выдерживается нагрузка в неодинаковом количестве 

времени. 

5-6 лет – 25-30 минут, 7-8 лет – 40 минут, с 9 лет – 45-60 минут. 

Во время работы (урока) требуется тишина, сосредоточенность, таким 

образом воспитывается интеллект и знания. Лучше это воспитывается в 

игровой форме с 5-8 лет. С 9 лет требуется абстрагированность от игровой 

формы, умение мыслить без игры, т.е. более абстрактно. 

Чем больше успевает ребенок воспринимать информации за 45 минут, тем он 

способнее, и тем большими темпами он будет развиваться в лучшем качестве. 

Трудный возраст с 11 до 14 лет. В этом возрасте ребенок требует к себе 

повышенного внимания, часто бывает обидчив, вспыльчив, потому что он в это 
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время утверждает свою индивидуальность, свое отличие от других. В то же 

время  у детей этого возраста часто идут соревновательные моменты, что 

является движущей силой развития способностей. 

3.3 Режим занятий 

 Год обучения 

 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV V 

 

VI 

 

VII 

 

Недельная 

нагрузка (академ. 

час) 

 

1,5 

 

1,5 

 

1,5 

 

1,5 

 

1,5 

 

2 

 

2 

  

 

3.4 Формы контроля  

Формы контроля знаний учащихся на уроке сольфеджио разнообразны: 

устный опрос, письменные контрольные работы, викторины, городские и 

областные олимпиады. 

Например, письменная контрольная работа: 

 - Написать диктант с 8-10 раз проигрывания. 

-  Написать гамму, в ней построить интервалы, аккорды. 

-  Определить в заданном музыкальном отрывке лад, тональность, 

музыкальную  

   форму, подписать гармонии. 

-  Записать после 2-3 раз проигрывания интервальную, аккордовую цепочку 

 

Устный зачет: 

- Определить на слух ступени в заданной тональности. 

- Спеть в заданной тональности интервалы, аккорды. 

- Построить и спеть от заданного звука вверх и вниз интервалы, аккорды. 

- Определить на слух интервалы, аккорды, интервальные, аккордовые 

цепочки. 

- Чтение с листа. 

- Подбор аккомпанемента к песне, или игра собственного сочинения 
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II. Учебно-тематический план  

 

1 год обучения 

№ 

 

темы 

 

Кол-во 

часов 

всего 

Кол-во часов 

теория практика 

 

1. 1. Средства музыкальной выразительности 8 4 4 

2. Диезные и бемольные 

тональности 

10 3 7 

3. Транспонирование 6 1 5 

4. Интервалы 11,5 4,5 7 

5. Импровизация 6 1 5 

6. Сочинение 8 1 5 

 Всего: 49,5 22,5 27 

 

2 год обучения 

№ 

 

темы 

 

Кол-во 

часов 

всего 

Кол-во часов 

теория практика 

 

1. Параллельные и одноименные 

тональности 

5 2,5 2,5 

2. Построение интервала в ладу 8,5 2 6,5 

3. Обращение мажорного и минорного 

трезвучия 

4 1 3 

4. Диктанты 10 1 9 

5. Чтение с листа. Слуховой анализ 10 1 9 

6. Сочинение 6 - 6 

7. Подбор сопровождения 6 - 6 

 Всего: 49,5 7,5 42 

 

3 год обучения 

№ 

 

темы 

 

Кол-во 

часов 

всего 

Кол-во часов 

теория практика 

 

1. Побочные Доминанты 4 1 3 

2. Увеличенные  и уменьшенные интервалы 

в ладу    

12 2 10 

3. Аккорды. Септимы септаккордов 12,5 2 10,5 

4. Сочинение программных пьес 

в 2-х ч. и 3-х ч. формах, форме  

рондо 

8 2 6 

5. Импровизация. Виды фактуры 13 2 11 

 Всего: 49,5 9 40,5 
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4 год обучения 

№ 

 

темы 

 

Кол-во 

часов 

всего 

Кол-во часов 

теория практика 

 

1. Лады народной музыки 8 2 6 

2. Построение в dur и moll D7 с 

обращениями.  

Ум.VII7, м.VII7, ув.5/3, ум.5/3 

8 2 6 

3. Построение от звуков вверх и вниз 

простых интервалов, Т5/3, t5/3 с 

обращениями 

8 1 7 

4. Сочинения 13,5 3,5 10 

5. Аккордовые, интервальные цепочки 12 2 10 

 Всего: 49,5 10,5 39 

 

 

5 год обучения 

№ 

 

темы 

 

Кол-во 

часов 

всего 

Кол-во часов 

теория практика 

 

1. Хроматическая гамма 12 2 10 

2. Построение от звука вверх и вниз 

D7 с обращениями, умVII7, мVII7 

12 2 10 

3. Сочинение классических вариаций, 

рондо 

12,5 4 8,5 

4. Модуляция 13 3 10 

 Всего: 49,5 11 38,5 

 

 

6 год обучения 

№ 

 

темы 

 

Кол-во 

часов 

всего 

Кол-во часов 

теория практика 

 

1. 2-х голосие 10 2 8 

2. Сочинение канонов 10 1 9 

3. Сочинение сонатной формы 16 2 16 

4. Построение вверх и вниз от звука  ув5/3, 

ум5/3 

18 2 18 

5. Альтерированный лад. Дважды 

гармонический лад. Целотонный лад 

12 2 10 

 Всего: 66 9 57 
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7 год обучения 

№ 

 

темы 

 

Кол-во 

часов 

всего 

Кол-во часов 

теория практика 

 

1. Сложные, смешанные, переменные 

размеры 

2 1 1 

2. Сочинения 40 4 36 

3. Обращения ув5/3 и ум5/3 5 1 4 

4. II7, VII7 5 2 3 

5. Импровизация каданса в джазовом стиле 14 1 13 

 Всего: 66 9 57 

 

 

III. Содержание программы 

Первый год обучения 

 

Ожидаемые результаты 

К концу года ребенок должен: 

Знать: семь бемольных и семь диезных мажорных гамм, простые, составные 

интервалы. 

Уметь: определять на слух мажорные и минорные лады, размер, темп, регистр. 

Транспонировать несложные мелодии в диезные и бемольные гаммы. Читать 

несложные мелодии в до мажоре. Уметь слышать ступени в гаммах до 4-х знаков 

включительно. 

Владеть: Сочинять мелодии на заданный текст, на заданный интервал.  

Транспонировать с басом в диезные и бемольные гаммы несложные мелодии, 

типа песни «Паровоз». 

 

Содержание программы 

1. Средства музыкальной выразительности. 

Теория: лад, размер, ритм, темп, регистр. 

Практика: анализ музыкальных произведений, определение на слух. 

Необходимые материалы: наглядные пособия по сборнику «Сольфеджио» 

Боровика. 

2. Диезные и бемольные тональности.  

Теория: правила в записи диезных и бемольных гамм. 

Практика: игра, интонирование диезных и бемольных гамм. 

3. Транспонирование. 

Теория: понятие транспонирования. 

Практика: игра на фортепиано и запись в тетрадях несложных мелодий в 

диезных и бемольных гаммах. 

4. Интервалы 

Теория: простые, составные, ув. и ум. интервалы. 
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Практика: определение на слух простых интервалов, пение их в ладу. Анализ 

произведений. 

Необходимые материалы: наглядные пособия, фонохрестоматия. 

5. Импровизация 

Практика: импровизация на заданный ритм, интервал. 

6. Сочинение 

Практика: сочинение мелодий на заданный текст. 
 

Второй год обучения 

Ожидаемые результаты 

К концу года ребенок должен: 

Знать: 3 вида мажора и минора, интервалы в ладу, трезвучия с обращениями, 

TSTD. 

Уметь: определять 3 вида мажора и минора на слух, а также мажорное и 

минорное трезвучие с обращениями. Писать 4-6 тактные диктанты. Читать с 

листа в минорных тональностях. Размер 3/4, 2/4, 4/4, 3/8. Определять на слух ув. 

и ум. интервалы. 

Владеть: Подбирать TSD к маршам, полькам, вальсам, песням. Сочинение пьес 

на заданный интервал, текст. 

 

Содержание программы 

1. Параллельные и одноименные тональности 

Теория: 3 вида мажора и минора. 

Практика: игра и пение 3 видов мажора и минора, определение их на слух, 

транспонирование в мажорных, а также в минорных гаммах мелодий с TSTD. 

2. Построение интервалов в ладу 

Теория: построение интервалов в натуральных и гармонических ладах. 

Практика: определение на слух простых интервалов, а также ув. и ум. 

интервалов, сочинение пьесы с применением заданного интервала. Вариации 

с применением обрамления темы разными интервалами. 

3. Обращения мажорных и минор трезвучий 

Теория: построение обращений мажорного и минорного трезвучия. 

Практика: определение на слух, игра и пение во всех тональностях, 

применение обращений трезвучий в сочинениях. 

4. Диктанты 

Теория: устные и письменные диктанты. 

Практика: работа над ступенями в ладу, устно и письменно. Самостоятельная 

запись диктанта 4-6 т.т. 

5. Чтение с листа. Слуховой анализ.  

Практика: чтение с листа в миноре. Определение на слух      интервалов, 3 

видов мажора и минора, анализ произведений по специальности и т.д. 

6. Сочинение 

     Практика: сочинение пьес на заданный интервал, текст, образ. 

7. Подбор сопровождения 
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     Практика: подбор сопровождения к маршам, полькам, вальсам, песням –    

     TSTD 

Третий год обучения 

 

Ожидаемые результаты 

К концу года ребенок должен: 

Знать:  

- побочные D.; 

- ув. и ум. интервалы в гармонических ладах; 

- аккорды, 7 септаккордов; 

- сочинение программных пьес в 2-х, 3-х частной формах, форме рондо; 

- импровизация каданса в различных видах фактуры. 

Уметь: определять на слух ув. и ум. интервалы, 7 септаккордов, побочные D.. 

Владеть: сочинять программные пьесы в 2-х, 3-х частных формах, рондо. 

Импровизировать каданс в различных видах фактуры. 

 

Содержание программы 

1. Побочные Доминанты 

Теория: знать построение побочных D. 

Практика: игра побочных D в dur и moll с небольшим количеством знаков. 

Анализ побочных D в произведениях. Применение побочных D при подборе 

аккомпанемента к песням. 

2. Увеличенные и уменьшенные интервалы в ладу 

Теория: построение ув. и ум. интервалов в гармонических ладах. 

Практика: определение на слух, применение в сочинениях. 

3. Аккорды. Септаккорды. 

     Теория: знание, построение и природу аккорда; 7 септаккордов. 

     Практика: определение на слух ув. и ум. трезвучий, 7 септаккордов.  

     Применение их в сочинениях, а также кластеры. 

4. Сочинение программных пьес в 2-х,3-х частных формах, форме рондо 

Теория: объяснение 2-х, 3-х частной формы и рондо. Анализ сочинений 

учащихся предыдущих лет. 

Практика: сочинение. 

Необходимые материалы: прослушивание в записи сочинений учащихся 

предыдущих лет. 

5. Импровизация каданса. Виды фактуры. 

Теория: объяснение всех видов фактур. Неаккордовые звуки. 

Практика: импровизация каданса. 

 

Четвертый год обучения 

 

Ожидаемые результаты 

К концу года ребенок должен: 
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Знать: лады народной музыки, Д7 с обращениями, умVII7, мVII7, ув. и ум. 

трезвучие, построение от звука вверх и вниз простых интервалов, TSD с 

обращениями – цепочки. 

Уметь: чисто интонировать, строить, определять на слух лады народной музыки, 

Д7 с обращениями, умVII7, мVII7, ув. и ум. трезвучия, аккордовые и 

интервальные цепочки 

Владеть: сочинение этюдов на заданную гармонию. Сочинение жанровых 

вариаций. 

Содержание программы 

 

1. Лады народной музыки. 

Теория: построение 7-ступенных ладов, пентатоники. 

Практика: определение на слух, чтение с листа, анализ музыкальных 

произведений. 

Необходимые материалы: прослушивание произведений зарубежной и 

русской  музыки, в которой используются лады народной музыки. 

2. Построение в dur и moll  Д7 с обращениями, умVII7, мVII7, ув. и ум. 

трезвучия. 

Теория: знать построение этих аккордов в мажорных и минорных ладах. 

Практика: умение определять на слух. Умение использовать в 

аккомпанементе при подборе песен и в своих сочинениях. 

3. Построение от звука вверх и вниз простых интервалов, мажорных и 

минорных трезвучий с обращениями. 

Теория: знать тоновую величину интервалов, аккордов. 

Практика: умение построить в тетради и за фортепиано вверх и вниз от звука 

простые интервалы, трезвучия с обращениями. 

4. Сочинения. 

Теория: знать правила сочинения этюдов на заданную тему, а также жанровых 

вариаций. 

Практика: анализ сочинений этюдов, а также вариаций учащихся 

предыдущих лет. 

5. Аккордовые, интервальные цепочки. 

Теория: обращения  TSD. 

Практика: определение на слух в определенной тональности аккордовые и 

интервальные цепочки. 

Необходимые материалы: схемы интервальных и аккордовых цепочек. 

 

Пятый год обучения 

Ожидаемые результаты 

К концу года ребенок должен: 

Знать: построение мажорной и минорной хроматической гаммы, построение 

вверх и вниз от звука Д7 с обращениями, умVII7, мVII7. Анализировать аккорды 

в произведениях по специальности. 

Владеть: сочинять классические вариации, рондо. 
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Содержание программы 

1. Хроматическая гамма 

Теория: правописание мажорной и минорной хроматической гаммы. 

Практика: работа по развитию навыка чистого интонирования. Применение 

хроматической гаммы в сочинениях. 

2. Построение от звука вверх и вниз Д7 с обращениями, умVII7, мVII7 

Теория: интервальный состав Д7 с обращениями, умVII7, мVII7. 

Практика: определение на слух, чистое интонировать от звука, применение в 

подборе аккомпанемента к песням. 

3. Сочинение классических вариаций, рондо 

Теория: анализ произведений, структура этих форм. 

Практика: сочинение. 

4. Модуляция 

Теория: модуляция 1-ой степени. 

Практика: анализ музыкальных произведений. Определение на слух 

аккордовых цепочек с модуляцией в 1 степень родства. 

 

Шестой год обучения 

 

Ожидаемые результаты 

К концу года ребенок должен:  

Знать: альтерированный мажорный и минорный лад, в нем ув. и ум. интервалы. 

Дважды гармонический, мажорный и минорный лад, целотонный лад, 

построение от звука вверх и вниз ув. и ум. интервалов, структуру канонов, 

сонатной формы. 

Уметь: строить и определять на слух альтерированный, дважды гармонический, 

целотонный лад. Строить и определять на слух ув. и ум. интервалы от звука с 

разрешением в натуральные и гармонические лады. Определять на слух 

интервалы альтерированного лада. Петь 2-х голосие, писать несложные 2-х 

голосные диктанты 

Владеть: сочинять каноны, сонатную форму. 

Содержание программы 

1. 2-х голосие. 

Теория: сочинение второго голоса 

Практика: пение 2-х голосных номеров по сборнику, написание простых 2-х 

голосных диктантов. Пение 2-х голосных инвенций. 

2. Сочинение канонов. 

Теория: каноническая форма, тема в увеличении, уменьшении, ракоход, в 

обращении, свободный голос, бас остинато. 

Практика: анализ канонов. Сочинение. Пение канонов всей группой. 

3. Сочинение сонатной формы. 

Теория: структура сонатной формы. 

Практика: анализ сонат. Сочинение. 

4. Построение вверх и вниз от звука ум. и ув. интервалов, ум. и ув. трезвучий 
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Теория: тоновая величина ув. и ум. интервалов, ум. и ув. Трезвучий. 

Практика: построение в тетради и за фортепиано. Определение на слух 

отдельно и в цепочке. 

5. Альтерированный, дважды гармонический, целотонный лады. 

Теория: построение этих ладов. 

Практика: определение на слух этих ладов, а также интервалов 

альтерированного лада. 

 

Седьмой год обучения 

Ожидаемые результаты 

К концу года ребенка должен: 

Знать: весь материал за предыдущие годы, сложные, смешанные, переменные 

размеры, структуру форм инвенций, романсов. Обращения ув. и ум. трезвучий, 

II7,VII7. 

Уметь: определять в цепочках обращения II7,VII7, их разрешения через Д7 и его 

обращения. Весь материал за предыдущие годы. 

Владеть: сочинять инвенции, романсы, импровизировать каданс в джазовом 

стиле. 

 

Содержание программы 

1. Сложные, смешанные, переменные размеры. 

Практика: анализ произведений. Пение по сборнику музыкальных примеров. 

2. Сочинения. 

Теория: музыкальная форма инвенций, романсов. 

Практика: анализ инвенций, романсов, пение, сочинение. 

3. Обращения ув. и ум. трезвучий 

Теория: интервальный состав обращений ув. и ум. трезвучий.  

Практика: определение на слух. 

4. II7, VII7 с обращениями 

Теория: знание ступеней на которых строят II7,VII7 с их обращениями, а 

также их разрешения через Д7 и его обращения. 

Практика: определение на слух II7,VII7 и их обращений в аккордовых 

цепочках (тесном и широком расположениях). 

5. Импровизация каданса в джазовом стиле. 

Теория: гармонические и мелодические особенности джазовой музыки. 

Практика: импровизация на заданную гармоническую схему. 
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IV. Условия реализации программы 

1. Работа с родителями 

Часто даются открытые уроки по сольфеджио в каждом классе для родителей. 

Их цель – познакомить не только с успехами учащихся, но и объяснить им как 

надо правильно работать дома над той или иной проблемой, возникшей в ходе 

обучения и получения навыка по предмета сольфеджио. 

 Проводятся для родителей праздники типа «Музыкальное поле чудес». 

 Совместные посещения оперного театра и филармонии. 

2. Воспитательная работа 

Во главе всей деятельности, в рамках реализации данной образовательной 

программы, стоит воспитательная работа. Автор осознают всю важность и 

значимость этого рода работы. Основная задача педагога не просто 

способствовать приобретению учащимися специальных знаний, умений и 

навыков, но, в первую очередь, всячески развить ребенка, привить любовь и 

интерес к музыкальной культуре в целом, расширить кругозор. Этому 

способствует атмосфера доброжелательности и внимания во время проведения 

занятий. Именно теплые семейные отношения внутри коллектива, ощущение 

домашнего уюта позволят в полной мере раскрыть творческий и 

интеллектуальный потенциал ребенка. Воспитательная работа призвана 

способствовать нравственному, духовному,  творческому развитию учащихся, 

позволяет решать вопросы социальной адаптации и профессионального 

самоопределения. 

 
3. Психолого-педагогическая диагностика  

Психодиагностика в настоящее время становится неотъемлемой частью 

педагогической психологии, инструментом целесообразной профессиональной 

деятельности педагогов, работающих в системе развивающего образования. Она 

позволяет педагогу не только научно обоснованно определять тактику развития 

музыкальных способностей ребенка, но и видеть их место в построении 

стратегии общего развития личности. 

При работе с учащимися в рамках данной программы используются 

следующие методы психолого-педагогической диагностики: метод беседы, 

метод изучения процесса и продуктов деятельности, метод опроса (устное 

интервью, письменное анкетирование), метод тестирования, оценивания и т.д.  

Диагностический инструментарий: методики выявления музыкальных 

способностей детей Леонтьева А.Н.  и Анисимова В.П., тест Равенна; тесты Г. 

Айзенка, направленные на диагностику индивидуально-типологических свойств 

личности; фрустрационный тест Розенцвейга; тест «Конструктивный рисунок 

человека из геометрических фигур»; «Карта интересов» А.Е. Голомштока и ее 

модификации для выявления общей направленности интересов и склонностей 

учащихся, методика Торренса (тест на творческое мышление). 

Регулярно проводится тестирование на предмет выявления успеваемости 

учащихся, развития познавательного интереса, эрудиции в целом, степени 
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удовлетворенности от получаемых знаний и уровнем комфортности 

окружающей среды. Также регулярными являются и всевозможные 

тестирования родителей учащихся с целью выявления уровня удовлетворенности 

обучением, качества отношений и системы ценностей в семье, их понимания и 

взаимодействия с ребенком (см. приложение). 

 
5. Методическое и материально-техническое обеспечение 

На уроках сольфеджио применяются: дидактический материал, методические 

разработки, фонохрестоматия, аудио-видеоматериалы, наглядные пособия и т.д. 

Необходимое оборудование: проигрыватель, магнитофон или музыкальный 

центр, фортепиано, доска с нотным станом, различные наглядные пособия, 

парты в расчете на присутствие 15 человек в группе. 
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V. Список литературы 

1. Андреева М. От примы до октавы. 

2.  Антошин Л. Диктанты ДМШ. 

3.  Барабошкина А.  Сольфеджио 1-7 кл. 

4. Барабошкина А., Боголюбов Н. Музыкальная грамота. 

5.  Быканов Е. Музыкальные диктанты. 

6.  Давыдова В. Сольфеджио 1-7 кл. 

7. Давыдова Е., С.Запорожец С. Сольфеджио. 

8.  Долматов Н. Музыкальные диктанты. 

9. Котакова Н. Сольфеджио. 

10. Котляровская М., Крафт. Сольфеджио. 

11.  Ладухин А. Музыкальные диктанты. 

12.  Металлиди Ж. 2х  голосные диктанты 

13.  Резник Н. Музыкальные диктанты. 

14.  Руцев И.. Одноголосные диктанты 

15.  Фридкин Г. Музыкальные диктанты. 

16. Фридкин Г. Чтение с листа на уроках сольфеджио. 

17.  Шатковский Г. Каноны. 

18. Шатковский Г. Сольфеджио. 

 

Слуховой анализ 

1. Боровик. Методическое пособие. 

2. Вейс Д. Ступенька в музыку. 

3. Кончаловская. Нотная азбука. 

4. Произведения по курсу музыкальной литературы. 

5. Произведения, исполняемые учащимися на уроках по специальности. 

6. Прокофьев С. Детская музыка. 

7. Пьесы Кабалевского, Гречанинова, Свиридова. 

8. Скребков. Хрестоматия по гармоническому анализу. 

9.  Сочинения учащихся. 

10.  Тюмин, Привано. Хрестоматия по гармонии и анализу. 

11.  Хереско А. Музыкальные картинки. 

12.  Чайковский П.  Детский альбом. 

13.  Чайковский П. Времена года. 

14.  Шуман Р. Детская музыка. 
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Приложение 

Материалы в рамках психолого-педагогической диагностики 

Уважаемые родители! 

  Наше исследование проводится с целью повышения качества обучения Ваших детей. 

Мы очень дорожим Вашим мнением и просим ответить на следующие вопросы. 

 

1. Какую роль Вы придаете музыкальному образованию Вашего ребенка? 

• незначительную; 

• пусть занимается для общего развития; 

• крайне важную для развития его музыкальных способностей. 

2. Считаете ли Вы, что обучение в классе сольфеджио стимулирует общее развитие 

Вашего ребенка? 

3. Как Вы считаете, любит ли музыку Ваш ребенок? 

4. Как и в чем конкретно проявляются музыкальные интересы Вашего ребенка? 

5. Какая музыка чаще всего звучит у Вас дома: легкая, развлекательная, 

классическая? 

6. Любите ли Вы слушать музыку и какую предпочитаете? 

7. Как Вы оцениваете динамику музыкального развития Вашего ребенка? 

8. С каким настроением ходит Ваш ребенок на уроки сольфеджио? 

9. Можно ли, по Вашему мнению, признать процесс обучения в классе сольфеджио 

творческим? 

10. Считаете ли Вы, что участие Вашего ребенка в конкурсах, концертах 

• мешает процессу обучения; 

• стимулирует интерес к обучению; 

• развивает эмоционально-волевые качества; 

• помогает адаптироваться в социальной среде. 

11. Что, по Вашему мнению, следует изменить, дополнить, улучшить в процессе 

обучения сольфеджио? 

12. Ваши пожелания учителю: 

 

 

Большое спасибо! 

 

 

 

 

Анкета для родителей 

 

Ф.И.О. родителей (мать, отец) ____________ 

Класс, в котором обучается ребенок _______________ 

Сколько лет работает педагог с вашим ребенком _____________________ 

Какие успехи достигнуты в работе с коллективом? ___________________ 

Что на ваш взгляд интересно в работе с коллективом? (мероприятия, концерты, семинары, 

открытые уроки)_____________________________ 

Насколько вы, родители, принимаете участие в работе с детским коллективом? 

___________________________________________________ 

Оценка работы педагога родителями (доволен ли ребенок и родители работай педагога) 

_____________________________________________________________________________ 
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Пример самооценки 

показателей достигнутого уровня валеологической культуры в обучении и воспитании 

учащихся класса педагога Адриановской Е.Л. 

(по методике Андреева В. И.) 

 

На круговой диаграмме видно, чем больше площадь находящаяся внутри ломаной линии, тем 

выше достигнутый уровень валеологической культуры. 

Для составления диаграммы нами даны ответы на следующие вопросы: 

1. Удается ли вам ориентировать учащихся на здоровый образ жизни? 

2. Стремитесь   ли   вы   создавать   комфортный   психолого-педагогический климат на 

занятиях? 

3. Используете ли вы на уроках динамические паузы, паузы эмоциональной разгрузки? 

4. Учитываете ли вы эргономичность (освещенность, удобство) рабочего места учеников? 

5. Осуществляете ли разумную смену видов деятельности, не допуская перегрузки учащихся? 

6. Удается    ли    вам    оптимизировать    темы,    интенсивность    учебной деятельности? 

7.   Удается   ли   вам   оптимизировать   учебную   нагрузку   учащихся   при постановке 

домашнего задания? 

Шкала оценивания: 1-10 баллов 

Вывод: из круговой диаграммы видно, что 

•   педагог заботится о сохранении и укреплении здоровья обучающихся 

• существуют резервные возможности для максимального применения 

 здоровьесберегающих технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методика «Осознание себя в сфере взаимоотношений» 

Цель: выявление понимания учащимися ценностно-значимых качеств человека. 

Класс: 3-7. 

1. Как ты считаешь, ты добрый человек? Почему? 

2. Что такое добрый человек? 

3. Что такое злой человек? 

4. Тебя часто хвалят? Кто и за что? 

5. Бывает ли, что тебя ругают? Кто и когда? 

6. Кто тебе в классе больше всех нравится? Почему? 

7. Меньше всех нравится? Почему? 

8. Кого ты больше всех жалеешь? 
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9. Если ты увидишь плачущего малыша, что сделаешь? А почувствуешь? 

10. Кто в классе самый добрый? Почему? 

11. Самый злой? 

12. Есть такой человек, на которого бы ты хотел (а) быть похожим? А ты такой же как и он? В 

чем?  

Интерпретация данных: Этот метод помогает определить, насколько эгоцентричны ребята, их 

понимание ценностно-значимых качеств человека, осознание себя в системе отношений. 

 

 

 

Дорогой друг! 

Нам интересно твое мнение об учебе в классе сольфеджио. Надеемся на твои искренние 

ответы. Спасибо! 

1. Как тебя зовут? 

2. Как зовут твоего учителя по классу сольфеджио? 

3. Сколько лет ты изучаешь предмет сольфеджио? 

4. Нравится ли тебе учиться и почему? 

5. Дружный ли у тебя музыкальный класс? 

6. Интересуешься ли ты успехами учащихся класса? 

7. Какими качествами, по твоему мнению, должен обладать идеальный учитель? 

8. Какие качества твоего учителя ты считаешь самыми привлекательными? 

9. С каким настроением ты ходишь в школу искусств? 

10. В каких мероприятиях тебе нравится участвовать? 

11. Какие концерты, конкурсы, встречи тебе запомнились больше всего? Почему? 

12. Всегда ли ты готовишься к уроку по сольфеджио? 

13. Помогают ли тебе родители? 

14. Большое ли значение имеет для тебя оценку, полученная на уроке? 

15. Все ли тебе понятно, когда ты уходишь с урока по сольфеджио? 

16. Чем больше всего тебе нравится заниматься на уроках сольфеджио? 

• петь гаммы, интервалы, аккорды; 

• читать с листа; 

• импровизировать; 

• сочинять. 

17. Какими словами ты можешь охарактеризовать уроки своего учителя? 

18. Напиши свои пожелания учителю. 

 

 

 

Диагностика степени интереса детей к занятиям 

В конце урока каждому ребенку предоставляется возможность высказать сове мнение об 

уроке: 

- что понравилось? 

- что не понравилось? 

- чем хотели бы еще заниматься на уроке? 

Так же ребенку предлагается собрать из бумаги ромашку с разноцветными лепестками. 

Каждый цветной лепесток ромашки обозначает интерес ребенка к уроку. Учитель раздает 

разноцветные лепестки и дети собирают общую ромашку, в зависимости с каким настроением, 

полученными знаниями уходит ребенок с урока. 
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На уроке фольклорного ансамбля в конце четверти (октябрь 2006 г.) проведено 

диагностирование интересов и способностей ребенка. 

Красный лепесток все понравилось, со всеми задачи справился, приобрел 

определенные знания и навыки. 

Желтый лепесток хотел бы больше играть, больше танцевать и играть на 

народных инструментах. 

Зеленый лепесток выступление на концертах, постановка мини-спектаклей. 

Синий лепесток мне не нравится заниматься на отделении народной 

культуры. 

По результатам диагностирования следует сделать вывод, что дети, обучающиеся на 

отделении народной культуры, занимаются с интересом, особенно им нравится выступать 

на концертах, готовить театрализованные представления (Осенины, Коляды, Встречу Весны 

и т.д.), обучатся игре на народных инструментах (ложках, жалейке, домре и т.д.). 

Подобная работа позволяет контролировать интерес учащихся к занятиям, вовремя 

корректировать методы обучения и воспитания. 

 

 


