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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В музыкальной школе одной из дисциплин, способствующих музыкально-

эстетическому воспитанию учащихся, расширению их общего музыкального 

кругозора, формированию музыкального вкуса, является сольфеджио. На 

уроках сольфеджио педагог воспитывает у учащихся любовь к народной 

музыке, творчеству русских композиторов-классиков, современных 

отечественных композиторов, лучших представителей зарубежной музыки, 

развивает их музыкальные данные (слух, память, ритм), знакомит с 

теоретическими основами музыкального искусства, помогает выявлению и 

развитию творческих задатков учащихся. 

Программа предмета сольфеджио - живой организм, меняющийся на 

протяжении всего своего существования, обогащающийся достижениями 

выдающихся педагогов, как в нашей стране, так и за рубежом. Большинство 

преподавателей России в своей практике реализуют традиционную для 

отечественной музыкальной педагогики программу по сольфеджио для 

подготовительных групп, составленную известным педагогом-методистом Т. 

А. Калужской в 1984году на базе Методического кабинета по учебным 

заведениям культуры и искусств Комитета по культуре г. Москвы. Главным 

качеством этой программы, обеспечившим значительную 

продолжительность ее применения, является обобщение опыта авторов за 

десятилетия работы преподавателями сольфеджио и опробованность этого 

опыта в сотнях музыкальных школ Советского Союза. Кроме классических 

требований, прог-раммма Калужской предполагает творческий подход 

преподавателей с целью ее развития, совершенствования в конкретной 

практике. 

Методика преподавания сольфеджио в ДМШ им. В.Ф. Одоевского основана в 

целом на программе Т А. Калужской. Вместе с тем педагоги теоретического 

отдела  ДМШ им. В.Ф. Одоевского привносят в программу свои нюансы и 

творчески варьируют ее требования в соответствии с реалиями, используют 

новые учебные программы, рекомендации Научно-методического центра 

Министерства культуры Российской Федерации, Методического кабинета 

Комитета по культуре Правительства Москвы, учебные пособия, 

появившиеся за последнее время. 

Программа имеет художественно-эстетическую направленность. Изменения, 

внесённые в уже существующую программу, обусловлены главным образом, 

изменением социально - экономической ситуации, когда родители зачастую 

не могут в силу своей постоянной занятости и стремлением обеспечить 

семью материальными благами, не в состоянии контролировать учебный 

процесс не только в музыкальной, но и в образовательной школе. Также 

существенную роль играет информационная перегруженность детей, их 

огромная занятость в общеобразовательной школе, большое количество 

домашних заданий, на которые тратится огромное количество времени. 

Естественно, здоровье наших детей от такой перегрузки не становится 



лучше, а, напротив, с трудом позволяет сконцентрироваться на какой то 

определённой художественно - эстетической задаче. 

Поэтому, содержание программы обучения по предмету претерпело ряд 

изменений. Также, методические рекомендации учитывают особенности 

развития как способных детей, так и «слабых» - не профессионально 

ориентированных детей. Содержание курса, таким образом, отражает 

создавшуюся картину обучения по предмету сольфеджио. В программе 

дополнена: пояснительная записка, цели и задачи. Внесено: учебно-

тематический план, ожидаемые результаты, механизм реализации. Возраст 

обучающихся 7-15 лет. Возраст детей, участвующих в реализации данной 

ДОП от 7-8 до 14-15 лет. Продолжительность обучения -7 лет.  

Младшие учащиеся – 1-4 классов, старшие – 5-7 классов. 

Форма занятий – уроки проводятся по группам от 8 до 10 чел. один раз в 

неделю. Продолжительность урока в 1-6 классах 1,5 акад. часа, в 7 классе 2 

акад. Часа.  

Полученные на уроках сольфеджио знания и навыки должны помочь 

учащемуся в его занятиях на инструменте, по музыкальной литературе и 

хору. 

Программа сольфеджио включает следующие разделы: 

Вокально-интонационные навыки. 

Сольфеджирование и пение с листа. 

Воспитание чувства метроритма. 

Воспитание музыкального восприятия (анализ на слух). 

Музыкальный диктант. Воспитание творческих навыков. 

Теоретические сведения. 

Гармоничное развитие музыкального слуха, музыкальной памяти, мышления 

учащихся в классе сольфеджио может быть осуществлено лишь в том случае, 

если все формы работы, предусмотренные программой, будут находиться 

между собой в тесной взаимосвязи: Сольфеджирование, слуховой анализ, 

запись диктантов, интонационные, ритмические и творческие упражнения. 

Теоретические знания, получаемые учащимися в процессе занятий, 

должны быть связаны с практическими навыками. Знание теоретических 

основ способствует воспитанию музыкального мышления учащихся, 

вырабатывает сознательное отношение к изучаемым музыкальным явлениям. 

Но любое явление в музыке не может быть осмыслено вне связи с его 

конкретным звуковым выражением. Поэтому одной из важнейших задач 

педагога по сольфеджио является выработка у учащихся слуховых 

представлений. Вся теоретическая работа должна опираться на внутренние 

слуховые представления, наличие которых играет огромную роль в процессе 

обучения музыке. Они необходимы для успешной исполнительской практики 

учащегося, а также для дальнейшей деятельности, как музыканта-

профессионала, так и любителя. 

За время обучения в музыкальной школе учащиеся должны приобрести 

целый ряд практических навыков: уметь правильно и интонационно точно 

петь выученную или незнакомую мелодию, один из голосов несложного 



двухголосного произведения; записывать по слуху несложную мелодию; 

подбирать на инструменте мелодию и аккомпанемент к ней; анализировать 

на слух, а также по нотному тексту несложные музыкальные произведения 

или отрывки. 

Необходимость освоения учащимися сложного комплекса знаний и 

приобретение ими целого ряда навыков, определенных программой по 

сольфеджио, требует от преподавателя высокого педагогического 

мастерства, творческой инициативы, любви к своей работе. 

Большую роль играет планирование учебного процесса в целом, а также 

тщательная подготовка каждого урока, подбор музыкального материала. 

Основные знания и навыки учащиеся приобретают на уроке, что возможно 

лишь при условии постоянной фронтальной работы со всей группой по всем 

разделам программы (сольфеджирование, вокально-интонационные навыки, 

анализ на слух, музыкальный диктант и др.). 

Домашние задания на закрепление пройденного в классе материала 

должны быть небольшими по объёму и доступными по трудности. Это могут 

быть задания на сольфеджирование, пение интонационных упражнений, 

выполнение ритмических упражнений, транспонирование, подбор мелодии и 

аккомпанемента (и другие творческие задания), анализ произведений (в том 

числе исполняемых в классе по инструменту), в старших классах — 

письменные теоретические знания. 

Постоянная фронтальная работа со всей группой позволяет педагогу 

осуществлять беглый текущий опрос всех учащихся на каждом уроке. 

Однако периодически необходим и более подробный индивидуальный опрос 

учащихся (на контрольных уроках в конце учебного года, полугодия, 

четверти или в связи с проверкой знаний по какому-либо разделу курса) как в 

устной форме, так и в письменной (контрольный диктант, в старших классах 

— письменная контрольная работа). 

Экзамены проводятся в соответствии с утвержденным действующим 

учебным планом. 
 

 


