ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к рабочей программе по сольфеджио.
Рабочая программа по предмету «Сольфеджио » составлена в 2007 г. на основе
программы министерства культуры СССР 1984 г.
В системе эстетического воспитания детей велика роль музыкального образования, самое
массовое звено которого — музыкальные школы. В них учащиеся приобретают навыки игры на
инструменте, знакомятся с шедеврами классической музыки, учатся любить и понимать
истинно прекрасное в искусстве.
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, лучших
представителей зарубежной музыки, развивает их музыкальные данные (слух, память, ритм),
знакомит с теоретическими основами музыкального искусства, помогает выявлению и
развитию творческих задатков учащихся.
Полученные на уроках сольфеджио знания и навыки должны помочь учащемуся в его занятиях
на инструменте, по музыкальной литературе и хору.
Программа курса 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. При этом
основными, определяющими формами работы являются: Сольфеджирование, слуховой анализ
и запись диктантов, а интонационные, ритмические и творческие упражнения — вспо
могательным
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
зиуковым 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 исполни-тельской практики учащегося, а
также для дальнейшей деятельности как музыканта-профессионала, так и любителя.
За время обучения в музыкальной школе учащиеся должна приобрести целый ряд практических
навыков: уметь правильно и интонационно точно петь выученную или незнакомую мелодию,
один из голосов несложного двухголосного произведения; записы-вать 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.
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 объему 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
задания.
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 но какому-либо разделу курса) как в
устной форме, так и в письменной (контрольный диктант, в старших классах — письменная
контрольная работа).
Курс рассчитан на пятилетний и семилетний циклы обучения, один урок в неделю
длительностью 1 час. В конце каждой четверти – контрольные уроки с проверкой знаний по
пройденному в четверти материалу. Экзамены проводятся в соответствии с утвержденными в
школе учебными планами.

