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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа курса внеурочной деятельности для 1 класса «Сольфеджио» разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, требования к основной образовательной программе 

начального общего образования.  

Программа «Сольфеджио» составлена на основе авторского курса программы «Сольфеджио» 

для 1-4 классов. Программа «Функциональная грамотность» учитывает возрастные, 

общеучебные и психологические особенности младшего школьника. 

Цели, задачи изучения учебного курса 

формирование у учащихся практических умений и навыков, направленных на всестороннее 

развитие музыкального слуха в объеме, необходимом для дальнейшей практической 

деятельности. 

Основные задачи: 

Воспитание слухового мышления, составными частями которого являются: развитие слуха, 

метроритмических навыков, музыкальной памяти; 

Воспитание музыкального восприятия, направленного на осознание элементов музыкальной 

речи; 

Воспитание творческих способностей; 

Формирование музыкально-эстетического вкуса учащихся; 

Расширение общего музыкального кругозора учащихся. 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Сольфеджио» рассчитана на 33 часа и 

предполагает проведение 1 занятия в неделю. Срок реализации 1 год (1 класс):  

 

Формы организации занятий: 

Вокально-интонационные упражнения; 

Слуховой анализ; 

Диктант; 

Сольфеджирование; 

Метроритмические упражнения. 

 

Учебный процесс учащихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основе адаптированных общеобразовательных программ начального общего образования при 

одновременном сохранении коррекционной направленности педагогического процесса, которая 

реализуется через допустимые изменения в структурировании содержания, специфические 

методы, приемы работы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

1 КЛАСС 

Лад и его элементы. Тональности До, Соль, Фа, Ре мажор. Звукоряд, гамма, тетрахорды, 

устойчивые и неустойчивые ступени, вводные звуки, тоника, тоническое трезвучие. Мажор и 

минор. Тон, полутон. Строение мажорной гаммы. Ключевые знаки, диез, бемоль. 

Транспонирование. 

Аккорды. Строение мажорного и минорного трезвучий. 

Метр и ритм. Длительности: целая, половинная, половинная с точкой, четверть, восьмые и их 

сочетания в размерах 2/4 и 3/4. Понятие о темпе, размере, тактовой черте, сильной доле, 

затакте, паузе. Простые размеры. Фраза, реприза. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися программ начального 

общего образования: 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям; 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность 

в познании. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному 

наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях; 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

сольфеджирование одноголосные музыкальные примеры; 

запись музыкальных нетрудных построения с использованием навыков слухового анализа; 

слышание и анализ аккордовых и интервальных цепочек; 

применение первичных теоретических знаний; 
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использование профессиональной музыкальной терминологии; 

анализ элементов музыкального языка; 

формирование навыков чтения и интонирования нотного текста; 

формирование навыков воспроизведения музыкального текста путем индивидуального и 

ансамблевого сольфеджирования, чтения с листа; 

формирование навыка запоминать и воспроизводить усвоенные вокально-интонационные 

модели и мелодии музыкальных произведений. 

 

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Обучение ведется по безоценочной системе. 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели: 

- степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий; 

- поведение детей на занятиях: живость, активность, заинтересованность обеспечивают 

положительные результаты; 

- косвенным показателем эффективности занятий может быть повышение качества 

успеваемости по сольфеджио, специальному инструменту, дополнительному инструменту. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1 КЛАСС 
№ 

п/п 

Тема занятия Всего 

часов 

ЭОР Формы 

внеурочной 

деятельности 

1 четверть 

1.  Знакомство с клавиатурой, 

регистрами, октавами, нотами. 

Скрипичный ключ. 

1  Вокально-

интонационные 

упражнения; 

Слуховой анализ; 

Диктант; 

Сольфеджирование; 

Метроритмические 

упражнения. 

2.  Четвертные, восьмые 

длительности. Ноты первой 

октавы. 

1  

3.  Мажор, минор. Знакомство с 

нотами второй октавы. 

1  

4.  Тональность До мажор, гамма, 

ступени. 

1  

5.  Лад, тоника. Устойчивость, 

неустойчивость. Разрешения. 

1  

6.  Сильная и слабая доли. 

Тактовая черта. Размер 2/4. 

1  

7.  Фраза. Предложение. 

Половинная длительность. 

1  

8.  Подведение итогов. 1  

9.  Пауза.    

2 четверть 

10.  Реприза. Ритмический диктант. 1  Вокально-

интонационные 

упражнения; 

Слуховой анализ; 

Диктант; 

Сольфеджирование; 

Метроритмические 

11.  Гамма, ступени, тетрахорд. 1  

12.  Тон, полутон. Строение 

мажорной гаммы. 

1  

13.  Устойчивые звуки. Тоническое 

трезвучие. Аккорд. 

1  

14.  Вводные звуки. Опевания. 1  
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15.  Мелодический диктант. 1  упражнения. 

16.  Подведение итогов 1  

3 четверть 

17.  Ре мажор. Диез. Ключевые 

знаки. 

1  Вокально-

интонационные 

упражнения; 

Слуховой анализ; 

Диктант; 

Сольфеджирование; 

Метроритмические 

упражнения. 

18.  Затакт. Ноты второй октавы. 1  

19.  Басовый ключ. Темп. 1  

20.  Транспозиция. 1  

21.  Размер ¾. Половинная с точкой. 

Канон. 

1  

22.  Фа мажор. Бемоль. 1  

23.  Упражнения на басовый ключ. 

Интервалы. 

1  

24.  Половинная пауза. Бекар. 1  

4четверть 

25.  Знаки альтерации. 

Транспозиция. 

1  Вокально-

интонационные 

упражнения; 

Слуховой анализ; 

Диктант; 

Сольфеджирование; 

Метроритмические 

упражнения. 

26.  Двухголосие (с преподавателем) 1  

27.  Соль мажор. Тетрахорд, 

трезвучие. 

1  

28.  Восьмая пауза. 1  

29.  Опевание устойчивых звуков 1  

30.  Размер 4/4. Целая нота. 1  

31.  Ритмический аккомпанемент. 1  

32.  Подбор баса. 1  

33.  Подведение итогов. 1  

 Итого: 33   
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