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I. Пояснительная записка
На рубеже XX-XXI веков особенно актуальным становится вопрос гармоничного развития детей. Методики раннего развития, направленные на воспитание ребят младшего дошкольного возраста (а в некоторых случаях и младенцев 1)
изобилуют указаниями, касающимися развития общей музыкальности (М. Мортено, С. Судзуки), чувства ритма (Г. Доман, К. Орф, З. Кодай, Ж.-Ж. Далькроз),
навыков интонирования (М. Ибука, С.Лупан). Все перечисленные способности,
умения, навыки являются неотъемлемыми компонентами гармонично развитой
личности, обладающей целостным мышлением, способностью правильно излагать
свои мысли, воспринимать, узнавать и понимать произведения искусства.
В связи с этим необходимо уточнить, что большая часть детей дошкольного
возраста так или иначе (непосредственно от родителей, либо в центрах раннего
развития, которых в настоящее время огромное количество) получает первоначальные слуховые и интонационные навыки. Однако, как правило, сформированные представления довольно поверхностны и неточны. Полученной информации
для дальнейшего и более серьёзного обучения музыке недостаточно. К тому же
есть дети, которые приходят без начальных знаний об инструментах, их звучании,
о структурных и выразительных элементах музыкального искусства и о музыке в
целом. Разные стартовые возможности дошкольников создают дополнительные
сложности в обучении, которые необходимо учитывать педагогу, занимающемуся
с подобной группой детей. Необходимо также отметить, что музыкальное развитие детей, не только в раннем возрасте, но и в последующем, становится очень
важным и весомым компонентом в развитии общекультурных, общеинтеллектуальных способностей ребенка2.
На данный момент существует большое количество программ, направленных на приобщение детей к музыке как в общем плане, так и по конкретным
В методике Сесиль Лупан, например, указывается, что освоение ребенком песен и французского (родного) алфавита должно осуществляться почти сразу после рождения [12].
1

Доказательно и полно факт положительного влияния музыки на общеинтеллектуальное развитие человека раскрыт у Д. Кирнарской [6].
2
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предметам. Данная программа ориентирована на быстрое освоение детьми музыкальной грамоты, получение ими первичных интонационных навыков, устойчивых слуховых впечатлений в краткие сроки (для поступления детей в музыкальную школу). Структура программы представлена двумя предметами: «Приобщение к
музыке» и «Введение в сольфеджио». Оба предмета основаны на синтезе воспитания, развития, обучения, игровой и учебной деятельности, устранении противоречий между предметами; направлены на одну цель – подготовку детейдошкольников к успешному поступлению в музыкальную школу. Межпредметные связи на разных уровнях – содержательном, музыкальном, методическом, помогают сформировать у детей целостные представления о музыке, об элементах
музыкальной речи.3 Подобный подход в обучении детей в программе обозначен
как комплексный. За короткий промежуток времени дети знакомятся с сугубо музыкальными понятиями, уточняются и формируются их интонационные и слуховые навыки, расширяется и пополняется музыкальный опыт детей. Необходимо
отметить, что параллельное освоение тем по двум предметам, обеспечит более
полное «погружение» детей в изучаемый музыкальный и художественнообразный материал.
В рамках данного курса происходит знакомство детей со звучанием различных инструментов. Ребята приобретают элементарные навыки игры на ударных,
духовых и клавишных инструментах, что, в свою очередь, помогает в их дальнейшем обучении музыке.
Реализация программы осуществляется в течение 3 месяцев (март, апрель, май),
непосредственно перед прослушиванием к поступлению в музыкальную школу. Продолжительность обучения, таким образом, составляет 12 недель. На каждый предмет,
включенный в программу «Музыкальное развитие» отводится 12 часов аудиторных занятий.

Изучение межпредметных связей активно велось ещё в первой половине XX века (Я.А. Каменский, К. Д. Ушинский) и до наших дней. До сих пор нет единого взгляда на проблему, поэтому она перешла в разряд общедидактических.
3
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Целью данного курса является подготовка детей к поступлению в музыкальную школу, посредством углубления и расширения уже имеющихся представлений в
краткие сроки. Деятельность педагога по данной программе направлена также на развитие творческой активности, музыкальных способностей учащихся, интереса и любви к музыке, углубление их музыкальных знаний, формирование соответствующих
умений и навыков.
Важным элементом на занятиях по развитию музыкальных способностей является
создание комфортной обучающей среды, которая подразумевает психологический
комфорт каждого ребёнка, индивидуальный подход, возможность самореализации
детей.
При создании данной программы был обобщен, как опыт отечественной и зарубежной музыкальной педагогики (важной составляющей стала система музыкального
воспитания К. Орфа [11; 21]), так и личный опыт автора. Методической базой и основой данной программы послужили программы И. Е. Домогацкой по предмету «Развитие музыкальных способностей детей 3 – 5 лет» [4], Введение в сольфеджио И. В.
Хорос [9].
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I. Пояснительная записка
1.1.

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Предмет «Приобщение к музыке» является подготовительным по отношению к существующем в перечне дисциплин музыкальной школы предметам «Музыкальная литература» и «Хор». «Приобщение к музыке» больше соответствует
предмету «Слушание музыки», обогащённому элементами коллективного пения.

1.2.

Срок реализации учебного предмета

Предмет «Приобщение к музыке» существует в рамках комплексной дисциплины «Музыкальное развитие », что определяет сроки его реализации: 1 занятие в неделю в течение 3 месяцев. Каждое занятие длится 45 минут.

1.3.Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию учебного предмета
Количество часов
Вид учебной работы

1-3 месяцы
обучения

Максимальная учебная нагрузка (всего)

24

Аудиторная учебная нагрузка (всего)

12

Самостоятельная
(всего)

12

работа

обучающегося

7

Вид учебной работы

Затраты учебного времени

часов
март

Количество часов на
аудиторные занятия в
неделю
Количество часов на
самостоятельную
работу в неделю
Максимальное
количество часов
занятий в неделю
(аудиторные и
самостоятельные)
Количество недель

Всего

апрель

май

1 час в неделю

12

1 час в неделю

12

2 часа в неделю

24

12 недель

1.4.Форма проведения учебных аудиторных занятий
Форма занятий мелкогрупповая – группа должна насчитывать от 2 до 10 человек. Основной формой обучения в группах детей 5-6 лет является комбинированный
урок. В процессе урока должна быть предусмотрена смена видов деятельности для
предупреждения утомляемости. Также может быть предусмотрен урок-концерт
(внутриклассовый) в конце одной или нескольких тем с целью большего погружения
в изучаемый материал.
1.5.Виды внеаудиторной работы
При необходимости в процессе обучения по предмету «Приобщение к музыке» возможно использование иных нетрадиционных форм внеклассной деятельности
(экскурсии в «страну музыкальных инструментов», урок-сказка, урок-игра и т.д.).
Вместе с тем, ребята в процессе обучения должны выполнять домашние задания, которые также относятся к самостоятельному, внеаудиторному виду работы.

8

1.6.Цели и задачи учебного предмета
Целью предмета «Приобщение к музыке» является знакомство детей с
наиболее общими музыкальными понятиями (песня, танец, марш, мелодия и ее
виды и др.), приобщение детей к мировому музыкальному наследию посредством
накопления слухового опыта, увеличение песенного багажа, работа над дикцией и
интонацией. В процессе обучения решаются следующие задачи:
1. Развивающие:
– развитие любознательности, кругозора детей;
– развитие эмоциональной сферы каждого ребёнка;
1.

Воспитательные:

– формирование музыкального и художественного вкуса;
– приобщение к мировым и отечественным культурным ценностям;
– приобщение к высокохудожественным образцам мирового музыкального наследия;
– воспитание уважения к музыкальной культуре разных стран и народов;
2.

Образовательные:

– развитие памяти, музыкального мышления;
– знакомство с образцами мирового музыкального наследия;
–формирование представлений о выразительной сущности элементов музыкальной
речи и средств музыкальной выразительности.

1.7.Обоснование структуры программы учебного предмета
Программа содержит следующие разделы:
-

сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение

учебных предметов;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля, система оценивания;
9

- методическое обеспечение учебного процесса.
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание учебного предмета».
1.8.Методы обучения
Для избрания верного методического подхода и принципов в работе с детьми-дошкольниками, необходимо хорошо понимать и знать особенность развития
детей в этом возрасте. Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя как социальную
единицу (во взаимоотношениях с другими людьми), учится саморегуляции, воспринимает оценку как со стороны (сверстников и взрослых), так и собственную
критику своей деятельности, поведение детей в этом возрасте становится более
осознанным. Также дети 5-6 лет способны заниматься важным, пусть не совсем
интересным для них делом на протяжении 20-25 минут, способны сосредотачиваться, увеличивается порог внимания детей, они начинают проявлять больший
интерес к правилам поведения. Объектом их заинтересованности становятся и
правила игры, их обсуждение, формирование и выполнение. Кроме всего прочего,
дошкольники могут просушивать музыкальное произведение с достаточным вниманием, более сосредоточенно, чем дети младшего возраста, проявлять соучастие
и эмоциональный отклик к услышанному, увиденному. Из всего перечисленного
становится ясно, что в работе с детьми указанного возраста должна доминировать
комбинированная форма занятий, комплексный подход, сочетающие игровую и
учебную виды деятельности, разные принципы работы.
Так, посредством игры дети познают различные способы активности, деятельности, особенности мира взрослого. Игра – неотъемлемая часть в жизни любого человека [19] и одна из ведущих форм познания действительности для детей.
Игровые методы на занятии помогут пробудить в детях познавательный интерес,
активность, творческий подход, помогут в освоении более сложного учебного материала. В качестве методических приёмов, связанных с игровой деятельностью,
на занятиях могут быть использованы сказочные реалии (погружение в сказочный
мир, создание «волшебных» моментов), учебные игры (предметные, сюжетно10

ролевые, дидактические), драматизации (разыгрывание какого-либо момента),
наведение на слух (подготовка к прослушиванию музыкального произведения), а
также интегрированные приёмы [7]. Основным ориентиром в обучении детей
должна послужить открытая модель образования [20] в сочетании с традиционными приёмами обучения. В процессе обучения и приобщения к музыке дети
должны идти от накопленного и сформированного педагогом слухового и интонационного опыта, на базе которого возможно освоение нового музыкальнотеоретического материала. Это важная педагогическая установка.
1.9.Описание материально-технических условий реализации учебного
предмета
Важнейшими условиями организации процесса обучения являются:
– наличие свободной аудитории, где можно проводить занятия;
– систематические занятия с учащимися;
– индивидуальный подход к каждому ребенку, учет возрастных особенностей,
умение помочь, разобраться в сложной ситуации;
– наличие учебно-дидактического материала (карточки, предметы, магниты, иллюстрации и т.д.).
II. Содержание предмета «Приобщение к музыке»
Центральными тематическими группами в данном курсе являются тембры
(человеческий голос, голоса природы, основные инструментальные тембры4), основные музыкальные жанры (песня, танец, марш) в их разнообразии и конкретно
жанр песни, различные песенные формы (на примере разучиваемых произведений).

4

Данный раздел примыкает к изучению тембров шумового оркестра из предмета «Введение в сольфеджио».
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Учебно-тематический план предмета «Приобщение к музыке »
№

1.

Название темы

Содержание

Введение. Мир во- Знакомство с предметом «Приобщение к музы-

Часы

2

круг нас (природа в ке». Звук и тишина. Знакомство с миром вокруг
музыке)

нас. Звуки природы (беседа, подражание голосом в изображении разных животных, насекомых, слушание аудиозаписей голосов животных). Н. А. Римский-Корсаков «Полёт шмеля».
Песня «Мяу, мяу, плачет котик» муз. М
Парцхаладзе. Песня «Зимний вечер» муз. А.

2.

Музыка в нас (как Шевченко
мы поём)

2

Человеческий голос и его возможности (самый
сложный инструмент), виды тембров, способы
пения. Жанр песни (ознакомление). Песня
народная (колыбельные, плясовые, календарные). Песня «Прилетайте, птицы, к нам».
А. К. Лядов «8 русских народных песен» (№ 8 –
«Былина о птицах»). П. И.Чайковский «Детский

3.

Голоса оркестра

альбом» («Жаворонок»).

2

Симфонический оркестр, устройство, инструменты. Симфоническая сказка С. С. Прокофьева «Петя и волк» (слушание, обсуждение, просмотр, рисование под музыку). Песенка «Смешинки».
4.

Музыкальное
жение

дви- Мелодия (виды, способы движения). Песня

2

«Мелодия». К. Глюк «Орфей» (мелодия флейты).
Э. Григ «Пер Гюнт» («В пещере горного короля» – образ, чтение, устное «рисование» образа,
12

наведение на слух). Танец (определение, виды
танца), М. П. Мусоргский «Картинки с выставки»

(«Балет

невылупившихся

птенцов»),

П. И. Чайковский «Детский альбом».
5.

Природа в музыке

П. И. Чайковский «Времена года», А. Вивальди

2

«Времена года» (слуховой анализ «Весны» и
«Подснежника», рисование под музыку). Песня
«Зеркальце весны».
К. Сен-Санс «Карнавал животных», образы животных-инструменты оркестра.
Марш («Королевский марш льва» из «Карнавала животных» К. Сен-Санса, «Марш деревянных

солдатиков»

из

«Детского

альбома»

П. И. Чайковского – сравнение через игровые
реалии).
6.

Вращая

музыкаль- Обобщение, соревнование-викторина.

2

ный глобус
ИТОГО
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III.Требования к уровню подготовки обучающихся
В процессе занятий по программе предмета «Приобщение к музыке» дошкольники должны овладеть определёнными знаниями, умениями и навыками, соответствующими заложенным в данной программе задачам и требованиям к поступлению
в музыкальную школу (уметь слушать произведение).
IV.

Формы и методы контроля, система оценок
4.1.Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Контроль над степенью усвоения и успешности формирования тех или иных
знаний, умений и навыков проводится педагогом на каждом уроке, не подвергая при
этом детей стрессовой ситуации.
13

В силу особенностей данной программы, рассчитанной на подготовку детей-дошкольников к поступлению в музыкальную школу, главным видом контроля на занятиях по предметам «Приобщение к музыке» будет текущий контроль. Данный вид контроля осуществляется регулярно преподавателем на уроках. Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, на ответственную организацию домашних занятий и диагностирование полученных
учениками знаний. Текущий контроль учитывает темпы продвижения ученика,
инициативность на уроках и при выполнении домашней работы, качество выполнения заданий.
4.2.Критерии оценки
На занятиях с детьми 5-6- лет предлагается использование безоценочных форм
контроля с целью создания комфортной психологической обстановки в обучении.

V.

Методическое обеспечение учебного процесса

5.1.Методические рекомендации преподавателям
Любое занятие, как правило, имеет следующую структуру: повторение
пройденного и проверка самостоятельной работы, изучение нового материала, закрепление и объяснение домашнего задания.
Повторение и проверка знаний в начале урока помогает мобилизовать внимание учеников, активизировать работу группы и установить связь между темами
уроков. Чтобы вовлечь в процесс всех присутствующих в классе, рекомендуется
пользоваться формой фронтального устного опроса.
Изложение нового материала и прослушивание музыкальных произведений
занимает один из основных частей урока. Предпочтение должно быть отдано такому методу, как беседа, особенно эвристическая (поисковая) беседа, в ходе которой педагог не только диагностирует уровень усвоения материала, но и позволяет
детям пройти свой путь познания того или иного явления посредством наводящих вопросов.
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5.2.Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся
Домашнее задание, которое дети получают в конце урока, должно логично
вытекать из пройденного в классе. Ученикам необходимо подчеркнуть, что они
должны сделать на следующем уроке (рассказывать, петь, знать текст и т.д.).
Самостоятельная (внеаудиторная) работа по каждому предмету составляет 1
час в неделю. Регулярная самостоятельная работа включает в себя, в том числе,
повторение пройденного материала (соответствующие записи в тетрадях5), закрепление сведений, связанных с изучаемыми темами, повторение текстов музыкальных песен.
VI.

Списки рекомендуемой учебной и методической литературы
6.1.Список нотной литературы (примерный песенный репертуар)

1. Гомонова Е. Зеркальце весны
2. Парцхаладзе. Мяу-мяу, плачет котик.
3. Поплянова Е. Смешинки.
4. Шевченко А. Зимний вечер.
5. Эрнескакс Г. Паровоз.
6.2.Список методической литературы
1.Алябьева Е. А.

Логоритмические упражнения без музыкального сопро-

вождения: Методическое пособие. — М.: ТЦ Сфера, 2006. — 64 с.
2.Выготский Л. С. Собрание сочинений в шести томах. Т. 2. Проблемы общей
психологии / Под ред. В. В. Давыдова. – М.: Педагогика, 1982. – 504 с.
3.Доман Г. Гармоничное развитие ребенка. - М.: Аквариум, 1996. – 170 с.
4.Домогацкая И. Е. Программа по предмету «Развитие музыкальных способностей
для детей 3-5 лет». – М.: Классика-XXI, 2007. – 32 с.
5.Ибука М. Ибука М. После трех уже поздно / Масару Ибука ; [пер. с англ. —
Н. Перовой]. — М.: Альпина нон-фикшн, 2011. — 224 с.
6.Кирнарская Д. Музыкальные способности. – М.: Таланты – XXI век, 2004. –
497 с.
5

Имеются в виду записи, сделанные самим педагогом на уроке, либо таблицы, рисунки, заранее отданные детям.
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7.Коляденко Н. П. Музыкально-эстетическое воспитание: синестезия и комплексное воздействие искусств. – Новосибирск, 2003. – 258 с.
8.Котляревская-Крафт М., Москалькова И., Батхан Л. Сольфеджио: Учебное
пособие для подготовительных отделений детских музыкальных школ / Под
ред. Л. Маслёнковой. М. – СПб.: «Музыка», 1995. – 76 с.
9.Кузнецова О. В., Хорос И. В. Рабочая учебная программа (адаптированная) по
Сольфеджио. Рукопись. – 2006. – 60 с.
10.Лангер С. Философия в новом ключе: Исследование символики разума,
ритуала и искусства: Пер. с англ. С. П. Евтушенко /Общ. ред. и послесл. В. П.
Шестакова. — М.: Республика, 2000. — 287 с. — Мыслители ХХ века).
11.Леонтьева О. Т. Карл Орф. – М.: Музыка, 1984. – 334 с.
12.Лупан Сесиль. Поверь в своё дитя. – Изд-во: Эллис Лак, 2001. – 256 с.
13.Монтессори М. Помоги мне сделать это самому / Сост., вступ. статья М. В.
Богуславский, Г. Б. Корнетов. – М.: Издат. дом «Карапуз», 2000. – 272 с, ил. (Педагогика детства) Научный редактор С. В. Лыков.
14.Обухова Л. Ф. Детская психология: Теории, факты, проблемы. – М.:
Тривола, 1995. – 360 с.
15.Петров В. А.

Игротека “Ловкие ручки” обучает и

воспитывает:

Методическое пособие. – Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого,
2002. – 44 с.
16.Робустова Л. П. Взаимодействие музыки и речи в детском фольклоре:
Автореф. дис. … канд. иск.– М., 1987. – 24 с.
17. Старикова Е. Н. Влияние музыкальных занятий на развитие речи детей (на
примере монтессори-фцентра «Лесенка» г. Новосибирска). Рукопись. –
Новосибирск, 2013. – 37 с.
18.Тютюнникова Т. Э. Видеть музыку и танцевать стихи… Творческое
музицирование, композиция и законы бытия. – М.: Эдиториал УРСС, 2003. –
264 с.
19. Хейзинга Йохан. Homo ludens. Человек играющий / Сост., предисл. и пер. с
нидерл. Д. В. Сильвестрова. – СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2011. — 416 с.
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20.Шевелёва С. Открытая модель образования (синегретический подход). – М.,
1997.
21.Элементарное музыкальное воспитание по системе К. Орфа / Сост. и общ.
ред. Л. А. Баренбойма. – М.: Советский композитор, 1978. – 387 с.
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Структура программы учебного предмета
I. Пояснительная записка
1.1.Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном
процессе;
1.2.Срок реализации учебного предмета;
1.3.Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию учебного предмета;
1.4.Форма проведения учебных аудиторных занятий;
1.5.Виды внеаудиторной работы;
1.6.Цели и задачи учебного предмета;
1.7.Обоснование структуры программы учебного предмета;
1.8.Методы обучения;
1.9.Описание материально-технических условий реализации учебного
предмета.
II.

Содержание предмета «Введение в сольфеджио»

Учебно-тематический план предмета «Введение в сольфеджио»;
III.

Требования к уровню подготовки обучающихся

IV.

Формы и методы контроля, система оценок

4.1.Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
4.2.Критерии оценки.
V.

Методическое обеспечение учебного процесса

5.1.Методические рекомендации преподавателям;
5.2.Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся.
VI.

Списки рекомендуемой учебной и методической литературы

6.1.Список нотной литературы;
6.2.Список методической литературы.

19

I. Пояснительная записка
1.1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе
На занятиях по сольфеджио, подготавливающих ребят к поступлению в музыкальную школу, с целью наибольшей эффективности должна быть привлечена
игра в оркестре на шумовых музыкальных инструментах. Необходимо отметить,
что многие постулаты системы музыкального воспитания К. Орфа созвучны ведущим методикам раннего развития Г. Домана, С. Лупан, М. Ибука и, особенно,
М. Монтессори. Основу оркестра детских элементарных музыкальных инструментов
составляют инструменты, внедренные в практику школы Карлом Орфом. Основу системы музыкального воспитания Карла Орфа составляет практическое освоение
музыки, поскольку основной принцип его педагогической концепции – «учимся,
делая и творя»6. В качестве материала для занятий композитор использовал
народную музыку, близкую детям своей простотой. Поэтому в «Шульверке» собраны различные образцы немецкого, старофранцузского, норвежского, каталонского, датского фольклора. Специфика фольклора основана на синкретизме музыки-движения-речи, что способствует гармоничному музыкальному развитию детей [16, с. 9]. Исполнение перечисленных образцов, по мнению Орфа, должно было состояться на доступных для детей музыкальных инструментах, которые композитор сконструировал сам.7 Композитор считал, что «если начать работу с
детьми на сложных классических инструментах, то овладение техникой игры…
невольно отвлечет внимание детей и уведет от музыки, от музицирования, от импровизации» [21, с. 32].

Что, по-сути, является переводом «Schulwerk»: “werk” –работа, произведение , «wirken” - действовать ,
“schulen” – учить.
7
Основу оркестра детских элементарных музыкальных инструментов составляют в первую очередь, так называемые «штабшпили»: ударные-звуковысотные инструменты, представляющие собой резонансовый ящик и
ряд пластинок определенной высоты из дерева или металла (ксилофоны, металлофоны, глокеншпили («колокольчики»), а также стеклянные сосуды и маленькие литавры. К этим инструментам присоединяются инструменты без определенной звуковой высоты – «природные» инструменты («звучащие жесты»): хлопки, шлепки,
щелканье пальцами, притопы и маленькие ударно-шумовые инструменты (деревянные и кожаные барабаны,
бубны, бубенцы, треугольники, деревянные палочки, тарелки, коробочки, трещотки, кастаньеты, румбы и другие подобные инструменты.
6
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Важнейшая особенность работы с детскими элементарными музыкальными инструментами – освоение их не требует специальной подготовки и большого количества времени. Благодаря этому, ученик почти сразу начинает играть на музыкальном
инструменте и самостоятельно приобретать опыт в процессе практической работы.
Кроме того, в системе музыкального воспитания Орфа очевидна связь с основными принципами логопедической ритмики. С одной стороны, синтез различных
форм деятельности ребенка: танец (двигательный компонент), игра на музыкальных инструментах (музыкальный компонент, ориентирование в пространстве,
воспитание тактильного восприятия), ритмические упражнения (ритмический, организующий компонент). С другой стороны, «игра» звуками и звукообразами
(К. Орф назвал свой метод «элементарное музицирование» из-за использования
самых простых музыкальных инструментов и звучащих жестов). При этом необходимо подчеркнуть главенствующую роль в данных системах воспитания детей
ритмического компонента, способствующего развитию метроритмического слуха,
координации и музыкальности детей.
1.2. Срок реализации учебного предмета
Предмет «Введение в сольфеджио» существует в рамках комплексной дисциплины «Музыкальное развитие», что определяет сроки его реализации: 1 занятие (45 минут) в неделю в течение трёх месяцев.
1.3.Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию учебного предмета
Количество часов
Вид учебной работы

1-3 месяцы
обучения

Максимальная учебная нагрузка (всего)

24

Аудиторная учебная нагрузка (всего)

12

Самостоятельная

12

работа

обучающегося

(всего)
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Затраты учебного времени

Вид учебной работы

Всего
часов

март
Количество часов на
аудиторные занятия в
неделю
Количество часов на
самостоятельную
работу в неделю
Максимальное
количество часов
занятий в неделю
(аудиторные и
самостоятельные)
Количество недель

апрель

май

1 час в неделю

12

1 час в неделю

12

2 часа в неделю

24

12 недель

1.4.Форма проведения учебных аудиторных занятий
Изучение предмета «Введение в сольфеджио» должно осуществляться тем
же составом, что и обучение по предмету «Приобщение к музыке» Форма занятий
– мелкогрупповая (2-10 человек).
1.5.Виды внеаудиторной работы
Все самостоятельные виды работы и возможные концерты относятся к внеаудиторной работе.
1.6.Цели и задачи учебного предмета
Целью предмета «Введение в сольфеджио» является формирование у детей,
поступающих в музыкальную школу, знаний о предмете сольфеджио, элементарных
координационных навыков (сочетание метра и ритма), получение представлений об
элементах музыкальной речи. Данная цель отвечает следующим задачам предмета
«Введение в сольфеджио»:
– развитие внимания, концентрации и способности к коллективному музицированию;
– воспитание коллективизма и чувства взаимопомощи, тактичности, товарищества,
дружбы и ответственности;
22

– освоение элементов музыкальной грамоты (название нот, определение нотного стана, тактовой черты, понятия регистра, ритма, метра, темпа, лада);
– приобретение интонационных, слуховых навыков (в т. ч. тембрового слуха);
– формирование чувства метроритма;
– развитие памяти, музыкального мышления;
– знакомство с разновидностями детских элементарных музыкальных инструментов,
овладение приемами игры на них.
1.7.Обоснование структуры программы учебного предмета
Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все
аспекты работы преподавателя с учеником.
Программа содержит следующие разделы:
сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение

-

учебных предметов;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля, система оценивания;
- методическое обеспечение учебного процесса.
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание учебного предмета».
1.8.Методы обучения
Для

достижения

поставленной

цели

и

реализации

задач

предмета

используются следующие методы обучения:
 словесный (объяснение, рассказ, беседа);
 наглядный (показ, демонстрация, наблюдение);
 практический (упражнения воспроизводящие и творческие).
Наибольшее значение в процессе обучения детей 5-6- лет имеют
практический

и

наглядный

принципам, сформулированным

методы,

соответствующие

методическим

К. Орфом [11; 21]. В процессе занятий

используются следующие методические приёмы: один урок составляют 6-8
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музыкально-логоритмических номеров, песен; в процессе занятия чередуются
песни, танцы и стихотворения; музыкальные фрагменты подобраны с учетом
возраста детей (преимущественно песни с понятным для ребят текстом и
довольно простой мелодией, нередко русские народные попевки, песни);
каждый номер занятия основан на развитии мелкой моторики и принципах
логоритмики (использование пальчиковой гимнастики).
1.9.Описание материально-технических условий реализации учебного
предмета
Важнейшими условиями организации процесса обучения являются:
– наличие свободной аудитории, где можно проводить занятия;
– систематические занятия с учащимися;
– наличие набора детских элементарных музыкальных инструментов;
– хорошее знание учителем технических особенностей и индивидуальных характеристик каждого инструмента, владение исполнительскими приемами, специфическими для каждого инструмента, методикой разучивания произведений, навыками аранжировки музыкальных произведений под соответствующий состав.
II. Содержание предмета «Введение в сольфеджио»
Основные требования по предметам «Введение в сольфеджио» в рамках настоящей программы представлены следующими разделами8:
I.

Теоретические сведения, музыкальная грамота и нотное письмо.

Знакомство с элементами музыкальной грамоты, подготавливающими к
осмысленному интонированию (чтению) нотного текста:
- название звуков;
- буквенное обозначение звуков, знакомство с металлофоном и ксилофоном;
- нотоносец, скрипичный ключ;
- клавиатура фортепиано (белые и черные клавиши);
- диез, бемоль;
- регистры;
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- темпы (Allegro, Moderato, Andante);
- динамика (f, p, crescendo, diminuendo);
- размер, такт, тактовая черта, элементы нотного письма (головка, штиль,
хвост, ребро);
- длительности: целая, половинная, четвертная, восьмая;
- «поступенное» движение: работа над малообъемными звукорядами (трихорд, тетрахорд, пентахорд9);
- понятия «мажорность», «минорность»;
- знакомство с мажорной гаммой (на примере одной из тональностей: Cdur, F-dur, G-dur);
- понятия «главный тон», нумерация ступеней (римские цифры), устойчивые и неустойчивые ступени, тоническое трезвучие;
- понятие «музыкальные тембры» (фортепиано, струнные, медные и деревянные духовые, ударные инструменты);
- нотное письмо (элементы скрипичного ключа, нотные головки, штили,
тактовая черта, реприза, диез, бемоль, бекар).
II. Временные отношения. Воспитание чувства метроритма.
Данный раздел включает моторно-двигательные упражнения, используемые
на каждом занятии, которые вместе с приёмами логоритмики создают хорошую
базу для развития метроритмического чувства:
- имитация движений, встречающихся в быту для выработки ощущения
равномерности движения, метрической пульсации и акцентуации («пилим дерево», «рубим лес», «забиваем гвозди», «гребем веслами», «крутим педали велосипеда», «крутим колесо», «качаем колыбель» и т.д.);
- работа над ударениями в словах (как первый этап знакомства с акцентуацией);

Содержательной основой курса «Введение в сольфеджио» послужил одноимённый раздел, созданный И. В. Хорос, в адаптированной рабочей учебной программе по сольфеджио О. В. Кузнецовой, И. В. Хорос, 2006 г.
9
Элементы, выделенные курсивом, подразумевают освоение продвинутых групп (либо уже имеющих элементарные представления о музыке, либо обнаруживающие в ходе подготовки хорошие музыкальные способности).
8
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- чередование сильных и слабых долей в поэтических отрывках, музыкальных фразах (изучение с использованием шумовых инструментов, различных
предметов – коробочек, шишек, орешков и других природных и подручных материалов);
- ритмические упражнения в групповом и индивидуальном исполнении
(ритмическое эхо, ритмические загадки, «подарок другу», ритмическое остинато)
с использованием устойчивых ритмических сочетаний (I П, П П, П I, I I и т. д.) с
помощью звучащих жестов;
- ритмические упражнения, разучиваемые на инструментах шумового оркестра;
- совмещение звучания ритма и метра разными группами детей на разных
шумовых инструментах (ритмическое двухголосие);
- упражнения на координацию движения рук и ног («выше – ниже», «вправо
– влево», «вперед – назад» и т.д.;
- совмещение ритмических и метрических основ в исполнении одним учеником (координация рук и ног);
- знакомство с графическим изображением ритма (ритмослоги по системе
В. Кирюшина «Дили-бом», работа с ритмическими карточками, нотное письмо –
запись отдельных элементов длительностей).
III.

Подготовка и формирование первоначальных звуковысотных и ладовых представлений.

- звукоподражание голосам зверей и птиц, ощущение «выше-ниже» для индивидуального развития певческого диапазона и подготовки интервального слуха;
- дифференцированный подход к голосовому диапазону каждого ребенка;
- выбор удобной голосовой зоны для певческой работы всей группы учащихся;
- выработка певческой установки (дыхание, артикуляционная гимнастика,
освобождение мышц гортани, языка, рта, лица, произношение гласных и согласных);
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- работа над детскими песенками с сюжетно-театрализованной компонентой
(эпизодическое детское пение);
- разучивание и пение песен с небольшим звуковым диапазоном;
- освоение малообъемных звукорядов (трихорд, тетрахорд, пентахорд) в
удобном для детей диапазоне;
- знакомство с названием звуков (буквенные обозначения на ксилофоне и
клавиатура фортепиано);
- формирование понятий «опорный тон», «устойчивость – неустойчивость», «мажор – минор» при работе с малообъемными звукорядами;
- знакомство с фонической стороной интервалов через образно – музыкальное восприятие (выразительность интонации).
- знакомство со ступеневой величиной интервалов через игровую (на инструментах) и интонационную деятельность.
IV. Организация музыкального восприятия.
- умение объяснить содержание прослушанных песен с текстом;
- умение определить характер, настроение и жанровую основу прослушанных музыкальных пьес.
- умение определить в прослушанных музыкальных образцах основные
средства выразительности: темп, динамику, регистры, тембр, штрихи, ладовую
окраску, размер.
- умение определить на слух направление мелодического движения с выявлением повторности, «поступенности», скачков.
Учебно-тематический план предмета «Введение в сольфеджио»
№

Название темы.

Краткое содержание

Количество
часов

1.

Знакомство.

Знакомство друг с другом, с нотами (назва-

2

ние, написание), скрипичный ключ. Фортепиано, регистры (игра), образ медведя (п.г.
«Как на горке снег», песня «Дети по лесу
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гуляли», песня «Баю, баю, баю»). Ударные
инструменты в сказке-шумелке «Непослушный медведь». Знакомство с длительностями (сказка про яблоко), их написание.
2.

Птичьи разговоры

Образ птиц (подражание голосом, п.г. «Дет-

2

ки жёлтое пшено», песня «Пёрышко»). Духовые инструменты – флейты, дудочки.
Масленица (под флейту «Разлился ручеек»,
«Гори, гори, ясно»), освоение ритмослогов,
метра. Динамика.
3.

Транспорту
зелёный свет

– Образ машины («Поезд» с флейтой, песенка

2

«Загудел паровоз»). Темп (Allegro, Moderato,
Andante, ускорение, замедление). Группировка длительностей (вагончики), размер 2/4
и ¾ (первое знакомство). Метр. Освоение
ударных инструментов (ксилофон, металлофон) - игра «Таря-маря». Буквенное обозначение звуков. Упражнение на интонирование «У кого машинка?».

4.

Кошки-мышки

Образ кошки и мышки (повторение реги-

2

стров, п.г. «Маленькая мышка по городу
бежит», песня «Весёлая мышка перчатку
нашла»). Паузы (упражнение-игра «Кошкимышки»). Освоение барабана (песня «Трамтам-там»). Игра в оркестре (песня «Вышли
мыши как-то раз», запись ритмической партитуры). Ритмослоги. Упражнения на барабане.
5.

Весенняя капель

Времена года. Тембр колокольчика (песня

2

«Дождик», речевая гимнастика – «Ловкий
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язычок», песенка «Динь-дон»). Мажорность/минорность («Солнышко и дождик»
под зонтом). Игра грустно-весело под флейту. Мажорная гамма. Образ времени (песня
«Часы»). Такт, тактовая черта, элементы
нотного письма. Игра в оркестре «Сапожник».
6.

Лесной поход

Лесные животные, обитатели флоры, насе-

2

комые (сказка «Храбрый заяц», песенка
«Ёжик», инструментальный номер «Лисичка»,

речевые

упражнения

«Повтори»).

Штрихи (legato, staccato). Поступенное
движение, главный тон, ступени, диез, бемоль. Сказака-шумелка «Храбрый заяц».
Кроссворд на знание средств выразительности.
ИТОГО

12

III.Требования к уровню подготовки обучающихся
В процессе занятий по программе предмета «Введение в сольфеджио» дошкольники должны научиться играть на элементарных инструментах шумового оркестра, называть их, получить начальные координационные навыки, знать музыкальную терминологию в рамках предмета, выполнять несложные слуховые и интонационные задания.
IV.

Формы и методы контроля, система оценок
4.1.Аттестация: цели, виды, форма, содержание

На каждом уроке педагог должен осуществлять контроль над степенью усвоения и успешности формирования тех или иных знаний, умений и навыков.
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Главным видом контроля на занятиях по предмету «Введение в сольфеджио» также будет текущий контроль. Данный вид контроля осуществляется
регулярно преподавателем на уроках.
Формы текущего контроля:
- устный опрос (фронтальный и индивидуальный),
- практическая и игровая деятельность (игра в оркестре, исполнение песни,
соревнование команд, заполнение кроссворда, соревнование детей и т.д.).
4.2.Критерии оценки
С целью создания комфортной психологической обстановки в обучении, на занятиях с детьми 5-6- лет предлагается использование безоценочных форм контроля.
V.

Методическое обеспечение учебного процесса
5.1.Методические рекомендации преподавателям

Ведущими методами в работе с детьми 5-6 лет являются наглядноиллюстративный и практический (с дошколятами проявляющийся как игровой).
Особенность и значимость игровых методик в обучении детей 5-6 лет были подробно раскрыты ранее10. Наглядно-иллюстративные методы (демонстрация карточек, иллюстраций, видео согласно изучаемой теме) понятны и близки детям
дошкольного возраста, поскольку опора на визуальную составляющую мышления
в этом возрасте очень важна. В этот период дети находятся еще на этапе целостного восприятия окружающего мира. С. Лангер писала о детстве: « это великий
период синестезии; звуки, цвета и температура, формы и чувства могут иметь
обобщенный характер, посредством чего гласный звук может «оказаться» какимнибудь цветом, звуковой тон — большим или маленьким, низким или высоким,
ярким или темным и т. д. Существует сильная тенденция к формированию ассоциаций среди ощущений, которые практически не фиксируются в жизни, даже
тенденция к запутыванию таких беспорядочных впечатлений» [11, С. 87]. Данное
явление помогает в работе с детьми 5-6 лет, позволяет более детально и разносторонне изучить ту или иную тему.

10

См. с. 10-11 данной программы.
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5.2.Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся
При определении домашнего задания ученикам необходимо подчеркнуть,
что они должны сделать на следующем уроке (рассказывать, играть, петь, знать
текст, термины и т.д.) и объяснить, что для этого нужно сделать дома.
Для достижения лучших результатов рекомендуется регулярно выполнять
самостоятельную (домашнюю, внеаудиторную работу).
VI.

Списки рекомендуемой учебной и методической литературы
6.1.Список нотной литературы (примерный песенный репертуар)

1. Гомонова Е. Вот какие шишки.
2. Железнова Е. Весёлая мышка.
3. Железнова Е. Пёрышко.
4. Маршак С. Вышли мыши как-то раз (англ. песенка).
5. Метлов Н. Часы.
6. Мовшович А. Поезд.
7. Польская народная песня «Два кота».
8. Раздобарина Л. По дороге ёжик шёл.
9. Раздобарина Л. Муха.
10. р.н.п. «Гори, гори ясно».
11. р.н.п. «Прилетайте птички к нам, к нам».
12. р.н.п. «Разлился ручеёк».
13. Филлипенко А. Загудел паровоз.
14. Чакенова Я. Ёжик.
15. Эрнескакс Г. Паровоз.
6.2.Список методической литературы
1.Алябьева Е. А.

Логоритмические упражнения без музыкального сопро-

вождения: Методическое пособие. — М.: ТЦ Сфера, 2006. — 64 с.
2.Выготский Л. С. Собрание сочинений в шести томах. Т. 2. Проблемы общей
психологии / Под ред. В. В. Давыдова. – М.: Педагогика, 1982. – 504 с.
3.Доман Г. Гармоничное развитие ребенка. - М.: Аквариум, 1996. – 170 с.
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4.Домогацкая И. Е. Программа по предмету «Развитие музыкальных способностей
для детей 3-5 лет». – М.: Классика-XXI, 2007. – 32 с.
5.Ибука М. Ибука М. После трех уже поздно / Масару Ибука ; [пер. с англ. —
Н. Перовой]. — М.: Альпина нон-фикшн, 2011. — 224 с.
6.Кирнарская Д. Музыкальные способности. – М.: Таланты – XXI век, 2004. –
497 с.
7.Коляденко Н. П. Музыкально-эстетическое воспитание: синестезия и комплексное воздействие искусств. – Новосибирск, 2003. – 258 с.
8.Котляревская-Крафт М., Москалькова И., Батхан Л. Сольфеджио: Учебное
пособие для подготовительных отделений детских музыкальных школ / Под
ред. Л. Маслёнковой. М. – СПб.: «Музыка», 1995. – 76 с.
9.Кузнецова О. В., Хорос И. В. Рабочая учебная программа (адаптированная) по
Сольфеджио. Рукопись. – 2006. – 60 с.
10.Лангер С. Философия в новом ключе: Исследование символики разума,
ритуала и искусства: Пер. с англ. С. П. Евтушенко /Общ. ред. и послесл. В. П.
Шестакова. — М.: Республика, 2000. — 287 с. — Мыслители ХХ века).
11.Леонтьева О. Т. Карл Орф. – М.: Музыка, 1984. – 334 с.
12.Лупан Сесиль. Поверь в своё дитя. – Изд-во: Эллис Лак, 2001. – 256 с.
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