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1. Пояснительная записка 

Характеристика учебного предмета,  

его место и роль в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Сольфеджио» к ДООП «Основы 

музыкальной грамоты и музицирования. Фортепиано» (адаптированной для 

детей с ОВЗ) разработана на основе «Рекомендаций по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ  в области искусств» направленных письмом 

Министерства культуры Российской Федерации от 19.11.2013г. №191-01-

39/06-ГИ, а также опирается на передовые методики развития музыкальных 

способностей детей (В.Кирюшина «Система образного развития слуха», 

К.Орфа «Ритмическое воспитание», Т.Боровик «Развитие музыкальности 

детей в курсе сольфеджио»; И.Е. Домогацкая «Развитие музыкальных 

способностей»; Л.Н.Шаймухометова , Л.Алексеева, Т.Тютюнникова 

«Учебно-методические материалы для детей старшего дошкольного 

возраста»). 

Данная программа носит художественную направленность. 

Наиболее значимая проблема современных школ искусств – это 

контингент обучающихся. Одна из главных проблем – это проблема со 

здоровьем.  Дети с особыми образовательными потребностями, 

ограниченными по здоровью, нуждаются в получении специальной 

комплексной психолого – педагогической помощи. Их воспитание и 

обучение требует особых условий. При работе с такими детьми педагоги 

опираются на адаптированные образовательные программы и коррекционно-

развивающие программы, которые помогают обеспечить социализацию 

ребёнка, тем самым способствуя достижению конечной цели его обучения и 

воспитания.          

  Помимо этого, дети с ограничениями по здоровью должны иметь 

возможность для развития своих творческих способностей, в частности, 
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иметь возможность для занятий музыкой. Такие дети очень часто бывают 

талантливы, имеют хороший музыкальный слух, голос.   

 Учебный предмет «Сольфеджио» занимает важное место в системе 

обучения детей в   ДШИ, так как этот предмет представляет собой целую 

систему музыкального развития, включающую формирование 

звуковысотного слуха, чувства лада, чувства метроритма, гармонического 

слуха, музыкальных представлений. Учебный предмет «Сольфеджио» даётся 

в игровой и увлекательной форме, и является наиболее эффективной формой 

музыкально-эстетического развития детей, способствует выявлению и 

развитию музыкальных способностей детей, активизирует развитие 

восприятия, внимания, памяти, воображения, стимулирует их творческое 

воображение. 

Программа по учебному предмету «Сольфеджио» к ДООП «Основы 

музыкальной грамоты и музицирования. Фортепиано» (адаптированной для 

детей с ОВЗ) разработана для детей с ограничениями по здоровью: 

- с задержкой психического развития, 

-с лёгкой умственной отсталостью, 

-с тяжёлыми нарушениями речи. 

Рекомендуемый возраст детей, поступающих   на   обучение – 9 лет. 

Основанием для зачисления детей на обучение является заявление 

родителей (законных представителей) обучающегося и копия заключения 

ПМПК. 

 

Срок реализации учебного предмета 

Срок реализации учебного предмета «Сольфеджио» составляет 2 года 

обучения.   

  

Объём учебного времени, предусмотренный учебным планом 

 Объём учебного времени, предусмотренный учебным планом ДШИ, 

составляет 33 аудиторных часа.  
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Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Форма проведения учебных аудиторных занятий мелкогрупповая от 4 

до 8 человек, 1 час в неделю с продолжительностью – 45 минут. 

 

Цель и задачи учебного предмета 

Цель программы – способствовать музыкально-эстетическому воспитанию 

обучающихся, расширению их общего музыкального кругозора, 

формированию музыкального вкуса, развитию музыкального слуха, 

музыкальной памяти, мышления, творческих навыков. 

Задачи: 

Целенаправленное систематическое развитие музыкально-слуховых 

способностей обучающихся, музыкального мышления и музыкальной 

памяти, как основу для практических навыков; 

Воспитание основ аналитического восприятия, осознания некоторых 

закономерностей организации музыкального языка; 

Наименование 

учебного предмета 

Трудоёмкость в 

часах 

Распределение 

по годам 

обучения 

Количество недель 

Сольфеджио   1 год 2 год 1 год 2 год 

Недельная 

нагрузка 

33 

 

33 

Аудиторные 

занятия (в часах) 

1 1 33 33 

Самостоятельная 

работа (в часах)  

1 1 33 33 

Максимальная 

учебная нагрузка 

по предмету 

2 2 66 66 
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Формирование практических навыков и умение использовать их в 

комплексе, при исполнении музыкального материала, в творческих формах 

музицирования; 

Структура программы учебного предмета 

Программа содержит следующие разделы: 

- учебно - тематический план;  

- виды и формы работы на уроках; 

- формы и методы контроля.  

  

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

 словесный (рассказ, сказка, беседа); 

 наглядный (образно-дидактические и ритмические карточки, яркие 

иллюстрации, видео); 

 метод игровой мотивации (использование дидактических, музыкально-

ритмических игр, музыкальных игрушек-гостей, видео); 

 концентрический (постоянное повторение, возвращение к пройденному 

на новом уровне); 

 принцип накопления музыкальных впечатлений. 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Материально-техническая база ДШИ соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

В школе созданы необходимые материально-технические условия, 

которые благотворно влияют на успешную организацию образовательного и 

воспитательного процесса. 
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Средства обучения: 

Фортепиано, шумовые ударные инструменты, учебная доска, 

музыкальный центр, DVD проигрыватель. 

 

Наглядные пособия: 

Наглядные методические пособия, видео, раздаточный материал, 

иллюстрации, музыкальные игрушки-гости, музыкальные инструменты. 

 

2. Содержание учебного предмета 

Программа по учебному предмету «Сольфеджио» к ДООП «Основы 

музыкальной грамоты и музицирования. Фортепиано» (адаптированной для 

детей с ОВЗ) рассчитана на 2 года обучения. В программе учтен принцип 

систематического и последовательного обучения. Программу наполняют 

темы, составленные с учетом возрастных и физических возможностей детей. 

Формирование у обучающихся умений и навыков происходит постепенно: от 

знакомства с музыкальными звуками-образами, изучения нот и правил на 

нотном стане до чтения с листа.  

Учебно – тематический план 

Первый год обучения 

№ Наименование разделов Количество аудиторных часов 

теория практика всего 

1. Вокально-интонационные 

навыки 

2 4 6 

2. Ритмическое воспитание 2 5 7 

3. Музыкальные игры 2 7 9 

4. Слушание музыки и беседы о 

музыке 

2 5 7 

5. Творческие упражнения - 4 4 

 Итого 8 25 33 
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Вокально-интонационные навыки 

Акцентирование внимания на понятия: совместное дыхание, начало и 

окончание песни, ритмический унисон, стремление к интонационному 

унисону в диапазоне d – a первой октавы. 

Осознание понятия интонация. Отдельные важные интонации V-I, V-

III-I, I-II-I, III-II-I, II-V-I. 

Продолжительная работа в малоступенных ладах в диапазоне трихорда 

и тетрахорда. 

Пение мажорного и минорного трезвучий.  

  

Формы работы и примерные задания: 

- Пение попевок из фольклора: например: «Андрей-воробей», 

«Барашеньки-крутороженьки», «Шла коза»; 

- Песенки-приветствия, распевки, интонационные имитации по 

принципу «Эхо»; 

-   Песенки с важными интонациями: «Джон-зайчик», «Пик, Пак, Пок», 

«Кошачий ответ», «На травке», «Белая гамма», «Кошачий вагон» (Т.Э. 

Тютюнникова «Доноткино»);  

- Пение ритмослогами по азбукам («Ёжик», «Ехал Ваня» и др.); 

- Разучивание: «Песенка про звуки», «Паровоз», «Вот какие чудеса», 

«Топ, топ, топ», «Бьют Часы», «Будем пальчики считать», «Дудочка»; 

- Песенки - графики: «Шли мы, шли», «Шмели», «Паутинка», 

«Играем», «Серенький козлик»;  

- Рисование голосом, пение по линиям: речевое интонирование: 

«Весна», «Энцы-бэнцы», «Тутти-фрутти», «Ора-ра», «Ветер и эхо», «Шла 

лисица»; дидактические картинки «Где, чья линия», «Червяк», «Булыжник», 

«Ленивый жук», «Прятки», «Чайник», «Снеговик», «Прятки». 

 

 



10 

 

Сольфеджирование 

Пение унисонов с интонационными поддержками в разных сочетаниях: 

учитель – ученик, ученик – аккомпанемент, группа учеников. 

Увлечение детей важностью сольфеджирования через соревнование; 

введение дооценочного поощрения; эмоциональное, вокально-грамотное 

исполнение простейших упражнений по нотам («Сольфеджио для 

малышей»). 

Применение различных наглядных пособий (красочных «Азбук», книг 

с иллюстрациями).  

 

Музыкальные игры  

Звуковысотные игры - «Звуковое зеркало», «Обмен приветствиями», 

«Звуковые скульптуры», «Паучок спускается по паутинке», «Живые ноты», 

«Видимый звук». 

Игры – разминки (русский фольклор): «Мама била», «Шёл козёл», 

«Таря - Маря», «Серенький козлик» и т.д. 

Игры – превращения (придумывания слов с нотами). 

Пальчиковые игры: «Шмели», «Бабушка - келейница», «Кружелёк и 

кто-то», «Будем пальчики считать», «Мишка косолапый» и т.д. 

Музыкальные считалки: «Мы делили апельсин», «Шла коза». 

Музыкальные песенки – загадки. 

Музыкальные песенки-игры с движением: «Паровоз», «Шагом», 

«Самолётики и вертолётики», инсценировка русских народных песен: «Кот и 

мыши», «Как под наши ворота», «Долговязый журавель», «Жил у бабушки 

черный баран», «Бабуся и гуси» и т.д. 

 

Ритмическое воспитание 

Музыкально-ритмические навыки дают ребёнку возможность выразить 

свои чувства в движении; внимательно слушая музыку, ребёнок учится 

контролировать свои движения и делать их более гармоничными. 
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Основные ритмические группы (четверть и восьмая) изучаются детьми 

в сопоставлении больших и малых образов. «Образ» - ритмическая группа и 

понятен и многовариантен, поэтому четверть и восьмую мы переодеваем в 

облики звериных мам, пап и их детей. Предметы так же могут быть 

большими и маленькими. Это очень ценный и живой методический 

материал. 

Практическое накопление основных ритмических соединений в 

двухдольном и трехдольном метре, чтение, пение, игры ритмических 

построений в 4-8 тактов (образно-дидактические картинки и ритмические 

карточки, ритмическое лото, видео-ритмы). 

Практическое исполнение ритмических построений ритмослогами, 

словами, нотами, разучивание текстов со звучащими жестами, а также общее 

знакомство и осмысление традиционных названий длительностей. 

Подготовительные навыки метрического деления ритмических 

упражнений на такты - «квартиры» (лото, образные дидактические карточки, 

ритмические азбуки). 

Ознакомление с различными паузами. Применение четвертных пауз. 

Работа с шумовыми инструментами. 

 

Формы работы 

-  ритмы в образных картинках; 

-  ритмы в словах, чтение ритмов по карточкам; 

-  чтение ритмослогами; 

-  составление, сочинение ритмов при помощи лото, карточек, кубиков; 

- работа над одним ритмоблоком; 

-  чтение песни со словами в ритме; 

-  проигрывание ладошками, ногами, пальчиками, язычками; 

-  определение данного ритма в других песенках; 

- применение шумовых ударных инструментов;   

- ритмические загадки. 



12 

 

Подготовительные навыки нотного письма 

Графические игры из деталей нот (кружочков, палочек). 

Волшебные превращения кружочков в бусики, цветочки и солнышки. 

Изображение ровных палочек (забор, лестница, расческа). 

Изображение тактов (домики, кубики). 

Изображение элементов скрипичного ключа (улитки, петли, цветы, 

ушки зайки). 

Закрепление первых правил письма: 

- ноты пишу простым карандашом; 

- имею право стирать ошибки; 

- слева на право, пишу кружочки или палочки. 

 

Нотная грамота 

Звук как явление. 

Звуковысотные понятия: высокие, средние, низкие звуки; нота; точное 

расположение нот  1 октавы; ключ «Соль», тон, полутон,звукоряд 

Знаки альтерации: диез, бемоль, бекар. 

Гаммы: C, G, F dur  

Метроритмические понятия: пульс, доли (сильная и слабая); размеры 

(2/4, ¾); длительности, метр и ритм; такт, тактовая черта; пауза четвертная. 

Основы построений: мотив, фраза, предложение, реприза, цезура, 

мелодия, куплет, запев, припев. 

Оттенки: f , p 

 Общие понятия об интервалах на примере сказки «Волк и семеро 

козлят». 

Слушание музыки и беседы о музыке 

Характер, оттенки настроений, «чувства» выраженные в музыке. 

Средства музыкальной выразительности («Как рассказывает музыка?»). 

Изобразительные возможности музыки («О чем рассказывает 

музыка?»). 
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Жанры музыкального произведения. Песня, танец, марш. 

Музыкальные игры «Сундучок с бирюльками». 

Прослушивание музыкальных произведений нужно начинать с 15-20 

секунд, даже самые послушные дети не могут больше удерживать внимание, 

постепенно увеличивать время прослушивания. Для подобной работы можно 

найти коротенькие, простые пьесы, например, в сборнике «Школа игры на 

фортепиано», но гораздо эффективнее петь детям характерные, яркие 

образные песни, где семантика музыкальных средств поясняется текстом.  

На слушании музыки нужна целенаправленная работа по развитию 

детской музыкальности: памяти, чувства ритма, объёма слухового внимания, 

реакции, интонационного слуха в единстве с речью и опытом движения. И 

всё это на основе игрового материала. 

          Восприятие музыки непосредственно связано с движением и зависит от 

него. Движение помогает детям перевести услышанное в эмоциональное 

переживание и движение детей должно быть импровизированным, чтобы 

каждый ребёнок научился подстраиваться к звучащей музыке. 

 

Подготовительные упражнения к музыкальному диктанту 

«Графические» записи. 

Считалки с нотами. 

Последовательное закрепление этапов подготовки к диктанту по 2, 

затем 3 в одном задании: 

Первый вариант работы: слышу ритмическую фразу; играю ее 

ладошками; называю ритм; выкладываю ритмическими карточками. 

Второй вариант работы: слышу мелодическую фразу; пою её на один 

слог; думаю и показываю рукой направление мелодии; выкладываю 

карточками направление мелодии; пою вслух нотами. 

 

Творческие упражнения 

 Звукоподражание явлениям природы, животным; 
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 Оживление дидактических картинок: «Ранним утром», «Маленькая 

прачка», «Сонные стихи», оживление мимических картинок (2 клоуна).                  

 Театральные диалоги: «Осень», «Петушок», «Мишка косолапый»; 

 

Второй год обучения 

№ Наименование разделов Количество аудиторных часов 

теория практика всего 

1. Вокально-интонационные 

навыки 

1 6 7 

2. Ритмическое воспитание 1 6 7 

3. Музыкальные игры - 5 5 

4. Слушание музыки и беседы о 

музыке 

3 6 9 

5. Творческие упражнения 2 3 5 

  7 26 33 

 

 

Вокально-интонационные навыки 

На начальном этапе обучения рекомендуется петь интонационные 

упражнения хором или группами и лишь затем переходить к 

индивидуальному исполнению. Интонационные упражнения вначале 

выполняются в умеренном темпе,  по руке педагога. В дальнейшем 

интонационные упражнения следует ритмически оформлять.  Петь гаммы 

мажорные (1-2 знака), a-moll в натуральном виде, отдельных ступеней лада. 

Петь узкие интервалы ч-1,ч-4 в мелодическом виде от звука, играть 

интервалы на инструменте. 

 

Формы работы и примерные задания 

Пение попевок из фольклора: «Семейка», «Корова», «Считалочка», 

«Лиса» и другие из сборника А. Барабашкиной «Сольфеджио» 1 класс. 
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Песенки-приветствия, интонационная игра «Эхо», песенки – имена 

детей. 

Пение попевок и песен с поступенным движением мелодии, по Т3/5 

вверх и вниз. 

Пение мелодий ритмослогами, нотами из сборника Баевой, Зебряк 1 

класс. 

Разучивание песен Л. Ефремовой «Песенка о ступенях», «Упрямый 

ослик», «Песенка об интервалах». 

Пение популярных детских песен. 

 

Сольфеджирование 

Пение несложных мелодий из сборника А. Барабашкиной 1 класс с 

интонационными поддержками: ученик – педагог, ученик – фортепиано. 

Заинтересовывать детей сольфеджированием: выбирать мелодии с 

яркими, запоминающимися текстами. Подбирать рисунки к исполняемым 

мелодиям. 

Исполнять мелодии, подкрепляя игровыми движениями. Например: 

«Серый волк», «Золотые ворота», «Узнай по голосу», «Теремок», «Ходим 

кругом» и другие сборник Л. Огородниковой – Духаниной. 

Проводить на уроках конкурсы на лучшее исполнение выученных 

мелодий. 

 

Музыкальные игры. 

1. Ладовые игры. 

«Отгадай загадку», «Узнай песенку», «Живое пианино», «Вопрос – ответ». 

2. игры – превращение (придумывание мелодий на данный текст) 

3. Музыкальные считалки. 

4. Музыкальные песенки – загадки. 

5. Пальчиковые игры.  

6. «Колокольчики», «Сенечкино семечко», «Знает наша речка». 
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Ритмическое воспитание 

При подборе первоначальных ритмических упражнений следует 

опираться на то, что восприятие ритма, особенно у детей, связано с 

двигательной реакцией. 

Для лучшего усвоения длительностей, размера, метра на занятиях 

сольфеджио можно использовать ритмические игры: 

«Угадайка», «Упрямый ослик», «Запиши своё имя», «Ладушки», 

«Телефон», «Маятник» и другие сборник Л. Ефремовой. 

Во 2 классе происходит знакомство с 4х дольным размером. 

 

Формы работы 

Можно рекомендовать целый ряд ритмических упражнений: 

простукивание ритмического рисунка знакомой песни, мелодии; повторное 

(простукивание хлопками, карандашом, на ударных инструментах) 

ритмического рисунка, исполненного педагогом; простукивание 

ритмического рисунка, записанного на доске; специальных карточках, по 

нотной записи; проговаривая ритмического рисунка слогами.   Чтение и 

воспроизведение несложных ритмических партитур на ударных 

инструментах; ритмические диктанты (запись ритмического рисунка 

мелодии или ритмического рисунка, исполненного хлопками, карандашом, 

на ударном инструменте и т.д.). Все упражнения предлагаются в 2х дольных, 

3х дольных, 4х дольных размерах и разных темпах. Педагог может и сам 

составлять варианты таких упражнений и продумывать новые. Необходимо 

помнить, что каждая ритмическая фигура, оборот должны быть прежде всего 

восприняты эмоционально, затем практически проработаны, и лишь затем 

дано их теоретическое обоснование. 

Навыки нотного письма 

Правописание нот, простых мелодий в «Рабочей тетради» прописи 

сольфеджио для дошкольников и учащихся 1 классов Н. Пановой. 
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Использовать в работе с детьми не все задания, а только некоторые. 

 

Нотная грамота 

Длительности нот: целая, половинная, половинная с точкой. 

Знакомство с ключом Фа. 

Понятие гамма, тоника, устойчивые, неустойчивые ступени, вводные 

ступени, тоническое трезвучие. 

Размер 3/4,4/4 

Паузы – восьмая, половинная, целая. 

Основы построений: мотив, фраза, предложения, реприза, цезура, мелодия, 

куплет, запев, припев. 

 

Оттенки: крещендо, диминуэндо. 

Темпы: Adagio, moderato, allegro. 

Интервалы: ч1, м2, б2, м3, б3. ч4, ч5, ч8 (без тоновой величины) 

Гаммы: D dur, a moll  в натуральном виде. 

 

Слушание музыки и беседы о музыке. 

1. Тембры музыкальных инструментов. 

Слушание пьес по темам. 

2.Музыка и сказка 

а)сказка о музыке 

б)сказочные образы 

3.Музыка и детство 

а) о любимых игрушках 

б) о танцах и природе 

4.Музыка и природа 

 а) осень 

 б) зима 

 в) весна 
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 г) лето 

Для полного раскрытия образного восприятия звучащей музыки, читать 

фрагменты из стихов, использовать иллюстрации. 

 

Музыкальный диктант 

1. Графическое направление мелодии. 

2. Выкладывание ритмическими карточками музыкальных фраз (4 такта) 

3. Устные мелодические диктанты «Эхо» 

4. Подбор на фортепиано музыкальных мотивов – слышу – играю. 

 

Творческие упражнения 

1. Сочинение слов, фраз на заданный ритм. 

2. Досочинение мелодической фразы 

3. Допевание мелодии на нейтральный слог и с названием звуков. 

4. Рисунки к прослушанным мелодиям. 

 

Виды и формы работы на уроках 

         Структура учебного процесса определяет практические формы работы, 

лежащие в основе каждого урока; принцип активной деятельности 

обучающегося определяется также преобладанием устных форм в поурочной 

системе. Занятия построены в форме игры, сказки, слушанием музыки. Урок 

строится не просто по плану, а по сценарию, предполагающему 

драматургическое развитие «действия»: логику появления каждой формы 

занятия, а также взаимосвязь уроков – «сцен» между собой. Через игровые 

дидактические упражнения идет накопление слуховых, ритмических и 

вокально-интонационных навыков.   
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Формы и методы контроля 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Цель аттестации: установить соответствие достигнутого 

обучающимся уровня знаний и умений на определенном этапе обучения 

программным требованиям. 

Программа учебного предмета «Сольфеджио» предусматривает 

текущий контроль, а также итоговую аттестацию   в конце учебного второго 

года обучения.    

Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить 

промежуточный контроль и итоговую аттестацию в форме контрольного 

урока.  

Результатом освоения программы является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

- знать основы музыкальной грамоты; 

- уметь внимательно слушать музыку и рассказывать о её характере, 

образе; 

- уметь различать на слух тембры музыкальных инструментов 

(скрипки, баяна, фортепиано), хора, оркестра;  

-  уметь читать ритмические упражнения ритмослогами; 

- определять на слух: мажор и минор; 

- сольмизировать и сольфеджировать знакомую одноголосную 

мелодию; 

- выкладывать из нотных и ритмических карточек фразы по 2 такта 

(подготовительные упражнения к диктанту). 

Критерии оценки 

Система оценок в рамках промежуточной и итоговой аттестации 

предполагает пятибалльную шкалу в абсолютном значении: 

«5» - отлично; 

«4» - хорошо; 

«3» - удовлетворительно; 
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«2» - неудовлетворительно. 

Оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» и «-», что 

даст возможность более конкретно и точно оценить выступление каждого 

обучающегося. 

При оценивании обучающегося, осваивающего общеобразовательную 

программу, следует учитывать: 

- формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к 

занятиям музыкой; 

- развитие музыкальности, овладение практическими умениями и 

навыками; 

- степень продвижения обучающегося, успешность личных 

достижений. 

 

3. Список учебной литературы 

 

1. Абелян Л. Забавное сольфеджио [Текст]: учебное пособие для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста/ Л. Абелян. – М.: «Классика – 

ХХI», 2005. – 54с. 

2. Андреева М. Первые шаги в музыке М. «Советский 

композитор»1991 

3. Баева Н., Зебряк Т. Сольфеджио 1 -2 класс ДМШ Ленинград 

«Советский композитор» 1981. 

4. Барабашкина А. Сольфеджио 1 класс «Музыка» Москва 1977 

5. Боровик Т. Звуки, ритмы и слова. Часть 1 [Текст]: учебное пособие 

для детей 4-6лет/ Т.Боровик. – Минск: Книжный дом, 1999. – 70с. 

 6. Бырченко Т. Хрестоматия по сольфеджио и ритмике М. «Советский 

композитор» 1991 

7.Геталова О. Обучение без мучения «Композитор» С-Пб 2008 

8. Горбина Е. Лучшие попевки и песенки для музыкального развития 

малышей Ярославль «Академия развития» 2007 
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9. Ефремова Л. Учиться интересно «Композитор» С-Пб 2006 

10. Жакович В. Весёлые уроки музыки [Текст]: учебное пособие для 

ДМШ/ В. Жакович. – Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 154с. 

 11. Минеева Л. Музыка для ритмики «Композитор» 1998 

12.Музыкальная азбука для самых маленьких [Текст]: учебное пособие/ 

составитель Н.Н. Горошко. - Ростов н/Д.: Феникс, 2007. -178с.: ил. -

(Музыкальная библиотека). 

13. Огородникова-Духанина Т. Музыкальные игры на уроках 

«Сольфеджио» [Текст]: учебное пособие для подготовительной группы и 

младших классов ДМШ/ Т. Огородникова-Духанина. - Санкт-Петербург: Изд. 

«Композитор», 2008. – 22с. 

14. Поддубная Е.А. Музыкальные пальчиковые игры. Издание 4 

[Текст]: методическое пособие/ Е.А. Поддубная. - Ростов н/Д: Феникс, 2014. 

– 39с. 

15. Тютюнникова Т.Э. Доноткино. Часть 1. «Заводные макароны». 

Потешное сольфеджио  для малышей и детей постарше, а также для всех кто 

хочет весело общаться с музыкой [Текст]/ Т.Э. Тютюнникова. – М.: 

Педагогическое общество России, 2005. – 59с. 

16. Тютюнникова Т.Э. Доноткино. Часть 2. «Квадратный апельсин». 

Потешное сольфеджио  для малышей и детей постарше, а также для всех кто 

хочет весело общаться с музыкой [Текст]/ Т.Э. Тютюнникова. – М.: 

Педагогическое общество России, 2005. – 89с. 

 17. Червонная М. музыкальное королевство Минск «Четыре четверти» 

2002 

 

 


