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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ НАВЫКОВ НА УРОКЕ СОЛЬФЕДЖИО В 
3 КЛАССЕ ДШИ

Аннотация: развивать творческие способности детей с помощью творчества самих 
же детей – задача современной музыкальной педагогики, т.к. детское творчество является 
средством и методом воспитания разносторонней личности. Я хочу представить разра-
ботку урока сольфеджио на тему развитие творческих навыков на уроках сольфеджио в 3 
классе детской школы искусств.

Сухомлинский говорил: «музыкальное воспитание – это не воспитание музыканта, а пре-
жде всего воспитание человека».

Дидактический тип урока: Урок комплексного применения знаний, умений и навыков.
Цель: Показать целесообразность и эффективность использования творческих заданий в 

развитии творческой личности ребенка.
Задачи:
1. обучающая: умение выполнять творческие задания, знание тем «строение интервалов», 

«главные трезвучия лада», «канон»; умение добиваться осознанной работы над чистотой ин-
тонации; умение чувствовать и удерживать строй лада и тональности; свободно исполнять 
ступени в тональности; умение работать над метроритмом; навык многоголосного пения;

2. развивающая: развитие навыка самоанализа и самоконтроля; развитие общего и музы-
кального кругозора; развитие умения самостоятельно применять на практике полученные 
знания, умения и навыки;

3. воспитывающая: воспитание творческой личности, повышение мотивации к обучению, 
воспитание внимания и музыкальной памяти; умение работать в коллективе;

План проведения урока
1. Организационный момент
2. Настройка в тональности ре минор. Исполнение песни «Серенькая кошечка» с названи-

ем звуков. Сочинение 2–го голоса, оформление рисунком (выставка творческих работ). Ис-
полнение группой на 2 голоса (рис. 1).

Цель: закрепление осознания ладовых взаимоотношений, развитие навыка 2–х голосного 
пения.

3. Определение интервалов на слух. Понятие «гармонические и мелодические интерва-
лы». Сочинение на слова:

Злюка
Злюка, злюка, ты для злючки, 
В супе сварены колючки.
Злюка с палкою в руке
Будет жить на чердаке

Рис. 1
Сочинить пьесу, используя гармонические или мелодические интервалы.
Цель: умение ритмически оформить текст, умение применять навык работы в тонально-

сти, используя мелодические и гармонические интервалы, умение в своей работе отразить 
образ «злюки»

4. Сочинение вариаций. Домашнее задание. На данную тему сочинить вариацию
Цель: развитие творческой инициативы, внимания, умения анализировать свою работу, 

умение работать в коллективе
Тема

Рис. 2
Исполнение цепочкой сочиненной вариации.
5. Каноны. Сочинение слов на данную мелодию. Исполнение канонов с движением (показ 
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метра, ритмического рисунка)
Цель: развитие кругозора детей, творческих задатков к сочинению текста, умение отраз-

ить образ произведения словами, развитие навыка многоголосного пения;

Рис. 3

Рис. 4
6. Сочинение на ритмический рисунок в жанрах «колыбельная» или «песня» в тонально-

сти ми минор с аккомпанементом.
Цель: умение сочинять мелодию в определенном жанре, используя ритмический рисунок; 

умение работать в тональности и подбирать аккомпанемент, умение исполнять свое произ-
ведение;

Рис. 5
7. Игра «Ритмическое домино».
Цель: умение чувствовать метр; умение работать в коллективе; умение повторять рисунок 

и создавать свой;
8. Подбор аккомпанемента. Пение в ре мажоре
Т 5/3 – S 6/4 – T 5/3 – D 6 – T 5/3.
К произведению «Мишка с куклой» подобрать аккомпанемент в жанре польки. Исполне-

ние на фортепиано и на синтезаторах.
Цель: умение подбирать аккомпанемент и исполнять его на инструменте
9. Итог урока. Беседа с учащимися:
 – нравятся ли творческие задания?
 – всегда ли вы выполняете?
 – все ли задания посильны?
 – какие задания больше нравится выполнять?
 – какие наиболее удачные примеры прозвучали на уроке?
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