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План-конспект открытого урока по сольфеджио с учащимися 2 класса  

Тема урока:«Развитие ритмического и мелодического слуха на уроке 

сольфеджио в младших классах». 

Предмет:сольфеджио 

Класс: 2 

Базовый учебник: Металлиди Ж. Сольфеджио. Мы  играем, сочиняем и 

поём. Для 1 – 7 классов ДШИ. СПб: «Композитор» 2011 г. 

Цель урока: Развитие и организация ритмического и мелодического слуха на 

основе активного использования полученных навыков в творческой и 

исполнительской практике 

Задачи  урока: 

обучающие 

• научить детей работать с интерактивными заданиями (видеоролики) 

• закрепить навыки сольфеджирования 

• закрепить понятие ритма, ритмического рисунка на примере работы с 

ритмическими упражнениями 

развивающие 

• способствовать развитию образного и творческого потенциала детей 

через игровую импровизацию 

 

• стимулировать развитие музыкальных способностей детей: певческие, 

исполнительские  через инновационные формы работы на уроке 

•  способствовать развитию у детей синтеза двигательных ,зрительных и 

слуховых навыков 

воспитательные 

• воспитывать в детях эстетический вкус посредством визуальных и 

аудиальных образов 

• способствовать формированию интереса к предмету «Сольфеджио» 



• формировать в детях коммуникативные качества 

 

Тип урока: комбинированный 

Форма организации труда учащихся: групповая 

Межпредметные связи: музыкальная литература, хор, фортепиано 

Оборудование и наглядные материалы: раздаточный материал 

(ритмические карточки,карточки-клавиатуры),компьютер, фортепиано 

Методы обучения: словесный, наглядный, практический, игровой, 

активизация музыкального опыта, закрепление знаний, умений, навыков в 

разных видах деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структура и ход (конспект) урока 

№№ 

п/п 
Этап урока 

Деятельность учителя Деятельность 

обучающихся 

Время 

(в мин.) 

1. 

Организационный 

Постановка цели 

урока 

Добрый день, мои 

маленькие любители 

сольфеджио, давайте по 

нашей традиции 

поздороваемся по 

музыкальному. 

Что это у нас сегодня на 

доске вместо нот? 

Мне кажется, что его кто-то 

заколдовал,  на дереве чего-

то не хватает, как вы 

думаете чего? 

Хотите помочь дереву стать 

красивым, может быть у 

него могут появиться 

цветочки. А может быть 

даже маленькие жильцы. 

Для того чтобы произошло 

чудо вам надо будет 

выполнять  задания. 

Поможем дереву, вы 

согласны? 

Давайте 

Исполняется 

«Приветствие» 

 

Дерево 

 

Листочков. 

Поможем! 

5 м. 



2. Сольфеджирова

ние. 

Выполнение заданий по 

методическим пособиям: 

1.Спойте распевку «ХИ-

ХО-ХА» 

2. Спойте гамму До мажор 

нотами, показывая 

движение мелодии рукой 

3. Спойте гамму До мажор 

в ритме 

4.Спойте гамму До мажор 

называя ступени и 

показывая какие из них 

устойчивые, а какие – не 

устойчивые 

5.Спойте тоническое 

трезвучие в компьютерной 

программе 

6. Выберите Королеву 

Тонику и спойте трезвучие 

разделившись на 3 голоса 

7. Вспомните, что такое 

опевание тоники и спойте 

его по Болгарской столбице 

 

 

 

 

 

 

Выполняют 

упражнения 

15 м. 



3. Метро-

ритмические 

упражнения. 

Выполнение заданий по 

методическим пособиям: 

1. Спойте с названием нот 

упражнение «Веселые 

ноты». 

2. Спойте «Веселые ноты» , 

поделившись на 3 группы. 

3. Поиграем в 

«Бутерброды»? 

4. Выложи карточками 

ритм своего «бутерброда» и 

прохлопай его 

5. Вспомни, что такое 

ритмическое остинато? 

Давай поиграем в Арам - 

зам-зам? 

6. Исполните все вместе 

«Осеннюю песенку» 

(исполнение в шумовом 

оркестре по партиям) 

 

20 м. 



4. Заключительный 

Закрепление 

полученных 

знаний. 

Рефлексия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Домашнее 

задание 

 

Преподаватель: Посмотрите 

какое красивое дерево у нас 

получилось, на нем 

листочки, цветочки, даже 

семейство птичек свило 

гнездышко. И все это 

благодаря вам, вашим 

знаниям, 

сообразительности и 

хорошему настроению. 

Давайте вспомним, какие 

музыкальные слова мы 

использовали, какие 

задания выполняли, чтобы 

наше дерево стало таким 

красивым? 

Как вы считаете, со всем ли 

вы справились на уроке? 

А что было труднее всего? 

Оцените сою работу на 

уроке. 

 

Чтобы дерево и дальше 

росло и хорошело, и 

птичкам было жить на нем 

тепло и уютно вы должны 

постоянно заниматься 

сольфеджио, договорились? 

Домашнее задание сегодня 

будет таким: придумать 

название для нашего 

замечательного оркестра, и 

ритмические упражнения. 

Наш урок окончен, спасибо 

за работу и внимание, 

давайте попрощаемся по 

музыкальному 

Исполняется «До 

свидания». 

 

 

 

(Ответы детей) 

Учащиеся отвечают 

на вопросы, 

формулируют 

конечный результат 

своей работы на 

уроке, осуществляют 

самооценку, 

самопроверку, 

предварительную 

оценку. 

5 м. 

     

     

 


