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Описание материала: 

Предлагаю вашему вниманию план-конспект урока сольфеджио в 1классе музыкального 

отделения ДШИ по теме  

«Строение мажорной гаммы»  

с применением игровых методов работы. 

Цель урока: 

Повышение познавательной активности и интереса к предмету сольфеджио у учащихся 

путем применения различных форм музыкальной деятельности. 

Задачи урока: 

Образовательная задача:  

– сформировать первичные знания, умения и навыки по теме: «Строение гаммы». 

Развивающая задача:  

– дать первичный импульс к развитию слухового представления о мелодии, вокально-

интонационных навыков, мелодического слуха, музыкальной памяти, абстрактного 

мышления и творческих способностей учащихся. 

Воспитательная задача:  

– воспитать музыкально-художественный вкус и интерес к предмету сольфеджио. 

Методы стимулирования активности учащихся: 

Наглядные, наглядно-слуховые, поисковые, проблемно-поисковые, тренировочные – 

повторение, закрепление. 

Игровые. 

Дети легко и быстро воспринимают и усваивают то, что им интересно. Поэтому лучшим 

способом для достижения психологического комфорта ребенка в процессе обучения 

является игра, как естественная форма существования маленького человека в мире. Урок 

построен по мотивам сказки «Белоснежка и семь гномов». 

Форма урока: 

Групповая. Группа из 7 детей 6-7 лет. 

Дидактическое и материально-техническое обеспечение урока: 

Карточки с рисунками:  

Ритмические карточки с ритмическим рисунком песенки про брусничных гномов. 

Клавиатура 

Шумовые инструменты (бубны, маракасы, ложки) 

Колпачки для гномов с названиями нот 
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Ноутбук 

Проектор 

Фортепиано 

План урока 

1. Приветствие 

2. Теоретическая разминка 

3. Ритмическая разминка 

4. Новый материал 

Ход урока 

1. Приветствие 

УЧИТЕЛЬ: Здравствуйте, дети. Я рада видеть вас на нашем уроке… Как он называется? 

ДЕТИ: Сольфеджио. 

УЧИТЕЛЬ: Что же мы учимся делать на этом уроке? 

ДЕТИ: Петь и читать ноты. 

УЧИТЕЛЬ: Давайте поприветствуем друг друга и наших гостей. 

Поют попевку «Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте всем». 

2. Теоретическая разминка 

Выходит Белоснежка. 

БЕЛОСНЕЖКА: Я бежала по полям, по лесам, 

Прибежала через лес прямо к вам. 

Вы меня приютите, 

И петь научите. 

УЧИТЕЛЬ: Думаю, что здесь есть кто-то, кто тебе поможет. 

Играет песенку гномов, семеро детей выстраиваются друг за другом, вышагивая, поют: 

Идем, идем, учиться мы идем.  

БЕЛОСНЕЖКА: Кто вы, чудесные малыши? 

Гномы называют свои имена и выстраиваются в звукоряд. 

Я – гномик До… (и т.д.) 

БЕЛОСНЕЖКА: Какие странные у вас имена, и почему вы так построились? 

ГНОМЫ: 

Мы радуге родня, 

Мы нотная семья. 

Мы – звукоряд, 

Все нотки в ряд,  

Мы петь научим всех ребят. 
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Поют песенку ноток (музыка Р. Роджерса из К/Ф «Звуки музыки» слова Е. Гонцовой): 

ДО 

Построил Гномик ДОм 

РЕчка рядом пролегла 

МИшка бегает кругом 

ФАбрика игрушки завела 

СОЛЬ  

На кухонном столе 

ЛЯ 

ЛЯгушка во дворе 

СИ 

СИница на сосне 

Повторяем снова 

До, Ре, Ми, Фа, Соль, Ля, Си, До 

При повторении гномики тянут нотки, а Белоснежка должна спеть пояснение к 

каждой нотке. 

УЧИТЕЛЬ: А теперь давайте приготовим наши карточки и вспомним всё то, что мы с 

вами проходили. Я буду загадывать вам загадки, а вы мне будете отвечать и показывать 

правильные ответы на карточках. 

УЧИТЕЛЬ: Я – нотный дом, я нужен вам, 

Меня зовут все… 

ДЕТИ: Нотный стан. 

УЧИТЕЛЬ: Как всякий дом, и нотный дом открывается… 

ДЕТИ:  

Ключом. 

УЧИТЕЛЬ: В дом высоких нот войдем 

С замечательным ключом. 

Он красивый, необычный, 

Нотной азбуки король… 

ДЕТИ: Ключ скрипичный или ключ соль. 

УЧИТЕЛЬ: В домик низких нот войдем 

С крючковатым мы ключом. 

Он медведем нарисован, 

Страшно ухает сова…. 

ДЕТИ: Ключ басовый или ключ фа. 
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УЧИТЕЛЬ: Светлый мир, просторный, открыл нам лад… 

ДЕТИ: Мажорный 

УЧИТЕЛЬ: Мир в полумрак погружённый, лад открывает… 

ДЕТИ: Минорный 

УЧИТЕЛЬ: А теперь вспомним про устойчивые ступени звукоряда и неустойчивые. 

Дети поют гамму до мажор, на устойчивых ступенях (I, III, V) прыгают на двух 

ногах, на неустойчивых (II, IV, VI, VII) прыгают на одной ножке. 

3. Ритмическая разминка 

УЧИТЕЛЬ: Давайте споем Белоснежке песенку «Брусничный гном» (слова И. 

Токмаковой). Вы споете 1 куплет, а Белоснежка поможет мне вам подыграть на маракасах.  

Поют песенку. 

Брусничный гном 

И. Токмакова 

Под кустом брусничным 

Жил да был когда-то 

Гномик симпатичный, 

Гномик бородатый. 

Припев  

Ла-ла-ла 

Собирал он шишки 

На лесной опушке, 

Славно пёк коврижки 

На сосновой стружке. 

И под шелест вишни, 

И под плач метели 

Всё играл чуть слышно 

На своей свирели 

УЧИТЕЛЬ: Второй куплет спою я, а вы мне подыграете на шумовых инструментах.  

Играют. 

УЧИТЕЛЬ: А третий куплет вы сыграете по карточкам.  

Играют по карточкам. 

4. Новый материал 

УЧИТЕЛЬ: Вы рассказали Белоснежке о том, что такое звукоряд. Повторите, пожалуйста.  

ДЕТИ:  

Мы – звукоряд, 
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Все нотки в ряд,  

Мы петь научим всех ребят. 

УЧИТЕЛЬ: А теперь все гномики присядут и будут подниматься каждый на свою нотку. 

Готовы? 

(Поем гамму, доходим до До второй октавы, и нам не хватает гномика, чтобы 

спуститься вниз). 

УЧИТЕЛЬ: Белоснежка, не хочешь ли ты помочь гномикам? Стань верхней ноткой ДО, 

чтобы нам спеть звукоряд обратно – вниз. 

Поем гамму вниз. 

УЧИТЕЛЬ: Белоснежка, тебе понравилась эта песенка? Похожа она на лесенку?  

БЕЛОСНЕЖКА: Да, похожа. 

УЧИТЕЛЬ: Такая лесенка называется ГАММА. Сегодня мы узнаем, как строится эта 

лесенка – ГАММА. Постоим ее вместе? Это не так просто, как обычные ступеньки, но я 

думаю, вы такие замечательные гномики-музыканты, что легко с этим справитесь. 

Давайте еще раз споем звукоряд вверх и вниз. 

Поем гамму до мажор вверх и вниз. 

УЧИТЕЛЬ: Когда мы поем, мы как будто поднимается по лесенке или опускаемся вниз. 

Но ступеньки лесенки не совсем целые. Они состоят из двух дощечек. Посмотрите на 

клавиатуре, между нотками до и ре есть черная клавиша? 

ДЕТИ: Да! 

УЧИТЕЛЬ: Черная клавиша делит ступеньку пополам. Если она есть, то расстояние между 

белыми клавишами будет называться ТОН.  

Как яркая луна – блестящий, круглый он.  

Найдите его на карточках…  

А между ноткой Ми и Фа есть черная клавиша? 

ДЕТИ: Нет! 

УЧИТЕЛЬ: Это будет ПОЛУТОН – как светлый месяц он.  

Найдите его на карточках…  

А теперь гномики-нотки возьмут карточки, и там, где между нотками есть черная 

клавиша, вы поднимете вдвоем полную луну, где ее нет, поднимете месяц. 

Поют гамму и поднимают карточки. 

УЧИТЕЛЬ: Конечно, вы заметили, что гномику Си не хватило пары. Какая нотка должна 

была составить с ним ПОЛУТОН? 

ДЕТИ: До. 
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УЧИТЕЛЬ: Да, следующая До. Ведь гамма – от До и до следующей До. Ступеней в 

звукоряде 7, но звуков должно быть восемь, чтобы гамма завершилась. До – первая 

ступень, называется Тоникой. Об этом мы узнаем на следующем занятии. А сейчас 

верхней ноткой До стала Белоснежка.  

УЧИТЕЛЬ: Подошел урок к концу. Вы хорошо потрудились. Скажите, вы все хорошо 

пели и старались? 

ДЕТИ: Да! 

УЧИТЕЛЬ: И все правильно отвечали? 

Дети должны рассказать, кто из них ошибся, поднимая карточки, и какую карточку надо 

было показать. 

УЧИТЕЛЬ: А что нового вы сегодня узнали? Полная луна – что это? 

ДЕТИ: ТОН. 

УЧИТЕЛЬ: А светлый месяц? 

ДЕТИ: ПОЛУТОН. 

УЧИТЕЛЬ: А сколько ступенек в звукоряде? 

ДЕТИ: Семь! 

УЧИТЕЛЬ: А сколько звуков в Гамме? 

ДЕТИ: Восемь! 

УЧИТЕЛЬ: Молодцы! 

Поем песенку  

Что ж, закончился урок, 

Прозвенит сейчас звонок. 

Будем с музыкой дружить, 

Будем музыку любить, 

Потому что без нее нам 

Очень грустно будет жить. 

УЧИТЕЛЬ: Спасибо! До свиданья! 

ДЕТИ: Спасибо за урок! До свиданья! 
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Приложение 

Примеры карточек с рисунками. 

нотный стан,  

  

 

 

скрипичный и басовый ключи, 
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мажор – солнечное утро,  

 

 

минор – дождик,  

 

полная луна,  

 

полумесяц. 

 

 


