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I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

1. Пояснительная записка 

Эстетическое воспитание подрастающего поколения, являясь неотъемлемой 

частью воспитания личности, активно влияет на формирование положительных 

качеств духовного и нравственного облика ребенка. В основе эстетического 

воспитания важное значение имеет музыкальное воспитание и образование. 

В системе дополнительного образования накоплен богатый теоретический и 

практический опыт интенсивного музыкального развития ребенка. Введение 

ребенка в мир большого музыкального искусства посредством творческой 

деятельности позволяет определить его личностный рост и возможность 

профессиональной ориентации. 

Осваивая музыкальный инструмент, изучая музыкальную грамоту, историю 

развития музыки, у ребенка развивается внимание, память, слух, ритм, 

эмоциональность. Формирование музыкального мышления способствует общему 

интеллектуальному развитию, словарь детей обогащается образными словами и 

выражениями, характеризующими настроения, чувства, переданные в музыке. 

Данная программа по теории музыки представляет собой программу по 

предметам: музыкальная литература и сольфеджио. 

Программа составлена по следующим принципам: 

 освоение теоретических знаний и музыкального текста от простого к 

сложному; 

 достоверность формулировок, терминологии и изложения программы; 

 систематичность, последовательность и прочность усвоения теоретических 

знаний, вокальных навыков в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей. 

Теоретические дисциплины – важнейшая часть образовательного процесса, 

без них невозможно полноценное музыкальное развитие ребенка. Предметы 

музыкальная литература, сольфеджио и исполнительство также взаимодействуют 

друг с другом. Благодаря полученным теоретическим знаниям и слуховым навыкам 

учащиеся овладевают навыками осознанного восприятия элементов музыкального 

языка и музыкальной речи, знаниями основных направлений и стилей в 

музыкальном искусстве, что позволяет использовать полученные знания в 

исполнительской деятельности. 

 

1.1. Направленность программы 
Данная программа имеет художественную направленность, так как 

ориентирована на развитие общей и эстетической культуры учащихся, 

художественных способностей и склонностей, носит ярко выраженный креативный 

характер, предусматривая возможность творческого самовыражения, творческой 

самореализации детей и подростков с учетом их возможностей и мотивации.  
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1.2. Актуальность программы 

В настоящее время проблема музыкального восприятия стала приобретать 

особую актуальность и остроту, так как в современном мире музыку слышат 

повсюду и не придают этому никакого значения, она стала «фоном» нашей жизни. 

Во всех звеньях музыкального образования задача эмоционально 

воспринимать музыку решается комплексно, но главным образом на занятиях 

музыкальной литературы и сольфеджио. Предметы музыкальная литература и 

сольфеджио являются одним из основных теоретических дисциплин. 

В данной программе реализуется комплексный подход к музыкальному 

воспитанию учащихся, что способствует достижению более глубоких и прочных 

знаний и развитию общей культуры учащихся. 

 

1.3. Новизна программы 

В программе смещены акценты с преимущественного профессионально-

ориентированного обучения на комплексное общеэстетическое и творческое 

развитие детей и подростков. Принципы обучения, сформулированные в 

программе, способствуют формированию творческого мышления, развивают 

способность находить нестандартные решения тех или иных задач. В процессе 

реализации программы происходит развитие интеллектуальных способностей. 

Развитие личности учащегося осуществляется через развитие мотивации к 

познанию и творчеству, через стремление понимать и любить музыку. 

Одним из главных акцентов новизны программы является комплексное 

изучение и синтез искусств. Изучение фактов, биографий, памятных дат не 

является самоцелью, но направлено на общее понимание той или иной культуры, 

образа жизни людей, принципы мышления, и соответственно, определенного 

музыкального стиля и жанра. 

В процессе обучения: 

 занятия строятся с учетом специфики образовательного процесса в 

творческом объединении на основе межпредметных связей; 

 диффференцированный подход к учащимся в рамках групповых занятий и 

использование современных педагогических технологий. 

 

1.4. Отличительные особенности программы 

Программа по теории музыки направлена, в первую очередь, на 

формирование у учащегося эмоционально-чувственного базиса для последующего 

получения им теоретических знаний в области музыки. В этом заключается ее 

основное отличие от большинства программ по музыкальной литературе, которые 

ориентированы на формирование у учащихся эмоционально-невостребованной 

системы знаний. Уникальной особенностью программы является обращение к 

чувствам учащегося, позволяющее вывести на уровень сознания глубинную связь с 

музыкой, имеющуюся у каждого человека. Такое осознание приводит к 

формированию у учащегося музыкоориентированной картины мира, которая со 

временем ляжет в основу мировоззрения взрослого. 
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Теория 

музыки» относится к художественной направленности, рассчитана на изучение 

музыкального искусства и разработана в соответствии c основными направлениями 

государственной образовательной политики и современными нормативными 

документами в сфере образования
1
. 

Программа «Теория музыки» опирается на Программу для внешкольных 

учреждений и образовательных школ: «Сольфеджио» автор В.В. Кирюшин, 

«Музыкальная литература» автор Т.Н. Овчинникова, скорректированных мной 

исходя из цели и объективных условий деятельности.  

 

1.5. Педагогическая целесообразность 

Педагогическая целесообразность программы определяется тем, что ее 

успешное освоение дает учащимся возможность дальнейшего продолжения 

музыкального образования в специальных музыкальных учебных заведениях. 

Доказано, что занятия музыкой активизируют интеллектуальное развитие 

ребенка, приучают ребенка к ежедневному систематическому труду, воспитывают 

усидчивость и терпение, способствуют формированию мировоззрения, моральных 

качеств, эстетического вкуса. Обучение предметам теории музыки повышает 

успехи в обучении чтению, развивает фонематический слух, улучшает 

пространственно-временные представления при изучении математических 

дисциплин. 

На занятиях по предметам теории музыки кроме узкоспециальных 

музыкальных навыков формируется творческое начало, развивается креативность 

мышления учащихся. Накопленный творческий потенциал будет способствовать 

успешной реализации учащихся в различных сферах деятельности в будущем. 

 

1.6. Адресат программы 

Программа ориентирована на работу с учащимися в возрасте от 7 до 15 лет в 

системе дополнительного образования. 

Ориентация программы на возраст 7-10 лет связана с особенностями 

психического развития учащихся младшего школьного возраста: интенсивное 

речевое развитие, формирование образного мышления, появление осознанного 

отношения учёбе, труду, развитие коммуникативных способностей (особенно 9 - 10 

лет), развитие словесно-логического мышления, интенсивный набор форм 

взаимодействия с миром и окружающими людьми. По мнению экспертов, ребёнок 

готов к музыкальному обучению в 7-9 лет. Дети отличаются чувственным 

восприятием окружающего мира и на музыку они реагируют открыто, 

непосредственно, проявляя заинтересованность к звучанию и повышенное 

                                         
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Концепция развития дополнительного образования детей //Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р. 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (далее – Порядок); 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года// Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р. 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"  

Устав образовательной организации (учреждения). 
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внимание к любому звучащему фону. Формирование музыкального слуха 

заканчивается к 9-10 годам. Голос лёгкий, светлый, «свирельный», «серебристый», 

диапазон составляет от ре 1 октавы до ре 2 октавы, тип голоса не определяется, 

сила голоса слабая, объем дыхания маленький. Содержание и структура занятий, а 

также система взаимоотношений «педагог-ученик» должны строиться с учётом 

этих особенностей. 

Ориентация программы на возраст 11 – 13 лет не случайна и связана с 

особенностями формирования личности в этом возрасте. Для этого возраста 

характерен самый острый и длительный возрастной кризис (кризис 13 лет), 

характеризующийся развитием процессов самосознания и самоопределения, 

приводящих к формированию у учащихся той или иной жизненной позиции (Л.С. 

Выготский, Д.Б. Эльконин, И.Ю. Кулагина и др.). Ребёнок обладает музыкальной 

памятью, чувствует ритм, имеет хороший уровень эмоциональности и артистизм. В 

этом возрасте детские голоса претерпевают мутацию. Голос становится более 

сильным, с большими возможностями диапазона, тембра. Диапазон расширяется 

до октавы или децимы. К 13 годам в голосе, даже при пользовании чистым 

фальцетом, начинают проявляться элементы грудного звучания. Выявляется тип 

голоса. Музыкальные занятия могут помочь развить природные особенности 

голоса. Таким образом, именно этот возрастной период является тем «последним 

рубежом», на котором ещё можно повлиять на закреплении у учащегося тех или 

иных основных черт личности, способностей, в том числе и на процесс 

иерархизации личностных смыслов и мотивов деятельности. 

Ориентация программы на возраст 14 - 15 лет также связана с особенностями 

этого возраста. Характерные для младшего подросткового возраста развитие 

взрослости, потребность в самостоятельности и стремление к самопознанию (Д.Б. 

Элькони, Т.В. Драгунова Л.И. Божович) позволяет активно использовать 

интерактивные методы (дидактические игры, практические работы и т.д.). В этом 

возрасте у учащихся хорошо развита чувствительность к языку музыки и 

потребность её слушать, формируется эмоциональный отклик, возрастает 

активизация слуховых способностей. Голос приобретает полноценное звучание. 

Важным является развитие образного мировосприятия ребёнка, увлечение его 

музыкой вне зависимости от того, захочет он стать профессиональным музыкантом 

или нет.  

 

1.7. Объем, срок реализации образовательной программы и режим занятий 

Программа «Теория музыки» рассчитана на 5 лет обучения. 

Объем программы: 360 часов.  

Количество учебных часов необходимых для освоения программы 

учащимися– 72 учебных часа на каждый год обучения.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю продолжительностью 2 часа: 

 1 академический час по предмету музыкальная литература, всего 36 часов в 

год; 

 1 академический час по предмету сольфеджио, всего 36 часов в год. 
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1.8. Уровень освоения программы 

 Программа «Теория музыки» является разноуровневой и дифференцируется 

по следующим уровням сложности: 

 Стартовый (общекультурный) – 1 и 2 годы обучения. Предполагает 

использование и реализацию общедоступных универсальных форм организации 

теоретического музыкального материала по сложности и выбор методик обучения 

и воспитания в зависимости от результатов диагностики (вступительной и 

текущей). На стартовом уровне происходит формирование и развитие творческих 

способностей детей, закладываются основы общей и музыкальной культуры. 

 Базовый – 3,4,5 годы обучения. Предполагает использование и реализацию 

таких форм организации теоретического и практического музыкального материала, 

которые допускают освоение специализированных знаний о композиторах, жанрах 

и стилях музыки, гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной 

картины в рамках содержательно-тематического направления программы. На 

базовом уровне происходит укрепление положительной мотивации к музыкальным 

занятиям и интересам к различным видам деятельности, дальнейшее развитие 

творческих способностей учащихся. 

 

1.9. Формы обучения 

Обучение по программе «Теория музыки» проходит в очной форме. 

 

1.10. Особенности организации учебного процесса. 
Набор проводится в начале учебного года. Состав объединения постоянный. 

Расписание занятий составляется в начале учебного года.  

Основной формой организации образовательного процесса являются 

групповые занятия. В группах могут заниматься все желающие, но при их 

комплектовании следует подбирать учащихся примерно с одинаковыми 

музыкальными данными и примерно одного возраста.  

 

1.11. Цель и задачи программы 
Цель: сформировать у учащихся музыкально-ориентированную картину 

мира. 

Задачи: 

Предметные: 

 формировать основы музыкальной культуры ребёнка; 

 содействовать процессу осмысления музыкальных явлений, 

размышление о средствах музыкальной выразительности: мелодии, темпе, 

динамике, жанрах; 

 знакомить с элементарной музыкальной грамотой; 

 знакомить обучающихся с общими закономерностями музыкальной 

речи. 

Развивающие: 

 развивать способности слышать, любить и понимать музыку, 

чувствовать её красоту; 
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 всесторонне развивать музыкальный слух; 

 развивать концентрацию внимания и слуховую память. 

Задачи личностного развития: 

 формировать эмоционально-положительную установку к занятиям 

музыкой; 

 обогащать внутренний мир и чувства ребенка через яркие музыкальные 

впечатления; 

 раскрывать творческие способности и формировать художественно-

эстетический вкус, образное мышление; 

 формировать ценностные ориентации средствами музыкального 

искусства. 

Метапредметные: 

 развивать у обучающихся интерес к музыкальной деятельности, 

музыкальный вкус;  

 развивать воображение, мышление, волю – качества личности, 

необходимые для осуществления творческой деятельности.  

Личностные: 

 развивать умение самостоятельно приобретать, анализировать и 

усваивать полученные знания; 

  развивать коммуникативные способности обучающегося. 

Здоровьесберегающие: 

 применение эмоциональных разрядок на занятиях; 

 активизация социальной активности учащихся; 

 проявление уважительного отношения к индивидуальным 

особенностям каждого ребенка. 



2. Учебный план 

2.1. Музыкальная литература 
В настоящее время музыкальная литература как учебный предмет – это 

дидактически отработанная система знаний, умений и навыков, с помощью 

которых учащиеся должны научиться слушать музыку, понимать ее содержание, 

разбираться в своеобразии выразительных средств и получить запас ярких 

художественных впечатлений от непосредственного общения с лучшими 

образцами музыкального искусства. 

Содержанием курса музыкальной литературы являются выдающиеся 

произведения народного, классического и современного музыкального искусства, 

жизнь и творческая деятельность великих композиторов, различные явления 

музыкально-общественной жизни, а также многие теоретические понятия о 

музыке. Все это обуславливает синтетическую природу содержания курса, что 

выделяет его среди других музыкальных дисциплин. Музыка рассматривается 

здесь как явление искусства, продукт творческой деятельности музыкантов и 

социально-общественной жизни. Теория музыки составляет слагаемое 

музыкальной литературы так же, как теория литературы входит в содержание 

школьного предмета литературы. При изучении явлений музыкального творчества 

учащиеся знакомятся с особенностями различных жанров народной и 

профессиональной музыки, с выразительными средствами музыкальной речи, 

структурой произведений, инструментами симфонического оркестра, осваивают 

специальную терминологию. В состав содержания предмета музыкальной 

литературы входят и практические музыкальные умения, овладение которыми 

позволит самостоятельно пополнять знания, свободно общаться с музыкой, быть ее 

пропагандистами. Реализованное в знаниях и навыках содержание курса 

музыкальной литературы помогает учащимся увидеть разносторонние связи 

музыки с жизнью, социальную обусловленность явлений музыкального творчества 

и музыкально-общественной жизни, понять различие художественной природы и 

эстетических функций серьёзной и легкой музыки. 

Перечень музыкальных произведений для изучения расположен в 

Приложении № 1 раздела Учебно – методические материалы. 
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2.1.1. Учебный план первого года обучения. 

Возраст 7-8 лет.  

 
№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов Всего 

часов 

Форма аттестации и 

контроль Теория Практика 

 Вводное занятие. 1  1 Диагностика 

1. «Мир звуков вокруг нас»  2,5 2,5 5 Творческое задание 

Музыкальная викторина 

Педагогическое 

наблюдение 

2. «Средства музыкальной 

выразительности» 

 

5 5 10 Музыкальная викторина 

Педагогическое 

наблюдение 

3. «Жанры в музыке.  

Музыка вокальная и 

инструментальная» 

 

5 5 10 Творческое задание 

Музыкальная викторина 

Педагогическое 

наблюдение 

4. «Сказочные персонажи» 

 

4,5 4,5 9 Творческое задание 

Музыкальная викторина 

Педагогическое 

наблюдение 

 Итоговое занятие  1 1 Тестирование 

Наблюдение 

 Итого: 18 18 36  

 

Содержание учебного материала первого года обучения. 

Вводное занятие 

Теория: 

Познакомить с содержанием предмета, целью, задачами. 

Практика: 
Знакомство с содержанием предмета, целью, задачами. 

1. «Мир звуков вокруг нас» 

Теория: 
Место и значение музыки в жизни народа. Безграничные возможности музыки в 

отображении внутреннего мира человека, искусство слышать музыку. 

Практика: 

Слушают музыкальные произведения. Дают характеристику произведения. 

Осваивают музыкальную терминологию. 

2. «Средства музыкальной выразительности» 

Теория: 
Замысел композитора и выбор средств выразительности. Знакомство с понятиями: 

«мелодия», «ритм», «гармония», «регистр», «темп», «динамика», «тембр», «лад». 

Практика: 
Слушают музыкальные произведения. Определяют композитора, название 

произведения. Выявляют содержание, определяют средства музыкальной 

выразительности при создании образа. Отгадывают загадки о средствах 

выразительности музыки. Осваивают музыкальную терминологию. 
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3. «Жанры в музыке. Музыка вокальная и инструментальная» 

Теория: 
Представление жанров музыки. Вокальная и инструментальная музыка - золотой 

фонд мировой музыкальной культуры. Знакомство с понятиями «жанр», 

«вокальная музыка», «инструментальная музыка». Знакомство с вокальной 

музыкой. Представление вокальной музыки на примере пьес в сольном, 

ансамблевом, хоровом исполнении. Знакомство с инструментальной музыкой. 

Представление инструментальной музыки на примере пьес в сольном, 

ансамблевом, оркестровом исполнении. 

Практика:   
Слушают музыкальные произведения. Определяют в вокальной музыке сольное, 

ансамблевое, хоровое исполнение. Определяют в инструментальной музыке 

сольное, ансамблевое, оркестровое исполнение. Выявляют выразительные средства 

музыки при создании музыкального образа. Осваивают музыкальную 

терминологию. 

4. «Сказочные персонажи» 

Теория: 

Воспевающие музыку сказки, легенды, произведения изобразительного искусства. 

На материале простых инструментальных пьес познакомить с содержанием 

музыкальных произведений. 

Практика: 

Слушают музыкальные произведения. Дают характеристику произведения, 

используя средства музыкальной выразительности, дают характеристику 

музыкальному образу. Просмотр музыкальных видеофильмов. Осваивают 

музыкальную терминологию. 

Итоговое занятие 

Практика: 

Слушают музыкальные произведения. Определяют композитора, название, жанры 

в музыке. Дают характеристику произведения,  

определяют выразительные средства музыки. Используют музыкальную 

терминологию при определении образа.  
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2.1.2  Учебный план второго года обучения. 

Возраст 9-10 лет.  

 
№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов Всего 

часов 

Форма аттестации и 

контроль Теория Практика 

 Вводное занятие. 1  1 Диагностика 

1. «Природа в музыке» 

 

4 4 8 Творческое задание 

Музыкальная викторина 

Педагогическое 

наблюдение 

2. «Музыкальные 

инструменты» 

 

4 4 8 Творческое задание 

Музыкальная викторина 

Педагогическое 

наблюдение 

3. «Знакомство с оркестром» 

 

4,5 4,5 9 Музыкальная викторина 

Педагогическое 

наблюдение 

4. «В гостях у сказки» 

 

4,5 4,5 9 Творческое задание 

Музыкальная викторина 

Педагогическое 

наблюдение 

 Итоговое занятие  1 1 Тестирование 

Наблюдение 

 

 Итого: 18 18 36  

Содержание учебного материала второго года обучения. 

Вводное занятие 

Теория: 
Познакомить с содержанием предмета, целью, задачами. 

Практика:  
Знакомство с содержанием предмета, целью, задачами. 

1. «Природа в музыке» 

Теория: 

Музыка в звуках природы, природа - образец для музыкального творчества 

композиторов. Представление вокальных и инструментальных произведений как 

образец эстетического эмоционального восприятия. 

Практика: 

Слушают музыкальные произведения. Определяют композитора, название, 

строение произведения. Выявляют средства музыкальной выразительности при 

создании образа. Подбирают стихи к музыкальному произведению, отражающему 

явления природы, времена года. Осваивают музыкальную терминологию. 

2. «Музыкальные инструменты»  

Теория: 

Разнообразие музыкальных инструментов. История создания музыкальных 

инструментов, знаменитые исполнители. Тембровое богатство, своеобразие 

звучания музыкальных инструментов. 
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Практика: 

Слушают музыкальные произведения. Определяют тембровое разнообразие 

музыкальных инструментов. Просматривают музыкальный видеофильм. 

Отгадывают загадки о музыкальных инструментах. Осваивают музыкальную 

терминологию. 

3. «Знакомство с оркестром» 

Виды оркестров. 

Теория: 
Виды оркестров. Своеобразие звучания оркестров. Тембровое богатство, 

своеобразие звучания сольного, ансамблевого, оркестрового исполнения. 

Практика: 

Слушают музыкальные произведения. Определяют тембровое разнообразие 

музыкальных инструментов, ансамблевое, оркестровое звучание, виды оркестров. 

Слушают стихотворения об оркестрах. Осваивают музыкальную терминологию. 

4. «В гостях у сказки» 

Теория: 
Музыкально-сценические произведения. Знакомство с понятиями «опера», 

«балет». 

Практика: 

Слушают музыкальные произведения. Выявляют содержание музыкального 

произведения, определяют средства музыкальной выразительности. Просмотр 

музыкальных видеофильмов. Осваивают музыкальную терминологию. 

Итоговое занятие 

Практика: 
Слушают музыкальные произведения. Определяют композитора, название 

музыкального произведения. Выявляют содержание, средства выразительности. 

Определяют тембровое разнообразие музыкальных инструментов, состав и виды 

оркестров. Используют музыкальную терминологию.  
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2.1.3. Учебный план третьего года обучения. 

Возраст 11-12 лет.  

 
№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов Всего 

часов 

Форма аттестации и 

контроль Теория Практика 

1. Вводное занятие 1  1 Диагностика 

1. «Песни отечественных 

композиторов» 

2,5 2,5 5 Музыкальная викторина 

Педагогическое 

наблюдение 

2. «Маршевая музыка» 2,5 2,5 5 Музыкальная викторина 

Педагогическое 

наблюдение 

3. «Танцевальная музыка» 

 

 

2,5 2,5 5 Музыкальная викторина 

Педагогическое 

наблюдение 

4. «Народная песня и ее 

использование в 

произведениях русских 

композиторов» 

2,5 2,5 5 Музыкальная викторина 

Творческое задание 

Педагогическое 

наблюдение 

5. «Программно-

изобразительная музыка» 

 

3,5 3,5 7  Музыкальная викторина 

Творческое задание 

Педагогическое 

наблюдение 

6. «Музыка в театре» 

 

 

3,5 3,5 7 Музыкальная викторина 

Творческое задание 

Педагогическое 

наблюдение 

 Итоговое занятие  1 1 Тестирование 

Наблюдение 

 Итого: 18 18 36 

 

 

 

Содержание учебного материала третьего года обучения. 

Вводное занятие 

Теория: 
Познакомить с содержанием предмета, целью, задачами. 

Практика: 
Знакомство с содержанием предмета, целью, задачами. 

1. «Песни отечественных композиторов» 

Теория: 
Общая характеристика песенного жанра. Богатство и разнообразие песен. 

Знакомство с понятием «куплетная форма». 

Практика: 
Слушают музыкальные произведения. Определяют авторов, выявляют содержание 

песни, средства музыкальной выразительности. Определяют строение песни - 

куплетную форму (вступление, запев, припев, отыгрыш, заключение), исполнение 

(сольное, ансамблевое, хоровое, а саре11а), сопровождение (инструментальное, 

ансамблевое, оркестровое). Осваивают музыкальную терминологию. 
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2. «Маршевая музыка» 

Теория: 
Общая характеристика маршевой музыки. Представление инструментальных 

маршей, песен-маршей. Знакомство с понятием «простая трехчастная форма». 

Практика: 

Слушают музыкальные произведения. Называют жанры маршевой музыки. 

Определяют композитора, выявляют средства музыкальной выразительности. 

Определяют строение марша. Осваивают музыкальную терминологию. 

3. «Танцевальная музыка» 

Теория: 
Общая характеристика танцевальной музыки, разнообразие жанров. Представление 

танцев народов СНГ и Европы. 

Практика: 

Слушают музыкальные произведения. Дают характеристику танца, выявляют 

средства музыкальной выразительности. Определяют строение танца. Осваивают 

музыкальную терминологию. 

4. «Народная песня и ее использование в произведениях русских композиторов» 

Теория: 
Народное происхождение песни. Тематическое разнообразие народных песен. 

Отношение к народной музыке русских композиторов. 

Практика: 

Слушают музыкальные произведения. Дают характеристику народным песням, 

выявляют средства музыкальной выразительности при создании образа. Называют 

произведения русских композиторов, в которых встречаются народные песни. 

Называют сборники русских народных песен. Составляют рассказ к рисунку 

«Глинка слушает народных музыкантов». Осваивают музыкальную терминологию. 

5. «Программно-изобразительная музыка» 

Теория: 

Знакомство с понятиями «программная музыка» и «непрограммная музыка». 

Представление программной и непрограммной музыки на примере оркестровых и 

сольных инструментальных произведений, разнообразие музыкальных образов, 

способность музыки описать, нарисовать, выразить состояние окружающего мира, 

осознание особенности музыкальной ткани в ее выразительных значениях. 

Практика: 
Слушают музыкальные произведения. Поясняют понятия программная и 

непрограммная музыка. Определяют композитора и название произведения. Дают 

характеристику программных пьес, определяют строение, выявляют средства 

музыкальной выразительности при создании образа. Осваивают музыкальную 

терминологию. 

6. «Музыка в театре» 

Теория: 

Представление музыкально-сценических произведений как образец синтетического 

вида искусства. История возникновения драмы, оперы, структуры балета. Виды 

театральной музыки. Знакомство с понятиями «сюита» в музыке драматического 
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театра, «либретто», «увертюра», «ария», «монолог», «речитатив», «музыкальный 

антракт» в опере, «пантомима», «дивертисмент» в балетной музыке.  

Практика: 

Слушают музыкальные произведения. Дают характеристику жанрам 

театрального искусства. Определяют композитора и название театрального 

произведения. Дают характеристику балета, оперы как вида музыкально-

театральных произведений. Выявляют средства музыкальной выразительности при 

создании музыкального образа. Просмотр музыкального видеофильма. Освоение 

музыкальной терминологии. 

Итоговое занятие 

Практика: 

Слушают музыкальные произведения. Определяют композитора, название 

произведения, программные и непрограммные произведения. Дают характеристику 

простым жанрам (песня, танец, марш), музыкально-театральным жанрам (опера, 

балет, драматический спектакль). Используют музыкальную терминологию. 
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2.1.4. Учебный план четвертого года обучения. 

Возраст 13-14 лет.  

 
№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов Всего 

часов 

Форма аттестации и 

контроль Теория Практика 

 Вводное занятие 1  1 Диагностика 

1. «Классицизм – направление 

в искусстве ХУШ века» 

1  1 Педагогическое 

наблюдение 

2. «Й. Гайдн» 

 

 

3 3 6 Музыкальная викторина 

Педагогическое 

наблюдение 

3. «В. А. Моцарт» 

 

2,5 2,5 5 Музыкальная викторина 

Педагогическое 

наблюдение 

4. «Л. Бетховен» 

 

2,5 2,5 5 Музыкальная викторина 

Педагогическое 

наблюдение 

5. «Романтизм – направление 

в искусстве Х1Х века» 

1  1 Педагогическое 

наблюдение 

6. «Ф. Шуберт» 

 

2,5 2,5 5 Музыкальная викторина 

Педагогическое 

наблюдение 

7. «Ф. Шопен» 

  

 

2,5 2,5 5 Музыкальная викторина 

Педагогическое 

наблюдение 

8. «Барокко – направление в 

искусстве ХУП – первой 

половины ХУШ века» 

1  1  Педагогическое 

наблюдение 

9. 

 

«И. С. Бах» 

 

 

2,5 2,5 5 

Музыкальная викторина 

Педагогическое 

наблюдение 

 Итоговое занятие                              

 
 1 1 

Тестирование 

Наблюдение 

 Итого: 

 
19,5 16,5 36 

 

 

Содержание учебного материала четвертого года обучения 

Вводное занятие 

Теория: 
Познакомить с содержанием предмета, целью, задачами. 

Практика: 
Знакомство с содержанием предмета, целью, задачами. 

1. «Классицизм - направление в искусстве ХУШ века» 

Теория: 

Представление нового направления в искусстве ХУШ века. «Венская классическая 

школа». Знакомство с понятием «классицизм». 

Практика: 
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Слушают музыкальные произведения. Выявляют содержание музыкальных 

произведений. Осваивают музыкальную терминологию. 

2. «Й. Гайдн» 

Теория: 
Биография и краткий обзор творческого наследия Й. Гайдна. Становление 

классической симфонии, превращение ее в самостоятельный жанр. Знакомство с 

сонатным творчеством. Становление сонатно-симфонического цикла. 

Установление состава симфонического оркестра. Знакомство с понятиями: 

«симфония», «соната». 

Практика: 
Слушают музыкальные произведения. Дают характеристику строения цикла 

классической симфонии. Определяют общий характер симфонии. Дают 

характеристику сонатной форме. Определяют характер сонаты. Дают 

характеристику состава симфонического оркестра. Осваивают музыкальную 

терминологию. 

3. «В.А. Моцарт» 

Теория: 

Творчество В.А. Моцарта. Сонатное творчество - своеобразие строения, 

грациозность музыки. Обзор симфонического творчества. Создание жанровых 

разновидностей оперы.  

Практика: 

Слушают музыкальные произведения. Определяют форму и характер сонаты. Дают 

характеристику строения симфонии. Определяют общий характер симфонии. Дают 

характеристику главных действующих лиц в опере. Определяют строение 

увертюры, главную идею оперы. Осваивают музыкальную терминологию. 

4. «Л. Бетховен» 

Теория: 
Творчество Л. Бетховена. Значительность и широта содержания, масштабность, 

высокая идейность симфонии. Отражение сложного и противоречивого мира в 

фортепианных сонатах. Представление увертюры «Эгмонт» как одночастной 

формы. 

Практика: 
Слушают музыкальные произведения. Определяют форму и характер сонаты. Дают 

характеристику строения, выявляют идею симфонии, роль инструментов оркестра 

в раскрытии замысла композитора. Определяют строение увертюры «Эгмонт», 

дают характеристику партий, кульминации, коды. Осваивают музыкальную 

терминологию. 

5. «Романтизм - направление в искусстве Х1Х века» 

Теория: 

Представление нового направления в музыке Х1Х века. Знакомство с понятием 

«романтизм». 

Практика: 
Слушание музыкальных произведений. Выявляют содержание музыкальных 

произведений. Осваивают музыкальную терминологию. 
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6. «Ф. Шуберт» 

Теория: 
Творчество Ф. Шуберта. Расцвет вокальной лирики. Разновидности фортепианной 

миниатюры. Создание лирико-романтической симфонии.  

Практика:  

Слушают музыкальные произведения. Определяют строение, характер музыки, 

роль фортепианной партии песен. Дают характеристику фортепианных 

произведений. Выявляют своеобразие звучания оркестра, строение, общую 

характеристику. Осваивают музыкальную терминологию. 

7. «Ф. Шопен» 

Теория: 

Творчество Ф.Шопена. Развитие жанров фортепианной музыки. Объединение 

фортепианных пьес в циклы миниатюр. Знакомство с понятиями: «прелюдия», 

«этюд», «ноктюрн». 

Практика: 

Слушают музыкальные произведения. Перечисляют основные жанры 

фортепианной музыки. Выявляют выразительные средства, характер музыки, 

форму, тональный план, фактуру фортепианных произведений. Осваивают 

музыкальную терминологию. 

8. «Барокко - направление в искусстве конца ХУП - начала ХУШ века» 

Теория: 

Представление нового направления в музыке конца ХУП начала ХУШ века. 

Знакомство с понятием «барокко». 

Практика: 
Слушают музыкальные произведения. Выявляют содержание музыкальных 

произведений. Осваивают музыкальную терминологию. 

9. «И. С. Бах» 

Теория: 

Творчество И. С. Баха. Выразительная сущность полифонии. Общая 

характеристика полифонических произведений. Органные сочинения - вершина 

развития органной музыки. Признание И. С. Баха современниками как 

исполнителя-импровизатора на органе и клавире.  

Знакомство с понятиями: «полифония», «фуга». 

Практика: 
Слушают музыкальные произведения. Определяют тембры музыкальных 

инструментов клавесина и органа. Определяют характер музыки, тональный план, 

фактуру произведений. Осваивают музыкальную терминологию. 

Итоговое занятие 

Практика: 

Слушают музыкальные произведения. Определяют композитора, название 

произведения, жанры, формы, музыкальные направления. Выявляют средства 

музыкальной выразительности, дают характеристику музыкального образа. 

Используют музыкальную терминологию.  
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2.1.5. Учебный план пятого года обучения. 

Возраст 14-15 лет.  

 
№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов Всего 

часов 

Форма аттестации и 

контроль Теория Практика 

 Вводное занятие 

 

1  1 Диагностика 

1. Русская музыкальная 

культура первой половины 

Х1Х века 

1  1 Педагогическое 

наблюдение 

2. «Романсы 

 

1 1 2 Музыкальная викторина 

Творческое задание 

Педагогическое 

наблюдение 

3. М. И. Глинка 

 

3 3 6 Музыкальная викторина 

Педагогическое 

наблюдение 

4. А. С. Даргомыжский 

  

1,5 1,5 3 Музыкальная викторина 

Педагогическое 

наблюдение 

5. Русская музыкальная 

культура второй половины 

Х1Х века 

1  1 Педагогическое 

наблюдение 

6. А. П. Бородин 

 

 

2,5 2,5 5 Музыкальная викторина 

Педагогическое 

наблюдение 

7. М. П. Мусоргский 

 

 

2,5 2,5 5 Музыкальная викторина 

Педагогическое 

наблюдение 

8. Н. А. Римский-Корсаков 

  

2,5 2,5 5 Музыкальная викторина 

Педагогическое 

наблюдение 

9. 

П. И. Чайковский  

 3 3 6 

Музыкальная викторина 

Педагогическое 

наблюдение 

 Итоговое занятие 

 
 1 1 

Тестирование 

Наблюдение 

 Итого: 

 
19 17 36 

 

 

Содержание учебного материала пятого года обучения 

Вводное занятие 

Теория: 
Познакомить с содержанием предмета, целью, задачами. 

Практика: 
Знакомство с содержанием предмета, целью, задачами. 

1. «Русская музыкальная культура первой половины Х1Х века» 

Теория: 
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Общая характеристика развития музыкальной культуры первой половины Х1Х 

века. 

Практика: 
Слушают музыкальные произведения. Выявляют содержание музыкальных 

произведений. Осваивают музыкальную терминологию. 

2. «Романсы» 

Теория: 
Романс - основной жанр вокальной музыки. История создания романса. Общая 

характеристика. Развитие романса в России. Значительная роль романса в русской 

музыке. 

Знакомство с понятием «романс» 

Практика: 
Слушают музыкальные произведения. Определяют средства музыкальной 

выразительности, дают характеристику музыкальному образу. Определяют жанры 

романса. Осваивают музыкальную терминологию. 

3. «М. И. Глинка» 

Теория: 

Творчество М.И.Глинки. Многообразие камерного вокального жанра. 

Характеристика симфонического творчества на примерах «Камаринская», Вальс-

фантазия. Сплетение эпического, драматического при воплощении исторической 

темы в опере «Иван Сусанин». 

Практика: 
Слушают музыкальные произведения. Выявляют содержание, определяют средства 

музыкальной выразительности, форму романса и песни.  Дают характеристику 

основных тем и их развитие, определяют строение «Камаринской», Вальс-

фантазии. Дают характеристику действующих лиц в опере. Определяют роль 

образа русского народа и поляков в музыке, историческое значение оперы. 

Осваивают музыкальную терминологию. 

4. «А. С. Даргомыжский» 

Теория: 
Творчество А. С. Даргомыжского. Русская народная песня и бытовой романс - 

истоки мелодического языка композитора. 

Практика: 

Слушают музыкальные произведения. Определяют средства музыкальной 

выразительности, которые использует композитор при создании образов романса и 

драматической песни. Осваивают музыкальную терминологию. 

5. «Русская музыкальная культура второй половины Х1Х века» 

Теория: 
Общая характеристика развития музыкальной культуры второй половины Х1Х 

века. 

Практика: 
Слушают музыкальные произведения. Выявляют содержание музыкальных 

произведений. Осваивают музыкальную терминологию. 

6. «А. П. Бородин» 
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Теория: 

Творчество А. П. Бородина. Развитие традиций русского романса и песни. 

Национальный колорит лирико-эпической оперы «Князь Игорь». 

Практика: 
Слушают музыкальные произведения. Определяют средства музыкальной 

выразительности, строение, характер развития романсов и песен. Определяют 

основную идею оперы, дают характеристику действующих лиц, русского народа и 

половцев. Определяют историческое значение оперы. Осваивают музыкальную 

терминологию. 

7. «М. П. Мусоргский» 

Теория: 

Творчество М. П. Мусоргского. Роль и значение для развития камерно-

инструментального творчества цикла «Картинки с выставки». Опера «Борис 

Годунов» . Глубина проникновения в историческую эпоху. 

Практика: 

Слушают музыкальные произведения. Выявляют программный замысел цикла 

«Картинки с выставки» и его воплощение. Дают характеристику отдельных пьес 

цикла. Определяют основную идею оперы. Дают характеристику образа народа, 

его изменчивости. Определяют новаторство композиторских приемов. Осваивают 

музыкальную терминологию. 

8. «Н. А. Римский-Корсаков» 

Теория: 
Творчество Н. А. Римского-Корсакова. Симфоническая сюита «Шахерезада» - 

единство поэтического замысла, общность музыкальных тем, ярко выраженный 

восточный колорит. Опера «Снегурочка» - сочетание реалистического 

изображения жизни и быта людей с миром фантастики, сказки. Воспроизведение в 

опере старинных русских обычаев и образов природы. 

Практика: 
Слушают музыкальные произведения. Дают характеристику каждой части сюиты. 

Определяют роль оркестра, музыкальных инструментов для создания главных 

действующих образов сюиты. Дают музыкальную характеристику главных 

действующих лиц в опере. Перечисляют народно-обрядовые сцены и раскрывают 

значение в них русской песни. Рассказывают об образах природы в опере. 

Определяют роль оркестра в фантастических сценах, значение оперы  в русской 

музыке. Осваивают музыкальную терминологию. 

9. «П. И. Чайковский»  

Теория: 

Творчество П.И.Чайковского. Многогранность симфонизма композитора. 

Симфония № 1 «Зимние грезы» - раздумья и лирические чувства человека, образы 

природы - образец раннего оркестрового творчества. Опера «Евгений Онегин» - 

новый тип оперы - лирико-психологическая драма. 

Практика: 
Слушают музыкальные произведения. Дают характеристику образного 

содержания, строения симфонии. Определяют жанр оперы. Определяют, как 
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представлены главные герои, средства характеристики эпохи русской жизни, 

бытовые сцены. Определяют значение оперы в русской музыке. Осваивают 

музыкальную терминологию.  

Итоговое занятие 

Практика: 

Слушают музыкальные произведения. Определяют композитора, название, жанры, 

формы музыкального произведения. Выявляют средства музыкальной 

выразительности, используют музыкальную терминологию при определении 

образа.  
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2.2. Сольфеджио 

 Сольфеджио является предметом, объединяющим различные виды 

музыкальной деятельности. Основные формы работы и виды занятий сольфеджио 

служат для развития музыкального слуха, памяти, чувства ритма, творческой 

инициативы, помогают практическому освоению теоретического материала, 

формируют навыки чтения с листа, чистого интонирования, слухового анализа, 

записи мелодий по слуху, подбора аккомпанемента. На каждом занятии 

пропорционально сочетаются упражнения по развитию интонационных навыков, 

сольфеджирования, ритмические упражнения, слуховой анализ, различные виды 

слуховых диктантов, задание на освоение теоретических понятий, творческие 

упражнения. 

В учебный план по сольфеджио включены следующие разделы: 

1.  Вокальный раздел включает: 

1.1 Формирование вокальных навыков 

1.2 Звуковысотное и интонационное освоение изучаемого материала 

2.  Ритмический раздел включает: 

2.1 Метрическое освоение изучаемого материала 

2.2  Сольмизация 

3.  Теоретический раздел 

4. Раздел слухового анализа 

5.  Диктант 

6.  Творческий раздел  

 

Технология работы по данным разделам более подробно описана в разделе 

«Условия реализации образовательной программы». 
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2.2.1. Учебный план первого года обучения. 

Возраст 7-8 лет.  

 
№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов Всего 

часов 

Форма аттестации и 

контроль Теория Практика 

 Вводное занятие 

 

1  1 Диагностика 

1. Вокальный раздел 3 6 9 Педагогическое 

наблюдение 

2. Ритмический раздел 3 5 8 Творческое задание 

Педагогическое 

наблюдение 

3. Теоретический раздел 

 

5 5 10 Творческое задание  

Музыкальная викторина  

Педагогическое 

наблюдение 

4. Раздел слухового анализа 

 

1 2 3 Педагогическое 

наблюдение 

5. Диктант 1 1 2 Педагогическое 

наблюдение 

6. Творческий раздел 1 1 2 Творческое задание 

Педагогическое 

наблюдение 

 Итоговое занятие  1 1 Проверочная работа 

Тестирование 

Наблюдение 

 Итого: 15 21 36 

 

 

 

Содержание учебного материала первого года обучения. 

Вводное занятие 

Теория: 

Познакомить с содержанием предмета, целью, задачами. 

Практика: 

Знакомство с содержанием предмета, целью, задачами. 

1.Вокальный раздел 

1.1 Формирование вокальных навыков 

Теория: 
Правильное положение корпуса, спокойный, без напряжения вдох, свободно 

открытый рот, незажатая челюсть, верное формирование гласных, четкое 

произношение согласных в слове. 

Практика: 
Пение естественным, легким, звонким, напевным звуком при правильной 

певческой установке. 

1.2 Звуковысотное и интонационное освоение изучаемого материала 

Теория: 



28 

 

Чистота интонации. Запись звуковысотных и метроритмических соотношений, 

агогики и т.д. 

Практика: 

Пение несложных попевок: исполнение упражнений в мажорном ладу; 

постепенное восходящее и нисходящее движение; пение тетрахордов; опевание 

устойчивых ступеней, отдельных ступеней лада; разрешение неустойчивых 

ступеней в устойчивые; пение по звукам трезвучия; пение мелодий с названием 

звуков, ступеней; транспонирование несложных упражнений; пение нотных 

примеров с тактированием; накопление интонационного багажа.  

2. Ритмический раздел 

2.1 Метроритмическое освоение изучаемого материала и сольмизация. 

2.2 Сольмизация 

Теория: 

Равномерность чередования долей, метрическая пульсация, суммирование и 

дробление долей. Размер. Сильная и слабая доли в размерах 2/4, ¾,4/4. 

Практика: 
Воспроизведение основных долей метрической пульсации путем прохлопывания с 

одновременным проговариванием ритмическими слогами, например, четверть-ТА, 

восьмые -  ТИ-ТИ. Чтение ритмической партитуры. Запись ритма простых стихов. 

Воспроизведение более сложных ритмических соотношений путем сольмизации - 

чтение мелодий с названием нот без их интонирования. Тактирование в размерах 

2/4, 3/4, 4/4. 

3. Теоретический раздел 

Теория: 
Знакомство с клавиатурой, октавами, регистрами. Название звуков. Нотный стан, 

скрипичный и басовый ключи. Длительности нот и длительности пауз. Знаки 

альтерации - диез, бемоль, бекар. Размеры 2/4, ¾, 4/4. 

Знакомство с понятиями: «такт», «тактовая черта», «затакт», «звукоряд», 

«устойчивые и неустойчивые, вводные звуки», «тон», «полутон», «гамма», 

«размер».  

Знакомство с понятиями: «мелодия», «лад» («мажор» и «минор»), «темп» (аллегро, 

анданте, ларго, адажио), «динамика», «ритм», «аккомпанемент».  

Знакомство с понятиями:  «мотив», «фраза», «предложение», «период». 

Знакомство со строением мелодии:  мотив, фраза, предложение, период. 

Практика: 

 Запись скрипичного и басового ключей. Название нот первой, второй, малой 

октавы. Запись длительностей нот и длительностей пауз. Запись знаков альтерации 

- диез, бемоль, бекар. Построение: мажорной гамме по формуле тон-тон-полутон-

тон-тон-тон-полутон, минорной гаммы по формуле тон-полутон-тон-тон-полутон-

тон-тон. В гаммах До, Ре, Фа, Соль мажор определение устойчивых и 

неустойчивых, вводных звуков, порядок расположения диезов и бемолей. Освоение 

дирижерского жеста в размерах 2/4, ¾, 4/4. 

4. Раздел слухового анализа 

Теория: 
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Мелодические обороты, включающие в себя постепенное движение вверх и вниз, 

повторность звуков, движение по звукам трезвучия, скачки, терцовые ходы в 

мелодии. Мажорный лад и минорный лад. 

Практика: 
Определение на слух движения мелодии вверх и  вниз, мелодических оборотов, 

сильных и слабых долей, мажорного и минорного ладов. 

Осознанное определение ритмического рисунка через ритмические слоги. 

5. Диктант 

Теория: 

Правила графической записи на нотоносце, первоначальные навыки нотного 

письма: расположение нотных знаков на нотоносце, правильное расположение 

нотных стилей и ключевых знаков, обозначение размера, тактовой черты и т.д. 

Практика: 

Запись несложных мелодий в объеме 2-4 тактов. Устные диктанты из небольших 

попевок и мелодий в одной тональности. Ритмический диктант. 

6. Творческий раздел 

Теория: 

Разъяснение творческого задания. 

Практика: 

Выполнение творческих заданий: 

 допеть до конца фразу до тоники на любой слог; 

 простучать окончание фразы: 

 допеть всю фразу на нейтральный слог или с названием нот; 

 работа над мелодиями, связанная со стихотворным текстом. 

Итоговое занятие 

Практика: 
Пение упражнений в тональностях До, Соль, Фа, Ре мажор. Определение 

устойчивых и неустойчивых, вводных звуков, размера, сильных и слабых долей. 

Показывают дирижерский жест размеров 2/4, ¾, 4/4. Прохлопывание и 

простукивание размера в упражнениях. Определение мажорного и минорного лада 

в музыкальных произведениях. 

  



30 

 

2.2.2. Учебный план второго года обучения. 

Возраст 9-10 лет.  

 
№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов Всего 

часов 

Форма аттестации и 

контроль Теория Практика 

 Вводное занятие 

 

1  1 Диагностика 

1. Вокальный раздел 3 6 9 Педагогическое 

наблюдение 

2. Ритмический раздел 3 5 8 Творческое задание 

Педагогическое 

наблюдение 

3. Теоретический раздел. 

 

5 5 10 Творческое задание 

Музыкальная викторина  

Педагогическое 

наблюдение 

4. Раздел слухового анализа 

 

1 2 3 Педагогическое 

наблюдение 

5. Диктант 1 1 2 Педагогическое 

наблюдение 

6. Творческий раздел 1 1 2 Творческое задание 

Педагогическое 

наблюдение 

 Итоговое занятие  1 1 Проверочная работа 

Тестирование 

Наблюдение 

 Итого: 15 21 36  

 

Содержание учебного материала второго года обучения. 

Вводное занятие 

Теория: 
Познакомить с содержанием предмета, целью, задачами. 

Практика: 
Знакомство с содержанием предмета, целью, задачами. 

1.Вокальный раздел 

1.1 Формирование вокальных навыков 

1.2 Звуковысотное и интонационное освоение изучаемого материала 

Теория: 

Поступенное движение мелодии вверх и вниз, скачки в мелодии. Интервалы от 

примы до октавы. Трезвучия двух видов - мажорное и минорное. Минор трех видов 

- натуральный, гармонический, мелодический. Верхние тетрахорды мажора и 

минора. Тоническое трезвучие простое и развернутое. 

Практика:  
Интонирование диатонических ступеней в мажорных и минорных ладах. Пение и 

игра гамм до двух знаков при ключе, включая минор трех видов. Интонирование 
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трезвучий двух видов от звука с названием знаков альтерации. Интонирование 

интервалов от звука. Чтение с листа несложных диатонических примеров.  

2. Ритмический раздел 

2.1 Метроритмическое освоение изучаемого материала 

2.2 Сольмизация 

Теория: 
Суммирование и дробление долей метрической пульсации. Знакомство с более 

сложными ритмическими группами. 

Практика: 

Воспроизведение разных ритмических рисунков, проговаривание нот в заданном 

ритме в упражнениях. Чтение ритмической партитуры. Ритмический диктант. 

Тактирование размеров. Воспроизведение более сложных ритмических 

соотношений путем сольмизации - чтение мелодий с названием нот без их 

интонирования. 

 3. Теоретический раздел 

Теория: 
Тональность. Интервалы. Трезвучие. Два вида трезвучий. Знаки увеличения 

длительности ноты. Мажор и минор. Три вида минора. 

Знакомство с понятиями: «точка», «лига», «фермата». 

Знакомство с понятиями: «тональность», «интервал», «трезвучие». 

Практика: 
Определение тональности упражнений, нотных примеров, гаммы. Построение 

мажорной и минорной гаммы, трех видов минорной гаммы. Построение 

интервалов от звука. Построение  двух видов трезвучий от звука. Определение 

увеличения длительности ноты знаками: точка, лига, фермата; поиск нотных 

примеров с этими знаками. 

4. Раздел слухового анализа  

Теория: 
Строение мотивов, фраз, предложений, периода в произведении. Лад, характер, 

размер, ритм произведения. Мажор. Три вида минора.  Интервалы.  Два вида 

трезвучий. 

Практика:  
Определение на слух интервалов, двух видов трезвучий, мажорного и минорного 

ладов, три вида минора. Определение структуры, размера, ритмических 

особенностей произведения.  

5. Диктант 

Теория: 
Грамотность нотной записи. 

Практика: 

Запись мелодий, диктуемых с названием звуков или ритмических слогов. 

Звуковысотное оформление ритмического рисунка. Повторение мелодического 

рисунка на нейтральный слог и с названием звуков. Проверочный диктант. 

6. Творческий раздел 

Теория: 
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Разъяснение творческого задания. 

Практика: 
Выполнение творческих заданий: 

 сочинения окончания фразы, целой фразы, предложения; 

 заполнение пустых тактов в ритмических и мелодических упражнениях; 

 сочинение ритмических рисунков из данных заготовок; 

Итоговое занятие 

Практика: 

Пение упражнений в тональностях До, Соль, Фа, Ре, Си бемоль мажор. Построение 

интервалов, двух видов трезвучий, трех видов минорной гаммы. Определение на 

слух мажорной и минорной гаммы (три вида), интервалов, двух видов трезвучий. 
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2.2.3. Учебный план третьего года обучения. 

Возраст 11-12 лет.  

 
№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов Всего 

часов 

Форма аттестации и 

контроль Теория Практика 

 Вводное занятие 

 

1  1 Диагностика 

1. Вокальный раздел 3 5 8 Педагогическое 

наблюдение 

2. Ритмический раздел 4 5 9 Творческое задание 

Педагогическое 

наблюдение 

3. Теоретический раздел 5 5 10 Творческое задание 

Музыкальная викторина  

Педагогическое 

наблюдение 

4. Раздел слухового анализа 

 

1 2 3 Педагогическое 

наблюдение 

5. Диктант 1 1 2  Педагогическое 

наблюдение 

6. Творческий раздел 1 1 2 Творческое задание 

Педагогическое 

наблюдение 

 Итоговое занятие  1 1 Проверочная работа 

Тестирование 

Педагогическое 

наблюдение 

 Итого: 16 20 36  

 

 

Содержание учебного материала третьего года обучения. 

Вводное занятие 

Теория: 

Познакомить с содержанием предмета, целью, задачами. 

Практика: 

Знакомство с содержанием предмета, целью, задачами. 

1. Вокальный раздел 

1.1 Формирование вокальных навыков 

1.2 Звуковысотное и интонационное освоение изучаемого материала 

Теория: 
Движение мелодии по звукам мажорного и минорного трезвучий, обращения 

трезвучий, главных трезвучий лада. Знакомство с понятием «транспонирование».  

Практика:  

Пение и игра гамм, трех видов минора. Интонирование интервалов. 

Интонирование главных трезвучий лада в пройденных тональностях.  

Интонирование диатонических ступеней в мажорном и минорном ладах. Пение 
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попевок, упражнений и нотных примеров со скачками на диатонические ступени  и 

размерами 3/8, 6/8, 9/8. Транспонирование простых мелодий. Чтение с листа 

несложных примеров. 

2. Ритмический раздел 

2.1 Метроритмическое освоение изучаемого материала  

2.2 Сольмизация 

Теория: 
Новый ритмический рисунок: восьмая и две шестнадцатых. Разные ритмические 

рисунки. Размер 3/8, 6/8, 9/8. 

Практика:  
Воспроизведение более сложных ритмических соотношений путем сольмизации - 

чтение примеров с названием звуков без их интонирования. Чтение ритмической 

партитуры. Тактирование в размерах 3/8, 6/8, 9/8. 

3.Теоретический раздел 

Теория: 
Параллельные и одноименные тональности. Интервалы: консонирующие и 

диссонирующие, количественная и качественная величина.  Диатоника. 

Альтерация. Энгармонизм. Трезвучие каждой ступени лада. Главные трезвучия 

лада. Переменный лад. Размер 3/8, 6/ 8, 9/8. 

Знакомство с понятиями:  «консонанс», «диссонанс», «диатоника»,  «альтерация», 

«энгармонизм». 

Практика: 
Определение параллельных и одноименных тональностей в нотных примерах, 

произведениях Построение интервалов. Построение трезвучий каждой ступени 

лада в мажорном и минорном ладу. Построение главных трезвучий лада. 

Определение ладовой переменности в упражнениях, нотных примерах, 

произведениях. Освоение счета в размерах 3/8, 6/8, 9/8. 

4. Раздел слухового анализа 

Теория: 
Выразительные средства мелодии. Структура музыкальных фрагментов. 

Практика: 

Определение выразительных средств мелодии, гармонии, структуры музыкальных 

фрагментов. Определение интервалов от звука, трезвучий, гармонических функций 

лада. Определение мажорной и минорной гаммы (три вида). Определение ладовой 

переменности в произведении. 

5. Диктант 

Теория: 

Грамотность нотной записи. 

Практика: 

Слуховое восприятие строения мелодии, ритмические особенности, формы, 

тонального плана. Разбор структуры диктуемой музыки. Звуковысотное 

оформление данного ритмического рисунка. Проверочный диктант. 

6. Творческий раздел 

Теория: 
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Правила подбора аккомпанемента с использованием основных гармонических 

функций.  Знакомство с понятием «аккомпанемент». 

Практика: 

Выполнение творческих заданий: 

 подбор аккомпанемента с использованием основных гармонических 

функций; 

 подбор аккомпанемента к песне. 

Итоговое занятие 

Практика: 

Пение упражнений в мажорных и минорных тональностях, в том числе с 

размерами 3/8, 6/8, 9/8. Построение интервалов, трезвучий от звука; главных 

трезвучий лада в тональности. Определение на слух интервалов, трезвучий, 

мажора, минора, переменного лада. 
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2.2.4. Учебный план четвертого года обучения. 

Возраст 13-14 лет.  

 
№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов Всего 

часов 

Форма аттестации и 

контроль Теория Практика 

 Вводное занятие 

 

1  1 Диагностика 

1. Вокальный раздел 3 5 8 Педагогическое 

наблюдение 

2. Ритмический раздел 4 5 9 Педагогическое 

наблюдение 

Творческое задание 

3. Теоретический раздел 

 

5 5 10 Творческое задание 

Музыкальная викторина 

Педагогическое 

наблюдение 

4. Раздел слухового анализа 

 

1 2 3 Педагогическое 

наблюдение 

5. Диктант 1 1 2 Педагогическое 

наблюдение 

6. Творческий раздел 1 1 2 Творческое задание 

Педагогическое 

наблюдение 

 Итоговое занятие  1 1 Проверочная работа 

Тестирование 

Наблюдение 

 Итого: 16 20 36 

 

 

 

Содержание учебного материала четвертого года обучения. 

Вводное занятие 

Теория: 

Познакомить с содержанием предмета, целью, задачами. 

Практика: 
Знакомство с содержанием предмета, целью, задачами. 

1. Вокальный раздел 

1.1 Формирование вокальных навыков. 

1.2 Звуковысотное и интонационное освоение изучаемого материала. 

Теория: 
Движение мелодии по звукам доминант септаккорда, ходы на увеличенную кварту 

и уменьшенную квинту. Аккордовые последовательности, включая главные 

трезвучия лада и доминант септаккорд. 

Практика: 
Пение мажорных и минорных гамм (трёх видов). Интонирование от звука всех 

диатонических интервалов, тритона (увеличенной кварты и уменьшенной квинты) 

в ладу, доминант септаккорда от звука. Пение аккордовых последовательностей. 

Пение упражнений с переменным размером. Пение упражнений со скачками на 



37 

 

диатонические ступени.  Пение одноголосных и двухголосных примеров. Чтение с 

листа несложных примеров.  

2. Ритмический раздел 

2.1 Метроритмическое освоение изучаемого материала  

2.2 Сольмизация 

Теория: 
Метрические доли, их сложение и дробление. Внутритактовая синкопа. Размеры. 

Переменный размер. Знакомство с понятием «синкопа». 

Практика: 

Сольмизация примеров на основе пройденного материала. Исполнение 

ритмических дуэтов и трио. 

3.Теоретический раздел  

Теория: 

Тональности до трех знаков при ключе. Интервалы. Тритон. Трезвучие, обращение 

трезвучий. Четыре вида трезвучий. Главные трезвучия лада. Доминант септаккорд. 

Размер. Переменный размер.  Знакомство с понятиями: «тритон», «доминант 

септаккорд». 

Практика: 
Построение тритона в натуральном мажоре и гармоническом миноре, разрешение. 

Построение главных трезвучий лада в мажорных и минорных тональностях. 

Построение четыре вида трезвучий от звука. Построение доминант септаккорда от 

звука и в тональности, разрешение. Соединение аккордов мелодическим и 

гармоническим способом. Освоение счета в переменном размере. 

4. Раздел слухового анализа 

Теория:  

Художественно-выразительные средства музыкального материала, структура 

мелодии. 

Практика: 

Определение художественно-выразительных средств произведения. Определение 

интервальных цепочек, включая тритоны. Определение четырех видов трезвучий,  

доминант сентаккорда. Определение переменного размера.  

5. Диктант 

Теория: 

Звуковысотное оформление данного ритмического рисунка. Развитие объема 

памяти и скорости слухового восприятия строения мелодии. 

Практика: 
Разбор структуры диктуемой музыки (совместно с педагогом и самостоятельно). 

Проверочный диктант. 

6. Творческий раздел 

Теория: 
Основы сочинения ритмических и звуковысотных вариаций в отдельных попевках. 

Знакомство с понятием «вариация». 

Практика: 
Выполнение творческих заданий: 
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 сочинение ритмических вариаций в отдельных попевках; 

 сочинение звуковысотных вариаций в отдельных попевках. 

Итоговое занятие 

Практика: 

Пение упражнений в мажорных и минорных тональностях до трёх знаков, в том 

числе с переменными размерами. Построение интервалов, включая тритон с 

разрешением. Построение трезвучий четырёх видов от звука, доминант 

септаккорда от звука и в тональности с разрешением, главных трезвучий лада в 

тональности. Определение на слух интервалов, включая тритон, четыре вида 

трезвучий, доминант септаккорда. Определение переменности лада. 
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2.2.5. Учебный план пятого года обучения. 

Возраст 14-15 лет.  

 
№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов Всего 

часов 

Форма аттестации и 

контроль Теория Практика 

 Вводное занятие 

 

1  1 Диагностика 

1. Вокальный раздел 4 5 9 Педагогическое 

наблюдение 

2. Ритмический раздел 3 5 8 Творческое задание 

Педагогическое 

наблюдение 

3. Теоретический раздел 

 

5 5 10 Творческое задание 

Музыкальная викторина  

Педагогическое 

наблюдение 

4. Раздел слухового анализа 

 

1 1,5 2,5 Педагогическое 

наблюдение 

5. Диктант 1 1 2 Педагогическое 

наблюдение 

6. Творческий раздел 1 1,5 2,5 Творческое задание 

Педагогическое 

наблюдение 

 Итоговое занятие  1 1 Проверочная работа 

Тестирование 

Наблюдение 

 Итого: 16 20 36  

 

Содержание учебного материала пятого года обучения. 

Вводное занятие 

Теория: 
Познакомить с содержанием предмета, целью, задачами. 

Практика: 
Знакомство с содержанием предмета, целью, задачами. 

1. Вокальный раздел 

1.1 Формирование вокальных навыков 

1.2 Звуковысотное и интонационное освоение изучаемого материала 

Теория: 

Движение мелодии по звукам доминантсептаккорда и его обращений, характерных 

интервалов. Альтерация в мажорном и минорном ладах. 

Практика: 
Пение и игра гамм, трех видов мажора и минора. Интонирование в тональности и 

от звуков диатонических, характерных интервалов, тритонов. Пение аккордовых 

последовательностей.  Исполнение одно и двухголосия. Чтение с листа несложных 

примеров. 

2. Ритмический раздел 
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2.1 Метроритмическое освоение изучаемого материала  

 2.2 Сольмизация 

Теория:  

Размеры. Трехдольные размеры. Переменные размеры. Схема дирижирования 

размеров. Ритмические фигуры. Внутритактовая и междутактовая синкопа. 

Практика: 
Сольмизация примеров в более подвижном темпе, ритмические упражнения. 

Исполнение ритмических ансамблей. 

3. Теоретический раздел 

Теория: 
Квинтовый круг тональностей. Буквенное обозначение тональностей. Переменный 

размер. Три вида мажора. Характерные интервалы. Доминантсептаккорд, 

обращение, разрешение. Закрепление ранее изученного материала. Знакомство с 

понятием «квинтовый круг». 

Практика: 

Построение трех видов мажора, характерных интервалов с разрешением. 

Определение количества знаков альтерации тональностей квинтового круга.  

Запись буквенного обозначения тональностей. Построение цепочки интервалов, 

последовательностей аккордов. 

4. Раздел слухового анализа  

Теория: 

Художественно - выразительные средства, включающие в себя особенности и 

структуры мелодии. 

Практика: 
Определение мажорных и минорных ладов, переменного лада. Определение 

аккордов от звука и в последовательности, интервалов. Определение размеров, 

переменного размера. Определение художественно-выразительных средств 

произведения.   

5. Диктант 

Теория: 
Звуковысотное оформление данного ритмического рисунка. Работа над 

различными формами диктанта. 

Практика: 

Разбор структуры диктуемой музыки. Проверочный диктант. 

6. Творческий раздел 

Теория: 
Основы сочинения мелодии на заданный текст, заданный ритм. Правила подбора 

аккомпанемента с использованием гармонических функций. 

Практика: 

Выполнение творческих заданий: 

 сочинение мелодии на стихотворный текст, на заданный ритм, на 

определенный образ, характер; 

 подбор аккомпанемента с использованием гармонических функций. 

Итоговое занятие 
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Практика: 

Пение упражнений в мажорных и минорных тональностях. Построение 

интервалов, включая характерные интервалы с разрешением, тритон с 

разрешением. Построение трезвучий с обращением, доминантсептаккорда с 

обращением и разрешением. Определение на слух интервалов, трезвучий, 

доминантсептаккорда. Определение мажора, минора, переменного размера и лада. 
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3. Планируемые результаты 

 

Предметные результаты 

Первый год обучения 

Теоретическая подготовка: 

 знает элементы музыкальной речи: мелодия, ритм, гармония, лад, регистр, 

тембр, динамика, темп; 

 знает и может объяснить роль средств музыкальной выразительности в 

создании музыкального образа; 

 знает понятие «жанр», классифицирует музыкальные жанры: вокальные и 

инструментальные; 

 знает основы музыкальной грамоты 

Практическая подготовка: 

 может определять композитора и название произведения; 

 умеет передавать содержание музыкального произведения; 

 слышит и выявляет средства музыкальной выразительности; 

 поет мелодию с названием нот или со словами с тактированием в 

тональности, в разных темпах, размерах; 

 умеет простукивать ритмический рисунок в размерах; 

 пишет простейший мелодический и ритмический диктант 

Второй год обучения 

Теоретическая подготовка: 

 знает музыкальные инструменты; 

 классифицирует виды оркестров: симфонический, народный, эстрадный и 

другие; 

 знает основы музыкальной грамоты 

Практическая подготовка: 

 определяет тембровое разнообразие музыкальных инструментов; 

 различает виды оркестров; 

 имеет первоначальные тембро-слуховые навыки; 

 имеет навыки интонирования; 

 умеет читать нотный текс с листа – простые мелодии; 

 поет мелодию с названием нот или со словами в тональности, в разных 

темпах, размерах с дирижированием; 

 определяет на слух интервалы, два вида трезвучий, три вида минора; 

 воспроизводит разные элементы ритмические рисунка; 

 пишет мелодический диктант; 

 сочиняет ритмический рисунок 

Третий год обучения 

Теоретическая подготовка: 

 знает простые музыкальные жанры: песня, танец, марш; 

 знает музыкальные формы: куплетная форма, простая трехчастная форма, 

сюита; 
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 знает понятия «программная музыка», «непрограммная музыка»;  

 знает особенности жанра оперы и балета; 

 знает основы музыкальной грамоты 

Практическая подготовка: 

 умеет определять простейшие музыкальные жанры: песня, танец, марш, 

определяет национальную принадлежность танца; 

 отличает программную музыку от непрограммной; 

 дает характеристику жанра оперы и балета; 

 имеет навыки чистого интонирования; 

 умеет читать нотный текст с листа – несложные мелодии; 

 поет мелодию с названием нот и со словами в тональностях, в разных темпах, 

размерах, с дирижированием; 

 воспроизводит новые ритмические рисунки – восьмая и две шестнадцатые, 

тактирует размеры 3/8,6/8,9/8; 

 определяет на слух интервалы, главные трезвучия лада, два вида трезвучий, 

три вида минора; 

 пишет мелодический диктант; 

 подбирает простой аккомпанемент к знакомой мелодии 

Четвертый год обучения 

Теоретическая подготовка: 

 знает и отличает барочной стиль в музыке; 

 знает краткую биографию и творчество И. С. Баха; 

 знает и отличает характерные признаки классицизма; 

 знает композиторов Венской классической школы – краткую биографию и 

творчество Й. Гайдна, В. А. Моцарта, Л. Бетховена; 

 знает характерные признаки романтизма в музыке; 

 знает краткую биографию и творчество Ф. Шуберта и Ф. Шопена; 

 знает музыкальные жанры: соната, симфония, прелюдия, этюд, ноктюрн; 

 знает строение сонатно-симфонического цикла; 

 знает понятие «полифония»; 

 знает основы элементарной теории музыки 

Практическая подготовка: 

 определяет музыкальный стиль, содержание, средства выразительности 

музыкального произведения; 

 может анализировать жанровые особенности произведения; 

 умеет определять музыкальные формы; 

 определяет фактуру произведения – гомофонно-гармоническую и 

полифоническую; 

 имеет начальный опыт работы с познавательной литературой;  

 имеет навык самостоятельной работы над сообщением; 

 владеет навыком пения по нотам и транспонирования мелодии с 

дирижированием; 
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 читает нотный текст с листа; 

 определяет по слуху интервалы, аккорды; 

 пишет мелодический диктант; 

 подбирает аккомпанемент к мелодии 

Пятый год обучения 

Теоретическая подготовка: 

 знает периодизацию русской музыки, музыкальные общества Х1Х века: 

 знает развитие основного жанра вокальной музыки – романса; 

 знает краткую биографию и творчество М. И. Глинки, А. С. Даргомыжского, 

А. П. Бородина, Н. А. Римского-Корсакова, М. П. Мусоргского, П. И. Чайковского; 

 разбирается в особенностях русской оперной и симфонической музыки, 

фортепианной музыки; 

 знает основы элементарной теории музыки 

Практическая подготовка: 

 может анализировать и сравнивать жанровые особенности произведений; 

 умеет определять простые и сложные музыкальные формы; 

 имеет навык работы с учебной и познавательной литературой; 

 имеет навыки самостоятельной работы для проектной деятельности; 

 имеет навыки чистого интонирования и транспонирования мелодии с 

дирижированием; 

 уверенно поет с листа интонационно и ритмически точно; 

 владеет навыками определения на слух элементов музыкальной речи; 

 пишет мелодический диктант; 

 подбирает и исполняет аккомпанемент к выученной или знакомой мелодии; 

 сочиняет мелодию на стихотворный текс, на заданный размер, темп 

Личностные результаты 

У учащихся будут сформированы: 

 умение осознанно воспринимать и понимать содержание, характер, 

особенность языка музыкальных произведений различных жанров и стилей; 

 положительная мотивация к познанию, творчеству, при желании к 

продолжению профессионального обучения; 

 стремление к ответственности, самостоятельности, саморазвитию, 

усидчивости, коммуникабельности; 

 имеет уважительное отношение к культуре, истории, традициям разных 

народов 

Метапредметные результаты 

Познавательные: 

 принимает и сохраняет цель и задачи учебной деятельности; 

 умеет определять понятия, создавать общение; 

 имеет навык использования различных способов поиска информации; 

 активно пользуется ресурсами для самостоятельной работы 

Коммуникативные: 
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 умеет формулировать и высказывать свое мнение; 

 имеет навык учебного сотрудничества со сверстниками 

Регулятивные: 

 может оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

 понимает причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 имеет навыки владения основами самоконтроля и самооценки 
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II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ПРОГРАММЫ 

1. Календарный учебный график  

 

1.1. Музыкальная литература 

1.1.1. Календарный учебный график первого года обучения. 

Возраст 7-8 лет. Предмет музыкальная литература. 

 
№ 

п/

п 

Месяц Форма занятия 

 

Количество часов Тема занятия Форма контроля 

Теория Практика 
Общее 

количество 

 Сентябрь    4   

1.  Форма подачи 

материала: 

Рассказ 

Беседа 

1 

  Вводное занятие Диагностика 

2.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  «Мир звуков вокруг нас» 

Музыкальная викторина  

Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 

3.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  «Мир звуков вокруг нас» 

Музыкальная викторина 

Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 

4.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  «Мир звуков вокруг нас» 

Музыкальная викторина  

Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 

 Октябрь    4   

1.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  «Мир звуков вокруг нас» 

Музыкальная викторина 

Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 
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2.  

Музыкальная 

викторина 

 

0,5 0,5  «Мир звуков вокруг нас» 
Музыкальная викторина 

Педагогическое наблюдение 

3.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  

«Средства музыкальной 

выразительности» 

Музыкальная викторина  

Педагогическое наблюдение 

4.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  

«Средства музыкальной 

выразительности» 

Музыкальная виторинак 

Педагогическое наблюдение 

 Ноябрь    4   

1.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  

«Средства музыкальной 

выразительности» 

Музыкальная викторина 

Педагогическое наблюдение 

2.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  

«Средства музыкальной 

выразительности» 

Музыкальная викторина 

Педагогическое наблюдение 

3.  
Музыкальная 

викторина 
0,5 0,5  

«Средства музыкальной 

выразительности» 

Музыкальная викторина 

Педагогическое наблюдение 

4.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  

«Средства музыкальной 

выразительности» 

Музыкальная викторина 

Педагогическое наблюдение 

 Декабрь    4   

1.  

Практическое 

занятие 

 

0,5 0,5  
«Средства музыкальной 

выразительности» 

Музыкальная викторина 

Педагогическое наблюдение 

2.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  

«Средства музыкальной 

выразительности» 

Музыкальная викторина 

Педагогическое наблюдение 

3.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  

«Средства музыкальной 

выразительности» 

Музыкальная викторина 

Педагогическое наблюдение 

4.  
Музыкальная 

викторина 
0,5 0,5  

«Средства музыкальной 

выразительности» 

Музыкальная викторина  

 Педагогическое наблюдение 

 Январь    4   

1.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  

«Жанры в музыке. 

 Музыка вокальная и 

инструментальная» 

Музыкальная викторина 

Творческое задание  

Педагогическое наблюдение 
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2.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  

«Жанры в музыке. 

 Музыка вокальная и 

инструментальная»  

Музыкальная викторина 

Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 

3.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  

«Жанры в музыке.  

Музыка вокальная и 

инструментальная» 

Музыкальная викторина 

Творческое задание  

Педагогическое наблюдение 

4.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  

«Жанры в музыке. 

 Музыка вокальная и 

инструментальная» 

Музыкальная викторина  

Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 

 Февраль    4  
 

 

1.  
Музыкальная 

викторина 
0,5 0,5  

«Жанры в музыке. 

 Музыка вокальная и 

инструментальная» 

Музыкальная викторина 

Педагогическое наблюдение 

2.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  

«Жанры в музыке. 

 Музыка вокальная и 

инструментальная» 

Музыкальная викторина 

Творческое задание  

Педагогическое наблюдение 

3.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  

«Жанры в музыке.  

Музыка вокальная и 

инструментальная» 

Музыкальная викторина Творческое 

задание Педагогическое наблюдение 

4.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  

«Жанры в музыке.  

Музыка вокальная и 

инструментальная» 

Музыкальная викторина  

Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 

 Март    4   

1.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  

«Жанры в музыке.  

Музыка вокальная и 

инструментальная» 

Музыкальная викторина 

Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 

2.  
Музыкальная 

викторина 
0,5 0,5  

«Жанры в музыке.  

Музыка вокальная и 

инструментальная» 

Музыкальная викторина 

Педагогическое наблюдение 

3.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  «Сказочные персонажи» 

Музыкальная викторина 

Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 
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4.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  «Сказочные персонажи» 

Музыкальная викторина  

Творческое задание  

Педагогическое наблюдение 

 Апрель 
 

 
  4   

1.  

Практическое 

занятие 

 

0,5 0,5  «Сказочные персонажи» 

Музыкальная викторина 

Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 

2.  
Музыкальная 

викторина 
0,5 0,5  «Сказочные персонажи» 

Музыкальная викторина 

Педагогическое наблюдение 

3.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  «Сказочные персонажи» 

Музыкальная викторина 

Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 

4.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  «Сказочные персонажи» 

Музыкальная викторина  

Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 

 Май    4   

1.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  «Сказочные персонажи» 

Музыкальная викторина 

Творческое задание  

Педагогическое наблюдение 

2.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  «Сказочные персонажи» 

Музыкальная викторина  

Творческое задание  

Педагогическое наблюдение 

3.  
Музыкальная 

викторина 
0,5 0,5  «Сказочные персонажи» 

Музыкальная викторина 

Педагогическое наблюдение 

4.  
Практическое 

занятие 
 1  Итоговое занятие 

Тестирование 

Наблюдение 
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1.1.2. Календарный учебный график второго года обучения. 
Возраст 9-10 лет. Предмет музыкальная литература. 

 
№ 

п/

п 

Месяц Форма занятия Количество часов Тема занятия Форма контроля 

Теория Практика 
Общее 

количество 

 Сентябрь    4   

1.  Форма подачи 

материала: 

Рассказ 

Беседа 

1 

  Вводное занятие Диагностика 

2.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  «Природа в музыке» 

Музыкальная викторина 

Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 

3.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  «Природа в музыке» 

Музыкальная викторина 

Творческое задание  

Педагогическое наблюдение 

4.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  «Природа в музыке» 

Музыкальная викторина  

Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 

 Октябрь    4   

1.  
Музыкальная 

викторина 
0,5 0,5  «Природа в музыке» 

Музыкальная викторина 

Педагогическое наблюдение 

2.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  «Природа в музыке» 

Музыкальная викторина 

Творческое задание  

Педагогическое наблюдение 

3.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  «Природа в музыке» 

Музыкальная викторина  

Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 

4.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  «Природа в музыке» 

Музыкальная викторина  

Творческое задание  
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Педагогическое наблюдение 

 Ноябрь  
 

 
 4   

1.  
Музыкальная 

викторина 
0,5 0,5  «Природа в музыке» 

Музыкальная викторина 

 Педагогическое наблюдение 

2.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  «Музыкальные инструменты» 

Музыкальная викторина 
Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 

3.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  «Музыкальные инструменты» 

Музыкальная викторина 

Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 

4.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  «Музыкальные инструменты» 

Музыкальная викторина 

Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 

 Декабрь    4   

1.  
Музыкальная 

викторина 
0,5 0,5  «Музыкальные инструменты» 

Музыкальная викторина  

Педагогическое наблюдение 

2.  
Практическое  

занятие 
0,5 0,5  «Музыкальные инструменты» 

Музыкальная викторина 

Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 

3.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  «Музыкальные инструменты» 

Музыкальная викторина  

Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 

4.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  «Музыкальные инструменты» 

Музыкальная викторина 

Творческое задание  

Педагогическое наблюдение 

 Январь    4    

1.  
Музыкальная 

викторина 
0,5 0,5  «Музыкальные инструменты» 

Музыкальная викторина  

Педагогическое наблюдение 

2.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  «Знакомство с оркестром» 

Музыкальная викторина 

Педагогическое наблюдение 
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3.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  «Знакомство с оркестром» 

Музыкальная викторина 

Педагогическое наблюдение 

4.  
Музыкальная 

викторина 
0,5 0,5  «Знакомство с оркестром» 

Музыкальная викторина 

Педагогическое наблюдение 

 Февраль    4   

1.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  «Знакомство с оркестром» 

Музыкальная викторина 

Педагогическое наблюдение 

2.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  «Знакомство с оркестром» 

Музыкальная викторина 

Педагогическое наблюдение 

3.  
Музыкальная 

викторина 
0,5 0,5  «Знакомство с оркестром» 

Музыкальная викторина 

Педагогическое наблюдение 

4.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  «Знакомство с оркестром» 

Музыкальная викторина 

Педагогическое наблюдение 

 Март    4   

1.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  «Знакомство с оркестром» 

Музыкальная викторина 

Педагогическое наблюдение 

2.  
Музыкальная 

викторина 
0,5 0,5  «Знакомство с оркестром» 

Музыкальная викторина 

Педагогическое наблюдение 

3.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  «В гостях у сказки» 

Музыкальная викторина  

Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 

4.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  «В гостях у сказки» 

Музыкальная викторина 

 Творческое задание  

Педагогическое наблюдение 

 Апрель 
 

 
  4   

1.  

Музыкальная 

викторина 

 

0,5 0,5  «В гостях у сказки» 

Музыкальная викторина  

Творческое задание  

Педагогическое наблюдение 

2.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  «В гостях у сказки» 

Музыкальная викторина  

Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 
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3.  

Практическое 

занятие 

 

0,5 0,5  «В гостях у сказки» 
Музыкальная викторина  

Педагогическое наблюдение 

4.  
Музыкальная 

викторина 
0,5 0,5  «В гостях у сказки» 

Музыкальная викторина  

Творческое задание  

Педагогическое наблюдение 

 Май    4   

1.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  «В гостях у сказки» 

Музыкальная викторина 

Творческое задание 

Педагогическая викторина 

2.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  «В гостях у сказки» 

Музыкальная викторина 

Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 

3.  
Музыкальная 

викторина 
0,5 0,5  «В гостях у сказки» 

Музыкальная викторина 

Педагогическое наблюдение 

4.  
Практическое 

занятие 
 1  Итоговое занятие 

Тестирование 

Наблюдение 
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1.1.3. Календарный учебный график третьего года обучения. 

Возраст 13-14 лет. Предмет музыкальная литература. 

 
 

п/п 

 

 

Месяц 

 

 

Форма 

занятия 

Количество часов 
Общее 

количество 

часов 

Тема занятия Форма контроля 

Теория Практика 

 Сентябрь 
   

4   

1.  

Форма подачи 

материала: 

Рассказ 

Беседа 

 

1   Вводное занятие Диагностика 

2.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  

«Песни отечественных 

композиторов» 

Музыкальная викторина 

Педагогическое наблюдение 

3.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  

«Песни отечественных 

композиторов» 

Музыкальная викторина 

Педагогическое наблюдение 

4.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  

«Песни отечественных 

композиторов» 

Музыкальная викторина 

Педагогическое наблюдение 

 Октябрь    4   

1.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  

«Песни отечественных 

композиторов» 

Музыкальная викторина 

Педагогическое наблюдение 

2.  
Музыкальная 

викторина 
0,5 0,5  

«Песни отечественных 

композиторов» 

Музыкальная викторина 

Педагогическое наблюдение 

3.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  «Маршевая музыка» 

Музыкальная викторина 

Педагогическое наблюдение 

4.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  «Маршевая музыка» 

Музыкальная викторина 

Педагогическое наблюдение 

 Ноябрь    4   
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1.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  «Маршевая музыка » 

Музыкальная викторина 

Педагогическое наблюдение 

2.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  «Маршевая музыка» 

Музыкальная викторина 

Педагогическое наблюдение 

3.  
Музыкальная 

викторина 
0,5 0,5  «Маршевая музыка» 

Музыкальная викторина 

Педагогическое наблюдение 

4.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  «Танцевальная музыка» 

Музыкальная викторина 

Педагогическое наблюдение 

 Декабрь    4   

1.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  «Танцевальная музыка» 

Музыкальная викторина 

 Педагогическое наблюдение 

2.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  «Танцевальная музыка» 

Музыкальная викторина 

Педагогическое наблюдение 

3.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  «Танцевальная музыка» 

Музыкальная викторина 

Педагогическое наблюдение 

4.  
Музыкальная 

викторина 
0,5 0,5  «Танцевальная музыка» 

Музыкальная викторина 

Педагогическое наблюдение  

 Январь    4   

1.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  

«Народная песня и ее 

использование в 

произведениях русских 

композиторов» 

Музыкальная викторина 

Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 

2.  
Музыкальная 

викторина 
0,5 0,5  

«Народная песня и ее 

использование в 

произведениях русских 

композиторов» 

Музыкальная викторина  

 Педагогическое наблюдение 

3.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  

«Народная песня и ее 

использование в 

произведениях русских 

композиторов» 

Музыкальная викторина 

Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 

4.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  

«Народная песня и ее 

использование в 

Музыкальная викторина 

Творческое задание 
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произведениях русских 

композиторов» 

Педагогическое наблюдение 

 Февраль    4   

1.  
Музыкальная 

викторина 
0,5 0,5  

«Народная песня и ее 

использование в 

произведениях русских 

композиторов» 

Музыкальная викторина  

Педагогическое наблюдение 

2.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  

«Программно-

изобразительная музыка» 

Музыкальная викторина 

Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 

3.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  

«Программно-

изобразительная музыка» 

Музыкальная викторина 

Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 

4.  
Музыкальная 

викторина 
0,5 0,5  

«Программно-

изобразительная музыка» 

Музыкальная викторина  

Педагогическое наблюдение 

 Март    4   

1.  
Практическое 

занятие 
   

«Программно-

изобразительная музыка» 

Музыкальная викторина 

Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 

2.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  

«Программно-

изобразительная музыка» 

Музыкальная викторина 

Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 

3.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  

«Программно-

изобразительная музыка» 

Музыкальная викторина 

Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 

4.  

Музыкальная 

викторина 

 

0,5 0,5  
«Программно-

изобразительная музыка» 

Музыкальная викторина  

Педагогическое наблюдение 

 Апрель 
 

 
  4   

1.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  «Музыка в театре» 

Музыкальная викторина 

Творческое задание 
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Педагогическое наблюдение 

2.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  «Музыка в театре» 

Музыкальная викторина 

Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 

3.  
Музыкальная 

викторина 
0,5 0,5  «Музыка в театре» 

Музыкальная викторина  

Педагогическое наблюдение 

4.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  «Музыка в театре» 

Музыкальная викторина 

Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 

 Май    4   

1.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  «Музыка в театре» 

Музыкальная викторина 

Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 

2.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  «Музыка в театре» 

Музыкальная викторина 

Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 

3.  
Музыкальная 

викторина 
0,5 0,5  «Музыка в театре» 

Музыкальная викторина  

Педагогическое наблюдение 

4.  
Практическое 

занятие 
 1  Итоговое занятие 

Тестирование 

Наблюдение 
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1.1.4.  Календарный учебный график четвертого года обучения. 

Возраст 13-14 лет. Предмет музыкальная литература. 

 
№ 

п/

п 

Месяц Форма занятия Количество часов Тема занятия Форма контроля 

Теория Практика 
Общее 

количество 

 Сентябрь    4   

1.  Форма подачи 

материала: 

Рассказ 

Беседа 

1 

  Вводное занятие Диагностика 

2.  
Лекторий 

 
1   

«Классицизм - направление в 

искусстве ХУШ века» 
 Педагогическое наблюдение 

3.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  «Й. Гайдн» 

Музыкальная викторина 

Педагогическое наблюдение 

4.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  «Й. Гайдн» 

Музыкальная викторина 

Педагогическое наблюдение 

 Октябрь    4   

1.  
Музыкальная 

викторина 
0,5 0,5  «Й. Гайдн» 

Музыкальная викторина 

Педагогическое наблюдение 

2.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  «Й. Гайдн» 

Музыкальная викторина 

Педагогическое наблюдение 

3.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  «Й. Гайдн» 

Музыкальная викторина 

Педагогическое наблюдение 

4.  
Музыкальная 

викторина 
0,5 0,5  «Й. Гайдн» 

Музыкальная викторина 

Педагогическое наблюдение 

 Ноябрь    4   
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1.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  «В. А. Моцарт» 

Музыкальная викторина 

Педагогическое наблюдение 

2.  
Музыкальная 

викторина 
0,5 0,5  «В. А. Моцарт» 

Музыкальная викторина 

Педагогическое наблюдение 

3.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  «В. А. Моцарт» 

Музыкальная викторина 

Педагогическое наблюдение 

4.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  «В. А. Моцарт» 

Музыкальная викторина 

Педагогическое наблюдение 

 Декабрь    4   

1.  
Музыкальная 

викторина 
0,5 0,5  «В. А. Моцарт» 

Музыкальная викторина 

Педагогическое наблюдение 

2.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  «Л. Бетховен» 

Музыкальная викторина 

 Педагогическое наблюдение 

3.  
Музыкальная 

викторина 
0,5 0,5  «Л. Бетховен» 

Музыкальная викторина 

Педагогическое наблюдение 

4.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  «Л. Бетховен» 

Музыкальная викторина 

Педагогическое наблюдение 

 Январь    4   

1.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  «Л. Бетховен» 

Музыкальная викторина 

Педагогическое наблюдение  

2.  
Музыкальная 

викторина 
0,5 0,5  «Л. Бетховен» 

Музыкальная викторина 

Педагогическое наблюдение 

3.  
Лекторий 

 
1   

«Романтизм - направление в 

искусстве Х1Х века» 

Педагогическое наблюдение 

 

4.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  «Ф. Шуберт» 

Музыкальная викторина 
Педагогическое наблюдение 

 

 Февраль    4   

1.  
Музыкальная 

викторина 
0,5 0,5  «Ф. Шуберт» 

Музыкальная викторина 

Педагогическое наблюдение 

2.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  «Ф. Шуберт» 

Музыкальная викторина 

Педагогическое наблюдение 
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3.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  «Ф. Шуберт» 

Музыкальная викторина 

Педагогическое наблюдение 

4.  
Музыкальная 

викторина 
0,5 0,5  «Ф. Шуберт» 

Музыкальная викторина 

Педагогическое наблюдение 

 Март    4   

1.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  «Ф. Шопен» 

Музыкальная викторина 

Педагогическое наблюдение 

2.  
Музыкальная 

викторина 
0,5 0,5  «Ф. Шопен» 

Музыкальная викторина 

Педагогическое наблюдение 

3.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  «Ф. Шопен» 

Музыкальная викторина 

Педагогическое наблюдение 

4.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  «Ф. Шопен» 

Музыкальная викторина 

Педагогическое наблюдение 

 Апрель    4   

1.  

Музыкальная 

викторина 

 

0,5 0,5  «Ф. Шопен» 
Музыкальная викторина 

Педагогическое наблюдение 

2.  Лекторий 1   

«Барокко - направление в 

искусстве ХУП - первой 

половины ХУШ века» 

Педагогическое наблюдение 

3.  
Практическое 

занятие 
1   «И. С. Бах» 

Музыкальная викторина 

Педагогическое наблюдение 

4.  
Музыкальная 

викторина 
0,5 0,5  «И. С. Бах» 

Музыкальная викторина 

Педагогическое наблюдение 

 Май    4   

1.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  «И. С. Бах» 

Музыкальная викторина 

Педагогическое наблюдение 

2.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  «И. С. Бах» 

Музыкальная викторина 

Педагогическое наблюдение 

3.  
Музыкальная 

викторина 
0,5 0,5  «И. С. Бах» 

Музыкальная викторина 

Педагогическое наблюдение 

4.  
Практическое 

занятие 
 1  Итоговое занятие 

Тестирование 

Наблюдение 
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1.1.5. Календарный учебный график пятого года обучения. 

Возраст 14-15 лет. Предмет музыкальная литература. 

 
№ 

п/

п 

Месяц Форма занятия Количество часов Тема занятия Форма контроля 

Теория Практика 
Общее 

количество 

 Сентябрь    4   

1.  Форма подачи 

материала: 

Рассказ 

Беседа 

1 

  Вводное занятие Диагностика 

2.  
Лекторий 

 
1   

«Русская музыкальная 

культура первой половины 

Х1Х века» 

Педагогическое наблюдение 

3.  Лекторий 1   
«Романсы» 

 

Музыкальная викторина 

Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 

4.  
Музыкальная 

викторина 
 1  «Романсы» 

Музыкальная викторина 

Педагогическое наблюдение 

 Октябрь 
 

 
  4   

1.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  «М. И. Глинка» 

Музыкальная викторина 

Педагогическое наблюдение 

2.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  «М. И. Глинка» 

Музыкальная викторина 

Педагогическое наблюдение 

3.  
Музыкальная 

викторина 
0,5 0,5  «М. И. Глинка» 

Музыкальная викторина 

Педагогическое наблюдение 

4.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  «М. И. Глинка» 

Музыкальная викторина 

Педагогическое наблюдение 

 Ноябрь    4   
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1.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  «М. И. Глинка» 

Музыкальная викторина 

Педагогическое наблюдение 

2.  
Музыкальная 

викторина 
0,5 0,5  «М. И. Глинка» 

Музыкальная викторина 

Педагогическое наблюдение 

3.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  «А. С. Даргомыжский» 

Музыкальная викторина 

Педагогическое наблюдение 

4.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  «А. С. Даргомыжский» 

Музыкальная викторина 

Педагогическое наблюдение 

 Декабрь    4   

1.  
Музыкальная 

викторина 
0,5 0,5  «А. С. Даргомыжский» 

Музыкальная викторина 

Педагогическое наблюдение 

2.  
Лекторий 

 
1   

«Русская музыкальная 

культура второй половины 

Х1Х века» 

 Педагогическое наблюдение 

3.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  «А. П. Бородин» 

Музыкальная викторина 

Педагогическое наблюдение 

4.  
Музыкальная 

викторина 
0,5 0,5  «А. П. Бородин» 

Музыкальная викторина 

Педагогическое наблюдение 

 Январь    4   

1.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  «А. П. Бородин» 

Музыкальная викторина 

Педагогическое наблюдение  

2.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  «А. П. Бородин» 

Музыкальная викторина 

Педагогическое наблюдение 

3.  
Музыкальная 

викторина 
0,5 0,5  «А. П. Бородин» 

Музыкальная викторина 

Педагогическое наблюдение 

 

4.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  «М. П. Мусоргский» 

Музыкальная викторина 

Педагогическое наблюдение 

 

 Февраль    4   
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1.  
Музыкальная 

викторина 
0,5 0,5  «М. П. Мусоргский» 

Музыкальная викторина 

Педагогическое наблюдение 

2.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  «М. П. Мусоргский» 

Музыкальная викторина 

Педагогическое наблюдение 

3.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  «М. П. Мусоргский» 

Музыкальная викторина 

Педагогическое наблюдение 

4.  
Музыкальная 

викторина 
0,5 0,5  «М. П. Мусоргский» 

Музыкальная викторина 

Педагогическое наблюдение 

 Март    4   

1.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  «Н. А. Римский-Корсаков» 

Музыкальная викторина 

Педагогическое наблюдение 

2.  
Музыкальная 

викторина 
0,5 0,5  «Н. А. Римский-Корсаков» 

Музыкальная викторина 

Педагогическое наблюдение 

3.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  «Н. А. Римский-Корсаков» 

Музыкальная викторина Творческое 

задание Педагогическое наблюдение 

4.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  

«Н. А. Римский-Корсаков» 

 

Музыкальная викторина 

Педагогическое наблюдение 

 Апрель 
 

 
  4   

1.  

Музыкальная 

викторина 

 

0,5 0,5  «Н. А. Римский-Корсаков» 
Музыкальная викторина 

Педагогическое наблюдение 

2.  
Практическое 

занятие  
0,5 0,5  «П. И. Чайковский» 

Музыкальная викторина 

Педагогическое наблюдение 

3.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  «П. И. Чайковский» 

Музыкальная викторина 

Педагогическое наблюдение 

4.  
Музыкальная 

викторина 
0,5 0,5  «П. И. Чайковский» 

Музыкальная викторина 

Педагогическое наблюдение 

 Май    4   

1.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  «П. И. Чайковский» 

Музыкальная викторина 

Педагогическое наблюдение 
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2.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  «П. И. Чайковский» 

Музыкальная викторина 

Педагогическое наблюдение 

3.  
Музыкальная 

викторина 
0,5 0,5  «П. И. Чайковский» 

Музыкальная викторина 

Педагогическое наблюдение 

4.  
Практическое 

занятие 
 1  Итоговое занятие 

Тестирование 

Наблюдение 
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1.2. Сольфеджио 

1.2.1. Календарный учебный график первого года обучения. 
Возраст 7-8 лет. Предмет сольфеджио. 

 
№ 

п/п 

Месяц Форма занятия Количество часов Тема занятия Форма контроля 

Теория Практика Общее 

количество 

 Сентябрь    4   

1.  Форма подачи 

материала: 

Рассказ 

Беседа 

1 

  Вводное занятие Диагностика 

2.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  

Формирование вокальных 

навыков: правильное 

положение корпуса, спокойный 

вдох и выдох. 

Клавиатура. Октава. Регистры. 

Простой ритмический рисунок. 

Педагогическое наблюдение 

3.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  

Формирование вокальных 

навыков: формирование 

гласных, произношение 

согласных. 

Нотный стан. Скрипичный 

ключ. Звукоряд. 

Простой ритмический рисунок. 

Педагогическое наблюдение 

4.  

Практическое 

занятие 

 

  

 

0,5 0,5  

Формирование вокальных 

навыков: четкое произношение 

согласных в слове. 

Ноты первой и второй октавы. 

Определение на слух движения 

мелодии вверх и вниз. 

Простой ритмический рисунок. 

Педагогическое наблюдение 



66 

 

 Октябрь 
 

 
  4   

1.  
Практическое 

занятие 
0, 5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: пение 

несложных попевок, 

упражнений. 

Длительности нот. 

Длительности пауз. 

Простой ритмический рисунок. 

Творческое задание  

Педагогическое наблюдение 

2.  
Музыкальная 

викторина 
0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: 

исполнение упражнений в 

мажорном и минорном ладу. 

Мажор. Минор. 

Определение на слух ладовой 

принадлежности произведений. 

Простой ритмический рисунок. 

Музыкальная викторина 

Педагогическое наблюдение 

3.  

Практическое 

занятие 

 

0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: 

восходящее и нисходящее 

движение, тетрахорды в 

упражнениях. 

Тональность До мажор. 

Тональность ля минор.  

Определение на слух движения 

мелодии вверх и вниз. 

Простой ритмический рисунок. 

Педагогическое наблюдение 

4.  

Практическое 

занятие 

 

0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: пение 

попевок, упражнений. 

Определение на слух сильных и 

слабых долей. 

Диктант ритмический. 

Ритм.  

Простой ритмический рисунок. 

Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 



67 

 

 Ноябрь 
 

 
  4   

1.  

Практическое 

занятие 

 

0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: 

восходящее и нисходящее 

движение, тетрахорды в 

упражнениях. 

Такт и тактовая черта. 

Простой ритмический рисунок. 

Педагогическое наблюдение 

2.  
Музыкальная 

викторина 
0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: 

пение упражнений в мажорном 

и минорном ладу. 

Мажор. Минор. 

Определение на слух ладовой 

принадлежности произведений. 

Простой ритмический рисунок. 

Музыкальная викторина 

Педагогическое наблюдение 

3.  

Практическое 

занятие 

 

0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: пение 

попевок, упражнений. 

Такт и тактовая черта. Затакт. 

Диктант ритмический. 

Простой ритмический рисунок. 

Педагогическое наблюдение 

4.  

Практическое 

занятие 

 

0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение  материала: пение 

тетрахордов в упражнениях. 

Тональность До мажор. 

Тональность ля минор.  

Определение мажорного и 

минорного лада. 

Простой ритмический рисунок. 

Педагогическое наблюдение 

 Декабрь    4   



68 

 

1.  

Практическое 

занятие 

 

0,5 0,5  

Звуковысотное освоение 

материала: опевание 

устойчивых ступеней в 

упражнениях.  

Устойчивые и неустойчивые 

звуки. 

Определение на слух 

особенности мелодических 

оборотов. 

Простой ритмический рисунок.  

Педагогическое наблюдение 

2.  

 

Практическое 

занятие 

 

 

 

 

 

0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: опевание 

устойчивых ступеней, 

разрешение неустойчивых 

ступеней в устойчивые в 

упражнениях. 

Тональность Соль мажор. 

Диктант ритмический. 

Простой ритмический рисунок. 

Педагогическое наблюдение 

3.  

Практическое 

занятие 

 

0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: опевание 

отдельных ступеней лада, 

вводных звуков в упражнениях. 

Вводные звуки. 

Реприза. Цезура. 

Определение на слух движения 

мелодии вверх и вниз. 

Простой ритмический рисунок. 

 

Педагогическое наблюдение 

4.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: пение 

попевок, упражнений. 

Определение на слух 

особенностей мелодических 

оборотов. 

 Ритм. Ритмические группы. 

Творческое задание  

Педагогическое наблюдение 



69 

 

 Январь 
 

 
  4   

1.  
Практическое 

занятие  
0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное  

освоение материала: пение 

упражнений по звукам 

трезвучия. 

 Басовый ключ.  

Ноты малой октавы. 

Диктант. 

Ритмические  группы. 

Педагогическое наблюдение 

2.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: пение 

попевок, упражнений.  

Тон. Полутон. 

Определение на слух движения 

мелодии вверх и вниз. 

Простой ритмический рисунок. 

Педагогическое наблюдение 

3.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: пение 

упражнений в мажорном ладу.  

Строение мажорного звукоряда 

Диктант. 

Ритмические группы. 

Педагогическое наблюдение 

4.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: пение 

упражнений в мажорном ладу. 

Тональность Соль мажор. 

Определение на слух 

мажорного лада. 

Ритмическая партитура. 

Педагогическое наблюдение 

 Февраль    4   



70 

 

1.  

Практическое 

занятие 

 

0,5 0,5  

Звуковысотное нтонационное 

освоение материала: пение 

упражнений в минорном ладу. 

Строение минорного звукоряда 

Определение на слух 

особенностей мелодических 

оборотов. 

Ритмические группы. 

Педагогическое наблюдение 

2.  

Практическое 

занятие 

 

0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: пение 

упражнений в минорном ладу. 

Тональность ля минор. 

Определение на слух 

минорного лада. 

Простой ритмический рисунок. 

Педагогическое наблюдение 

3.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: пение 

попевок, упражнений. 

Знаки альтерации - диез,  

бемоль, бекар. 

Диктант. 

Простой ритмический рисунок. 

Педагогическое наблюдение 

4.  

Практическое 

занятие 

 

0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: пение 

мелодий с названием звуков, 

ступеней. 

Определение на слух 

особенностей мелодических 

оборотов. 

 Ритм.Ритмические группы.  

Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 

 Март 
 

 
  4   
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1.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: пение 

попевок, упражнений. 

Знаки альтерации - диез, 

бемоль, бекар. 

Простой ритмический рисунок. 

Педагогическое наблюдение 

2.  

Практическое 

занятие 

 

0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: пение 

упражнений по звукам 

трезвучия. 

Тональность Ре мажор. 

Диктант.  

Ритмические группы. 

Педагогическое наблюдение 

3.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: пение 

упражнений с тетрахордами. 

Размер. Двухдольный размер. 

Определение на слух движения 

мелодии вверх и вниз. 

Простой ритмический рисунок. 

Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 

4.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: пение 

упражнений в мажорном ладу. 

Тональность Ре мажор. 

Определение на слух 

мажорного лада. 

Ритмическая партитура. 

Педагогическое наблюдение 

 Апрель    4   
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1.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  

Звуковысотное  интонационное 

освоение материала: пение 

мелодий с названием звуков, 

ступеней. 

Понятие гаммы. 

Определение на слух гамм 

мажорных и минорных. 

Простой ритмический рисунок. 

Педагогическое наблюдение 

2.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: пение 

упражнений по звукам 

трезвучия. 

Тональность Фа мажор. 

Диктант. 

Ритмическая партитура. 

Педагогическое наблюдение 

3.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: пение 

попевок, упражнений. 

Размер. Трехдольный размер. 

Определение на слух 

мелодических оборотов. 

Ритмическая партитура. 

Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 

4.  

Практическое 

занятие 

 

0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: 

транспонирование несложных 

мелодий. 

Определение на слух ладовой 

принадлежности произведений. 

Ритм.Ритмические группы. 

Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 

 Май    4   
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1.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: 

транспонирование несложных 

мелодий. 

Понятие гаммы. 

Диктант. 

Ритмическая партитура. 

Педагогическое наблюдение 

2.  

Практическое 

занятие 

 

 

 

 

 

0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: пение 

мелодий с названием звуков, 

ступеней. 

Размер. Четырехдольный 

размер. 

Определение на слух 

мелодических оборотов. 

Ритмические группы. 

Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 

3.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  

 Звуковысотное интонационное  

освоение материала: 

транспонирование несложных 

упражнений.  

Тональность Фа мажор. 

Определение6 на слух 

мелодических оборотов. 

Ритмическая партитура. 

Педагогическое наблюдение 

4.  
Практическая 

работа 
 1  Итоговое занятие  

Проверочная работа 

Тестирование 

Наблюдение 
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1.2.2. Календарный учебный график второго года обучения. 

Возраст 9-10 лет. Предмет сольфеджио. 

 
№ 

п/п 

Месяц Форма занятия Количество часов Тема занятия Форма контроля 

Теория Практика Общее 

количество 

 Сентябрь    4   

1.  Форма подачи 

материала: 

Рассказ 

Беседа 

1 

  Вводное занятие Диагностика 

2.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: 

интонирование диатонических 

ступеней в мажорных ладах. 

Интервалы. 

Ритмический рисунок. 

Педагогическое наблюдение 

3.  
Музыкальная 

викторина 
0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: 

интонирование упражнений 

мажорного и минорного лада. 

Мажор. Минор. 

Определение на слух ладовой 

принадлежности произведений. 

Ритмический рисунок. 

Музыкальная викторина 

Педагогическое наблюдение 

4.  

Практическое 

занятие  

 

 

 

 

0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: 

интонирование упражнений. 

Понятие тональности. 

Определение на слух строения 

произведения. 

Ритмический рисунок. 

Педагогическое наблюдение 
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 Октябрь 
 

 
  4   

1.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоние материала: 

интонирование упражнений.  

Тональность До мажор. 

Тональность ля минор. 

Диктант. 

Ритмические группы. 

Педагогическое наблюдение 

2.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: 

интонирование диатонических 

ступеней в минорных ладах. 

Интервалы. 

Определение на слух 

интервалов. 

Ритмический рисунок. 

Педагогическое наблюдение 

3.  

Практическое 

занятие 

 

0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: 

интонирование упражнений. 

Тональность До мажор. 

Тональность ля минор. 

Определение на слух строения 

произведения. 

Ритмические группы. 

Педагогическое наблюдение 

4.  

Практическое 

занятие 

 

0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: 

интонирование упражнений. 

Определение на слух 

ритмических особенностей 

произведения.  

 Ритм. Ритмический рисунок.  

Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 

 Ноябрь 
 

 
  4   
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1.  
Музыкальная 

викторина 
0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: 

интонирование упражнений 

мажорного и минорного лада. 

Мажор. Минор. 

Определение на слух ладовой 

принадлежности произведений. 

Ритмические группы. 

Музыкальная викторина 

Педагогическое наблюдение 

2.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: 

интонирование упражнений. 

Тональность Соль мажор. 

Диктант. 

Ритмические группы. 

Педагогическое наблюдение 

3.  

Практическое 

занятие 

 

0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: 

интонирование диатонических 

ступеней в мажорном и 

минорном ладу. 

Интервалы. 

Определение на слух 

интервалов. 

Ритмический рисунок. 

Педагогическое наблюдение 

4.  

Практическое 

занятие 

 

0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: 

интонирование упражнений. 

Тональность Соль мажор. 

Определение на слух строения 

произведения. 

 Ритмическая партитура. 

Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 

 Декабрь    4   
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1.  

Практическое 

занятие 

 

0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: 

интонирование упражнений. 

Знаки увеличения 

длительности ноты.  

Диктант. 

Ритмический рисунок.  

Педагогическое наблюдение 

2.  
Музыкальная 

викторина 
0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: 

интонирование упражнений 

мажорного и минорного лада. 

Мажор. Минор. 

Определение на слух ладовой 

принадлежности произведений. 

Ритмический рисунок. 

Музыкальная викторина 

Педагогическое наблюдение 

3.  

Практическое 

занятие 

 

0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: 

интонирование упражнений. 

Тональность Ре мажор. 

Определение на слух строения 

произведения. 

Ритмические группы. 

Педагогическое наблюдение 

4.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: 

интонирование упражнений. 

Определение на слух 

ритмических особенностей 

произведения.  

Ритм. Ритмический рисунок.  

Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 

 Январь 
 

 
  4    
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1.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: 

интонирование упражнений. 

Знаки увеличения 

длительности ноты. 

Диктант. 

Ритмические группы. 

Педагогическое наблюдение 

2.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: 

интонирование упражнений. 

Тональность Ре мажор. 

Определение на слух строения 

призведения. 

Ритмический рисунок. 

Педагогическое наблюдение 

3.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: 

интонирование упражнений. 

Размер.  

Двухдольный размер. 

Трехдольный размер. 

Определение строения 

произведения. 

Ритмический рисунок. 

Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 

4.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: 

интонирование упражнений. 

Тональность Фа мажор. 

Определение на слух 

ритмических особенностей 

произведения. 

Ритмические группы. 

Педагогическое наблюдение 

 Февраль    4   
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1.  

Практическое 

занятие 

 

0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: 

интонирование минора (три 

вида). 

Минор.  

Три вида минора. 

Определение на слух три вида 

минора. 

Ритмический рисунок. 

Педагогическое наблюдение 

2.  

Практическое 

занятие 

 

0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: 

интонирование упражнений. 

Тональность ля минор  

(три вида). 

Определение на слух три вида 

минора. 

Ритмические группы. 

Педагогическое наблюдение 

3.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: 

интонирование мажорного и 

минорного трезвучий. 

Трезвучие. 

Определение на слух 

мажорного и минорного 

трезвучия. 

Ритмическая партитура. 

Педагогическое наблюдение 

4.  

Практическое 

занятие 

 

 

 

 

0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: 

интонирование упражнений. 

Тональность Фа мажор. 

Диктант. 

Ритмический рисунок. 

Педагогическое наблюдение 

 Март 
 

 
  4   
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1.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала:  

интонирование минора (три 

вида). 

Три вида минора. 

Определение на слух три вида 

минора. 

Ритмическая партитура. 

Педагогическое наблюдение 

2.  

Практическое  

занятие 

 

0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: 

интонирование упражнений. 

Размер.  

Четырехдольный размер. 

Диктант. 

Ритмический рисунок. 

Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 

3.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное  

освоение материала: 

интонирование минора (три 

вида). 

 Минор. 

Три вида минора. 

Определение на слух три вида 

минора. 

Ритмический рисунок. 

Педагогическое наблюдение 

4.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: 

интонирование упражнений. 

Тональность Си бемоль мажор. 

Определение на слух строения 

произведения. 

Ритмический рисунок. 

Педагогическое наблюдение 

 Апрель    4   
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1.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  

Звуковысоное интонационное 

освоение материала: 

интонирование минора (три 

вида). 

Минор. 

 Три вида минора. 

Диктант. 

Ритмические группы. 

Педагогическое наблюдение 

2.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: 

интонирование упражнений.  

Тональность ре минор 

(три вида). 

Определение на слух  три вида 

минора. 

Ритмический рисунок. 

Педагогическое наблюдение 

3.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: 

интонирование трезвучий от 

звука. 

Трезвучие. 

Определение на слух 

мажорного и минорного 

трезвучия. 

Ритмический рисунок. 

Педагогическое наблюдение 

4..  

Практическое 

занятие 

 

0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала:  

интонирование упражнений. 

Определение на слух 

ритмических особенностей 

произведения. 

Ритм. Ритмические группы. 

Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 

 Май    4   
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1.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: 

интонирование трезвучий от 

звука. 

Трезвучие. 

Определение на слух 

мажорного и минорного 

трезвучия. 

Ритмическая партитура. 

Педагогическое наблюдение 

2.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала:  

интонирование упражнений. 

Тональность Си бемоль мажор. 

Диктант. 

Ритмическая партитура. 

Педагогическое наблюдение 

3.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: 

интонирование упражнений. 

Размеры. Двухдольный размер. 

Трехдольный размер. 

Четырехдольный размер. 

Определение структуры 

произведения. 

Ритмическая партитура. 

Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 

4.  

Практическое 

занятие 

 

 

 1  Итоговое занятие  

Проверочная работа 

Тестирование 

Наблюдение 
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1.2.3.  Календарный учебный график третьего года обучения. 

Возраст 11-12 лет. Предмет сольфеджио. 

 
№ 

п/п 

Месяц Форма занятия Количество часов Тема занятия Форма контроля 

Теория Практика Общее 

количество 

 Сентябрь    4   

1.  Форма подачи 

материала: 

Рассказ 

Беседа 

1 

  Вводное занятие Диагностика 

2.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: 

интонирование интервалов от 

звука. 

Интервалы. 

Консонирующие и 

диссонирующие интервалы. 

Определение на слух 

интервалов. 

Ритмический рисунок. 

Педагогическое наблюдение 

3.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: 

интонирование попевок и 

упражнений. Тональность. 

Параллельные тональности. 

Определение на слух 

выразительных средств 

мелодии. 

Ритмический рисунок. 

Педагогическое наблюдение 
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4.  

Практическое 

занятие 

 

0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала:  

интонирование диатонических 

ступеней в мажорном и 

минорном ладах. 

Тональность До мажор. 

Тональность ля минор. 

Определение на слух 

мажорного и минорного лада. 

Ритмические группы. 

Педагогическое наблюдение 

 Октябрь 
 

 
  4   

1.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное  

освоение материала: 

интонирование интервалов от 

звука. 

Интервалы. 

Количественная и качественная 

величина интервалов. 

Определение на слух 

интервалов. 

Ритмический рисунок. 

Педагогическое наблюдение 

2.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное  

освоение материала: 

интонирование попевок и 

упражнений.  

Тональность.  

Одноименные тональности. 

Определение на слух 

выразительных средств 

мелодии. 

Ритмические группы. 

Педагогическое наблюдение 



85 

 

3.  

Практическое 

занятие 

 

0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: 

интонирование упражнений. 

Тональность Ре мажор. 

Тональность ре минор. 

Диктант. 

 Ритмический рисунок. 

Педагогическое наблюдение 

4.  

Практическое 

занятие 

 

0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: 

интонирование упражнений. 

Определение на слух 

ритмических особенностей 

произведения. 

Ритм. Ритмические группы.  

Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 

 Ноябрь 
 

 
  4   

1.  

Практическое 

занятие 

 

0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: 

интонирование диатонических 

ступеней в мажорном и 

минорном ладах. 

Диатоника.  

Альтерация. 

Определение на слух 

структуры музыкальных 

фрагментов. 

Ритмический рисунок. 

Педагогическое наблюдение 

2.  
Музыкальная 

викторина 
0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: 

пение мажорных и минорных 

гамм. 

Переменный лад. 

Определение на слух ладовой 

принадлежности произведений. 

Ритмический рисунок. 

Музыкальная викторина 

Педагогическое наблюдение 
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3.  

Практическое 

занятие 

 

0,5 0,5  

Эвуковысотное интонационное 

освоение материала: 

интонирование попевок и 

упражнений. 

Альтерация.  

Знаки альтерации. 

Диктант. 

Ритмические группы. 

Педагогическое наблюдение 

4.  

Практическое 

занятие 

 

0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: 

интонирование упражнений. 

Тональность Соль мажор. 

Определение на слух 

выразительных возможностей 

произведения. 

Ритмическая партитура. 

Педагогическое наблюдение 

 Декабрь    4   

1.  

Практическое 

занятие 

 

0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: 

интонирование попевок и 

упражнений. 

Энгармонизм. 

Диктант. 

Ритмический рисунок. 

Педагогическое наблюдение 

2.  

Практическое 

занятие 

 

0,5 0,5  

Звуковысотне интонационное 

освоение материала: 

интонирование упражнений.  

Тональность ми минор. 

Определение на слух 

структуры музыкальных 

фрагментов. 

Ритмические группы. 

Педагогическое наблюдение 
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3.  

Практическое 

занятие 

 

0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: 

интонирование упражнений. 

Определение на слух 

ритмических особенностей 

произведения. 

Ритм. Ритмические группы. 

Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 

4.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: 

интонирование упражнений. 

Тональность Соль мажор. 

Тональность ми минор. 

Диктант. 

Ритмическая партитура. 

Педагогическое наблюдение 

 Январь 
 

 
  4   

1.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: 

интонирование трезвучий от 

звука, в ладу. 

Трезвучие. 

Трезвучие каждой ступени 

лада. 

Определение на слух 

трезвучий. 

Ритмические группы. 

Педагогическое наблюдение 

2.  
Музыкальная 

викторина 
0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: 

пение мажорных и минорных 

гамм. 

Переменный лад. 

Определение на слух ладовой 

принадлежности произведения. 

Ритмический рисунок. 

Музыкальная викторина 

Педагогическое наблюдение 
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3.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: 

интонирование упражнений. 

Размер. Размеры 3/3, 6/8, 9/8. 

Определение структуры 

произведения. 

Ритмический рисунок.  

Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 

4.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

 освоение материала: 

интонирование упражнений. 

Тональность Ре мажор. 

Тональность си минор. 

Диктант. 

Ритмическая партитура. 

Педагогическое наблюдение 

 Февраль    4   

1.  

Практическое 

занятие 

 

0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: 

интонирование трезвучий от 

звука, главных трезвучий лада. 

Трезвучие.  

Главные трезвучия лада. 

Определение на слух 

трезвучий,  главных функций 

лада. 

Ритмическая партитура. 

Педагогическое наблюдение 

2.  

Практическое 

занятие 

 

0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: 

интонирование упражнений. 

Тональность Фа мажор. 

Определение на слух 

выразительных возможностей 

произведения. 

Ритмическая партитура. 

Педагогическое наблюдение 



89 

 

3.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  

 Звуковысотное интонационное 

освоение материала: 

интонирование упражнений. 

Определение на слух 

ритмических особенностей 

произведения.  

Ритм. Ритмический рисунок. 

Творческое задание 

 Педагогическое наблюдение 

4.  

Практическое 

занятие 

 

0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: 

интонирование упражнений. 

Тональность ре минор. 

Диктант. 

Ритмические группы. 

Педагогическое наблюдение 

 Март 
 

 
  4   

1  
Практическое 

занятие 
0,5 0.5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: 

интонирование главных 

трезвучий лада в тональностях. 

Трезвучие. 

Главные трезвучия лада. 

Определение на слух 

трезвучий, гармонических 

функций лада. 

Ритмическая партитура. 

Педагогическое наблюдение 

2.  

Музыкальная 

викторина 

 

0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: 

пение мажорных и минорных 

гамм. 

Переменный лад. 

Определение на слух ладовой 

принадлежности произведения. 

Ритмический рисунок. 

Музыкальная викторина 

Педагогическое наблюдение 
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3.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: 

интонирование упражнений. 

Размер. Размеры 3/8, 6/8, 9/8. 

Определение структуры 

произведения. 

Ритмические группы. 

Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 

4.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: 

интонирование упражнений. 

Тональность Фа мажор. 

Тональность ре минор. 

Диктант. 

Ритмический рисунок. 

Педагогическое наблюдение 

 Апрель    4   

1.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: 

интонирование  попевок и 

упражнений. 

Транспонирование мелодии. 

Определение на слух 

выразительных возможностей 

произведения.  

Ритмическая партитура. 

Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 

2.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: 

интонирование упражнений. 

Тональность Си бемоль мажор. 

Диктант. 

Ритмический рисунок. 

Педагогическое наблюдение 
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3.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: 

интонирование упражнений. 

Определение на слух 

ритмических особенностей 

произведения. 

Ритм. Ритмические группы.  

Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 

4.  

Практическое 

занятие 

 

0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: 

интонирование упражнений. 

Тональность соль минор. 

Определение на слух 

выразительных возможностей 

произведения. 

Ритмический рисунок. 

Педагогическое наблюдение 

 Май    4   

1.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: 

интонирование упражнений. 

Транспонирование мелодии. 

Определение на слух 

структуры музыкальных 

фрагментов. 

Ритмическая партитура. 

Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 

2.  
Музыкальная 

викторина 
0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала:  

пение мажорных и минорных 

гамм. 

Переменный лад. 

Определение на слух ладовой 

принадлежности произведения. 

Ритмическая партитура. 

Музыкальная викторина 

Педагогическое наблюдение 
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3.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: 

интонирование упражнений. 

Тональность Си бемоль мажор. 

Тональность соль минор. 

Диктант. 

Ритмическая партитура. 

Педагогическое наблюдение 

4.  
Практическое 

занятие 
 1  Итоговое занятие 

Проверочная работа 

Тестирование 

Наблюдение 
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1.2.4. Календарный учебный график четвертого года обучения. 

Возраст 13-14 лет. Предмет сольфеджио. 

 
№ 

п/п 

Месяц Форма занятия Количество часов Тема занятия Форма контроля 

Теория Практика Общее 

количество 

 Сентябрь    4   

1.  Форма подачи 

материала: 

Рассказ 

Беседа 

1 

  Вводное занятие Диагностика 

2.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: 

интонирование диатонических 

интервалов от звука, тритона в 

ладу. 

Интервалы. Тритон. 

Определение на слух 

диатонических интервалов,  

тритона. 

Ритмический рисунок. 

Педагогическое наблюдение 

3.  
Музыкальная 

викторина 
0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: 

пение мажорных гамм, 

минорных гамм (три вида). 

Переменный лад. 

Определение на слух ладовой 

принадлежности произведения. 

Ритмические группы. 

Музыкальная викторина 

Педагогическое наблюдение 
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4.  

Практическое 

занятие 

 

0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: 

интонирование упражнений. 

Тональность До мажор. 

Тональность ля минор. 

Диктант. 

Ритмическая партитура. 

Педагогическое наблюдение 

 Октябрь 
 

 
  4   

1.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: 

интонирование диатонических 

интервалов от звука, тритона в 

ладу. 

Интервалы. Тритон. 

Определение на слух 

диатонических интервалов, 

тритона. 

Ритмический рисунок. 

Педагогическое наблюдение 

2.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: 

интонирование упражнений. 

Тональность Соль мажор. 

Диктант. 

Ритмический рисунок. 

Педагогическое наблюдение 

3.  

Практическое 

занятие 

 

0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: 

интонирование упражнений. 

Определение на слух 

особенностей ритмического 

произведения. 

Ритм. Пунктирный ритм.  

Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 
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4.  

Практическое 

занятие 

 

0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: 

интонирование упражнений. 

Тональность ми минор. 

Определение на слух 

минорного лада (три вида). 

Ритмическая партитура. 

Педагогическое наблюдение 

 Ноябрь 
 

 
  4   

1.  

Практическое 

занятие 

 

0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: 

интонирование трезвучий 

четыре вида. 

Трезвучие.  

Четыре вида трезвучий. 

Определение на слух трезвучий 

четыре вида. 

Ритмические группы. 

Педагогическое наблюдение 

2.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: 

интонирование упражнений. 

Тональность Фа мажор. 

Диктант. 

Ритмический рисунок. 

Педагогическое наблюдение 

3.  

Практическое 

занятие 

 

0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: 

интонирование упражнений. 

Размер. Переменный размер. 

Определение на слух 

переменности размера в 

произведении. 

Ритмическая партитура.  

Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 
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4.  

Практическое 

занятие 

 

0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: 

интонирование упражнений. 

Тональность ре минор. 

Определение на слух 

художественно-выразительных 

средств произведения. 

Ритмические группы. 

Педагогическое наблюдение 

 Декабрь    4   

1.  

Практическое 

занятие 

 

0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: 

интонирование трезвучий 

четыре вида. 

Трезвучие. 

 Четыре вида трезвучий. 

Определение на слух четыре 

вида трезвучий. 

Ритмический рисунок. 

Педагогическое наблюдение 

2.  

Практическое 

занятие 

 

0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: 

интонирование упражнений. 

Тональность Ре мажор. 

Определение на слух 

художественно-выразительных 

средств произведений. 

Ритмическая партитура. 

Педагогическое наблюдение 

3.  

Практическое 

занятие 

 

0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: 

интонирование упражнений. 

Определение на слух 

ритмических особенностей 

произведения. 

Ритм. Пунктирный ритм.  

Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 
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4.        

 Январь 
 

 
  4   

1.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: 

интонирование трезвучий, их 

обращений, пение аккордовых 

последовательностей.  

Трезвучие.  

Обращение трезвучий. 

Определение на слух трезвучий 

от звука, обращения трезвучий. 

Ритмический рисунок. 

Педагогическое наблюдение 

2.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: 

интонирование упражнений. 

Тональность Си бемоль мажор. 

Диктант. 

Ритмический рисунок. 

Педагогическое наблюдение 

3.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: 

интонирование упражнений. 

Размер. Переменный размер. 

Определение на слух 

переменности размера в 

произведении. 

Ритмические группы. 

Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 

4.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: 

интонирование упражнений. 

Тональность соль минор. 

Определение на слух 

минорного лада (три вида). 

Ритмическая партитура. 

Педагогическое наблюдение 
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 Февраль    4   

1.  

Практическое 

занятие 

 

0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: 

интонирование трезвучий, их 

обращений, пение аккордовых 

последовательностей. 

Трезвучие. 

Обращение трезвучий. 

Определение трезвучий от 

звука, их обращений.  

Ритмический рисунок. 

Педагогическое наблюдение 

2.  

Практическое 

занятие 

 

0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: 

интонирование упражнений. 

Тональность Ми бемоль мажор. 

Диктант. 

Ритмические группы. 

Педагогическое наблюдение 

3.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: 

интонирование упражнений. 

Определение на слух 

особенностей ритмического 

рисунка. 

Ритм. Пунктирный ритм.  

Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 

4.  

Практическое 

занятие 

 

0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: 

интонирование упражнений. 

Тональность до минор. 

Определение на слух 

минорного лада (три вида). 

Ритмическая партитура. 

Педагогическое наблюдение 

 Март 
 

 
  4   
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1.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: 

пение аккордовых 

последовательностей. 

Трезвучие. 

Главные трезвучия лада. 

Определение на слух трезвучий 

от звука, главных функций 

 лада. 

Ритмические группы. 

Педагогическое наблюдение 

2.  

Практическое 

занятие 

 

0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: 

интонирование упражнений. 

Тональность Ми бемоль мажор. 

Диктант. 

Ритмический рисунок.  

Педагогическое наблюдение 

3.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: 

интонирование упражнений. 

Размер. Переменный размер. 

Определение на слух 

переменности размера в 

произведении 

Ритмическая партитура. 

Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 

4.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: 

интонирование упражнений. 

Тональность до минор. 

Определение на слух мажорной 

гаммы и минорной гаммы (три 

вида). 

Ритмический рисунок. 

Педагогическое наблюдение 

 Апрель    4   
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1.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: 

интонирование 

доминантсептаккорда от звука. 

Доминантсептаккорд. 

Определение на слух 

доминантсептаккорда от звука. 

Ритмические группы. 

Педагогическое наблюдение 

2.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: 

интонирование упражнений. 

Тональность Ля мажор. 

Диктант. 

Ритмический рисунок. 

Педагогическое наблюдение 

3.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: 

интонирование упражнений. 

Определение на слух 

ритмических особенностей 

произведения. 

Ритм. Пунктирный ритм.  

Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 

4.  

Практическое 

занятие 

 

0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: 

интонирование упражнений. 

Тональность фа диез  минор. 

Определение на слух минорной 

гаммы (три вида). 

Ритмическая партитура. 

Педагогическое наблюдение 

 Май    4   
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1.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: 

интонирование 

доминантсептаккорда от звука 

и в тональности. 

Доминантсептаккорд. 

Определение на слух 

доминантсептаккорда от звука 

и в тональности. 

Ритмические группы.  

Педагогическое наблюдение 

2.  
Музыкальная 

викторина 
0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: 

пение мажорных и минорных 

гамм. 

Переменный лад. 

Определение на слух ладовой 

принадлежности произведения. 

Ритмический рисунок. 

Музыкальная викторина 

Педагогическое наблюдение 

3.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: 

интонирование упражнений. 

Тональность фа диез минор. 

Диктант. 

Ритмическая партитура. 

Педагогическое наблюдение 

4.  
Практическое 

занятие 
 1  Итоговое занятие  

Проверочная работа 

Тестирование 

Наблюдение 
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1.2.5. Календарный учебный график пятого года обучения. 

Возраст 14-15 лет. Предмет сольфеджио. 

 
№ 

п/п 

Месяц Форма занятия Количество часов Тема занятия Форма контроля 

Теория Практика Общее 

количество 

 Сентябрь    4   

1.  Форма подачи 

материала: 

Рассказ 

Беседа 

1 

  Вводное занятие Диагностика 

2.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала 

интонирование упражнений. 

Квинтовый круг тональностей. 

Определение на слух 

структуры произведения. 

Ритмический рисунок. 

Педагогическое наблюдение 

3.  
Музыкальная 

викторина 
0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: 

пение мажорных и минорных 

гамм. 

Переменный лад. 

Определение на слух ладовой 

принадлежности произведения. 

Ритмический рисунок. 

Музыкальная викторина 

Педагогическое наблюдение 
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4.  

Практическое 

занятие 

 

0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: 

интонирование упражнений. 

Тональность До мажор. 

Тональность ля минор. 

Определение на слух 

мажорного и минорного лада. 

Ритмические группы. 

Педагогическое наблюдение 

 Октябрь 
 

 
  4   

1.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: 

интонирование упражнений. 

Буквенное обозначение 

тональностей. 

Определение на слух 

художественно-выразительных 

средств произведения. 

Ритмическая партитура. 

Педагогическое наблюдение 

2.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное  

освоение материала: 

пение мажорных гамм (три 

вида). 

Мажор.  

Три вида мажора. 

Определение на слух мажора 

(три вида). 

Ритмические группы.  

Педагогическое наблюдение 

3.  

Практическое 

занятие 

 

0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: 

интонирование упражнений. 

Тональность Соль мажор. 

Тональность ми минор. 

Диктант. 

Ритмический рисунок. 

Педагогическое наблюдение 
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4.  

Практическое 

занятие 

 

0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: 

интонирование упражнений. 

Определение на слух 

ритмических особенностей 

произведения.  

Ритм. Пунктирный ритм.  

Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 

 Ноябрь 
 

 
  4   

1.  

 

 

 

Практическое 

занятие 

 

 

 

 

0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: 

пение мажорной гаммы (три 

вида). 

Мажор. Три вида мажора. 

Определение на слух мажора 

(три вида). 

Ритмический рисунок. 

Педагогическое наблюдение 

2.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: 

интонирование упражнений.  

Тональность Ре мажор. 

Тональность си минор. 

Диктант. 

Ритмические группы. 

Педагогическое наблюдение 
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3.  

Практическое 

занятие 

 

0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: 

интонирование диатонических 

интервалов от звука, 

характерных интервалов в ладу. 

Интервалы. 

Характерные интервалы. 

Определение на слух 

диатонических интервалов, 

характерных интервалов. 

Ритмическая партитура. 

Педагогическое наблюдение 

4.  

Практическое 

занятие 

 

0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: 

интонирование упражнений. 

Размер. 

 Переменный размер. 

Определение на слух 

переменного размера в 

произведении. 

Ритмический рисунок. 

Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 

 Декабрь       

1.  

Практическое 

занятие 

 

0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: 

интонирование диатонических 

интервалов от звука, 

диатонических интервалов в 

ладу. 

Интервалы. 

Характерные интервалы. 

Определение на слух 

диатонических интервалов от 

звука, характерных интервалов 

в ладу. 

Ритмические группы.  

Педагогическое наблюдение 
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2.  

Практическое 

занятие 

 

0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: 

интонирование упражнений. 

Тональность Фа мажор. 

Тональность ре минор. 

Диктант. 

Ритмический рисунок. 

Педагогическое наблюдение 

3.  

Практическое 

занятие 

 

0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: 

интонирование упражнений. 

Определение на слух 

ритмических особенностей 

произведения. 

Ритм. Синкопа. 

Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 

4.  
Музыкальная 

викторина 
0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: 

пение мажорных и минорных 

гамм. 

Переменный лад. 

Определение на слух ладовой 

переменности в произведении. 

Ритмический рисунок. 

Музыкальная викторина 

Педагогическое наблюдение 

 Январь 
 

 
  4   
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1.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: 

интонирование трезвучий от 

звука, пение аккордовых 

последовательностей. 

Трезвучие.  

Главные трезвучия лада. 

Обращение. 

Определение на слух трезвучий 

от звука, гармонических 

функций лада. 

Ритмическая партитура. 

Педагогическое наблюдение 

2.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: 

интонирование упражнений. 

Размер.  

Переменный размер. 

Определение на слух  

переменного размера в 

произведении. 

Ритмические группы. 

Творческое задание 

 Педагогическое наблюдение 

3.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: 

интонирование упражнений. 

Тональность Си бемоль мажор. 

Тональность соль минор. 

Диктант. 

Ритмический рисунок. 

Педагогическое наблюдение 
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4.  
Музыкальная 

викторина 
0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: 

пение мажорных и минорных 

гамм. 

Переменный лад. 

Определение на слух ладовой 

принадлежности произведения. 

Ритмический рисунок. 

Музыкальная викторина 

Педагогическое наблюдение 

 Февраль    4   

1.  

Практическое 

занятие 

 

0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: 

пение аккордовых 

последовательностей. 

Трезвучие. Главные трезвучия 

лада. Обращение.  

Определение на слух 

трезвучий, их обращений от 

звука, ладовой 

функциональности трезвучий. 

Ритмическая партитура. 

Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 

2.  

Практическое 

занятие 

 

0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: 

интонирование упражнений. 

Тональность Ля мажор. 

Диктант. 

Ритмический рисунок. 

Педагогическое наблюдение 

3.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: 

интонирование упражнений. 

Определение на слух 

ритмических особенностей 

произведения. 

Ритм. Пунктирный ритм.  

Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 



109 

 

4.  

Практическое 

занятие 

 

0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: 

интонирование упражнений. 

Тональность фа диез минор. 

Определение на слух 

структуры произведения. 

Ритмические группы. 

Педагогическое наблюдение 

 Март 
 

 
  4   

1.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5   

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: 

интонирование 

доминантсептаккорда, его 

обращений. 

Доминантсептаккорд. 

Обращение. Разрешение. 

Определение на слух 

доминантсептаккорда, его 

обращений. 

Ритмическая партитура. 

Педагогическое наблюдение 

2.  

Практическое 

занятие 

 

0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: 

интонирование упражнений. 

Тональность Ми бемоль мажор. 

Определение на слух 

художественно- выразительных 

средств произведения. 

Ритмические группы. 

Педагогическое наблюдение 



110 

 

3.  
Музыкальная 

викторина 
0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: 

пение мажорных и минорных 

гамм. 

Переменный лад. 

Определение на слух ладовой 

принадлежности произведения. 

Ритмический рисунок. 

Музыкальная викторина 

Педагогическое наблюдение 

4.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: 

интонирование упражнений. 

Тональность до минор. 

Диктант. 

Ритмический рисунок. 

Педагогическое наблюдение 

 Апрель    4   

1.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: 

интонирование 

доминантсептаккорда, его 

обращений и разрешений. 

Доминантсептаккорд. 

Обращение. Разрешение. 

Определение на слух 

доминантсептаккорда, его 

обращений. 

Ритмические группы. 

Педагогическое наблюдение 

2.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: 

интонирование упражнений. 

Определение на слух 

ритмических особенностей 

произведения. 

Ритм. Синкопа.  

Творческое задание, 

Педагогическое наблюдение 
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3.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: 

интонирование упражнений. 

Тональность Ля мажор. 

Тональность фа диез минор. 

Диктант. 

Ритмический рисунок. 

Педагогическое наблюдение 

4.  

Практическое 

занятие 

 

0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: 

интонирование упражнений. 

Размер. Переменный размер. 

Определение на слух 

переменного размера в 

произведении. 

Ритмические группы. 

Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 

 Май    4   

1.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: 

интонирование 

доминантсептаккорда, его 

обращений и разрешений. 

Доминантсептаккорд. 

Обращение. Разрешение. 

Определение на слух 

доминантсептаккорда, его 

обращений. 

Ритмическая партитура. 

Педагогическое наблюдение 

2.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: 

интонирование упражнений. 

Тональность Ми бемоль мажор. 

Тональность до минор.  

Диктант. 

Ритмический рисунок. 

 

Педагогическое наблюдение 
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3.  
Практическое 

занятие 
0,5 0,5  

Звуковысотное интонационное 

освоение материала: 

интонирование упражнений. 

Определение на слух 

ритмических особенностей 

произведения. 

Ритм. Синкопа. 

Творческое задание 

Педагогическое наблюдение 

4.  
Практическое 

занятие 
 1  Итоговое занятие 

Проверочная работа 

Тестирование 

Наблюдение 
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2. Условия реализация образовательной программы 

2.1  Материально-технические условия 

• Кабинет - 19,7 кв. м.; 

• Фонотека; 

• Видеотека; 

• Библиотека; 

• Фортепиано 

 

2.2. Информационное и кадровое обеспечение 

Методическое обеспечение. Музыкальная литература. 

- иллюстративные пояснения в рисунках к музыкальным произведениям: 

 С.С. Прокофьев Симфоническая сказка «Петя и волк». 

 М.П. Мусоргский Фортепианный цикл «Картинки с выставки». 

 П.И. Чайковский Цикл фортепианных пьес «Детский альбом». 

 П.И. Чайковский 12 характеристических картин «Времена года». 

 танцы народов Европы 

 танцы народов СНГ 

- иллюстративные пояснения в рисунках: 

 симфонический оркестр 

 музыкальные инструменты шумового оркестра 

 группы музыкальных инструментов: 

клавишные, струнные, духовые, ударные 

 оркестр народных инструментов 

- раздаточный материал: 

 русские народные песни 

 танцы народов СНГ 

 танцы народов Европы 

- схемы строений музыкальных произведений: 

 одночастная форма, простая двухчастная форма, простая трехчастная форма, 

сложная трехчастная форма, куплетная форма, вариационная форма, форма рондо, 

старинная сюита, оркестровая сюита, соната, симфония 

- карточки: 

 танцующих и марширующих детей  

 различного цвета частей произведения 

- нотный материал изучаемых произведений 

- словарь: 

 музыкально-эмоциональных терминов 

 музыкальных терминов 

- книжные иллюстрации, эстампы, альбомы репродукций русских и зарубежных 

художников, 
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- музыкальные звукозаписи, видеозаписи (см. приложение №1) 

 

Методическое обеспечение. Сольфеджио. 

- иллюстративные пояснения в рисунках: 

 длительности. Ноты и паузы. 

 ритм 

 темп 

 ритмические группы 

 регистр 

- схемы:  

 размеры 

 обращение трезвучий 

 обращение септаккордов 

 буквенное обозначение тональностей 

- карточки терминологические: 

 интервалы, трезвучия, обращение трезвучия, септаккорды, обращение  

септаккорда, тритон 

- карточки:  

 знаки альтерации, знаки увеличения длительности ноты, длительности нот, 

паузы, размеры. 

 

Оборудование кабинета 

- портреты русских и зарубежных композиторов 

- плакаты: 

 квинтовый круг мажорных тональностей 

 квинтовый круг минорных тональностей 

 строение мажорного звукоряда 

 длительности нот 

 интервалы  

 таблица ступеней 

 обращение трезвучий 

 ритмические партитуры для 1,2,3 годов обучения 

- стенды: 

 «Искусство, стиль, эпоха» (с периодически меняющимся материалом) 

 достижения детей (награды за участие в конкурсных мероприятиях) 

Информационное обеспечение 

 аудиозаписи музыкальных произведений разных жанров и направлений; 

 видеозаписи фильмов, музыкальных сказок, фильмов из музыкальных 

программ; 

 список ссылок на интернет источники 

Кадровое обеспечение 
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Занятия ведет педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории Бродникова Анна Степановна.  

2.3 Формы аттестации 

Для отслеживания результативности образовательного процесса используется: 

вводная диагностика для детей и их родителей, текущий контроль, промежуточная 

и итоговая аттестация. 

Вводную диагностика учащихся осуществляется в сентябре в форме вводного 

занятия. (Приложение №11, 12, 13) 

Текущий контроль знаний и умений проводится в течение учебного года в 

форме педагогического наблюдения, музыкальной викторины, творческого 

задания. Текущий контроль проходит на каждом занятии в условиях 

непосредственного общения с учащимися и осуществляется в следующих формах: 

- выполнение устных и письменных работ; 

- обмен мнениями о прослушанном музыкальном произведении; 

- устный опрос по пройденному материалу; 

- представление творческих работ. 

Промежуточная аттестация успеваемости учащихся осуществляется в 

форме контрольных занятий, которые проводятся на последнем занятии каждого 

полугодия в рамках аудиторного занятия. 

Итоговая аттестация успеваемости учащихся осуществляется в мае в 

форме итогового обобщающего занятия. 

Способы проверки уровня знаний, умений, навыков и формы подведения итогов  

 диагностика 

 педагогическое наблюдение 

 практическое задание 

 самостоятельная работа 

 музыкальная викторина 

 тестирование 

 открытое занятие 

 самоанализ 

 творческое задание 

 конкурс 

Диагностика результата 
1. Наличие интереса к познанию музыки диагностируется путем наблюдения за 

учащимися на занятиях. 

2. Наличие творческой активности диагностируется через анализ поведения 

учащихся на занятиях и при подготовке к ним. 

3. Наличие и развитость способностей учащихся хорошо запоминать и 

воспроизводить музыкальное произведение, давать музыкальную характеристику, 

а также осознавать и выражать свои эмоции и чувства диагностируются через 

анализ творческих работ и беседы. 
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4. Степень владения учащимися теоретическим материалом в основном 

оценивается через проведение тематических бесед, кроме этого можно применять 

опросы, а также и контрольные работы. 

2.4. Оценочные материалы по фиксации результатов 

Музыкальная викторина. Это занятие в форме опроса для закрепления 

полученных навыков и определения, кто наиболее, а кто наименее успешен при 

ответах на вопросы педагога. (Приложение №2) 

Творческие задания. Для лучшего усвоения и закрепления материала детям 

предлагаются творческие задания, направленные:  

 на совершенствование знаний по определенной тематике 

 на развитие целостного восприятия образа произведения 

 на формирование ритмического чувства 

 на развитие наглядно-образного мышления, воображения, фантазии 

Примеры творческих заданий представлены в Приложении № 3 – по 

музыкальной литературе, в  Приложении № 9 – по сольфеджио. 

Тесты. Являются одной из современных форм проверки уровня знаний 

учащихся, позволяют измерить уровень обученности учащихся, совокупность их 

представлений, умений, навыков. Тесты разработаны для тематического контроля 

учебной деятельности учащихся. Тестовые задания по годам обучения 

представлены в Приложении № 4 – Музыкальная литература, в Приложении № 10 

– сольфеджио. 

Педагогическое наблюдение. Проводится для достижения четко поставленной 

цели, например, раскрыть роль музыки в прослушанном произведении. Также для 

получения объективных данных о результатах занятия. Фиксировать наблюдение 

можно в виде протокольной записи. 

 Критерии оценки результативности 
 Критерии оценки результативности складываются из количественных и 

качественных показателей, которые оцениваются по 3-х бальной шкале. 

К качественным показателям относятся: 

 предметная компетентность (система знаний по сольфеджио и музыкальной 

литературе);  

3 балла - хорошее владение теоретическими сведениями, использует 

музыкальную терминологию. Точное выполнение предложенного педагогом 

задания. 

2 балла - некоторые ошибки в теоретических знаниях. Неточное выполнение 

предложенного педагогом задания. 

1 балл - слабая ориентация в теоретических знаниях. Неумение выполнить в 

полном объеме предложенное задание. 

 личностная характеристика (дисциплинированность, навыки общения, 

интерес к занятиям) 

3 балла - качество проявляется всегда 

2 балла - качество проявляется часто. 
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1 балл - качество проявляется редко. 

К количественным показателям относится участие в творческих 

мероприятиях. 

 Количественные показатели 

3 балла – участвовал во всех творческих мероприятиях. 

2 балла – принял участие в половине проведенных творческих мероприятий. 

1 балл – принял участие однократно.    

 

Карта отслеживания образовательного результата представлена в Приложении 

№ 14. 

Карта количественных и качественных показателей обучающегося 
 

ФИО обучающего, год обучения 

Качественные показатели 

Музыкальная литература 

3 балла - хорошее владение теоретическими сведениями, использует музыкальную 

терминологию. Точное выполнение предложенного педагогом задания 

2 балла - некоторые ошибки в теоретических знаниях. Неточное выполнение предложенного 

педагогом задания 

1 балл - слабая ориентация в теоретических знаниях. Неумение выполнить в полном объеме 

предложенное задание 

Сольфеджио 

3 балла - хорошее владение теоретическими сведениями, использует музыкальную 

терминологию. Точное выполнение предложенного педагогом задания 

2 балла - некоторые ошибки в теоретических знаниях. Неточное выполнение предложенного 

педагогом задания 

 

1 балл - слабая ориентация в теоретических знаниях. Неумение выполнить в полном объеме 

предложенное задание 

Дисциплина 

3 балла - качество проявляется всегда 

2 балла - качество проявляется часто 

1 балл - качество проявляется редко 

Коммуникабельность 

3 балла - качество проявляется всегда 

2 балла - качество проявляется часто 

1 балл - качество проявляется редко 

Интерес к занятиям 

3 балла - качество проявляется всегда 

2 балла - качество проявляется часто 

1 балл - качество проявляется редко 

Количественные показатели 

Участие в творческих мероприятиях 

3 балла – участвовал во всех творческих мероприятиях 

2 балла –принял участие в половине проведенных творческих мероприятий 

1 балл – принял участие однократно 
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2.5. Основные виды занятий 

 Практическое занятие – занятие по закреплению теоретических знаний 

через практические виды деятельности (слушание музыки, выполнение 

письменных заданий). 

 Музыкальная викторина – обязательная форма занятий для всех годов 

обучения. Проводится в конце каждой темы, согласно календарному учебному 

графику. 

 Лекторий – занятие-концерт по освоению нового и повторению пройденного 

теоретического материала. Может проводиться для всех годов обучения. 

 Самостоятельная работа – организуется педагогом со всеми учащимися. 

Варианты заданий могут варьироваться в зависимости от уровня освоения 

программы и конкретных задач учебного периода. 

 Выездное тематическое занятие – посещение филармонии, консерватории, 

концертов ДДТ «Романтика» и других учреждений города. 

 Конкурсы – участие в дополнительных мероприятиях. 

Для учащихся предусмотрено включение в процесс обучения заданий для 

самостоятельной формы работы: 

  слушание музыки; 

  сочинение стихов и музыки к стихам, способствующих развитию творческих 

способностей учащихся; 

 подготовка сообщений для публичных выступлений. 

 

2.6. Принципы, лежащие в основе работы по программе 
1. Принцип добровольности (зачисление учащихся в группу возможно по его 

желанию). 

2. Принцип взаимоуважения (общение учащегося – со сверстниками и 

педагогом – должно строиться на основе взаимоуважения, равно как и общение 

педагога с каждым членом детского коллектива). 

3. Принцип личностного подхода (личность каждого учащегося является 

непреложной ценностью). 

4. Принцип научности (научная информация, излагаемая в учебной программе, 

должна быть достоверной). 

5. Принцип адекватности возрасту (соответствовать возрастным и психолого-

физиологическим особенностям учащегося). 

6. Принцип опоры на интерес (все занятия должны быть интересны для 

учащихся). 

7. Принцип ориентации на достижение успеха (необходимо создавать условия 

для поддержания у учащегося веры в собственные силы и возможность достижения 

успеха). 

8. Принцип доступности (излагаемый материал должен быть доступен 

пониманию учащихся). 

9. Принцип последовательности (изложение материала должно иметь 

логическую последовательность). 
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10.  Принцип интерактивного обучения (методы, приемы, формы и средства 

обучения должны создавать условия, при которых учащиеся занимают активную 

позицию в процессе получения знаний). 

11.  Принцип единства чувства и знаний (получаемые детьми знания должны 

прорабатываться не только в сфере интеллекта, но и в эмоционально-чувственной 

сфере). 

12.  Принцип обратной связи (педагог должен постоянно интересоваться 

впечатлениями учащихся от прошедшего занятия). 

 

 

2.7. Основные условия для реализации программы 

1. Организационные: 

- каждый учащийся на каждом занятии должен иметь возможность высказаться, 

поэтому общее количество учащихся в группе не должно превышать 10 человек. 

2. Психологические: 

- общение с учащимися должно идти напрямую; 

- помещение, в котором проходят занятия, должно быть оформлено так, чтобы 

вызывать у учащихся чувство комфорта и спокойствия. 

3. Дидактические: 

- для реализации программы необходимо наличие стендов «Искусство, стиль, 

эпоха», «Детский вернисаж», «Методический уголок», плакатов музыкальной 

тематики по теории музыки; 

- для полноценной реализации программы необходимо в кабинете наличие 

инструмента (фортепиано), компьютера, видеоматериалов, аудиодисков. 

 

2.8. Применяемые педагогические технологии 

Все педагогические технологии, применяемые в образовательном и 

воспитательном процессе, имеют личностно-ориентированный характер, и ставят в 

центр образовательной системы личность учащегося: 

Технология развивающего обучения.  

Данная педагогическая технология заключается в ориентации учебного 

процесса на потенциальные возможности учащегося и их реализацию. При 

определении для каждого учащегося теоретических и практических требований, к 

результатам, педагог ставит своей целью постепенное переведение учащегося на 

более высокий уровень (с типовых требований на осложненные требования и т.д.); 

Игровые технологии. 

Эти технологии способствуют повышению мотивации у детей, улучшению их 

работоспособности на занятиях, созданию ситуации успеха индивидуализации 

образовательного процесса, повышению эффективности занятий (Приложение 

№5). 

Технология коллективно-творческой деятельности.  
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Она представляет собой систему условий, методов, приемов и 

организационных форм воспитания, обеспечивающих формирование и творческое 

развитие коллектива взрослых и детей на принципах гуманизма. В основе 

технологии – приобретение жизненных (практических и нравственных) навыков в 

самодеятельном творчестве, направленном на улучшение окружающей жизни, 

совместно с педагогом преодоление трудностей, единение педагога с детьми при 

обучении их творческому действию, желание совершить которое исходит от самих 

детей; 

Технология проблемного обучения.  

Данная технология предполагает организацию под руководством педагога 

самостоятельной поисковой деятельности учащихся по решению учебных проблем, 

в ходе которых у детей формируются новые знания, умения и навыки, развиваются 

способности, познавательная активность, любознательность, эрудиция, творческое 

мышление и другие личностно значимые качества; 

Информационно-коммуникационные технологии.  

Использование ИКТ в образовательной практике открывает большие 

возможности и является важным средством эстетического развития учащихся. ИКТ 

объединяет в себе много компонентов важных для обучения по любому виду 

деятельности: анимация, телевизионное изображение, графика, звук. Правильное 

использование компьютера решает проблему отсутствия наглядных пособий, 

помогает преобразовать учебный материал для успешного понимания и облегчения 

запоминания. ИКТ отражает один из главных принципов учебного занятия – 

принцип привлекательности. Благодаря использованию этой технологии учащиеся 

проявляют более высокую активность. При проведении занятия используется 

комплекс цифровых средств:  

- видеоряд (демонстрация фрагментов из концертов, фестивалей, конкурсов и др.); 

- синтезированный зрительный ряд (демонстрация портретов композиторов, 

исполнителей, документальные фотографии, фрагменты документов, памятников 

архитектуры, шедевров мировой живописи и др.); 

- звуковые фонограммы музыкальных произведений. 

Здоровьесберегающие технологии 

Занимают особое место при реализации программы, так как организация 

образовательного процесса в творческом объединении с позиции 

здоровьесбережения детей – это первоочередная задача педагога. Поэтому 

профилактика переутомления на занятиях и его негативных последствиях для 

здоровья детей особенно важна. Основными принципами здоровьесбережения в 

рамках реализации программы являются: 

 учет возрастных особенностей учащихся; 
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 учет состояния здоровья детей; 

 учет индивидуальных психофизиологических особенностей детей; 

 обязательное структурирование занятия на основе закономерностей; 

 изменения работоспособности; 

 индивидуализация обучения; 

 использование наглядности и сочетание различных форм; 

 предоставления информации; 

 создание на занятиях эмоционально благоприятной атмосферы. 

Для профилактики утомления учащихся, необходимо переключать внимание 

с одного вида деятельности на другой, проводить в кабинете физкультминутку, 

организовать эмоциональную разрядку и выполнить целый ряд действий, которые 

обозначены как здоровьесберегающие элементы (Приложение №17). Критериями 

здоровьесбережения на занятиях по программе являются: 

 обстановка; 

 комфортная температура и свежесть воздуха; 

 чистота помещения; 

 настроенный инструмент. 

Основные направления деятельности педагога по здоровьесбережению 

учащихся:  

 соблюдение санитарно-гигиенических норм; 

 проведение физкультурных минуток, динамических пауз; 

 частая смена видов деятельности; 

 выполнение упражнений для правильной осанки; 

 усиление интеграции содержания занятий по теории музыки: включение 

гимнастики для глаз, дыхательной гимнастики, сказкотерапии; 

 благоприятный психологический климат; 

 проведение досуговых мероприятий, пропагандирующих здоровый образ 

жизни. 

Особое место занимает музыкальная терапия, которая помогает избавиться от 

проблем в общении, различных страхов и фобий. Музыкальная терапия 

способствует коррекции психофизического здоровья детей в процессе их 

жизнедеятельности: повышает иммунитет, снимает напряжение и 

раздражительность, головную и мышечную боль, восстанавливает спокойное 

дыхание, нормализует эмоциональный фон, поднимает настроение и повышает 

работоспособность. На музыку реагирует и температура тела. Громкая музыка с 

сильным ритмом может повысить температуру на несколько градусов и согреть в 

холод, в то время как  тихая «мягкая музыка» способна «охладить нас». Как 

заметил композитор И.Ф.Стравинский: «Ударные и басы действуют как система 

центрального отопления».  
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Современные сведения, положенные на древние знания, показывают, что 

звуки различных музыкальных инструментов по-разному влияют на организм 

человека. 

Звучание ударных инструментов способно дать ощущение усидчивости, 

уверенности, физически взбодрить, придать человеку силы. 

Духовые инструменты влияют на формирование эмоциональной сферы, 

причем медно-духовые мгновенно пробуждают человека ото сна, делают его 

бодрым и активным. 

Интеллектуальной сфере соответствует музыка, исполняемая клавишными 

инструментами, особенно фортепиано. Не случайно, звучание рояля, называют 

самой математической музыкой, а пианистов относят к музыкальной элите, 

которая обладает четким мышлением и очень хорошей памятью. 

Струнные инструменты прямо воздействуют на сердце. Скрипка, 

виолончель, гитара развивает в человеке чувство сострадания. 

Вокальная музыка влияет на весь организм, но прежде всего она укрепляет 

голосовые связки, улучшает речь, способствует выработке вокально-слуховой 

координации. В народных детских песнях особенно заметна связь с речевым 

интонированием. Благодаря естественности и органичности народных попевок 

достаточно быстро налаживается координация голоса и слуха, что сказывается на 

точности интонирования. Традиционные детские песни развивают у детей не 

только музыкальный слух и память, но и легкие, дыхание, голосовой аппарат. А 

при использовании песен лечат заикание и дефекты произношения, ведь пропеть 

слова гораздо легче, чем выговорить. Правильная поза поющих детей регулирует и 

углубляет дыхание. 

Различное влияние на психическое состояние оказывает мажорная и 

минорная музыка. Существенное значение имеет ритм музыки, который по-

разному влияет на различные функции организма, прежде всего на дыхательную и 

сердечную деятельность. 

Поэтому необходимо опираться на музыку композиторов классиков, 

произведения которых несут в себе выразительные образы вечных понятий - 

красоты, добра, любви, света, образы эмоциональных состояний, свойственных и 

ребенку, и взрослому. Установлено, что классическая музыка восстанавливает 

рефлексы и развивает речь. Мелодии, доставляющие человеку удовольствие, 

замедляют пульс, увеличивают силу сердечных сокращений, снимают 

артериальное давление, расширяют сосуды. Таким образом, педагог, учитывая 

настроение ребенка, подбирает соответствующее произведение. Бодрая и веселая 

мелодия расшевелит слишком стеснительного, застенчивого и тихого ребенка. А 
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спокойная музыка успокоит гиперактивных детей. Перечень произведений, 

рекомендуемый для прослушивания в Приложении № 15.  

Музыкотерапия развивает у детей внешний слух (способность слышать звуки) 

и внутренний слух (умение «слушать» свой организм, понимать себя). 

Использование традиционных форм, методов и средств обучения и 

воспитания в сочетании с музыкотерапией  позволяют положительно решать 

задачи образовательно-воспитательного процесса. (Приложение № 16) 

 

2.9.  Методы работы 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предметов 

Музыкальная литература и Сольфеджио используются следующие методы 

обучения: 

- метод организации учебной деятельности (словесный, наглядный, 

практический); 

-    репродуктивный метод (неоднократное воспроизведение полученных знаний); 

-   метод стимулирования и мотивации (формирование интереса ребенка); 

- метод активного обучения (мотивация учащегося к самостоятельному, 

инициативному и творческому освоению учебного материала); 

- аналитический метод (сравнение и обобщение, развитие логического 

мышления); 

- эмоциональный метод (подбор ассоциаций, образов, художественных 

впечатлений). 

Предложенные методы работы в рамках общеразвивающей программы 

являются наиболее продуктивными при организации учебного процесса. 

Метод организации учебной деятельности применяется наиболее активно. 

Практически весь новый материал учащиеся воспринимают со слов педагога при 

музыкальных прослушиваниях, поэтому большое значение имеют словесные 

методы, которые включают:  

 объяснение – необходимо при представлении различных музыкальных 

жанров, формы, приемах композиции; 

 беседа – способствует самостоятельному овладению новыми знаниями; 

 рассказ – использование прямой речи, цитаты, риторические вопросы, 

рассуждения. 

Наглядные методы обучения по предметам теории музыки применяются с 

самого начала обучения. Использование репродукций, фотоматериалов, 

видеозаписей уместно на биографических занятиях, при изучении театральных 

произведений, при знакомстве с различными музыкальными инструментами и 

оркестровыми составами, и даже для лучшего понимания некоторых жанров – 

концерт, квартет, фортепианное трио. 

Помимо традиционной изобразительной и графической наглядности, используется 

такой специфический метод, как наблюдение за звучащей музыкой по нотам. 

Использование различных схем, таблиц помогает структурировать материал 

биографии композитора, осознать последовательность событий в сюжете оперы, 
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представить структуру сонатно-симфонического цикла, строение различных 

музыкальных форм. 

Наблюдение за звучащей музыкой по нотам, прослушивание музыкальных 

произведений без нотного текста и работу с текстом учебника, а также разбор 

нотных примеров перед прослушиванием музыки также тесно соприкасается с 

практическими методами обучения. 

Репродуктивный метод является одним из традиционных методов 

обучения. После подачи материала, через определённый промежуток времени 

педагог проводит опросы, желая получить от учащегося вложенные им знания. 

Метод стимулирования и мотивации направлен на творческое 

самовыражение и познание нового на занятии музыкой. 

Игра является самым сильным мотивирующим фактором, который удовлетворяет 

потребность учащихся в новизне изучаемого материала и разнообразии 

выполняемых упражнений.  

Метод активного обучения позволяет реализовать учащимся свой 

творческий потенциал на занятиях музыкой.  Обучение ориентировано на 

самостоятельный поиск знаний, творческое освоение учебного материала. 

Продуктивно использовать аналитический метод необходимо при разборе 

музыкальных произведений или при сравнительных характеристиках музыкальных 

образов произведения. 

Эмоциональный метод позволяет через эмоционально-образное обучение 

развивать музыкальные, творческие способности детей. Учитывая живую реакцию 

детей на различные по характеру произведения, педагог использует в работе 

произведения, которые вызывают положительные эмоции, постепенно расширяя 

представление о других, более глубоких чувствах (тревога, волнение, скорбь и 

т.д.). 

 

2.10. Технология работы по программе 

 

2.10.1. Музыкальная литература 
 Учитывая существующее на сегодняшний день многообразие определение 

термина «педагогическая технология» (Т. М. Назарова) отметим, что в данном 

случае под этим термином понимается: «последовательная взаимосвязанная 

система действия педагога, направленная на решение педагогических задач» (В.А. 

Сластенин и др.), т.е. алгоритм достижения поставленной цели. Необходимо также 

отметить, что предполагаемая технология находится в стадии развития. 

 Целью данной технологии является формирование у учащихся музыкально-

ориентированной картины мира через чувственное восприятие музыки. 

 Данная технология, как программа в целом, направлена в первую очередь не 

на трансляцию педагогом определённого объёма музыкальных знаний, а на 

развитие музыкального мировоззрения учащихся через чувственное осознание им 

своей внутренней взаимосвязи с музыкой, которое подкрепляется необходимым 

объёмом теоретических знаний. Подобный подход позволяет перевести 

получаемые знания в области музыки из разряда личностно невостребованных в 
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разряд личностно необходимых, что в итоге ляжет в основу мотивации всех 

поступков учащегося (в дальнейшем – взрослого человека) и всего его поведения в 

целом. 

Таким образом, данная технология реально позволяет воздействовать на 

становление музыкального мировоззрения учащегося через формирование у него 

музыкально-ориентированной картины мира. 

 

 

2.10.2. Сольфеджио 

 

Вокальный раздел. Формирование вокальных навыков 

Формирование вокальных навыков при сольфеджировании происходит в 

специфических условиях чтения нот. Вместе с тем чтение реализуется в пении. 

Реализуются задачи: 

 научить учащихся хорошо читать ноты; 

 научить правильно петь. 

Необходимо заботиться о воспитании основных вокально-хоровых навыков: 

 формирование основных свойств певческого голоса;  

 формирование правильного дыхания; 

 формирование звукоизвлечения, артикуляции при соблюдении певческой 

установки. 

 выработка навыков ансамблевого пения. 

Следует заботиться о правильной певческой установке, требовать от детей 

пения естественно звонкого, мягкого, напевного, льющегося, ровного по тембру, 

без сипа или других призвуков, без форсирования звучания. Следует давать 

различные примеры, учитывать возрастные певческие возможности детей. 

 

Звуковысотное и интонационное освоение изучаемого материала 
Звуковысотное певческое интонирование – это один из видов работы, при 

котором вырабатываются навыки грамотного пения по нотам, чистого 

интонирования, сознательного отношения к музыкальному тексту. 

Развитие интонационного и звуковысотного слуха идёт по двум 

направлениям:  

 мелодическому (с ощущением ладофункциональности); 

 гармоническому. 

Работа по формированию интонационного слуха включает в себя 

интонирование упражнений и песен сначала с одной, затем в разных тональностях 

(с текстом или с названием нот, иногда с инструментальным подбором этих же 

песен на фортепиано от разных звуков) и связана прежде всего с пением 

упражнений и попевок. 

Работа по приобретению навыков интонирования связывается также с 

пением гамм, интервалов, трезвучий и септаккордов с обращениями, 

гармонических последовательностей. Интонирование следует проводить как от 

звука, так и в тональности. 
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На начальном этапе обучения рекомендуется петь интонационные 

упражнения группой, а затем переходить к индивидуальному исполнению. 

Интонационные упражнения могут исполняться без аккомпанемента на 

фортепиано с предварительной настройкой, но допустима также «помощь» 

фортепиано в виде гармонического аккомпанемента, подчеркивающего тяготение, 

ладовую окраску. Интонационные упражнения в начале обучения выполняются в 

среднем темпе, в свободном ритме; в дальнейшем желательно определенная 

ритмическая организация. Интонационные упражнения могут быть 

одноголосными, двухголосными, трехголосными. Рекомендуется пропевание 

интервалов, аккордов и их последовательностей в гармоническом (двухголосном, 

трехголосном) звучании. 

С помощью интонационных упражнений можно прорабатывать 

теоретический материал, подготовиться к сольфеджированию, чтению с листа, 

активизировать слух и память перед музыкальным диктантом и слуховым 

анализом. Сольфеджирование способствует выработке правильных певческих 

навыков, интонационной точности, формированию дирижерского жеста, развитию 

чувства ритма, воспитанию сознательного отношения к музыкальному тексту. 

Примеры для сольфеджирования и для чтения с листа на начальном этапе могут 

исполняться с тактированием, далее - с сольфеджированием. 

Развитию внутреннего слуха и внимания способствует исполнение мелодии 

фрагментами группой и одним учащимся, вслух и про себя. Сольфеджирование и 

чтение с листа можно поддержать гармоническим сопровождением. Примеры для 

сольфеджирования и чтения с листа опираются на интонации пройденных 

интервалов, аккордов, знакомые мелодические обороты, включают известные 

ритмические фигуры. Примеры для чтения с листа являются более простыми. 

 

Ритмический раздел. Метроритмическое освоение изучаемого материала 

Ритмическое воспитание имеет цель развивать у учащихся ритмическую 

координацию на основе ощущения метрической пульсации. При этом за основную 

единицу пульсации берется четверть или четверть с точкой (как наиболее часто 

встречающиеся на практике). В это же время ритмический рисунок 

воспроизводится голосом. На начальном этапе следует опираться на то, что у детей 

восприятие ритма связано с двигательной реакцией, будь то ходьба, танцевальные 

движения, бег, хлопки. Поэтому целесообразно на занятиях сольфеджио на 

начальном этапе уделять большое внимание различным двигательным 

упражнениям. На занятиях можно использовать разнообразные ритмические 

упражнения. Каждая новая ритмическая фигура должна быть, прежде всего, 

воспринята эмоционально и практически переработана в ритмических 

упражнениях, затем - включена в другие виды работы: сольфеджирование, чтение с 

листа, музыкальный диктант.  

Большую роль в развитии чувства метроритма играет дирижирование. 

Необходимо на раннем этапе обучения обращать внимание учащихся на 

ритмическую пульсацию (доли), вводить ритмические упражнения - тактирование, 

выделение сильной доли - для дальнейшего перехода к дирижированию. На 
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протяжении нескольких лет обучения планомерно отрабатываются навыки 

дирижерского жеста в разных размерах, в том числе, при чтении с листа. Начинать 

работу с дирижерским жестом лучше при пении знакомых выученных мелодий и 

слушания музыки. Примерный список ритмических заданий представлен в 

Приложении № 7. 

Сольмизация 
При работе над ритмическим воспитанием большое внимание уделяется 

сольмизации (чтению примеров с названием звуков без их интонирования с 

точным соблюдением ритмического рисунка или чтению метроритмического 

рисунка со специальными ритмическими слогами). В процессе этой работы 

учащийся имеет возможность сконцентрировать внимание именно на ритмических 

трудностях, что особенно важно для начального периода обучения, когда опыт 

пения по нотам еще не велик. В дальнейшем к приему сольмизации прибегают 

значительно реже, в основном при прохождении нового более сложного 

ритмического рисунка или при освоении записи в ключах. 

 

Теоретический раздел 

Изучение теоретических сведений является той базой, на которой строится 

работа по другим разделам программы. Их освоение особенно помогает 

комплексному восприятию основ музыкально-творческого воспитания в их связи с 

другими предметами. 

При изучении теоретических сведений следует руководствоваться следующими 

принципами: 

 теоретическому обобщению должна предшествовать слуховая подготовка; 

 перед полным осознанием того или иного теоретического материала 

учащимся предлагается его «общее усвоение». 

Раздел слухового анализа 

Работа по определению на слух ставит целью укрепление музыкальной 

памяти и оперативного мышления и включает следующие разделы:  

  общий анализ произведения. Определение художественно-выразительных 

средств (характер, темп в музыке, регистр, динамика и др.), их взаимосвязей. Для 

анализа произведений подбирается наиболее яркий, выразительный материал из 

песенного народного творчества, произведений современных композиторов и 

композиторов – классиков. 

  определение на слух звуков в тональности. Звуки в тональности 

определяются сначала по сыгранным попевкам, в которых дано их разрешение. 

Далее переходят к игре только на начальных звуках попевок, сначала с 

гармоническим сопровождением, а затем и без него. Темп исполнения попевок или 

звуков должен постепенно возрастать. 

  определение гармонических интервалов и аккордов. Эту работу 

рекомендуется проводить в следующей последовательности: определяется 
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консонансность интервалов, аккордов; степень широты интервала, особенность 

фонического звучания аккорда. 

Наиболее эффективно протекает работа по определению гармонических 

последовательностей на материале песен или других музыкальных произведений, 

ладов народной музыки, цепочки гармонических последовательностей, интервалов, 

аккордов. Желательно, чтобы дидактические упражнения были организованы 

ритмически. На начальном этапе обучения слуховой анализ проходит, как правило, 

в устной форме. Далее возможно использование письменной работы, но делается 

это после предварительного устного разбора, т.к. это способствует осознанию 

целостности музыкального построения и развитию музыкальной памяти. 

В Приложении № 6 представлен методический приём слухового анализа 

«Интервал как образная ячейка». 

 

Диктант 
Диктант используют для активизации слуха и памяти. В то же время диктант 

является ярким средством проверки всех полученных навыков. К работе над 

диктантом приступают с самых первых занятий сольфеджио. Для успешной 

подготовки к записи проводят также и ритмические диктанты. На начальном этапе 

ритмический рисунок не должен быть сложным. На дом можно давать задание: 

пропевание диктанта в разных тональностях. В первые месяцы обучения диктанту 

из небольших или несложных мелодий следует отводить не более 5-10 минут. В 

дальнейшем по мере усложнения диктантов, время можно увеличить до 10-15 

минут. В зависимости от вида диктанта используют, как учебно-технологический 

материал, так и периоды, фрагменты из музыкальных произведений. Проигрывание 

диктанта следует осуществлять не только на фортепиано или другом музыкальном 

инструменте, но и записывать с голоса. В начале обучения, когда у учащихся 

недостаточно развито чувство ладофункциональности, диктант следует играть с 

гармоническим сопровождением. Позднее отдельные учащиеся могут подписывать 

гармонические функции. На дом можно давать задание: подбор аккомпанемента, 

выучивание диктанта наизусть и его транспонирование. Формы музыкального 

диктанта представлены в Приложении № 8. 

 

Творческий раздел 

Развитие творческих способностей учащихся играет в процессе обучения 

важную роль. В творческих заданиях учащийся может реализовать свою 

индивидуальность, психологически раскрепоститься, испытать радостные эмоции. 

Все это вместе способствует формированию интереса к музыкальной деятельности. 

Творческие задания на занятиях сольфеджио активизируют слуховое 

внимание, тренируют различные стороны музыкального слуха, музыкальную 

память, развивают художественный вкус. Вместе с тем необходимо творческие 

задания тесно связывать с основными разделами предмета сольфеджио, т.к. их 

целью является закрепление теоретических знаний, формирование основных 

умений и навыков (запись мелодий, определение на слух, интонирование). 
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Творческие задания можно начинать с начального этапа обучения. Учащимся 

более доступны творческие упражнения, связанные с ритмической импровизацией. 

Простейшие мелодические задания на начальном этапе могут состоять в 

допевании, досочинении мелодии (формирование ощущения ладового тяготения). 

В дальнейшем задания могут содержать импровизацию ритмических и 

мелодических вариантов и, наконец, сочинение мелодических и ритмических 

построений. Постепенно в творческие задания добавляются упражнения, связанные 

с подбором и сочинением второго голоса, аккомпанемента сначала из 

предложенных звуков или аккордов, затем с самостоятельным поиском 

гармонических средств. Данные задания можно разнообразить, опираясь на 

музыкальный вкус и опыт. Примеры творческих заданий представлены в 

Приложении № 9. 

 

2.11.  Программа воспитания 
Рабочая программа воспитания разработана на основе программы 

воспитательной работы для учащихся в детских объединениях МБУДО «Юность» 

для детей в возрасте от 5 до 18 лет. Программа составлена в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в редакции 2020 г.), Федеральным законом 

от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных 

результатов: формирование основ российской идентичности; готовности к 

саморазвитию; мотивации к познанию и обучению; ценностных установок и 

социально-значимых качеств личности; активное участие в социально значимой 

деятельности.  

Для повышения результативности и более эффективного достижения цели и 

реализации задач данной программы воспитательной работы кроме мероприятий, 

проводимых педагогом в творческом объединении, основные мероприятия 

реализуются педагогами-организаторами МБУД «Юность» ДДТ «Романтика», 

привлекающих детей к участию в организационно-массовых мероприятиях, в 

свободное от освоения обучающимися детьми основной дополнительной 

общеобразовательной программы. 

Реализация воспитательного потенциала данной программы происходит в 

рамках следующих видов деятельности: познавательная деятельность, 

художественное творчество, проблемно-ценностное общение, краеведческая 

деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность, игровая деятельность. 

Воспитательная работа в МБУДО «Юность» осуществляется по блокам 

объединённых по пяти различным направлениям деятельности, позволяющим 

охватить и развить се аспекты личности обучающихся: гражданско-патриотическое 

направление, культурологическое направление, экологическое направление, 

спортивно-оздоровительное направление, духовно-нравственное направление, 

профориентационное направление. 
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При выборе и разработке воспитательных мероприятий главным критерием 

для лица ответственного за разработку мероприятия является соответствие 

тематики и направленности проводимого мероприятия целям и задачам 

воспитательной работы, отражённым в содержании настоящей программы, 

основным направлениям и принципам воспитательной работы, учёт 

направленности основной дополнительной общеобразовательной программы, по 

которой организованы занятия обучающихся детей, их психофизических 

особенностей. 

Цель программы:  
создание условий для личностного развития обучающихся через передачу им 

социально значимых знаний, формирование и развитие их позитивного отношения 

к общественным ценностям, формирование опыта поведения и опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике. 

Задачи программы:  
1. Поддерживать традиции коллективного планирования и организации досуговых 

мероприятий, реализовывая их воспитательные возможности; 

2. Использовать воспитательные возможности и потенциал образовательных 

программ; 

3. Использовать в воспитании детей возможности учебного занятия, поддерживать 

использование интерактивных форм занятий; 

4. Организовывать для обучающихся экскурсионные мероприятия и реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

5. Организовывать профориентационную работу с детьми; 

6. Развивать предметно-эстетическую среду учреждения и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

7. Организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 

 

Планируемые результаты: 
1. Будут реализованы воспитательные возможности ключевых дел, поддержаны 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

детском объединении. 

2. Будет организована профориентационная работа с учащимися. 

3. Будет развит познавательный интерес к музыкальному искусству, нравственным 

ценностям и нормам поведения, правилами хорошего тона в жизни и в концертном 

зале. 

4. Будет организована работа нравственных качеств, доброты, сострадания, 

бережного отношения к вещам, природе и хорошего отношения к окружающим. 

5. Будет организована работа по пропаганде здорового образа жизни. 

6. Будет организована работа по безопасности в интернете. 

7. Будут привлечены родители к совместной деятельности и организации досуга 

детей, раскрыта роль семьи и ее важные особенности в жизни ребёнка. 
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Календарный план воспитательной работы 

№ 

п/п 

Форма и название 

мероприятия, события 

Направления 

воспитательной работы 

Цель и краткое содержание Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1. День открытых дверей     

(беседа) 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Знакомство с работой детского 

объединения. 

Сентябрь пдо Бродникова А.С. 

2. «Новосибирск, ты вечно 

интересен» 

        (рассказ) 

Художественно-

эстетическое 

Знакомство с музыкальной жизнью 

Новосибирска; развитие у детей 

познавательного интереса к музыкальному 

искусству. 

Октябрь  

3. «Концертный этикет» 

(беседа, викторина)     

Художественно-

эстетическое 

Знакомство учащихся с правилами этикета, 

нравственными ценностями и нормами 

поведения, хорошего тона в жизни и в 

концертном зале. 

Ноябрь  

4. «Динамическая пауза» Здоровьесберегающее Элементы гимнастики для глаз, 

дыхательной гимнастики 

Декабрь  

5. «Жизнь дана на добрые 

дела» (беседа) 

Нравственно-

эстетическое 

Воспитание нравственных качеств: доброта, 

сострадание, формирование бережного 

отношения к окружающим. 

Январь  

6. «Безопасность в  

интернете» (беседа) 

Здоровьесберегающее Простейшие правила пользования 

интернетом.  

Февраль  

7. «Береги землю родную» 

(беседа, викторина) 

Экологическое 

воспитание 

Привлечение внимания детей к бережному 

отношению к природе. 

Март  

8. «Азбука музыкальных Профориентация Расширение кругозора в мире музыкальных Апрель  
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профессий» 

(презентация) 

профессий 

9. «Семья крепка ладом» 

(беседа, викторина) 

Работа с родителями Привлечь родителей к совместной 

деятельности организации досуга детей, 

роль семьи в жизни ребенка 

Май  
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1. Рекомендуемая литература к программе для детей 

 
1. Баева Н.Д., Зебряк Т.А. Сольфеджио. Для 1 - 2 классов ДМШ. – М.: Музыка, 

2007. 

2. Барабошкина А.Н. Сольфеджио. 1 класс. – М.: Музыка, 2011. 

3. Булычевский Ю.В., Фомин В.Н. Краткий музыкальный словарь для 

учащихся. – Спб., М.: Музыка, 2000. 

4. Варламова А.В., Семченко Л.В. Сольфеджио 5 класс. – М.: «Владос», 2012. 

5. Васина - Гроссман В.А. Книга об оркестре. – М.: Музыка, 2001.  

6. Владимиров В.Т., Лагутин А.К. Музыкальная литература. Для IV класса 

ДМШ. – М.: Музыка, 2010. 

7. Давыдова Е.Н. Сольфеджио 1 - 5 классов. – М.: Музыка, 2012. 

8. Домрина Е.Н. Музыка и поэзия. - М.: Музыка, 2006. 

9. Зильберквит М.Т. Рассказы о симфонии. – М.: Музыка, 2006. 

10. Кабалевский Д.Б. Про трех китов и про многое другое. Книжка о музыке. – 

М.: Детская литература, 2000. 

11. Кабалевский Д.Б. Ровесники. Беседы о музыке для юношества. – М.: Детская 

литература, 2000. 

12. Калинина Г.Ф. Сольфеджио. Рабочая тетрадь 1 - 6 классов.- М.: 

Домодедовская типография, 2007. 

13. Калужская Т. Н. Сольфеджио 5 - 6 класс ДМШ – М.: Музыка, 2004. 

14. Попова Т.В. О музыкальных жанрах. – М.: Музыка, 2001. 

15. Прохорова И.А. Музыкальная литература зарубежных стран. Для V класса 

ДМШ. – М.: Музыка, 2010. 

16. Россихина В.П. Рассказы о русских композиторах. – М.: Музыка, 2003. 

17. Смирнова Э. Русская музыкальная литература. Для VI класса ДМШ. – М.: 

Музыка, 2011. 

18. Фролова Ю.А. Сольфеджио. Подготовительный класс ДМШ. – Ростов на 

Дону: «Феникс», 2008. 

19. Чернов А.Н. Как слушать музыку. – М.- Спб.: Музыка, 2003. 

20. Энгелис Г.И. Силуэты композиторов ХХ века. – М.- Л.: Музыка, 2004. 

21. Энциклопедический словарь юного музыканта. – М.: Педагогика, 2000. 

22. Фридкин Г.А., Калмыков Б.В. Сольфеджио 1 и 2 части. – М.: Музыка, 2011. 

23. Фридкин Г.А. Чтение с листа на уроках сольфеджио. Учебное пособие. – М.: 

Музыка, 2002. 

 

2. Литература для педагога 

1. Андреева М. От примы до октавы. Сборник музыкальных примеров для 

пения и разбора на уроках сольфеджио. Часть 1 и 2. – М.: Музыка, 2002. 

2.  Асафьев Б.В. Избранные статьи о музыкальном образовании и просвещении. 

– Л.: Музыка, 2003. 
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3. Азаров, Ю. П. Семейная педагогика. Воспитание ребенка в любви, свободе и 

творчестве Ю. П. Азаров. – М.: Эксмо, 2018. 

4.  Асафьев Б.В. О симфонической и камерной музыке. Сб. статей. – Л.: 

Музыка, 2001. 

5.  Барченко Т., Франко Г. Хрестоматия по сольфеджио и ритмике. Для 

подготовительных групп ДМШ и школ искусств. – М.: Музыка, 2001. 

6. Боровиков Л.И. Педагогика дополнительного образования: Учебно-

методическое пособие для руководителей детских творческих объединений. - 

Новосибирск, 1999. 

7. Богданова, Т. Г. Педагогика инклюзивного образования: Учебник / Т. Г. 

Богданова, Н. М. Назарова, И. М. Яковлева. – М.: Инфра-М, 2015. 

8. Буйлова Л. Н. Современные подходы к разработке дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ / Л. Н. Буйлова //Молодой 

ученый. – 2015. 

9.  Вахромеев Г., Красовская Е. Занимательная теория музыки. – М.: Музыка, 

2011. 

10. Воспитательный процесс: изучение эффективности. Методические 

рекомендации / Под ред. Е.Н. Степанова. – М.: ТЦ «Сфера», 2001.  

11.  Зебряк Т.А. Играем на уроках сольфеджио – 2-е изд. – М.: Музыка, 2012. 

12.  Жутикова Н.В. Учителю о практике психологической помощи. Книга для 

учителя. – М.: Просвещение, 2000. 

13.  Кац Б. Стань, музыкою, слово! – М.: Музыка, 2002. 

14.  Лагутин А. Методика преподавания музыкальной литературы в ДМШ. – М.: 

Музыка, 2012. 

15.  Лифиц И., Франко Г.  Методическое пособие по ритмике. Для 1 класса 

музыкальной школы. – М.: Музыка, 2005. 

16.  Картавцева М. Развитие творческих навыков на уроках сольфеджио – М.: 

Музыка, 2000. 

17.  Марышева Т. Они пишут для детей. Сб. статей. Вып. 1 – 3 – М.: Музыка, 

2000. 

18. Милич Б. Воспитание ученика-пианиста. – М.: Кифара, 2008. 

19. Москаленко Л. А. Методика подготовки и проведения открытого урока и 

мастер класса. - Томск, 2009. 

20. Макуренкова Е. Всеобщая музыкальная грамотность и активизация 

профессионального образования. М.: РИО РАМ им. Гнесиных, 2003. 268с. 

21. Мухина В. С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, 

отрочество [Текст]: учебник для вузов / В. С. Мухина. - 7-е изд., стер. - Москва: 

ACADEMIA, 2003. - 453 с. 

22.  Нейгауз Г. Размышления, воспоминания, дневники. – М.: Музыка, 2000. 

23. Осенева М. С. Методика музыкального воспитания младших школьников.  - 

М., 2008. – 368с. 

24. Особенности воспитания в условиях дополнительного образования. М.: ГОУ 

ЦРСДОД, 2004. (Серия «Библиотечка для педагогов, родителей и детей»). 
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25.  Разумовская О.К. Русские композиторы. Биография, викторины, кроссворды. 

– М.: «Акрис-Пресс», 2007. 

26. Смолеусова, Т. В. Концепция личностно-ориентированного подхода в 

образовании на основе проявления личности // Вестник НГПУ. 2016. №6 (34). 

27.  Фридкин Г. Музыкальные диктанты. – М.: Музыка, 2012. 

28.  Фридкин Г. Практическое руководство по музыкальной грамоте. – М.: 

Музыка, 2012. 

29.  Хрестоматия по музыкальной литературе. Слово о музыке. Русские 

композиторы XIX века. – М.: Просвещение, 2000. 

30.  Хрестоматия по музыкальной литературе для зарубежных стран. Для ДМШ. 

– М.: Музыка, 2000. 

31.  Хрестоматия русской народной песни. Для ДМШ. Изд. З. – М.: Музыка, 

2000. 

3. Интернет-ресурсы 

 

1. «Музыка эпохи классицизма». [Электронный ресурс] // Реферат по учебной 

дисциплине «Культурология». Реферат Рефератович. - URL: 

https://referatreferatovich.ru/referaty/kulturologiya/muzyka-epohi-klassicizma/ (Дата 

обращения 09.02.2022)  

2. «Музыкальные произведения о природе: подборка хорошей музыки с 

рассказом о ней» [Электронный ресурс] // Музыкальный класс. Музыкальная 

школа онлайн. Рубрика Музыкальная литература – URL:. https://music-

education.ru/muzykalnye-proizvedeniya-o-prirode-podborka-horoshej-muzyki-s-

rasskazom-o-nej/ (Дата обращения 09.02.2022) 

3. «Нотная грамота для начинающих музыкантов» [Электронный ресурс] // 

Музыкальный класс. Музыкальная школа онлайн. Рубрика Ликбез – URL:.  

https://music-education.ru/notnaya-gramota/ (Дата обращения 08.02.2022) 

4. «Программно-изобразительная музыка» [Электронный ресурс] // 

Музыкальная фантазия. Школьная программа-ФГОС. Уроки музыки. 

Программно-изобразительная музыка. - URL:. http://music-

fantasy.ru/materials/programmno-izobrazitelnaya-muzyka (Дата обращения 

09.02.2022 

5. «Романтизм в музыке» [Электронный ресурс] // Нотный архив Musicnotes. 

Современная музыка. Композиторы. – URL:. https://musicnotes.info/romantizm-v-

muzyke (Дата обращения 08.02.2022) 

6. «Средства музыкальной выразительности» [Электронный ресурс] // 

Soundtimes.ru. Творческий Центр «Звуки времен» – URL:. 

https://soundtimes.ru/uroki-muzyki/sredstva-muzykalnoj-vyrazitelnosti (Дата 

обращения 09.02.2022) 

7. «Три кита в музыке» [Электронный ресурс] // Музыкальный класс. 

Музыкальная школа онлайн. Рубрика Музыкальные жанры - URL:. https://music-

education.ru/tri-kita-v-muzyke/ (Дата обращения 09.02.2022) 
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[Электронный ресурс] // SYL.ru. - 2018. - 21 мая.- URL: 

https://www.syl.ru/article/387541/barokko-v-muzyike-osobennosti-stilya-kompozitoryi 

(Дата обращения 09.02.2022)  
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IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

1. Музыкальная литература.  

Приложение 1. 

Перечень музыкальных произведений для изучения  

Первый год обучения 

Тема «Мир вокруг нас» 

Брух М. Мелодия,  

Григ  Э. «Бабочка», «Птичка», 

Мериканте О. «Море»,  

Моцарт В.А. «Жизнь так прекрасна»,  

Рахманинов С.В. «Сирень»,  

Сен-Санс К. «Соловей и роза»,  

Танеев С.И. «Горные вершины». 

Тема «Средства музыкальной выразительности 

Бах И.С. «Шутка»,  

Бетховен Л. «Весело-грустно» 

Глинка М.И. «Жаворонок», «Попутная песня», Полька,   

Кабалевский Д.Б. «Клоуны»,  

Прокофьев С.С.  Марш из сборника «Детская музыка»,  

Римский-Корсаков Н.А. «Полет шмеля» из оперы «Сказка о царе Салтане»,  

Чайковский П. И. «Новая кукла» из «Детского альбома»,  

Тема «Жанры в музыке» 

Бетховен Л. «Сурок»,  

Бородин А.П. «Улетай на крыльях ветра» из оперы «Князь Игорь», Глинка М.И. 

«Славься» из оперы «Иван Сусанин»,  

Гладков Г.И. «Колыбельная»,   

Равель М. «Болеро». 

Тема «Сказочные персонажи» 

Лядов А.К. «Кикимора» 

Мусоргский М.П. «Избушка на курьих ножках» из цикла «Картинки с выставки» 

Чайковский П.И. «Танец маленьких лебедей» из балета «Лебединое озеро» 

 

Второй год обучения 

Тема «Природа в музыке» 

Вивальди А. Концерт «Четыре времени года»,  

Чайковский П.И. «Баркарола», «Камелек», «Подснежник» из цикла «Времена года» 

Тема «Музыкальные инструменты» 

Фортепиано 

Дебюсси К. «Девушка с волосами цвета льна», 

Лист Ф. «Грезы любви» № 3 Ля бемоль мажор, 
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Мусоргский М.П. «Балет невылупившихся птенцов» из цикла «Картинки с 

выставки» 

Чайковский П.И. «Ноябрь», «На тройке» из цикла «Времена года»  

Шостакович Д.Д. Вальс-шутка   

Величественный орган» 

Бах И.С. Прелюдия и фуга ре минор, органные хоральные прелюдии 

Звуки клавесина 

Дакен Л. «Кукушка», 

Куперен Ф. «Сборщица винограда» 

Рамо Ж. «Египтянка» 

Флейта 

Бах И.С. «Шутка», 

Дебюсси К. «Сириникс» 

Труба 
Чайковский П.И. «Неаполитанский танец» из балета «Лебединое озеро» 

Скрипка 
Гайдн Й. Струнный квартет № 2 Ми бемоль мажор 2 часть 

Гендель Ф. Ария «Прибытие царицы Савской» из оратории «Соломон»  

Виолончель  

Сен-Санс К. «Лебедь» из цикла «Карнавал животных». 

Арфа 
Дебюсси К. «Лунный свет» из «Бергамасовой сюиты». 

Ударные инструменты 

Прокофьев С.С. Марш охотников из Симфонической сказки «Петя и волк» 

Хачатурян А.И. «Танец с саблями» из балета «Спартак» 

Тема «Знакомство с оркестром» 

Оркестр русских народных инструментов 

Русские народные танцы, Русские народные песни 

Духовой оркестр 

Марши и вальсы 

Симфонический оркестр 

Гайдн Й. Симфония № 1 «Мария Терезия» 1 часть (фрагмент) 

Глинка М.И. Увертюра из оперы «Руслан и Людмила», 

Калинников В.И. Симфония № 1, 1 часть (фрагмент), 

Чайковский П.И. «Вальс снежинок», «Танец пастушков», «Танец Феи Драже» из 

балета «Щелкунчик» 

Тема «В гостях у сказки» 

Глинка М.И. Марш Черномора из оперы «Руслан и Людмила» 

Римский-Корсаков Н.А. Ария Садко из оперы-былины «Садко» 

Чайковский П.И. Вальс из балета «Спящая красавица»  

 

Третий год обучения 

Тема «Песни отечественных композиторов» 
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Александров А.В. «Священная война», 

Белый В.А. «Орленок», 

Блантер М.И. «Катюша», 

Дунаевский И.О. «Дальняя сторожка», «Летите голуби», «Песня о Родине», 

Кабалевский Д.Б. «Школьные годы», 

Островский А.И. «Пусть всегда будет солнце», 

Покрасс Дан. и Дм. «Москва майская», 

Соловьев-Седой В.П. «Подмосковные вечера», 

Шостакович Д.Д. «Родина слышит» 

Тема «Маршевая музыка» 

Верди Д. Марш из оперы «Аида», 

Глинка М.И. Марш Черномора из оперы «Руслан и Людмила», 

Дунаевский И.О. «Спортивный марш», 

Мендельсон Ф. «Свадебный марш» к пьесе  

Прокофьев С.С. Марш из оперы «Любовь к трем Апельсинам», 

Свиридов Г. Марш из музыки к фильму «Метель», 

Шекспира В. «Сон в летнюю ночь», 

Штраус И. Марш Радецкого 

Тема «Танцевальная музыка» 

Танцы народов СНГ 
Аракишвили Д.И. «Грузинская лезгинка», 

Белорусский народный танец «Бульба», 

Глинка М.И. «Камаринская» фантазия для оркестра на темы двух русских песен – 

свадебной и плясовой,  

Даргомыжский А.С. «Казачок» фантазия на тему малороссийского казачка, 

Мусоргский М.П. Гопак из оперы «Сорочинская Ярмарка» 

Рубинштейн А.Г. Лезгинка из оперы «Демон», 

Чайковский П.И. Трепак из балета «Щелкунчик 

Танцы народов Европы 

Вальс 
Ребиков В Вальс из оперы «Елка» 

Чайковский П.И. «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик», 

Штраус И. «На прекрасном голубом Дунае», «Жизнь артиста» 

Менуэт 
Бах И.С.  Менуэт из сюиты № 2 си минор,  

Боккерини Л. Менуэт 

Полька 

Рахманинов С.В. «Итальянская полька», 

Штраус И.-сын «Трик-трак», полька-галоп,  

Штраус Э. «Путь открыт», быстрая полька. 

Галоп 

Шостакович Д.Д. Галоп из музыки к фильму «Овод»,  

Штраус И.-сын «Реrpetum mobile», галоп. 

Мазурка 
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Венявский Г. Мазурка для скрипки и фортепиано, 

Римский-Корсаков Н.А. Мазурка из оперы  

«Ночь перед Рождеством» 

Чайковский П.И. Мазурка из балета «Лебединое озеро» 

Тарантелла 

Гаврилин В.А. Тарантелла из балета «Анюта» 

Полонез 

Огиньский М. Полонез ля минор,  

Чайковский П.И. Полонез из оперы «Евгений Онегин» 

Тема «Народная песня и ее использование в произведениях русских композиторов» 

Народная песня 

Исторические песни, былины, трудовые и лирические песни 

Произведения на народные темы в русской классической музыке 

Глинка М.И. Вариации на тему русской народной    

Лядов А.К. Восемь русских народных песен для оркестра, 

Песни «Среди долины ровныя», 

Римский-Корсаков Н.А. Песня Садко с хором из оперы-былины «Садко» 

Чайковский П.И. Струнный квартет 2 часть,  

Первый концерт для фортепиано с оркестром си бемоль минор финал 

Тема «Программно-изобразительная музыка» 

Мусоргский М. П. Фортепианный цикл «Картинки с выставки»,  

Прокофьев С.С. Сюита «Зимний костер».  

Инструментальные произведения. 

Чайковский П. И. Фортепианный цикл «Времена года»,  

Тема «Музыка в театре» 

Музыка в драматическом спектакле 
Григ Э.Симфоническая сюита № 1 «Пер Гюнт». 

Оперная музыка 

Глинка М.И. Опера «Руслан и Людмила»  

или  

Римский-Корсаков Н. А. Опера «Сказка о царе Салтане». 

Балетная музыка 
Чайковский П.И. Балет «Щелкунчик». 

 

Четвертый год обучения 

Тема «Классицизм - направление в искусстве ХУШ века» 

Бетховен Л.  «Лунная соната» № 14cis moll 1 часть,  

Симфония № 5 c moll 1 часть. 

Гайдн Й.Симфония №1 «Мария Терезия» C dur 1 часть, соната 

Моцарт В.А. Симфония № 40 g moll,  

Тема «Романтизм - направление в искусстве Х1Х века» 

Шопен Ф. Произведения для фортепиано.  

Шуберт Ф. Песни, «Неоконченная симфония» h moll 1 часть,  



141 

 

Тема «Барокко - направление в искусстве ХУП начала ХУШ века». 

Бах И.С. Произведения для органа. 

 

Пятый год обучения 

Тема «Романсы».  

Алябьев А.А. «Соловей»,  

Варламов А.Е. «Белеет парус одинокий», «Горные вершины», «Вдоль по улице 

метелица метёт»,  

Гурилев А.Л. «Матушка-голубушка», «Колокольчик». 

Тема «Русская музыкальная культура первой половины Х1Х века» 

Глинка М.И. Романс «Я помню чудное мгновенье», Вальс-фантазия, Хор 

«Славься» из оперы «Иван Сусанин». 

Даргомыжский А.С. Романсы «Мне минуло шестнадцать лет»,  

«Мне грустно», песня «Старый капрал». 

Тема «Русская музыкальная культура второй половины Х1Х века» 

Бородин А.П. Романс «Для берегов отчизны дальной», Ария Игоря «О дайте, дайте 

мне свободу», Хор «Улетай на крыльях ветра» из 2 действия из оперы «Князь 

Игорь». 

Мусоргский М. П. Пьесы из цикла «Картинки с выставки», Песня Валаама «Как во 

городе было во Казани» из 1 действия, Полонез из 3 действия оперы «Борис 

Годунов». 

Римский - Корсаков Н. А. Четвертая часть из симфонической сюиты 

«Шахерезада», Хор «Прощай, масленица», Ария Снегурочки «С подружками по 

ягоду ходить» из 1 действия оперы «Снегурочка». 

Чайковский П.И. Симфония «Зимние грезы» 1 часть, Ариозо Ленского «Я люблю 

Вас» из 1 картины, сцена письма из 2 картины, Хор «Девицы, красавицы, 

душеньки, подруженьки» из 3 картины оперы «Евгений Онегин».  
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Приложение 2. 

Список музыкальных произведений для музыкальной викторины. 

Первый год обучения 

Тема «Мир вокруг нас» 

Брух М. Мелодия,  

Григ Э. «Бабочка», «Птичка»,  

Мериканте О. «Море»,  

Моцарт В.А. «Жизнь так прекрасна»,  

Рахманинов С.В. «Сирень»,  

Сен-Санс К. «Соловей и роза»,  

Танеев С.И. «Горные вершины». 

Тема «Средства музыкальной выразительности 

Бах И.С. «Шутка»,  

Бетховен Л. «Весело-грустно». 

Глинка М.И. «Жаворонок», «Попутная песня», Полька 

Кабалевский Д.Б. «Клоуны»,  

Прокофьев С.С. Марш из сборника «Детская музыка»,  

Римский-Корсаков Н.А. «Полет шмеля» из оперы «Сказка о царе Салтане»,  

Чайковский П. И. «Новая кукла» из «Детского альбома» 

Тема «Жанры в музыке» 

Бетховен Л. «Сурок», 

Бородин А.П. «Улетай на крыльях ветра» из оперы «Князь Игорь»,  

Гладков Г.И. «Колыбельная»,  

Глинка М.И. «Славься» из оперы «Иван Сусанин»,  

Равель М. «Болеро». 

Тема «Сказочные персонажи» 

Лядов А.К. «Кикимора» народное сказание 

Мусоргский М.П. «Избушка на курьих ножках» из цикла «Картинки с выставки»,  

Чайковский П.И. «Танец маленьких лебедей» из балета «Лебединое озеро». 

 

Второй год обучения 

Тема «Природа в музыке» 

Вивальди А. Концерт «Четыре времени года» 

Чайковский П.И. «Баркарола», «Камелек», «Подснежник» из цикла «Времена 

года». 

Тема «Музыкальные инструменты» 

Бах И.С. Прелюдия С dur из ХТК,  

Куперен Ф. «Сборщица винограда»,  

Лист Ф. «Грезы любви» №3 As dur,  

Чайковский П.И. «Неаполитанский танец» из балета «Лебединое озеро», 

Шостакович Д.Б.Вальс-шутка. 

Тема «Знакомство с оркестром» 

марши для духового оркестра, 
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русские народные песни и танцы для оркестра русских народных инструментов,  

Чайковский П.И. «Вальс снежинок», «Танец пастушков», «Танец Феи Драже» из 

балета «Щелкунчик» в исполнении симфонического оркестра,  

Тема «В гостях у сказки» 

Глинка М.И. Марш Черномора из оперы «Руслан и Людмила». 

Римский-Корсаков Н.А. Ария Садко из оперы-былины «Садко»,  

Чайковский П.И. Вальс из балета «Спящая красавица» 

Третий год обучения 
Тема «Песни отечественных композиторов» 

Дунаевский И.О. «Дальняя сторожка»,  

Блантер М. «Катюша»,  

Соловьев-Седой В. «Подмосковные вечера»,  

Кабалевский Д.Б. «Школьные годы». 

Тема «Маршевая музыка» 

Дунаевский И.О. «Спортивный марш»,  

Верди Д.Марш из оперы «Аида»,  

Мендельсон Ф. «Свадебный марш» к пьесе В.Шекспира «Сон в летнюю ночь». 

Тема «Танцевальная музыка» 

Аракишвили Д.И. «Грузинская лезгинка»,  

Боккерини Л. Менуэт,  

Глинка М.И. «Камаринская» фантазия для оркестра на темы двух русских песен - 

свадебной и плясовой, 

И.Штраус - сын Вальс «Жизнь артиста»,  

Мусоргский М.П. Гопак из оперы «Сорочинская ярмарка»,  

Огиньский М. Полонез a moll. 

Тема «Народная песня и ее использование в произведениях русских композиторов» 

Лядов А.К. Песни из сборника «Восемь русских народных песен для оркестра». 

Римский-Корсаков Н.А. Песня Садко с хором из оперы-былины «Садко»,  

Чайковский П.И. Струнный квартет 2 часть,  

Тема «Программно-изобразительная музыка» 

Мусоргский М.П. пьесы из цикла «Картинки с выставки. 

Прокофьев С.С. Пьесы из сюиты «Зимний костер»,  

Тема «Музыка в театре» 

Глинка М.И. Увертюра из оперы «Руслан и Людмила». 

Григ Э. «Утро» из симфонической сюиты № 1 «Пер Гюнт»,  

Чайковский П.И. Танец феи Драже, танец пастушков из балета «Щелкунчик» 

 

Четвертый год обучения 
Тема «Классицизм - направление в искусстве ХУШ века» 

Бетховен Л. «Лунная соната» № 14cis moll 1 часть, Симфония № 5 c moll 1 часть. 

Гайдн Й.Симфония №1 «Мария Терезия» C dur 1 часть, соната,  

Моцарт В.А.Симфония № 40 g moll,  

Тема «Романтизм - направление в искусстве Х1Х века» 

Шопен Ф. Произведения для фортепиано. 
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Шуберт Ф. Песни, «Неоконченная симфония» h moll 1 часть,  

Тема «Барокко - направление в искусстве ХУП начала ХУШ века». 

Бах И.С. Произведения для органа. 

 

Пятый год обучения 

Тема «Романсы». 

Алябьев А.А. «Соловей»,  

Варламов А.Е. «Белеет парус одинокий», «Горные вершины», «Вдоль по улице 

метелица метет»,  

Гурилев А.Л. «Матушка-голубушка», «Колокольчик». 

Тема «Русская музыкальная культура первой половины Х1Х века» 

Глинка М.И. Романс «Я помню чудное мгновенье», Вальс-фантазия, Хор 

«Славься» из оперы «Иван Сусанин». 

Даргомыжский А.С. Романсы «Мне минуло шестнадцать лет», «Мне грустно», 

песня «Старый капрал». 

Тема «Русская музыкальная культура второй половины Х1Х века» 

Бородин А.П. Романс «Для берегов отчизны дальной», Ария Игоря «О дайте, дайте 

мне свободу», Хор «Улетай на крыльях ветра» из 2 действия из оперы «Князь 

Игорь». 

Мусоргский М.П. Пьесы из цикла «Картинки с выставки», Песня Валаама «Как во 

городе было во Казани» из 1 действия, Полонез из 3 действия оперы «Борис 

Годунов». 

Римский-Корсаков Н.А. Четвертая часть из симфонической сюиты «Шахерезада», 

Хор «Прощай, масленица», Ария Снегурочки «С подружками по ягоду ходить» из 

1 действия оперы «Снегурочка». 

Чайковский П.И. Симфония «Зимние грезы» 1 часть, Ариозо Ленского «Я люблю 

Вас» из 1 картины, сцена письма из 2 картины, Хор «Девицы, красавицы, 

душеньки, подруженьки» из 3 картины оперы «Евгений Онегин». 

 

Приложение 3. 

Примерная тематика творческих заданий.  

Для лучшего усвоения и закрепления материала учащимся предлагается в 

качестве домашнего задания. 

1 – 3 года обучения – предлагается нарисовать рисунки по темам: «Времена 

года», «Музыкальные инструменты», «Русские народные сказки», «Литературные 

произведения», «Прекрасный балет», и другие. 

Перед тем как приступить к творческому заданию учащиеся знакомятся с 

гармоничным и дисгармоничным сочетанием цветов, оставляя право за учащимися 

использовать свои варианты. 

4 года обучения – предлагается иллюстрировать музыкальное произведение. 

Это позволяет учащимся: 

- развивать восприятие и воображение; 

- развивать внимание и память; 
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- расширить представление об окружающем мире. 

 5 год обучения –  предлагается написать сочинение. 

 В основу сочинений по музыкальной литературе лежит размышление – ответ 

на поставленные темы. 

 Сочинение развивает художественный вкус, образное мышление, 

воспитывает вдумчивого читателя, слушателя и любителя музыки. 
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Приложение 4. 

Тесты для учащихся 

1. Первый год обучения 

Выберете верное утверждение. 

1. Композитор - это тот, кто… 

 сочиняет музыку  поёт и играет музыку  слушает музыку 

2. Исполнитель - это тот, кто… 

 внимательно слушает и понимает музыку 

 играет и поет музыку 

 сочиняет музыку 

3. Мелодия - это… 

 музыкальная мысль, выраженная одноголосно 

 «настроение» музыки 

 яркое и объемное звучание музыкального произведения 

4. Ритм - это… 

 пульс музыки 

 последовательность одинаковых или различных длительностей 

 продолжительность звучания 

5. Гармония - это… 

 колорит, красочность музыки 

 последовательность созвучий, аккорды, которые сопровождают музыку 

 вершина, высшая точка мелодического подъема музыки 

6. Темп - это… 

 сила звучания музыки 

 скорость музыки 

 основной запоминающийся мотив 

7. Регистр - это… 

 высота звучания  красочность звучания  продолжительность звучания 

8. Для более точного установления темпа используется Метроном Мельцеля, который… 

 отстукивает ритмический рисунок произведения 

 отстукивает каждую сильную долю произведения 

 отстукивает доли метра, как часы 

9. Что такое жанр в музыке? 

 многоголосие  вид музыки  песня 

10. Какой из музыкальных жанров относится к вокальной музыке? 

 концерт  симфония  вокализ 

11. Какой из музыкальных жанров относится к инструментальной музыке? 

 ария  соната  романс 
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2. Второй год обучения 

Выберете верное утверждение. 

1. Кто такой дирижёр? 

 руководитель оркестра и хора 

 сочинитель музыки 

 директор театра 

2. Назови самый первый музыкальный инструмент… 

 барабан  человеческий голос  дудочка 

3. Какой музыкальный инструмент имеет самое большое количество струн? 

 орган  арфа  гитара 

4. Название какого инструмента в переводе с итальянского означает «громко-тихо»? 

 виолончель  аккордеон  фортепиано 

5. Какой русский народный инструмент можно использовать не только для игры, но и во 

время обеда? 

 бубен  маракасы  деревянные ложки 

6. Какой музыкальный инструмент стал символом России? 

 балалайка, гармонь  рожок, свирель  гитара, фортепиано 

7. На каком инструменте играл Кот Матроскин в мультфильме «Зима в Простоквашино»? 

 барабане  гитаре  трубе 

8. Как называется большой коллектив музыкантов исполняющих на музыкальных 

инструментах произведения? 

 хор  оркестр  солист 

9. На какие виды делятся музыкальные инструменты симфонического оркестра? 

 струнные и духовые  духовые и ударные  струнные, духовые, ударные 

10. Сколько музыкантов в ансамбле? 

 один  от двух до десяти  больше  десяти 
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3. Третий год обучения 

Выберете верное утверждение. 

1. Музыка - это… 

 искусство, воздействующее на человека посредством звука 

 искусство, основанное на изображении окружающего мира посредством красок 

 искусство, воздействующее на человека словом 

2. Назовите три первичных жанра музыки… 

 ария, балет, марш   вокализ, мюзикл, марш  песня, танец, марш 

3. Песня - это… 

 жанр вокальной 
музыки 

 жанр инструментальной 
музыки 

 жанр театральной музыки 

4. Какой размер у маршей? 

 6/8  3/4  2/4 или 4/4 

5. Каким танцем открывался раньше бал? 

 мазурка  вальс  полонез 

6. Кто является сочинителем русской песни? 

 композитор  поэт  народ 

7. В каких песнях поется о русских богатырях? 

 трудовые песни  плясовые песни  былины 

8. Программная музыка - это… 

 танцевальная музыка 

 музыка к кинофильмам 

 музыка, у которой есть название 

9. Для какого инструмента написано произведение П. И. Чайковского «Времена года»? 

 флейты  скрипки  фортепиано 

10. Опера - это… 

 музыкальный спектакль, в котором все действующие лица танцуют 

 музыкальный спектакль, в котором все действующие лица поют 

 музыкальный спектакль, в котором все действующие лица разговаривают 

11. В какой стране возник балет, как самостоятельное искусство? 

 Италия  Австрия  Франция   
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4. Четвёртый год обучения 

Выберете верное утверждение. 

1. Какие музыкальные жанры были основными в творчестве Й. Гайдна? 

 квартет  симфония  оратория  соната 

2. Сколько симфоний написал Й. Гайдн? 

 104  41  9 

3. В творчестве какого композитора сформировался тип классической оперы? 

 И. С. Бах  Й. Гайдн  В. А. Моцарт  Л. Бетховен 

4. Какому композитору принадлежат оперы «Свадьба Фигаро», «Дон Жуан», «Волшебная 

флейта»? 

 Й. Гайдн  В. А. Моцарт   Л. Бетховен  И. С. Бах 

5. Последним сочинением  В. А. Моцарта является… 

 опера «Волшебная флейта»  симфония № 41  Реквием 

6. Сколько сонат написал Л. Бетховен? 

 50  32  23 

7. В финале какой симфонии Л. Бетховен использовал хор и певцов-солистов? 

 «Героическая» № 3  симфония № 5  симфония № 9 

8. Сколько песен написал Ф. Шуберт? 

 104  41  9 

9. Кто является автором стихов вокальных циклов Ф. Шуберта «Прекрасная мельничиха» и 

«Зимний путь»? 

 И. Гете  Ф. Шиллер  Вильгельм Мюллер 

10. Сколько частей в «Неоконченной симфонии» Ф. Шуберта? 

 2  3  1 

11. Для какого инструмента писал произведения Ф. Шопен? 

 клавесин  фортепиано  орган 

12. Назовите произведения Ф. Шопена… 

 баллады,   симфонии,   мазурки,   оперы,  

 этюды,   сонаты,  ноктюрны,   концерты,  

 прелюдии,   оратории,   вальсы  

13. В творчестве И. С. Баха преобладал… 

 полифонический склад музыки 

 гомофонный склад музыки 

 гомофонно-гармонический склад музыки 

14. Назовите высшую полифоническую форму, сформировавшуюся в творчестве И. С. Баха? 

 фуга  инвенция  канон  прелюдия 
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5. Пятый год обучения 

Выберете верное утверждение. 

1. Романс  - это музыкальное произведение, в котором… 

 глубоко выражены чувства человека 

 глубоко выражены поступки человека 

 глубоко выражены чувства и поступки человека 

2. Какое стихотворение А. С. Пушкина стало известным романсом? 

 «Вот ветер тучи нагоняя…» 

 «Гонимы вешними лучами…» 

 «Я помню чудное мгновенье…»  

3. Кто композитор русского романса «Я помню чудное мгновенье…»? 

 Шуман Р.  Глинка М. И.   Бородин А. П. 

4. Романс «Я помню чудное мгновенье…» был посвящен… 

 Анне Керн  Екатерине Керн  всем женщинам 

5. Назовите композитора, сочинившего оперу «Иван Сусанин»… 

 Чайковский П. И.  Прокофьев С.С.  Глинка М. И.  Балакирев М. А. 

6. Кто автор романсов «Мне минуло шестнадцать лет», «Мне грустно»? 

 Бородин А. П.  Мусоргский М. П.  Даргомыжский А. С.  Римский-Корсаков Н. А. 

7. В своих романсах А. С. Даргомыжский опирался … 

 на интонации разговорной речи 

 на оперные традиции 

 на народно-песенные интонации 

8. Как называется содружество русских композиторов, сложившееся в г. Санкт-Петербурге в 

конце 1850-х-начале 1860-х годов? 

 «Кружок русских композиторов»  «Балакиревский кружок»  «Могучая кучка» 

9. Назовите композиторов вошедших в содружество «Могучая кучка»… 

 Балакирев М. М., Кюи Ц. А, Мусоргский М. П., Бородин А. П., Римский-Корсаков Н. А. 

 Чайковский П. И., Лядов А. К., Рубинштейн А. Г., В. С. Калинников, С. И. Танеев 

 Глазунов А.К., Мясковский Н. Я., Аренский А. С., Прокофьев С. С.,  Кабалевский Д. Б.  

10. Какая опера М. П. Мусоргского посвящена судьбе русского народа в переломный период 

истории конца ХVII века? 

 «Сорочинская ярмарка»  «Борис Годунов»  «Хованщина» 

11. Какой художник вдохновил М. П. Мусоргского на написание цикла «Картинки с 

выставки»? 

 И. Шишкин  И. Айвазовский  В. Гартман  И. Репин 

 М. Врубель  К. Брюллов  В. Васнецов  

12. Сколько пьес входит в сюиту «Картинки с выставки» М. П. Мусоргского? 

 5  10  15 
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13. Как называется тема, которая объединяет все пьесы-картинки фортепианного цикла 

«Картинки с выставки»? 

 Путешествие  Прогулка  Поход 

14. Как называется опера, для создания которой послужил памятник древнерусской 

литературы «Слово о полку Игореве»? 

 «Борис Годунов»  «Князь Игорь»  «Иван Сусанин»  «Евгений Онегин» 

15. Назовите композитора,  сочинившего оперу «Князь Игорь»? 

 Балакирев М. А.  Бородин А. П.  Танеев С. И.  Лядов А. К. 

16. Н. А. Римский-Корсаков сочинил симфоническую сюиту «Шахерезада» по мотивам 

известных сказок… 

 русских народных  арабских народных  африканских народных 

17. Тему Шахерезады в одноименной сюите Н. А. Римского-Корсакова исполняет… 

 флейта  скрипка  челеста 

18. Тему Шахриара в сюите «Шахерезада»  Н. А. Римского-Корсакова исполняют… 

 клавишные и духовые инструменты 

 струнные и духовые инструменты 

 ударные и духовые инструменты 

19. Назовите автора одноименной пьесы, на сюжет которой была написана опера 

«Снегурочка»… 

 Пушкин А. С.  Островский А. Н.  Лермонтов М. Ю. 

20. Определите фантастических и реальных персонажей оперы Н. А. Римского-Корсакова 

«Снегурочка»… 

герой Снегурочка Лель Мезгирь Купава царь Берендей Дед Мороз Весна 

фантастический        

реальный         

21. Жанр музыки, занимавший основное место в творчестве П. И. Чайковского… 

 балет  симфония  опера 

22. Как называется самое известное детское произведение для фортепиано, написанное П. И. 

Чайковским в 1878 году? 

 «Альбом для юношества»  «Детский альбом»  «Детский уголок» 

23. Как называется Первая симфония П. И. Чайковского написанная в 1866году? 

 «Буря  «Гроза»  «Зимние грезы» 

24. Как называется жанр оперы П. И. Чайковского «Евгений Онегин»? 

 бытовая музыкальная драма 

 лирико-психологическая опера 

 эпическая опера 

25. Известное произведение П. И. Чайковского, которое входит в обязательную программу 

Международного конкурса, носящего его имя… 

 Первый фортепианный концерт 

 «Русский танец» 

 Симфония «Манфред»  
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2. Сольфеджио. 

Приложение 5. 

Примерный список игровых приёмов и игр. 

 

Игра «Я знаю» 

 Правила игры: педагог предлагает определенную цифру, к примеру 

«четыре», учащиеся по порядку называют выученные понятия в количестве 

четырех. Чем больше цифра, тем сложнее отыскивать соответствия. 

 Я знаю четыре интервала консонанса: прима, октава, кварта, квинта; 

 Я знаю четыре вида трезвучий: мажорное, минорное, увеличенное, 

уменьшенное; 

 Я знаю четыре больших интервала: б2, б3, б6, б7. 

 

Игра «Узнай песенку» 

 Игра хорошо активизирует внутренний слух учащихся. Педагог говорит: 

«Наша «лесенка» волшебная, она умеет петь. Сейчас «песенка» споет знакомую 

песню. Надо узнать ее, пропев про себя ступени, которые показывает педагог. 

Тот, кто первым узнает песню, исполняет ее нотами в указанной тональности». 

 

Игра «Вопрос - ответ» 

 Игра предполагает элемент творчества, импровизации. Использовать ее на 

занятиях можно тогда, когда учащийся уже хорошо познакомился со ступенями 

лада, может свободно интонировать их. Педагог пропевает какой-либо вопрос, 

обращаясь к конкретному ребенку. Вопрос надо закончить на любой ступени, 

кроме первой. Учащийся должен спеть ответ в той же тональности, закончив его 

на тонике. Вопросы могут быть разные: «Есть ли у тебя собака?», «Любишь ли ты 

читать?» и т.д. 

 

Игра «Музыкальные прятки» 

 Из кабинета выходит один ученик. В это время ребята прячут предмет в 

любом укромном месте. Раздается музыка, и учащийся идет на поиски. Педагог 

играет на фортепиано мелодию или включает музыку на аудиодиске, если музыка 

звучит тихо, значит искомый предмет далеко. Чем ближе, тем громче музыка. 

Если педагог играет знакомую песню, дети любят подпевать на форте или пиано, 

запоминая динамические оттенки. 

 

Игра «Допеваем тонику» 

 Игра помогает освоить учащимся ощущение тоники. Педагог играет 

мелодию, в которой нет окончания. Учащиеся должны «допеть» тонику на какой-

нибудь нейтральный слог (например, «та»).  

 

Игра «Будь учителем» 
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 Обычное пропевание ступеней в ладу - в роли «педагога» выступает один из 

учащихся. Он показывает ступени на большой «лесенке», которая висит на доске. 

Вся группа (или один учащийся) пропевает последовательность, которую указал 

«учитель», в определенной тональности.Игровой прием «Допеваем интервал» 

 Педагог исполняет музыкальную фразу, построенную на одном звуке, в 

котором упоминается один из интервалов. Ученик должен допеть второй звук 

вверх или вниз. 

 

Игровой прием «Сломанный телефон» 

 Дети становятся в ряд, в затылок друг другу. Педагог придумывает ритм и 

пальцами простукивает его по спине последнего в ряду ребенка. Тот передает 

«сообщение» другому и т.д. Ученик, получивший ритмическую загадку, 

прописывает ее на доске. 

 

Приложение 6. 

Методический приём «Интервал как образная ячейка» 

При определении интервалов в гармоническом расположении на слух 

педагогу необходимо преподнести каждый из них как целостный образ, 

обладающий определенным колоритом или вместе с учащимися определить для 

каждого из них фоническую окраску. Педагог привлекает внимание учащихся к 

звучанию интервалов в гармоническом и мелодическом виде, учит их сравнивать. 

Образные сравнения активизируют эмоциональное восприятие учащихся, 

мотивируют их слуховое внимание. 

 секунды - всегда узнаваемы по своей неопрятности, дразнятся, дерутся и 

хохочут; 

 терции - красивые, мелодичные, всегда имеют хорошую ладовую окраску;  

малая терция напоминает зов кукушки; 

 кварта - упрямая, настойчивая, активная; начало гимна России; 

 квинта - пустая, холодная, старинная; 

 секста - красавица, любимица, излучает доброту, мягкость, сочность; 

 септима - широкая, крикливая, непривычная; 

 октава - звуки в ней совершенно согласны друг с другом. 

 

Приложение 7. 

Примерный список ритмических упражнений.  

Тема «Ритмический раздел» 

 

 простукивание ритмического рисунка знакомой песни, мелодии 

(карандашом, хлопками); 

 повторение ритмического рисунка, исполненного педагогом; 

 простукивание ритмического рисунка по нотной записи, на карточках; 
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 проговаривание ритмического рисунка с помощью закрепленных за 

длительностями определенных слогов; 

 ритмическая партитура; 

 ритмический диктант (запись ритмического рисунка мелодии или простого 

ритмического рисунка, исполненного хлопками, карандашом). 

 

Приложение 8. 

Формы музыкального диктанта.  

 

Тема «Диктант» 

 
Диктант развивает музыкальную память учащихся, способствует осознанному 

восприятию мелодии и других элементов музыкальной речи. 

1. Эскизный диктант - учащимся дана модель диктанта, но некоторые фрагменты 

пропущены, ставится задача - записать пропущенные фрагменты. 

2. Диктант с ошибками - учащиеся выступают в роли педагога, проверяющего 

готовый диктант, в котором есть ошибки, Их нужно найти и исправить. 

3. Мозаичный диктант - готовая мелодия записана педагогом и разрезана по 

тактам. В процессе проигрывания учащиеся должны выложить такты в правильной 

последовательности. 

4. Диктант -  запись мелодии к данному ритмическому рисунку. 

5. Диктант - запись ритмического рисунка. 

6. Диктант -  запоминание мелодии и запись ее по памяти. 

7. Диктант - запись мелодии с помощью ступеней. 

8. Диктант с вариациями. На доске полностью записывается несложная мелодия, 

которая сольфеджируется всеми учащимися. Затем педагог играет мелодию, 

изменяя ритм или отдельные интонации. Учащиеся должны записать 

предложенный вариант самостоятельно. 

9. Диктант по частям. Подобная форма диктанта учит вычленять отдельные 

элементы из целостного восприятия. Задания могут быть различными, например, 

записать:  

 определенный ритмический рисунок в конкретном такте; 

 только такт с кульминацией; 

 самую высокую или низкую ноту; 

 заключительный каданс; 

 определенный интервал или аккорд в конкретном такте и т.д. 

 

Приложение 9. 

Примерный список заданий по теме «Творческий раздел» 

 

 сочинение слов и фраз на заданный ритм; 

 сочинение музыкальных ответов и допевание до тоники; 
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 музыкальный диалог с педагогом; 

 сочинение ритмического этюда для отдельных инструментов - ложек, 

трещотки, маракасов, барабана;  

 подбор баса на основе I, IV, V ступеней; 

 сочинение мелодии на заданный бас; 

 сочинение мелодии на заданный ритм, размер, лад; 

 сочинение ритмического этюда: сольное исполнение, затем для двух 

инструментов, например, ложки и барабана; 

 сочинение подголоска к номеру или диктанту; 

 гармонизация мелодии, включая главные трезвучия лада; 

 прописать партию барабана к любой несложной мелодии; 

 гармонизация мелодии, включая все ступени лада; 

 написать небольшое эссе на прослушанное произведение на занятии, а также 

после посещения концерта.  
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Приложение 10. 

Тесты для учащихся.  

1. Первый год обучения 

1. Как называются музыкальные знаки, с помощью которых записывается и исполняется 

музыка? 

 Буквы  Ноты  Цифры 

2. Напиши названия нот, которые спрятались в следующих словах: 

1. Коридор  2. Карета  

3. Минутка  4. Фасоль  

5. Лягушка  6. Силач  

3. Что такое нотный стан? 

 горизонтальные линии, на которых и между которыми записываются ноты 

 вертикальные линии, на которых и между которыми записываются ноты 

 форма круга, в котором записываются ноты 

4. Сколько линеечек в нотном стане? 

 5  6  4 

5. С какой линеечки нужно начинать писать скрипичный ключ в нотной тетради? 

 со второй  с третьей  с пятой 

6. Сколько нот в звукоряде? 

 3  5  7 

7. В каком порядке располагаются ноты в звукоряде? 

 до, ре, ми, соль, ля, си, фа  до, си, ля, ре, ми, фа  до, ре, ми, фа, соль, ля, си 

8. В зависимости от качества звучания звук может быть: 

 глухой или звонкий  медленный или быстрый  металлический или деревянный 

9. Пауза - это… 

 знак молчания  сила звучания  скорость звучания 

10. Звукоряд - это… 

 ряд звуков расположенных в определенном порядке 

 взаимосвязь музыкальных звуков 

 все музыкальные звуки, которые можно сыграть  

11. Тактовая черта ставится… 

 перед сильной долей  перед слабой долей 

12. Устойчивые звуки в До мажоре - это… 

 до, ми, соль  ре, фа, ля  ми, соль, си 

13. Неустойчивые звуки в До мажоре - это… 

 ре, фа, ля, си  до, ми, соль, си 
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14. Вводные звуки опевают… 

 I ступень  III ступень  V ступень 

15. Назовите музыкальные знаки изменяющие высоту ноты… 

 диез, бемоль, бекар  размер  тактовая черта 

16. Знаки при ключе бывают… 

 случайные  встречные  ключевые 
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2. Второй год обучения 

1. Каким знаком обозначают повтор в музыке? 

 лига  цезура   реприза 

2. Два звука взятые одновременно или последовательно называются… 

 аккорд  созвучие  интервал 

3. Несколько звуков взятых одновременно называются… 

 арпеджио  гамма  аккорд 

4. Простые интервалы - это… 

 интервалы, не превышающие октаву 

 интервалы шире октавы  

 все интервалы, которые можно построить 

5. Размер - это… 

 цифровая запись в виде дроби 

 количество долей в произведении 

 количество длительностей в произведении 

6. Аккорд - это… 

 музыкальный жанр 

 музыкальный инструмент 

 созвучие из трех и более звуков 

7. Трезвучие - это… 

 созвучие из 3-х и более звуков 

 аккорд состоящий из трех звуков, расположенных по терциям 

 аккорд состоящий из 3-х любых звуков 

8. Мажорное трезвучие строится … 

 м3 + м3  б3 + м3  б3 + б3 

9. Минорное трезвучие строится… 

 м3 + м3  м3 + б3  б3 + б3 

10. Гамма - это… 

 последовательность музыкальных звуков построенных в восходящем или нисходящем 
направлении 

 последовательность музыкальных звуков построенных через ступеньку 

 последовательность музыкальных звуков построенных только по черным клавишам 
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3. Третий год обучения 

1. Тональность -  это… 

 лад с определенной тоникой 

 взаимосвязь музыкальных звуков 

 высота лада 

2. Параллельные тональности имеют… 

 общие ключевые знаки 

 общее тоническое трезвучие 

 общую тонику 

3. Одноименные тональности имеют… 

 общие ключевые знаки 

 общее тоническое трезвучие 

 общую тонику 

4. Какие интервалы относятся к консонансам? 

 септима  терция  секста 

5. Какие интервалы относятся к диссонансам? 

 секунда  квинта  октава 

6. Трезвучия каждой ступени лада (мажорного и минорного) имеют… 

 мажорное, минорное, уменьшенное, увеличенное  трезвучие 

 мажорное, минорное, увеличенное трезвучие 

 мажорное, минорное, уменьшенное трезвучие  

7. Древние греки приравнивали семь звуков диатонического ряда (до, ре, ми, фа, соль, ля, си) 

 к семи чудесам света 

 к семи первым буквам греческого алфавита 

 к семи основным цветам радуги 

 к семи дням недели 

8. Альтерация - это… 

 изменение ступеней лада  знаками альтерации 

 сочетание звуков разных по высоте, одинаковых по названию 

 мелодия с использованием звуков изменённых знаками альтерации  

9. Случайные знаки - это… 

 знаки альтерации, которые пишутся при ключе 

 знаки альтерации, которые появляются в нотном тексте эпизодически, «случайно», и 
пишутся перед нотой 

 знаки альтерации, которые пишутся как при ключе, так и перед нотой 

10. Благодаря какому строю стал возможен энгармонизм звуков? 

 темперированному строю  чистому строю  любому строю 
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4. Четвертый год обучения 

1. Интервал тритон имеет… 

 два тона  три тона  четыре тона  

2. К тритонам относятся интервалы… 

 ув.4 и ум.5  ув.4 и ув.5  ум.4 и ум.5 

3. Сочетание из трех и более звуков называется… 

 гармония  арпеджио  аккорд 

4. Сколько видов трезвучий существует в музыке? 

 два  четыре  пять 

5. Главные трезвучия лада - это трезвучия,  которые строятся…  

 на I, IV, V 
ступенях лада 

 на II, IV, VI 
ступенях лада 

 на III, V, VII 
ступенях лада 

6. Главные трезвучия лада - это… 

 тоническое, субдоминантовое, доминантовое трезвучие 

 медиантовое, доминантовое, субмедиантовое трезвучие 

 тоническое, субмедиантовое, доминантовое  трезвучие 

7. Мажор - это…  

 лад, в котором на I ступени образуется мажорное трезвучие 

 лад, который обозначается moll (от латинского mollis - мягкий, нежный) 

 лад, в котором нет случайных знаков 

8. Минор - это… 

 лад, в котором на I ступени образуется минорное трезвучие 

 лад, который обозначается dur (от латинского durus - твердый) 

 лад, в котором нет случайных знаков 

9. В переменном ладу меняется… 

 одна тональность на 
другую 

 один регистр 
на другой 

 мажор и минор 

10. В переменном размере меняется… 

 один темп на другой  один лад на другой  цифровая запись метра 
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5. Пятый год обучения 

1. Квинтовый круг тональностей это… 

 система расположений тональностей одного лада 

 последовательный ряд тонов и полутонов 

 последовательный ряд только диезных или только бемольных тональностей 

2. Буквенное обозначение тональностей включает обозначение… 

 только тоники 

 только лада 

 тоники, лада, знаков альтерации 

3. Что такое аккомпанемент? 

 сопровождение мелодии 

 вид музыкального произведения 

 разновидность характера мелодии 

4. Сколько  видов мажора и минора в музыке? 

 три  четыре  пять 

5. Характерные интервалы - это… 

 интервалы гармонического мажора и гармонического минора 

 интервалы натурального мажора и натурального минора 

 интервалы мелодического мажора и мелодического минора 

6. Септаккорд - это… 

 аккорд, крайние звуки образуют септиму 

 аккорд из 4 звуков расположенных по терциям 

 аккорд из 5 звуков расположенных по терциям 

7. Доминантсептаккорд - это… 

 аккорд из 4 звуков, расположенных по терциям 

 аккорд из 4 звуков, расположенных по терциям, строится на V ступени мажора и 
минора 

 аккорд из 5 звуков расположенных по терциям 

8. Трезвучие имеет обращения… 

 два  три  четыре 

9. Доминантсептаккорд имеет обращения… 

 три  четыре  пять 

10. Транспонирование - это… 

 перенесение мелодии из одной октавы в другую 

 перенесение мелодии из одного инструмента в другой 

 перенесение мелодии из одной тональности  в другую   
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Приложение 11. 

Беседа с учащимися, направленная на выявление уровня развития 

музыкальной культуры.  

по методике Карягина Г.В. 

1. Как ты относишься к музыке? 

2. Для чего музыка нужна в жизни? 

3. Какие музыкальные произведения ты знаешь, какие из них самые любимые? 

4. Где ты слушаешь музыку (телевидение, радио, концерты, другие источники)? 

5. Любишь ли ты петь дома? Что поешь? 

6. Поют ли твои родители дома, в гостях? Что поют? 

7. Какую музыку ты слышал последний раз с родителями? Где? 

8. Какие музыкальные передачи тебе понравились за последнее время? 

Почему?  

Приложение 12. 

Анкета для родителей. 

1. Каким, на ваш взгляд должен быть ребенок, чтобы его можно было считать 

культурным в области музыки? 

2. Что необходимо для достижения вашим ребенком определенного уровня 

музыкальной культуры? 

3. В чем Вы видите помощь семьи в решении этой задачи? 

Приложение 13. 

Анкета определения уровня развития музыкальной культуры учащихся. 

1. Как вы относитесь к музыке? 

2. Каковы основные источники ваших музыкальных впечатлений? 

3. Как, по-вашему мнению, воздействует на человека искусство? В чем 

специфика воздействия музыки? 

4. Помогает ли вам музыка в жизни и как? 

5. Как вы относитесь к современной эстрадной музыке? Какие группы или 

исполнители вам больше всего нравятся и почему? 

6. Любите ли вы классическую музыку?  

7. Каких композиторов-классиков знаете? Какие произведения музыкальной 

классики знаете? 

8. Слушают ли музыку ваши родители? Часто ли поют дома и что? 

9. Какие музыкальные передачи вам нравятся и почему? Какие бы еще хотели 

видеть на ТВ? 

10. Что, по вашему мнению, нужно изменить в системе музыкального 

воспитания в стране (поставить акценты на изучение национальных культур; 

больше внимания уделять отдельным видам  музыкальной деятельности, 
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слушанию музыки, творчеству; изучение видов искусств в их интегративном 

единстве и пр.)? 

 

Приложение 14. 

Карта отслеживания образовательного результата 

№ группы_____________ 

 Месяц______________20____год _______________________ педагог 

№ ФИО учащегося       

С
р
ед

н
и

й
 

п
о
к
аз

ат
ел

ь 

З
н

ач
ен

и
е 

д
л
я
 

гр
аф

и
к
а 

1.  Возраст         

2.  Показатели         

3.  Качественные показатели         

4.  Личностные характеристики         

5.  Дисциплинированность         

6.  Навыки общения         

7.  Интерес к занятиям         

8.  Итого         

9.  Предметная компетентность         

10.  Теоретические знания         

11.  Выполнение заданий         

12.  Итого         

13.  Количественные показатели         

14.  Участие в творческих 

мероприятиях 

        

 Итого         
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Приложение 15. 

Примерный список произведений оказывающих тонизирующее действие 

 

Бах И. С. Бранденбургский концерт № 2 и № 3 1 часть 

Григ СЭ. имфоническая сюита «Пер Гюнт» «Утро» 

Клейдерман Р. «Mamma Mia» 

Моцарт В. А. «Маленькая ночная серенада» 

Пахельбель И. Канон D dur 

Рубинштейн А. Г. «Мелодия» 

Синатра Ф. «Forget Domani» 

Чайковский П. И. Балет «Лебединое озеро» Вальс 

Штраус И. Вальс «Голубой Дунай» 

Шуман Р. Симфония № 3 Es dur 

 

Примерный список произведений оказывающих седативное действие 

 

Альбиони Т. Adagio 

Бах И. С. Бранденбургский концерт № 1Adagio 

Бетховен Л. «Лунная соната» Adagio sostenuto 

Вивальди А. Концерт «Четыре времени года» «Весна» 1 часть 

Гайдн Й. Симфония № 96 Andante 

Григ Э. Симфоническая сюита «Пер Гюнт» «Песня Сольвейг» 

Дебюсси К. «Лунный свет» 

Моцарт В. А. Симфония № 4 Andante 

Рахманинов С. В. Вокализ 

Шопен Ф. Фортепианный концерт № 2 Larghetto 

Шуберт  Ф. «Музыкальный момент» 
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Приложение 16. 

Практические упражнения в рамках здоровьесберегающих технологий 

Упражнение «Цветная музыка» 

Упражнение целесообразно проводить, когда есть необходимость вызвать у 

детей определенное настроение. Упражнение содержит элементы цветотерапии, а 

именно предусматривает использование предметов определенного цвета. 

Музыкальное сопровождение упражнения и цвет предметов будет зависеть от 

настроения, которое нужно создать. Так, чтобы успокоить детей, педагог может 

предложить музыку вальса, чтобы взбодрить детей, следует включить ритмичную 

музыку в оживленном темпе, а как реквизит предложить детям ленты и платочки 

желтого или красного цветов. 

Целью этого упражнения является: 

 нормализовать дыхание 

 расслабить мышцы горла 

Упражнение «Сыграй свое настроение» 

Упражнение является коллективной формой музицирования на шумовых 

музыкальных инструментах. Во время упражнения дети учатся озвучивать стихи, 

играть в ансамбле, а еще - импровизировать собственные небольшие пьесы, 

воплощая в них свое настроение и звуковые представления. 

Упражнение направлено: 

 на развитие динамической приспособляемости 

 на способность к взаимному слушанию 

 на возникновение коммуникативно-эмоциональных взаимоотношений 

Упражнение «Прогулка по сказочному лесу» 

Упражнение отвлекает ребенка от травмирующих переживаний и помогает 

при помощи музыки увидеть всю красоту мира. 

Педагог включает музыку и предлагает детям удобно расположиться, 

закрыть глаза, представить солнечный день и зеленый луг. Главный элемент 

упражнения - «лесной» воздух, при котором дети должны спокойно, с 

удовольствием вдыхать и выдыхать воздух, представляя, что находятся в лесу и 

наслаждаться лесным чистым воздухом.  

Как музыкальный материал для упражнения можно использовать следующие 

произведения: 

 «Утро» из Симфонической сюиты № 1 Э. Грига «Пер Гюнт» 

 Ария Февронии из оперы Н. А. Римского-Корсакова «Сказание о 

невидимом граде Китеже» 

Упражнение направлено: 

 на релаксацию психоэмоциональной сферы ребенка 

 на приобретение навыков расслабления 

Упражнение - игра «Музыка» 
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Упражнение активизирует фантазию ребенка, связывает воедино зрительное  

и слуховое образное воображение, вырабатывает слушательские навыки. 

Детям в качестве домашнего задания предлагается прослушать пьесу П. И. 

Чайковского «Жаворонок» или любая другая из фортепианного цикла «Времена 

года». После прослушивания музыки ребенк должен изобразить услышанную 

музыку с помощью четырёх цветов (красный, синий, зелёный, жёлтый) и 

озаглавить рисунок. По окончании работы можно провести конкурс на лучшее 

заглавие и сделать выставку рисунка. 

Также можно предложить подобрать стихотворение к данной пьесе. 

Упражнение - игра «Фоноскоп событий» 

Упражнение развивает тембровый слух, фантазию звуковых образов и 

способствует выражению личностных особенностей ребенка. 

Приготовить различные музыкальные инструменты и просто предметы, из 

которых можно извлекать звуки постукиванием карандашом. Ребенок закрывает 

глаза или отворачивается.  Педагог изображает ряд разнообразных звуков. Задача 

ребенка: воссоздать по звукам какую-нибудь невероятную историю. Затем он 

открывает глаза и рассказывает ее, иллюстрируя соответствующими звуками. 

Побеждает самая невероятная история.  

В качестве домашнего задания можно предложить изобрести собственный 

музыкальный инструмент из подручных материалов и дать ему название, 

аргументировать свое решение. 

Упражнение «Палитра» 

Активизирует процесс слушания музыки, способствует цветовому 

восприятию музыки. 

На доске вывешивается «палитра», сделанная из половины ватмана с 

кармашками у каждого цвета. Перед «палитрой» на подставке раскладываются 

карточки самых разных цветов и оттенков (не менее трех каждого вида). 

В процессе слушания музыки дети по очереди подходят к «палитре» и ставят 

в кармашек карточку оттенка, созвучного по ощущениям в данный момент.  

Важно участие каждого ребенка.   

В заключение дети прослушивают произведение еще раз, вглядываясь в свое 

красочное «полотно». 

 

Приложение 17. 

 

Здоровьесберегающие технологии 

творческого объединения «Теория музыки» 

пдо Бродникова А.С. 
№ Виды педагогических здоровье 

сберегающих технологий 

Описание Сроки 

1. Гимнастика для глаз На каждом занятии по 3 – 5 мин. В 

любое свободное время; в разных 

формах физкультурно-

оздоровительной работы в 

В течение 

учебного года 
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зависимости от интенсивности 

зрительной нагрузки. Рекомендуется 

использовать наглядный материал, 

показ педагога. Под влиянием 

систематических упражнений глаза 

меньше устают, зрительная 

работоспособность повышается, 

улучшается кровообращение, а это 

способствует предупреждению 

нарушения зрения и развитию 

глазных заболеваний. 

2. Дыхательная гимнастика В различных формах физкультурно-

оздоровительной работы. Между 

занятиями обязательно 

проветривается помещение, педагог 

проводит инструктаж по 

обязательной гигиене полости носа 

перед проведением процедуры 

Упражнения на дыхание. 

В течение 

учебного года 

3. Информационно-

просветительская работа с 

детьми и родителями 

Ежеквартальное оформление стенда, 

а также проведение лекториев, 

семинаров для детей и родителей по 

теме «Здоровье» 

Ежеквартально 

4. Динамические паузы Во время занятий, 2 - 5 мин., по 

мере утомления. Могут включать в 

себя элементы гимнастики для глаз, 

дыхательной гимнастики и других в 

зависимости от типа занятия.  

В течение 

учебного года 

5. Сказкотерапия Сказку может читать один педагог, 

либо это может групповое 

рассказывание, где рассказчиком 

является не один человек. Чтение 

стихотворений на различную 

тематику 

2 раза в месяц 

 

 


