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Структура программы учебного предмета 

 

 

I. Пояснительная записка         

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе; 

- Цель и задачи учебного предмета; 

- Срок реализации учебного предмета; 

- Описание программно-методического оборудования; 

 

II. Содержание учебного предмета      

 - Годовые требования по классам; 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся   

  

- Контрольные требования на разных этапах обучения; 

 

IV.   Формы и методы контроля, система оценок     

- Аттестация: виды, форма, содержание;  

- Критерии оценки; 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса     

 - Методические рекомендации педагогическим работникам и 

рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся; 

 

VI.   Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 

- Список рекомендуемой нотной методической литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

 

Настоящая рабочая программа составлена на основе «Рекомендаций по организации 

образовательной и методической деятельности  при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств» и адаптирована для  условий и контингента обучающихся ДШИ № 9. 

 Предмет «Основы музыкальной грамоты» является обязательным учебным предметом в 

детских школах искусств, реализующих программы дополнительного общеразвивающего 

обучения. Занятия на уроках развивают музыкальные способности (слух, память, ритм), 

помогают выявлению творческого потенциала учеников, знакомят с основами музыкальной 

грамоты и элементарной теории музыки, способствуют общемузыкальному развитию, 

формированию эстетической вкуса. Полученные на занятиях знания и приобретенные навыки 

необходимы для более эффективного освоения основ музыкального исполнительства и 

изучения других предметов дополнительных общеразвивающих общеобразовательных 

программ в области искусств. 

 

Цель и задачи предмета «Основы музыкальной грамоты» 

 

Цель:   

- развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе приобретенных 

знаний, умений, навыков в области теории музыки, выявление одаренных детей. 

 Задачи:  

• формирование комплекса знаний, умений и навыков, сочетающих развитие 

музыкального слуха и памяти, чувства лада, метроритма, способности к творческому 

самовыражению, эстетического вкуса 

• формирование у детей потребности к продолжению музыкального образования. 
 

Срок освоения учебного предмета 

 

Предлагаемая программа рассчитана на трехлетний срок обучения. Возраст детей, 

приступающих к освоению программы – 6-9 лет. 

При реализации программы учебного предмета «Основы музыкальной грамоты» со 

сроком обучения 3 года, продолжительность учебных занятий составляет 34 недели в год.  

 

 

Формы и методы работы 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий - мелкогрупповая. 

 

Методы обучения: 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие 

методы обучения: 

- словесный (устное изложение, объяснение, беседа, рассказ, лекция); 

- наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, 

демонстрация приемов работы); 

- практический (выполнение заданий по инструкциям, образцам, карточкам, освоение 

приемов игры на инструментах); 

- проблемно-поисковый (поиск учеником намеренно допущенной педагогом ошибки); 

-метод игровой мотивации (использование дидактических игр); 

- научный метод (использование тестов, карточек опроса, таблиц, графиков, анализ 

результатов, опыт работы со словарями). 

- индивидуальный подход с учетом возрастных особенностей, работоспособности и 

уровня подготовки. 



 

По уровню деятельности обучающихся: 

-объяснительно - иллюстративный (восприятие и освоение готовой информации); 

- репродуктивный  (воспроизведение полученных знаний и освоенных способов 

деятельности); 

- частично - поисковый ( участие в коллективном поиске решения поставленной задачи 

совместно с педагогом); 

-исследовательская (самостоятельная творческая работа учащихся). 

  

Формы занятий: 

- традиционный урок; 

- комбинированное практическое занятие; 

- лекция – беседа; 

- игра; 

- интегрированный урок (основы музыкальной грамоты+ слушание музыки); 

- открытый урок с присутствием родителей.  

 

Описание программно-методического оборудования 
 

Материально-техническая база образовательной организации формируется в 

соответствии с санитарными и противопожарными нормами, нормами охраны труда.  

Учебные аудитории, в которых проводятся занятия по учебному предмету «Основы 

музыкальной грамоты» оснащаются пианино или роялями, звукотехническим оборудованием, 

учебной мебелью (досками, столами, стульями) и оформляются наглядными пособиями. 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   II. Содержание учебного предмета     

Учебно–тематический план 

Первый год обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

 

Вид учебного 

занятия 

1  Музыка в нашей жизни. Музыкальные регистры. Звуки высокие, 

средние, низкие. Высота звука и зрительный образ. 

Урок 

2 Мелодия и аккомпанемент. Клавиатура, октавы. Ноты 1 октавы. I 

ступень. Направление движения мелодии. Громкое и тихое в природе 

и музыке. Эхо. Динамика. 

Урок 

3 Настроение в музыке. Мажор и минор Урок 

4 Движение в жизни, природе. Быстрое и медленное движение. 

Движение в музыке. Темп. 

Урок 

5 Ноты 1 октавы. Музыка и природа. Осень. Урок 

6 Длинные и короткие звуки в окружающем мире и в музыке.  Урок 

7 Музыкальные жанры. Песня-танец –марш. Урок 

8 Звуки и ноты. Нотный стан. Урок 

9 Ноты ДО,РЕ,МИ. Пение мелодий на соседних нотах.  Урок 

10  Ноты ФА и СОЛЬ. Пение мелодий в объеме квинты. Урок 

11 Ноты ЛЯ и СИ. Музыкальная сказка  про нотный дом. Урок 

12 Скрипичный ключ. Урок 

13  Музыкальная радуга. Звукоряд.  Гамма. Музыкальная сказка «В 

королевстве До мажор» 

Урок 

14 Музыка и природа. Зима. Урок 

15 Направление движения мелодии. Распевки. Урок 

16 Ритмизация двусложных и трехсложных слов. Урок 

17 Длительности и их соотношение. Урок 

18 Шаги-доли, акцент. Сильная и слабая доли. Урок 

19 Размер 2/4. Такт. Тактовая черта. Урок 

20 Ритмо-слоги. Урок 

21 Ритмизация фраз и предложений. Урок 

22 Музыкальные паузы. Шумовой оркестр. Урок 

23 Ритмические рисунки с паузами. Урок 



24 Импровизация ритмических рисунков. Урок 

25 Импровизация ритмического сопровождения. Урок 

26 Сольфеджирование попевок по нотной записи. Урок 

27 Музыка и природа. Весна. Урок 

28 Музыка и природа. Лето. Урок 

29 Слуховой анализ: направление движения, количество звуков. Урок 

30 Повторение и закрепление пройденного материала Урок 

31 Промежуточный контроль Контрольный 

урок 

32-33 Повторение в игровых формах. Канон  с движением. Музыка в 

мультфильмах 

Урок 

34  Урок-игра. Просмотр  музыкальных фильмов. Урок 

Итого  34 часа 

 

Второй год обучения 

 

 

№ п/п 

 

Наименование разделов и тем 

 

Вид учебного 

занятия 

1 Вводный урок Урок 

2 Музыка в нашей жизни.  Повторение пройденного в прошлом году. Урок 

3 Звукоряд.  Гамма. Скрипичный ключ. Пение гаммы До мажор. Урок 

4 Длительности и ритмо-слоги. Урок 

5 Направление движения мелодии. Распевки. Урок 

6 Музыкальные паузы. Урок 

7 Сольфеджирование песни  по нотной записи. Урок 

8 Ноты 2 октавы. Правило записи штилей  Урок 

9 Работа по рабочей тетради. Шумовой оркестр. Урок 

10 Размер 2/4. Такт. Расстоновка тактовых черт.  Урок 

11 Ритмические  упражнения в размере 2/4. Ритмическое остинато. Урок 

12 Импровизация ритмических рисунков и ритмического 

сопровождения. 

Урок 

13 Детализация динамических оттенков. Прослушивание музыкальных 

фрагментов. 

Урок 



14 Лад. Мажор и минор. Г. Свиридов «Осень», «Весна.» Урок 

15 Темпы в музыке. Музыкальные фрагменты. Урок 

16 Музыкальный синтаксис. Фраза. Цезура. Урок 

17  Повторность. Вопросно-ответные построения. Урок 

18 Звук, интервал, аккорд. Урок 

19 Интервал прима и октава. Игра на фортепиано. Урок 

20 Интервалы секунда и терция. Сказка про интервалы  А. Лехиной. 

Определение на слух. 

Урок 

21 Интервалы кварта и квинта. Определение на слух по карточкам. 

Интервальные песенки. 

Урок 

22 Интервалы секста и септима. Слуховой анализ по карточкам. Урок 

23 Общее понятие о консонирующих и диссонирующих созвучиях. Урок 

24 Подбор попевок и песенок от белых клавиш. Урок 

25 Ноты второй октавы. Урок 

26 Басовый ключ. Урок 

27 Ноты в большой и малой октавах. Урок 

28 Знаки альтерации. Диез. Бемоль. Бекар. Урок 

29 Подбор попевок и песенок с использованием черных клавиш. Урок 

30 Слуховой анализ: направление движения, количество звуков, 

интервальные ассоциации, ладовая окраска 

Урок 

31 Повторение и закрепление пройденного материала  Урок 

32 Промежуточный  контроль Контрольный 

урок 

33-34  Повторение. Игровые каноны  с движением. Музыка в детских 

фильмах. 

Урок 

Итого  34часа 

 

Третий год обучения 

 

 

№ п/п 

 

Наименование разделов и тем 

 

Вид учебного 

занятия 

1 Повторение пройденного. Урок 

2 Повторение пройденного. Урок 



3 Тон и полутон. Диез и бемоль. Урок 

4 Звукоряд. Мажор и минор. Гамма ля минор Ступени. Тоническое 

трезвучие. Виды минора. 

Урок 

5 Аккорд. Мажорное и минорное трезвучие. Урок 

6 Реприза. Урок 

7  Мелодические и гармонические интервалы. Образное восприятие 

интервалов. 

Урок 

8 Ступеневая  величина интервалов.  Урок 

9 Тоновая  величина интервалов Урок 

10 Закрепление – ступеневая и тоновая величина интервалов. Урок 

11  Тон и полутон. Строение мажорной гаммы. Урок 

12 Тон и полутон.  Строение минорной гаммы. Урок 

13 Соль мажор. Ступени. Устои и неустои. Разрешение неустоев, 

опевание устоев, вводные звуки, тоническое трезвучие. 

Урок 

14 Ми минор- 3 вида (обзорно). Ступени. Разрешение неустоев, 

опевание устоев, вводные звуки, тоническое трезвучие. 

Урок 

15 Фа  мажор.  Ступени. Устои и неустои. Разрешение неустоев, 

опевание устоев, вводные звуки, тоническое трезвучие. 

Урок 

16 Ре  минор- 3 вида (обзорно). Ступени. Разрешение неустоев, опевание 

устоев, вводные звуки, тоническое трезвучие. 

Урок 

17 Затакт.  Размер ¾.Сольфеджирование мелодий. Урок 

18 Тактирование мелодий в размерах 2/4 и ¾. Определение  размера. Урок 

19 Фермата. Лига. Слушание музыкальных фрагменов. Урок 

20 Сочетания различных ритмических групп. Ритмические упражнения, 

ритмический диктант. 

Урок 

21 Виды размеров Урок 

22 Итальянское обозначение динамических оттенков Урок 

23 Мелодико-ритмические особенности марша Урок 

24 Мелодико-ритмические особенности польки Урок 

25 Мелодико-ритмические особенности вальса  

26 Жанровые сочинения Урок 

27-28 Двухголосие. Урок 

29 Транспозиция Урок 



30 Интервалы и аккорды. Урок 

31 Повторение и закрепление навыков и понятий Урок 

32-33 Закрепление. Подготовка  к итоговому зачету. Урок 

   34 Итоговый зачет. (Творческие  задания, чтение с листа с 

сопровождением, знание терминологии, запись ритмического 

рисунка) 

Контрольный 

урок 

Итого  34 часа 

 

                III. Требования к уровню подготовки учащихся   

 
Результатом освоения программы учебного предмета «Основы музыкальной грамоты»  

является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:  

 - сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий наличие у 

обучающегося художественного вкуса, сформированного звуковысотного музыкального слуха 

и памяти, чувства лада, метроритма, знания стилей, способствующих творческой 

самостоятельности, в том числе первичные теоретические знания; 

  - умение сольфеджировать одноголосные музыкальные примеры, записывать 

простейшие музыкальные построения с использованием навыков слухового анализа; 

  - умение осуществлять анализ элементов музыкального языка; 

  - умение импровизировать на заданные музыкальные темы или ритмические 

построения; 

 -  навыки владения элементами музыкального языка (исполнение на инструменте, 

запись по слуху и т.п.). 

              

Контрольные требования на разных этапах обучения 

 

-  фронтальная (одновременная работа со всей группой обучающихся – 

сольфеджирование одно и двухголосных примеров, пение под аккомпанемент, слуховой 

анализ); 

- индивидуально - фронтальная (чередование индивидуальных и фронтальных форм 

работы); 

- групповая (организация работ в группах); 

         - индивидуальная (индивидуальное выполнение заданий, решение проблем). 

 

 

                        IV.Формы и методы контроля, система оценок 

 
Аттестация: цели, виды, форма, содержание аттестации обучающихся 

Цель аттестации: установить соответствие достигнутого  учеником уровня знаний и умений на 

определенном этапе обучения по программным требованиям. 

Формы контроля: текущий, промежуточный, итоговый. 

      - текущий контроль  осуществляется регулярно преподавателем на уроках, он направлен на 

поддержание учебной дисциплины, организацию выполнения домашних заданий. При 

выставлении оценок учитывается качество выполнения предложенных заданий, 

инициативность и самостоятельность при выполнении классных и домашних заданий, темпы 

продвижения ученика. 

 -   промежуточный контроль – контрольный урок в конце учебного года. 

       -  итоговый контроль осуществляется по окончании курса обучения (итоговый зачет). 



 

Критерии оценок 

 

Уровень приобретенных знаний, умений и навыков должен соответствовать 

программным требованиям. Каждый вид работы оценивается по пятибалльной системе с 

учетом особенностей, способностей обучаемых. 

Оценка «5» - задание выполнено самостоятельно и без ошибок. 

Оценка «4» - задание выполнено с одной, двумя ошибками, исправленными 

самостоятельно. 

Оценка «3» - задание выполнено с тремя и более ошибками, ученик не может исправить 

ошибки самостоятельно. 
 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

 

 В данном разделе содержатся методические рекомендации для преподавателей. 

Рекомендации составлены по основным формам работы. 

 

Интонационные упражнения 

1. Выработка осознания чистоты интонации. 

2. Пение мини-песен, имеющих яркие детские образы. 

3.  Пение мажорных и минорных гамм вверх и вниз. 

4.  Пение устойчивых ступеней, опевание устоев, разрешение неустойчивых ступеней. 

5.  Пение мелодий по данным ступеням и простейших мелодических моделей. 

 

Сольфеджирование и пение с листа 

1.  Пение по нотам простых мелодий с тактированием. 

2.  Пение под аккомпанемент. 

3.  Пение одного из голосов в двухголосном примере. 

 

Ритмические упражнения 

1.  Повторение ритмического рисунка (проговаривание нотами, на слоги, простукивание). 

2.  Исполнение ритмического рисунка по записи. 

3  Узнавание мелодии по ритмическому рисунку. 

4.  Ритмические группы в пройденных размерах (четверть с точкой и восьмая, шестнадцатые, 

половинная с точкой). 

5.  Ритмические диктанты. 

 

Слуховой анализ 

1.  Определение на слух и осознание характера музыкального произведения. 

2.   Определение на слух лада. 

3.  Определение на слух интервалов, аккордов в пределах программных требований. 

4.  Определение на слух пройденных мелодических оборотов. 

5.  Определение на слух размера музыкального построения. 

 

Музыкальный диктант 

1.  Устные диктанты. 

2.  Запись ритмического рисунка мелодии. 

3.  Запись мелодий, предварительно спетых с названием звуков. 

  

Творческие задания 

1.  Импровизация мелодий на заданный ритм. 

2.  Импровизация мелодий на заданный текст. 

3.  Жанровые сочинения с записью нотного текста (для продвинутых групп). 



4.  Подбор баса к выученным мелодиям. 

5.  Рисунки к песням. 

 

 VI.    Список рекомендуемой учебно-методической литературы  
 

 1.  Программа по сольфеджио для детских музыкальных школ. -М.,1984 г.  

 2.  Абелян. Забавное сольфеджио.-М., Советский композитор, 1985. 

3.Андреева М.  От примы до октавы. Ч.1 – М., 1976. 

4.Андреева М.  От примы до октавы. Ч.2 – М., 1978. 

5.Андреева М.  От примы до октавы. Ч.3 – М., 1984. 

6.Арцышевский Г. «Курс систематизированного сольфеджио» - учебно-методическое 

пособие для учащихся 1-7 классов ДМШ – М., 1989. 

7.Баева Н., Зебряк Т. Сольфеджио для 1-2 классов ДМШ. – М., 1995. 

8.Боровик Т.Звуки, ритмы и слова. Минск, 1999. 

9.Боровик Т. Ти-ти-та  дили-дон. Г., 2008. 

10.Боровик Т. Изучение интервалов на уроках сольфеджио. М., 2008. 

11.Берак О. Как преподавать сольфеджио в ХХI веке. Кл., 2006. 

12.Булаева О., Геталова О. «Учусь импровизировать и сочинять»- творческая тетрадь- I, 

II, III, IV. «Композитор», С.-Петербург – 2006 

13.БырченкоТ, Франио Г. Хрестоматия по сольфеджио и ритмике.- М., советский 

композитор, 1991 

14.Ветлугина Н. Детский оркестр. – М., 1976 

15.Владимирова О., Кузнецов И. «Новый музыкальный букварь для самых маленьких» 

Учебно-методическое пособие «Феникс», Ростов-на-ону2007 

16.Давыдова Е. Методика преподавания сольфеджио. – М., 1975 

17.Давыдова Е., Запорожец С. «Музыкальная грамота» ч.1 и ч.2 – М., 1971 

18.Дадиомов А. «Начальная теория музыки» - учебное пособие по сольфеджио для ДМШ 

и ДШИ, 2007 

19. Калинина Г. «Сольфеджио» - рабочая тетрадь, 1-7 классы. М., 2004 

20.Калмыков Б. и Фридкин Г. Сольфеджио, ч.1 – М., 1979 

21.Калмыков Б. и Фридкин Г. Сольфеджио, ч.2– М., 1978 

22. Калугина М., Халабузарь П. «Воспитание творческих навыков на уроках сольфеджио» 

- М., 1987 

23.Первозванская Т. Сольфеджио на "пять". Рабочие тетради. С-П., Композитор. 

24.Теплов Б. Психология музыкальных способностей.- М., 1961 

25.Фридкин Г. Музыкальные диктанты.- М., 1973 

26.Фридкин Г. Практическое руководство по музыкальной грамоте.- М., 1974 

27.Фридкин Г. Чтение с листа на уроках сольфеджио.- М., 19            34/Фролова 

28.Элементарное музыкальное воспитание по системе К. Орфа/ под ред.Л.Баренбойма - 

М., 1978 

29.Сборники песен. 

30.Хрестоматии педагогического репертуара. 

 

Аудио и видеозаписи. 

Карточки. 

Дидактические игры. 
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