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Задачи 

Воспитательные задачи: 

воспитать музыкально-эстетическое чувство эмоционально-ценностного отношения к 

искусству, понимание его функций в жизни человека и общества; 

воспитать чувство доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимание и сопереживание чувствам других людей; 

воспитать чувство сплоченности коллектива и личной ответственности, 

способствовать формированию умения взаимодействовать в группе. 

Развивающие задачи: 

развить мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения у 

обучающихся посредством их участия в музыкальной жизни ДДЮ, района, города и др.; 

развить способность принимать и сохранять цели и задачи собственной учебной 

деятельности; 

развить способность продуктивного сотрудничества с учителем и сверстниками в 

группе; 

развить чувство личной ответственности за результат коллективной работы; 

развить музыкально-эстетическое чувство эмоционально- ценностного отношения к 

искусству, понимание его функций в жизни человека и общества; 

развить музыкальный слух, певческую интонацию; 

развить внимание и память (в том числе музыкальную). 

Обучающие задачи: 

освоить музыкально-теоретические сведения: ноты, длительности, размер, такт, паузы, 

знаки альтерации, лады (мажор, минор), устойчивые звуки, вводные тоны, понятия «тон» и 

«полутон», мажорные и минорные тональности до трёх знаков в ключе (минор 3-х видов), 

диатонические интервалы в пределах октавы, понятие «трезвучие», 4 вида трезвучий, 

обращение интервалов и трезвучий; 

сформировать музыкально-ритмические навыки; 

освоить навык пения по нотам; 

овладеть навыком исполнения ритмического сопровождения музыкального 

произведения на перкуссионных инструментах (клавесы-палочки, кастаньеты, маракасы, 

бубенцы, колокольчики, металлофон, тарелки и др.); 

сформировать умение планировать, контролировать и оценивать свои учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и творческой 

деятельности; 

научить осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации (включая 

пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые 

образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т.д.); 

научить резонировать в процессе музыкально-творческой деятельности; 

сформировать основу музыкальной культуры, развить художественный вкус и интерес 

к музыкальному искусству и музыкальной деятельности. 



Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

воспитано музыкально-эстетическое чувство эмоционально-ценностного отношения к 

искусству, понимание его функций в жизни человека и общества; 

воспитано чувство доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимание и сопереживание чувствам других людей; 

воспитано чувство сплоченности коллектива и личной ответственности, 

способствовать формированию умения взаимодействовать в группе; 

разовьется мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения у 

обучающихся посредством их участия в музыкальной жизни ДДЮ, района, города и др.; 

разовьется внимание и память (в том числе музыкальная); 

разовьется музыкально-эстетическое чувство эмоционально-ценностного отношения к 

искусству, понимание его функций в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты: 

будет развито чувство личной ответственности за результат коллективной работы; 

будет развита способность принимать и сохранять цели и задачи собственной учебной 

деятельности; 

будет развита способность продуктивного сотрудничества с учителем и сверстниками 

в группе; 

сформируется умение планировать, контролировать и оценивать свои учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и творческой 

деятельности; 

сформируется навык резонировать в процессе музыкально-творческой деятельности; 

сформируется навык осуществлять информационную, познавательную и 

практическую деятельность с использованием различных средств информации и 

коммуникации (включая пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные 

программы, цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т.д.). 

Предметные результаты: 

разовьется музыкальный слух, певческую интонацию; 

обучающийся освоит музыкально-теоретические сведения: ноты, длительности, 

размер, такт, паузы, знаки альтерации, лады (мажор, минор), устойчивые звуки, вводные тоны, 

понятия «тон» и «полутон», мажорные и минорные тональности до трёх знаков в ключе 

(минор 3-х видов), диатонические интервалы в пределах октавы, понятие «трезвучие», 4 вида 

трезвучий, обращение интервалов и трезвучий; 

сформируются музыкально-ритмические навыки; 

сформируется навык пения по нотам; 

сформируется навык исполнения ритмического сопровождения музыкального 

произведения на перкуссионных инструментах (клавесы-палочки, кастаньеты, маракасы, 

бубенцы, колокольчики, металлофон, тарелки и др.); 

сформируется основа музыкальной культуры, разовьется художественный вкус и 

интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности. 

Особенности второго года обучения 



Учитывая результаты анализа уровня освоения образовательной программы 2017/18 

года, в новом учебном году необходимо обратить особое внимание на формирование и 

развитие навыков написания музыкального диктанта, развитие творческих способностей. 

  



Календарно-тематическое планирование 

№ 

заня

тия 

Дата 

провед

ения 

Этапы, разделы, темы занятий Кол-

во 

часов 

Из 

них 

диста

нцион

но 

Формы 

контроля 

1.  

 

 Вводное занятие: встреча, знакомство с 

детьми, уточнение расписания, 

инструктаж по технике безопасности, 

беседа о предмете «Основы музыкальной 

грамоты», музыкальные игры. 

1  Опрос 

2.   Теоретические сведения. Нотная запись 

(повторение). Блок упражнений. 

Творческие задания. 

1  Наблюдение 

3.   Теоретические сведения. Длительности – 

четвертные, восьмые (повторение). Блок 

упражнений. Творческие задания. 

1  Наблюдение, 

опросы 

индивидуаль

ные и 

малыми 

группами 

4.   Теоретические сведения.  Понятия «такт», 

«размер» (повторение). Блок упражнений. 

Творческие задания. 

1  Наблюдение 

5.   Теоретические сведения. Понятие 

«звукоряд» (повторение). Блок 

упражнений. Творческие задания. 

1  Наблюдение, 

опросы 

индивидуаль

ные и 

малыми 

группами 

6.   Теоретические сведения. Понятие 

«тоника», «тональность». Блок 

упражнений. Творческие задания. 

1  Наблюдение 

7.   Теоретические сведения. Лад: мажор, 

минор. Блок упражнений. Творческие 

задания. 

1  Опросы 

индивидуаль

ные и 

малыми 

группами 

8.   Теоретические сведения. Гамма, 

тетрахорд. Гамма До мажор, тоническое 

трезвучие. Блок упражнений. Творческие 

задания. 

1  Наблюдение, 

опросы 

индивидуаль

ные и 

малыми 

группами 



9.   Теоретические сведения. Понятия 

«мотив», «фраза». Блок упражнений. 

Творческие задания. 

1 1 Наблюдение 

10.   Теоретические сведения. Ритмическая 

группа «4 шестнадцатые» в размере две 

четверти. Блок упражнений. Творческие 

задания. 

1  Наблюдение, 

опросы 

индивидуаль

ные и 

малыми 

группами 

11.   Теоретические сведения. Тональность Ре 

мажор. Блок упражнений. Творческие 

задания. 

1  Наблюдение, 

опросы 

индивидуаль

ные и 

малыми 

группами 

12.   Теоретические сведения. Названия 

интервалов. Интервал чистая прима. Блок 

упражнений. Творческие задания. 

1  Наблюдение 

13.   Теоретические сведения. 

Транспонирование. Блок упражнений. 

Творческие задания. 

1  Наблюдение, 

опросы 

индивидуаль

ные и 

малыми 

группами 

14.   Теоретические сведения. Понятия 

«интервал», «двухголосие». Блок 

упражнений. Творческие задания. 

1  Наблюдение 

15.   Теоретические сведения. Консонанс и 

диссонанс. Блок упражнений. Творческие 

задания. 

1  Наблюдение 

16.   Теоретические сведения. Тональность 

Соль мажор. Блок упражнений. 

Творческие задания. 

1  Наблюдение 

17.   Теоретические сведения. Проверочная 

работа. Блок упражнений. Творческие 

задания. 

1  Наблюдение, 

опросы 

индивидуаль

ные и 

малыми 

группами 

18.   Теоретические сведения. Интервалы ч.1 и 

ч.8. Блок упражнений. Творческие 

задания. 

1 1 Наблюдение 



19.   Теоретические сведения. Тон, полутон 

(повторение), строение минорной гаммы. 

Гамма Ля минор. Блок упражнений. 

Творческие задания. 

1 1 Наблюдение 

20.   Теоретические сведения. Интервалы м.2 и 

м.2. Блок упражнений. Творческие 

задания. 

1  Наблюдение, 

опросы 

индивидуаль

ные и 

малыми 

группами 

21.   Теоретические сведения. Понятие 

«Параллельные тональности». Блок 

упражнений. Творческие задания. 

1  Наблюдение 

22.   Теоретические сведения. Тональность Ля 

минор – натуральный и гармонический 

вид. Блок упражнений. Творческие 

задания. 

1  Наблюдение, 

опросы 

индивидуаль

ные и 

малыми 

группами 

23.   Теоретические сведения. Интервал ч.5. 

Блок упражнений. Творческие задания. 

1  Опрос 

24.   Теоретические сведения. Ля минор – 

мелодический вид. Блок упражнений. 

Творческие задания. 

1  Наблюдение, 

опросы 

индивидуаль

ные и 

малыми 

группами 

25.   Теоретические сведения. Понятие «нота с 

точкой». Ритмическая группа 

«пунктирный ритм» (четверть с точкой и 

восьмая). Блок упражнений. Творческие 

задания. 

1  Наблюдение, 

опросы 

индивидуаль

ные и 

малыми 

группами 

26.   Теоретические сведения. Интервалы м.3 и 

б.3. Блок упражнений. Творческие 

задания. 

1  Наблюдение 

27.   Теоретические сведения. Гамма Ре минор 

трёх видов. Блок упражнений. Творческие 

задания. 

1  Наблюдение, 

опросы 

индивидуаль

ные и 

малыми 

группами 

28.   Теоретические сведения. Проверочная 1  Наблюдение 



работа. Блок упражнений. Творческие 

задания. 

29.   Теоретические сведения. Размер три 

четверти, тактирование. Блок упражнений. 

Творческие задания. 

1  Наблюдение, 

опросы 

индивидуаль

ные и 

малыми 

группами 

30.   Теоретические сведения. Понятие 

«одноименные тональности». Блок 

упражнений. Творческие задания. 

1  Наблюдение, 

опросы 

индивидуаль

ные и 

малыми 

группами 

31.   Теоретические сведения. Интервал ч.4. 

Блок упражнений. Творческие задания. 

1  Наблюдение, 

опросы 

индивидуаль

ные и 

малыми 

группами 

32.   Теоретические сведения. Тональность Фа 

мажор. Блок упражнений. Творческие 

задания. 

1 1 Наблюдение, 

опросы 

индивидуаль

ные и 

малыми 

группами 

33.   Теоретические сведения. Размер четыре 

четверти, тактирование. Блок упражнений. 

Творческие задания. 

1  Наблюдение 

34.   Теоретические сведения. Проверочная 

работа. Блок упражнений. Творческие 

задания. 

1  Наблюдение, 

опросы 

индивидуаль

ные и 

малыми 

группами 

35.   Теоретические сведения. Контрольное 

пение. Блок упражнений. Творческие 

задания. 

1  Наблюдение 

36.   Итоговое занятие: Подведение итогов 

учебного года, ритмические игры. 

1  Наблюдение 

 

  



Содержание обучения 

В данной программе весь материал систематизирован в разделы, которые в той или 

иной степени взаимосвязаны друг с другом на каждом занятии, что позволяет достичь 

необходимых результатов в комплексном развитии обучающегося. Сочетание теоретической 

и практической части разделов чрезвычайно важно для глубокого и прочного усвоения 

программы. 

1. Вводное занятие 

Теория: 

Правила безопасного поведения в учреждении (Инструктаж по охране труда). Рассказ 

о содержании предмета «основы музыкальной грамоты». 

Практика: 

Знакомство с педагогом, экскурсия по зданию, ознакомление с Инструкцией по охране 

труда, расписанием занятий, содержанием предмета «музыкальная грамота». 

2. Теоретические сведения 

Теория: 

Объяснение правил и понятий музыкальной грамоты: 

1. тональности До, Ре, Соль, Фа мажор, Ля, Ре минор; 

2. три вида минорного лада (натуральный, гармонический, мелодический); 

3. понятия «параллельные» и «одноименные» тональности; 

4. понятие «Интервал», консонанс, диссонанс; 

5. построение диатонических интервалов в пределах октавы (интервалы ч.1, м.2, 

б.2, м.3, б.3, ч.4, ч.5, ч.8); 

6. понятие «двухголосие» двухголосное пение; 

7. понятие «фраза»; 

8. понятие «пунктирный ритм», ритмическая группа «четыре шестнадцатые». 

Практика: 

Освоение теоретического материала, применение полученных знаний на практике: в 

пении, игре на синтезаторе, в слуховом анализе. 

3. Блок упражнений 

- сольфеджирование и пение с листа; 

Теория: 

Определение в одноголосном, двухголосном нотном примере тональности, размера, 

характера исполнения, ритмических и мелодических особенностей. 

Практика: 

Исполнение одноголосных, нотных примеров в изученных тональностях с 

использованием изученных размеров, включающих в себя изученные ритмические формулы, 

поступенное движение вверх и вниз, скачки с использованием изученных интервалов, 

сопоставление одноименного мажора и минора, с названием нот и тактированием, с 

сопровождением и без сопровождения, группой и индивидуально, а также 

транспонированных мелодических оборотов от разных звуков. Пение двухголосных 

примеров, содержащих изученные интервалы. 

- вокально-интонационные упражнения; 

Теория: 



Строение мажорной и минорной гамм (минор трёх видов), тоническое трезвучие, 

определение вводных звуков, опевание устойчивых звуков. Построение тонов и полутонов 

вверх и вниз от заданного звука. Построение изученных интервалов вверх от заданного звука 

и в тональности. 

Практика: 

Пение: 

1. ступеней в тональности (на слоги, по таблицам, ручным знакам, с названием зву-

ков и т.д., по выбору педагога) типа: 

2. I, V, VI, V         VII, II, I         V, IV, III         III, IV, V          II, I VII, I 

3. V, VI, VII, I          I, III, V и т.д. 

4. мажорных и минорных (трёх видов) гамм вверх и вниз, отдельных тетрахордов 

тонического трезвучия с различной последовательностью звуков; 

5. интервалов вверх от заданного звука и на ступенях изученных тональностей; 

6. пение упражнений на сопоставление одноименного мажора и минора; 

7. пение двухголосных упражнений с использованием изученных интервалов; Слу-

ховое осознание чистой интонации. 

- упражнения для развития ритмических способностей; 

Теория: 

Понятие «нота с точкой», ритмические группы «четыре шестнадцатые», «пунктирный 

ритм», тактирование в изученных размерах. 

Практика: 

1. движение под музыку; 

2. повторение заданного ритмического рисунка; 

3. работа над дирижерским жестом в размерах 2/4, ¾, 4/4 

4. освоение ритмических групп «четыре шестнадцатые» и «четверть с точкой и 

восьмая» (пунктирный ритм) в размерах 2/4, 4/4. 

5. исполнение ритмических остинато с использованием ритмических групп «че-

тыре шестнадцатые» и «четверть с точкой и восьмая»; 

6. пение гамм с использованием изученных ритмических групп; 

7. использование ритмического остинато в качестве аккомпанемента к выученным 

песням. 

8. исполнение простых ритмических партитур с сопровождением фортепиано или 

без него. 

- слуховой анализ; 

Теория: 

Понятия: интервалы (интервалы ч.1, м.2, б.2, м.3, б.3, ч.4, ч.5, ч.8); консонансы, 

диссонансы; музыкальная фраза; три вида минора. 

Практика: 

Определение на слух и осознание: 

1. характера музыкального произведения; 

2. лада (мажор, минор трёх видов, сопоставление одноименного мажора и минора) 

3. размера; 

4. темпа; 

5. динамических оттенков; 



6. направления движения мелодии, поступенные ходы, повторность звуков, 

скачки на устойчивой ступени; 

7. отдельных ступеней лада в пройденных тональностях; 

8. изученных интервалов от заданного звука и на ступенях тональности (ч.1, м.2, 

б.2, м.3, б.3, ч.4, ч.5, ч.8). 

- музыкальный диктант. 

Теория: 

Понятия: лад (мажор и минор трёх видов), движение по звукам тонического трезвучия, 

опевание устойчивых звуков, движение с использованием изученных интервалов, 

ритмические группы «4 шестнадцатые», «пунктирный ритм», размер 2/4, ¾, 4/4, понятие 

«мотив», «фраза». 

Практика: 

1) Работа над развитием музыкальной памяти и внутреннего слуха. Подготови-

тельные упражнения к диктанту: 

 запоминание без предварительного пропевания небольшой фразы и 

воспроизведение её на нейтральный слог или с текстом; 

 устные диктанты; 

2) Запись – музыкальный диктант: 

 знакомой ранее выученной мелодии (в объёме одной-двух фраз); 

 ритмического рисунка (четыре такта в изученных размерах с использованием 

известных ритмических групп); 

 мелодий, предварительно спетых с названием звуков; 

 мелодий в объёме 4-8 тактов с использованием изученных длительностей и 

размеров ритмических групп, мелодического движений по звукам тонического трезвучия, 

опевания устойчивых звуков, по звукам изученных интервалов на ступенях данной 

тональности. 

4. Воспитание творческих навыков 

Теория: 

Понятия: «мотив», «фраза», «ритмическая организация» и «устойчивое окончание 

мелодии». 

Практика: 

Допевание мелодий на нейтральный слог с названием звуков в изученных 

тональностях. 

1) Сочинение: 

 мелодии (песенки) на данный ритм, 

 мелодии на данный текст, 

 мелодии с использованием движения по данным интервалам; 

 мелодии с использованием данного лада и тональности; 

 ритмического аккомпанемента с использованием изученных ритмических 

групп 

2) Импровизация ритмического аккомпанемента к музыкальным произведениям, 

исполненным педагогом на фортепиано, 

3) Подбор баса к выученным мелодиям. 



4) Запись сочинённых мелодий. 

5) Рисунки к песням. 

5. Заключительное занятие 

Теория: 

Подведение итогов учебного года 

Практика: 

Опросный лист «Мои достижения в этом учебном году», ритмические игры. 

  



Материалы к дистанционным занятиям 

 

Название 

раздела 

(Как в 

учебном 

плане) 

Название темы (как в 

КТП) 

Кол-

во 

часов 

Электронные учебные материалы Форма 

контроля 
MS Word, Power 

Point, и др 

Видео, аудио 

материалы 

Этапы, 

разделы, 

темы 

занятий 

Тема 1. 

Теоретические 

сведения. Понятия 

«мотив», «фраза». 

Блок упражнений. 

Творческие задания. 

1 

 

Понятия «мотив», 

«фраза» 

(JPG) 

Период, 

предложение, 

фраза, мотив 

(MP4) 

Контроль

ное 

задание 

 

Этапы, 

разделы, 

темы 

занятий 

Тема 2 

Теоретические 

сведения. Интервалы 

ч.1 и ч.8. Блок 

упражнений. 

Творческие задания. 

1 Интервалы ч.1 и 

ч.8 

(JPG) 

 Интервалы ч.1 и 

ч.8 

(MP4) 

Контроль

ное 

задание 

 

 

Этапы, 

разделы, 

темы 

занятий 

Тема 3 

Теоретические 

сведения. Тон, 

полутон (повторение), 

строение минорной 

гаммы. Гамма Ля 

минор. Блок 

упражнений. 

Творческие задания. 

1 Минор (JPG). 

Гамма Ля минор 

(JPG) 

Гамма Ля минор 

(MP4) 

 

Контроль

ное 

задание 

 

 

Этапы, 

разделы, 

темы 

занятий 

Тема 4 

Теоретические 

сведения. Тональность 

Фа мажор. Блок 

упражнений. 

Творческие задания. 

1 Тональность Фа 

мажор (JPG)   

Тональность Фа 

мажор (MP4) 

Гамма Фа мажор 

урок (MP4) 

Контроль

ное 

задание 
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