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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 эмоциональной отзывчивости, 

сопереживание чувствам других людей. 

Развивающие задачи: 

- развить мотивацию учебной деятельности; 

- развить способность принимать цели и задачи собственной учебной 

деятельности; 

- развить способность продуктивного сотрудничества с педагогом и 

сверстниками в группе; 

- развить музыкально-гармонический слух; певческую интонацию; 

- развить музыкально-творческие способности; 

- развить внимание и память (в том числе музыкальную). 

Обучающие задачи: 

- Освоить музыкально-теоретические сведения: интервалы; аккорды (четыре 

вида трезвучий, обращения трезвучий, септаккорды – D7);  

- сформировать музыкально-ритмические навыки (ритмическая группа 

«триоль», размеры две четверти, три четверти, четыре четверти, три восьмых); 

- сформировать навык пения с листа с тактированием, транспонирование 

выученных мелодий; 

- освоить тональности до двух ключевых знаков включительно (мажор двух 

видов, минор трёх видов);  

- освоить буквенное обозначение  тональностей; 

- освоить стилистические особенности основных музыкальных жанров (песня, 

танец  (вальс, мазурка, полька), марш; 

- освоить понятия «отклонения», «модуляция», «секвенция». 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

В результате освоения программы у обучающегося: 

- сформируется музыкально-эстетическое чувство эмоционально-ценностного 

отношения к искусству, понимание его функций в жизни человека и общества; 

- разовьется чувство доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

сопереживание чувствам других людей; 

- разовьется мотивация учебной деятельности; 

- разовьются музыкально-творческие способности; 

- разовьются внимание и память (в том числе музыкальную). 

Метапредметные результаты 

В результате освоения программы обучающийся: 

- разовьет способности принимать цели и задачи собственной учебной 

деятельности; 



- овладеет навыками продуктивного сотрудничества с педагогом и сверстниками 

в группе. 

Предметные результаты 

В результате освоения программы обучающийся: 

- освоит музыкально-теоретические сведения: интервалы; аккорды (четыре вида 

трезвучий, обращения трезвучий, септаккорды – D7);  

- сформирует музыкально-ритмические навыки (ритмическая группа «триоль», 

размеры две четверти, три четверти, четыре четверти, три восьмых); 

- сформирует навык пения с листа с тактированием, транспонирование 

выученных мелодий; 

- освоит тональности до двух ключевых знаков включительно (мажор двух 

видов, минор трёх видов);  

- освоит буквенное обозначение  тональностей; 

- освоит стилистические особенности основных музыкальных жанров (песня, 

танец  (вальс, мазурка, полька), марш; 

- освоить понятия «отклонения», «модуляция», «секвенция». 

Особенности данного учебного года 

Заключаются в том, что в каникулярное время занятия будут проводиться в 

дистанционном формате. Задания для самостоятельной работы будет выложено в учебной 

группе. 



Календарно-тематическое планирование 

№  

заня 

тия 

Дата 

проведе 

ния 

 

Этапы, разделы, темы занятий  Кол-

во 

часов 

Из них 

дис 

тан 

цион 

но 

Формы 

контроля 

1  Вводное занятие: встреча, знакомство с 

детьми, уточнение расписания, инструктаж по 

технике безопасности, музыкальные игры. 

1  Опрос 

2  Теоретические сведения. До мажор двух видов. 

Повторение. Тактирование в размере две 

четверти. 

Блок упражнений. Творческие задания.  

1   

3  Теоретические сведения. До мажор двух 

видов. Буквенное обозначение тональностей 

Блок упражнений. Творческие задания 

1  Наблюдение 

Опрос 

4  Теоретические сведения. До мажор двух 

видов. Диатонические интервалы. 

Блок упражнений. Творческие задания. 

1  Наблюдение 

5  Теоретические сведения. Ля минор трёх видов 

Построение диатонических интервалов от 

заданного звука. 

Блок упражнений Творческие задания. 

1  Наблюдение 

Опрос 

6  Теоретические сведения. Ля минор трёх видов. 

Построение диатонических интервалов в 

тональности. 

Блок упражнений. Творческие задания. 

1  Наблюдение 

7  Теоретические сведения. Ля минор трёх 

видов. Интервал «тритон». 

Блок упражнений. Творческие задания. 

1  Опрос 

устный 

8  Теоретические сведения. Соль мажор двух 

видов. Построение тритонов в натуральных 

ладах.  

Блок упражнений. Творческие задания. 

1  Наблюдение 

Опрос 

9  Теоретические сведения. Соль мажор двух 

видов. Повторение темы «Интервалы».   

Блок упражнений. Творческие задания. 

1  Наблюдение 

10  Теоретические сведения. Соль мажор двух 

видов. Самостоятельная работа по теме 

«Интервалы».  

Блок упражнений. Творческие задания. 

1 1 Наблюдение  

11  Теоретические сведения. Ми минор трёх 

видов. Главные ступени лада. 

Функциональный бас. 

Блок упражнений. Творческие задания. 

1  Наблюдение 

12  Теоретические сведения. Ми минор трёх 

видов. Главные трезвучия лада. 

Аккомпанемент. 

Блок упражнений. Творческие задания. 

1  Наблюдение 

13  Теоретические сведения. Ми минор трёх 

видов. Обращения главных трезвучий лада. 

1  Наблюдение 

Опрос 



Блок упражнений. Творческие задания. 

14  Теоретические сведения. Фа мажор двух 

видов. Аккордовые последовательности.  

Блок упражнений. Творческие задания. 

1  Наблюдение 

15  Теоретические сведения. Фа мажор двух 

видов. Увеличенные и уменьшенные 

трезвучия в тональности. 

Блок упражнений. Творческие задания. 

1  Наблюдение 

Опрос 

16  Теоретические сведения. Фа мажор двух 

видов. Повторение темы «Аккорды» 

Блок упражнений. Творческие задания. 

1  Наблюдение 

Опрос 

17  Теоретические сведения.  

Самостоятельная работа по теме «Аккорды» 

Блок упражнений. Творческие задания. 

1 1 Наблюдение  

18  Теоретические сведения. Ре минор трёх видов. 

Размер три четверти. 

Блок упражнений. Творческие задания. 

1  Наблюдение 

19  Теоретические сведения. Ре минор трёх 

видов. Размер три восьмых. 

Блок упражнений. Творческие задания. 

1  Наблюдение 

20  Теоретические сведения. Ре минор трёх 

видов. Размер четыре четверти. 

Блок упражнений. Творческие задания. 

1  Наблюдение 

Опрос 

21  Теоретические сведения. Ре мажор двух видов. 

Септаккорды, виды септаккордов. 

Блок упражнений. Творческие задания. 

1  Наблюдение 

22  Теоретические сведения. Ре мажор двух 

видов. D7. 

Блок упражнений. Творческие задания. 

1  Наблюдение 

Опрос 

23  Теоретические сведения. Ре мажор двух 

видов. Аккордовые последовательности с 

использованием D7. 

Блок упражнений. Творческие задания. 

1  Наблюдение 

24  Теоретические сведения. Си минор трёх 

видов. Ритмическая группа «триоль» 

Блок упражнений. Творческие задания. 

1  Наблюдение 

Опрос 

25  Теоретические сведения. Си минор трёх 

видов. Понятие «транспонирование» 

Блок упражнений. Творческие задания. 

1  Опрос 

26  Теоретические сведения. Си минор трёх видов. 

Понятия «отклонение» и «модуляция». 

Блок упражнений. Творческие задания. 

1  Наблюдение 

27  Теоретические сведения. Си-бемоль мажор 

двух видов. Определение модуляций и 

отклонений на слух и визуально по нотам. 

Элементы гармонического анализа  

Блок упражнений. Творческие задания. 

1  Наблюдение 

28  Теоретические сведения. Си-бемоль мажор 

двух видов. Самостоятельная работа по 

пройденным темам. 

Блок упражнений. Творческие задания. 

1 1 Наблюдение 

29  Теоретические сведения. Си-бемоль мажор 1  Наблюдение 



двух видов. Понятие «Секвенция», виды 

секвенций. 

Блок упражнений. Творческие задания.  

Опрос 

30  Теоретические сведения. Соль минор трёх 

видов. Построение и исполнение секвенций. 

Блок упражнений. Творческие задания. 

1  Наблюдение 

Опрос 

31  Теоретические сведения. Соль минор трёх 

видов. Основные жанры: песня, танец, марш. 

Блок упражнений. Творческие задания. 

1  Наблюдение 

Опрос 

32  Теоретические сведения. Соль минор трёх 

видов. Танцевальные жанры (вальс, мазурка, 

полька) 

Блок упражнений. Творческие задания. 

1  Наблюдение 

Опрос 

33  Теоретические сведения.  

Контрольное пение. 

Блок упражнений. Творческие задания. 

1  Наблюдение 

34  Теоретические сведения. Повторение.  

Блок упражнений. Творческие задания. 

1  Наблюдение 

Опрос 

35  Теоретические сведения. Проверочная работа.  

Блок упражнений. Творческие задания  

1  Наблюдение 

Опрос 

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 «Хоровое сольфеджио».  

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 теории музыки: 

- интервалы диатонические в тональности и от звука, тритоны с разрешением в 

натуральных ладах;  

- главные трезвучия лада, обращения главных трезвучий лада; 

- понятие «септаккорд», доминантовый септаккорд с разрешением в 

гармоническом мажоре и миноре; 

- тональности до двух ключевых знаков включительно, диезные и бемольные, 

мажор двух видов, минор трех видов; 

- понятия «отклонение», «модуляция»; 

- буквенное обозначение тональностей; 

- секвенции диатонические и модулирующие; 

- стилистические особенности основных музыкальных жанров (песня, танец 

(вальс, мазурка, полька), марш). 

Практика: 

Освоение теоретического материала, применение полученных знаний на практике: в 

построении и записи интервалов и аккордов, 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. Понятие 

«транспонирование». 

Практика 

 Исполнение одноголосных и двух-трехголосных нотных примеров включающих в 

себя изученные ритмические формулы и размеры, с использованием движения по звукам 

изученных интервалов и аккордов, поступенные ходы, содержащих сопоставления 

одноименного мажора и минора, отклонения и модуляции, мелодий в гармоническом 

мажоре, транспонирование с листа на секунду вверх и вниз с названием нот и 

тактированием, с сопровождением и без сопровождения, с собственным аккомпанементом 



(бас, аккорд, арпеджио), по нотам и наизусть, группой, дуэтом  и индивидуально. Настройка 

тональности по тону «ля». 

Вокально-интонационные упражнения.  

Теория 

Строение гамм – до двух знаков включительно (натуральный и гармонический мажор 

и минор трёх видов до пяти знаков включительно), правила построения интервалов в 

тональности и от звука, доминантового септаккорда с разрешением в натуральном мажоре и 

гармоническом миноре. 

Практика 

Пение: 

- гамм, отдельных ступеней, мелодических оборотов, включая интонации  

  пройденных интервалов и аккордов в изученных тональностях; 

- ступеней, интервалов (диатонических и характерных), изученных аккордов в 

тональности и от заданного звука, звукорядов гармонического мажора, отдельных ступеней, 

мелодических оборотов, связанных с понижением VI ступени; 

- секвенций одноголосных, однотональных и модулирующих; 

- последовательностей из интервалов и аккордов двух-трёхголосно; 

- слуховое осознание чистой интонации. 

Упражнения для развития музыкально-ритмических способностей. 

Теория 

Изучение ритмической группы «триоль», метроритмический размеров две-три-четыре 

четверти, три восьмых. 

Практика: 

- пение гамм с использованием изученных ритмических формул; 

- тактирование в размерах две-три-четыре четверти, три восьмых; 

- ритмическая группа: «триоль»;  

- сольфеджирование с тактированием в изученных размерах; 

- дирижерский жест в смешанных и переменных размерах; 

- ритмические диктанты; 

- сочинение ритмических аккомпанементов, с использованием изученных 

ритмических формул; 

- использование освоенных ритмических групп в творческих заданиях. 

Слуховой анализ. 

Теория 

Понятия: «тритон», тоническое трезвучие с обращениями, главные ступени лада, 

доминантовый септаккорд, размер три восьмых, ритмическая группа «триоль». 

Практика 

Определение на слух и осознание: 

- в прослушанном произведении его характера, лада (включая гармонический  

  мажор), формы (период однотональный и модулирующий, простая двух-трехчастная 

формы), жанровая принадлежность (песня, танец (вальс, мазурка, полька), марш), размера, 

ритмических особенностей;  

- изученных интервалов и аккордов в тональности и от заданного звука; 



- функций пройденных аккордов, гармонических оборотов (гармонический 

анализ аккордовой последовательности); 

Музыкальный диктант. 

Теория 

Понятия: «диатонические интервалы», «тритоны», тоническое трезвучие с 

обращениями, главные трезвучия лада с обращениеми, доминантовый септаккорд с 

разрешением в натуральном мажоре и гармоническом миноре, тональности до двух знаков 

включительно, изученные размеры и ритмические группы. 

Практика 

Работа над развитием музыкальной памяти и внутреннего слуха: 

- запоминание без предварительного пропевания небольшой фразы с 

использованием мелодического движения по звукам освоенных интервалов и аккордов и 

воспроизведение её на нейтральный слог или с текстом; 

- виды устного диктанта. 

Запись: 

- знакомых мелодий по памяти; 

- предварительно выученной мелодии (однотональный период с использованием 

изученных тональностей, размеров и ритмических групп, мелодического движения по звукам 

освоенных интервалов и аккордов); 

- ритмического рисунка (с использованием освоенных ритмических групп); 

- мелодий, предварительно спетых с названием звуков. 

- диктантов с предварительным анализом, включающий пройденные 

мелодические и ритмические обороты, элементы хроматизма в любой из пройденных 

тональностей, в любом  

 из пройденных размеров, объем – период – 8 – 10 тактов; 

- запись простейших двухголосных мелодий. 

4. Воспитание творческих навыков 

Теория: 

Понятия: «тоническое трезвучие с обращениями, главные трезвучия лада с 

обращениеми, доминантовый септаккорд с разрешением в натуральном мажоре и 

гармоническом миноре, тональности до двух знаков включительно, изученные размеры и 

ритмические группы. 

Практика 

 Импровизация и сочинение: 

- мелодии на заданный ритм и размер (включая освоенные ритмические группы) 

а заданном жанре (песня, танец, марш); 

- мелодии на данный текст использованием мелодического движения по звукам 

изученных интервалов и аккордов в изученных тональностях; 

- сочинение второго голоса к заданной мелодии; 

- аккомпанемента (на синтезаторе) с использованием главных ступеней и 

трезвучий лада с обращениями и D7; 

- ритмического аккомпанемента к музыкальным произведениям, с 

использованием освоенных ритмических групп;  

- запоминание и запись сочинённых мелодий; 



- художественное иллюстрирование прослушанных мелодий. 

5. Итоговое занятие 

Педагог подводит итоги учебного года и характеризует уровень знаний, полученных 

учащимися в процессе освоения данной образовательной программы 

 

Материалы к дистанционным занятиям 

Название 

раздела 

Название темы Кол-

во 

часов 

Электронные учебные материалы Форма 

контроля 
MS Word, Power Point, 

и др 

Видео, аудио 

материалы 

Теоретич

еские 

сведения 

Соль мажор 

двух видов. 

Самостоятельн

ая работа по 

теме 

«Интервалы».  

1 Sibelius, Word   

Теоретич

еские 

сведения 

Самостоятельна

я работа по теме 

«Аккорды» 

1 Sibelius, Word   

Теоретич

еские 

сведения 

Си-бемоль 

мажор двух 

видов. 

Самостоятельн

ая работа по 

пройденным 

темам 

1 Sibelius, Word   
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