
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Дом детства и юношества Приморского района Санкт-Петербурга 

 

 

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

 

«Музыкальная грамота» 

 

 

 

Срок реализации программы 3 года. 

Возраст детей: 7 − 18 лет 

Год реализации программы: 1-й 

Группа № 1 

 

 

Разработчик: 

Митрофанов Вадим Вячеславович 

педагог дополнительного образования 

 

 

 

 

 

2021 – 2022 учебный год  



Задачи  

Воспитательные задачи:  

- воспитать музыкально-эстетическое чувство эмоционально-ценностного отно-

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

- воспитать чувство доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, сопе-

реживание чувствам других людей.  

Развивающие задачи:  

- развить мотивацию учебной деятельности;  

- развить способность принимать цели и задачи собственной учебной деятельно-

сти;  

- развить способность продуктивного сотрудничества с педагогом и сверстника-

ми в группе;  

- развить музыкально-гармонический слух; певческую интонацию;  

- развить музыкально-творческие способности;  

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

Обучающие задачи:  

- освоить главные ступени лада;  

- овладеть навыком подбора аккомпанемента на основе главных ступеней лада;  

-  познакомиться с различными видами септаккордов, овладеть навыком построе-

ния доминантового септаккорда (пение, определение на слух);  

- освоить, расширить и закрепить музыкально-теоретические сведения об интер-

валах;  

- освоить тональности до четырёх ключевых знаков включительно;  

- сформировать музыкально-ритмические навыки посредством освоения новых 

ритмических групп: «восьмая и две шестнадцатые», «синкопа», сложного метроритмическо-

го размера «шесть восьмых».  

Планируемые результаты  

Личностные результаты  

В результате освоения программы у обучающегося:  

- сформируется музыкально-эстетическое чувство эмоционально-ценностного от-

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

- разовьется чувство доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, сопе-

реживание 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 деятель-

ности;  

- овладеет навыками продуктивного сотрудничества с педагогом и сверстниками 

в группе.  

Предметные результаты  

- освоит главные ступени лада;  



- овладеет навыком подбора аккомпанемента на основе главных ступеней лада;  

- познакомится с различными видами септаккордов, овладеют навыком построе-

ния доминантового септаккорда (пение, определение на слух));  

- освоит, расширит и закрепит музыкально-теоретические сведения об интерва-

лах;  

- освоит тональности до четырёх ключевых знаков включительно;  

- разовьет музыкально-гармонический слух и певческую интонацию;  

- сформирует музыкально-ритмические навыки посредством освоения новых 

ритмических групп: «восьмая и две шестнадцатые», «синкопа», сложного метроритмическо-

го размера «шесть восьмых».  

Особенности данного учебного года  

На первом году необходимо обратить особое внимание на формирование и развитие 

навыков написания музыкального диктанта, развитие творческих способностей. 

  



Календарно-тематическое планирование 

№ 

зан

яти

я 

Дата 

провед

ения 

Разделы, темы 

образовательного процесса 

Кол-во 

часов 

Из них 

дистанцио

нно  

Формы контроля 

1 

 Вводное занятие: встреча, 

уточнение расписания, 

инструктаж по технике 

безопасности, планы на год. 

1  Опрос 

2 

 Предмет «Музыкальная 

грамота». Блок упражнений. 

Творческие задания. 

1  Наблюдение 

3 

 Звук и его высота. Блок упраж-

нений. Творческие задания. 

1  Наблюдение 

4 

 Музыкальные ключи. Блок 

упражнений. Творческие зада-

ния. 

1  Наблюдение 

5 

 Нотный стан. Размещение нот 

на нотном стане. Блок упраж-

нений. Творческие задания. 

1  Наблюдение 

6 

 Написание нот «ля», «си», 

«до», «ре». Блок упражнений. 

Творческие задания. 

1  Наблюдение 

7 

 Длительности нот. Блок 

упражнений. Творческие зада-

ния. 

1  Наблюдение 

8 

 Длительности: целая, 

половинка, четверть. Блок 

упражнений. Творческие 

задания. 

1  Наблюдение 

9 

 Музыкальный размер. Блок 

упражнений. Творческие зада-

1  Наблюдение 



ния. 

10 

 Понятие такта в музыке. Блок 

упражнений. Творческие зада-

ния. 

1  Наблюдение 

11 

 Размер две четверти. Ритмиче-

ские группировки в размере 

две четверти. Блок упражне-

ний. Творческие задания. 

1  Наблюдение 

12 

 Размер две четверти. Ритмиче-

ские группировки в размере 

две четверти. Блок упражне-

ний. Творческие задания. 

1  Наблюдение 

13 

 Размер две четверти. Ритмиче-

ские группировки в размере 

две четверти. Блок упражне-

ний. Творческие задания. 

1  Наблюдение 

14 

 Размер две четверти. Ритмиче-

ские игры в размере две чет-

верти. Блок упражнений. Твор-

ческие задания. 

1  Наблюдение 

15 

 Размер две четверти. Ритмиче-

ские игры в размере две чет-

верти. Блок упражнений. Твор-

ческие задания. 

1  Наблюдение 

16 

 Размер две четверти. Ритмиче-

ские игры в размере две чет-

верти. Блок упражнений. Твор-

ческие задания. 

1  Наблюдение 

17 

 Нота «до» и «ре» второй 

октавы. Нота «соль» первой 

октавы. Блок упражнений. 

Творческие задания. 

1  Наблюдение 



18 

 Понятие темпа в музыке. Блок 

упражнений. Творческие зада-

ния. 

1  Наблюдение 

19 

 Особенности звуковедение в 

медленном темпе. Блок упраж-

нений. Творческие задания. 

1  Наблюдение 

20 

 Особенности звуковедения в 

подвижном темпе. Блок 

упражнений. Творческие зада-

ния. 

1  Наблюдение 

21 

 Размер четыре четверти.Блок 

упражнений. Творческие зада-

ния. 

1  Наблюдение 

22 

 Ритмические группировки в 

размере четыре четверти. Блок 

упражнений. Творческие зада-

ния. 

1  Наблюдение 

23 

 Ритмические игры в размере 

четыре четверти. Блок упраж-

нений. Творческие задания. 

1  Наблюдение 

24 

 Ритмические игры в размере 

четыре четверти Блок упраж-

нений. Творческие задания. 

1  Наблюдение 

25 

 Понятие штриха. Блок упраж-

нений. Творческие задания. 

1  Наблюдение 

26 

 Классификация штрихов в му-

зыке. Блок упражнений. Твор-

ческие задания. 

1  Анкетирование 

27 

 Штрих «легато». Блок упраж-

нений. Творческие задания. 

1  Наблюдение 



28 

 Штрих «стаккато» Блок 

упражнений. Творческие зада-

ния. 

1  Наблюдение 

29 

 Разновидности штриха «лега-

то». Блок упражнений. Творче-

ские задания. 

1  Наблюдение 

30 

 Разновидности  штриха «стак-

като». Блок упражнений. Твор-

ческие задания. 

1  Наблюдение 

31 

 Особенности исполнения 

штриха «легато».  Блок 

упражнений. Творческие 

задания. 

1  Наблюдение 

32 

 Особенности исполнения 

штриха «стаккато». Блок 

упражнений. Творческие 

задания. 

1  Наблюдение 

33 

 Нота «ми» второй октавы. Блок 

упражнений. Творческие 

задания. 

1  Наблюдение 

34 

 Нота «соль» второй октавы. 

Блок упражнений. Творческие 

задания. 

1  Наблюдение 

35 

 Понятие длительности с 

точкой. Блок упражнений. 

Творческие задания. 

1  Наблюдение 

36 

 Половинка с точкой. Блок 

упражнений. Творческие 

задания. 

1  Наблюдение 



37 

 Ритмические группировки с 

половинкой с точкой в размере 

четыре четверти. Блок 

упражнений. Творческие 

задания.  

1  Наблюдение 

38 

 Ритмические игры с 

половинкой с точкой. Блок 

упражнений. Творческие 

задания. 

1  Наблюдение 

39 

 Закрепление по теме 

«половинка с точкой» Блок 

упражнений. Творческие 

задания. 

1  Наблюдение 

40 

 Закрепление по теме 

«половинка с тоской» Блок 

упражнений. Творческие 

задания. 

1  Наблюдение 

41 

 Знак «повторение». Блок 

упражнений. Творческие 

задания. 

1  Наблюдение 

42 

 Понятие «музыкальная фраза». 

Блок упражнений. Творческие 

задания. 

1  Наблюдение 

43 

 Особенности «дыхания по 

фразам». Блок упражнений. 

Творческие задания. 

1  Наблюдение 

44 

 Длительности восьмые. Блок 

упражнений. Творческие 

задания. 

1  Наблюдение 

45 

 Ритмические группировки 

восьмых. Блок упражнений. 

Творческие задания. 

1  Наблюдение 



46 

 Ритмические группировки 

восьмых в размере две 

четверти. Блок упражнений. 

Творческие задания. 

1  Наблюдение 

47 

 Ритмические игры с  

восьмыми. Блок упражнений. 

Творческие задания. 

1  Наблюдение 

48 

 Нота «фа» первой и второй 

октавы. Блок упражнений. 

Творческие задания. 

1  Наблюдение 

49 

 Понятие гаммы. Блок 

упражнений. Творческие 

задания. 

1  Наблюдение 

50 

 Мажорные гаммы. Блок 

упражнений. Творческие 

задания. 

1  Наблюдение 

51 

 Размер три четверти. Блок 

упражнений. Творческие 

задания. 

1  Наблюдение 

52 

 Ритмические группировки в 

размере три четверти. Блок 

упражнений. Творческие 

задания. 

1  Наблюдение 

53 

 Ритмические игры в размере 

три четверти. Блок 

упражнений. Творческие 

задания. 

1  Наблюдение 

54 

 Понятие «паузы в музыке». 

Блок упражнений. Творческие 

задания. 

1  Наблюдение 

55 

 Пауза целая. Блок упражнений. 

Творческие задания. 

1  Наблюдение 



56 

 Пауза половинная и 

четвертная. Блок упражнений. 

Творческие задания. 

1  Наблюдение 

57 

 Понятие «тоники». Блок 

упражнений. Творческие 

задания. 

1  Анкетирование 

58 

 Понятие устойчивых ступеней 

в гамме. Блок упражнений. 

Творческие задания. 

1  Наблюдение 

59 

 Понятие неустойчивых 

ступеней в гамме. Блок 

упражнений. Творческие 

задания. 

1  Наблюдение 

60 

 Понятие тонического 

трезвучия. Блок упражнений. 

Творческие задания. 

1  Наблюдение 

61 

 Опевание устойчивых 

ступеней. Блок упражнений. 

Творческие задания. 

1  Наблюдение 

62 

 Разрешение неутойчивых 

ступеней. Блок упражнений. 

Творческие задания. 

1  Наблюдение 

63 

 Закрепление по теме «пауза». 

Блок упражнений. Творческие 

задания. 

1  Наблюдение 

64 

 Закрепление по теме «гамма». 

Блок упражнений. Творческие 

задания. 

1  Наблюдение 

65 

 Нота «фа диез» первой октавы. 

Блок упражнений. Творческие 

задания. 

1  Наблюдение 



66 

 Нота «фа диез» второй октавы. 

Блок упражнений. Творческие 

задания. 

1  Наблюдение 

67 

 Понятие полифонии. Блок 

упражнений. Творческие 

задания. 

1  Наблюдение 

68 

 Двухголосие в музыке. Блок 

упражнений. Творческие 

задания. 

1  Наблюдение 

69 

 Разновидности двухголосия в 

музыке. Блок упражнений. 

Творческие задания. 

1  Наблюдение 

70 

 Повторение по теме 

«длительности». Блок 

упражнений. Творческие 

задания. 

1  Наблюдение 

71 

 Повторение по теме «ноты». 

Блок упражнений. Творческие 

задания. 

1  Наблюдение 

72 

 Итоговое занятие. Подведение 

итогов 

1  Анкетирование 

 

  



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 «Музыкальная грамота».  

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:  

 - главные ступени лада; 

 - музыкальные ключи; 

 - нотный стан и ноты 

 - тональности до одного ключевого знака включительно; 

 - ритмические группы: «целая», «половинка», «четверть». «восьмая»;  

 - метроритмический размер две четверти, три четверти; 

Практика:  

 - Освоение теоретического материала, применение полученных знаний на 

практике: в пении, игре на флейте, в слуховом анализе. 

3. Блок упражнений 

Сольфеджирование и пение с листа 

Теория:  

 - Определение в одноголосном нотном примере тональности, размера, характера 

исполнения, ритмических и мелодических особенностей. 

Практика:  

 - Исполнение одноголосных нотных примеров включающих в себя изученные 

ритмические формулы и размеры,  с названием нот и тактированием, с сопровождением 

и без сопровождения, по нотам и наизусть, группой и индивидуально. 

Интонационные упражнения 

Теория: 

 - Строение гамм (натуральный мажор до одного знака включительно), тоника, 

устойчивые и неустойчивые ступени 

Практика:  

Пение:  

 - мажорных гамм до одного знака включительно; 

 - устойчивые и неустойчивые ступени; 

 - тонического трезвучия; 



 - слуховое осознание чистой интонации. 

Упражнения для развития ритмических способностей 

Теория: 

 -  длительности: «целая», «прловинка», «четверть», «восьмая», «половинка с 

точкой»; 

 -  ритмические группы; 

 - метроритмический размер две четверти, три четверти. 

Практика:  

 - пение гамм с использованием изученных ритмических формул; 

 - сольфеджирование с тактированием в изученных размерах; 

 - ритмические диктанты; 

 - сочинение ритмических аккомпанементов, с использованием изученных 

ритмических формул; 

 - использование освоенных ритмических групп в творческих заданиях  

Слуховой анализ 

Теория: 

 - понятия:  тоники, устойчивые и неустойчивые ступени, размер две четверти, три 

четверти 

Практика 

Определение на слух и осознание: 

 - тоники; 

 - устойчивых и неустойчивых ступеней; 

 - размера две четверти; 

 - размера три четверти 

 - длительности: «целая», «прловинка», «четверть», «восьмая», «половинка с 

точкой» 

4. Воспитание творческих навыков 

Теория: 

 -  понятия:  тоники, устойчивые и неустойчивые ступени, размер две четверти, три 

четверти 

Практика: 

 - сочинение мелодии на заданный ритм (включая освоенные ритмические 

группы); 

 - сочинение мелодии на заданный текст с использованием мелодического 

движения по звукам изученных ходов; 

 - ритмического аккомпанемента к музыкальным произведениям, с 

использованием освоенных ритмических групп;  

 - запись сочинённых мелодий; 

 - художественное иллюстрирование прослушанных мелодий 

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 

Музыкальный размер. 

Блок упражнений. Творче-

ские задания. 

1 Музыкальный 

размер PDF 
 Музыкальный 

пример MP3 
Контрольно

е задание  

Этапы, 

разделы, 

темы 

занятий 

Размер две четверти. Рит-

мические группировки в 

размере две четверти. 

Блок упражнений. Творче-

ские задания. 

1 Размеры PDF Музыкальный 

пример MP3 

Контрольно

е задание  

Этапы, 

разделы, 

темы 

занятий 

Понятие темпа в музыке. 

Блок упражнений. Творче-

ские задания. 

1 Музыкальный 

темп PDF 
Музыкальный 

пример MP3 

Контрольно

е задание  

Этапы, 

разделы, 

темы 

занятий 

Понятие гаммы. Блок 

упражнений. Творческие 

задания. 

1 Гамма PDF Музыкальный 

пример MP3 

Контрольно

е задание  

Этапы, 

разделы, 

темы 

занятий 

Понятие устойчивых 

ступеней в гамме. Блок 

упражнений. Творческие 

задания. 

1 Устойчивые и 

неустойчивые 

ступени PDF 

Музыкальный 

пример MP3 

Контрольно

е задание  

Этапы, 

разделы, 

темы 

занятий 

Понятие тонического 

трезвучия. Блок 

упражнений. Творческие 

задания. 

1 Тоническое 

трезвучие. PDF 
Музыкальный 

пример MP3 

Контрольно

е задание  
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