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Задачи  

Воспитательные задачи 

 воспитать дисциплинированность;  

 воспитать целеустремленность;  

 воспитать коммуникативность;  

 воспитание инициативной и активной личности;  

 воспитать чувство патриотизма.  

Развивающие задачи 

 развить музыкальную память;  

 развитие метроритмического чувства;  

 развить слуховой навык;  

 развить мелодический и гармонический слух;  

 развить творческие способности;  

 развивать самоконтроль и самооценку своей деятельности.  

Обучающие задачи 

 обучить нотной грамоте;  

 сформировать интонационные и ритмические навыки;  

 обучить навыкам слухового анализа музыкальных произведений;  

 научить находить, систематизировать и преобразовывать информацию из 

различных информационных источников.  

Панируемые результаты освоения программы  

Личностные результаты  

В итоге освоения программы у обучающегося будет:  

 воспитано чувство патриотизма;  

 воспитана дисциплинированность и целеустремлённость;  

 сформирована инициативность и творческая активность;  

 сформирована коммуникативность.  

Метапредметные результаты  

 умение систематизировать и преобразовывать информацию из различных 

информационных источников;  

 умение осознавать и оценивать собственные действия и их результат;  

 умение работать в коллективе;  

 уметь анализировать музыкальное произведение.  

 уметь творчески мыслить.  

Предметные результаты 

 освоит нотную грамоту;  

 приобретёт интонационные навыки;  

 приобретёт ритмические навыки;  

 приобретёт навык слушания музыкальных произведений;  

 научится анализировать музыкальное произведение. 



 

 
 

Особенности третьего года обучения  

На третьем году обучения у обучающихся формируется способность восприятия 

музыки, продолжают развиваться вокально-интонационные навыки, музыкально-

ритмические навыки, навыки слухового анализа, навыки сольфеджирования, творческие 

навыки. Обучающиеся учатся работать в команде, слушать других, оценивать свою работу.



 

 
 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

заня

тия 

Дата 

прове

дения 

Разделы, темы образовательного 

процесса 

Кол-

во 

часов 

Из них 

дистан

ционно 

Форма контроля 

1.  
 Вводное занятие. Инструктаж. 

Повторение. 

1 1  

2.  
 Блок упражнений. Повторение 

пройденного материала. 

1 1  

3.  
 Блок упражнений. Длительности. 

Повторение. 

1 1  

4.  
 Блок упражнений. Ритмические 

группировки. 

1 1  

5.  
 Блок упражнений. Мажорные и 

минорные гаммы. 

1 1  

6.  
 Блок упражнений. Три вида минора. 1 1 Контрольное 

задание 

7.  
 Блок упражнений. Опевание устойчивых 

ступеней лада. 

1 1 Контрольное 

задание 

8.  
 Блок упражнений. Интервалы. 

Повторение. 

1 1  

9.  
 Блок упражнений. Построение 

интервалов от звуков. 

1 1 Контрольное 

задание 

10.  
 Блок упражнений. Построение 

интервальных цепочек. 

1 1 Контрольное 

задание 

11.  
 Блок упражнений. Пение интервалов от 

звуков. 

1 1  

12.  
 Блок упражнений. Пение интервальных 

цепочек. 

1 1  

13.  
 Блок упражнений. Построение главных 

трезвучий лада и их обращений. 

1 1 Контрольное 

задание 

14.  
 Блок упражнений. Пение главных 

трезвучий лада и их обращений. 

1 1  

15.  
 Блок упражнений. Повторение 

пройденного материала. 

1 1  

16.  
 Блок упражнений. Закрепление 

материала. 

1 1 Контрольное 

задание 

17.  
 Блок упражнений. Музыкально-

ритмические игры. 

1 1  

18.  
 Блок упражнений. Д7 построение в 

тональности. 

1 1  

19.  
 Блок упражнений. Д7 построение от 

звука. 

1 1 Контрольное 

задание 

20.  
 Блок упражнений. Д7 и его обращения. 1 1 Контрольное 

задание 

21.  
 Блок упражнений. Закрепление 

материала. 

1 1 Контрольное 

задание 

22.  
 Блок упражнений. Повторение 

двухчастной формы. 

1 1  



 

 
 

23.  
 Блок упражнений. Повторение 

трёхчастной формы. 

1 1  

24.  
 Блок упражнений. Форма вариации. 

Повторение 

1 1  

25.  
 Блок упражнений. Форма рондо. 

Повторение. 

1 1  

26.  
 Блок упражнений. Опера Н. Римского-

Корсакова «Снегурочка». 

1 1  

27.  
 Блок упражнений. Балет С. Прокофьева 

«Золушка». 

1 1 Тестовая работа 

28.  
 Блок упражнений. Пение мажорных 

гамм, трезвучий, аккордов. 

1 1  

29.  
 Блок упражнений. Пение минорных 

гамм, трезвучий, аккордов. 

1 1  

30.  
 Блок упражнений. Музыкальный жанр: 

соната. В. Моцарт Соната №11 

1 1  

31.  
 Блок упражнений. Ритмические 

группировки, упражнения. 

1 1  

32.  
 Блок упражнений. Музыкально-

ритмические игры. 

1 1  

33.  
 Блок упражнений. Музыкальный жанр: 

симфония. 

1 1  

34.  

 Блок упражнений. История создания 

«Ленинградской симфонии» Д. 

Шостаковича. 

1 1  

35.  
 Блок упражнений. Повторение 

пройденного материала. 

1 1 Тестовая работа 

36.   Итоговое занятие. 1 1  

 

  



 

 
 

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 учащегося.  

1. Вводное занятие  

Теория 

Инструктаж по охране труда для обучающихся. Беседа о предмете, что значит музыка 

в нашей жизни.  

Практика 

Прослушивание, определение ритмических и интонационных данных, музыкального 

слуха и памяти.  

2. Освоение нотной грамоты  

Блок упражнений  

Теория 

Мажорные и минорные гаммы; три вида минора (натуральный, гармонический и 

мелодический); тоническое, субдоминантовое, доминантовое трезвучия и их обращения; 

интервалы.  

Практика 

Пение гамм, устойчивых ступеней, разрешение не устойчивых ступеней в устойчивые 

ступени, пение и построение интервалов, аккордов, пение интонационных упражнений.  

3. Развитие ритмических навыков  

Блок упражнений  

Теория 

Знакомство с длительностями.  

Практика 

Исполнение ритмических рисунков, работа по карточкам, работа с музыкальными 

инструментами, а также развитие ритма через движения под музыку и музыкальные игры.  

4. Слуховой анализ  

Теория 

Понятия формы (двухчастная, трёхчастная, рондо, вариации).  

Практика 

Анализ музыкальных произведений.  

5. Истории о музыке 

Теория 

Знакомство с жанрами музыки (опера, балет, концерт, соната, симфония). Знакомство 

с композиторами.  

Практика 

Слушание музыкальных произведений.  

6. Итоговое занятие  

Теория 

Подведение итогов.  

Практика 

Музыкальные игры и игра в шумовой оркестр. Анкетирование.  



 

 
 

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 

Вводное 

занятие 

Вводное занятие. 

Инструктаж. 

Повторение. 

1  Видео- 

занятия №1 

 

Основы 

нотной 

грамоты 

Блок упражнений. 

Повторение 

пройденного 

материала. 

Интервалы. 

1  Видео- 

занятия №2 

 

Развитие 

ритмических 

навыков 

Блок упражнений. 

Длительности. 

Повторение. 

1 Слайды – 

длительности, триоль, 

четверть с точкой. 

Видео- 

занятия №3 

 

Блок упражнений. 

Ритмические 

группировки. 

1 Слайды – 

группировки в 

размере две четверти, 

три четверти. 

Видео- 

занятия №4 

 

Основы 

нотной 

грамоты 

Блок упражнений. 

Мажорные и 

минорные гаммы. 

1  Видео- 

занятия №5 

 

Блок упражнений. 

Три вида минора. 

1 Слайды – минор 

натуральный, 

гармонический, 

мелодический. 

Видео- 

занятия №6 

Контрольное 

занятие 

Блок упражнений. 

Опевание 

устойчивых 

ступеней лада. 

1 Слайд – опевание 

устойчивых ступеней 

лада. 

Видео- 

занятия №7 

Контрольное 

занятие 

Блок упражнений. 

Интервалы. 

Повторение. 

1 Слайд – интервалы. Видео-урок 

№8 

 

Блок упражнений. 

Построение 

интервалов от 

звуков. 

1  Видео- 

занятия №9 

Контрольное 

занятие 

Блок упражнений. 

Построение 

интервальных 

цепочек. 

1  Видео- 

занятия №10 

Контрольное 

занятие 

Блок упражнений. 

Пение интервалов 

от звуков. 

1  Видео- 

занятия №11 

 

Блок упражнений. 1  Видео- 

занятия №12 

 



 

 
 

Пение 

интервальных 

цепочек. 

Блок упражнений. 

Построение 

главных 

трезвучий лада и 

их обращений. 

1 Слайды – главные 

трезвучия лада.  

Видео- 

занятия №13 

Контрольное 

занятие 

Блок упражнений. 

Пение главных 

трезвучий лада и 

их обращений. 

1  Видео- 

занятия №14 

 

Блок упражнений. 

Повторение 

пройденного 

материала. 

1  Видео- 

занятия №15 

Видео- 

занятия 

№15-1 

 

Блок упражнений. 

Закрепление 

материала. 

1  Видео- 

занятия №16 

Видео- 

занятия 

№16-1 

Контрольное 

занятие 

Блок упражнений.  

Музыкально-

ритмические 

игры. 

1 Перечень ссылок к 

занятию №17: 

музыкально-

ритмические игры. 

Занятие №17  

Блок упражнений. 

Д7 построение в 

тональности. 

1 Слайд – 

доминантовый 

септаккорд. 

Видео- 

занятия №18 

 

Блок упражнений. 

Д7 построение от 

звука. 

1  Видео- 

занятия №19 

Контрольное 

занятие 

Блок упражнений. 

Д7 и его 

обращения. 

1 Слайд – 

доминантовый 

септаккорд и его 

обращения. 

Видео- 

занятия №20 

Контрольное 

занятие 

Блок упражнений. 

Закрепление 

материала. 

1  Занятие №21 Контрольное 

занятие 

Слуховой 

анализ 

музыкальных 

произведений 

Блок упражнений. 

Повторение 

двухчастной 

формы. 

1 Перечень ссылок к 

занятию №22: 

посмотреть видео-

занятие. 

Файл – двухчастная 

форма. 

Занятие №22 

 

 



 

 
 

Блок упражнений. 

Повторение 

трёхчастной 

формы. 

1 Перечень ссылок к 

занятию №23: 

посмотреть видео-

занятие. 

Файл и слайд – 

трёхчастная форма. 

Занятие №23 

 

 

Блок упражнений. 

Форма вариации. 

Повторение. 

1 Перечень ссылок к 

занятию №24: 

посмотреть видео-

занятие. 

Файл и слайд – форма 

вариаций. 

Занятие №24 

 

 

Блок упражнений. 

Форма рондо. 

Повторение. 

1 Перечень ссылок к 

занятию №25: 

посмотреть видео-

занятие. 

Файл и слайд – форма 

рондо. 

Занятие №25 

 

 

Истории о 

музыке 

Блок упражнений. 

Опера Н. 

Римского-

Корсакова 

«Снегурочка». 

1 Перечень ссылок к 

занятию №26:  

прочитать об истории 

создания оперы 

«Снегурочка», 

послушать хоры из 

оперы «Снегурочка». 

Файл – Римский-

Корсаков 

«Снегурочка». 

Занятие №26  

Блок упражнений. 

Балет С. 

Прокофьева 

«Золушка». 

1 Перечень ссылок к 

занятию №27:  

прочитать о балете 

«Золушка», 

посмотреть балет. 

Файл – балет 

Прокофьева 

«Золушка» 

Занятие №27 Тестовая 

работа 

Основы 

нотной 

грамоты 

Блок упражнений. 

Пение мажорных 

гамм, трезвучий, 

аккордов. 

1  Видео- 

занятия №28 

 

Блок упражнений. 

Пение минорных 

гамм, трезвучий, 

аккордов. 

1  Видео-

занятие №29 

 

Истории о 

музыке 

Блок упражнений. 

Музыкальный 

жанр: соната. 

1 Перечень ссылок к 

занятию №30:  

послушать сонату 

№11 Моцарта. 

Занятие №30  



 

 
 

В. Моцарт Соната 

№11 

Файл – соната №11 

Моцарт. 

Развитие 

ритмических 

навыков 

Блок упражнений. 

Ритмические 

группировки, 

упражнения. 

1  Видео- 

занятия №31 

 

Блок упражнений. 

Музыкально-

ритмические 

игры. 

1 Перечень ссылок к 

занятию №32: 

музыкально-

ритмические игры. 

Занятие №32  

Истории о 

музыке 

Блок упражнений. 

Музыкальный 

жанр: симфония. 

1 Перечень ссылок к 

занятию №33: 

посмотреть видео о 

создании жанра 

симфония. 

Файл – симфония. 

Занятие №33  

Блок упражнений. 

История создания 

«Ленинградской 

симфонии» Д. 

Шостаковича. 

1 Перечень ссылок к 

занятию №34: 

послушать тему 

нашествия 

«Ленинградской 

симфонии» 

Шостаковича. 

Файл - Шостакович 

«Ленинградская 

симфония». 

Занятие №34  

Основы 

нотной 

грамоты 

Блок упражнений. 

Повторение 

пройденного 

материала. 

1  Видео- 

занятия №35 

Видео- 

занятия 

№35-1 

Тестовая 

работа 

Заключительн

ое занятие 

Заключительное 

занятие 

1  Видео- 

занятия №36 

Видео- 

занятия 

№36-1 

 

 



 

 
 

Приложение 1 

Освоение нотной грамоты 

 Пение гамм ‒ мажорные, минорные (три вида), восходящие, нисходящие, по 

тетрахордам; 

 Три вида минора – пение гамм; 

 Пение устойчивых ступеней, аккордов, интервалов; 

 Опевание устойчивых ступеней лада; 

 Пение интервалов от звуков и интервальных цепочек; 

 Пение главных трезвучий лада и их обращений; 

 Пение доминантового септаккорда и его обращения; 

 Пение вокально-интонационных упражнений. 

 

 

 

Развитие ритмических навыков: 

 Повторение ритмического рисунка (простукивание, проговаривание на слоги); 

 Исполнение ритмического рисунка по записи (ритмические карточки, нотный текст); 

 Узнавание мелодии по ритмическому рисунку; 

 Ритмические фигуры в размере 2/4 (две четверти, четверть и две восьмые, две 

восьмые и четверть, четыре восьмые, половинная); 

 Ритмические фигуры в размере 3/4 (три четверти, половинная и четверть, четверть и 

половинная); 

 Навыки тактирования в размерах 2/4, 3/4; 3/8; 4/4; 

 Определение размера в прослушанном музыкальном построении.  

 



 

 
 

 

 

Слуховой анализ музыкальных произведений:  

 определение на слух характера музыкального произведения; 

 определение на слух лада (мажор, минор);  

 определение на слух размера музыкального построения, знакомых ритмических 

фигур; 

 определение на слух отдельных мелодических оборотов (поступенное движение вверх 

и вниз, повторность звуков, скачки); 

 определение на слух интервалов; 

 определение на слух аккордов; 

 определение формы предложенного музыкального образца: двухчастная, трёхчастная 

форма, вариация, рондо; 

 Слушание музыкальных произведений: С. Прокофьев балет «Золушка», Н. Римский-

Корсаков «Снегурочка», В.А. Моцарт «Соната №11», Д.Д. Шостакович 

«Ленинградская симфония». 

 

Истории о музыке:  

 знакомство с выразительными средствами музыки: лад, темп, ритм, регистр, тембр;  

 знакомство с жанрами музыки: опера, балет, соната, симфония; 

 знакомство с композиторами: Н.А. Римский-Корсаков; С.С. Прокофьев, В.А. Моцарт, 

Д.Д. Шостакович; 

 

 

 



 

 
 

Приложение 2 

Музыкальные термины 

 А capella ‒ исполнение музыкального произведения без инструментального 

сопровождения. 

 Аккорд ‒ одновременное сочетание нескольких звуков. 

 Ансамбль ‒ небольшая по составу группа музыкантов, исполняющая одно 

произведение (дуэт-2, трио-3, квартет-4, квинтет-5) 

 Альт ‒ низкий женский голос. 

 Баритон ‒ средний мужской голос. 

 Бас ‒ низкий мужской голос. 

 Балет ‒ (от французского ‒ танцевать) вид сценического искусства; спектакль, 

содержание которого воплощается в музыкально-хореографических образах. 

 Вариация ‒ (от латинского ‒ изменение, перемена) ‒ разновидность, небольшое 

изменение, отклонение. 

 Динамика ‒ сила звука (f-громко, р-тихо) 

 Дирижёр ‒ (от французского-управлять) ‒ руководитель музыкального коллектива 

(хора, оркестра, ансамбля) 

 Дискант ‒ высокий детский голос у мальчика. 

 Интервал ‒ расстояние между звуками 

 Композитор ‒ музыкант, сочиняющий мелодии. 

 Лад ‒ средство музыкальной выразительности, настроение музыки (мажор, минор) 

 Опера ‒ (от итальянского ‒ дело, труд, работа) род музыкально-драматического 

произведения, основанный на синтезе слова, сценического действия и музыки. 

 Ритм ‒ закономерное чередование звуков различной длительности. 

 Соната ‒ (от итальянского ‒ звучать) жанр инструментальной музыки. Сочиняется для 

камерного состава инструментов и фортепиано. Как правило, соло или дуэта. 

 Рондо ‒ музыкальная форма, в которой неоднократные (не менее 3) проведения 

главной темы (рефрена) чередуются с отличающимися друг от друга эпизодами. 

 Симфония ‒ музыкальное произведение для оркестра. Как правило, симфонии 

пишутся для большого оркестра смешанного состава. 

 Темп ‒ скорость звука. 

 Тенор ‒ высокий мужской голос. 

 Хор ‒ большой коллектив музыкантов-певцов 
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