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АННОТАЦИЯ 

 

Программа разработана в МАУ ДО ДДТ в студии искусства «Малахитовая шкатулка» в 

соответствии с Федеральными государственными требованиями.  

Срок реализации учебного предмета Сольфеджио и Музыкальной литературы для детей,  

Сольфеджио 1 класс - 2 раза в неделю  

Сольфеджио 2 класс - 2 раза в неделю  

Сольфеджио 3 класс - 2 раза в неделю 

Музыкальная литература 4 - 7 класс, 1 раз в неделю.  

Форма проведения учебных занятий: групповая от 7 до 15 человек, рекомендуемая 

продолжительность урока – 45 минут.  

Программа направлена на развитие таких музыкальных данных как слух, память, ритм, 

помогающих выявлению творческих задатков детей, знакомят с теоретическими основами 

музыкального искусства и способствующих расширению музыкального кругозора, 

формированию музыкального вкуса, пробуждению любви к музыке. Полученные на занятиях 

сольфеджио знания, формируемые умения и навыки, должны помогать обучающимся в их 

занятиях на инструменте, а также в изучении других учебных предметов дополнительных 

общеобразовательных программ в области искусств.  

Данная программа позволяет гибко строить учебный процесс, наиболее полно 

реализовывать задачи каждого из курсов обучения и, несмотря на групповые занятия, находить 

индивидуальный подход к каждому обучающемуся, выявлять степень его одарѐнности, 

способности, пробуждать интерес к обучению.  

Целью учебного предмета является обеспечение развития музыкально-творческих 

способностей обучающегося на основе приобретенных им знаний, умений и навыков, а также 

выявление одаренных детей и подготовки их к дальнейшему поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие образовательные программы среднего профессионального 

образования.  

Задачи освоения учебного предмета включают развитие интереса к классической музыке и 

музыкальному творчеству; развитие музыкальных способностей (слуха, ритма, памяти, 

музыкальности и артистизма); освоение учащимися музыкальной грамоты; обучение навыкам 

самостоятельной работы с музыкальным материалом и чтению нот с листа; формирование у 

наиболее одаренных выпускников мотивации к продолжению профессионального обучения в 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования.  

Методы обучения: для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используется комплекс методов обучения, включающий словесный (объяснение, беседа, 

рассказ), наглядно-слуховой (показ, наблюдение), практический (работа на инструменте, 

упражнения), аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления) и 

эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В системе эстетического воспитания подрастающего поколения велика роль 

музыкального образования, самое массовое звено которого – детские студии искусств. На 

занятиях обучающиеся приобретают исполнительские навыки  пения, игры на инструменте, 

знакомятся с шедеврами классической музыки, учатся любить и понимать истинно 

«прекрасное» в искусстве.  

Предмет «Сольфеджио» и курс «Музыкальная литература» является обязательным 

учебным предметом в музыкальной студии «Малахитовая шкатулка» МАУ ДО ДДТ, ставящий 

своей целью развитие музыкального слуха обучающихся.  

Систематические занятие сольфеджио способствуют формированию у обучающихся 

чувство лада, ритма, развивают память, помогают выявлению творческих задатков детей, 

знакомят с теоретическими основами музыкального искусства. Наряду с другими занятиями 

они способствуют расширению музыкального кругозора, формированию музыкального вкуса, 

пробуждению любви к музыке. Занятие по сольфеджио развивает такие музыкальные данные 

как слух, память, ритм, помогают выявлению творческих задатков учеников, знакомят с 

теоретическими основами музыкального искусства. Полученные на занятиях сольфеджио 

знания и формируемые умения, и навыки помогают обучающимся в их занятиях на 

инструменте, а также в изучении других учебных предметов дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных общеразвивающих программ в области 

музыкального искусства. 

Курс «Музыкальная литература» теснейшим образом взаимодействует с учебным 

предметом «Сольфеджио». Благодаря полученным теоретическим знаниям и слуховым 

навыкам, обучающиеся овладевают навыками осознанного восприятия элементов музыкального 

языка и музыкальной речи, навыками анализа незнакомого музыкального произведения, 

знаниями основных направлений и стилей в музыкальном искусстве, что позволяет 

использовать полученные знания в исполнительской деятельности.  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Название ДООП  Комплексная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа студии искусств «Малахитовая 

шкатулка» (сольфеджио, музыкальная литература) 

Сведения об 

авторе 

 

ФИО: Заиченко Раиса Ивановна 

Место работы: МАУ ДО ДДТ 

Адрес образовательной организации: Б.Бульварная 12-1 

Телефон служебный:377018 

Телефон мобильный: 89054564991 

Должность: педагог дополнительного образования 

Участие в 

конкурсах 

авторских 

образовательных 

программ  

 

 

Нормативно-

правовая база 

(основания для 

разработки 

программы, чем 

регламентируется 

содержание и 

порядок работы по 

ней) 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа разработана в соответствии с нормативно-правовой 

базой Федерального, регионального, муниципального и 

учрежденческого уровней (п. 2.4.) 

 

Материально-

техническая база 

Реализация программы сольфеджио и музлитература 

обеспечивается комплектами печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-

методической литературы по учебному предмету Сольфеджио для 

каждого обучающегося, а также изданиями музыкальных 

произведений, специальными хрестоматийными изданиями, 

партитурами, клавирами оперных, хоровых и оркестровых 

произведений по учебному предмету Сольфеджио обеспечивается 

каждый обучающийся. 

Учебный кабинет, предназначен для реализации учебного 

предмета Сольфеджио, оснащен фортепиано, звукотехническим 

оборудованием, учебной мебелью (доска, парты, стульями, 

стеллажами, шкафами) и оформлен наглядными пособиями. 

При обучении с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий рабочее место 

обучающегося организуется дома и должно быть оборудовано 

компьютером, имеющим доступ к сети Интернет, колонками, 

рабочей поверхностью, необходимыми инструментами 

Год разработки, 

редактирования 

Год разработки программы 2018 год, корректировка программы в 

2021 г. 

Направленность  Данная программа имеет художественную направленность, так 

как приобщает к системе компетенций, позволяющих активно 

обогащать и расширять опыт музыкально-творческой 

деятельности обучающихся, и способствует активизации 

развития творческих способностей детей, воспитанию 

самостоятельной творческой личности 

Направление Теория музыки, сольфеджио, музыкальная литература 

Возраст  учащихся 7-15 лет 
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Срок реализации   3 года 

Актуальность  Данная программа является актуальной, т.к. направлена на 

решение одной из самых важных задач современности - 

воспитание духовно богатой личности, человека - творца, 

общественная ценность которого определяется несомой им 

культурой, личности, ориентированной на творчество, способной 

фантазировать, проектировать, конструировать, создавать новое 

Цель  Развитие музыкально-творческих способностей обучающегося на 

основе приобретенных им знаний, умений, навыков в области 

теории музыки, а также выявление одаренных детей в области 

музыкального искусства, подготовка их к поступлению в 

профессиональные учебные заведения 

Ожидаемые 

результаты 

Сольфеджио и музыкальной композиции: 

 воспринимать, различать и творчески использовать элементы 

музыкального языка (мелодию, лад, ритм, интервалы, гармонию, 

фактуру и ее виды), в том числе в собственных сочинениях и 

импровизациях; 

 легко и свободно ориентироваться во всех тональностях кварто-

квинтового круга; 

 воспринимать интервал как выразительную интонацию в мелодии, 

несущую определенный художественный образ; 

 подбирать аккомпанемент на основе постепенного развития 

гармонического мышления; 

 последовательно, поэтапно заниматься процессом сочинительства в 

разных формах (период, 2-х и 3-х частная, рондо, вариации) и жанрах 

(танец, марш, песня, романс) 

Формы занятий 

(фронтальные 

(указать кол-во 

детей), индивид) 

групповая (от 7 до15 человек), продолжительность занятия - 45 

минут 

 

Режим занятий Сольфеджио 1 класс - 2 раза в неделю  

Сольфеджио 2 класс - 2 раза в неделю  

Сольфеджио 3 класс -2 раза в неделю 

Музыкальная литература 4-7 класс, 1 раз в неделю 

Формы 

проведения 

итогов 

реализации 

Предметная диагностика проводится два раза в год (начало года 

и конец года). Поэтапная результативность усвоения программы 

отслеживается в открытой творческой деятельности: 

- концерты для родителей;  

- праздничные концерты; 

- отчетные годовые концерты; 

- академические концерты; 

- открытые занятия; 

- комплексные зачеты; 

- городские и областные конкурсы инструментального 

исполнительства 
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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

2.1. Направленность и профиль дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы и направление деятельности. 

Данная программа имеет художественную направленность. Дети, которые посещают 

занятия по сольфеджио и музыкальной литературе, получают первые понятия и знания о 

музыке. Эти знания являются необходимой основой для дальнейшего развития музыкальных 

способностей и опорой для собственных открытий в мире музыки, будь то импровизация, 

подбор по слуху или сочинительство.  

Направление деятельности – теория музыки, сольфеджио, музыкальная литература  

 

2.2. Вид программы и её уровень. 

Программа «Сольфеджио» и «Музыкальная литература» музыкальной студии искусств 

«Малахитовая шкатулка» является модифицированной, ознакомительного и базового уровня и 

имеет художественно-эстетическую направленность. 

  Курс обучения рассчитан на 3 года и подразделяется на 2 уровня образования: 

     I уровень – общекультурный (ознакомительный) - сольфеджио 1 класс (2 раза в неделю). 

     II уровень – общекультурный (базовый) - сольфеджио 2 - 3 класс (2 раза в неделю); 

              III уровень – углубленный - музыкальная литература  4-7 класс (1 раз в неделю). 

 

2.3. Отличительные особенности программы. 

Данная программа по сольфеджио, музыкальной литературе является частью программы 

студии искусств «Малахитовая шкатулка» МАУ ДО ДДТ. Программа конкретизирует 

содержание предметных тем, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса 

и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов предмета с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся. 
Сольфеджио включает в себя следующие разделы: 

 вокально-интонационные навыки; 
 сольфеджирование и пение с листа; 
 воспитание чувства метроритма; 
 воспитание музыкального восприятия (анализ на слух); 
 музыкальный диктант; 
 теоретические сведения. 

Учебный предмет «Сольфеджио» неразрывно связан с другими учебными предметами, 

поскольку направлен на развитие музыкального слуха, музыкальной памяти, творческого 

мышления. Умения и навыки интонирования, чтения с листа, слухового анализа, в том числе, 

анализа музыкальных форм, импровизации и сочинения являются необходимыми для 

успешного овладения учениками другими учебными предметами (сольное и ансамблевое 

инструментальное исполнительство, хоровой класс, оркестровый класс и другие).  

 

2.4. Актуальность программы. 

Программа является актуальной, так как способствует самоутверждению детей, развивает 

настойчивость, стремление к успеху, воспитывает самостоятельность, как качество личности, и 

в то же время позволяет овладеть предметом в полном объёме. 
Программа педагогически целесообразна, так как делает предмет «Сольфеджио» и 

«Музыкальная литература» по-настоящему понятным, интересным, позволяет открыть 

глубокие возможности музыкальной теории. Эта программа создаёт такие условия, при 

которых ученик включается в активный, самостоятельный процесс добывания знаний, развивая 

продуктивное мышление, а педагог выполняет консультативно-мотивационную роль, 

организует взаимодействие и взаимопонимание обучающихся. Она направлена на то, чтобы 
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создать благоприятные морально-психологические условия, в которых ребёнок ощущает себя 

свободной и уверенной в своих силах личностью.  

Данная рабочая программа разработана в соответствии:  

- «Конвенции о правах ребёнка» ратифицирована Постановлением Верховного Совета СССР 

от 13.06. 1990 года № 1559-1. 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. № 196 

"Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам". 

- «Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ» (письмо Минобрнауки РФ от 18 ноября 2015 года № 09- 3242). 

- Указ Президента Российской Федерации от 9 августа 2020 г. N 505. «Об утверждении 

Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского 

казачества на 2021-2030 годы».  

-Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям, воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года № 

2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2 3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

- «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993г.) 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-

ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г.  № 11-ФКЗ). 

-Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС НОО утвержден 

приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 

22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с изменениями (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 26 ноября 2010г. № 1241, зарегистрированы в Минюсте России 4 

февраля 2011г., регистрационный номер 19707). 

-Концепции развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.  № 1726-р). 

-Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утв. 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №  996-р). 

- Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04 

«О направлении методических рекомендаций» («Методические рекомендации по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего, 

образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий»). 

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации” по вопросам воспитания обучающихся». 

- Приказ МАУ ДО ДДТ от 01.09.2020 г. № 215 «О внесении изменений в дополнительные 

общеобразовательные и общеразвивающие  программы с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий». 

- Устава МАУ ДО ДДТ. 

-Программы развития МАУ ДО ДДТ на период 2017-2022 г.г. 

- Воспитательной системы МАУ ДО ДДТ «Человек культуры». 

- Образовательная программа МАУ ДО ДДТ на 2021-2022 г.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа реализуется 

посредством очной формы обучения или в очной форме с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 
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Современный Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования большое внимание уделяет формированию и развитию у обучающихся 

универсальных учебных действий (УУД): личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных.  

В данной программе заложены возможности предусмотренного стандартом 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий.  

Личностные УУД: 
 - формирование основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим 

историческим прошлым России и переживания гордости и эмоциональной сопричастности 

подвигам и достижениям её граждан через музыкальные произведения; 
 - становление самосознания и ценностных ориентаций, проявление эмпатии и эстетической 

восприимчивости; 
 - формирование способностей творческого освоения мира в различных видах и формах 

музыкальной деятельности. 
Регулятивные УУД: 
 - умение определять проблему, ставить учебные цели, проверять достижимость целей с 

помощью педагога; 
- умение действовать по заданному алгоритму; 
- осуществлять констатирующий контроль по результату действия. 
Познавательные УУД:  
- дальнейшее развитие способности наблюдать и рассуждать, критически оценивать 

собственные действия наряду с явлениями жизни и искусства; 
- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание; 
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
- анализ существующего разнообразия музыкальной картины мира; 
- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого характера; 
 - рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности. 
Коммуникативные УУД: 
- умение выражать свои мысли, обосновывать собственное мнение; 
- умение аргументировать своё предложение, убеждать и уступать; 
- умение договариваться, находить общее решение; 
- умение «слышать другого»; 
- способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации конфликта 

интересов; 
 - построение совместной деятельности и поиск в процессе учебных ситуаций 

нетрадиционных вариантов решения творческих задач. 
Основной методологической характеристикой программы является комплексность, 

вбирающая в себя ряд общенаучных и педагогических методов и подходов. Среди них 

следующие: 
- метод междисциплинарных взаимодействий; 
- метод проблемного обучения; 
- метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 
- метод эмоциональной драматургии; 
- метод интонационно-стилевого постижения музыки; 
- метод художественного контекста; 
- метод создания «композиций»; 
- стилевой подход; 

 - системный подход. 
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2.5. Цели и задачи программы.  

 Цель: развитие музыкально-творческих способностей обучающегося на основе 

приобретенных им знаний, умений, навыков в области теории музыки, а также выявление 

одаренных детей в области музыкального искусства, подготовка их к поступлению в 

профессиональные учебные заведения. 

 Задачи: 
 формирование комплекса знаний, умений и навыков, направленного на развитие у 

обучающегося музыкального слуха и памяти, чувства метроритма, музыкального восприятия и 

мышления, художественного вкуса, формирование знаний музыкальных стилей, владение 

профессиональной музыкальной терминологией; 

 дальнейшее развитие навыков самостоятельной работы детей с музыкальным 

материалом; 

 формирование у наиболее одаренных детей осознанной мотивации к продолжению 

профессионального обучения и подготовка их к поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие основные профессиональные образовательные программы в области искусств. 

Программа в полной мере позволяет реализовать цели и задачи музыкального 

воспитания детей, основываясь на трёх основных направлениях:  

предметное – развитие общемузыкальных способностей на основе освоения и 

накопления специфических знаний и практических навыков;  

метапредметное – формирование способности восприятия окружающего мира в его 

целостности;  

личностное – создание условий для успешной социализации, самоопределения, 

самореализации.  

В предметной области определились следующие специфические задачи: овладение 

дидактическими умениями в соответствии со степенью обучения; обретение чувства 

метроритма; формирование ладово-интонационного слуха; развитие музыкальной памяти; 

формирование гармонического слуха; развитие тембрального слуха;  обретение способности 

динамического восприятия.  

Метапредметное направление решает задачи по формированию способностей, которые 

позволяют выявлять точки соприкосновения музыки как науки с другими областями школьных 

знаний и с окружающей жизнью в целом. В процессе совместной творческой деятельности 

обучающиеся овладеют формами познавательных универсальных учебных действий - 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения, овладев навыками рациональной учебной деятельности и обретя способность к 

творческой исследовательской продуктивной деятельности.  

Линия личностного развития движется по пути  осознания роли учения в собственной 

жизни и жизни общества; формирования системы нравственно-этических качеств; выхода за 

рамки среднего уровня музыкальной образованности; формирование умения адекватно 

оценивать собственные достижения; развития умения рационально строить самостоятельную 

деятельность; расширения музыкального и общего кругозора; воспитания художественного 

вкуса; осознания необходимости в коллективе взаимоподдержки и взаимовыручки;  

формирования стремления к здоровой конкуренции; обретения способности к анализу и оценке 

как собственной учебной и творческой деятельности, так и деятельности окружающих; 

формирования потребности в освоении нового, стремления к познанию, обретения творческого 

мышления, ответственности, самостоятельности, инициативности;  обретения чувства 

собственного достоинства; формирования конструктивности поведения; формирования 

психологической и интеллектуальной готовности к самоопределению, саморегуляции, 

самопознанию, самореализации; признания приоритетов здорового образа жизни; развития 

чувства социальной ответственности. 
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2.6. Адресат программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Сольфеджио»   и 

«Музыкальная литература» ориентирована на работу с детьми дошкольного, а также   

младшего, среднего и старшего школьного возраста.  

Данная программа рассчитана на 3-года обучения детей и подростков в возрасте от 7 до 15 лет.  

 

2.7. Объём программы. 

Срок реализации программы по сольфеджио и музыкальной литературы для детей, 

поступивших в первый класс в возрасте с 7 лет до 15 лет в студию искусств «Малахитовая 

шкатулка» составляет 3 года с учебной нагрузкой 2 раза в неделю на каждом году обучения, 

общее количество часов составляет 216 часов.  

Музыкальная литература проводятся в 4 - 7 классах наполняемостью 8-12 человек с учебной 

нагрузкой 1 раз в неделю – 36 часа. 

 

2.8. Формы организации образовательного процесса, виды занятий и режим занятий. 

Формы проведения занятий разнообразны. Преобладающим видом деятельности 

являются групповые занятия, продолжительность занятия - 45 минут. 

Наряду с традиционными формами занятий, программой предусматривается проведение 

новых форм: 

 зачет по накопленным творческим навыкам; 
 контрольное занятие; 
 конкурсы, викторины; 
 познавательные игры как по сольфеджио так и по музыкальной литературе; 
 а также занятие-концерт, занятие-спектакль.  

 Занятия проводятся  для группы на платформе для проведения онлайн-занятий Zoom, так 

и в индивидуальной форме при проведении онлайн-консультаций. Организация общения с 

детьми и родителями осуществляется с помощью приложения-мессенджера «Viber». 

 Для обеспечения текстовой, голосовой и видеосвязи через Интернет используются 

программа Skype, мессенджер WhatsApp. 

 
2.9. Ожидаемые результаты по уровням, разделам и темам программы и способы 

определения их результативности. 

Обучающиеся за время учебного процесса должны овладеть определённой системой 

теоретических знаний, выработать ряд практических навыков и умений: 

 правильно и интонационно точно петь выученный или незнакомый музыкальный 

отрывок; 
 анализировать на слух и определять в нотном тексте основные элементы 

музыкальной речи; 
 подобрать мелодию, несложный аккомпанемент; 
 записать музыкальную фразу, тему; 
  сочинять несложные музыкальные темы, а также варьировать их.  

 Ожидаемые результаты занятия (предметные, метапредметные, личностные): 
 - В сфере предметных УУД сверхзадачей каждого занятия выступает формирование 

положительного отношения детей к классической музыке и занятию музыки в целом; 
 - В сфере личностных УУД будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, 

адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 

ориентация на моральные нормы. 
 - В сфере коммуникативных УУД (Метапредметные УУД) обучающиеся приобретут 

умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с педагогом и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях. 
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 - В сфере регулятивных УУД (Метапредметные УУД) обучающиеся овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в студии и вне ее, 

включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее 

реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы 

в их выполнение. 
 - В сфере познавательных УУД (Метапредметные УУД) обучающиеся научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие его компоненты, использовать знаково-

символические средства, в том числе овладеют навыком простейшей вокальной импровизации. 

 

Требования к уровню подготовленности обучающихся  
1 класса 

 Знать: 

 звукоряд, гамма, ступени, вводные звуки; 
  главные ступени лада; 
 аккорд, трезвучия главных ступеней; 
 полутон, тон, строение мажорной гаммы; 
 скрипичный и басовый ключ; 
 ключевые знаки # b, бекар; 
 транспонирование; 
 нотный стан, названия звуков; 
 понятие о темпе, размере, тактовой черте, сильной доле, затакте; 
 паузы; 
 фразы, куплет, реприза; 
 сильная и слабая доля; 
 работа с интервалами. 

 Уметь: 

 петь мажорные гаммы вверх и вниз, отдельные тетрахорды T, S, D; 
  петь несложные песни с текста; 
 простукивать ритмический рисунок исполненной мелодии; 
  узнать мелодии по ритмическому рисунку; 
 читать с листа с дирижированием несложные мелодии; 
 определять на слух характер музыкального произведения, лад, структуру, количество 

фраз, размер, темп, ступени лада, сильные и слабые доли; 
 писать мелодический диктант в объеме 2-4 тактов (до 8 тактов); 
  записывать ритмический рисунок мелодии. 

 
2-й класс 

 Знать: 

 стишок # и b; 

 определение знаков в # мажорных тональностях; 

  Фа – мажор; 

 параллельные тональности; 

  интервалы; 

 параллельные тональности; 

 три вида и минора; 

  обращение, T3/5, S 3/5, D 3/5  с обращениями. 

 Уметь: 

 обращение интервала; 
  обращение трезвучия; 
  переменный лад; 
 трехчастная форма, реприза; 
  все диезные мажорные и минорные тональности; 
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 все бемольные мажорные и минорные тональности; 
 Д7 в основном виде; 
 строить, играть и петь все пройденные элементы; 
 петь с листа простейшие мелодии с названием звуков с дирижированием; 
  транспонировать выученные мелодии в пройденные тональности; 
 повторять данный ритмический рисунок на слоги; 
 записывать ритмический диктант в объеме пройденного ритма; 
 определять на слух интервалы, три вида гамм трезвучая секстаккорды и 

квартсекстакорды; 
 записывать мелодический диктант в объеме 4 – 8 тактов с пройденными мелодическими 

оборотами; 
 досочинять окончание мелодии до тоники; 
  сочинять мелодии на заданный текст; 
 подбор второго голоса к заданной мелодии с использованием пройденных интервалов; 
 писать мелодические диктанты в объеме программы; 
 определять на слух элементы в объеме программы; 
 импровизировать мелодию на заданный ритм; 
 сочинять мелодии на заданный текст; 
 сочинять подголоски к заданной мелодии. 

 

3-й класс 

 Знать:  

 мажор-минор; 

 работа в двух и трех дольном размере; 

 сочинение мелодий; 

 слуховой анализ интервалов; 

 ритм целая, четвертная с точкой и восьмая, четыре шестнадцатых; 

 параллельные тональности; 

  обращение, T3/5, S 3/5, D 3/5  с обращениями. 

 Уметь: 

 петь мажорные гаммы вверх и вниз, отдельные тетрахорды T, S, D; 
  петь несложные песни с текста; 
 простукивать ритмический рисунок исполненной мелодии; 
  узнать мелодии по ритмическому рисунку; 
 читать с листа с дирижированием несложные мелодии; 
 определять на слух характер музыкального произведения, лад, структуру, количество 

фраз, размер, темп, ступени лада, сильные и слабые доли; 
  писать мелодический диктант в объеме 2-4 тактов (до 8 тактов); 
 записывать ритмический рисунок мелодии; 
 обращение интервала; 
 обращение трезвучия; 
  переменный лад; 
  трехчастная форма, реприза; 
 все диезные мажорные и минорные тональности; 
 все бемольные мажорные и минорные тональности; 
 строить, играть и петь все пройденные элементы; 
 петь с листа простейшие мелодии с названием звуков с дирижированием; 
 транспонировать выученные мелодии в пройденные тональности; 
  повторять данный ритмический рисунок на слоги; 
 записывать ритмический диктант в объеме пройденного ритма; 
 определять на слух интервалы, три вида гамм, трезвучии, секстаккорды и 

квартсекстаккорды; 
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 записывать мелодический диктант в объеме 4 – 8 тактов, с пройденными мелодическими 

оборотами; 
 досочинять окончание мелодии до тоники; 
 сочинять мелодии на заданный текст; 
 подбор второго голоса к заданной мелодии с использованием пройденных интервалов; 
 писать мелодические диктанты в объеме программы; 
 определять на слух элементы в объеме программы; 
 импровизировать мелодию на заданный ритм; 
 сочинять мелодии на заданный текст; 
 сочинять подголоски к заданной мелодии. 

 
Музыкальная литература 4-7 класс 

 Знать: 

 первичные знания о роли и значении музыкального искусства в системе культуры, 

духовно-нравственном развитии человека; 

 знание творческих биографий зарубежных и отечественных композиторов согласно 

программным требованиям; 

 знание в соответствии с программными требованиями музыкальных произведений 

зарубежных и отечественных композиторов различных исторических периодов, стилей, 

жанров и форм от эпохи барокко до современности; 

 знание основных исторических периодов развития зарубежного и отечественного 

музыкального искусства во взаимосвязи с другими видами искусств (изобразительного, 

театрального, киноискусства, литературы), основные стилистические направления, 

жанры; 

 знание особенностей национальных традиций, фольклорных истоков музыки; 

 знание профессиональной музыкальной терминологии. 

 Уметь: 

 исполнять на музыкальном инструменте тематический материал пройденных 

музыкальных произведений; 

 в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве композиторов; 

 определять на слух фрагменты того или иного изученного музыкального произведения; 

 использовать полученные теоретические знания при исполнительстве музыкальных 

произведений на инструменте; 

 осмысливать музыкальные произведения, события путем изложения в письменной 

форме, в форме ведения бесед, дискуссий. 

 Владеть: 

 навыками восприятия музыкального произведения, умение выражать его понимание и 

свое к нему отношение, обнаруживать ассоциативные связи с другими видами искусств; 

 навыками выполнения теоретического анализа музыкального произведения – формы, 

стилевых особенностей, жанровых черт, фактурных, метроритмических, ладовых 

особенностей; 

 навыками восприятия музыкальных произведений различных стилей и жанров, 

созданных в разные исторические периоды; 

 навыками анализа нотного текста с объяснением роли выразительных средств в 

контексте музыкального произведения; 

 навыками восприятия современной музыки. 
 

 2.10. Формы подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 

 Основными принципами проведения и организации всех видов контроля успеваемости 

являются: 

 систематичность; 
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 учет индивидуальных особенностей обучаемого; 

 коллегиальность (для проведения промежуточной  и итоговой аттестации обучающихся). 

Механизм оценки: 
 фронтальный опрос; 
 беглый текущий опрос; 

 систематическая проверка домашнего задания; 

 самостоятельная работа на закрепление теоретического материала по индивидуальным 

карточкам; 
 контрольные занятия в конце каждой четверти; 
 контрольный срез по всем видам работ в конце учебного года; 
 тестирование на закрепление теоретических знаний; 
 творческий зачет. 

Каждый  из видов контроля успеваемости обучающихся имеет свои цели, задачи и 

формы. 
 Критерии оценки: 
       Критерии оценки качества подготовки обучающегося по предмету «Сольфеджио» должны 

позволить: 
 определить уровень освоения обучающимися материала, предусмотренного учебной 

программой; 
 оценить умения обучающегося использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 
 оценить обоснованность изложения ответа. 

 

 

3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Учебно-тематический план содержит примерное распределение учебного материала 

каждого класса в течение всего срока обучения. Педагог планирует порядок изучения тем 

исходя из особенностей каждой учебной группы, собственного опыта, сложившихся 

педагогических традиций. 

При планировании содержания занятий необходимо учитывать, что гармоничное и 

эффективное развитие музыкального слуха, музыкальной памяти, музыкального мышления 

возможно лишь в случае регулярного обращения на каждом занятии к различным формам 

работы (сольфеджирование, слуховой анализ, запись диктантов, интонационные, ритмические, 

творческие упражнения) независимо от изучаемой в данный момент темы. 
 

 

3.1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 СОЛЬФЕДЖИО  

(1-й год обучения) 

№ 

п/п  

Название раздела, 

темы 

 

Количество часов Формы 

организаци

и занятий 

Формы 

аттестации, 

диагностики и 

контроля 

всего теори

я 

практ

ика 

Индив

идуаль

ные 

занятия 

и 

консул

ьтации 
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 Раздел 1. «Вокально-интонационные навыки» 

1.1. Пение: песен-

упражнений, 

мажорных гамм вверх 

и вниз, отдельных 

тетрахордов, 

устойчивых ступеней, 

неустойчивых 

ступеней 

6 2 4  групповые Педнаблюдени

е,  

устный опрос,  

тестовые 

задания 

 Раздел 2. «Сольфеджирование и пение с листа» 

2.1. Пение по нотам 

простых мелодий с 

дирижированием, 

Пение песен от 

разных звуков, в 

пройденных 

тональностях 

15 5 10  групповые Педнаблюдени

е,  

тестовые 

задания,  

Пение песен-

упражнений 

 Раздел 3. «Воспитание чувства метроритма» 

3.1. Работа с ритмическим 

рисунком, фигурами 

 

15 6 9  групповые Беседа, устные 

вопросы, 

тестовые 

задания, 

ритмические 

диктанты. 

 Раздел 4. «Воспитание музыкального восприятия  (слуховой анализ)» 

4.1. Определение на слух 

характера 

музыкального 

произведения, лада, 

структуры, 

количества фраз и т.д. 

10 4 6  групповые Педнаблюдени

е,  

Запись 

ритмического 

рисунка, 

мелодии 

 Раздел 5.  «Музыкальный диктант» 

5.1. Развитие 

музыкальной памяти 

и внутреннего слуха, 

устные диктанты,  

подбор и запись 

мелодических 

построений от разных 

нот, ритмического 

рисунка мелодии. 

5 2 3  групповые Педнаблюдени

е,  

устные 

диктанты, 

упражнения 

 Раздел 6. «Теоретический материал» 

6.1. Клавиатурой и 

регистрами.  

Понятия высокие и 

низкие звуки. Мажор 

и минор. Тоника. 

Длительность нот. 

Такт. Знаки 

альтерации. 

Интервалы. Паузы, 

штрихи. 

20 12 8  групповые Педнаблюдени

е,  

упражнения 
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Метр, ритм, темп. 

Первоначальные 

навыки нотного 

письма, графика. 

 Раздел 7. «Итоговое занятие» 

7.1. Контрольное занятие 1 - 1  групповые Педнаблюдени

е, диктанты, 

упражнения 

                            Итого: 72 

час. 

     

 

 

3.2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

СОЛЬФЕДЖИО  

(2-й год обучения) 

№ 

п/п  

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

организаци

и занятий 

Формы 

аттестации, 

диагностики и 

контроля 

всего теори

я 

практ

ика 

Индиви

дуальн

ые 

занятия 

и 

консул

ьтации 

 Раздел 1. «Вокально-интонационные навыки» 

1.1. Пение, игра на 

инструменте 

мажорных и 

минорных гамм (3 

вида минора). В 

пройденных 

тональностях Т5/3, S 

5/3, D 5/3, обращений 

трезвучий, 

устойчивых, 

неустойчивых звуков 

с разрешением, 

пройденных 

интервалов от звука 

вверх  

4 2 2  групповые Педнаблюдени

е,  

устный опрос,  

тестовые 

задания 

 Раздел 2. «Сольфеджирование и пение с листа» 

2.1. Пение и игра на 

инструменте: 

выученных песен от 

разных звуков в 

пройденных 

тональностях; более 

сложных песен, 

выученных на слух и 

по нотам (с текстом 

или названием 

звуков); мелодий в 

пройденных 

17 5 12  групповые Педнаблюдени

е,  

тестовые 

задания,  

Пение песен-

упражнений 
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мажорных и 

минорных 

тональностях, с 

движением по звукам 

Т5/3 и его обращений, 

включающих 

интонации 

пройденных 

интервалов. 

Транспонирование 

выученных мелодий.  

 Раздел 3. «Воспитание чувства метроритма» 

3.1. Ритмические 

упражнения с 

использованием 

пройденных 

длительностей. 

Затакт: восьмая, две 

восьмые, четверть. 

Тактирование и 

работа в размерах 

2/4, 3/4, 4/4. 

Использование 

ритмического 

остинато в качестве 

аккомпанемента к 

выученным песням. 

Использование 

ритмических 

партитур с 

использованием 

пройденных 

размеров и 

длительностей. 

Расстановка 

тактовых черт 

17 5 12  групповые Беседа, устные 

вопросы, 

тестовые 

задания, 

ритмические 

диктанты 

 Раздел 4. «Воспитание музыкального восприятия (слуховой анализ)» 

4.1. Определение на слух 

и осознание: лада 

(мажор и минор трех 

видов), размера, 

темпа, динамических 

оттенков в 

прослушанном 

произведении. 

Мажорного и 

минорного 

трезвучий в 

мелодическом и 

гармоническом виде; 

пройденных 

интервалов в 

12 4 8  групповые Педнаблюдени

е,  

Запись 

ритмического 

рисунка, 

мелодии 
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мелодическом и 

гармоническом 

звучании 

 Раздел 5. «Музыкальный диктант» 

5.1. Письменный диктант 

(с предварительным 

анализом) в 

пройденных 

тональностях в 

объеме 4-8 тактов, 

включающий 

пройденные 

мелодические 

обороты. 

Ритмические 

группы: 

шестнадцатые, 

четверть с точкой и 

восьмая, целая нота, 

половинная с 

точкой, половинная, 

четвертная в 

размерах 2/4, 3/4, 

4/4; затакт, паузы 

(четвертная, 

восьмая). 

8 2 6  групповые Педнаблюдени

е,  

устные 

диктанты, 

упражнения 

 Раздел 6. «Теоретический материал» 

6.1. Параллельные 

тональности, 

интервал, мотив, 

фраза, секвенция; 

Тональности: До, 

Соль, Ре, Фа, Си-

бемоль мажор и 

параллельные. 

Ритмические 

длительности: целая, 

четверть с точкой и 

восьмая, четыре 

шестнадцатых, 

восьмая и две 

шестнадцатых, две 

шестнадцатых и 

восьмая.  

Затакт: восьмая, две 

восьмые, четверть. 

Простые интервалы, 

умение построить их 

от звука. Б5/3, М5/3, 

Ув5/3, Ум5/3: 

интервальный 

состав, построение 

13 7 6  групповые Педнаблюдени

е,  

упражнения 
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от звука.  

Проигрывание на 

фортепиано: 

выученных мелодий 

в пройденных 

тональностях.  

 Раздел 7. «Итоговое занятие» 

7.1. Контрольное 

занятие. 

1 - 1  групповые Педнаблюдени

е,диктанты, 

упражнения 

                            Итого: 72 

час. 

25 47    

 

 

3.3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

СОЛЬФЕДЖИО  

(3-й класс) 

№ 

п/п  

Название раздела, 

темы 
Количество часов Формы 

организац

ии 

занятий 

Формы 

аттестации, 

диагностики и 

контроля 

всего теория практика Инд

ивид

заня

тия 

и 

конс

ульт

ации 

 Раздел 1. «Вокально-интонационные навыки» 

1.1. Минорные и 

мажорные гаммы; 

Трезвучий главных 

ступеней и D7 в 

основном виде с 

разрешением; 

Диатонические 

секвенции с 

использованием 

мелодических и 

ритмических 

оборотов; Мелодии 

в переменном ладу; 

Ув.4 на IV ступени и 

ум.5 VII ступени с 

разрешением в 

мажоре и 

гармоническом 

миноре; Мажорного 

и минорного 

трезвучий и их 

обращений.  

6 2 4  групповые Педнаблюдени

е,  

устный опрос,  

тестовые 

задания 

 Раздел 2. «Сольфеджирование и пение с листа» 

2.1. Пение:  Мелодий с 

более сложными 

17 5 12  групповые Педнаблюдени

е, тестовые 
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мелодическими и 

ритмическими 

оборотами, 

выученных на слух; 

Мелодий с листа в 

изученных 

тональностях, с 

движением по 

звукам трезвучий 

главных ступеней, 

D7; Одного из 

голосов выученных 

двухголосной песни; 

Транспонирование 

выученных мелодий 

в пройденные 

тональности. 

задания,  

Пение песен-

упражнений 

 Раздел 3. «Воспитание чувства метроритма» 

3.1. Сольмизация 

примеров в 

подвижном темпе. 

Ритмические 

упражнения, с 

использованием 

пройденных 

размеров и 

длительностей: 

внутритактовая 

синкопа, короткий 

пунктир в размерах 

2/4, 3/4, 4/4, группы 

с шестнадцатыми и 

пунктир в размерах 

3/8, 6/8. Пауза – 

шестнадцатая. 

Умение 

дирижировать в 

пройденных 

размерах. 

Ритмическое 

остинато, 

ритмический 

аккомпанемент к 

выученным 

мелодиям с 

использованием 

пройденных 

длительностей. 

Ритмические 

каноны, 

двухголосные 

ритмические 

12 4 8  групповые Беседа, устные 

вопросы, 

тестовые 

задания, 

ритмические 

диктанты. 
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партитуры; 

ритмические 

диктанты 

 Раздел 4. «Воспитание музыкального восприятия  (слуховой анализ)» 

4.1. работа построение 

от звука и от 

трезвучия 

мажорного и 

минорного 

секстаккорда и 

квартсекстаккорда 

в восходящем и 

нисходящем 

движении. 

Определение 

гармонических 

последовательност

ей аккордов. 

Определение на 

слух и осознание: в 

прослушанном 

произведении его 

жанровых 

особенностей, 

характера, формы, 

лада, размера 

11 4 7  групповые Педнаблюдение,  

Запись 

ритмического 

рисунка, мелодии 

 Раздел 5. «Музыкальный диктант» 

5.1. Звуковысотное 

оформление 

данного 

ритмического 

рисунка. 

Исправление 

ошибок в 

зафиксированном 

звуковысотном и 

метроритмическом 

рисунках. 

Метроритмической 

структуре мелодии, 

ее размере, 

строении тактов, 

особенностях 

ритмического 

рисунка. Различные 

формы устных 

диктантов. Запись 

знакомых мелодий 

по памяти. 

Письменный 

диктант в 

пройденных 

7 2 5  групповые Педнаблюдение,  

устные диктанты, 

упражнения 
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тональностях в 

объёме 8 тактов 

 Раздел 6. «Теоретический материал» 

6.1. Понятия: тритон, 

септаккорд, 

трезвучия главных 

ступеней; 

пунктирный ритм, 

синкопа; 

тональности 

мажорные и 

минорные до 4х 

знаков; 

ритмические 

группы: 

внутритактовая 

синкопа, короткий 

пунктир в размерах 

2/4, 3/4, 4/4; 

шестнадцатые, 

пунктир в размерах 

3/8, 6/8; интервалы: 

тритоны, простые 

интервалы; 

обращения 

мажорного и 

минорного 

трезвучий;  D7 в 

мажоре и 

гармоническом 

миноре 

20 8 12  групповые Педнаблюдение,  

упражнения 

 Раздел 7. «Итоговое занятие» 

7.1. Контрольное 

занятие. 

1  1  групповые Педнаблюдение, 

диктанты, 

упражнения 

                            Итого: 72 

час. 

25 47    

 

 

3.4. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

(4-7 класс) 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

организаци

и занятий 

Формы 

аттестации, 

диагностики и 

контроля 

всег

о 

теория практик

а 

Инд

ивид

уаль

ные 

заня

тия 

и 

конс

ульт
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ации 

 Тема 1. «Общая характеристика зарубежной музыкальной культуры  

 XVII -  XVIII в.в.» 

1.1. Общая 

характеристика 

зарубежной 

музыкальной 

культуры XVII -  

XVIII в.в. 

1

1 

 

1 

 

- 

 групповые Педнаблюдение,  

устный опрос,  

задания 

 Тема 2. «И.С.Бах. Жизненный и творческий путь.    Произведения для органа. 

Инвенции. Сюиты. «ХТК» 

2.1. И.С.  Бах. 

Жизненный и 

творческий путь. 

Музыкальное 

наследие 

1

1 

 

1 

 

- 

 групповые Педнаблюдение,  

устный опрос,  

задания 

2.2. И.С. Бах. Инвенции 1

1 

 

1 

  групповые Слушание,  

задания 

2.3. И.С. Бах. Сюиты 1

1 

 

1 

  групповые Слушание,  

задания 

2.4. И.С. Бах «Хорошо 

темперированный 

клавир» 

1

1 

 

1 

  групповые Педнаблюдение,  

слушание,  

задания 

2.5. Викторина 

«Творчество И.С. 

Баха» 

1

1 

 

- 

 

1 

 групповые Педнаблюдение,  

Задания, тесты 

 Тема 3. «Классицизм в музыке. Венская классическая школа» 

3.1. Классицизм в 

музыке. Венская 

классическая 

школа 

 

1 

 

1 

 

- 

 групповые Педнаблюдение,  

слушание,  

задания 

 Тема 4. «Й. Гайдн. Жизненный и творческий путь. 

Симфоническое и клавирное творчество» 

4.1. Й.Гайдн. 

Жизненный и 

творческий путь 

композитора 

 

1 

 

1 

 

- 

 групповые Педнаблюдение  

 

4.2. Й.Гайдн. 

Симфония № 103 

Ми-бемоль мажор. 

Строение сонатно-

симфонического 

цикла. Оркестр 

Гайдна 

 

1 

 

1 

 

- 

 групповые Педнаблюдение,  

слушание,  

задания 

4.3. Й.Гайдн. 

Симфония № 103 

Ми-бемоль мажор 

1 0,5 0,5  групповые Педнаблюдение,  

слушание,  

задания 

4.4. Й.Гайдн. 

Клавирное 

творчество 

1 1 -  групповые Педнаблюдение,  

слушание,  

задания 

 Тема 5. «В.А. Моцарт. Жизненный и творческий путь. Соната Ля мажор. 

Симфония № 40 соль минор. Опера «Свадьба Фигаро»  
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5.1. В.А.Моцарт. 

Жизненный и 

творческий путь 

1 1 -  групповые Педнаблюдение 

 

5.2. В.А.Моцарт. 

Соната №11 Ля 

мажор 

1 1 -  групповые Педнаблюдение,  

слушание,  

5.3. В.А.Моцарт. 

Симфония № 40 

соль минор 

1 1 -  групповые Педнаблюдение,  

слушание,  

 

5.4. В.А.Моцарт. Опера 

«Свадьба Фигаро» 

1 1 -  групповые Педнаблюдение,  

слушание,  

5.5. Занятие – 

состязание 

«Творчество В.А. 

Моцарта» 

1 - 1  групповые Педнаблюдение,  

Задания, тестовые 

вопросы 

 Тема 6. «Л.Бетховен. Жизненный и творческий путь. Соната № 8 «Патетическая». 

Симфония № 5. Увертюра «Эгмонт» 

6.1. Людвиг ван 

Бетховен. 

Жизненный и 

творческий путь 

1 1 -  групповые Педнаблюдение,  

слушание,  

задания 

6.2. Л. Бетховен. 

Соната № 8 до 

минор 

«Патетическая» 

1 1 -  групповые Педнаблюдение,  

слушание,  

задания 

6.3. Л. Бетховен. 

Симфония № 5 до 

минор 

1 1 -  групповые Педнаблюдение,  

слушание,  

задания 

6.4. Л. Бетховен 

Увертюра 

«Эгмонт» 

1 1 -  групповые Педнаблюдение,  

слушание,  

задания 

6.5. Занятие – 

повторение 

«Творчество Л. 

Бетховена» 

1 - 1  групповые Педнаблюдение,  

Задания, тестовые 

упражнения 

 Тема 7. «Романтизм в музыке» 

7.1. Романтизм в 

музыке. 

Композиторы - 

романтики 

1 1 -  групповые Педнаблюдение,  

слушание,  

задания 

 Тема 8. «Ф.Шуберт. Жизненный и творческий путь. Песни.  

Произведения для фортепиано. Симфония № 8» 

8.1. Ф. Шуберт 

Жизненный и 

творческий путь 

1 1 -  групповые Педнаблюдение,  

слушание,  

задания 

8.2. Ф. Шуберт. 

Фортепианное 

творчество 

1 1 -  групповые Педнаблюдение,  

слушание,  

задания 

8.3.. Ф. Шуберт. 

Симфония № 8 си 

минор 

«Неоконченная» 

1 1 -  групповые Педнаблюдение,  

слушание,  

задания 
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 Тема 9. «Ф.Шопен. Жизненный и творческий путь. Фортепианное творчество» 

9.1. Ф.Шопен. 

Жизненный и 

творческий путь 

1 1 -  групповые Педнаблюдение,  

слушание,  

задания 

9.2. Ф.Шопен. 

Мазурки, полонезы 

1 1 -  групповые Слушание,  

задания 

9.3. Ф. Шопен. Вальсы, 

прелюдии 

1 1 -  групповые Педнаблюдение,  

слушание,  

задания 

9.4. Ф. Шопен. Этюды, 

ноктюрны 

1 1 -  групповые Слушание,  

задания 

 Тема 10. «Творческий облик Р.Шумана»  

10.1. Творческий облик 

Р.Шумана 

1 1 -  групповые Слушание,  

задания 

10.2. Викторина 

«Творчество 

композиторов – 

романтиков» 

1 1 -  групповые Педнаблюдение,  

тестовые  

задания, 

упражнения  

 Тема 11. «Импрессионизм в живописи, поэзии и музыке. 

Творческий портрет  К.Дебюсси. Ноктюрны» 

11.1. Импрессионизм в 

живописи, поэзии, 

музыке. 

Творческий 

портрет  

К.Дебюсси 

1 1 -  групповые Педнаблюдение,  

слушание 

11.2. Творчество 

Дж. Пуччини 

1 1 -  групповые Педнаблюдение,  

слушание 

11.3. Творчество 

Э.Григ. 

Программная 

музыка 

1 1 -  групповые Педнаблюдение,  

слушание 

11.4. Музыкальная 

викторина  

1 - 1  групповые Слушание, 

задания, 

упражнения 

11.5. Итоговый урок по 

зарубежной 

музыкальной 

культуре 

1 - 1  групповые Слушание, 

тестовые  

задания, 

упражнения 

 Итого 36 

час. 

30,5 5,5  

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. СОЛЬФЕДЖИО  

(1 класс)  

 

Раздел 1. «Вокально-интонационная работа». 

Тема 1.1. «Практические, теоретические сведения». 

  Теория: Знакомство с практическими, теоретическими сведениями 
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  Практика: 

- пение ступеней, гамм, интервалов, аккордов, различных мелодических оборотов в ладу и вне 

лада; 

- правильное положение корпуса; 

- спокойный, без напряжения вдох перед началом  пения; 

- равномерное дыхание, распределение его на музыкальную фразу; 

- чёткое произношение согласных в слове; 

- слуховое  осознание точной  интонации; 

- пение и игра на инструментах: песен из 2-3-х соседних звуков с постепенным расширением 

диапазона; мажорных гамм вверх и вниз, отдельных тетрахордов, Т 5/3, отдельных ступеней, 

мелодических оборотов типа: V – I, I – V, I – VII – II – I, V – VI – V, I – V – III – I.  

 

Раздел 2. «Сольфеджирование и пение с листа». 

Тема 2.1. Сольмизирование,  сольфеджирование. 

  Теория: Понятия сольмизирование, сольфеджирование. Певческие навыки,  

интонационная точность, сознательное отношение к музыкальному тексту, чувство лада. 

  Практика:  

- ритмическое проговаривание текста; 

- пение несложных песен с текстом с сопровождением и без него; 

- пение нотных примеров, включающих в себя движение мелодии вверх и вниз, поступенные 

ходы; 

- пение упражнений со скачками на тонику и опевание; 

- пение упражнений с ритмическими длительностями; 

- пение и игра на инструменте: несложных песен с аккомпанементом и без аккомпанемента; 

выученных песен от разных звуков в пройденных тональностях; простейших мелодий с 

названием звуков, с тактированием в пройденных размерах 2/4, 3/4.  

 

Раздел 3. «Воспитание чувства метроритма». 

Тема 3.1. «Ритм, ритмический рисунок». 

  Теория: Понятие ритм, ритмический рисунок на примере работы с ритмическими 

упражнениями. 

  Практика: Выполнение ритмических упражнений: 

- повторение    ритмического  рисунка  на  слоги; 

- простукивание ритмического рисунка исполненной мелодии, по 

записанному нотному тексту, карточкам; 

- на освоение размеров 2/4, 3/4, 4/4; 

- с паузами, тактированием в размере 2/4; 

-  «Ритмическое эхо» (хлопки, притопы);  

- чтение ритмических партитур, дирижировние в этих размерах;  

- исполнение мелодий с ритмическим аккомпанементом.  

- длительности: восьмые, четвертные, половинные, половинная с точкой. Паузы: половинная, 

четвертная, восьмые. Затакт: четвертная, восьмая. 

 

Раздел 4. «Слуховой анализ». 

Тема 4.1. Ладовые, структурные особенности. 

  Теория: Ладовые, структурные особенности. Размер, мелодические, ритмические 

обороты. 

  Практика:   

- определение гармонических интервалов, взятых произвольно (написание интервальных 

диктантов);  
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- определение на слух и осознание  характера музыкального произведения, лада, количества 

фраз, размера, темпа, динамических оттенков, устойчивости отдельных оборотов, начала с 

слабой/сильной доли, типов движения мелодии, повышения/понижения звука на полутон.  

Музыкальный материал: 

П. Чайковский «Полька», «Шарманщик поет», «Немецкая песенка»; 

Ф. Шуберт «Экосез», «Вальс»; 

Л. Бетховен «Контрданс»; 

Раков «Полька»; 

С. Рахманинов «Итальянская полька». 

 

Раздел 5. «Музыкальный диктант». 

Тема 5.1. «Метроритмической структуре мелодии». 

  Теория: Строение  формы мелодии (членение мелодии на фразы и предложения). 

Представление о метроритмической структуре мелодии, ее размере, строении тактов, 

особенностях ритмического рисунка. 

  Практика:  

- подготовительные упражнения: пропевание небольших фраз; 

- письменные упражнения для выработки навыков нотописания;  

- запись ранее выученных мелодий, ритмического рисунка;  

- пение устного диктанта; 

- выполнение письменного диктанта в пройденных тональностях, в объеме 4-8 тактов, 

включающий пройденные мелодические  обороты, ритмические длительности и паузы. 

-  

Раздел 6. «Теоретический материал». 

Тема 6.1. «Клавиатура». 

  Теория: Звукоряд, музыкальный строй, регистры 

  Практика:  

- исполнение мажорных и минорных гамм без знаков альтерации. 

- написание: скрипичный, басовый ключ, ноты 1 октавы; 

- изучение названия октав снизу вверх: субконтроктава, контроктава, большая октава, малая 

октава, первая октава, вторая октава, третья октава, четвертая октава, пятая октава; 

- определение тона, полутона на клавиатуре 

Тема 6.2. «Знаки нотного письма». 

  Теория: Понятия ноты, нотный стан (нотоносец). 

  Практика: Написание: 

- нот на нотном стане, 

- добавочных линеек вверху, внизу нотного стана; 

- штилеей для обозначения различных длительностей звуков к ноте;  

- знаков, увеличивающих длительность  (точка, две точки, лига,  пауза). 

Тема 6.3. «Мажорная, минорная  гамма». 

  Теория: Строение мажорной минорной гаммы 

  Практика:  

- выстраивание звукорядов пропеваемых мелодий по порядку следования ступеней, начиная 

от тоники;  

- строение мажорных, минорных гамм; 

- пение гаммы До мажор, Ля минор на основе проигрывания её на клавиатуре с произнесением 

нот. 

Тема 6.4. «Тоника. Устойчивые, неустойчивые ступени». 

  Теория: Устойчивые и неустойчивые ступени лада. Тяготение неустойчивых звуков в 

устойчивые. Разрешение неустойчивых звуков. 

  Практика:  

- пение ступеней в натуральном мажоре,  
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- пение ступеней в гармоническом миноре;  

- опевание неустойчивых ступеней. 

Тема 6.5. «Длительности нот. Нота с точкой». 

  Теория: Длительности нот. 

  Практика: Пение, написание нотных примеров со знаками, увеличивающими 

длительность: 

- точка - справа от ноты и увеличивает ее длительность наполовину; 

- две точки -  увеличивают длительность ноты на половину и еще на четверть; 

- лига - вогнутая линия, связывающая рядом стоящие звуки одной высоты, при этом 

продолжительность звучания будет равна сумме залигованных нот; 

- пауза – перерыв в звучании, паузы имеют такие же длительности, как и ноты. 

Тема 6.6. «Такт. Таковая черта. Тактирование». 

  Теория: Понятие размер музыки. 2/4, 3/4, 4/4. 

  Практика:  

- пение, написание нотных примеров с простым метром и размером; 

- группировка длительностей в тактах простых размеров; 

- пение нотных упражнений с синкопой. 

Тема 6.7. «Знаки альтерации». 

  Теория: Понятия диез, бемоль, бекар, дубль диез, дубль бемоль. 

  Практика: Пение упражнений со знаками альтерации: 

- изменение основных ступеней звукоряда; 

- повышение, понижение ноты на полтона; 

- случайные, ключевые знаки; 

- нотная запись упражнений со знаками альтерации 

Тема 6.8. «Интервалы» 

  Теория: Интервалы между ступенями звукоряда (количественная величина). 

  Практика:  Пропевание интервалов (название,  обозначение,  количественная величина): 

Чистая прима  4.1  0 тонов 

Малая секунда  м.2  0,5 тона 

Большая секунда  6.2  1 тон 

Малая терция  М.З  1 ,5 тона 

Большая терция  Б. З  2 тона 

Чистая кварта  4.4  2,5 тона 

Увеличенная кварта  ув.4  3 тона 

Уменьшенная квинта  ум. 5  З тона 

Чистая квинта  4.5  3.5 тона 

Малая секста  м.6  4 тона 

Большая секста  6.6  4,5 тона 

Тема 6.9. «Паузы, штрихи». 

  Теория: Нюансы в музыке. 

  Практика: Выполнение упражнений с применением штрихов: 

- паузы различной длительности; 

- основные штрихи музыки: легато (legato) –связанный, нонлегато 

(nonlegato)-раздельно, стаккато (staccato) – отрывисто. 

Тема 6.10. «Метр. Ритм. Темп» 

Теория: Понятия: метр, ритм, такт, темп. 

Практика: совершенствование чувства метроритма: 

- ощущение равномерности пульсирующих долей; 

- воспроизведение ритмического рисунка мелодии; 

- повторение ритмического рисунка; 

- навыки тактирования, дирижирования; 

- сольмизация музыкальных примеров; 
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- узнавание мелодии по ритмическому рисунку. 

Тема 6. 11. «Нотная графика». 

  Теория: Графическое оформление нотного текста 

  Практика:  

- письменные упражнения для выработки навыков нотописания;  

- написание звукорядов изучаемых гамм; 

- написание несложных нотных примеров с использованием нот разной длительности, знаков 

альтерации, пауз; 

- написание интервалов, аккордов; 

- написание устойчивых и неустойчивых ступеней.  

 

Раздел 7. «Итоговое занятие». 

Тема 7.1. «Итоговое занятие». 
  Теория: Обобщение и систематизация материала по пройденным темам и разделам 

  Практика: Выполнение: 

- письменного задания (диктант); 

- устного опроса  (вокально-интонационные упражнения, чтение с листа); 

- определение  на слух (интервалы, ноты первой октавы) 

 

4.2. СОЛЬФЕДЖИО 

(2 класс) 

 

Раздел 1. «Вокально-интонационная работа». 

Тема 1.1. «Закрепление практических, теоретических сведений». 

  Теория: Закрепление практических, теоретических сведений 

 Практика: Пение, игра на инструменте мажорных и минорных гамм (3 вида минора). В 

пройденных тональностях Т5/3, S 5/3, D 5/3, обращений трезвучий, устойчивых, неустойчивых 

звуков с разрешением, пройденных интервалов от звука вверх.  

 

Раздел 2. «Сольмизирование и сольфеджирование». 

Тема 2.1. «Певческие  навыки,  интонационная  точность». 

  Теория: Певческие  навыки,  интонационная  точность, сознательное  отношение  к  

музыкальному тексту, чувство лада. 

 Практика: Пение и игра на инструменте: выученных песен от разных звуков в 

пройденных тональностях; более сложных песен, выученных на слух и по нотам (с текстом или 

названием звуков); мелодий в пройденных мажорных и минорных тональностях, с движением 

по звукам Т5/3 и его обращений, включающих интонации пройденных интервалов. 

Транспонирование выученных мелодий.  

 

Раздел 3. «Воспитание чувства метроритма». 

Тема 3.1. «Ритмические упражнения». 

  Теория: Работа с ритмическим рисунком на примере работы с ритмическими 

упражнениями. 

 Практика: Ритмические упражнения с использованием пройденных длительностей. 

Затакт: восьмая, две восьмые, четверть. Тактирование и работа в размерах 2/4, 3/4, 4/4. 

Использование ритмического остинато в качестве аккомпанемента к выученным песням. 

Использование ритмических партитур с использованием пройденных размеров и 

длительностей. Расстановка тактовых черт.  

 

Раздел 4. «Слуховой анализ». 

Тема 4.1. «Размер, мелодические, ритмические обороты». 

  Теория: Размер, мелодические, ритмические обороты. 
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 Практика:  Определение на слух и осознание: лада (мажор и минор трех видов), размера, 

темпа, динамических оттенков в прослушанном произведении. Мажорного и минорного 

трезвучий в мелодическом и гармоническом виде; пройденных интервалов в мелодическом и 

гармоническом звучании.  

 

Раздел 5. «Музыкальный диктант». 

Тема 5.1. «Различные формы диктанта». 

  Теория: Метроритмической структуре мелодии, ее размере, строении тактов, 

особенностях ритмического рисунка. 

  Практика: Различные формы диктанта (ритмический, устный); запись выученных 

мелодий. Письменный диктант (с предварительным анализом) в пройденных тональностях в 

объеме 4-8 тактов, включающий пройденные мелодические обороты. Ритмические группы: 

шестнадцатые, четверть с точкой и восьмая, целая нота, половинная с точкой, половинная, 

четвертная в размерах 2/4, 3/4, 4/4; затакт, паузы (четвертная, восьмая).  

 

Раздел 6. «Теоретический материал». 

Тема 6.1. «Звукоряд, музыкальный строй, регистры». 

  Теория: Звукоряд, музыкальный строй, регистры. 

 Практика:  

- Параллельные тональности, интервал, мотив, фраза, секвенция;  

- фермата, динамические оттенки.  

- Тональности: До, Соль, Ре, Фа, Си-бемоль мажор и параллельные. 

- Ритмические длительности: целая, четверть с точкой и восьмая, четыре шестнадцатых, 

восьмая и две шестнадцатых, две шестнадцатых и восьмая.  

- Затакт: восьмая, две восьмые, четверть.  

- Простые интервалы, умение построить их от звука.  

- Б5/3, М5/3, Ув5/3, Ум5/3: интервальный состав, построение от звука.  

- Проигрывание на фортепиано: выученных мелодий в пройденных тональностях.  

 

Раздел 7. «Итоговое занятие». 

Тема 7.1. «Итоговое занятие». 

  Теория: Обобщение и систематизация материала по пройденным темам и разделам 

  Практика: Выполнение: 

- письменного задания (диктант); 

- устного опроса  (вокально-интонационные упражнения, чтение с листа); 

- определение  на слух (интервалы, ноты первой октавы). 

 

4.3. СОЛЬФЕДЖИО  

(3 класс) 

 

Раздел 1. «Вокально-интонационная работа». 

Тема 1.1. «Звуковысотное интонационное освоение изучаемого материала». 

  Теория: Звуковысотное интонационное освоение изучаемого материала. 

 Практика: Поступенное движение по диатонике к тонике на гармониях T, D (в 

восходящем и нисходящем движении). Поступенное движение по диатонике с повторением 

звуков. Чтение с листа нетрудных диатонических примеров (пройденные тональности). 

Интонирование диатонических ступеней в мажорном и минорном ладах. Пение упражнений и 

нотных примеров со скачками на диатонические ступени. Сопоставление попевок в 

одноименных ладах. Интонирование и игра песен в разных тональностях. Пение и игра: 

Минорных и мажорных гамм (3 вида минора); Трезвучий главных ступеней и D7 в основном 

виде с разрешением; Диатонические секвенции с использованием мелодических и ритмических 

оборотов; Мелодии в переменном ладу; Ув.4 на IV ступени и ум.5 VII ступени с разрешением в 
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мажоре и гармоническом миноре; Пройденных интервалов от звука вверх и вниз; Мажорного и 

минорного трезвучий и их обращений.  

 

Раздел 2. «Сольмизирование и сольфеджирование». 

Тема 2.1. «Певческие навыки, интонационная точность, сознательное отношение к 

музыкальному тексту, чувство лада». 

  Теория: Певческие навыки, интонационная точность, сознательное отношение к 

музыкальному тексту, чувство лада. 

 Практика: Пение: мелодий с более сложными мелодическими и ритмическими 

оборотами, выученных на слух; мелодий с листа в изученных тональностях, с движением по 

звукам трезвучий главных ступеней, D7; одного из голосов выученных двухголосной песни; 

транспонирование выученных мелодий в пройденные тональности; ритмические группы: 

внутритактовая синкопа, короткий пунктир и др.  

 

Раздел 3. «Воспитание чувства метроритма». 

Тема 3.1. «Метроритмическое освоение изучаемого материала».  

  Теория: Сольмизация примеров (на основе пройденного материала) в подвижном темпе.  

 Практика: Сольмизация примеров (на основе пройденного материала) в подвижном 

темпе. Ритмические упражнения, с использованием пройденных размеров и длительностей: 

внутритактовая синкопа, короткий пунктир в размерах 2/4, 3/4, 4/4, группы с шестнадцатыми и 

пунктир в размерах 3/8, 6/8. Пауза – шестнадцатая. Умение дирижировать в пройденных 

размерах. Ритмическое остинато, ритмический аккомпанемент к выученным мелодиям с 

использованием пройденных длительностей. Ритмические каноны, двухголосные ритмические 

партитуры; ритмические диктанты; сольмизация выученных и незнакомых примеров.  

 

Раздел 4. «Слуховой анализ». 

Тема 4.1. «Определение на слух». 

 Теория: Дальнейшая работа по определению и осознанию художественно-

выразительных средств и структуры мелодии.  

 Практика:  работа построение от звука и от трезвучия мажорного и минорного 

секстаккорда и квартсекстаккорда в восходящем и нисходящем движении. Определение 

гармонических последовательностей аккордов. Определение на слух и осознание: в 

прослушанном произведении его жанровых особенностей, характера, формы, лада, размера, 

темпа, ритмических особенностей;  пройденных интервалов от звука;  аккордов от звука.  

 

Раздел 5. «Музыкальный диктант». 

Тема 5.1. «Диктант». 

  Теория: Дальнейшая работа над всеми формами диктанта.  

 Практика: Звуковысотное оформление данного ритмического рисунка. Исправление 

ошибок в зафиксированном звуковысотном и метроритмическом рисунках. Метроритмической 

структуре мелодии, ее размере, строении тактов, особенностях ритмического рисунка. 

Различные формы устных диктантов. Запись знакомых мелодий по памяти. Письменный 

диктант в пройденных тональностях в объёме 8 тактов (с предварительным анализом), 

включающий пройденные мелодические обороты. Ритмические группы: четверть с точкой и 

восьмая, четыре шестнадцатых, восьмая и две шестнадцатые, две шестнадцатые и восьмая в 

размерах 2/4, 3/4, 4/4.  

 

Раздел 6. «Теоретический материал». 

Тема 6.1. «Тритон, септаккорд, трезвучия главных ступеней. Тональности мажорные и 

минорные до 4х знаков». 
  Теория: Закрепление понятий. 
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 Практика: Понятия: тритон, септаккорд, трезвучия главных ступеней; пунктирный ритм, 

синкопа; тональности мажорные и минорные до 4х знаков; ритмические группы: 

внутритактовая синкопа, короткий пунктир в размерах 2/4, 3/4, 4/4; шестнадцатые, пунктир в 

размерах 3/8, 6/8; интервалы: тритоны, простые интервалы; обращения мажорного и минорного 

трезвучий;  D7 в мажоре и гармоническом миноре. 

 

Раздел 7. «Итоговое занятие». 

Тема 7.1. «Итоговое занятие». 
  Теория: Обобщение и систематизация материала по пройденным темам и разделам. 

  Практика: письменного задания (диктант); 

- устного опроса  (вокально-интонационные упражнения, чтение с листа); 

- определение  на слух. 

 

4.4. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

(4-7 класс) 

 

Тема 1. «Общая характеристика зарубежной музыкальной культуры  XVII -  XVIII в.в. 

Общая характеристика зарубежной музыкальной культуры XVII -  XVIII в.в.» 

 Теория: Кризис гуманизма. «Новое время». Открытия в науке и философии. Барокко, 

классицизм, рококо. Органное искусство Германии. Скрипичное искусство Италии. 

Французские клавесинисты. Рождение оперы. 

 Практика:  Музыкальный материал для слушания и анализа: 

Д. Букстехуде Пассакалья  

Й. Пахельбель Органная хоральная прелюдия 

А. Корелли Concerto grosso №8 «К рождественской сотворённый» 

А. Вивальди цикл «Времена года» 

Д. Тартини соната «Дьявольские трели» для скрипки и клавира 

Ж.Ф. Рамо «Курица», «Тамбурин» 

Ж.Б. Люлли Гавот 

Ф. Куперен «Жнецы» 

Я. Пери опера «Эвридика» (фрагменты) 

Ж.Б. Люлли опера «Изида» (пролог) 

Г. Пёрселл опера «Дидона и Эней» (3 д. ария Дидоны) 

 

Тема 2. «И.С.Бах. Жизненный и творческий путь. 

Произведения для органа. Инвенции. Сюиты. «ХТК».  

 Теория: Обзор жизни и творчества.  Органная музыка. Клавирная музыка. Вокально- 

инструментальная музыка. И.С. Бах. Жизненный и творческий путь. Музыкальное наследие.  

 Практика: Составление таблицы жизни и творчества. Анализ произведений из 

репертуара обучающихся. Викторина «Творчество И.С. Баха» 

Музыкальный материал для слушания и анализа: 

Двухголосные инвенции C-dur, F-dur 

Трехголосная инвенция f-moll 

Французская сюита c-moll 

Прелюдии и фуги c-moll, g-moll из 1 тома «Хорошо темперированного клавира» 

Хоральная прелюдия f-moll 

Токката и фуга d-moll 

Месса h-moll «Kyrie eleison», «Gloria», «Crucifixus» 

 

Тема 3. «Классицизм в музыке. Венская классическая школа (1 час). 

Классицизм в музыке. Венская классическая школа». 
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 Теория: Итальянские оперы-сериа и оперы-буффа, французские комические оперы, 

немецкий зингшпиль. Инструментальная музыка. Сонатная форма. Классический сонатно-

симфонический цикл.  

 Практика: Беседа о классицизме. 

 

Тема 4. «Й. Гайдн. Жизненный и творческий путь. 

Симфоническое и клавирное творчество». 

 Теория: Обзор жизни и творчества. Симфоническое творчество Й. Гайдна. Состав 

гайдновского оркестра. Рождение симфонии. Клавирное творчество. 

 Практика: Музыкальный материал для слушания и анализа: 

«Детская» симфония C-dur 

«Прощальная симфония» (финал) 

Симфония №103 Es-dur «С тремоло литавр» 

Сонаты для клавира e-moll, D-dur 

 

Тема 5. «В.А. Моцарт. Жизненный и творческий путь. 

Соната Ля мажор. Симфония № 40 соль минор. Опера «Свадьба Фигаро». 

 Теория: Обзор жизни и творчества. Симфоническое творчество. Клавирное творчество. 

Оперное творчество. 

 Практика: Музыкальный материал для слушания и анализа: 

«Реквием» (Lacrimosa) 

«Репетиция к концерту» 

Симфония № 40 g-moll 

 Соната № 11 A-dur.  

Опера «Дон Жуан» (фрагменты) 

Опера «Волшебная флейта» (фрагменты) 

Опера «Свадьба Фигаро» 

- Увертюра, 

- Каватина и ария Фигаро из I д., 

- Две арии Керубино, 

- Ария Сюзанны из IV д., 

- Ария Барбарины из IV д., 

- Дуэт Сюзанны и Марцелины 

 

Тема 6. «Л.Бетховен. Жизненный и творческий путь.  

Соната № 8 «Патетическая». Симфония № 5. Увертюра «Эгмонт». 

 Теория: Обзор жизни и творчества. Симфоническое творчество. Фортепианное 

творчество. 

 Практика: Музыкальный материал для слушания и анализа:  

Песня «Сурок». 

Пьеса для фортепиано «Элизе». 

Симфонии № 3, № 6, № 9 (фрагменты). 

Симфония № 5 c-moll. 

Сонаты № 14, № 23 (фрагменты). 

Соната № 8 c-moll. 

Увертюра «Эгмонт».  

Занятие – повторение «Творчество Л. Бетховена». 

 

Тема 7. «Романтизм в музыке. Композиторы – романтики». 

 Теория: Происхождение термина. XIX век – век европейского романтизма. Черты стиля. 

Представители романтизма в живописи, литературе, музыке. Национальные музыкальные 

культуры. Особенности романтических жанров. Роль программности. 
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 Практика: Музыкальный материал для ознакомления: фрагменты музыкальных 

произведений, которые не будут изучаться в течение второго года обучения: 

Й. Брамс Симфония № 3 III ч. (фрагмент). 

А. Дворжак Симфония № 9 I, II ч. (фрагменты). 

Я. Сибелиус Поэма «Финляндия» (фрагмент). 

Э. Григ «Пер Гюнт» (фрагменты). 
 

Тема 8. «Ф. Шуберт. Жизненный и творческий путь.   

Песни. Произведения для фортепиано. Симфония № 8». 

 Теория: Обзор жизни и творчества. Классическое и романтическое начало в музыке 

Шуберта. Песни – главный жанр в музыке Шуберта. Танцевальные миниатюры в фортепианной 

музыке. 

 Практика: Музыкальный материал для слушания и анализа: 

Вокальные произведения: «Лесной царь»,  «Гретхен за прялкой»,  «Ave Maria», «Серенада», 

 «Форель», вокальный цикл «Прекрасная мельничиха» (фрагменты), вокальный цикл «Зимний 

путь» (фрагменты), симфония № 8 h-moll «Неоконченная». 

 Фортепианные миниатюры: 

Вальс h-moll. 

Музыкальный момент f-moll. 

Экспромт Es-dur. 
 

Тема 9. «Ф. Шопен. Жизненный и творческий путь.   

Фортепианное творчество». 

 Теория: Обзор жизни и творчества. Романтизм в творчестве Шопена. Ф. Шопен –поэт 

фортепиано. 

 Практика: Музыкальный материал для слушания и анализа: 

Мазурки C-dur, a-mol, B-dur. 

Полонез A-dur, Вальс cis-moll. 

Этюды c-moll, E-dur.  

Ноктюрн f-moll. 

Баллада № 1 g-moll. 

Соната № 2 b-moll. 
 

Тема 10. «Творческий облик Р. Шумана». 

 Теория: Обзор жизни и творчества. Шуман – мастер музыкального портрета. 

Литературное наследие. 

 Практика: Музыкальный материал для слушания и анализа: 

«Карнавал» (фрагменты). 

«Порыв». 

«Детские сцены» («Грёзы»). 

«Альбом для юношества» (пьесы из репертуара обучающихся). 

Викторина «Творчество композиторов – романтиков». 
 

 

Тема 11. «Импрессионизм в живописи, поэзии и музыке.  

Творческий портрет  К.Дебюсси. Ноктюрны». 

 Теория:  Импрессионизм в живописи, поэзии, музыке. Творческий портрет  К.Дебюсси. 

 Практика: Музыкальный материал для слушания и анализа: 

Детский уголок (Доктор Градус ад Парнасум, Колыбельная Джимбо, Серенада куклы, Снег 

танцует, Маленький пастырь, Прогулка по Голливоггу); Бергамская сюита; «Весна»; Прелюдия 

к «Послеполуденному отдыху фавна»; Ноктюрны: «Облака», «Празднества», «Сирены» Опера 

«Пеллеас и Мелизанда»; Балеты: «Игры», «Ящик с игрушками»; Струнный квартет соль минор; 

Соната для виолончели и фортепиано;  

https://wiki2.wiki/wiki/Children%27s_Corner
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 Теория: Творчество ДЖ  Пуччини. 

 Практика: Музыкальный материал для слушания и анализа: Оперы: «Виллисы, 

«Эдгар» «Манон Леско», «Богема», «Тоска», «Мадам Баттерфляй», «Девушка с Запада», 

«Ласточка». 

 Теория: Творчество Э.Григ. Программная музыка 

 Практика: Музыкальный материал для слушания и анализа: «В пещере горного 

короля», «Утро», «Мелодии сердца», «Песня Сольвейг». 

 Теория: Итоговое занятие по музыкальной литературе.  

 Практика: Музыкальная викторина. 

 

5. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

5.1. Календарно-тематическое планирование 

«Сольфеджио» 

(1 класс) 

№ 

п/п 

Месяц, 

число 

Тема занятия 

 

Кол-

во 

часо

в 

Форма 

проведения 

Место 

провед

ения 

Форма контроля 

1.  Сентябрь 

2021 

Муз. звук и его качества, 

звукоряд, регистры, 

октавы  

2 Групповая ДДТ Развивающий, 

обобщающий 

2.  Сентябрь 

2021 

Скрипичный ключ и ноты 

1 и 2 октавы, 

длительности 

2 Групповая ДДТ Познавательный, 

развивающий 

3.  Сентябрь 

2021 

Метр, ритм, доля, пульс 2 Групповая ДДТ Познавательный, 

развивающий, 

обобщающий 

4.  Сентябрь 

2021 

Восходящий и 

нисходящий звукоряд;  

1 Групповая ДДТ Познавательный, 

развивающий 

5.  Октябрь  

2021 

Динамические оттенки, 

мелодия и аккомпанемент 

1 Групповая ДДТ Познавательный, 

развивающий 

6.  Октябрь  

2021 

Тон, полутон, знаки 

альтерации  

2 Групповая ДДТ Познавательный, 

развивающий 

7.  Октябрь  

2021 

Такт, тактовая черта, 

размер 2/4, 

дирижирование 

2 Групповая ДДТ Познавательный, 

развивающий, 

обобщающий 

8.  Октябрь  

2021 

Лад, тональность, гамма 

До мажор;  

2 Групповая ДДТ Познавательный, 

развивающий 

9.  Ноябрь 

2021 

Устойчивые и 

неустойчивые ступени, 

тоническое трезвучие  

2 Групповая ДДТ Обобщающи, 

развивающий 

10.  Ноябрь 

2021 

Вводные ступени лада, 

опевание устойчивых 

ступеней 

1 Групповая ДДТ Познавательный, 

развивающий 

11.  Ноябрь 

2021 

Главные ступени лада (T, 

S, D) 

2 Групповая ДДТ Познавательный, 

развивающий 

12.  Ноябрь 

2021 

Ноты малой октавы, 

басовый ключ  

1 Групповая ДДТ Познавательный, 

развивающий 

13.  Декабрь 

2021 

Строение мажорной 

гаммы, тональность Соль 

2 Групповая ДДТ Обобщающиераз

вивающий 
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мажор, тетрахорд 

14.  Декабрь 

2021 

Размер ¾, дирижирование  Групповая ДДТ Обобщающий 

15.  Декабрь 

2021 

Паузы 1 Групповая ДДТ Познавательный, 

развивающий 

16.  Декабрь 

2021 

Названия интервалов, 

фоническая сторона 

интервала  

2 Групповая ДДТ Познавательный, 

развивающий 

17.  Январь 

2022 

Тональность Фа и Ре 

мажор; 

1 Групповая ДДТ Познавательный, 

развивающий 

18.  Январь 

2022 

Музыкальная фраза, 

запев, припев 

2 Групповая ДДТ Познавательный, 

развивающий 

19.  Январь 

2022 

Понятие консонанс и 

диссонанс 

2 Групповая ДДТ Обобщающие 

развивающий 

20.  Январь 

2022 

Транспозиция, секвенция  2 Групповая ДДТ Обобщающий 

21.  Январь 

2022 

Ритмический оркестр  2 Групповая ДДТ Познавательный, 

развивающий 

22.  Февраль 

2022 

Побочные ступени лада 2 Групповая ДДТ Познавательный, 

развивающий 

23.  Февраль 

2022 

Трезвучия главных 

ступеней 

3 Групповая ДДТ Познавательный, 

развивающий 

24.  Февраль 

2022 

Понятие квинтового 

круга, порядок появления 

диезов и бемолей  

1 Групповая ДДТ Познавательный, 

развивающий 

25.  Февраль 

2022 

Подбор баса (главные 

функции) к мелодиям 

3 Групповая ДДТ Обобщающие 

развивающий 

26.  Февраль 

2022 

Одноименные 

тональности  

3 Групповая ДДТ Обобщающий 

27.  Март 

2022 

Размер 4/4, знакомство с 

дирижированием 

3 Групповая ДДТ Познавательный, 

развивающий 

28.  Март 

2022 

пение мелодий во всех 

пройденных размерах с 

дирижированием 

1 Групповая ДДТ Познавательный, 

развивающий 

29.  Март 

2022 

транспозиция мелодий в 

тональности белых 

клавиш (устно, без 

названия знаков) 

2 Групповая ДДТ Познавательный, 

развивающий 

30.  Март 

2022 

Ладовые блоки с ручными 

знаками. 

2 Групповая ДДТ Познавательный, 

развивающий 

31.  Март 

2022 

Длительности нот. 1 Групповая ДДТ Обобщающие 

развивающий 

32.  Апрель 

2022 

Правописание  нот 

различными 

длительностями, штилей 

на нотном стане. 

2 Групповая ДДТ Обобщающий 

33.  Апрель 

2022 

Сильная, слабая доли. 1 Групповая ДДТ  

34.  Апрель 

2022 

Такт, тактовая черта, 

размер 2\4. 

2 Групповая ДДТ Познавательный, 

развивающий 

35.  Апрель Паузы. 1 Групповая ДДТ Познавательный, 
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2022 развивающий 

36.  Апрель 

2022 

Группировка 

длительностей в размере 

2\4. 

2 Групповая ДДТ Познавательный, 

развивающий 

37.  Апрель 

2022 

Дирижерский жест в 

размере 2\4. 

1 Групповая ДДТ Обобщающие 

развивающий 

38.  Май 2022 Пение и игра гаммы до 

мажор различными 

длительностями, с 

дирижированием. 

1 Групповая ДДТ Обобщающий 

39.  Май 2022 Чтение ритмическмх 

партитур. 

1 Групповая ДДТ Познавательный, 

развивающий 

40.  Май 2022 Упражнение «Фраза за 

фразой». 

1 Групповая ДДТ Познавательный, 

развивающий 

41.  Май 2022 Фраза, мотив. 1 Групповая ДДТ Познавательный, 

развивающий 

42.  Май 2022 Чтение с листа 

простейших мелодий с 

дирижированием 

1 Групповая ДДТ Обобщающие 

развивающий 

43.  Май 2022 Фотодиктант с 

последующей записью. 

1 Групповая ДДТ Обобщающий 

44.  Май 2022 Динамические оттенки. 1 Групповая ДДТ Познавательный, 

развивающий 

45.  Май 2022 Итоговый диктант 1 Групповая ДДТ Обобщающий 

 Итого: 72 

часа 

   

 

5.2. Календарно-тематическое планирование 

«Сольфеджио» 

(2 класс) 

№  

п/п 

Месяц, 

число 

Тема занятия 

 

Кол-

во 

часо

в 

Форма 

проведения 

Место 

провед

ения 

Форма контроля 

1. Сентябр

ь 2021 

Музыкальная фраза, запев, 

припев 

2 Групповая ДДТ Развивающий, 

обобщающий 

2. Сентябр

ь 2021 

Понятие консонанс и 

диссонанс 

3 Групповая ДДТ Познавательный, 

развивающий 

3. Сентябр

ь 2021 

Транспозиция, секвенция 3 Групповая ДДТ Познавательный, 

развивающий, 

обобщающий 

4. Октябрь 

2021 

Ритмический оркестр 2 Групповая ДДТ Познавательный, 

развивающий 

5. Октябрь 

2021 

Побочные ступени лада 3 Групповая ДДТ Познавательный, 

развивающий 

6. Октябрь 

2021 

Ритм четыре 

шестнадцатых; 

3 Групповая ДДТ Познавательный, 

развивающий 

7. Ноябрь 

2021 

Подбор аккомпанемента 

трезвучиями  

3 Групповая ДДТ Познавательный, 

развивающий, 

обобщающий 

8. Ноябрь Определение на слух 2 Групповая ДДТ Познавательный, 
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2021 интервалов развивающий 

9. Ноябрь 

2021 

Интервальные цепочки 2 Групповая ДДТ Обобщающи, 

развивающий 

10. Декабрь 

2021 

 Ритмические партитуры 2 Групповая ДДТ Обобщающи, 

развивающий 

11. Декабрь 

2021 

Пение и игра на 

инструменте: выученных 

песен от разных звуков в 

пройденных тональностях  

3 Групповая ДДТ Познавательный, 

развивающий 

12. Декабрь 

2021 

Пение и игра на 

инструменте: более 

сложных песен, 

выученных на слух и по 

нотам (с текстом или 

названием звуков) 

3 Групповая ДДТ Обобщающи, 

развивающий 

13. Январь 

2022 

Пение и игра на 

инструменте: мелодий в 

пройденных мажорных и 

минорных тональностях, с 

движением по звукам Т5/3 

и его обращений, 

включающих интонации 

пройденных интервалов 

3 Групповая ДДТ Познавательный, 

развивающий 

14. Январь 

2022 

Транспонирование 

выученных мелодий 

3 Групповая ДДТ Познавательный, 

развивающий 

15. Январь 

2022 

Повторение основного 

материала 

3 Групповая ДДТ Познавательный, 

развивающий 

16. Февраль 

2022 

Тональность Ре мажор 3 Групповая ДДТ Познавательный, 

развивающий 

17. Февраль 

2022 

Лига, нота с точкой, 

размер ¾;  

3 Групповая ДДТ Познавательный, 

развивающий 

18. Февраль 

2022 

Прима и октава 2 Групповая ДДТ Обобщающиераз

вивающий 

19. Март 

2022 

Интервал секунда, его 

выразительные свойства 

2 Групповая ДДТ Обобщающий 

20. Март 

2022 

Построение, пение от 

разных нот вверх и вниз, 

большая и малая секунды 

3 Групповая ДДТ Познавательный, 

развивающий 

21. Март 

2022 

Четверть с точкой восьмая 3 Групповая ДДТ Познавательный, 

развивающий 

22. Апрель 

2022 

Секунды на ступенях 

мажора 

3 Групповая ДДТ Познавательный, 

развивающий 

23. Апрель 

2022 

Тональность Си-бемоль 

мажор 

2 Групповая ДДТ Познавательный, 

развивающий 

24. Апрель 

2022 

 Мажорные и минорные 

трезвучия на ступенях 

мажора 

3 Групповая ДДТ Познавательный, 

развивающий 

25. Май 

2022 

Оборот T-VI-S-D-T - 

строение минорной 

гаммы, гамма ля минор  

3 Групповая ДДТ Познавательный, 

развивающий 

26. Май Параллельный минор (До 3 Групповая ДДТ Познавательный, 
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2022 мажор и ля минор) 

27. Май 

2022 

Итоговый диктант 

Экзамен 

2 Групповая ДДТ Обобщающие 

 Итого: 72 

часа 

   

 

5.3. Календарно-тематическое планирование 

«Сольфеджио» 

(3 класс) 

№  

п/п 

Месяц, 

число 

Тема занятия 

 

Кол-

во 

часо

в 

Форма 

проведения 

Место 

провед

ения 

Форма контроля 

1.  Сентябрь 

2021 г.  

Мажорные и минорные 

трезвучия на ступенях 

мажора;  

1 Групповая ДДТ Наблюдение 

Развивающий, 

обобщающий 

2.  Сентябрь 

2021 г. 

Понятия: тритон, 

септаккорд, трезвучия 

главных ступеней;   

1 Групповая ДДТ Познавательный, 

развивающий, 

наблюдение 

3.  Сентябрь 

2021 г. 

Пунктирный ритм, 

синкопа; 

1 Групповая ДДТ Обобщающи, 

развивающий 

4.  Сентябрь 

2021 г. 

Тональности мажорные 

и минорные до 4х 

знаков; 

1 Групповая ДДТ Познавательный, 

развивающий 

5.  Октябрь 

2021 

Ритмические группы: 

внутритактовая синкопа, 

короткий пунктир в 

размерах 2/4, 3/4, 4/4;  

2 Групповая ДДТ Познавательный, 

развивающий 

6.  Октябрь 

2021 

Шестнадцатые, пунктир 

в размерах 3/8, 6/8; 

2 Групповая ДДТ Обобщающи, 

развивающий 

7.  Октябрь 

2021 

Интервалы: тритоны, 

простые интервалы; 

обращения мажорного и 

минорного трезвучий; 

2 Групповая ДДТ Познавательный, 

развивающий 

8.  Октябрь 

2021 

D7 в мажоре и 

гармоническом миноре; 

1 Групповая ДДТ Обобщающи, 

развивающий 

9.  Ноябрь 

2021 

Поступенное движение 

по диатонике к тонике на 

гармониях T, D (в 

восходящем и 

нисходящем движении).  

2 Групповая ДДТ Познавательный, 

развивающий 

10.  Ноябрь 

2021 

Поступенное движение 

по диатонике с 

повторением звуков. 

2 Групповая ДДТ Обобщающи, 

развивающий 

11.  Ноябрь 

2021 

Оборот T-VI-S-D-T - 

строение минорной 

гаммы, гамма ля минор.  

2 Групповая ДДТ Познавательный, 

развивающий 

12.  Ноябрь 

2021 

параллельный минор 

(До мажор и ля минор) 

1 Групповая ДДТ Познавательный, 

развивающий 

13.  Декабрь 

2021  

Три вида минора, 

тональность Соль мажор 

2 Групповая ДДТ Познавательный, 

развивающий 
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и ми минор 

14.  Декабрь 

2021  

Секунды в миноре, 

бекар 

1 Групповая ДДТ Познавательный, 

развивающий 

15.  Декабрь 

2021  

Сольмизация примеров 

(на основе пройденного 

материала) в подвижном 

темпе 

2 Групповая ДДТ Познавательный, 

развивающий 

16.  Декабрь 

2021  

Интервал терция, ее 

выразительные свойства, 

построение, пение, игра 

2 Групповая ДДТ Обобщающи, 

развивающий 

17.  Декабрь 

2021 

Чтение с листа 

нетрудных 

диатонических примеров 

(пройденные 

тональности) 

2 Групповая ДДТ Познавательный, 

развивающий 

18.  Январь 

2022 

Пение упражнений и 

нотных примеров со 

скачками на 

диатонические ступени. 

2 Групповая ДДТ Обобщающи, 

развивающий 

19.  Январь 

2022 

Сопоставление попевок в 

одноименных ладах 

1 Групповая ДДТ Познавательный, 

развивающий 

20.  Январь 

2022 

Внутритактовая синкопа, 

короткий пунктир в 

размерах 2/4, 3/4, 4/4, 

группы с 

шестнадцатыми и 

пунктир в размерах 3/8, 

6/8  

2 Групповая ДДТ Познавательный, 

развивающий 

21.  Январь 

2022 

Пауза – шестнадцатая 1 Групповая ДДТ Обобщающи, 

развивающий 

22.  Февраль 

2022 

Ритмическое остинато, 

ритмический 

аккомпанемент к 

выученным мелодиям с 

использованием 

пройденных 

длительностей 

2 Групповая ДДТ Познавательный, 

развивающий 

23.  Февраль 

2022 

Тональность Ре мажор и 

си минор 

1 Групповая ДДТ Познавательный, 

развивающий, 

обобщающий 

24.  Февраль 

2022 

Терции на ступенях 

мажора и минора 

1 Групповая ДДТ Познавательный, 

развивающий 

25.  Февраль 

2022 

Интервал квинта, терция 

в двухголосном звучании  

2 Групповая ДДТ Обобщающи, 

развивающий 

26.  Февраль 

2022 

Интонирование 

диатонических ступеней 

в мажорном и минорном 

ладах 

1 Групповая ДДТ Познавательный, 

развивающий 

27.  Март 

2022 

Интонирование и игра 

песен в разных 

тональностях. Пение и 

игра: минорных и 

2 Групповая ДДТ Обобщающи, 

развивающий 
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мажорных гамм (3 вида 

минора) 

28.  Март 

2022 

Строение трезвучия 2 Групповая ДДТ Познавательный, 

развивающий 

29.  Март 

2022 

Четыре вида трезвучий 2 Групповая ДДТ Познавательный, 

развивающий 

30.  Март 

2022 

Трезвучий главных 

ступеней и D7 в 

основном виде с 

разрешением 

1 Групповая ДДТ Познавательный, 

развивающий 

31.  Март 

2022 

Ритмические каноны, 

двухголосные 

ритмические партитуры 

2 Групповая ДДТ Познавательный, 

развивающий 

32.  Апрель 

2022 

Ритмические диктанты  

 

2 Групповая ДДТ Познавательный, 

развивающий 

33.  Апрель 

2022 

Сочинение мелодий с 

терциями и секундами  

1 Групповая ДДТ Познавательный, 

развивающий 

34.  Апрель 

2022 

Интервал кварта, его 

выразительные свойства, 

построение, пение, игра 

2 Групповая ДДТ Обобщающие 

развивающий 

35.  Апрель 

2022 

Диатонические 

секвенции с 

использованием 

мелодических и 

ритмических оборотов  

2 Групповая ДДТ Познавательный, 

развивающий 

36.  Апрель 

2022 

Мелодии в переменном 

ладу  

1 Групповая ДДТ Познавательный, 

развивающий 

37.  Апрель 

2022 

Ув.4 на IV ступени и 

ум.5 VII ступени с 

разрешением в мажоре и 

гармоническом миноре 

2 Групповая ДДТ Тестовые  

задания, 

упражнения 

38.  Май 2022 Ля мажор и фа-диез 

минор, кварта на V 

ступени мажора и 

минора  

2 Групповая ДДТ Обобщающий 

39.  Май 2022 Построение интервалов 

от звука вверх и вниз; 

Мажорного и минорного 

трезвучий и их 

обращений 

2 Групповая ДДТ Педнаблюдение,  

Слушание, 

тестовые  

задания, 

упражнения. 

40. Май 2022 Понятия: мотив, фраза, 

каденция; вершина и 

основание интервала 

2 Групповая ДДТ Познавательный, 

развивающий 

41. Май 2022 Си-бемоль мажор и соль 

минор, обращение 

тонического трезвучия  

2 Групповая ДДТ Познавательный, 

развивающий 

1. 42. Май 2022 Итоговый диктант. 

Экзамен 

1 Групповая ДДТ Наблюдение, 

обобщение 

 Итого: 72 

часа 
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5.4. Календарно-тематическое планирование 

«Музыкальная литература» 

(4-7 классы) 

№ 

п/п 

Месяц, 

число 

Тема занятия 

 

Кол-

во 

часов 

Форма 

проведения 

Место 

провед

ения 

Форма контроля 

1. Сентябрь 

2021 г.  

Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ 

1 Групповая  ДДТ Диагностика, 

педнаблюдение 

2. Сентябрь 

2021 г 

Искусство барокко. 1 Групповая 

 

ДДТ Беседа и опрос 

3. Сентябрь 

2021 г 

И.С.Бах. Жизненный 

путь композитора.  

1 Групповая 

 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

4. Сентябрь 

2021 г 

Полифонические 

произведения Баха. 

2 Групповая 

 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

5. Октябрь 

2021 г. 

Сюиты Баха. 1 Групповая  

 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение 

6 Октябрь 

2021 г. 

Органные произведения 

Баха. 

 групповая ДДТ Педнаблюдение  

7. Октябрь 

2021г 

Классицизм. Венская 

классическая школа. Й. 

Гайдн. 

1 групповая ДДТ Беседа, опрос 

8. Октябрь 

2021г 

Симфоническое 

творчество Гайдна. 

2 групповая ДДТ Беседа, опрос 

9. Октябрь 

2021г 

Фортепианные сонаты. 1 групповая ДДТ Беседа, опрос 

10. Ноябрь 

2021г 

Оратории Гайдна. 1  групповая ДДТ Беседа, опрос 

11 Ноябрь 

декабрь 

2021 

В.А. Моцарт. Жизненый 

путь. Опера «Свадьба 

Фигаро» 

2 игровые 

упражнения, 

игра 

ДДТ Беседа, опрос 

12. Декабрь 

2021 г. 

Л.В.Бетховен, 

Жизненный путь. 

1 групповая ДДТ Беседа, опрос 

13. Декабрь 

2021 г. 

Творчество Бетховена. 

Фортепианная музыка. 

1 групповая ДДТ Беседа, опрос 

14. Декабрь 

2021 г. 

Симфоническое 

творчество Бетховена. 

1 Парная, 

групповая 

ДДТ Педнаблюдение  

15. Декабрь 

январь 

2022 г. 

Увертюры. Романтизм 

как художественное 

направление. 

1 групповая ДДТ Педнаблюдение 

16. Январь 

2022 г. 

Ф.Шуберт. Жизненный 

путь. 

1 групповая ДДТ Беседа, опрос 

17. Январь 

2022 г. 

Вокальное творчество 

Шуберта. 

1 групповая ДДТ Беседа, опрос 

18. Январь 

февраль 

2022 г 

Фортепианные 

произведения Шуберта 

2 групповая ДДТ Беседа, опрос 

19. Февраль 

2022 г. 

Симфония си минор. 

Неоконченная. 

1 групповая ДДТ Беседа, опрос 

20. Февраль 

2022 г. 

Ф.Шопен. Жизнь и 

творчество. 

1 групповая ДДТ Беседа, опрос 
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21. Февраль 

март 2022 

г. 

Фортепианное 

творчество 

композиторов 

романтиков. 

2 групповая ДДТ Беседа, опрос 

22. Март 

2022 г 

Развитие оперы в 19м 

веке. 

1 групповая ДДТ Беседа, опрос 

23. Март 

2022 г. 

Р Вагнер. Дж. Верди 1 групповая ДДТ Беседа, опрос 

24. Март -

апрель 

2022 г. 

Ж Бизе.Творчество и 

жизнь.  

1 групповая ДДТ Беседа, опрос 

25. Апрель 

2022 г. 

Дальнейшие пути 

развития европейской 

музыки. 

2 групповая ДДТ Беседа, опрос 

26. Апрель 

2022 г. 

К. Дебюсси. 

Импрессионизм. 

1 групповая ДДТ Беседа, опрос 

27. Апрель 

май 2022  

ДЖ. Пуччини.  1 групповая ДДТ Беседа, опрос 

28. Май 2022 

г 

Э. Григ.  

Программная музыка.  

1 групповая ДДТ Беседа, опрос 

29. Май 2022 

г 

Музыкальная викторина. 1 групповая ДДТ Беседа, опрос 

30. Май 2022 

г 

Итоговое занятие. 1 групповая ДДТ Беседа, опрос 

Общее количество часов за год  36 

час. 

   

 

В связи с расхождением количества учебных часов, предусмотренных рабочей 

программой на проведение учебных занятий, и фактическим количеством проведённых 

учебных занятий по причинам: карантин, природные факторы, болезнь педагога, 

дополнительные учебные дни, или их нехватка  в связи с годовым календарными праздниками, 

в календарно-тематическое планирование  вносятся изменения. 

При корректировке рабочей программы изменяется количество часов, отводимых на 

раздел или тему. При этом обеспечивается выполнение практической и теоретической части в 

полном объёме. 

 

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 

6.1. Методическое сопровождение программы. 

Реализация программы «Сольфеджио» и курс музыкальная литература обеспечивается 

комплектами печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной 

и учебно-методической литературы по учебному предмету «Сольфеджио» для каждого 

обучающегося, а также изданиями музыкальных произведений, специальными 

хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами оперных, хоровых и оркестровых 

произведений по учебному предмету «Сольфеджио» обеспечивается каждый обучающийся. 

Учебный кабинет, предназначен для реализации учебного предмета «Сольфеджио» и 

курс музыкальная литература, оснащен фортепиано, звукотехническим оборудованием, 

учебной мебелью (доска, парты, стульями, стеллажами, шкафами) и оформлен наглядными 

пособиями. 

В младших классах активно используется наглядный материал – карточки с римскими 

цифрами, обозначающими ступени, «лесенка», изображающая строение мажорной и минорной 



45 

 

гаммы, карточки с названиями интервалов и аккордов. В старших классах применяются 

плакаты с информацией по основным теоретическим сведениям. 

Используется аппаратура для воспроизведения тембровых диктантов, прослушивания 

музыкального фрагмента для слухового анализа и т. д. 

Принципы построения образовательного процесса. 

Основной подход, рекомендованный в обучении по программе «Сольфеджио» и 

«Музыкальная литература» - личностно-ориентированный, т.е. с учетом специфических 

особенностей развития детей данной возрастной группы и психофизиологических особенностей 

каждого ребенка.  

При реализации программы необходимо учитывать его развивающее - обучающий 

характер, который и определяет ведущие методические принципы.  

1. Принципы деятельности. На занятиях ребенок находиться в постоянном процессе открытия 

новых знаний. Действия (игра) способ познания, переживания, сопричастности как со стороны 

ребенка, так и со стороны педагога.  

2. Принципы креативности. Педагог провоцирует и поощряет творческую активность детей, 

создавая ситуации, в которых каждый ребенок становиться художником, поэтом, артистом, и 

реализует своё творческое начало через коллективную и индивидуальную деятельность.  

3. Принципы гуманности. Любовь к жизни, любовь к искусству, любовь к ребенку. Без этого 

триединства невозможно формирование личности, невозможно создание творческой атмосферы 

на занятиях.  

 

6.2. Диагностические материалы. 

Формы подведения итогов - устный опрос (индивидуальный и фронтальный), 

включающий основные формы работы – сольфеджирование одноголосных и двухголосных 

примеров, чтение с листа, слуховой анализ интервалов и аккордов вне тональности и в виде 

последовательности в тональности, интонационные упражнения; 

- письменные задания  - запись музыкального диктанта, слуховой анализ, выполнение 

теоретического задания. 

Формы оценки учащихся: оценка, шкала успешности (график, отражающий колличество 

творческих заданий, которые выполнили активные дети) 

Критерии оценки 

Уровень приобретенных знаний, умений и навыков должен соответствовать 

программным требованиям. 

Задания должны выполняться в полном объеме и в рамках отведенного на них времени, 

что демонстрирует приобретенные учеником умения и навыки. Индивидуальный подход к 

ученику может выражаться в разном по сложности материале при однотипности задания. 

Для аттестации обучающихся используется 5-балльная система оценок. 

 

6.3. Дидактические материалы. 

Дидактический материал подбирается педагогом на основе существующих методических 

пособий, учебников, сборников для сольфеджирования, сборников диктантов, а также 

разрабатывается педагогом самостоятельно.  

Вокально-интонационные навыки. Вокально-интонационные упражнения дают 

возможность закрепить практически те теоретические сведения, которые обучающиеся 

получают на занятиях сольфеджио. При работе над интонационными упражнениями педагог 

должен внимательно следить за качеством пения (чистота интонации, строя, свободное 

дыхание, умение петь распевно, легато). Как и при сольфеджировании большую роль играет 

тональная настройка. Вокально-интонационные упражнения чаще всего используют в начале 

урока, при распевании, или перед сольфеджированием.  
Сольфеджирование и пение с листа. Сольфеджирование является основной формой 

работы в классе сольфеджио. При сольфеджировании вырабатываются правильные певческие 

навыки, интонационная точность, сознательное отношение к музыкальному тексту, 
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воспитывается чувство лада. Для развития ансамблевого чувства и гармонического слуха 

следует вводить элементы двухголосных примеров. Пение с листа – один из важнейших 

практических навыков. Это пение по нотам незнакомой мелодии. 
Воспитание чувства метроритма. Воспитание чувства метроритма столь же 

необходимо, как и развитие ладово-интонационных навыков. При подборе первоначальных 

ритмических упражнений, следует опираться на то, что восприятие ритма, особенно  у детей, 

связано с двигательной реакцией. Именно с этими движениями ассоциируются первоначальные 

представления детей о длительностях (четверть – «шаг», восьмые – «бег»). Все упражнений 

предлагаются в разных размерах и темпах. Педагог может и сам составлять варианты таких 

упражнений и продумывать новые. Необходимо помнить, что каждая ритмическая фигура, 

оборот должны быть, прежде всего, восприняты эмоционально, затем практически 

проработаны, и лишь затем дано их теоретическое обоснование. 
Воспитание музыкального восприятия (Анализ на слух). Слуховой анализ в курсе 

сольфеджио, наряду с пением, является основной формой работы над развитием музыкального 

слуха обучающегося. Всякое осознание начинается с восприятия, поэтому важнейшая задача – 

научить обучающегося правильно слушать музыку. Музыкальное восприятие создает 

необходимую  слуховую базу для изучения и осознания для разнообразных музыкальных 

явлений и понятий.  
Занятия по слуховому анализу проходит одновременно в двух направлениях: 
• целостный анализ музыкальных произведений или их отрывков; 
• анализ отдельных элементов музыкального языка. 
Музыкальный диктант. Диктант является одной из сложных форм работы в курсе 

сольфеджио. Он  развивает музыкальную память обучающихся, способствует осознанному 

восприятию мелодии и других элементов музыкальной речи, учит записывать услышанное. 
В работе над диктантом синтезируются все знания и навыки обучающихся, определяется 

уровень их слухового развития.  
Формы диктанта могут различны. Это может быть диктант с предварительным разбором. 

Обучающиеся с помощью преподавателя определяют лад и тональность данной мелодии, ее 

размер, темп, структурные моменты, особенности ритмического рисунка, анализируют 

закономерность развития мелодии, а затем уже приступают к записи. На предварительный 

разбор должно уходить  не более 8-10 минут. 
Широко применяется форма устного диктанта, который помогает осознанному восприятию 

обучающимися отдельных трудностей мелодии, развивает музыкальную память. 
Для развития внутреннего слуха предлагается обучающимся, в частности для домашней 

работы, запись знакомой мелодии, ранее прочитанные с листа. Это помогает запомнить и 

осознать спетую мелодию и укрепляет связь услышанного звучания с его нотным 

изображением. 
Возможны и другие формы диктанта: гармонический (запись прослушанной 

последовательности интервалов); ритмический; фотодиктант (проанализировав незнакомую 

мелодию, записанную на доске, записать по памяти) и др. 
Домашние задания на закрепление пройденного в классе материала должны быть 

небольшими по объёму и доступными по трудности. 
 задания на сольфеджирование; 
 пение интонационных упражнений; 
 выполнение ритмических упражнений; 
 транспонирование; 
 подбор мелодии и аккомпанемента, досочинение мелодий на заданный ритм (и другие 

творческие задания); 
 анализ произведений (в том числе исполняемых в классе на инструменте). 
 письменные теоретические задания; 
 задания на сольфеджирование; 
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 пение интонационных упражнений; 
 выполнение ритмических упражнений; 
 транспонирование; 
 подбор мелодии и аккомпанемента; 
 сочинение несложных мелодий. 

Материально-техническое обеспечение 

 Наличие учебного материала; 

 Портреты композиторов; 

 Наличие учебно-дидактического  иллюстративного материала (авторские разработки); 

 Наличие фоно - и аудиотеки (авторские разработки); 

 Наличие видео - и медиатеки (авторские разработки); 

 Наличие аудио-теле-видео - CD, DVD - аппаратуры, компьютера, ноутбука. 
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