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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Музыкальная грамота»  разработана на 

основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», 

направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 

21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ.  

Учебный предмет «Сольфеджио» является частью дополнительной 

общеразвивающей программы "Музыкальная азбука". Программа разработана с 

учетом педагогического опыта, кадрового потенциала и материально-

технических условий образовательной организации. 

Программа «Музыкальная грамота» имеет художественно-эстетическую 

направленность на:  

- создание условий для развития личности ребенка  

- развитие мотиваций к познанию и творчеству  

- приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям  

- реализацию задач музыкального воспитания и обучения  

- развитие художественных интересов и личности.  

Предмет сольфеджио, как один из предметов цикла музыкально-

эстетического воспитания и обучения в детской школе искусств, направлен на 

достижение общей глобальной цели: развитие личности ученика в процессе 

воспитания его художественного мышления.  

Сольфеджио для ребенка – это целостный мир музыки, фокусирующий в 

себе все элементы музыкальных дисциплин и видов музыкальной деятельности. 

Поэтому в программе предложен широкий комплексный подход с привлечением 

различных видов искусств, основанный на принципах творческой педагогики. 

Такой подход помогает полнее осуществить главную цель музыкального 

воспитания ребенка - гармоничное развитие музыкального слуха, памяти, 

навыков элементарного музицирования. 



      
 

 Учебный предмет «Музыкальная грамота» имеет практико-

ориентированную направленность; занятия проводятся в игровой форме, 

основаны на активной деятельности детей. 

 

2. Срок реализации учебного предмета 

Срок реализации данной программы составляет 1 год, продолжительность 

учебных недель – 35. Возраст детей, приступающих к освоению программы,  6-7 

лет. 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «Музыкальная грамота» 

составляет 70 часов.  Из них: 35 часов – аудиторные занятия, 35 часов – 

самостоятельная работа.  

Продолжительность  урока – один академический час – 40 минут. 

Недельная нагрузка: 

Аудиторные занятия – 1 час в неделю.  

Самостоятельная работа – 1 час в неделю. 

Вид учебной работы, 

нагрузки 

 

Затраты учебного 

времени 

Аудиторные занятия  35 

Самостоятельная работа  35 

Максимальная учебная нагрузка  70 

  

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Учебный предмет «Музыкальная грамота»  реализуется в форме 

мелкогрупповых  занятий (от 8 до 12 человек). 



      
 

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить 

процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и 

индивидуального подходов. 

 

5. Цели и задачи учебного предмета 

Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих 

способностей и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и 

представлениями о теории и истории музыки, формирование устойчивого 

интереса к самостоятельной деятельности в области музыкального искусства. 

 

Основные цели музыкального образования:  

· обучающие: овладение знаниями и умениями необходимыми 

начинающему музыканту в освоении вокально-интонационных, 

метроритмических и слуховых навыков;  

· развивающие: развитие познавательных интересов и творческих 

способностей, внимания, памяти, логического и творческого мышления, 

формирование желания дальнейшего музыкального обучении, развитие 

мотивации ребенка к познанию и творчеству;  

· воспитательных: формирование средствами музыкального искусства 

любви к музыкальным традициям родного края и к классическому наследию 

мирового музыкального искусства; формирование таких качеств, как 

настойчивость, трудолюбие. Воспитать усидчивость в достижении необходимого 

уровня знаний, умений, навыков и способов деятельности, необходимых для 

дальнейшего эффективного обучения в ДШИ.  

Задачи программы:  

· воспитание основ музыкального мышления: аналитического восприятия, 

осознание некоторых закономерностей организации музыкального языка;  

· пробудить у детей любовь и интерес к музыке;  

· дать учащимся необходимые умения и навыки практического применения 

получаемых знаний и вызвать у них потребность в обучении музыкой;  



      
 

· вызвать у учащихся желания творческого музицирования и 

самостоятельного выучивания музыкальных произведений с целью расширения 

своего репертуара;  

· развивать вокально-интонационные навыки одноголосного пения.  

 

6. Структура программы учебного предмета 

Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по полугодиям; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок, требования к итоговому 

выступлению; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел    

программы «Содержание учебного предмета». 

 

7. Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методические принципы: 

Первый методический принцип, лежащий в основе данной программы: 

взаимодействие средств, активизирующих интеллектуальное и эмоциональное 

развитие ребенка.  

Необходимость этого взаимодействия обусловлена самой особенностью 

восприятия, которое связано с мышлением, памятью, вниманием (сфера 

интеллекта) и имеет эмоциональную окраску (сфера эмоций).  

С этой особенностью восприятия связан и второй методический принцип - 

первичность накопления музыкальных впечатлений (принцип опережающего 

восприятия), которые затем ложатся в основу активной музыкальной 



      
 

деятельности. И лишь на заключительном этапе процесса происходит 

теоретическое осмысление музыкальных явлений, «рождается» теоретическое 

понятие. С этим связан третий методический принцип - от частного к общему.  

Четвертый принцип – концентрический метод обучения, понимаемый как 

необходимость, постоянного возвращения к пройденному материалу на новом 

уровне. Это важно потому, что предмет сольфеджио требует постоянной 

тренировки памяти и слуха в определенных направлениях. Без этого невозможно 

поступательное движение в развитии музыкальных способностей.  

С концентрическим методом связаны ещѐ два важных (особенно при 

обучении дошкольников) методических подхода: принцип повторяемости и 

принцип «от простого к сложному».  

 Основные формы и методы работы на уроке.  

Используемые методы  

Методы, в основе которых лежит способ организаций занятий:  

- Словесный (устное изложение, беседа, лекция)  

- Наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций, 

использование пособий); 

- Практический (выполнение задания по карточкам)  

- Проблемно – поисковый (поиск учеником намеренно допущенной 

учителем ошибки)  

- Метод игровой мотивации (использование многочисленных 

дидактических игр)  

- Научный метод (использование тестов, карточек индивидуального 

опроса, анализ результатов, прогнозирование роста успеваемости и усвояемости 

учебного материала)  

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:  

- Объяснительно – иллюстративный (дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию)  

- Репродуктивный (ученики воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности)  



      
 

- Частично-поисковый (участие детей в коллективном поиске решения 

поставленных задач совместно с педагогом)  

- Исследовательский (самостоятельная творческая работа учащихся)  

 Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

учащихся на занятиях:  

- Фронтальный (одновременная работа со всей группой учащихся)  

- Индивидуально – фронтальный (чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы)  

- Групповой (организация работ в группах)  

- Индивидуальный (индивидуальное выполнение заданий, решение 

проблем)  

Практикуемые формы занятий  

- Традиционный урок  

- Комбинированное практическое занятие  

- Лекция – беседа  

- Игра  

- Открытый урок с присутствием родителей  

- Урок – викторина (в конце года)  

 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

           Средства, необходимые для реализации программы 

Дидактические:    

- наглядные и учебно-методические пособия; 

- методические рекомендации; 

 - наличие нотной, игровой и художественной литературы для детей и 

педагога. 

Материально-технические: 

- учебная аудитория, соответствующая требованиям санитарных норм и 

правил;  



      
 

- учебная мебель; 

- компьютер, оснащенный звуковыми колонками. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета. 

Вид учебной работы, 

нагрузки 

 

Затраты 

учебного 

времени 

Аудиторные занятия  35 

Самостоятельная работа  35 

Максимальная учебная нагрузка  70 

 

2. Учебно-тематический план 

№  

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

1 Разговор о музыке, композиторе, слушателе. 

Слушаем тишину и звуки. 

1 

2 Знакомство с фортепиано. Звуки громкие и тихие. 1 

3 Звуки высокие, средние, низкие. Регистры. 1 

4 Клавиатура. Нотное письмо. Музыкальные ключи. 1 

5 Доля - шаг. "Умные ладошки" 

Длительности короткие и долгие (та и те-те). 

1 

6 Такт, тактовая черта. 1 

7 2-х дольная метрическая пульсация. 

 

1 

8 Акцент. Сильная и слабая доли в размере 2/4. 1 

9 Ритм. Ритмическое освоение слов. Запись длительностей. 1 

10 Лад. Ярко и твѐрдо, темно и мягко. 1 



      
 

11 Мажор, минор. 1 

12 Мажорные и минорные звукоряды. Тоника. 1 

13 Контраст в  природе, в человеческой речи, в музыке 

(темповой и динамический). 

1 

14 Контраст в  природе, в человеческой речи, в музыке   

(штриховой и регистровый). 

1 

15 Повторность. Реприза. 1 

16 Мелодия, интервал, аккорд. 1 

17 Гамма  До мажор. 1 

18 Ступени гаммы: устойчивые и неустойчивые 1 

19 Басовый ключ. 1 

20 Размер 3/4 1 

21 Тон-полутон. 1 

22 Диез, бемоль, бекар. 1 

23 Ритмическая остановка. 

Половинная длительность (ту-у). 

1 

24 Паузы. Четвертная пауза. 1 

25 Запись ритма. 1 

26 Вопросо-ответные построения. Вступление и заключение. 1 

27 Устойчивое и неустойчивое окончание мелодии. 1 

28 Шестнадцатые длительности (тири-тири).    Запись ритма. 1 

29 Музыкальные штрихи. Легато и стаккато. 1 

30 Целая длительность. 

Ритмический рисунок с целой нотой. 

1 

31 Характер музыкального произведения. Использование 

слов эмоционально-эстетического значения. 

1 

32 Анализ музыкального произведения (лад, темп, штрихи, 

длительности, регистр) 

3 

33 Контрольный урок. 1 

 Всего: 35 



      
 

3. Содержание учебного предмета 

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  

являются необходимым и для успешного овладения учениками другими  

учебными предметами (инструментальное исполнительство, хоровой класс). При 

планировании содержания занятий учитывается, что гармоничное и эффективное 

развитие музыкального слуха, музыкальной памяти, музыкального мышления 

возможно лишь в случае регулярного обращения на каждом уроке к различным 

формам работы. 

 Основной задачей в деле музыкального развития детей является  

воспитание различных сторон музыкального слуха: 

мелодико-интонационного, ладового, гармонического, а также 

чувства метроритма, внутренних слуховых представлений, 

музыкального мышления, памяти, чувства формы. 

Программа сольфеджио включает следующие разделы: 

1. Воспитание музыкального восприятия 

2. Воспитание вокально-интонационных навыков 

3. Формирование первоначальных звуковысотных и ладовых 

представлений, 

4. Работа над метроритмом 

5. Знакомство с элементами музыкальной грамоты 

6. Элементарное музицирование на детских музыкальных 

инструментах. 

7.Воспитание творческих навыков. На уроках сольфеджио наряду с 

традиционными разделами учебной работы (развитие вокально-интонационных 

навыков, сольфеджирование, воспитание чувства метроритма, воспитание 

музыкального восприятия)   большое внимание уделяется воспитанию 

творческих навыков.  



      
 

   III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Уровень  подготовки  учащихся  является  результатом  освоения    

программы  учебного  предмета «Музыкальная грамота».      

К концу года ученик демонстрирует следующий уровень подготовки:  

- владеет: первичными знаниями о видах музыкального искусства 

(инструментальная, вокальная музыка), о музыкальных жанрах; знаниями основ 

музыкальной грамоты; знаниями  наиболее употребляемой музыкальной 

терминологии 

- обладает: первоначальными навыками сольфеджирования и пения с 

листа;  метро-ритмические навыками; навыками дирижирования, тактирования; 

навыками записи музыкальных знаков, нот, терминов, ритмов; навыками 

музыкального анализа; навыками определения на слух (в пределах пройденных 

тем) 

-умеет: различать жанры: песня, танец, марш; исполнять песни различного 

характера, жанровой основы; ориентироваться в ладу 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Целью аттестации является проверка соответствия знаний, умений и 

навыков, полученных обучающимися на определенном этапе обучения. 

Аттестация проводится в форме текущего, промежуточного контроля и итоговой 

аттестации. 

Выдача документа по окончанию курса обучения по данной программе не 

предусмотрена. 

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля 

являются: 

• систематичность, 

• учѐт индивидуальных особенностей учащегося. 

Каждый из видов контроля имеет свои цели, задачи и формы. 



      
 

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины и 

выявление отношения учащегося к изучаемому предмету, организацию 

регулярных домашних занятий и повышение уровня освоения учебного 

материала; имеет воспитательные цели и учитывает индивидуальные 

психологические особенности учащихся. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем, ведущим предмет. 

Текущий контроль осуществляется регулярно в рамках расписания занятий 

учащегося и предполагает использование различных систем оценки результатов 

занятий. На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные, 

полугодовые, годовые оценки. Формами текущего и промежуточного контроля 

являются: контрольный урок, участие в тематических вечерах, классных 

концертах, мероприятиях культурно-просветительской, творческой деятельности 

школы. 

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и 

уровень усвоения им программы на определенном этапе обучения. 

Промежуточная аттестация учащихся может проходить в форме: 

- фронтальный опрос  

- контрольный урок в конце каждой четверти  

- устное тестирование на закрепление теоретических знаний 

Итоговый контроль осуществляется по окончании курса обучения в виде 

открытого урока, где учащиеся демонстрируют уровень знаний полученных в 

процессе обучения. 

Возможны другие формы завершения обучения. При выборе той или иной 

формы завершения обучения образовательная организация вправе применять 

индивидуальный подход. 

2. Критерии оценок. 

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

выставляются оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

 



      
 

Критерием оценок является комплексное выполнение всех задач, 

поставленных педагогом в любой форме работы. При этом ответ оценивается 

адекватно. При отсутствии природной интонации допускается подыгрывание на 

фортепиано педагогом или самим учеником. А также вокальная поддержка 

педагога (или ученика с хорошей интонацией).  

 

Для аттестации учащихся используется дифференцированная 5-балльная система 

оценок: 

Оценка 5 (отлично)  

чистое интонирование, хороший темп ответа, правильное дирижирование, 

демонстрация основных теоретических знаний. 

Оценка 4 (хорошо)  

недочеты в отдельных видах работы: небольшие погрешности в интонировании, 

нарушения в темпе ответа, ошибки в дирижировании, ошибки в теоретических 

знаниях. 

Оценка 3 (удовлетворительно)  

ошибки, плохое владение интонацией, замедленный темп ответа, грубые ошибки 

в теоретических знаниях. 

Оценка 2 (неудовлетворительно)  

грубые ошибки, не владение интонацией, медленный темп ответа, отсутствие  

теоретических знаний. 

 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  

1. Методические рекомендации педагогическим работникам 

Программой предусмотрен дифференцированный и индивидуальный 

подход при определении и решении учебной задачи, что позволяет педагогу 

полнее учитывать индивидуальные возможности и личностные особенности 

ребенка, достигать более высоких результатов в обучении и развитии творческих 

способностей учащихся.  



      
 

Необходимо применять такие методы дифференциации и индивидуального 

подхода как разработка заданий различной трудности и объема, различная мера 

помощи преподавателя учащимся при выполнении учебных заданий, 

вариативность темпа освоения учебного материала, индивидуальные и 

дифференцированные домашние задания. 

  Игровая сущность программы позволяет педагогу создавать условия  для 

проявления инициативы и самостоятельности ученика. Для педагога очень важно 

создавать творческую атмосферу на уроке, атмосферу доброжелательности, и 

вместе с тем - осознанной дисциплины.   

Наиболее продуктивные формы работы - это урок-беседа, урок-игра  

включающие в себя диалог, рассказ, краткие объяснения, учебно-практические и 

творческие задания, где слуховое восприятие дополнено двигательно-

пластическими действиями. Участие детей в уроках, выстроенных в игровой 

форме, помогает закрепить знания, умения и навыки, а также способствует 

самоутверждению детей, развивает настойчивость, стремление к успеху, 

воспитывает самостоятельность. 

Все теоретические сведения должны быть тесно связаны с музыкально-

слуховым опытом учащихся, с практическими навыками и направлены на 

воспитание музыкального мышления, осознанного отношения к искусству. 

Изучение музыкальной грамоты должно проходить в увлекательной для 

детей форме, это могут быть музыкальные презентации, музыкальные сказки, 

игры-угадайки, мини-викторины, музыкально-творческие задания, ролевые игры  

и.т.д. 

На каждом уроке «Сольфеджио» необходимо повторять и закреплять 

сведения, полученные на предыдущих занятиях. 

Домашние задания на закрепление пройденного в классе материала 

должны быть небольшими по объѐму и доступными по трудности. 

 

 



      
 

2.Рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся. 

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя такие виды 

внеаудиторной работы, как выполнение домашнего задания, посещение 

концертов, участие обучающегося в творческих мероприятиях и культурно- 

просветительской деятельности образовательного учреждения. Самостоятельные 

занятия должны быть регулярными и систематическими. Индивидуальная 

домашняя работа может проходить в несколько приѐмов и должна строиться в 

соответствии с рекомендациями преподавателя. В целях наиболее рационального 

использования времени обучающегося преподаватель должен помочь ему 

составить расписание домашних занятий, распланировать его самостоятельную 

работу так, чтобы она давала наибольший эффект. 
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