
Муниципальное автономное учреждение  

дополнительного образования  

«Детская школа искусств №16» г. Красноярск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеразвивающая  

программа в области музыкального искусства по учебному 

предмету  

Основы музыкальной грамоты. 
 

Срок реализации 1 год. 

Для учащихся в возрасте от 5-6 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Красноярск 2020г. 

 



«Одобрено» 

Методическим советом 

МАУДО «ДШИ №16» 

«____»___________________2020г. 

 

Утверждаю: 

И.о. директора МАУДО «ДШИ №16» 

_________________Л.В. Деревянных 

«____»____________________2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Разработчик (автор): преподаватель МАУДО «ДШИ №16» Т.Г. Зеленюк 

Доработана в 2020г.: преподаватель МАУДО «ДШИ №16» Л.В. Деревянных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структура программы учебного предмета 

 

 

I. Пояснительная записка 

 

 Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

 Срок реализации учебного предмета; 

 Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом  

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета; 

 Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

 Цели и задачи учебного предмета; 

 Обоснование структуры программы учебного предмета; 

 Методы обучения; 

 Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

 

II. Содержание учебного предмета 

 

 Учебно-тематический план, содержание учебного предмета; 

 Распределение учебного материала по годам обучения; 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

 

 Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

 Критерии оценки; 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

 

 

VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 

 



 
I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Характеристика учебного предмета, 

его место и роль в образовательном процессе. 

 

Программа учебного предмета «Основы музыкальной грамоты» 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, а также с учетом 

многолетнего педагогического опыта. Программа способствует эстетическому воспитанию 

граждан, а так же развитию кругозора. 

Предмет «Основы музыкальной грамоты» развивает такие музыкальные данные как 

слух, память, ритм, помогает выявлению творческих задатков учеников, знакомит с 

теоретическими основами музыкального искусства.  

Полученные на уроках знания, формируемые умения и навыки должны помогать 

ученикам в их занятиях на инструменте, а также готовит маленьких учеников к поступлению в 

ДШИ №16 на предпрофессиональные программы по видам искусств.  

 

 

2. Срок реализации учебного предмета. 

 

Срок реализации учебного предмета «Основы музыкальной грамоты» для учащихся в 

возрасте 5-6 лет, составляет 1 год (35 недель).  

 

3. Объем учебного времени. 

 

Вид учебной 

работы, 

нагрузки, 

аттестации 

Затраты учебного времени Всего часов 

Годы обучения  1 год 

 
Полугодия  1 2 

Количество 

недель  
16 19 

Аудиторные 

занятия 
16 19 35 

Самостоятельная 

работа  
16 19 35 

Максимальная 

учебная нагрузка  
32 38 70 

 

 

 

 

4. Форма проведения учебных 

аудиторных занятий: 

Форма проведения учебных занятий - мелкогрупповая (от 4 до 10 человек), 

рекомендуемая продолжительность урока – 30 минут. 

     

5. Цели и задачи предмета «Основы музыкальной грамоты»   

 

Цель предмета «Основы музыкальной грамоты» не противоречит общим целям 

программы и заключается в следующем:   



развитие музыкально-творческих способностей учащихся на основе приобретенных знаний, 

умений и навыков в области теории музыки. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

 формирование комплекса знаний, умений и навыков, направленного на 

развитие у обучающихся музыкального слуха и памяти, чувства метроритма, музыкального 

восприятия и мышления, художественного вкуса, формирование знаний музыкальных стилей, 

владение профессиональной музыкальной терминологией; 

 формирование вокально- интонационных навыков и ладового чувства.  

6. Обоснование структуры программы учебного предмета 

 

Обоснованием структуры программы являются «Рекомендации по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств», отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником. 

Программа содержит необходимые для организации занятий параметры: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание 

учебного предмета». 

 

7. Описание материально-технических  

условий реализации учебного предмета. 

 

Материально-техническая база Детской школы искусств №16»   соответствует 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Реализация программы учебного предмета «Основы музыкальной грамоты» 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам. Библиотечный фонд 

детской школы искусств укомплектован печатными и электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной и учебно-методической литературы, а также изданиями музыкальных 

произведений, специальными хрестоматийными изданиями, партитурами хоровых и 

оркестровых произведений, электронными изданиями.  

Учебные аудитории, кабинет  сольфеджио – 36 кв.м., предназначенный для реализации 

учебного предмета «Основы музыкальной грамоты», оснащен фортепиано, 

звуковоспроизводящим и мультимедийным оборудованием, учебной мебелью (доской, 

столами, стульями, шкафами), оформлен наглядными пособиями. Учебные аудитории имеют 

звуковую изоляцию. 

 

Оснащение занятий 

На уроках активно используется наглядный материал – карточки с римскими цифрами, 

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

карточки с названиями интервалов и аккордов. Применяются плакаты с информацией по 

основным теоретическим сведениям.  

В кабинете оформлен стенд с основными теоретическими понятиями. Кабинет 

оборудован звукозаписывающей аппаратурой для воспроизведения тембровых диктантов, 

прослушивания музыкального фрагмента для слухового анализа и т. д. 

Дидактический материал подобран на основе существующих методических пособий, 

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

педагогом самостоятельно. 

 

 



II. СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

 

Учебный предмет «Основы музыкальной грамоты» неразрывно связан с учебным 

предметом основы музыкального исполнительства, поскольку направлен на развитие 

музыкального слуха, музыкальной памяти, творческого мышления. Умения и навыки 

интонирования, чтения с листа, слухового анализа, в том числе, анализа простых  музыкальных 

форм. 

 

 

Учебно-тематический план 

 

Учебно-тематический план содержит примерное распределение учебного материала в 

течение всего срока обучения. Преподаватель может спланировать 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 уроке к различным формам работы 

независимо от изучаемой в данный момент темы. 

1 полугодие 

 

 Высокие и низкие звуки, регистр. 

 Скрипичный и басовый ключи. 

 Знакомство с нотным станом. 

 Знакомство, с темпом. 

 Интонирование (песни-эхо). 

 Ритм. Графическое изображение коротких и длинных звуков. 

 Длительности – восьмые, четверти, половинная, целая.  

 Размер (2/4, 3/4) Такт, тактовая черта 

 Пауза (восьмая, четвертная, половинная, целая). 

 Ритмический оркестр. 

2 полугодие. 

 Мажор. Минор. 

 Звукоряд, гамма, ступени 

 Цифровое обозначение ступеней. 

 Устойчивость и неустойчивость. 

 Тон, полутон. 

 Диез, бемоль, бекар. 

 Тональности: До мажор, Соль мажор, Фа мажор, Ля минор. 

 Тоника, тоническое трезвучие, аккорд. 

 Понятие интервал. 

 Транспонирование.    

 

 

 

 

 

 



Распределение учебного времени. 

 год 35 35 

№ Тема урока Количество 

аудиторных часов 

Самостоятельная 

работа 

 1-е полугодие 16 часов 16 часов 

1 Высокие и низкие звуки, регистр. 1 1 

2 Скрипичный и басовый ключи.  1 1 

3 Знакомство с нотным станом. 2 2 

4 Знакомство, с темпом. 1 1 

5       Интонирование (песни-эхо). 2 2 

6 Ритм. Графическое изображение 

коротких и длинных звуков 

2 2 

7 Длительности – восьмые, четверти, 

половинная, целая 

2 2 

8       Размер (2/4, 3/4) Шаги в музыке 2 2 

9       Такт, тактовая черта 1 1 

10       Пауза (восьмая, четвертная, 

половинная, целая) 

1 1 

11 Ритмический оркестр 1 2 

12 2-е полугодие 19 часов 19 часов 

12 Мажор. Минор. 2 2 

14 Звукоряд, Гамма, Ступени. 2 2 

15 Цифровое обозначение ступеней 1 1 

16 Устойчивость и неустойчивость 2 2 

17 Тон, полутон 1 1 

18 Диез, бемоль, бекар 1 1 

19 Тональности: До мажор 1 1 

20 Тональности: Соль мажор 1 2 

21 Тональности: Фа  мажор 1 2 

22 Тональности: Ля минор 1 1 

23 Тоника, тоническое трезвучие, 

аккорд 

1 1 

24 Понятие интервал 3 3 

25 Транспонирование 1 1 

26 итоговый урок 1 1 

 

Формы работы на уроках «Основы музыкальной грамоты»   

 

Основные формы работы и виды заданий на уроках «Основы музыкальной грамоты» 

служат для развития музыкального слуха, памяти, чувства ритма, творческой инициативы, 

помогают практическому освоению теоретического материала, формируют навыки чтения с 

листа, чистого интонирования, слухового анализа, На каждом уроке необходимо 

пропорционально сочетать упражнения по развитию интонационных навыков и 

сольфеджированию, ритмические упражнения и слуховой анализ, задания на освоение 

теоретических понятий, творческие упражнения.  

Интонационные упражнения 

Одной из задач учебного предмета «Основы музыкальной грамоты»  является 

формирование навыка чистого интонирования. Интонационные упражнения включают в себя 



пение знакомых мелодий, песен-эхо,  гамм и различных тетрахордов, отдельных ступеней, 

мелодических оборотов. На начальном этапе обучения рекомендуется петь интонационные 

упражнения хором или группами, а затем переходить к индивидуальному исполнению. 

Интонационные упражнения на первом этапе исполняются с аккомпанементом на фортепиано с 

предварительной настройкой. 

Интонационные упражнения в начале обучения выполняются в среднем темпе, в 

свободном ритме; в дальнейшем желательна определенная ритмическая организация. На 

начальном этапе обучения рекомендуется использовать ручные знаки, карточки с порядковыми 

номерами ступеней, «лесенку», изображающую ступени гаммы и другие наглядные пособия. 

Интонационные упражнения выполняются как в ладу, так и от звука (вверх и вниз). С помощью 

интонационных упражнений можно прорабатывать теоретический материал, подготовиться к 

сольфеджированию, чтению с листа, активизировать слух и память 

Сольфеджирование и чтение с листа 

Сольфеджирование способствует выработке правильных певческих навыков, 

интонационной точности, формированию дирижерского жеста, развитию чувства ритма, 

воспитанию сознательного отношения к музыкальному тексту. 

С первых уроков необходимо следить за правильным звукоизвлечением, дыханием, 

положением корпуса при пении. Следует учитывать особенности голосового аппарата 

учащихся, работать в удобном диапазоне («до» первой октавы – «ре», «ми» второй), постепенно 

расширяя его. Примеры для сольфеджирования и для чтения с листа должны исполняться с 

дирижированием (на начальном этапе возможно тактирование).  

Сольфеджирование и чтение с листа предполагает пение без аккомпанемента 

фортепиано, но в трудных интонационных оборотах или при потере ощущения лада можно 

поддержать пение гармоническим сопровождением. Отдельным видом работы является 

исполнение песен с аккомпанементом фортепиано по нотам  

Очень важна художественная ценность исполняемых примеров, доступность их для 

данного возраста, стилистическое разнообразие. 

 

Ритмические упражнения 

Ритмические упражнения необходимы для развития чувства метроритма – важной 

составляющей комплекса музыкальных способностей. На начальном этапе обучения следует 

опираться на то, что у человека восприятие ритма связано с двигательной реакцией, будь то 

ходьба, танцевальные движения, бег, хлопки. Поэтому целесообразно на уроках «Основы 

музыкальной грамоты»  на начальном этапе уделять большое внимание различным 

двигательным упражнениям и оркестру из ударных инструментов, даже при наличии в 

программе таких предметов как ритмика и оркестр  

 Можно рекомендовать самые разнообразные ритмические упражнения: 

 простукивание ритмического рисунка знакомой песни, мелодии (карандашом, 

хлопками, на ударных инструментах); 

 повторение ритмического рисунка, исполненного педагогом; 

 простукивание ритмического рисунка по нотной записи, на карточках; 

 проговаривание ритмического рисунка с помощью закрепленных за длительностями 

определенных слогов; 

 исполнение ритмического остинато к песне, пьесе; 

 ритмический аккомпанемент к мелодии, песне, пьесе; 

 ритмический диктант (запись ритмического рисунка мелодии или ритмического 

рисунка, исполненного на ударном инструменте, хлопками, карандашом). 

Каждая новая ритмическая фигура должна быть, прежде всего, воспринята 

эмоционально и практически проработана в ритмических упражнениях, а затем – включена в 

другие виды работы: сольфеджирование, чтение с листа, музыкальный диктант. 

 

Слуховой анализ 

Этот вид работы подразумевает развитие музыкального восприятия учеников.  На 

первом этапе обучения следует научить слышать регистр, тембр, темп, лад и.т.д.. Не следует 



ограничивать слуховой анализ лишь умением правильно определять сыгранные интервалы или 

аккорды в ладу или от звука. Слуховой анализ – это, прежде всего, осознание услышанного. 

При слуховом анализе фрагментов из музыкальной литературы необходимо обращать 

внимание учеников на соотношение определенных элементов музыкального языка и 

эмоциональной выразительности музыки. В дидактических примерах можно требовать более 

детального разбора: 

 анализ звукорядов, гамм, отрезков гамм; 

 отдельных ступеней лада и мелодических оборотов; 

 ритмических оборотов; 

 интервалов в мелодическом звучании вверх и вниз от звука и в тональности; 

Желательно, чтобы дидактические упражнения были организованы ритмически. 

На начальном этапе обучения слуховой анализ проходит, как правило, в устной форме.  

 

Музыкальный диктант 

Музыкальный диктант – форма работы, которая способствует развитию всех составляющих 

музыкального слуха и учит осознанно фиксировать услышанное. Работа с диктантами в классе 

предполагает различные формы: 

 устные диктанты (запоминание и пропевание на нейтральный слог и с названием нот 

2-4-тактовой мелодии после двух-трех проигрываний); 

 диктант по памяти (запись выученной в классе или дома мелодии); 

 ритмический диктант (запись данного ритмического рисунка или запись 

ритмического рисунка мелодии); 

На предварительный разбор отводится 2-3 проигрывания (5-10 минут), затем 

ученики приступают к записи мелодии. Такая форма диктанта широко используется в 

младших классах. 

 

Музыкальным материалом для диктанта могут служить примеры из музыкальной 

литературы, специальных сборников диктантов, а также мелодии, сочиненные самим 

преподавателем. 

Творческие задания 

Развитие творческих способностей учащихся играет в процессе обучения огромную 

роль. В творческих заданиях ученик может реализовать свою индивидуальность, 

психологически раскрепоститься, испытать радостные эмоции. Все это вместе способствует 

формированию интереса к музыкальной деятельности. Творческие задания на уроках «Основы 

музыкальной грамоты»   активизируют слуховое внимание, тренируют различные стороны 

музыкального слуха, музыкальную память, развивают художественный вкус. 

Вместе с тем необходимо творческие задания тесно связывать с основными разделами 

курса «Основы музыкальной грамоты», так как их целью является закрепление теоретических 

знаний, формирование основных умений и навыков  

Творческие задания можно начинать с начального этапа обучения. Учащимся на 

начальном этапе более доступны творческие упражнения, связанные с ритмической 

импровизацией. Простейшие мелодические задания на начальном этапе могут состоять в 

допевании, досочинении мелодии (формирование ощущения ладового тяготения). В 

дальнейшем задания могут содержать импровизацию ритмических и мелодических вариантов, 

и, наконец, сочинение собственных мелодических и ритмических построений. 

Творческие задания эффективны на всех этапах обучения. Кроме того, они помогают выявить 

учащихся, имеющих склонности к импровизации, композиции, и направить внимание на 

развитие данных способностей. 

 

III. Требования к уровню подготовки учащихся. 

 

Результатом освоения программы учебного предмета «Основы музыкальной грамоты» 

является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

 сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий 



наличие у обучающегося художественного вкуса, сформированного звуковысотного 

музыкального слуха и памяти, чувства лада, метроритма, знания профессиональной 

музыкальной терминологии; 

 уметь  сольфеджировать одноголосные музыкальные примеры,  

 уметь записывать небольшие ритмические диктанты.  

 иметь навыки слухового анализа,  

 слышать и уметь осуществлять анализ элементов музыкального языка; 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание.  

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля 

успеваемости является систематичность и учет индивидуальных особенностей обучаемого. 

Текущий контроль знаний, умений и навыков происходит на каждом уроке в 

условиях непосредственного общения с учащимися и осуществляется в следующих формах:  

 беседа, устный опрос, по пройденному материалу;  

 обмен мнениями о прослушанном музыкальном примере;  

 представление своих творческих работ (сочинение музыкальных иллюстраций, 

письменные работы по графику, схеме, таблицы, рисунки).  

Программа «Основы музыкальной грамоты» не  предусматривает промежуточный 

контроль успеваемости учащихся  

Контрольный урок проводится на предпоследнем уроке года в рамках аудиторного 

занятия в течение 1 урока.  

 

Устный опрос - проверка знаний в форме беседы, которая предполагает знание 

выразительных средств (согласно календарно-тематическому плану), владение первичными 

навыками словесной характеристики. 

Письменные задания - умение работать с графическими моделями произведений, 

отражающими детали музыкального развития и выбранными с учетом возрастных и 

личностных возможностей учащихся. 

Критерии оценки: 

«5» - осмысленный и выразительный ответ, учащийся ориентируется в пройденном 

материале; 

«4» - осознанное восприятие музыкального материала, но учащийся не активен, 

допускает ошибки; 

«3» - учащийся часто ошибается, плохо ориентируется в пройденном материале, 

проявляет себя только в отдельных видах работы. 

 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

1.методические рекомендации 

 

Учебный процесс по предмету «Основы музыкальной грамоты» в Детской школе 

искусств №16 обеспечен учебными пособиями, методической литературой, наглядными 

пособиями, музыкальными инструментами (фортепиано, цифровое пианино, шумовые и 

ударные инструменты), карточками и таблицами. Используется музыкальный центр, 

компьютер. 

Основная форма учебной и воспитательной работы по «Основам музыкальной грамоты»  

- урок в классе, обычно включающий в себя проверку выполненного задания, изучение нового 

материала, рекомендации педагога относительно способов самостоятельной работы 

обучающегося.  



Урок может иметь различную форму, которая определяется конкретными задачами, 

стоящими перед классом. 

Работа в классе, как правило, сочетает различные формы освоения материала: 

интонационные, ритмические  упражнения, сольфеджирование и чтение с листа, 

слуховой анализ, музыкальный диктант, а также творческие задания.  

В работе с учащимися преподаватель должен следовать принципам последовательности, 

постепенности, доступности, наглядности в освоении материала. Весь процесс обучения 

строится с учетом принципа: от простого к сложному и, не смотря на групповую форму 

занятий,  опирается на индивидуальные особенности каждого ученика , его музыкальные, 

эмоциональные данные и  уровень  подготовки. 

Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее развитие 

ученика зависят непосредственно от того, насколько тщательно спланирована работа, как на 

уроке, так и в целом. 

В начале учебного года преподаватель составляет календарно-тематический план, 

который утверждается директором ДШИ №16. 

В конце учебного года преподаватель представляет отчет о его выполнении с 

приложением краткой характеристики группы (класса).  

Творческая деятельность развивает такие важные для любого вида деятельности личные 

качества, как воображение, мышление, увлеченность, трудолюбие, активность, 

инициативность, самостоятельность. Эти качества необходимы для организации грамотной     

самостоятельной     работы,     которая     позволяет     значительно активизировать учебный 

процесс. 
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