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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная дисциплина «сольфеджио» является одной из ключевых и обязательных 

для освоения дисциплин на любом этапе обучения музыке: как в детских музыкальных 

школах (домах творчества, студиях), так и в музыкальных училищах (колледжах), и в 

Консерваториях (Академиях). Сольфеджио нацелено на развитие музыкального слуха и 

памяти, умений по развитию и ускорению концентрации внимания и навыков управления 

данными качествами. 

Сольфеджио – дисциплина практическая, предполагающая выработку целого 

комплекса знаний, умений и навыков, способствующих воспитанию и развитию 

музыкального слуха, вокально-интонационных навыков, музыкального мышления. 

Программа «Сольфеджио плюс: от знаний и навыков к слуховому мастерству» 

рассчитана на углублённое изучение предмета обучающимися, заинтересованными в 

участии в конкурсах, олимпиадах, викторинах, музыкальных командных играх, а также 

искренне заинтересованных в дальнейшем продолжении обучения на углублённом 

профессиональном уровне – в поступлении  в музыкальные училища и Консерватории.  

Данная программа, имея художественную направленность, сочетает 

методическую, педагогическую целесообразность с конкретностью и внятностью 

изложения технологий, своего рода алгоритмов действий, необходимых для выполнения 

обучающимися учебных задач на максимально высоком уровне. Важнейшая особенность 

и преимущество данной программы коррелирует с ценностями и достоинствами 

программы «Мы слушаем, поём и сочиняем», которая является основной программой по 

изучению дисциплины сольфеджио для обучающихся «Правобережного дома детского 

творчества» Невского района г. Санкт-Петербурга. Среди них – ценность музыкального 

материала, подобранного из художественных образцов музыкального искусства разных 

эпох и стилей, и, что не менее важно, – её направленность на вырабатывание у 

обучающихся практических навыков слухового анализа, ладового интонирования 

посредством активного развития внутреннего слуха. 

 

Актуальность 
В связи с существенными изменениями в организационно-воспитательной и 

творческой структуре дополнительного образования, изменилась и роль педагога в 

учебном процессе. Творческая установка к преподаванию теоретических дисциплин и 

критическая позиция по отношению к типовым программам1 прошлых десятилетий 

послужили импульсами для разработки данной дополнительной программы. 

Расширение стилевых границ музыкальной базы данной программы обусловлено 

сложностью и многообразием звучащей вокруг нас музыки, необходимостью обучения 

навыкам ориентации в звуковом потоке. 

Программа «Сольфеджио плюс: от знаний и навыков к слуховому мастерству» 

является новой среди комплекса учебных программ, изучаемых обучающимися отдела 

музыкального воспитания ГБУ ДО «Правобережного дома детского творчества» Невского 

района г. Санкт-Петербурга, однако, думается, количество юных музыкантов, 

заинтересованных в углублённом изучении предмета сольфеджио, будет неуклонно расти. 

 

Адресат программы. Программа «Сольфеджио плюс: от знаний и навыков к 

слуховому мастерству» рассчитана на  учащихся в возрасте от 7 до 16 лет. Для начала 

обучения по программе требуется наличие базовых знаний в данной предметной области 

и практическая подготовка, которые учащиеся получают на занятиях сольфеджио по 

программе «Мы слушаем, поём и сочиняем». 

                                                             
1 Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ. М., 1986. 
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Объём и срок реализации программы. Программа «Сольфеджио плюс: от знаний 

и навыков к слуховому мастерству» рассчитана на годовой период обучения –– 72 часа. 

Уровень сложности данной программы углублённый, так как позволяет 

дополнительно отработать полезные для музыканта навыки, однако не заменяет основной 

программы. 

В качестве итога обучения результаты освоения программы демонстрируются 

обучающимися на конкурсах, олимпиадах по сольфеджио и успешном прохождении 

вступительных испытаний по сольфеджио в средних профессиональных музыкальных 

учебных заведениях. 

 

Отличия данной программы от других состоят в: 

 исключительно практической направленности 

 обогащении курса сольфеджио знакомством с элементами гармонии, полифонии, 
анализа музыкальных форм, стилевого анализа; 

 расширении стилевых границ музыкального материала, используемого на занятиях 
сольфеджио (от ранних полифонистов до джазовых композиций), тогда как 

существующие пособия и учебники ограничиваются более традиционными на 

данный момент рамками классической, романтической и народной музыки; 

 введении новых форм творческой работы (досочинение мелодии до заданной 

формы или сочинение собственных пьес, вариаций, как с заданными параметрам, 

так и в свободном сочинении).  

 

Основные идеи программы состоят в создании необходимых условий для: 

 равномерного и сбалансированного развития ключевых составляющих 
музыкального слуха обучающихся; 

 успешного формирования необходимых личностных качеств, в том числе 
лидерских, способствующих успешному освоению учебных дисциплин и развитию 

стратегического мышления, умению настраивать себя на достижение лучших 

результатов;  

 развития творческих навыков и творческого мышления обучающихся, как в 
индивидуальном режиме, так и посредством дружески-настроенной командной 

конкурентной среды. 

 

В программе сольфеджио «Сольфеджио плюс: от знаний и навыков к слуховому 

мастерству» объединяются различные виды музыкальной деятельности: чтение нот, 

нотное письмо и освоение теоретических основ музыки, развитие интонационного и 

слухового навыка, навыка элементарного анализа музыкального произведения. 

 

Цель программы – создание необходимых условий, позволяющих в краткий 

период времени положить начало всестороннему развитию музыкального слуха, памяти, 

навыков анализа музыкального текста, логических способностей обучающихся, дать 

импульс к самосовершенствованию и показать возможные способы улучшения своей 

учебной деятельности. 

 

Задачи программы: 

 

ОБУЧАЮЩИЕ 

1. Совершенствование навыков осознанного восприятия музыкального текста; 

2. Овладение теоретическими знаниями на углублённом уровне; 

3. Совершенствование навыков нотной записи. 
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Все эти позиции обобщают работу над рядом более узконаправленных навыков 

музыканта, которые следует здесь перечислить:  

1. целенаправленное развитие музыкально-слуховых способностей (сенсорной базы 

всех видов музыкального творчества) обучающихся; 

2. развитие основ музыкального мышления: аналитического восприятия, обобщения в 
понятиях слуховых представлений, осознания ключевых закономерностей 

организации музыкального языка; 

3. развитие музыкального слуха (мелодического и гармонического; ладового и 
интервального; внутреннего); 

4. развитие музыкальной памяти; 

5. развитие вокально-интонационных навыков; 

6. развитие чувства ритма. 
 

РАЗВИВАЮЩИЕ: 

1. Поддержание мотивации к учёбе. 

2. Развитие умения учиться, грамотно планировать своё время, распределять свои 
личностные ресурсы. 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ: 

1. Формирование разносторонне развитой личности у обучающихся; 

2. Воспитание волевых и лидерских качеств обучающихся, умения ставить перед 

собой задачи и успешно с ними справляться; 

3. Формирование художественного вкуса обучающихся.   

 

Условия реализации программы 
Группы формируются из обучающихся в возрасте 7–16 лет, обучающихся игре на 

фортепиано, баяне или аккордеоне. Рекомендуется объединять обучающихся в малые 

группы. Возможен смешанный состав групп. 

 

Условия набора в коллектив 
Группы комплектуются из наиболее одарённых и заинтересованных в углублённом 

изучении предмета сольфеджио обучающихся, прошедших начальный курс сольфеджио 

(минимум – первые два года обучения). 

 

Условия формирования групп 
Группы возможны разновозрастные, смешанной специализации, а также единой 

специализации (исходя из распределения по инструментам – группы пианистов, баянистов 

и аккордеонистов, смешанные группы). 

Списочный состав групп формируется в соответствии с технологическим 

регламентом и с учетом санитарных норм, особенностей реализации программы, и  

соответствует норме наполняемости групп:  

Количество детей в группе – не менее 15 человек. 

 

Особенности организации образовательного процесса  

Важно соблюдать режим отдыха и труда (занятия с переменами по пять минут в 

середине урока) и систематическое, последовательное прохождение ступеней программы 

по графику условленного режима занятий – два часа в неделю. Традиционное требование 

к регулярному выполнению домашних заданий сохраняется, однако объём домашних 

работ сводится к минимуму, меняется характер домашних заданий (преобладают 

логические и творческие).  Поскольку работа в классе сфокусирована на выработке 
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необходимых практических навыков, для того, чтобы их поддерживать обучающимся 

достаточно 10 минут  ежедневно. 

 

Программа «Сольфеджио плюс: от знаний и навыков к слуховому мастерству» 

подразумевает важность учета возрастных возможностей детей, их психологических 

особенностей. Игровой принцип обучения, образность и яркость подачи материала, 

используемые на занятиях с детьми младшего школьного возраста, дополняются 

достаточно высокими требованиями, применяемыми при работе с обучающимися 

среднего и старшего школьного возраста, а именно: требования к точности и скорости 

ответов при выполнении слуховых упражнений и умению аргументировать свою 

позицию. 

 

Формы проведения занятий:  

 практическое занятие (совершенствование навыков слухового анализа по уже 

изученным темам курса «Мы играем, сочиняем и поём»); 

 игровое занятие (отдельные элементы присутствуют в скрытой форме: отгадай 
ступень, отгадай ритм, исполнение канонов и двух- и трёхголосия с делением на 

группы ансамбля; командные соревновательные игры-викторины; «экзамен 

наоборот» – предоставление обучающемуся возможности на время принять 

функцию экзаменатора-педагога); 

 конкурсы, олимпиады; 

 мини-дискуссии (на начальной, промежуточной и заключительной стадиях 

прохождения курса и совершенствования2 слуховых навыков при подготовке к 

экзамену или итоговой контрольной работе, . На дискуссиях происходит 

обсуждение ментальных алгоритмов, слуховых установок, особенностей 

распределения внимания с целью более глубокого осмысления существующих 

пошаговых инструкций и планов выполнения учебных задач, разъяснения скрытых 

в них методических установок, высказывания пожеланий по улучшению 

алгоритмов.  

 

Например, обучающимся известен оптимальный пошаговый план разучивания 

песни наизусть, чтения незнакомой музыки с листа, пения интервалов и аккордов в ладу и 

от звука, или написания диктанта. Однако задача педагога – вызвать желание 

обучающихся рассуждать на тему систематизации знаний, а также о том, чем 

мотивирована каждая позиция этих опорных планов; поддерживать желание обучающихся 

к  высказыванию своей аргументированной точки зрения.  

Среди предлагаемых проблем для обсуждения на мини-дискуссиях следующие: 

 Как улучшить интонацию при исполнении интервалов и аккордов в ладу? На что 
следует обратить внимание? 

 Как интонировать интервалы и аккорды от звука? 

 Как удобнее систематизировать теоретический материал для запоминания? 
(составление сводных таблиц аккордов, характерных интервалов, тритонов) и т.д. 

                                                             
2 Отдавая себе отчёт в том, что к совершенствование – это бесконечный процесс, отметим: 

для улучшения показателей и достижения лучших результатов необходимо вести 

статистику, поэтому сравнение навыков обучающихся в конце курса с их же навыками в 

момент начала обучения по программе, станет для нас необходимой мерой. Однако 

сделать окончательные выводы об эффективности годовой дополнительной  программы 

«Сольфеджио плюс: от знаний и навыков к слуховому мастерству» и провести статистику 

результатов в обучении и совершенствовании навыков наших обучающихся, мы сможем в 

конце учебного года.  
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 «Экзамен наоборот» – предоставление обучающемуся возможности на время 

принять функцию экзаменатора-педагога. 

 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

Основная форма работы с обучающимися – групповая: 

 

фронтальная работа педагога со всеми учащимися одновременно: 

 беседа при обсуждении выполненных практических заданий, 

 беседа на семинарских занятиях при разъяснении методических установок базовых 
форм работы на сольфеджио (пение в ладу, от звука, наизусть, написание 

диктанта; 

 устный коллективный опрос при определении на слух с использованием условных 

знаков руками; 

коллективная (ансамблевая) работа: организация проблемно-поискового или 

творческого взаимодействия между всеми детьми одновременно: 

 игровые занятия с делением обучающихся на команды в рамках практического 
занятия с изучением новой темы; 

 олимпиады и конкурсы по сольфеджио для одарённых детей с делением 
обучающихся на команды. 

групповая: организация работы (совместные действия, общение, взаимопомощь) в малых 

группах, в т. ч. в парах, для выполнения определенных задач; задание выполняется таким 

образом, чтобы был виден вклад каждого учащегося (группы могут выполнять 

одинаковые или разные задания, состав группы может меняться в зависимости от цели 

деятельности); 

индивидуальная: организуется для работы с одаренными детьми или отстающими от 

программы детьми по причине болезни для коррекции пробелов в знаниях и отработки 

отдельных навыков; 

 

Возможна реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы или её частей (модулей) с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 «Порядок 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ». 

 

Формы практической работы: 
Музыкальный диктант. Одноголосый и двухголосный 

Одноголосие: Разнообразные виды диктантов: ритмические, устные, с 

предварительным анализом, с ограниченным числом проигрываний. Диатоника с 

постепенным нарастанием трудностей: диктанты протяженностью 8-16 тактов с 

мелодикой инструментального типа, с переходами в записи из скрипичного ключа в 

басовый и наоборот, а также со скрытым двухголосием. Отклонения в тональности 

диатонического родства.  

Двухголосие: Двухголосные диктанты интервального типа на одной строчке. 

Освоение различных стилей: Гомофонно-гармонического: мелодия с функциональным 

басом, гетерофонного и полифонического, где мелодии равноправны. Начало работы над 

двухголосием начинается в курсе основной программы «Мы играем, сочиняем и поём» с 

работы над определением видов голосоведения и пения двухголосия с инструментом. 

Примерная трудность:   
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 Фридкин, «100 примеров музыкального диктанта» (3–7 классы);  

 Двухголосные диктанты: учебное пособие (cоставитель Г. Фрейдлинг) – Изд. 2. –
 Ленинград, Музыка, 1975;  

 Методическое пособие по муз. диктанту ЦСМШ МГК им. П. И. Чайковского – изд. 
2. – Москва, Музыка, 1975. 

 

Интонационные упражнения 

Гаммы мажорные и минорные от любой ступени вверх и вниз натуральные, 

гармонические и мелодические. Верхние и нижние тетрахорды всех видов мажора и 

минора с названиями и без названий звуков ( на любой удобный для интонирования слог) 

вверх и вниз от звука. Гаммы параллельными диатоническими интервалами, трезвучиями, 

секстаккордами, квартсекстаккордами, индивидуально и в ансамбле на 2-3 голоса. 

Интонирование основных и альтерированных ступеней лада с разрешением и без 

разрешения неустойчивых ступеней. Разрешение звука в качестве различных ступеней 

мажора и минора в форме импровизации коротких музыкальных фраз. 

Диатонические секвенции. Хроматические секвенции вверх и вниз по родственным 

тональностям, с точной транспозицией звена на заданный интервал. 

Движение по полутонам вверх и вниз аккордов одинаковой структуры (например, 

ув.35, малого мажорного септаккорда с обращениями; малого минорного, малого с ум.5 

основном виде, а также уменьшенного септаккордов) вверх и вниз, с возвращением и без 

возвращения на исходный звук, с названиями и без названий звуков. 

Разрешение интервалов и аккордов в виде музыкальных фраз. Интервальные и 

аккордовые последовательности по цифровке. Сочинение и импровизация интервальных и 

аккордовых последовательностей с определенными в задании гармоническими 

средствами. 

Одноголосное сольфеджирование – после домашней проработки и с листа. Примерная 

трудность – Ладухин «Одноголосное сольфеджио» №№ 60-108, Рубец «Одноголосное 

сольфеджио» №№ 60-96, Драгомиров «Одноголосное сольфеджио» №№ 235-300, 

Масленкова «Сокровища родных мелодий»№№ 1 -74, Островский, Соловьёв, Шокин 

«Сольфеджио», Маслёнкова «Интенсивный практикум по сольфеджио».  

Сольмизация упражнений и мелодий с целью осознания ее структуры, а также 

проработки метроритмических трудностей. Пение одноголосных мелодий наизусть. 

Гармонизация мелодий и диктантов, записанных в классе. Транспозиция вверх и вниз в 

любую тональность из изученных. 

Двухголосное сольфеджирование. 

Диатоника. Проходящие и вспомогательные хроматические звуки. Примерная 

трудность – Способин И. «Сольфеджио. Двухголосие. Трехголосие» № 21. Ладухин Н. 

«Двухголосное сольфеджио» № 3, Середа «Каноны» №№ 35-58. Двухголосные инвенции 

И. С. Баха. 

Пение с собственным аккомпанементом романсов Алябьева, Варламова, Гурилева, 

романсов и вокализов Глинки, песен Шумана, Шуберта, Грига; чтение романсов с листа с 

аккомпанементом преподавателя. 

Слуховой гармонический анализ 

Интервалы и аккорды вне лада. Определение ладовой функции звука, интервала и 

аккорда по его разрешению. Интервальные и аккордовые последовательности, 

определяемые следом за исполнением (назвать каждый аккорд в быстром темпе) и на 

память с одного-двух проигрываний. Определение структуры последовательности. 

Повторение последовательности на фортепиано, письменный гармонический анализ. 

Примерная трудность: Блюм «Гармоническое сольфеджио», часть 1, раздел 1. Алексеев, 

«Гармоническое сольфеджио». Анализ примеров из музыкальной литературы. 
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Материально-техническое оснащение программы: 

 класс,  

 парты и стулья,  

 фортепиано,  

 доска, мел, указка,  

 наглядные материалы (ступеневая столбица, клавиатура),  

 учебные материалы (учебники и нотные тетради),  

 учебные пособия и учебники для учащихся, 

 камертон, 

 аудио- и видеоаппаратура, 

 компьютер, 

 письменные принадлежности,  

 дидактический материал (ритмические карточки, ступеневая лестница, карточки 
ступеней, таблицы интервалов, аккордов, схемы), 

 шумовые инструменты для исполнения ритмических партитур в расчёте на 
каждого обучающегося в объединении. 

 

Перед работой с фортепиано и шумовыми инструментами проводится 

предварительный инструктаж по правилам безопасной работы. 

В кабинете имеется аптечка с набором медикаментов, необходимых для оказания 

первой  медицинской помощи: йод, бинты, вата, нашатырный спирт, пластырь.  

В результате успешное освоение программы поможет обучающимся в занятиях по 

всем другим видам деятельности: специальному инструменту, хору, музыкальной 

литературе, умению музицировать, импровизировать. 

 

Планируемые результаты освоения программы 
Планируемые результаты – совокупность личностных качеств, метапредметных и 

предметных компетенций (знаний, умений, навыков, отношений), приобретаемых 

обучающимися в ходе освоения программы. 

 

Личностные 

обучающийся сможет: 

 сформировать мотивацию художественно-творческой деятельности; 

 сформировать устойчивый познавательный интерес к поиску  новых решений; 

 сформировать адекватное понимание причин успешности или неуспешности 
творческой деятельности. 

 

Метапредметные 

обучающийся сможет: 

 улучшить память, увеличить скорость запоминания информации (слуховой, моторный 
и зрительный способы); 

 развить навык удержания объекта в зоне внимания, расширять зону внимания; 

 проявлять познавательную инициативу; 

 осуществлять планирование, контроль и корректировку  своих действий; 

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

 

Предметные 

Обучающийся сможет улучшить свои навыки по ключевым формам работы в рамках 

дисциплины сольфеджио в том числе благодаря знанию технологии выполнения 

упражнений, среди них следующие навыки: 
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 исполнение незнакомой музыки с листа; 

 точное выполнение слуховых упражнений, их быстрая письменная фиксация; 

 умение анализировать музыкальные произведения; 

 овладение управляемым и гибким музыкальными слухом и памятью; 

 овладение приёмами создания авторского музыкального произведения небольших 
масштабов (основы композиции); 

 овладение инструментом фортепиано и шумовыми инструментами, а также правилами 
безопасной работы с ними. 

 

Итогом  реализации данной дополнительной программы «Сольфеджио плюс: от 

знаний и умений к слуховому мастерству» станет: 

– cовершенствование навыков интонирования и дирижирования; 

– cовершенствование навыка написания одноголосных и двухголосных  диктантов; 

– cовершенствование навыков устного и письменного слухового гармонического анализа; 

– совершенствование навыков стилевого анализа. 

 

Таким образом, результатом станет более гибкий и усовершенствованный 

музыкальный слух и контроль над управляемостью голоса, которые, при желании 

обучающихся, будут продемонстрированы на конкурсах, олимпиадах, концертах, 

экзаменах и вступительных испытаниях в профессиональные музыкальные учебные 

заведения. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Годовой период обучения (72 часа) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество часов Формы контроля 

всего  теория практика 

1.  Совершенствование навыков 

стилевого анализа, 

интонирования, 

дирижирования, написания 

одноголосных и 

двухголосных диктантов, 

устного и письменного  

слухового гармонического 

анализа на примере 

творчества композиторов 

периода венского 

классицизма  

16 2 14 Опрос, 

наблюдение, 

самостоятельная 

работа, проверка 

домашнего 

задания. 

2.  Совершенствование навыков 

стилевого анализа, 

интонирования, 

дирижирования, написания 

одноголосных и 

двухголосных диктантов, 

устного и письменного  

слухового гармонического 

анализа на примере 

творчества композиторов 

эпохи романтизма 

16 2 14 Опрос, 

наблюдение, 

самостоятельная 

работа, проверка 

домашнего 

задания. 
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3.  Совершенствование навыков 

стилевого анализа, 

интонирования, 

дирижирования, написания 

одноголосных и 

двухголосных диктантов, 

устного и письменного  

слухового гармонического 

анализа на примере 

творчества композиторов XX 

века 

16 2 14 Опрос, 

наблюдение, 

самостоятельная 

работа, проверка 

домашнего 

задания. 

4.  Совершенствование навыков 

стилевого анализа, 

интонирования, 

дирижирования, написания 

одноголосных и 

двухголосных диктантов, 

устного и письменного  

слухового гармонического 

анализа на примере 

свободного сочетания музыки 

из творчества композиторов 

эпохи венского классицизма, 

романтизма и XX века 

16 2 14 Опрос, 

наблюдение, 

самостоятельная 

работа, проверка 

домашнего 

задания. 

5.  Итоговое занятие 

(письменная, устная игра-

опрос;  конкурсные и 

олимпиадные работы, в том 

числе итоговое творческое 

занятие в игровой форме). 

8 0 8 Опрос, 

педагогическое 

наблюдение, 

самостоятельная 

работа, проверка 

домашнего  

задания, 

контрольная 

работа, 

выполнение 

творческих 

заданий, 

подведение 

итогов, 

мониторинг 

результативност

и. 

 Итого: 72 8 64  

 

При реализации дополнительной общеобразовательной программы с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий необходим 

контроль посещения занятий и освоения учебного материала учащимися дистанционно.  
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СОГЛАСОВАНО: 

 «______» ______________ 20_____г. 

 заместитель директора по УВР  

ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга 

_________________  ФИО  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Сольфеджио плюс: от знаний и умений к слуховому мастерству» (сольфеджио) 

 

Год 

обучения 

Дата  

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий  

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

3–8  

(смешанная 

группа) 

сентябрь май 36 36 72 один раз  

в неделю по 2  

учебных часа 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

При планировании учебной деятельности педагог может произвести отбор и 

определение тем и разделов дополнительной общеобразовательной программы для 

реализации с учетом применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. При этом корректировки в текущее календарно-

тематическое планирование дополнительной образовательной программы оформляются 

приложением к календарно-тематическому плану (КТП). 

 

Изучение вопросов безопасности труда организуется и проводится на всех стадиях 

образовательного процесса с целью формирования у обучающихся сознательного и 

ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих 

в учебное и каникулярное время, включая правила дорожного движения и безопасного 

поведения на дорогах, согласно перечня инструкций по охране труда ГБУ ДО «ПДДТ». 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 1. Занятия в первой четверти посвящены совершенствованию навыков 

стилевого анализа, интонирования, дирижирования, написания одноголосных и 

двухголосных диктантов, устного и письменного  слухового гармонического анализа на 

примере творчества композиторов периода венского классицизма – Ф. И. Гайдна, 

В. А. Моцарта и Л. В. Бетховена. 

Теория: Обсуждение алгоритмов действий и психологических особенностей 

восприятия, знание которых облегчает, ускоряет и позволяет контролировать работу по 

слуховым, вокально-интонационным и аналитическим процессам в  слуховых 

упражнениях по определению тональностей, ступеней, интервалов и аккордов в 

тональности и от звука; первоначальной устной работы с диктантом, направленной на его 

запоминание, и дальнейшей письменной работы с диктантом по удобству его фиксации на 

нотной бумаге. 
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Практика: Интонирование с дирижированием и пульсированием подготовленной 

заранее и новой музыки (с листа); чтение музыки с листа с аккомпанементом; написание 

одноголосных и двухголосных диктантов; выполнение устного и письменного  слухового 

гармонического анализа на примере творчества композиторов периода венского 

классицизма, произведения которых изучаются на уроках музыкальной литературы и 

слушания музыки – Ф. И. Гайдна, В. А. Моцарта и Л. В. Бетховена. Данные навыки 

развиваются с учётом особенностей интонирования музыки данного периода, в 

особенности владении ладовым слухом, включая активную работу по восприятию на слух 

ритма с особыми видами ритмического деления (дуоли, триоли, квинтоли и т.д.) и 

различных мелодических украшений и их нотации (мелизмы – трели, форшлаги, группето, 

морденты). 

 

2. Занятия во второй четверти посвящены  совершенствованию навыков 

стилевого анализа, интонирования, дирижирования, написания одноголосных и 

двухголосных диктантов, устного и письменного  слухового гармонического анализа на 

примере творчества композиторов эпохи романтизма – П. И. Чайковского, 

Н. А. Римского-Корсакова, М. Мусоргского, С. В. Рахманинова, Ф. Шуберта, Ф. Шопена, 

Р. Шумана, Ф. Листа. 

Теория: Обсуждение алгоритмов действий и психологических особенностей 

восприятия, знание которых облегчает, ускоряет и позволяет контролировать работу по 

слуховым, вокально-интонационным и аналитическим процессам в  слуховых 

упражнениях по определению тональностей, ступеней, интервалов и аккордов в 

тональности и от звука; первоначальной устной работы с диктантом, направленной на его 

запоминание, и дальнейшей письменной работы с диктантом по удобству его фиксации на 

нотной бумаге. Данные навыки развиваются с учётом особенностей интонирования 

музыки данного периода, в особенности владении ладовым слухом, включая активную 

работу с более разнообразным спектром ладов, включая альтерированные мажор и минор 

и целотонный лад. 

Практика: Интонирование с дирижированием и пульсированием подготовленной 

заранее и новой музыки (с листа); чтение музыки с листа с аккомпанементом; написание 

одноголосных и двухголосных диктантов; выполнение устного и письменного  слухового 

гармонического анализа на примере творчества композиторов эпохи романтизма, 

произведения которых изучаются на уроках музыкальной литературы и слушания музыки 

– П. И. Чайковского, Н. А. Римского-Корсакова, М. Мусоргского, С. В. Рахманинова, 

Ф. Шуберта, Ф. Шопена, Р. Шумана, Ф. Листа. 

 

3. Занятия в третьей четверти посвящены  совершенствованию навыков стилевого 

анализа, интонирования, дирижирования, написания одноголосных и двухголосных 

диктантов, устного и письменного  слухового гармонического анализа на примере 

творчества композиторов XX века – А. Скрябина, Д. Шостаковича, С. Прокофьева, 

Р. Штрауса, Г. Малера, К. Дебюсси.  

Теория: Обсуждение алгоритмов действий и психологических особенностей 

восприятия, знание которых облегчает, ускоряет и позволяет контролировать работу по 

слуховым, вокально-интонационным и аналитическим процессам в  слуховых 

упражнениях по определению тональностей, ступеней, интервалов и аккордов в 

тональности и от звука; первоначальной устной работы с диктантом, направленной на его 

запоминание, и дальнейшей письменной работы с диктантом по удобству его фиксации на 

нотной бумаге. Данные навыки развиваются с учётом особенностей интонирования 

музыки данного периода, в особенности владении ладовым слухом, интервальным 

слухом, включая активную работу с более разнообразным спектром ладов, включая 

мажоро-минор и способностью бегло перестраиваться с одного лада на другой. 
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Практика: Интонирование с дирижированием и пульсированием подготовленной 

заранее и новой музыки (с листа); чтение музыки с листа с аккомпанементом; написание 

одноголосных и двухголосных диктантов; выполнение устного и письменного  слухового 

гармонического анализа на примере творчества композиторов XX века, произведения 

которых изучаются на уроках музыкальной литературы и слушания музыки – 

А. Скрябина, Д. Шостаковича, С. Прокофьева, Р. Штрауса, Г. Малера, К. Дебюсси. 

 

4. Занятия в четвёртой четверти посвящены  совершенствованию навыков 

стилевого анализа, интонирования, дирижирования, написания одноголосных и 

двухголосных диктантов, устного и письменного  слухового гармонического анализа 

на примере свободного сочетания музыки из творчества композиторов периода 

венского классицизма, эпохи романтизма и XX века.  

Теория: Обсуждение алгоритмов действий и психологических особенностей 

восприятия, знание которых облегчает, ускоряет и позволяет контролировать работу по 

слуховым, вокально-интонационным и аналитическим процессам в  слуховых 

упражнениях по определению тональностей, ступеней, интервалов и аккордов в 

тональности и от звука; первоначальной устной работы с диктантом, направленной на его 

запоминание, и дальнейшей письменной работы с диктантом по удобству его фиксации на 

нотной бумаге. Данные навыки развиваются с учётом особенностей интонирования 

музыки данного периода, в особенности владении ладовым слухом, интервальным 

слухом, включая активную работу с более разнообразным спектром ладов, включая 

мажоро-минор и способностью бегло перестраиваться с одного лада на другой. 

Практика: Интонирование с дирижированием и пульсированием подготовленной 

заранее и новой музыки (с листа); чтение музыки с листа с аккомпанементом; написание 

одноголосных и двухголосных диктантов; выполнение устного и письменного  слухового 

гармонического анализа на примере свободного сочетания музыки из творчества 

композиторов эпохи венского классицизма, романтизма и XX века – произведений, 

изучаемых на уроках музыкальной литературы и слушания музыки. 

 

К окончанию обучения по программе, рассчитанной на один год, результатом 

станет более гибкий и усовершенствованный музыкальный слух обучающихся, 

улучшение способности контролировать свой голос и расширение музыкального 

кругозора. Данные навыки при желании обучающихся могут быть продемонстрированы 

на конкурсах, олимпиадах, концертах, экзаменах и вступительных испытаниях в 

профессиональные музыкальные учебные заведения. 

 

 

 

 

 

 



                                                      СОГЛАСОВАНО: 

                                                      «________»________________20___г. 

                                                         заведующий методическим отделом 

                           ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга 

                                      ____________________________________ФИО 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
Наименование программы: «Сольфеджио плюс: от знаний и навыков к слуховому мастерству» 

Педагог _______________________, Гр. №  ____________ 

 

№

№ 

Дата Фактич

еская 

дата 

Темы занятий Тематика теоретической и практической 

части занятия 

Теори

я 

(мин.) 

Практ

ика 

(мин.) 

Всего 

часов 

Форма 

контроля 

1   Вводное занятие.  
Трезвучия главных 

ступеней лада и их 

обращения в творчестве 

Ф. Й. Гайдна, 

В. А. Моцарта, 

Л. В. Бетховена. 

Ступеневый состав 

аккордов, сводная таблица 

аккордов в ладу. 

 

Совершенствование 

навыков стилевого анализа, 

интонирования, 

дирижирования, написания 

одноголосных и 

двухголосных диктантов, 

устного и письменного  

слухового гармонического 

Теория: Вводный инструктаж по технике 

безопасности. Правила внутреннего 

распорядка ПДДТ. Задачи на новый 

учебный год.  

Повторение изученного материала:  
Трезвучия главных ступеней лада и их 

обращения в творчестве Ф. Й. Гайдна, 

В. А. Моцарта, Л. В. Бетховена. Ступеневый 

состав аккордов, сводная таблица аккордов 

в ладу.  

Практика: Интонационные,  

слуховые и письменные упражнения. 

1. Исполнение экспозиции Первой части 

«Патетической» сонаты Бетховена; 

обсуждение эпохи, образного наполнения 

исполненного фрагмента сонаты, анализ 

аккордов в гармоническом сопровождении; 

2. Определение на слух основных 

гармонических функций в тональности f-

5 

 

 

 

5 

 

80 2 Беседа, 

обсуждение, 

опрос, 

педагогическое 

наблюдение 
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анализа на примере 

творчества композиторов 

периода венского 

классицизма. 

 

moll; 

3. Теоретический опрос (правило 

определения тональности по ключевым 

знакам); 

4. Упражнение «Камертон», определение 

тональностей по ноте ля; 

5. Слуховые упражнения в A-dur (ступени, 

интервалы, аккорды); 

6. Определение видов двухголосия; 

7. Двухголосный диктант из музыки 

Бетховена; 

8. Чтение с листа (одноголосие, 

двухголосие, трёхголосие). 

2   Типовые обороты с 

участием трезвучий 

главных ступеней лада и их 

обращений в творчестве 

Ф. Й. Гайдна, 

В. А. Моцарта, 

Л. В. Бетховена. 

 

Совершенствование 

навыков стилевого анализа, 

интонирования, 

дирижирования, написания 

одноголосных и 

двухголосных диктантов, 

устного и письменного  

слухового гармонического 

анализа на примере 

творчества композиторов 

периода венского 

классицизма. 

Теория: Типовые обороты с участием 

трезвучий главных ступеней лада и их 

обращений в творчестве Ф. Й. Гайдна, 

В. А. Моцарта, Л. В. Бетховена. 

Практика: Интонационные,  

слуховые и письменные упражнения. 

1. Исполнение экспозиции Первой части 

симфонии Моцарта №41; обсуждение 

эпохи, образного наполнения исполненного 

фрагмента, анализ аккордов в 

гармоническом сопровождении; 

2. Определение на слух основных 

гармонических функций в тональности As-

dur; 

3. Досочинение мелодии (начало темы 

сонаты Гайдна, далее – свободное 

сочинение) 

4. Упражнение «Камертон», определение 

тональностей по ноте ля; 

5. Слуховые упражнения в fis-moll (ступени, 

10 80 2 Беседа, 

обсуждение, 

опрос, 

педагогическое 

наблюдение, 

самостоятельн

ая работа, 

проверка 

домашнего  

задания 



16 
 

интервалы, аккорды); 

6. Определение видов двухголосия; 

7. Диктант из музыки Моцарта; 

8. Чтение с листа (одноголосие, 

двухголосие, трёхголосие). 

3   Доминантовый септаккорд 

с обращениями в 

творчестве Л. В. Бетховена, 

В. А. Моцарта и 

Ф. Й. Гайдна. Обсуждение 

ступеневого состава 

аккордов, сводная таблица 

аккордов в ладу. 

Совершенствование 

навыков стилевого анализа, 

интонирования, 

дирижирования, написания 

одноголосных и 

двухголосных диктантов, 

устного и письменного  

слухового гармонического 

анализа на примере 

творчества композиторов 

периода венского 

классицизма. 

 

Теория: Доминантовый септаккорд с 

обращениями в творчестве Л. В. Бетховена, 

В. А. Моцарта и Ф. Й. Гайдна. Обсуждение 

ступеневого состава аккордов, сводная 

таблица аккордов в ладу. 

 

Практика: Интонационные,  

слуховые и письменные упражнения. 

1. Исполнение экспозиции Первой части 

сонаты Гайдна e-moll; обсуждение эпохи, 

образного наполнения исполненного 

фрагмента, анализ аккордов в 

гармоническом сопровождении; 

2. Определение на слух основных 

гармонических функций в тональности gis-

moll; 

3. Построение гармонической цифровки с 

Доминантовым септаккордом и его 

обращениями; сочинение собственной 

цифровки; 

4. Упражнение «Камертон», определение 

тональностей по ноте ля; 

5. Слуховые упражнения в Des-dur 

(ступени, интервалы, аккорды); 

6. Определение видов двухголосия; 

7. Диктант из музыки Гайдна; 

8. Чтение с листа (одноголосие, 

двухголосие, трёхголосие). 

10 80 2 Беседа, 

обсуждение, 

опрос, 

педагогическое 

наблюдение, 

самостоятельн

ая работа, 

проверка 

домашнего  

задания 
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4   Типовые обороты с 

участием Доминантового 

септаккорда и его 

обращений в творчестве 

Л. В. Бетховена, 

В. А. Моцарта и 

Ф. Й. Гайдна. Примеры из 

творчества Л. В. Бетховена, 

В. А. Моцарта и 

Ф. Й. Гайдна. 

Совершенствование 

навыков стилевого анализа, 

интонирования, 

дирижирования, написания 

одноголосных и 

двухголосных диктантов, 

устного и письменного  

слухового гармонического 

анализа на примере 

творчества композиторов 

периода венского 

классицизма. 

 

 

Теория: Типовые обороты с участием 

Доминантового септаккорда и его 

обращений в творчестве Л. В. Бетховена, 

В. А. Моцарта и Ф. Й. Гайдна. Примеры из 

творчества Л. В. Бетховена, В. А. Моцарта и 

Ф. Й. Гайдна. 

Практика: Интонационные, слуховые и 

письменные упражнения. 

1. Исполнение фрагментов из музыки 

Л. В. Бетховена, В. А. Моцарта и 

Ф. Й. Гайдна; анализ аккордов в 

гармоническом сопровождении; 

2. Определение на слух основных 

гармонических функций в тональности сis-

moll; 

3. Построение гармонической цифровки с 

Доминантовым септаккордом и его 

обращениями; сочинение собственной 

цифровки; 

4. Упражнение «Камертон», определение 

тональностей по ноте ля; 

5. Слуховые упражнения в E-dur (ступени, 

интервалы, аккорды); 

6. Определение видов двухголосия; 

7. Диктант; 

8. Чтение с листа (одноголосие, 

двухголосие, трёхголосие). 

10 80 2 Беседа, 

обсуждение, 

опрос, 

педагогическое 

наблюдение, 

самостоятельн

ая работа, 

проверка 

домашнего  

задания 

5   Виды каденций на примере 

творчества Л. В. Бетховена, 

В. А. Моцарта и 

Ф. Й. Гайдна. Сочинение 

каденций на основе 

Виды каденций на примере творчества 

Л. В. Бетховена, В. А. Моцарта и 

Ф. Й. Гайдна. Сочинение каденций на 

основе типовых оборотов. 

10 

 

 

80 

 

2 Беседа, 

обсуждение, 

опрос, 

педагогическое 

наблюдение, 
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типовых оборотов. 

 

Совершенствование 

навыков стилевого анализа, 

интонирования, 

дирижирования, написания 

одноголосных и 

двухголосных диктантов, 

устного и письменного  

слухового гармонического 

анализа на примере 

творчества композиторов 

периода венского 

классицизма. 

 

 

 

Практика: Интонационные,  

слуховые и письменные упражнения. 

1. Исполнение фрагментов из музыки 

Л. В. Бетховена, В. А. Моцарта и 

Ф. Й. Гайдна; анализ каденций и аккордов в 

гармоническом сопровождении; 

2. Определение на слух основных 

гармонических функций в тональности g-

moll; досочинение каденций; сочинение 

собственной каденции на основе типовых 

оборотов; 

3. Построение гармонической цифровки с 

Доминантовым септаккордом и его 

обращениями; сочинение собственной 

цифровки; 

4. Упражнение «Камертон», определение 

тональностей по ноте ля; 

5. Слуховые упражнения в Es-dur (ступени, 

интервалы, аккорды); 

6. Определение видов двухголосия; 

7. Диктант; 

8. Чтение с листа (одноголосие, 

двухголосие, трёхголосие). 

самостоятельн

ая работа, 

проверка 

домашнего  

задания 

6   Виды мелизмов и способы 

их нотации на примере 

творчества Л. В. Бетховена, 

В. А. Моцарта и 

Ф. Й. Гайдна. 

 

Совершенствование 

навыков стилевого анализа, 

интонирования, 

дирижирования, написания 

Теория: Инструктаж по технике 

безопасности. 

 

Теория: Виды мелизмов и способы их 

нотации на примере творчества 

Л. В. Бетховена, В. А. Моцарта и 

Ф. Й. Гайдна 

Практика: Интонационные,  

слуховые и письменные упражнения. 

1. Исполнение фрагментов из музыки 

5 

 

5 

 

80 2 Опрос, 

педагогическое 

наблюдение, 

самостоятельн

ая работа, 

проверка 

домашнего  

задания, 

подведение 

итогов. 
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одноголосных и 

двухголосных диктантов, 

устного и письменного  

слухового гармонического 

анализа на примере 

творчества композиторов 

периода венского 

классицизма. 

 

Л. В. Бетховена, В. А. Моцарта и 

Ф. Й. Гайдна; анализ мелизмов, видов 

каденций и аккордов в гармоническом 

сопровождении; 

2. Определение на слух мелизмов и 

повторение на инструменте; 

3. Сочинение мелодий с мелизмами. 

4. Определение на слух цифровки и 

досочинение каденций; сочинение 

собственной каденции на основе типовых 

оборотов; 

5. Упражнение «Камертон», определение 

тональностей по ноте ля; 

6. Слуховые упражнения в H-dur (ступени, 

интервалы, аккорды); 

7. Определение видов двухголосия; 

8. Диктант с мелизмами; 

9. Чтение с листа (одноголосие, 

двухголосие, трёхголосие). 

7   Неаполитанский 

секстаккорд на примере 

творчества композиторов 

периода венского 

классицизма. 

Совершенствование 

навыков стилевого анализа, 

интонирования, 

дирижирования, написания 

одноголосных и 

двухголосных диктантов, 

устного и письменного  

слухового гармонического 

анализа на примере 

Теория: Неаполитанский секстаккорд на 

примере творчества композиторов периода 

венского классицизма. 

Практика: Интонационные,  

слуховые и письменные упражнения. 

1. Исполнение фрагментов из музыки 

Л. В. Бетховена, В. А. Моцарта; анализ 

неаполитанской гармонии;  

мелизмов, видов каденций и аккордов в 

гармоническом сопровождении; 

2. Определение на слух аккордов мелизмов 

и повторение на инструменте; 

3. Сочинение мелодий с неаполитанской II 

ступенью. 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 2 Опрос, 

педагогическое 

наблюдение, 

самостоятельн

ая работа, 

проверка 

домашнего  

задания, 

подведение 

итогов. 
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творчества композиторов 

периода венского 

классицизма. 

 

 

4. Определение на слух цифровки с 

участием неполитанской гармонии; 

сочинение собственной цифровки с 

участием неполитанской гармонии; 

5. Упражнение «Камертон», определение 

тональностей по ноте ля; 

6. Слуховые упражнения в Fis-dur (ступени, 

интервалы, аккорды); 

7. Определение видов двухголосия; 

8. Диктант с мелизмами; 

9. Чтение с листа (одноголосие, 

двухголосие, трёхголосие). 

8   Музыкально-теоретическая 

игра «Путешествие в Вену 

1820-х годов». 

 

Совершенствование 

навыков стилевого анализа, 

интонирования, 

дирижирования, написания 

одноголосных и 

двухголосных диктантов, 

устного и письменного  

слухового гармонического 

анализа на примере 

творчества композиторов 

периода венского 

классицизма. 

Теория: Закрепление изученного 

материала в форме игровых и 

творческих заданий.  
Музыкально-теоретическая игра 

«Путешествие в Вену 1820-х годов». 

Практика: Письменные, интонационные  

и слуховые упражнения. 

Командная игра по сольфеджио на 

закрепление материала. 

 

10 

 

80 

 

 

2 Опрос, 

наблюдение, 

самостоятельн

ая работа, 

проверка 

домашнего 

задания, 

подведение 

итогов. 

9   Особые виды ритмического 

деления в творчестве 

Л. В. Бетховена, 

В. А. Моцарта. 

 

Теория: Особые виды ритмического 

деления в творчестве Л. В. Бетховена, 

В. А. Моцарта. 

Практика: Интонационные,  

слуховые и письменные упражнения. 

10 

 

 

 

 

80 2 Опрос, 

педагогическое 

наблюдение, 

самостоятельн

ая работа, 
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 1. Исполнение фрагментов из музыки 

Л. В. Бетховена, В. А. Моцарта с особыми 

видами ритмического деления; анализ 

мелизмов, видов каденций и аккордов в 

гармоническом сопровождении; 

2. Определение на слух цифровки в 

тональности es-moll; 

3. Упражнение «Камертон», определение 

тональностей по ноте ля; 

4. Слуховые упражнения от звука 

(интервалы, аккорды); 

5. Определение видов двухголосия; 

6. Чтение с листа (одноголосие, 

двухголосие, трёхголосие); 

7. Диктант с особыми видами ритмического 

деления. 

 

 

 

 

 

проверка 

домашнего  

задания, 

выполнение 

творческих 

заданий. 

10   Вводный септаккорд 

седьмой ступени, его 

обращения и типовые 

обороты с их участием на 

примере творчества 

русских композиторов 

эпохи романтизма: 

П. И. Чайковского, 

С. В. Рахманинова. 

 

Совершенствование 

навыков стилевого анализа, 

интонирования, 

дирижирования, написания 

одноголосных и 

двухголосных диктантов, 

Теория: Инструктаж по технике 

безопасности. 
Теория: Вводный септаккорд седьмой 

ступени, его обращения и типовые обороты 

с их участием на примере творчества 

русских композиторов эпохи романтизма: 

П. И. Чайковского, С. В. Рахманинова. 

Практика: Интонационные,  

слуховые и письменные упражнения. 

1. Исполнение фрагментов из музыки 

П. И. Чайковского, С. В. Рахманинова с 

участием вводного септаккорда седьмой 

ступени и его обращений и с особыми 

видами ритмического деления; анализ 

мелизмов, видов каденций и аккордов в 

гармоническом сопровождении; 

2. Определение на слух цифровки в 

5 

 

10 

75 2 Опрос, 

педагогическое 

наблюдение, 

самостоятельн

ая работа, 

проверка 

домашнего  

задания, 

выполнение 

творческих 

заданий. 
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устного и письменного  

слухового гармонического 

анализа на примере 

творчества композиторов 

эпохи романтизма. 

 

 

 

 

тональности b-moll; 

3. Упражнение «Камертон», определение 

тональностей по ноте ля; 

4. Слуховые упражнения от звука 

(интервалы, аккорды); 

5. Определение видов двухголосия; 

6. Чтение с листа (одноголосие, 

двухголосие, трёхголосие); 

7. Диктант с особыми видами ритмического 

деления. 

11   Трезвучия побочных 

ступеней, их обращения и 

типовые обороты с их 

участием на примере 

творчества русских 

композиторов эпохи 

романтизма: 

Н. А. Римского-Корсакова, 

М. Мусоргского, 

П. И. Чайковского. 

 

Совершенствование 

навыков стилевого анализа, 

интонирования, 

дирижирования, написания 

одноголосных и 

двухголосных диктантов, 

устного и письменного  

слухового гармонического 

анализа на примере 

творчества композиторов 

эпохи романтизма. 

 

Теория: Трезвучия побочных ступеней, их 

обращения и типовые обороты с их 

участием на примере творчества русских 

композиторов эпохи романтизма: 

Н. А. Римского-Корсакова, М. Мусоргского, 

П. И. Чайковского. 

 

Практика: Интонационные,  

слуховые и письменные упражнения. 

1. Исполнение фрагментов из музыки 

П. И. Чайковского, С. В. Рахманинова с 

участием трезвучий побочных ступеней, их 

обращений и типовых оборотов с их 

участием, в том числе с особыми видами 

ритмического деления; анализ 

мелизмов, видов каденций и аккордов в 

гармоническом сопровождении; 

2. Определение на слух цифровки в 

тональности b-moll; 

3. Упражнение «Камертон», определение 

тональностей по ноте ля; 

4. Слуховые упражнения от звука 

(интервалы, аккорды); 

10 

 

 

 

 

 

 

 

80 2 Опрос, 

педагогическое 

наблюдение, 

самостоятельн

ая работа, 

проверка 

домашнего  

задания, 

выполнение 

творческих 

заданий. 
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 5. Определение видов двухголосия; 

6. Чтение с листа (одноголосие, 

двухголосие, трёхголосие); 

7. Диктант с особыми видами ритмического 

деления. 

12   Второй ступени 

септаккорд, его обращения 

и типовые обороты с их 

участием в творчестве 

русских и зарубежных 

композиторов эпохи 

романтизма. 

 

Совершенствование 

навыков стилевого анализа, 

интонирования, 

дирижирования, написания 

одноголосных и 

двухголосных диктантов, 

устного и письменного  

слухового гармонического 

анализа на примере 

творчества композиторов 

эпохи романтизма. 

 

Теория: 
Второй ступени септаккорд, его обращения 

и типовые обороты с их участием в 

творчестве русских и зарубежных 

композиторов эпохи романтизма. 

Практика: Интонационные,  

слуховые и письменные упражнения. 

1. Исполнение фрагментов из музыки 

Н. А. Римского-Корсакова, 

П. И. Чайковского, С. В. Рахманинова, 

Ф. Шуберта, Ф. Шопена с участием Второй 

ступени септаккорда, его обращений и 

типовых оборотов с их участием, в том 

числе с особыми видами ритмического 

деления; анализ 

мелизмов, видов каденций и аккордов в 

гармоническом сопровождении; 

2. Определение на слух цифровки в 

тональности dis-moll; 

3. Упражнение «Камертон», определение 

тональностей по ноте ля; 

4. Слуховые упражнения от звука 

(интервалы, аккорды); 

5. Определение видов двухголосия; 

6. Чтение с листа (одноголосие, 

двухголосие, трёхголосие); 

7. Диктант с особыми видами ритмического 

деления и мелизмами. 

10 80 2 Опрос, 

наблюдение, 

самостоятельн

ая работа, 

проверка 

домашнего 

задания. 
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13   Альтерированные лады: 

мажор и минор в музыке 

русских и зарубежных 

композиторов эпохи 

романтизма. 

 

Совершенствование 

навыков стилевого анализа, 

интонирования, 

дирижирования, написания 

одноголосных и 

двухголосных диктантов, 

устного и письменного  

слухового гармонического 

анализа на примере 

творчества композиторов 

эпохи романтизма. 

 

 

Теория: Инструктаж по технике 

безопасности. 

 

Теория: Альтерированные лады: мажор и 

минор в музыке русских и зарубежных 

композиторов эпохи романтизма. 

Практика: Интонационные,  

слуховые и письменные упражнения. 

1. Исполнение фрагментов музыкальных 

произведений, написанных в 

альтерированных ладах; анализ 

мелизмов, видов каденций и аккордов в 

гармоническом сопровождении; 

2. Определение на слух цифровки в 

тональности as-moll; 

3. Упражнение «Камертон», определение 

тональностей по ноте ля; 

4. Слуховые упражнения от звука 

(интервалы, аккорды); 

5. Определение видов двухголосия; 

6. Чтение с листа (одноголосие, 

двухголосие, трёхголосие); 

7. Диктант с особыми видами ритмического 

деления и мелизмами. 

5 

 

10 

75 2 Опрос, 

наблюдение, 

самостоятельн

ая работа, 

проверка 

домашнего 

задания. 

14   Альтерация аккордов S 

группы в творчестве 

русских и зарубежных 

композиторов эпохи 

романтизма. 

 

Совершенствование 

навыков стилевого анализа, 

интонирования, 

Теория: Альтерация аккордов S группы в 

творчестве русских и зарубежных 

композиторов эпохи романтизма. 

 

Практика: Интонационные,  

слуховые и письменные упражнения. 

1. Исполнение фрагментов музыкальных 

произведений с участием альтерированных 

аккордов S группы; анализ 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Опрос, 

наблюдение, 

самостоятельн

ая работа, 

проверка 

домашнего 

задания. 
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дирижирования, написания 

одноголосных и 

двухголосных диктантов, 

устного и письменного  

слухового гармонического 

анализа на примере 

творчества композиторов 

эпохи романтизма. 

 

аккордов в гармоническом сопровождении; 

2. Определение на слух цифровки в 

тональности e-moll; 

3. Упражнение «Камертон», определение 

тональностей по ноте ля; 

4. Слуховые упражнения от звука 

(интервалы, аккорды); 

5. Определение видов двухголосия; 

6. Чтение с листа (одноголосие, 

двухголосие, трёхголосие); 

7. Диктант с особыми видами ритмического 

деления и мелизмами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15   Альтерация аккордов D 

группы в творчестве 

русских и зарубежных 

композиторов эпохи 

романтизма. 

 

Совершенствование 

навыков стилевого анализа, 

интонирования, 

дирижирования, написания 

одноголосных и 

двухголосных диктантов, 

устного и письменного  

слухового гармонического 

анализа на примере 

творчества композиторов 

эпохи романтизма. 

 

Теория: Альтерация аккордов D группы в 

творчестве русских и зарубежных 

композиторов эпохи романтизма. 

Практика: Интонационные,  

слуховые и письменные упражнения. 

1. Исполнение фрагментов музыкальных 

произведений с участием альтерированных 

аккордов D группы; анализ 

аккордов в гармоническом сопровождении; 

2. Определение на слух цифровки в 

тональности e-moll; 

3. Упражнение «Камертон», определение 

тональностей по ноте ля; 

4. Слуховые упражнения от звука 

(интервалы, аккорды); 

5. Определение видов двухголосия; 

6. Чтение с листа (одноголосие, 

двухголосие, трёхголосие); 

7. Диктант с особыми видами ритмического 

деления и мелизмами. 

10 80 2 Опрос, 

педагогическое 

наблюдение, 

самостоятельн

ая работа, 

проверка 

домашнего  

задания, 

выполнение 

творческих 

заданий. 
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16   Именные явления в 

творчестве русских и 

зарубежных композиторов 

эпохи романтизма: 

Н. А. Римского-Корсакова, 

П. И. Чайковского, 

С. В. Рахманинова, 

Ф. Шуберта, Ф. Шопена. 

Совершенствование 

навыков стилевого анализа, 

интонирования, 

дирижирования, написания 

одноголосных и 

двухголосных диктантов, 

устного и письменного  

слухового гармонического 

анализа на примере 

творчества композиторов 

эпохи романтизма. 

 

Теория:   
Именные явления в творчестве русских и 

зарубежных композиторов эпохи 

романтизма: Н. А. Римского-Корсакова, 

П. И. Чайковского, С. В. Рахманинова, 

Ф. Шуберта, Ф. Шопена. 

Практика: Интонационные,  

слуховые и письменные упражнения. 

1. Исполнение фрагментов музыкальных 

произведений с участием именных 

гармоний и ладов; анализ 

аккордов в гармоническом сопровождении; 

2. Определение на слух цифровки в 

тональности d-moll; 

3. Упражнение «Камертон», определение 

тональностей по ноте ля; 

4. Слуховые упражнения от звука 

(интервалы, аккорды) и в ладу; 

5. Определение видов двухголосия; 

6. Чтение с листа (одноголосие, 

двухголосие, трёхголосие); 

7. Диктант с особыми видами ритмического 

деления и мелизмами. 

10 

 

 

 

 

 

 

 

80 2 Опрос, 

педагогическое 

наблюдение, 

самостоятельн

ая работа, 

проверка 

домашнего  

задания, 

выполнение 

творческих 

заданий. 

17   Хроматизм как средство 

обогащения мелодики в 

творчестве русских и 

зарубежных композиторов 

эпохи романтизма.Басовый 

ключ. Запись нот малой 

октавы в басовом ключе. 

Совершенствование 

Теория: Инструктаж по технике 

безопасности. 
Теория: Хроматизм как средство 

обогащения мелодики в творчестве русских 

и зарубежных композиторов эпохи 

романтизма. 

 

Практика: Интонационные,  

слуховые и письменные упражнения. 

1. Исполнение фрагментов музыкальных 

5 

 

10 

75 2 Опрос, 

наблюдение, 

самостоятельн

ая работа, 

проверка 

домашнего 

задания. 
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навыков стилевого анализа, 

интонирования, 

дирижирования, написания 

одноголосных и 

двухголосных диктантов, 

устного и письменного  

слухового гармонического 

анализа на примере 

творчества композиторов 

эпохи романтизма. 

 

произведений с хроматизмами в 

мелодической линии; анализ 

аккордов в гармоническом сопровождении; 

2. Определение на слух цифровки в 

тональности a-moll; 

3. Упражнение «Камертон», определение 

тональностей по ноте ля; 

4. Слуховые упражнения от звука 

(интервалы, аккорды) и в ладу; 

5. Определение видов двухголосия; 

6. Чтение с листа (одноголосие, 

двухголосие, трёхголосие); 

7. Диктант с особыми видами ритмического 

деления и мелизмами. 

18 

 

  Музыкально-теоретическая 

игра «Погружение в эпоху 

романтизма». 

 

Совершенствование 

навыков стилевого анализа, 

интонирования, 

дирижирования, написания 

одноголосных и 

двухголосных диктантов, 

устного и письменного  

слухового гармонического 

анализа на примере 

творчества композиторов 

эпохи романтизма. 

Теория: Закрепление изученного 

материала в форме игровых и 

творческих заданий.  
Музыкально-теоретическая игра 

«Погружение в эпоху романтизма». 

 

Практика: Письменные, интонационные  

и слуховые упражнения. 

Командная игра по сольфеджио на 

закрепление материала. 

 

10 80 2 Опрос, 

наблюдение, 

самостоятельн

ая работа, 

проверка 

домашнего 

задания. 

19   Септаккорды побочных 

ступеней, их обращения и 

типовые обороты с их 

участием на примере 

Теория: Септаккорды побочных ступеней, 

их обращения и типовые обороты с их 

участием на примере творчества русских 

композиторов XX века. 

10 80 2 Опрос, 

наблюдение, 

самостоятельн

ая работа, 
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творчества русских 

композиторов XX века. 

Совершенствование 

навыков стилевого анализа, 

интонирования, 

дирижирования, написания 

одноголосных и 

двухголосных диктантов, 

устного и письменного  

слухового гармонического 

анализа на примере 

творчества композиторов 

XX века 

Практика: Интонационные,  

слуховые и письменные упражнения. 

1. Исполнение фрагментов музыкальных 

произведений с септаккордами побочных 

ступеней; анализ 

аккордов в гармоническом сопровождении; 

2. Определение на слух цифровки в 

тональности E-dur; 

3. Упражнение «Камертон», определение 

тональностей по ноте ля; 

4. Слуховые упражнения от звука 

(интервалы, аккорды) и в ладу; 

5. Определение видов двухголосия; 

6. Чтение с листа (одноголосие, 

двухголосие, трёхголосие); 

7. Диктант с особыми видами ритмического 

деления и мелизмами. 

проверка 

домашнего 

задания. 

20   Альтерированные лады и 

аккорды в творчестве 

русских композиторов XX 

века  

 

Совершенствование 

навыков стилевого анализа, 

интонирования, 

дирижирования, написания 

одноголосных и 

двухголосных диктантов, 

устного и письменного  

слухового гармонического 

анализа на примере 

творчества композиторов 

XX века 

Теория: Инструктаж по технике 

безопасности.  

Альтерированные лады и аккорды в 

творчестве русских композиторов XX века.  

Практика: Интонационные,  

слуховые и письменные упражнения. 

1. Исполнение фрагментов музыкальных 

произведений с участием альтерированных 

ладов и аккордов; анализ 

аккордов в гармоническом сопровождении; 

2. Определение на слух цифровки в 

тональности Ges-dur; 

3. Упражнение «Камертон», определение 

тональностей по ноте ля; 

4. Слуховые упражнения от звука 

(интервалы, аккорды) и в ладу; 

5 

 

10 

75 2 Опрос, 

наблюдение, 

самостоятельн

ая работа, 

проверка 

домашнего 

задания. 
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5. Определение видов двухголосия; 

6. Чтение с листа (одноголосие, 

двухголосие, трёхголосие); 

7. Диктант с особыми видами ритмического 

деления и мелизмами; 

8. Двухголосный диктант с 

функциональным басом. 

21 

 

  Именные явления в 

творчестве русских 

композиторов XX века. 

 

Совершенствование 

навыков стилевого анализа, 

интонирования, 

дирижирования, написания 

одноголосных и 

двухголосных диктантов, 

устного и письменного  

слухового гармонического 

анализа на примере 

творчества композиторов 

XX века 

 

Теория: Именные явления в творчестве 

русских композиторов XX века. 

 

Практика: Интонационные,  

слуховые и письменные упражнения. 

1. Исполнение фрагментов музыкальных 

произведений с участием альтерированных 

ладов и аккордов; анализ 

аккордов в гармоническом сопровождении; 

2. Определение на слух цифровки в 

тональности Ges-dur; 

3. Упражнение «Камертон», определение 

тональностей по ноте ля; 

4. Слуховые упражнения от звука 

(интервалы, аккорды) и в ладу; 

5. Определение видов двухголосия; 

6. Чтение с листа (одноголосие, 

двухголосие, трёхголосие); 

7. Диктант с особыми видами ритмического 

деления и мелизмами; 

8. Двухголосный диктант с 

функциональным басом. 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Опрос, 

наблюдение, 

самостоятельн

ая работа, 

проверка 

домашнего 

задания. 

22   Аккорды нетерцового 

строения в творчестве 

зарубежных композиторов 

XX века. 

Теория: Аккорды нетерцового строения в 

творчестве зарубежных композиторов XX 

века. 

Практика: Интонационные,  

10 

 

80 2 Наблюдение, 

опрос, 

выставление 

отметок, 
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Совершенствование 

навыков стилевого анализа, 

интонирования, 

дирижирования, написания 

одноголосных и 

двухголосных диктантов, 

устного и письменного  

слухового гармонического 

анализа на примере 

творчества композиторов 

XX века 

слуховые и письменные упражнения. 

1. Исполнение фрагментов музыкальных 

произведений с участием аккордов 

нетерцового строения; анализ 

аккордов в гармоническом сопровождении; 

2. Определение на слух цифровки в 

тональности Ges-dur; 

3. Упражнение «Камертон», определение 

тональностей по ноте ля; 

4. Слуховые упражнения от звука 

(интервалы, аккорды) и в ладу; 

5. Определение видов двухголосия; 

6. Чтение с листа (одноголосие, 

двухголосие, трёхголосие); 

7. Диктант с особыми видами ритмического 

деления и мелизмами; 

8. Двухголосный диктант полифонического 

склада. 

проверка 

домашнего 

задания 

23   Септаккорды побочных 

ступеней, их обращения и 

типовые обороты с их 

участием на примере 

творчества зарубежных 

композиторов XX века. 

Совершенствование 

навыков стилевого анализа, 

интонирования, 

дирижирования, написания 

одноголосных и 

двухголосных диктантов, 

устного и письменного  

Теория: Септаккорды побочных ступеней, 

их обращения и типовые обороты с их 

участием на примере творчества 

зарубежных композиторов XX века. 

Практика: Интонационные,  

слуховые и письменные упражнения. 

1. Исполнение фрагментов музыкальных 

произведений с участием септаккордов 

побочных ступеней; анализ 

аккордов в гармоническом сопровождении; 

2. Определение на слух цифровки в 

тональности F-dur; 

3. Упражнение «Камертон», определение 

тональностей по ноте ля; 

4. Слуховые упражнения от звука 

10 

 

80 

 

2 Опрос, 

наблюдение, 

самостоятельн

ая работа, 

проверка 

домашнего 

задания. 
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слухового гармонического 

анализа на примере 

творчества композиторов 

XX века 

(интервалы, аккорды) и в ладу; 

5. Определение видов двухголосия; 

6. Чтение с листа (одноголосие, 

двухголосие, трёхголосие); 

7. Диктант с особыми видами ритмического 

деления и мелизмами; 

8. Двухголосный диктант гетерофонного 

склада. 

24   Альтерированные лады и 

аккорды в творчестве 

зарубежных композиторов 

XX века. 

 

Совершенствование 

навыков стилевого анализа, 

интонирования, 

дирижирования, написания 

одноголосных и 

двухголосных диктантов, 

устного и письменного  

слухового гармонического 

анализа на примере 

творчества композиторов 

XX века 

 

Теория: Инструктаж по технике 

безопасности. 

Теория: Альтерированные лады и аккорды 

в творчестве зарубежных композиторов XX 

века. 

Практика: Интонационные,  

слуховые и письменные упражнения. 

1. Исполнение фрагментов музыкальных 

произведений с участием альтерированных 

ладов и аккордов; анализ 

аккордов в гармоническом сопровождении; 

2. Определение на слух цифровки в 

тональности F-dur; 

3. Упражнение «Камертон», определение 

тональностей по ноте ля; 

4. Слуховые упражнения от звука 

(интервалы, аккорды) и в ладу; 

5. Определение видов двухголосия; 

6. Чтение с листа (одноголосие, 

двухголосие, трёхголосие); 

7. Диктант с особыми видами ритмического 

деления и мелизмами; 

8. Двухголосный диктант гетерофонного 

склада. 

5 

 

10 

 

 

 

 

75 2 Опрос, 

педагогическое 

наблюдение, 

самостоятельн

ая работа, 

проверка 

домашнего  

задания, 

выполнение 

творческих 

заданий, 

подведение 

итогов. 
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25   Именные явления в 

творчестве зарубежных 

композиторов XX века. 

Совершенствование 

навыков стилевого анализа, 

интонирования, 

дирижирования, написания 

одноголосных и 

двухголосных диктантов, 

устного и письменного  

слухового гармонического 

анализа на примере 

творчества композиторов 

XX века 

Именные явления в творчестве зарубежных 

композиторов XX века. 

Практика: Интонационные,  

слуховые и письменные упражнения. 

1. Исполнение фрагментов музыкальных 

произведений с участием именных 

гармоний; анализ 

аккордов в гармоническом сопровождении; 

2. Определение на слух цифровки в 

тональности As-dur; 

3. Упражнение «Камертон», определение 

тональностей по ноте ля; 

4. Слуховые упражнения от звука 

(интервалы, аккорды) и в ладу; 

5. Определение видов двухголосия; 

6. Чтение с листа (одноголосие, 

двухголосие, трёхголосие); 

7. Диктант с особыми видами ритмического 

деления и мелизмами; 

8. Двухголосный диктант с 

функциональным басом. 

10 80 2 Опрос, 

педагогическое 

наблюдение, 

самостоятельн

ая работа, 

проверка 

домашнего  

задания, 

выполнение 

творческих 

заданий, 

подведение 

итогов. 

26   Обобщение: виды ладов, 

мажоро-минор в музыке 

XX века. 

 

Совершенствование 

навыков стилевого анализа, 

интонирования, 

дирижирования, написания 

одноголосных и 

двухголосных диктантов, 

устного и письменного  

слухового гармонического 

Теория: Обобщение: виды ладов, мажоро-

минор в музыке XX века. 

Практика: Интонационные,  

слуховые и письменные упражнения. 

1. Исполнение фрагментов музыкальных 

произведений в различных ладах, в том 

числе с сочетанием мажоро-минора; анализ 

аккордов в гармоническом сопровождении; 

2. Определение на слух цифровки в 

тональности Des-dur; 

3. Упражнение «Камертон», определение 

тональностей по ноте ля; 

10 80 2 Опрос, 

наблюдение, 

самостоятельн

ая работа, 

проверка 

домашнего 

задания. 
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анализа на примере 

творчества композиторов 

XX века 

4. Слуховые упражнения от звука 

(интервалы, аккорды) и в ладу; 

5. Определение видов двухголосия; 

6. Чтение с листа (одноголосие, 

двухголосие, трёхголосие); 

7. Диктант с особыми видами ритмического 

деления и мелизмами; 

8. Двухголосный диктант с 

функциональным басом. 

27   Музыкально-теоретическая 

игра «XX век в музыке» 
Теория: Закрепление изученного 

материала в форме игровых и 

творческих заданий. 
Музыкально-теоретическая игра «XX век в 

музыке». 

Практика: Письменные, интонационные  

и слуховые упражнения. 

0 90 2 Опрос, 

наблюдение, 

самостоятельн

ая работа, 

проверка 

домашнего 

задания, 

подведение 

итогов. 

28   Совершенствование 

навыков стилевого анализа, 

интонирования, 

дирижирования, написания 

одноголосных и 

двухголосных диктантов, 

устного и письменного  

слухового гармонического 

анализа на примере 

свободного сочетания 

музыки из творчества 

композиторов эпохи 

венского классицизма, 

романтизма и XX века 

Теория: Повторение изученного материала 

и совершенствование навыков стилевого 

анализа, интонирования, дирижирования, 

написания одноголосных и двухголосных 

диктантов, устного и письменного  

слухового гармонического анализа на 

примере свободного сочетания музыки из 

творчества композиторов эпохи венского 

классицизма, романтизма и XX века 

 

Практика: Интонационные,  

слуховые и письменные упражнения. 

1. Исполнение фрагментов музыкальных 

произведений в различных ладах, в том 

числе с сочетанием мажоро-минора, 

10 

 

 

 

 

 

 

 

80 2 Опрос, 

наблюдение, 

самостоятельн

ая работа, 

проверка 

домашнего 

задания. 
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изученных аккордов; анализ 

аккордов в гармоническом сопровождении; 

2. Определение на слух цифровки в 

тональности H-dur; 

3. Упражнение «Камертон», определение 

тональностей по ноте ля; 

4. Слуховые упражнения от звука 

(интервалы, аккорды) и в ладу; 

5. Определение видов двухголосия; 

6. Чтение с листа (одноголосие, 

двухголосие, трёхголосие); 

7. Диктант с особыми видами ритмического 

деления и мелизмами; 

8. Двухголосный диктант с 

функциональным басом. 

29   Совершенствование 

навыков стилевого анализа, 

интонирования, 

дирижирования, написания 

одноголосных и 

двухголосных диктантов, 

устного и письменного  

слухового гармонического 

анализа на примере 

свободного сочетания 

музыки из творчества 

композиторов эпохи 

венского классицизма, 

романтизма и XX века 

Теория: Повторение изученного материала 

и совершенствование навыков стилевого 

анализа, интонирования, дирижирования, 

написания одноголосных и двухголосных 

диктантов, устного и письменного  

слухового гармонического анализа на 

примере свободного сочетания музыки из 

творчества композиторов эпохи венского 

классицизма, романтизма и XX века 

 

Практика: Интонационные,  

слуховые и письменные упражнения. 

1. Исполнение фрагментов музыкальных 

произведений в различных ладах, в том 

числе с сочетанием мажоро-минора, 

изученных аккордов; анализ 

аккордов в гармоническом сопровождении; 

2. Определение на слух цифровки в 

10 80 2 Опрос, 

наблюдение, 

самостоятельн

ая работа, 

проверка 

домашнего 

задания. 
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тональности B-dur; 

3. Упражнение «Камертон», определение 

тональностей по ноте ля; 

4. Слуховые упражнения от звука 

(интервалы, аккорды) и в ладу; 

5. Определение видов двухголосия; 

6. Чтение с листа (одноголосие, 

двухголосие, трёхголосие); 

7. Диктант с особыми видами ритмического 

деления и мелизмами; 

8. Двухголосный диктант полифонического 

склада. 

30   Совершенствование 

навыков стилевого анализа, 

интонирования, 

дирижирования, написания 

одноголосных и 

двухголосных диктантов, 

устного и письменного  

слухового гармонического 

анализа на примере 

свободного сочетания 

музыки из творчества 

композиторов эпохи 

венского классицизма, 

романтизма и XX века 

 

 

 

 

 

Теория: Повторение изученного материала 

и совершенствование навыков стилевого 

анализа, интонирования, дирижирования, 

написания одноголосных и двухголосных 

диктантов, устного и письменного  

слухового гармонического анализа на 

примере свободного сочетания музыки из 

творчества композиторов эпохи венского 

классицизма, романтизма и XX века 

 

Практика: Интонационные,  

слуховые и письменные упражнения. 

1. Исполнение фрагментов музыкальных 

произведений в различных ладах, в том 

числе с сочетанием мажоро-минора, 

изученных аккордов; анализ 

аккордов в гармоническом сопровождении; 

2. Определение на слух цифровки в 

тональности As-dur; 

3. Упражнение «Камертон», определение 

тональностей по ноте ля; 

10 

 

 

 

 

 

80 2 Опрос, 

наблюдение, 

самостоятельн

ая работа, 

проверка 

домашнего 

задания. 
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4. Слуховые упражнения от звука 

(интервалы, аккорды) и в ладу; 

5. Определение видов двухголосия; 

6. Чтение с листа (одноголосие, 

двухголосие, трёхголосие); 

7. Диктант с особыми видами ритмического 

деления и мелизмами; 

8. Двухголосный диктант полифонического 

склада. 

31   Совершенствование 

навыков стилевого анализа, 

интонирования, 

дирижирования, написания 

одноголосных и 

двухголосных диктантов, 

устного и письменного  

слухового гармонического 

анализа на примере 

свободного сочетания 

музыки из творчества 

композиторов эпохи 

венского классицизма, 

романтизма и XX века 

Теория: Повторение изученного материала 

и совершенствование навыков стилевого 

анализа, интонирования, дирижирования, 

написания одноголосных и двухголосных 

диктантов, устного и письменного  

слухового гармонического анализа на 

примере свободного сочетания музыки из 

творчества композиторов эпохи венского 

классицизма, романтизма и XX века 

 

Практика: Интонационные,  

слуховые и письменные упражнения. 

1. Исполнение фрагментов музыкальных 

произведений в различных ладах, в том 

числе с сочетанием мажоро-минора, 

изученных аккордов; анализ 

аккордов в гармоническом сопровождении; 

2. Определение на слух цифровки в 

тональности gis-moll; 

3. Упражнение «Камертон», определение 

тональностей по ноте ля; 

4. Слуховые упражнения от звука 

(интервалы, аккорды) и в ладу; 

5. Определение видов двухголосия; 

10 80 2 Опрос, 

педагогическое 

наблюдение, 

самостоятельн

ая работа, 

проверка 

домашнего  

задания, 

контрольная 

работа, 

выполнение 

творческих 

заданий, 

подведение 

итогов. 
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6. Чтение с листа (одноголосие, 

двухголосие, трёхголосие); 

7. Диктант с особыми видами ритмического 

деления и мелизмами; 

8. Двухголосный диктант полифонического 

склада. 

32   Совершенствование 

навыков стилевого анализа, 

интонирования, 

дирижирования, написания 

одноголосных и 

двухголосных диктантов, 

устного и письменного  

слухового гармонического 

анализа на примере 

свободного сочетания 

музыки из творчества 

композиторов эпохи 

венского классицизма, 

романтизма и XX века 

Теория: Повторение изученного материала 

и совершенствование навыков стилевого 

анализа, интонирования, дирижирования, 

написания одноголосных и двухголосных 

диктантов, устного и письменного  

слухового гармонического анализа на 

примере свободного сочетания музыки из 

творчества композиторов эпохи венского 

классицизма, романтизма и XX века 

 

Практика: Интонационные,  

слуховые и письменные упражнения. 

1. Исполнение фрагментов музыкальных 

произведений в различных ладах, в том 

числе с сочетанием мажоро-минора, 

изученных аккордов; анализ 

аккордов в гармоническом сопровождении; 

2. Определение на слух цифровки в 

тональности fis-moll; 

3. Упражнение «Камертон», определение 

тональностей по ноте ля; 

4. Слуховые упражнения от звука 

(интервалы, аккорды) и в ладу; 

5. Определение видов двухголосия; 

6. Чтение с листа (одноголосие, 

двухголосие, трёхголосие); 

7. Диктант с особыми видами ритмического 

10 80 2 Опрос, 

педагогическое 

наблюдение, 

самостоятельн

ая работа, 

проверка 

домашнего  

задания, 

выполнение 

творческих 

заданий, 

подведение 

итогов. 
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деления и мелизмами; 

8. Двухголосный диктант полифонического 

склада. 

33   Совершенствование 

навыков стилевого анализа, 

интонирования, 

дирижирования, написания 

одноголосных и 

двухголосных диктантов, 

устного и письменного  

слухового гармонического 

анализа на примере 

свободного сочетания 

музыки из творчества 

композиторов эпохи 

венского классицизма, 

романтизма и XX века 

Теория: Инструктаж по технике 

безопасности. 
Повторение изученного материала и 

совершенствование навыков стилевого 

анализа, интонирования, дирижирования, 

написания одноголосных и двухголосных 

диктантов, устного и письменного  

слухового гармонического анализа на 

примере свободного сочетания музыки из 

творчества композиторов эпохи венского 

классицизма, романтизма и XX века 

 

Практика: Интонационные,  

слуховые и письменные упражнения. 

1. Исполнение фрагментов музыкальных 

произведений в различных ладах, в том 

числе с сочетанием мажоро-минора, 

изученных аккордов; анализ 

аккордов в гармоническом сопровождении; 

2. Определение на слух цифровки в 

тональности cis-moll; 

3. Упражнение «Камертон», определение 

тональностей по ноте ля; 

4. Слуховые упражнения от звука 

(интервалы, аккорды) и в ладу; 

5. Определение видов двухголосия; 

6. Чтение с листа (одноголосие, 

двухголосие, трёхголосие); 

7. Диктант с особыми видами ритмического 

деления и мелизмами; 

5 

 

10 

75 2 Опрос, 

наблюдение, 

самостоятельн

ая работа, 

проверка 

домашнего 

задания. 
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8. Двухголосный диктант полифонического 

склада. 

34   Совершенствование 

навыков стилевого анализа, 

интонирования, 

дирижирования, написания 

одноголосных и 

двухголосных диктантов, 

устного и письменного  

слухового гармонического 

анализа на примере 

свободного сочетания 

музыки из творчества 

композиторов эпохи 

венского классицизма, 

романтизма и XX века 

Теория:  
Повторение изученного материала и 

совершенствование навыков стилевого 

анализа, интонирования, дирижирования, 

написания одноголосных и двухголосных 

диктантов, устного и письменного  

слухового гармонического анализа на 

примере свободного сочетания музыки из 

творчества композиторов эпохи венского 

классицизма, романтизма и XX века 

 

Практика: Интонационные,  

слуховые и письменные упражнения. 

1. Исполнение фрагментов музыкальных 

произведений в различных ладах, в том 

числе с сочетанием мажоро-минора, 

изученных аккордов; анализ 

аккордов в гармоническом сопровождении; 

2. Определение на слух цифровки в 

тональности dis-moll; 

3. Упражнение «Камертон», определение 

тональностей по ноте ля; 

4. Слуховые упражнения от звука 

(интервалы, аккорды) и в ладу; 

5. Определение видов двухголосия; 

6. Чтение с листа (одноголосие, 

двухголосие, трёхголосие); 

7. Диктант с особыми видами ритмического 

деления и мелизмами; 

8. Двухголосный диктант полифонического 

склада. 

10 

 

 

 

 

80 

 

 

 

 

 

 

 

2 Опрос, 

наблюдение, 

самостоятельн

ая работа, 

проверка 

домашнего 

задания. 
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35   Закрепление изученного 

материала в форме игровых 

и творческих заданий. 

 

Теория: Закрепление изученного 

материала в форме игровых и 

творческих заданий. 
Практика: Письменные, интонационные  

и слуховые упражнения. 

Командная игра по сольфеджио на 

закрепление материала. 

0 90 2 Опрос, 

наблюдение, 

самостоятельн

ая работа, 

проверка 

домашнего 

задания. 

36   Подведение итогов 

учебного года.  

Закрепление изученного 

материала в форме игровых 

и творческих заданий. 

Музыкально-теоретическая 

игра «Путешественники во 

времени». 

Теория:  

Подведение итогов учебного года.  

Закрепление изученного материала в 

форме игровых и творческих заданий. 
Практика: Письменные, интонационные  

и слуховые упражнения. 

Командная музыкально-теоретическая игра 

«Путешественники во времени».  

0 90 

 

2 Опрос, 

педагогическое 

наблюдение, 

самостоятельн

ая работа, 

проверка 

домашнего  

задания, 

выполнение 

творческих 

заданий, 

подведение 

итогов, 

мониторинг 

результативнос

ти 

   ИТОГО (минут):  360 2880 3240  

   ИТОГО (часов):  8 64 72  

 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

1.  ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ И ТЕХНОЛОГИИ, ДИДАКТИЧЕСКИЕ 

МАТЕРИАЛЫ 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
1. Шпаргалки по сольфеджио. Пособие для учащихся  

2. Формирование навыка разбора и чтения нот у учащихся  

3. Проверка выполнения домашнего задания пианиста 

 

ПАМЯТКИ ЮНЫМ МУЗЫКАНТАМ 
1. Как написать диктант? 

2. Как прочитать с листа незнакомую мелодию? 
  

НАГЛЯДНЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

1. Разработки концертов, сценарии: 

-  «Все о вальсе» 

- «Ребятам о зверятах», музыкальная гостиная 

- «Детская музыка Чайковского», музыкальная гостиная 

- «Друг детворы», музыкальная гостиная к 100-летию Д.Б. Кабалевского 

- «Летописец эпохи», музыкальная гостиная к 100-летию Д.Д. Шостаковича 

- «В стране гномов и троллей. Музыка Э. Грига», музыкальная гостиная 

-  «Поклонимся великим тем годам» классный концерт к 60-летию Победы 

- сценарии интеллектуальных игр для учащихся отдела в 300-летию Санкт-Петербурга, 

- сценарии праздников для учащихся класса и отдела «Папа, мама, я – музыкальная 

семья» 

2. Таблицы, карточки, раздаточный материал 

3. Материалы из опыта работы 

Статья в журнале РОСТ «Нас подружила музыка и Петербург» 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

- контрольные работы, анкеты, 

- творческие работы, 

- карты мониторинга результативности 



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ Тема или раздел 

программы 

Формы занятий Приемы и методы 

организации учебно-

воспитательного процесса 

Дидактический 

материал, техническое 

оснащение занятий 

Формы подведения 

итогов 

1. Формирование вокально-

интонационных навыков 

Комбинированное, 

практикум,  

занятие-игра, 

 беседа 

Объяснение,  

показ педагога,  

вокально-тренировочные 

упражнения, 

слуховой контроль 

Специально 

оборудованное учебное 

помещение,  

фортепиано,  

доска с нотным станом,  

нотная литература 

Наблюдение,  

опрос (разных видов: 

устный, письменный, 

индивидуальный, 

фронтальный) 

2. Звуковысотное и 

интонационное освоение 

изучаемого материала 

Викторина, 

 контрольная работа, 

практикум, 

 повторно-обобщающее 

занятие, 

 обсуждение, разбор 

Анализ нотного текста,  

Объяснение, 

 работа с карточками, 

слуховой контроль, 

импровизация, 

 тренинг 

Фортепиано, 

 ритмические и 

интервальные карточки 

Выставление отметок|, 

 контрольная работа,  

игра, 

 зачет  

(устный и 

письменный) 

3. Метроритмическое 

освоение изучаемого 

материала 

 

 

 

 

 

 

Практикум,  

повторно-обобщающее 

занятие, 

 контрольное занятие, 

занятие-игра 

Анализ нотного текста,  

показ педагога, 

 работа с карточками, 

наблюдение по нотам за 

звучащей музыкой, 

ритмически-

координационные 

упражнения, 

 ритмические импровизации 

Ритмические карточки,  

инструменты: 

фортепиано, бубны,  

Ритмические партитуры 

Проверочная работа, 

экзамен, 

 олимпиада 

4. Теоретические сведения Беседа,  

Обсуждение, 

разбор, 

 контрольная работа, 

лекция 

Устное изложение, анализ 

нотного текста,  

показ наглядных пособий 

(таблицы, карточки) 

Таблицы (длительности, 

интервалы, аккорды, 

виды трезвучий и др.) 

Карточки,  

доска, фортепиано 

Самостоятельная 

работа,  

Проверка домашнего 

задания, Зачет,  

Контрольная работа, 

проверочная работа, 

экзамен, олимпиада 
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5. Определение на слух Практикум, 

 повторно-

обобщающее, 

 контрольное занятие, 

обсуждение, 

 викторина 

Слуховой анализ примеров,  

тренинг, 

дидактические игры 

Фортепиано,  

карточки, 

 ладовая лесенка, 

таблицы 

Проверочная работа, 

контрольная работа, 

зачет, 

 викторина, олимпиада 

6. Диктант Слушание музыки, 

 повторно-обобщающее 

занятие,  

разбор,  

обсуждение,  

контрольное занятие 

Анализ нотного текста,  

Объяснение,  

показ педагога, устное 

изложение 

Фортепиано,  

доска 

Проверочная работа, 

контрольная работа, 

игра,  

олимпиада. 

7. Творческие задания Повторно-обобщающее 

занятие,  

занятие-игра, 

 обсуждение,  

разбор,  

слушание музыки. 

Демонстрация музыки, 

беседа, 

анализ нотного текста,  

импровизация 

Фортепиано,  

доска,  

инструменты: бубны, 

маракасы и т.д. 

 

Собственные 

сочинения 

 

 

 



КРАТКИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Работа по изучению  программы происходит по нескольким направлениям. Каждое 

занятие, являясь комбинированным,  включает разнообразные виды деятельности. Ниже 

кратко обозначены некоторые методы и практические приемы освоения программы. 

Занятия по программе предусматривают следующие виды деятельности: 

- интонационные упражнения, 

- ритмические упражнения, 

- слуховой анализ, 

- чтение с листа, 

- музыкальный диктант различных видов. 

 

РАБОТА НАД  ИНТОНАЦИОННЫМИ УПРАЖНЕНИЯМИ 
Разнообразные интонационные упражнения, являющиеся средством развития 

разных сторон слуха, необходимы для накопления внутренних слуховых представлений. 

Они помогут овладеть различными элементами музыкального языка и определять их на 

слух, при записи диктантов, но главное – именно интонационные упражнения являются 

базой для формирования навыка чтения с листа. 

Чтобы знания и умения были прочны, педагог должен помнить, что процесс 

усвоения любого элемента музыкального языка проходит через четыре стадии: 

ознакомление, слушание, запоминание через многократное повторение и 

воспроизведение. Поэтому интонационные упражнения сначала прослушиваются, потом 

исполняются всей группой, и только потом индивидуально. 

Интонационные упражнения можно разделить на следующие виды:  упражнения в 

ладу, упражнения от отдельного звука, упражнения без сопровождения и с гармоническим 

сопровождением.  

Формы исполнения интонационных упражнений могут быть разными: 

индивидуально, ансамблем, всей группой, по очереди, вслух – про себя, сольфеджируя 

(нотами, слогами), со словами и т.п. В процессе освоения упражнений следует менять 

ритм, темп, штрихи. 

Начинать занятия следует с настройки, которая может иметь методические 

варианты: 

- настройку исполняет педагог, учащиеся повторяют, 

- педагог исполняет тоническое трезвучие, учащиеся – ступени, гамму, интервалы, 

аккорды, 

- педагог исполняет только тонику – обучающиеся сами без фортепиано исполняют все 

элементы музыкальной речи, 

- педагог дает только первый звук мелодии, называет ступень, а обучающиеся сами 

определяют тональность, допевают до тоники и настраиваются, 

- настройка по камертону 

Работая над интонационными упражнениями и постоянно обращая внимание на 

чистоту интонации, следует помнить о воспитании вокальных навыков, развитии 

голосаобучающихся. Педагог на каждом занятии должен следить за качеством пения, 

учить обучающихся слышать, оценивать качество пения, замечать недостатки. Любое 

интонационное упражнение (тем более номер) должны быть не только чисто 

проинтонированы, но и выразительно исполнены. Поэтому качество исполнения  на 

сольфеджио должно отвечать следующим требованиям: 

- распевное пение, овладение легато, 

- грамотное дыхание со сменой дыхания по фразам или цезурам, 

- пение легким звуком с оттенками от пиано до меццо-форте, 

- четкое ясное произнесение названий нот или текста, активная артикуляция, 

- выразительность и осмысленность исполнения. 
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Материал для интонационных упражнений: 

- гаммы, тетрахорды гамм, 

- ступени, попевки, 

- интервалы, аккорды и их последовательности, 

- секвенции, настройки, номера, песни. 

Сначала пение интонационных упражнений необходимо поддерживать гармониями на  

фортепиано, но постепенно переходить на пение без сопровождения 

 

ФОРМИРОВАНИЯ  НАВЫКА  ЧТЕНИЯ  С  ЛИСТА 

Формирование данного навыка достаточно сложный процесс. Для овладения им 

необходимы теоретические знания, развитые интонационно-ладовый слух и чувство 

метроритма, вокальные навыки, понимание музыкальной формы и логики ее развития, 

умение выразительно исполнить конкретный отрывок. 

При пении с листа обучающийся мысленно проделывает следующие операции: «вижу – 

понимаю – мысленно представляю - пою». Для чтения с листа большое значение имеет 

развитая музыкальная память, так как  накопив в памяти через многократное повторение 

на интонационных упражнениях звуковые представления элементов музыкальной речи, 

учащийся, увидев эти элементы в новом незнакомом тексте, должен предслышать их. 

Очень важным для формирования навыка чтения с листа является подбор материала для 

чтения нот  - он должен быть по силам для среднеуспевающего учащегося. Трудностями 

для учащихся могут быть тональность (большое количество знаков), ритмический 

рисунок, диапазон (тесситура), темп (умение его правильно выбрать и выдержать), 

широкие интервальные скачки, сложные обороты современной музыки. 

Формирование навыка чтения с листа проходит через ряд этапов: 

- установление связи между видимыми знаками и звучащей знакомой мелодией 

(воспроизводить ритм знакомой мелодии по записи; или по нотам найти, мысленно 

пропевая, знакомую мелодию), 

- попытки, глядя в ноты, сначала представить мелодию, а затем спеть ее; пение 

отдельных фраз и оборотов по нотам, допевание до тоники, 

- словесный анализ нотного примера: определение формы, лада, тональности. 

Сольмизация с дирижированием. Мысленное узнавание выученных по нотам 

примеров. 

- отработка навыка: пение в разных темпах выученных номеров, пение с транспозицией, 

сольфеджирование наизусть в выученной тональности и с транспозицией, пение на 

слоги, пение вслух и про себя, выучивание номера мысленно и пение его наизусть. 

Педагогу необходимо помнить, что вся работа по формированию навыка чтения с листа 

должна вестись обязательно без сопровождения фортепиано и без подыгрывания, которое 

, лишая учащегося самостоятельности, не дает ему возможности самому исправить 

ошибки. Необходимо  научить учащихся работать так, чтобы выполнять это задание за 

столом, а не за фортепиано осознавая, что при чтении с листа нужно мысленно слышать и 

петь без инструмента (единственное – это обязательная настройка в тональности или с 

голоса педагога, или при помощи камертона, или с фортепиано). 

Как научить исправлять ошибки? Нужно, чтобы учащийся крепко держал в памяти 

тональность, умел ее вспомнить и начать пример снова, мог найти в тональности нужную 

ступень. Если причина ошибки неправильно спетый интервал, необходимо остановить 

учащегося, еще раз проанализировать это место, добиться, чтобы он понял свою ошибку, 

спеть это место отдельно, а затем и вес пример сначала. Работая над чтением с листа, 

педагог должен быть очень внимателен  и  терпелив к каждому учащемуся. Сначала 

продвижение будет очень медленным, трудным, но только так можно заложить 

правильную основу формирования навыка, и результаты обязательно будут.  
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ДИКТАНТ 

Диктант – это итог знаний, умений и навыков, определяющий уровень музыкально-

слухового развития каждого обучающегося. 

В работе над диктантом педагогу необходимо решить следующие задачи: 

- научить слышимое сделать видимым, 

- развивать память и внутренний слух, 

- через диктант закрепить и практически освоить знания и навыки, полученные на 

занятиях сольфеджио. 

Процесс записи любого диктанта – сложный процесс, включающий в себя следующие 

составляющие: «слышу – понимаю - записываю» и требующий определенной подготовки 

и развития музыкальных способностей (памяти, слуха, мышления, знаний). Записи 

диктанта надо кропотливо и терпеливо учить детей, показывая разные формы работы над 

этим видом заданий. 

После яркого выразительного первого проигрывания необходим анализ 

услышанного: первые впечатления о характере, жанре музыки, ладе, размере, структуре, 

метроритме. При последующих проигрываниях можно ставить более конкретные 

вопросы, чтобы внимание учащихся сконцентрировалось на деталях. Важно уяснить, что 

учащиеся запомнили мелодию, поэтому ее можно пропеть всей группой без названия нот 

и только потом приступать к записи. Количество проигрываний зависит от сложности 

музыкального материала и развитости памяти учащихся. 

 Для проверки диктанта можно рекомендовать следующие формы: 

- сольфеджирование всей группой, 

- индивидуальная проверка педагогом или первым справившимся с диктантом 

учащимся тетрадей, 

- проигрывание каждым обучающимся своей записи диктанта и исправление ошибок. 

В работе над диктантом педагог должен научить обучающихся: 

- определять структуру мелодии (количество фраз, характерные обороты), чтобы 

мелодия не была набором звуков, записываемых нота за нотой, 

- прочно ощущать опору на устойчивые звуки лада, определять звуки в начале и конце 

каждой фразы, 

- слышать повторения, секвенции, варианты, позволяющие упростить процесс записи 

диктанта, 

-  осознавать линию движения мелодии (5 формул: на месте, поступенное движение,  

движение по звукам аккорда, скачок, опевание) 

- осознавать метроритмическую организацию звуков (этому помогут специальные 

ритмические диктанты). 

Начать работу над диктантом следует со следующих подготовительных форм: 

- переписывание нотного текста (аккуратно, грамотно), причем переписывать следует 

то, что знакомо на слух, 

- подбор на инструменте знакомой мелодии и самостоятельная ее запись, 

- письменное транспонирование уже подобранных знакомых мелодий,, 

- устные диктанты (выученную с текстом мелодию проанализировать, спеть всей 

группой сольфеджио с дирижированием и записать), 

- записанную нотами без ритма знакомую мелодию оформить ритмически, 

- диктанты-вариации (в записанной мелодии менять фрагменты – учащиеся должны 

определить изменения и вписать в следующую строчку). 

- диктанты с ошибками на доске: учащиеся без помощи фортепиано должны найти 

ошибки и исправить их, 

- «исчезающие» диктанты: в течение 1 минуты учащиеся запоминают мелодию, 

написанную на доске, потом она стирается, а учащиеся по памяти должны 

воспроизвести ее в своих тетрадях. 
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Во всех вышеперечисленных случаях учащиеся не записывают диктант полностью 

самостоятельно, они лишь готовят учащихся к самостоятельной работе, предполагающей 

следующие виды диктантов: 

- показательный (проводится на доске педагогом или учащимся с целью показать 

учащимся весь процесс записи диктанта), 

-  с предварительным устным анализом, 

- эскизный – запись отдельных частей, не с начала, 

- для развития памяти с определенным количеством проигрываний и фиксацией того, 

что успели запомнить (с 2-4- раз), 

- без записи – после запоминания сыграть на фортепиано, 

- самостоятельный диктант – запись знакомой мелодии 

- контрольный 

В конечном итоге педагог должен помнить, что запись диктанта – это не только 

специальное упражнение для развития слуха, памяти, практического умения записывать 

музыку, но и средство для воспитания музыкальной культуры обучающихся, развития их 

художественного вкуса  

Успешная реализация программы зависит от системной воспитательной работы. 

Основные задачи организации воспитательной работы в коллективе: 

 создание комфортной и доброжелательной атмосферы в коллективе, в которой 

каждый обучающийся мог бы ощутить себя необходимым и значимым; 

 создание «ситуации успеха» для каждого члена детского объединения, чтобы 

научить обучающихся самоутверждаться в среде сверстников социально 

адекватным способом; 

 использование различных форм массовой воспитательной работы, в которых 

каждый обучающийся мог бы приобрести ценный социальный опыт, пробуя себя в 

разных ролях, формируя такие черты личности как: взаимопомощь, дружелюбие, 

умение работать в коллективе и др. 

 

Наряду с традиционными методиками и технологиями педагогом могут 

использоваться в практике применения дистанционного обучения методики синхронного, 

асинхронного и смешанного обучения 

Методика синхронного дистанционного обучения предусматривает общение 

учащегося в режиме реального времени. 

Методика асинхронного дистанционного обучения применяется, когда невозможно 

общение между педагогом и учащимся в реальном времени. 

Синхронная методика дистанционного обучения предполагает активное 

взаимодействие преподавателя и учащегося и, таким образом, большую нагрузку и на 

учащегося, и на педагога. При асинхронной методике больше ответственности за 

прохождение обучения возлагается на учащегося, когда на первый план выдвигается 

самообучение, индивидуальный темп обучения, регулирование этого темпа. Педагог при 

асинхронной методике дистанционного обучения выступает консультантом, но в меньшей 

степени, чем при синхронной методике дистанционного обучения. 

Смешанная методика дистанционного обучения подразумевает, что программа 

обучения строится как из элементов синхронной, так и из элементов асинхронной 

методики обучения. 

Представленным вариантам методики соответствуют следующие типы занятий, 

классифицированные в зависимости от времени осуществления коммуникации: 

- в режиме реального времени (online занятия); 

- в режиме отложенного времени (offline занятия); 

- смешанный тип, включающий элементы и online, и offline занятий. 
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2. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ 
Система контроля результативности обучения по программе разработана на основе 

положения ГБУ ДО «ПДДТ» о формах, периодичности, порядке контроля результатов 

освоения учащимися дополнительных общеобразовательных программам.  

Критерии оценки результативности определяются в соответствии с реализуемой 

дополнительной общеобразовательной программой (Приложение 1 и Приложение 2).  

При реализации программы используются четыре вида контроля: входящий, текущий, 

промежуточный, итоговый.  

Входящий контроль — это оценка начального уровня образовательных возможностей 

учащихся при поступлении в объединения впервые, а также учащихся осваивающих 

программы 2-го и последующих лет обучения, ранее не занимавшихся по данной 

дополнительной общеобразовательной программе (Приложение 3). 

Текущий контроль – это оценка уровня и качества освоения тем/разделов программы и 

личностных качеств учащихся; осуществляется на занятиях в течение всего учебного года 

(Приложение 6). 

Промежуточный контроль – это оценка уровня и качества освоения учащимися 

дополнительных общеобразовательных программ по итогам полугодия. Текущий 

контроль осуществляется в декабре каждого учебного года. Результаты текущего 

контроля фиксируются в карте педагогического мониторинга (Приложение 4) и 

оформляются в информационной справке (Приложение 5).  

Итоговый контроль результативности освоения дополнительной общеобразовательной 

программы — это оценка уровня и качества освоения учащимися дополнительных 

общеобразовательных программ по итогам учебного года (при сроке реализации 

программы — более одного года) и по мере окончания освоения дополнительной 

общеобразовательной программы. Итоговый контроль осуществляется, как правило, в 

апреле-мае, в соответствии с графиком. Результаты итогового контроля фиксируются в 

карте педагогического мониторинга и оформляются в информационной справке. 

Формами диагностики могут быть следующие:  

Опрос, визуальное наблюдение, анализ работы на занятии. Открытое занятие, 

контрольное занятие, показательные занятия для родителей, концерт, просмотр, участие в 

конкурсах, спектаклях, концертных программах. Анализ и самоанализ проделанной 

работы. 

 Оценка деятельности каждого учащегося проводится по уровню положительной 

динамики его развития, по уровню выступлений на отчетном концерте и итоговом показе 

в конце учебного года. 

Система контроля результативности обучения по программе разработана на основе 

положения ГБУ ДО «ПДДТ» о формах, периодичности, порядке контроля результатов 

освоения учащимися дополнительных общеобразовательных программ  

Критерии оценки результативности определяются в соответствии с реализуемой 

дополнительной общеобразовательной программой (приложение 1 и приложение 2).  

При реализации программы используются три вида диагностики: входящая, текущая, 

итоговая результативность освоения программы. 

Входящая диагностика — это оценка начального уровня образовательных 

возможностей обучающихся при поступлении в объединение (приложение 3). 

Текущая диагностика – это оценка уровня и качества освоения обучающимися 

дополнительных общеобразовательных программ по итогам полугодия. Текущая 

диагностика осуществляется в декабре каждого учебного года. Результаты текущей 

диагностики фиксируются в карте педагогического мониторинга (приложение 4) и 

оформляются в информационной справке (приложение 5).  

Итоговая диагностика результативности освоения дополнительной 

общеобразовательной программы — это оценка уровня и качества освоения 
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обучающимися дополнительных общеобразовательных программ по итогам учебного года 

(при сроке реализации программы — более одного года) и по мере окончания освоения 

дополнительной общеобразовательной программы. Итоговая диагностика осуществляется, 

как правило, в апреле-мае, в соответствии с графиком. Результаты итоговой диагностики 

фиксируются в карте педагогического мониторинга и оформляются в информационной 

справке. 

Формы контроля 

 Педагогическое наблюдение 

 Контроль качества выполнения заданий 

 Экзамен 

 Контрольные и самостоятельные работы 

 Зачёты 

 Конкурс 

 Концерт 

 Творческая встреча 

 

При реализации дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий необходим 

контроль посещения занятий и освоения учебного материала учащимися дистанционно.  

Для контроля и оценки результатов обучения, подтверждения факта проведения 

занятия рекомендуется использовать следующие способы дистанционного 

взаимодействия:  

- регистрация обучающихся на электронном ресурсе (при возможности);  

- размещение учебного материала в сети Интернет;   

- выполнение учащимися контрольных или тестовых заданий, предъявленных 

педагогу в электронном виде;  

- выполнение учащимися небольших по объему творческих, проектных заданий, в 
том числе предполагающих коллективные формы взаимодействия через ресурсы сети 

Интернет, предъявленных педагогу дистанционно.  
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http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/prikaz_1008.rtf
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7. Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающие способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития // Постановление 

Правительства Российской Федерации от 17.11.2015 №1239 

8. Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательной организации 

дополнительного образования детей" // Постановление Главного санитарного врача РФ 

от 04.07.2014 №41 

9. О государственной программе Санкт-Петербурга "Развитие образования в Санкт-

Петербурге" на 2015-2020 годы // Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 

04.06.2014 №453 

10. Закон Санкт-Петербурга "О патриотическом воспитании в Санкт-Петербурге" // Закон 

Санкт-Петербурга от 18.07.2016 № 453-87 

11. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, 

находящихся в ведении Комитета по образованию // Распоряжение Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 № 617-р 

12. Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ. // Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816  

 

3.2. Литература используемая при реализации программ 

литература для обучающихся 

1. Андреева  От примы до октавы. Ч. 1 – М.: Музыка, 1976, Ч.2 – М.:  Музыка, 1978 

2. Баева, Зебряк. Сольфеджио для 1-2 классов ДМШ.-  М.:  Музыка, 1967 

3. Барабошкина. Сольфеджио 1 класс -  М.: Музыка, 1981 

4. Дадиомов  Начальная теория музыки. Учебное пособие по сольфеджио для 

музыкальных школ и школ искусств. – М.: Изд. Катанского, 2006 

5. Калмыков и Фридкин Сольфеджио. Часть2. Двухголосие. – М.: Музыка, 1986 

6. Калмыков, Фридкин. Сольфеджио. Часть 1. Одноголосие. -  М.: Музыка, 1976 

7. Котляревская-Крафт, Москалькова, Батхан. Сольфеджио для подготовительных 

отделений музыкальных школ. – М.-С.Пб.:  «Музыка, 1995 

8. Металлиди Ж., Перцовская А. Мы играем, сочиняем и поем. Сольфеджио для 1-7 кл. 

ДМШ. - СП-б.: Композитор, 2002 

9. Первозванская Т. Теория музыки для маленьких музыкантов и их родителей. Учебник 

– сказка. Ч.1, ч.2. – СПб.: Композитор, 2006 

 

литература для педагога 

1. Андреева А., Надеждина В., Фокина Л., Шугаева Л. Методическое пособие по 

музыкальному диктанту. - М., 1969 

2. Вахромеев Вопросы методики преподавания сольфеджио в детской музыкальной 

школе. - М., 1966 

3. Незванов Б. Интонирование на уроках сольфеджио. - Л., 1985 

4. Островский А. Методика теории музыки и сольфеджио. - Л., 1970 

5. Серединская В. Развитие внутреннего слуха в классах сольфеджио. - М., 1962 

 

 

http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/1239-17-11-2015.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/1239-17-11-2015.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/san-pin-2014.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/san-pin-2014.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/san-pin-2014.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/razvitie-obrazovaniyz-spb-15-20-453.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/razvitie-obrazovaniyz-spb-15-20-453.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/patrioticheskoe_vospitanie.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/image1105.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/image1105.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/image1105.pdf
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде.  

Используется модульный принцип построения воспитательной работы: 

инвариантный (обязательный для всех учреждений дополнительного образования) и 

вариативный (по выбору образовательного учреждения).  

Согласно модульному принципу Программа воспитания ГБУ ДО «ПДДТ» 

Невского района Санкт-Петербурга «Будущее начинается сегодня» имеет  

 

Инвариантные модули: 

 «Учебное занятие»,  

 «Детское объединение»,  

 «Воспитательная среда»,  

 «Работа с родителями»,  

 «Самоопределение»,  

 «Наставничество»,  

 «Профилактика». 

 

Вариативные модули: 

 «Юные инспектора движения», 

 «Юные инструкторы туризма», 

 «Юные краеведы», 

 «Юные музееведы». 
 

Выбор инвариантных модулей обусловлен специфическими формами организации 

дополнительного образования, через которые успешно решаются задачи воспитания, и 

приоритетными направлениями, которые определяет государственная политика в области 

образования. Данные модули тесно связаны с деятельностью педагогов в рамках 

реализации дополнительных общеобразовательных программ. 

Выбор вариативных модулей обусловлен особенностями учреждения и тематикой 

ответственной деятельности, определенной отделом образования.  

 

Воспитательная работа и массовые мероприятия 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия / 

Модуль 

Сроки Место 

проведения 
Ответственные 

1     

2     
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Взаимодействие педагога с родителями 

 

№ 

п/п 

Формы взаимодействия / 

Модуль 

Тема Сроки 

1 Родительские собрания   

    

2 Совместные мероприятия   

    

3 Анкетирование родителей   

    

4 Индивидуальные и 

групповые консультации 

  

    

5 Другое   

 



Приложение 1 

Мониторинг результатов обучения  

ребенка по дополнительной общеобразовательной программе  

На основе материалов Буйловой Л.Н. доцента кафедры педагогики Московского института открытого образования, кандидата 

педагогических наук; Клёновой Н.В., зам. зав. отделом развития кадрового потенциала Московского городского Дворца детского 

(юношеского) творчества, кандидата философских наук. 

 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности оцениваемого качества Возможн

ое кол-во 

баллов 

Методы  

диагностики 

1 Теоретическая подготовка ребенка: 

1.1 

Теоретические знания 

(по основным 

разделам учебно-

тематического плана 

программы) 

Соответствие теоретических 

знаний ребенка 

программным требованиям 

минимальный уровень (ребенок овладел менее чем ½ объема 

знаний, предусмотренных программой); 

3 наблюдение, 

тестирование, 

контрольный 

опрос и др. 

средний уровень (объем усвоенных знаний составляет более 

½); 

4 

максимальный уровень (ребенок освоил практически весь 

объем знаний, предусмотренных программой за конкретный 

период). 

5 

1.2. 

Владение специальной 

терминологией 

Осмысленность и 

правильность использования 

специальной терминологии 

минимальный уровень (ребенок, как правило, избегает 

употреблять специальные термины); 

3 собеседование 

средний уровень (ребенок сочетает специальную 

терминологию с бытовой); 

4 

максимальный уровень (специальные термины употребляет 

осознанно и в полном соответствии с их содержанием) 

5 

2 Практическая подготовка ребенка: 

2.1 

Практические умения 

и навыки, 

предусмотренные 

программой  

Соответствие практических 

умений и навыков 

программным требованиям 

(по основным разделам 

минимальный уровень (ребенок овладел менее чем ½ 

предусмотренных умений и навыков); 

3 контрольное 

задание 

средний уровень (объем усвоенных умений и навыков 

составляет более ½); 

4 
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учебно-тематического плана 

программы) 

максимальный уровень (ребенок овладел практически всеми 

умениями и навыками, предусмотренными программой за 

конкретный период). 

5 

2.2. 

Владение 

специальным 

оборудованием и 

оснащением 

Отсутствие затруднений в 

использовании специального 

оборудования и оснащения 

минимальный уровень умений (ребенок испытывает 

серьезные затруднения при работе с оборудованием); 

3 контрольное 

задание 

средний уровень (работает с оборудованием с помощью 

педагога); 

4 

максимальный уровень (работает с оборудованием 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей). 

5 

2.3. 

Творческие навыки Креативность в выполнении 

практических заданий 

начальный (элементарный) уровень развития креативности 

(ребенок в состоянии выполнять лишь простейшие 

практические задания педагога); 

3 контрольное 

задание 

репродуктивный уровень (выполняет в основном задания на 

основе образца); 

4 

творческий уровень (выполняет практические задания с 

элементами творчества). 

5 

3 Общеучебные умения и навыки ребенка: 

3.1 Учебно-интеллектуальные умения: 

А 

Умение подбирать и 

анализировать 

специальную 

литературу 

Самостоятельность в подборе 

и анализе литературы 

минимальный уровень умений (обучающийся испытывает 

серьезные затруднения при работе с литературой, нуждается 

в постоянной помощи и контроле педагога); 

3 анализ исслед 

работы 

средний уровень (работает с литературой с помощью 

педагога или родителей) 

4 

максимальный уровень (работает с литературой 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей) 

5 

Б 

Умение пользоваться 

компьютерными 

источниками 

Самостоятельность в 

пользовании 

компьютерными 

минимальный уровень умений (обучающийся испытывает 

серьезные затруднения при работе с литературой, нуждается 

в постоянной помощи и контроле педагога); 

3 анализ исслед 

работы 
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информации источниками информации средний уровень (работает с литературой с помощью 

педагога или родителей) 

4 

максимальный уровень (работает с литературой 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей) 

5 

В 

Умение осуществлять 

учебно-

исследовательскую 

работу (писать 

рефераты, проводить 

самостоятельные 

учебные 

исследования) 

Самостоятельность в учебно-

исследовательской работе 

минимальный уровень умений (обучающийся испытывает 

серьезные затруднения при работе с литературой, нуждается 

в постоянной помощи и контроле педагога); 

3 анализ исслед 

работы 

средний уровень (работает с литературой с помощью 

педагога или родителей) 

4 

максимальный уровень (работает с литературой 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей) 

5 

3.2. Учебно-коммуникативные умения: 

А 

Умение слушать и 

слышать педагога 

Адекватность восприятия 

информации, идущей от 

педагога 

минимальный уровень умений (обучающийся испытывает 

серьезные затруднения при работе с литературой, нуждается 

в постоянной помощи и контроле педагога); 

3 наблюдение 

средний уровень (работает с литературой с помощью 

педагога или родителей) 

4 

максимальный уровень (работает с литературой 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей) 

5 

Б 

Умение выступать 

перед аудиторией 

Свобода владения и подачи 

обучающимся 

подготовленной информации 

минимальный уровень умений (обучающийся испытывает 

серьезные затруднения при работе с литературой, нуждается 

в постоянной помощи и контроле педагога); 

3 наблюдение 

средний уровень (работает с литературой с помощью 

педагога или родителей) 

4 

максимальный уровень (работает с литературой 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей) 

5 

В 
Умение вести 

полемику, 

Самостоятельность в 

построении дискуссионного 

минимальный уровень умений (обучающийся испытывает 

серьезные затруднения при работе с литературой, нуждается 

3 наблюдение 
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участвовать в 

дискуссии 

выступления, логика в 

построении доказательств 

в постоянной помощи и контроле педагога); 

средний уровень (работает с литературой с помощью 

педагога или родителей) 

4 

максимальный уровень (работает с литературой 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей) 

5 

3.3. Учебно-организационные умения и навыки: 

А 

Умение организовать 

свое рабочее (учебное) 

место 

Способность самостоятельно 

готовить свое рабочее место 

к деятельности и убирать его 

за собой 

минимальный уровень умений (обучающийся испытывает 

серьезные затруднения при работе с литературой, нуждается 

в постоянной помощи и контроле педагога); 

3 наблюдение 

средний уровень (работает с литературой с помощью 

педагога или родителей) 

4 

максимальный уровень (работает с литературой 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей) 

5 

Б 

Навыки соблюдения в 

процессе 

деятельности правил 

безопасности 

Соответствие реальных 

навыков соблюдения правил 

безопасности программным 

требованиям 

минимальный уровень (ребенок овладел менее чем ½ объема 

навыков соблюдения правил безопасности, 

предусмотренных программой); 

3 наблюдение 

средний уровень (объем усвоенных навыков составляет 

более ½); 

4 

максимальный уровень (ребенок освоил практически весь 

объем навыков, предусмотренных программой за 

конкретный период). 

5 

В 
Умение аккуратно 

выполнять работу 

Аккуратность и 

ответственность в работе 

удовл. – хорошо – отлично  наблюдение 
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Приложение 2 

Мониторинг личностного развития ребёнка  

в процессе освоения им дополнительной образовательной программы  

 Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности оцениваемого качества Во

зможное 

кол-во 

баллов 

Методы 

диагностики 

1 Организационно-волевые качества: 

1

.1. 

Терпение Способность 

переносить (выдерживать) 

известные нагрузки в течение 

определённого времени, 

преодолевать трудности 

терпения хватает < чем на ½ занятия 3 

наблюдение 

терпения хватает > чем на ½ занятия 4 

терпения хватает на все занятие 

5 

1

.2. 

Воля Способность активно 

побуждать себя к 

практическим действиям 

волевые усилия ребёнка побуждаются извне 3 

наблюдение иногда – самим ребёнком 4 

всегда – самим ребёнком 5 

1

.3. 

Самоконтроль Умение 

контролировать свои 

поступки (приводить  к 

должному свои действия) 

ребёнок постоянно действует под воздействием 

контроля извне 

3 

наблюдение 
периодически контролирует себя сам 4 

постоянно контролирует себя сам 5 

2 Ориентационные качества: 

2

.1. 

Самооценка Способность 

оценивать себя адекватно 

реальным достижениям 

завышенная 3 
анкетировани

е 
заниженная 4 

нормальная 5 

2

.2. 

Интерес к 

занятиям в детском 

объединении 

Осознанное участие 

ребёнка в освоении 

образовательной программы 

интерес к занятиям продиктован ребенку извне 3 

тестирование интерес периодически поддерживается самим 

ребёнком 

4 
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интерес постоянно поддерживается ребёнком 

самостоятельно 

5 

3 Поведенческие качества: 

3

.1. 

Конфликтность 

 (отношение 

ребёнка к столкновению 

интересов (спору) в 

процессе 

взаимодействия) 

Способность занять 

определенную позицию в 

конфликтной ситуации 

периодически провоцирует конфликты 0 
тестирование, 

метод 

незаконченног

о 

предложения 

сам в конфликтах не участвует, старается их избежать 4 

пытается самостоятельно уладить возникающие 

конфликты 

5 

3

.2. 

Тип сотрудничества  

(отношение 

ребёнка к общим делам 

детского объединения) 

Умение воспринимать 

общие дела как свои 

собственные 

избегает участия в общих делах 0 

наблюдение 
участвует при побуждении извне 4 

инициативен в общих делах 
5 
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Приложение 3 



Приложение 4 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

о контроле результатов освоения учащимися образовательной программы объединения 

__________________________________________________ 

20____/20____учебный год 

отдел ___________________________________________________ 

направленность __________________________________________ 

 

Название дополнительной общеобразовательной программы, 

_____________________________________________________________________________ 

год обучения ________, № группы_________  

Педагог (Ф.И.О.)______________________________________________________  

Дата проведения контроля:  

Промежуточный ________________________ Итоговый ____________________________  

 

Форма проведения контроля _________________________________________________  

 

Форма оценки результатов: Высокий уровень освоения программы - 90% - 100%,  

Средний уровень освоения программы - 75% - 89%  

Низкий уровень освоения программы – 60% - 74% 

 

Результаты промежуточного контроля 

Всего диагностировано _________ учащихся 

Из них по результатам контроля достигли уровня освоения программы:  

Высокий - _________чел.  

Средний - _________чел.  

Низкий - _________чел. 

Подпись педагога ______________________ 

Результаты итогового контроля 

Всего диагностировано _________ учащихся 

Из них по результатам контроля достигли уровня освоения программы:  

Высокий - _________чел.  

Средний - _________чел.  

Низкий - _________чел. 

Подпись педагога ______________________ 

 

Показатель качества обучения А = ((В+С):D)х100% 

сложить количество учащихся, имеющих высокий (В) и средний (С) уровень, разделить 

это число на общее количество учащихся в объединении (D) и умножить результат на 

100%. 

Показатель качества обучения А = ____________ % 

 


