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Пояснительная записка. 
Настоящая программа разработана на основе: образовательной 

программы дополнительного образования детей,  «Сольфеджио». Составлена 
педагогом дополнительного образования Савина Алина Анатольевна,  город 
Москва-Зеленоград  2012 года;  Образовательной программы 
дополнительного образования детей «Элементарная теория музыки».  Автор 
Базарнова В.В., Москва 1988 г.  ДМШ имени В.И.Мурадели.  
Дополнительной общеобразовательной программы «Музыкальная грамота с 
элементами сольфеджио»  музыкально-хоровой центр «Лель» Савина А.А. 
Москва 2014г. 
Направленность дополнительной образовательной программы. 
Дополнительная образовательная программа направлена на художественная. 
Дополнительна общеобразовательная общеразвивающая программа 
объединения «Теория музыки. Сольфеджио» составлена в соответствии с 
нормативными документами: 
- Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273–ФЗ                 
«Об образовании в Российской Федерации»,  
- Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной 
распоряжением правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 
№ 1726-р, 
- Приказом Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196               
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 
- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 4 
июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПин 2.4.4.3172-14 
«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей», 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
30.06.2020                  № 16 «Об утверждение санитарно-эпидемиологических 
правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», 
 
- Примерные требования к содержанию и оформлению образовательных 
программ дополнительного образования детей (Письмо Министерства 
образования от 18.06.2003 №28-02-484-/16). 
 - Типовым Положением об образовательном учреждении дополнительного 
образования детей, нормативными документами Министерства общего и 
профессионального образования РФ и Министерства РФ по физической 
культуре, спорту и туризму, регламентирующему работу  спортивных  школ. 
- Образовательная программа МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского 
округа Судак. 



Это подразумевает: воспитание гармонически развитого, творчески 
активного человека, общее музыкальное образование воспитанников. 
Воспитывая грамотных любителей художественно-эстетического творчества, 
а также подготавливая наиболее одарённых учеников к вступлению в более 
взрослую жизнь.  Курс элементарной теории музыки входит в  цикл 
музыкально-теоретических дисциплин вокального ансамбля «Жемчужина». 
Теория музыки в широком смысле слова включает в себя много самых 
разнообразных отраслей музыкальной науки (полифонию, гармонию, 
музыкальную форму, анализ и др.) Элементарная теория музыки является той 
дисциплиной, которая дает учащимся систематизированные знания 
важнейших элементов музыки. Преподаватель по элементарной теории 
музыки в своей работе имеет несколько задач: помимо практического 
усвоения учащимися теоретических сведений,  педагог стремится пробудить 
любовь учеников к музыке, научить их слушать, понимать, чувствовать 
музыкальные произведения композиторов разных стилей, эпох, направлений, 
сопереживать музыкальным образам.  
Дополнительна общеобразовательная общеразвивающая программа (далее – 
Программа) составлена в соответствии с нормативными документами: 
- Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273–ФЗ                 
«Об образовании в Российской Федерации»,  
- Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной 
распоряжением правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 
№ 1726-р, 
- Приказом Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196               
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 
- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 4 
июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПин 2.4.4.3172-14 
«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей», 
- Примерные требования к содержанию и оформлению образовательных 
программ дополнительного образования детей (Письмо Министерства 
образования 
 - Типовым Положением об образовательном учреждении дополнительного 
образования детей, нормативными документами Министерства общего и 
профессионального образования РФ и Министерства РФ по физической 
культуре, спорту и туризму, регламентирующему работу  спортивных  школ. 
- Образовательная программа МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского 
округа Судак. 
Новизна данной программы заключается в привлечении нового 
современного музыкального материала: сочинения композиторов ХХ и ХХI 
вв., джазовые композиции, произведений легкого жанра эстрадного, 
популярной музыки, музыки к кинофильмам: зарубежным, российским, 
художественным, мультипликационным лентами и др. Особенностью данной 



программы является широкое использование формы музицирования на 
уроках «Элементарной теории музыки. Основу программы составляют 
следующие положения: - применение принципа постепенного усложнения 
материала. 
Актуальность. 
      Данная дополнительная образовательная программа опирается на 
современные принципы дидактики, применение различных методов обучения 
воспитанника, которые включают индивидуальный дифференцированный 
подход, активизацию мыслительной познавательной деятельности.  
   
Педагогическая целесообразность:    
        Педагог должен проявить живой интерес ко всем сторонам жизни 
ребёнка, поддерживать тесный контакт с преподавателями других дисциплин 
и родителями, и используя индивидуальный подход к каждому ребёнку.  
Оказывать влияние на гармоничное развитие его общих и специальных 
способностей и становление личности в целом. 
         Данная программа предполагает рациональное и интенсивное 
использование времени учащегося, как на уроке, так и при подготовке 
домашнего задания, в целях оптимизации решения учебных задач. 
 
Цель дополнительной образовательной программы: 
         
         Целью настоящей программы является развитие и активация 
музыкально-эстетического потенциала учащихся, их личностных качеств и 
творческих способностей. Основная цель предмета «Элементарная теория 
музыки» - формирование и развитие музыкального мышления учащихся, их 
аналитических способностей. «Элементарная теория музыки» подводит итог 
знаниям, полученным в курсе сольфеджио, систематизирует их на новом 
аналитическом уровне. Данная образовательная программа построена по 
принципу постепенности и последовательности и включает в себя три 
взаимосвязанных направления обучение, воспитание и развитие. 

 
Задачи программы: 
Обучающие:  
 - практическое усвоение учащимися теоретических сведений;  
- развитие внутреннего слуха,  способности мысленного представления 
звучания элементов музыкальной речи, мелодических оборотов, мелодии в 
целом;  
- обучить музыкально-слуховым представлениям в области метра, ритма, 
лада, гармонии, формы; 
 - развитие вокально-интонационных навыков; 
 - обучить свободному чтению с листа  одноголосных мелодий, элементы 
двухголосия в произведении; 
 - обучить умение записать или повторить голосом, сольфеджируя, 
прослушанную  одноголосную мелодию; 



 - научить умению подбирать по слуху различные мелодии; 
   Воспитательные: 
 - добиваться гармоничного развития личностных качеств и творческих 
способностей учащихся;  
- способствовать формированию у учащихся широкого музыкального 
кругозора; 
- научить основам качественной самостоятельной работы и привить 
потребность в систематических занятиях музыкой; 
 Развивающие: 
- общих и специальных, музыкальных способностей учащегося и 
становление личности в целом; 
- воспитывать эстетику и культуру исполнения, как фрагмента, так и целого 
музыкального произведения; 
- воспитывать чувство прекрасного и любовь к национальной культуре, 
опираясь на лучшие образцы мировой и отечественной классики;  
 
            Отличительные особенности данной дополнительной 
образовательной программы от уже существующих  в современных условиях, 
отмеченных огромными переменами в общественной жизни, в социально-
экономической ситуации в нашей стране, в переоценке ценностей, 
информационной перегруженности современного человека (особенно детей) 
перед педагогами дополнительного образования встают новые проблемы 
обучения. Данная программа составлена с учетом современной ситуации в 
обществе и особенностей обучения учащихся «Элементарной теории 
музыки». Ее основное отличие состоит в построении учебного процесса 
таким образом, чтобы в оптимальном режиме решить образовательные, 
воспитательные задачи и задачи развития применительно к конкретным 
способностям и особенностям учащихся.  
 
Возраст детей: 
Программа рассчитана на детей в возрасте от 7 до 18 лет. Обучаться по 
программе «Теория музыки. Сольфеджио» могут дети, которые успешно 
прошли собеседование и прослушивание, не имеющие противопоказаний по 
состоянию здоровья и получившие согласие  родителей. Дополнительная 
образовательная программа «Элементарная теория музыки. Наполняемость 
групп обучающихся от 12 до 15 человек 
 
Формы проведения занятий: 

Объем учебного времени на реализацию образовательной программы  
предусмотрен учебным планом Центра. 

Занятия  по вокалу проводятся в групповой, мелкогрупповой формах. 
 
     Режим занятий 
Срок реализации программы 1 год обучения, с часовой нагрузкой 72 часа. 
Занятия проводятся 1 раз в неделю продолжительность 2 часа, 2 раза в 



неделю продолжительность 1 час. 
Структура проведения занятий – классическая.  

 
Ожидаемые результаты и способы их проверки: 
      Основные ожидаемые результаты обучения:  
- воспитание гармоничного развития личностных качеств и творческих 
способностей учащегося;  
- формирование у учащегося широкого музыкального кругозора; 
- воспитание культуры исполнения музыкального произведения;  
- формирование чувства прекрасного, любви к национальной культуре 
посредством опоры на лучшие образцы западноевропейской, русской, 
советской, современной музыки;  
- формирование потребности в систематических занятиях музыкой; 
- умение пропеть незнакомую мелодию, подобрать по слуху любую мелодию 
        При определении образовательных результатов учитывается уровень 
развития каждого учащегося в его возрастном аспекте, затраченные усилия на 
приобретенные знания.  

 

Формы подведения итогов. 

Текущая оценка результатов обучения происходит в виде проверки 
домашних заданий, опроса учащихся и проведении небольших 
самостоятельных работ, викторин. 

                               УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

№ 
п/п 

Темы занятий Количество часов Формы  
Организа

ции 
занятий 

Форма  
Аттестации 
(контроля) 

Все
го 

Теори
я 

Практи
ка 

       
1 Музыкальный звук 

и его свойства: 
высота, громкость, 
длительность, 
тембр 

1 1 - Группа 
 

Опрос 
Обсуждение 

темы 

2 Нотный стан. 
 

4 
 
 

1 3 Группа 
 

Опрос 
Обсуждение 

темы 
3 Звукоряд.  

Гамма. До мажор.  
 

4 1 3 Группа Опрос 
Обсуждение 

темы 
4 Соль мажор. 4 2 2 Группа 

 
Опрос 

Обсуждение 



темы 
5 Интервалы  5 2 3   
6 Строение 

музыкальной речи.  
3 1 2 Группа 

 
Опрос 

Обсуждение 
темы 

7 Минор. Строение 
минорной гаммы.  

3 1 2 Группа 
 

Опрос 
Обсуждение 

темы 
8 Главные трезвучия 

лада в миноре  
4 1 3 Группа 

 
Опрос 

Обсуждение 
темы 

9 Интервалы на 
ступенях 
натурального 
мажора и 
гармонического 
минора. 

4 1 3 Группа 
 

Опрос 
Обсуждение 

темы 

10 Строение мажорных 
и минорных 
трезвучий 

4 1 3 Группа 
 

Опрос 
Обсуждение 

темы 
 Всего: 36 12 24 Группа 

 
 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
Режим образовательного процесса 
 

Учебный год начинается 01 сентября и заканчивается 31 мая.   
Продолжительность учебного года – 36 учебных недель.  
Учебные занятия проводятся в свободное от занятий в 

общеобразовательных учреждениях время. ЦДЮТ решает проблему развития 
мотивации личности к познанию и творчеству через реализацию 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ для 
детей, используя следующие формы организации учебного процесса: 
учебные занятия, конференции, экскурсии, открытые учебные занятия, 
туристические походы, учебные игры, консультации, выставки, конкурсы, 
массовые мероприятия, акции и т.д. 

ЦДЮТ организует работу со школьниками в каникулярное время. 
Формы и время проведения занятий воспитанников в учебных группах в 
каникулярное время может проводятся по отдельному плану и расписанию, 
которые утверждаются приказом директора Учреждения. Во время летних 
каникул учебный процесс продолжается также по отдельному плану в форме 
развлекательно-игровых программ, мероприятий различной направленности, 
экскурсий, походов, экспедиций и т.д.  



Учебные занятия проводятся по расписанию, утвержденному 
директором МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак. 

 

Продолжительность учебного занятия: 
• 30 – 35 минут для воспитанников до 8 лет; 
• 45 минут для остальных обучающихся. 

 

Учебная нагрузка обучающихся по возрасту: 
• дошкольный  –  1 – 3 часа в неделю – групповые 
• младший –   4 часа  в неделю – групповые;   
• средний –   4 – 6 часов в неделю – групповые, мелкогрупповые;   
• старший –   4 – 6 часов в неделю – групповые, мелкогрупповые.  

 

Учебные группы  по возрасту: 
• дошкольный –  6 – 7 лет, в виде исключения 5 лет 
• младший –   7 – 10 лет 
• средний –   10 – 12 лет 
• старший –   13 – 18 лет. 

 

Численный состав учебных групп определяется в соответствии с 
психолого-педагогическими рекомендациями, санитарно-гигиеническими 
нормами, содержанием дополнительных общеобразовательных программ, 
форм обучения, направлений образовательной деятельности, спецификой 
деятельности и составляет 10 – 20 человек в группе.  
 

Родительские собрания проводятся:  
• в творческих объединениях не реже 2-х раз в год; 
• общее родительское собрание – 1-2 раза в год. 

Методический день в учреждении – среда с 11-00 до 13-00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание программы. 
1. Музыкальный звук и его свойства – 1часа. 

 Теория:   
         Музыкальный звук и его свойства: высота, громкость, длительность, 



тембр. 
 
    2.Нотный стан: 4 часов 
Теория:  1часа. 
 Скрипичный ключ, басовый ключ. Регистр, клавиатура, октава, названия и 
запись звуков. Доля, пульс, длительности.  
Слабая и сильная доли. Тактовая черта. Размер 2/4. Паузы.  
Практика: 3 часов. 
   Учимся читать с листа ноты. Учим длительности нот, Письменное 
обозначения. Ребята пробуют находить на инструменте ноты. Прохлопывание 
нотных записей с нотами и паузами.  Прослушивание произведений  
размером 2/4, дирижирование. 
 
       3.Звукоряд. Гамма до мажор: 4 часов. 
 Теория: 1 часа. 
       Цифровое обозначение ступеней. Тоника. До мажор. Устойчивые и 
неустойчивые ступени. Тяготение и разрешение неустойчивых ступеней. 
Опевание устойчивых звуков. Вводные звуки. Полутон, тон. Строение 
мажорной гаммы Знаки альтерации. Понятие о ключевых знаках 
Практика: 3 часов. 
Пропевание гаммы до мажор по нотам. Умение определять устойчивые и 
неустойчивые звуки, разрешение. Строение мажорной гаммы- работа с 
инструментом. Знаки альтерации умение ориентироваться в письме и на 
инструменте. 
 

4. Соль мажор: 4 часов. 
 Теория: 2 часа. 
Тетрахорды. Тоническое трезвучие. Закрепление гаммы Соль мажор. Затакт. 
Ре мажор. Размер 3/4. Группировка Закрепление гаммы Ре мажор 
Транспонирование Фа мажор. Размер 4/4.Группировка. 
Практика: 2 часа. 
Умение пропеть гаммы. Читать с листа тетрахорды, тоническое трезвучие. 
Пение, игра на инструменте.  Размер 3/4, написание в письме, чтение с листа, 
умение продирижировать. 
 

5. Интервалы: 5 часов. 
Теория: 2 часа. 
Интервалы: общее понятие. Названия интервалов и их ступеневая величина. 
Классификация интервалов: консонансы и диссонансы. Чистая прима и 
чистая октава. Малая и большая секунды. Малая  большая терция. Чистая 
кварта и чистая квинта Интервалы на ступенях натурального мажора 
Устойчивые и неустойчивые интервалы. Разрешение интервалов. 
Практика: 3 часа. 
Пропевание интервалов, умение строить их на письме и на инструменте. 
Знание всех интервалов, их строение. Устойчивые и неустойчивые 



интервалы, разрешение интервалов. 
 

6.  Строение музыкальной речи: 3 часов 
Теория: 1 часа. 
Мотив, фраза, предложение. Музыкальные формы: период, куплетная форма. 
Музыкальные жанры: песня, танец, марш. Приёмы развития музыкального 
материала: повторение, секвенция, вариантность, вариационность. 
Практика: 3 часа. 
прослушивание, пропевание, различных музыкальных форм, приёмов  
развития музыкального материала 
 

7.  Минор: 3 часов 
Теория: 1 часа. 
Строение минорной гаммы. Тональность ля-минор Параллельные 
тональности. a-moll.Три вида минора. e-moll, h-moll. Порядок добавления 
знаков в тональностях. 
Практика: 2 часа. 
Умение построить минорную гамму на инструменте. А также на нотном 
стане. Порядок добавления знаков. Просмотр и нахождение на инструменте. 
 
    8. Главные трезвучия лада: 4 часов 
Теория: 1 часа. 
F-dur, D-dur, A-dur Побочные трезвучия лада. 
H-moll, fis-moll 3-х видов. Главные трезвучия лада в миноре. Побочные 
трезвучия лада. 
Практика: 3 часов. 
Учимся строить главные и побочные трезвучия лада в разных тональностях. 
Строение на инструменте и письме. Пение под инструмент. 
    9. Интервалы на ступенях натурального мажора и гармонического 
минора: 4 часов 
Теория: 1 часа. 
Интервальная структура мажорного, минорного, увеличенного и 
уменьшённого трезвучий. Построение трезвучий от звука: Мажорное и 
минорное трезвучия. Построение трезвучий от звука: увеличенное и 
уменьшённое трезвучия 
Практика: 3 ичасов. 
Умение строить интервалы на ступенях натурального мажора и 
гармонического минора на письме и определять на слух. Пропевание.   
     10. Строение мажорных и минорных трезвучий: 4 часов 
Теория: 1 часа. 
 От звука T, S, D. 
Обращения трезвучий: секстаккорд и квартсекстаккорд F-dur. d-moll 
Тоническое трезвучие с обращениями. 
Субдоминанта и доминанта с обращениями D7, D6

5, D4
3 

Размер 3/8 и 6/8. Особенности группировки 



Практика: 3 часа. 
Тоническое трезвучие с обращениями. 
Субдоминанта и доминанта с обращениями 
Строение секстаккорд и кварт секстаккорда на письме, прослушивание на 
слух, учимся строить на инструменте в мажоре и миноре, а так же на письме 

  
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ  ГРАФИК 

Режим образовательного процесса 
 
Учебный год в учреждении начинается 01 сентября и заканчивается 31 

мая.   
Продолжительность учебного года – 36 учебных недель.  
Учебные занятия проводятся в свободное от занятий в 

общеобразовательных учреждениях время в очной форме или с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий по 
расписанию, утвержденному директором МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» 
городского округа Судак.  

ЦДЮТ решает проблему развития мотивации личности к познанию и 
творчеству через реализацию дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ для детей, используя следующие формы 
организации учебного процесса: учебные занятия, конференции, экскурсии, 
открытые учебные занятия, туристические походы, учебные игры, 
консультации, выставки, конкурсы, массовые мероприятия, акции и т.д. 

ЦДЮТ организует работу со школьниками в каникулярное время. 
Формы и время проведения занятий воспитанников в учебных группах в 
каникулярное время может проводятся по отдельному плану и расписанию, 
которые утверждаются приказом директора Учреждения. Во время летних 
каникул учебный процесс продолжается также по отдельному плану в форме 
развлекательно-игровых программ, мероприятий различной направленности, 
экскурсий, походов, экспедиций и т.д.  

 
 
 
 
 
 
Продолжительность учебного занятия: 
(в соответствии с СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей» утвержденных Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 
г. N 41 г. Москва в действующей редакции, Санитарно-эпидемиологическими 
требованиями СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы 



образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
корона вирусной инфекции», утвержденных постановлением Главного 
государственного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16) 

• 30 – 35 минут для воспитанников до 8 лет; 

• 45 минут для остальных обучающихся. 

Учебная нагрузка обучающихся по возрасту: 
• дошкольный  –  1 – 3 часа в неделю – групповые 

• младший –   4 часа  в неделю – групповые;   

• средний –   4 – 6 часов в неделю – групповые, 
мелкогрупповые 

• средний –   1 – 2 часа в неделю – индивидуальные 

(согласно Программы);   
• старший –   4 – 6 часов в неделю – групповые, 

мелкогрупповые.  

• старший –   1 – 2 часа в неделю – индивидуальные.  

(согласно Программы). 
 
Учебные группы по возрасту: 

• дошкольный –  3 – 7 лет 

• младший –   7 – 10 лет 

• средний –   11 – 13 лет 

• старший –   14 – 18 лет. 

 
Численный состав учебных групп определяется в соответствии с 

психолого-педагогическими рекомендациями, санитарно-гигиеническими 
нормами, содержанием дополнительных общеобразовательных программ, 
форм обучения, направлений образовательной деятельности, спецификой 
деятельности и составляет 10 – 20 человек в группе.  
 

Родительские собрания проводятся:  
• в творческих объединениях не реже 2-х раз в год; 

• общее родительское собрание – 1-2 раза в год. 



 
Методический день в учреждении – среда с 10-00 до 12-00 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценивание в общей подготовленности осуществляется два раза в год, в 
середине и конце учебного года. При проведении тестирования  особое 
внимание уделяется  созданию единых условий для всех воспитанников 
вокального ансамбля «Жемчужина». Оценивание проводится в соответствии 
с внутренним календарем 
Оценочные материалы:  
• Педагогические наблюдения.  
• Открытые занятия с последующим обсуждением.  
• Итоговые занятия. 
• Опрос устный, письменный 
• Ребусы, кроссворды. 
                      Требования к уровню подготовки воспитанников. 

Учащийся прошедший  обучение по программе «Элементарная теория. 
Сольфеджио» должен знать: 

1. Первичное знание о строении музыкальной ткани, типах изложения 
музыкального материала; 

2. должен знать  основные элементы музыкального языка. 
3. Уметь находить и объяснять. Понятия  звукоряд, лад, 
4. Научиться строить  интервалы. Определять на слух. 
5.  Аккорды. Знать строение. Уметь определять на слух. 
6. Диатоника.  
7. Хроматизм, отклонение, модуляция;  
   Промежуточная аттестация по итогам первого полугодия 
   9. Уметь осуществлять элементарный анализ нотного текста с  

объяснением роли выразительных средств в контексте музыкального     
произведения; 

     10. Иметь первичные навыки по анализу музыкальной ткани с точки 
зрения ладовой системы, особенностей звукоряда. 

    11. Уметь записывать мелодию песни. 
    12. Уметь  петь с листа с дирижированием на 2/4, 3/4, 4/4 простейшие 

нотные примеры;  
    13. записывать ритмический рисунок мелодии; 
    14. анализировать произведения, исполняемые в классе фортепиано. 

                          
Методическое обеспечение 

 Нотная литература, аудио и видеотека, методические разработки, 
методическая литература (статьи, лекции, книги), магнитофон, телевизор. 
 Основная форма учебных занятий – урок.  
В организации учебно-воспитательного процесса педагогами используются 
разнообразные приёмы и методы организации учебно-воспитательного 



процесса, которые способствуют благоприятному психологическому климату 
в коллективе.  
Внутри него царит атмосфера творчества, свободы и раскованности, 
позволяющая проявить индивидуальность каждого ребёнка. 
Стимулирующей мотивацией обучения является желание достичь 
определённого результата и огромное желание публично выступать на 
сценической площадке.  
  Подготовка к концертам, совместные выступления, присутствие на занятиях 
друг у друга - всё это способствует единению коллектива и преемственности 
традиций, навыков, умений.         
   При выборе репертуара учитывается доступность музыкального материала, 
текста и индивидуальные особенности ребёнка.  
Технические средства обеспечения: 

• фортепиано; 
• зеркало; 
• музыкальный центр; 
• микрофоны; 
• колонки; 
• фонотека; 
• наличие нотной, методической литературы 

Обеспечение учебным помещением. Для того  чтобы обучающиеся усвоили 
необходимые знания и умения, немалую роль играет правильно 
оформленный кабинет, где проводятся занятия. Учебный класс должен иметь 
звукоизоляцию. Для осуществления учебного процесса в кабинете имеются 
инструкции по охране труда, правила поведения на занятиях, инструкция по 
противопожарной безопасности. Кабинет соответствует санитарно-
гигиеническим требованиям и нормам освещения и вентиляции помещения. 
Принципы обучения: 
· Принцип от простого к сложному; 
· Принцип доступности; 
· Принцип наглядности; 
· Принцип систематичности; 
· Принцип связи теории с практикой 
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     3. И в шутку, и всерьез. Москва. «Музыка». 
 

                               
1. https://www.youtube.com/watch?v=5ZSNULBygDw  
2. https://www.youtube.com/watch?v=-l3OpZ4ZRlA  
3. https://www.youtube.com/watch?v=mY0udI9YK08&list=PL4Z2RZB2dwe

bb3AcAmU5VQN2NCB1ZYc_R  
4. https://www.youtube.com/watch?v=owdsMfFWtbI  
5. https://www.youtube.com/watch?v=1Grn3qYuinM  
6. https://www.youtube.com/watch?v=C47PqrWSYb4  
7. https://www.youtube.com/watch?v=pcI82lYOpmc  
8. https://www.youtube.com/watch?v=jY28R0rERWs  
9. https://www.youtube.com/watch?v=b5NN5viR9DY  
10. https://www.youtube.com/watch?v=6pGxgWXN7Jo  
11. https://www.youtube.com/watch?v=BpCnf8pjWXs  
12. https://www.youtube.com/watch?v=0BevR7rWBvM интервалы 
13. https://www.youtube.com/watch?v=TL8ZchKBmEU интервалы 
14. https://www.youtube.com/watch?v=O5u5tu77qcA аккорды 
15. https://www.youtube.com/watch?v=oTOpi1oeV3U  
16. https://www.youtube.com/watch?v=4gFhGOur-uY&list=PL8c-

IfeTECgAJ8SW1rl687qHiJsCcpj2U размер 3\4 
17. https://www.youtube.com/watch?v=Nwsu3B9x6bY&list=PL8c-

IfeTECgAJ8SW1rl687qHiJsCcpj2U&index=2  размер 4\4 
18. https://www.youtube.com/watch?v=ceS02Ncih3w&list=PL8c-

IfeTECgAJ8SW1rl687qHiJsCcpj2U&index=3 3\8 
19. https://www.youtube.com/watch?v=NZo2zzKFyAM&list=PL8c-

IfeTECgAJ8SW1rl687qHiJsCcpj2U&index=7 нота с тоской 
20. https://www.youtube.com/watch?v=kdSiI1yFZY4&list=PL8c-

IfeTECgAJ8SW1rl687qHiJsCcpj2U&index=29 разрешение аккордов 
21. https://www.youtube.com/watch?v=iYx24u9Pkb4&list=PL8c-

IfeTECgAJ8SW1rl687qHiJsCcpj2U&index=40 обращение Д 3,5 
22. https://www.youtube.com/watch?v=-813jlKGhjg&list=PL8c-

IfeTECgAJ8SW1rl687qHiJsCcpj2U&index=95 квинтовый круг в 
мажоре 

23. https://www.youtube.com/watch?v=-813jlKGhjg&list=PL8c-
IfeTECgAJ8SW1rl687qHiJsCcpj2U&index=95 квинтовый круг в 
миноре 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5ZSNULBygDw
https://www.youtube.com/watch?v=-l3OpZ4ZRlA
https://www.youtube.com/watch?v=mY0udI9YK08&list=PL4Z2RZB2dwebb3AcAmU5VQN2NCB1ZYc_R
https://www.youtube.com/watch?v=mY0udI9YK08&list=PL4Z2RZB2dwebb3AcAmU5VQN2NCB1ZYc_R
https://www.youtube.com/watch?v=owdsMfFWtbI
https://www.youtube.com/watch?v=1Grn3qYuinM
https://www.youtube.com/watch?v=C47PqrWSYb4
https://www.youtube.com/watch?v=pcI82lYOpmc
https://www.youtube.com/watch?v=jY28R0rERWs
https://www.youtube.com/watch?v=b5NN5viR9DY
https://www.youtube.com/watch?v=6pGxgWXN7Jo
https://www.youtube.com/watch?v=BpCnf8pjWXs
https://www.youtube.com/watch?v=0BevR7rWBvM
https://www.youtube.com/watch?v=TL8ZchKBmEU
https://www.youtube.com/watch?v=O5u5tu77qcA
https://www.youtube.com/watch?v=oTOpi1oeV3U
https://www.youtube.com/watch?v=4gFhGOur-uY&list=PL8c-IfeTECgAJ8SW1rl687qHiJsCcpj2U
https://www.youtube.com/watch?v=4gFhGOur-uY&list=PL8c-IfeTECgAJ8SW1rl687qHiJsCcpj2U
https://www.youtube.com/watch?v=Nwsu3B9x6bY&list=PL8c-IfeTECgAJ8SW1rl687qHiJsCcpj2U&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=Nwsu3B9x6bY&list=PL8c-IfeTECgAJ8SW1rl687qHiJsCcpj2U&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=ceS02Ncih3w&list=PL8c-IfeTECgAJ8SW1rl687qHiJsCcpj2U&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=ceS02Ncih3w&list=PL8c-IfeTECgAJ8SW1rl687qHiJsCcpj2U&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=NZo2zzKFyAM&list=PL8c-IfeTECgAJ8SW1rl687qHiJsCcpj2U&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=NZo2zzKFyAM&list=PL8c-IfeTECgAJ8SW1rl687qHiJsCcpj2U&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=kdSiI1yFZY4&list=PL8c-IfeTECgAJ8SW1rl687qHiJsCcpj2U&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=kdSiI1yFZY4&list=PL8c-IfeTECgAJ8SW1rl687qHiJsCcpj2U&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=iYx24u9Pkb4&list=PL8c-IfeTECgAJ8SW1rl687qHiJsCcpj2U&index=40
https://www.youtube.com/watch?v=iYx24u9Pkb4&list=PL8c-IfeTECgAJ8SW1rl687qHiJsCcpj2U&index=40
https://www.youtube.com/watch?v=-813jlKGhjg&list=PL8c-IfeTECgAJ8SW1rl687qHiJsCcpj2U&index=95
https://www.youtube.com/watch?v=-813jlKGhjg&list=PL8c-IfeTECgAJ8SW1rl687qHiJsCcpj2U&index=95
https://www.youtube.com/watch?v=-813jlKGhjg&list=PL8c-IfeTECgAJ8SW1rl687qHiJsCcpj2U&index=95
https://www.youtube.com/watch?v=-813jlKGhjg&list=PL8c-IfeTECgAJ8SW1rl687qHiJsCcpj2U&index=95


 
                                   ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

дополнительной общеобразовательной программы 

объединения «Теория музыки. Сольфеджио» 

2019-2020 уч. год 

Наименование учреждения 

МБОУ ДОД « Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак 

Полное название программы 

Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая  программа 
объединения «Теория музыки.  Сольфеджио» 

Вид программы - модифицированная 

Направленность - художественная 

ФИО - Аталикова Селиме Нафеевна 

Образование - Средне специальное 

Должность - педагог дополнительного образования 

Педагогический стаж - 26 лет 

Программа утверждена - Приказ № 67 от 02.09.2019 г. 

Возраст участников - от 7 до 18 лет 

Срок реализации программы - 1 год 

Количество учебных групп, занимающихся по программе 

 1 год обучения (4 ч.) 15 детей – 3 группы. 

Место проведения 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак 

 

 



 

Характеристика программы 

Цель дополнительной образовательной программы: 
         
         Целью настоящей программы является развитие и активация 
музыкально-эстетического потенциала учащихся, их личностных качеств и 
творческих способностей. Основная цель предмета «Элементарная теория 
музыки» - формирование и развитие музыкального мышления учащихся, их 
аналитических способностей. Объединение «Элементарная теория музыки» 
подводит итог знаниям, полученным в курсе сольфеджио, систематизирует их 
на новом аналитическом уровне. Данная образовательная программа 
построена по принципу постепенности и последовательности и включает в 
себя три взаимосвязанных направления обучение, воспитание и развитие. 
 
Задачи программы: 
Обучающие:  
 - практическое усвоение учащимися теоретических сведений;  
- развитие внутреннего слуха,  способности мысленного представления 
звучания элементов музыкальной речи, мелодических оборотов, мелодии в 
целом;  
- обучить музыкально-слуховым представлениям в области метра, ритма, 
лада, гармонии, формы; 
 - развитие вокально-интонационных навыков; 
 - обучить свободному чтению с листа  одноголосных мелодий, элементы 
двухголосия в произведении; 
 - обучить умение записать или повторить голосом, сольфеджируя, 
прослушанную  одноголосную мелодию; 
 - научить умению подбирать по слуху различные мелодии; 
 
   Воспитательные: 
 - добиваться гармоничного развития личностных качеств и творческих 
способностей учащихся;  
- способствовать формированию у учащихся широкого музыкального 
кругозора; 
- научить основам качественной самостоятельной работы и привить 
потребность в систематических занятиях музыкой; 
  
Развивающие: 
- общих и специальных, музыкальных способностей учащегося и 
становление личности в целом; 
- воспитывать эстетику и культуру исполнения, как фрагмента, так и целого 
музыкального произведения; 
- воспитывать чувство прекрасного и любовь к национальной культуре, 



опираясь на лучшие образцы мировой и отечественной классики;  
 
            Отличительные особенности данной дополнительной 
образовательной программы от уже существующих  в современных условиях, 
отмеченных огромными переменами в общественной жизни, в социально-
экономической ситуации в нашей стране, в переоценке ценностей, 
информационной перегруженности современного человека (особенно детей) 
перед педагогами дополнительного образования встают новые проблемы 
обучения. Данная программа составлена с учетом современной ситуации в 
обществе и особенностей обучения учащихся «Элементарной теории 
музыки». Ее основное отличие состоит в построении учебного процесса 
таким образом, чтобы в оптимальном режиме решить образовательные, 
воспитательные задачи и задачи развития применительно к конкретным 
способностям и особенностям учащихся.  

Краткое содержание программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения, предназначена для детей от 7 до 18 
лет.   

Программа объединения «Теория музыки. Сольфеджио» имеет 
художественную направленность и предназначена для обучения  языку 
музыки и направлена на приобщение к системе специальных знаний, умений 
и навыков, позволяющих активно обогащать и расширять опыт музыкально-
творческой деятельности обучающихся, и способствует активизации 
развития творческих способностей детей, воспитанию самостоятельной 
творческой личности. 

Формы организации деятельности: групповая, мелкогрупповая, 
индивидуальная. 

Первый год обучения состав 15 чел. (6- 7 лет), (всего 72 ч.).  

Первый год обучения состав 15 чел. (9- 11 лет), (всего 72 ч.).  

Первый год обучения состав 15 чел. (12- 14 лет), (всего 72 ч.).  

Воспитанники могут быть поделены на группы по партиям, что дает 
более продуктивно прорабатывать знания и умения, при подготовке к 
Занятия в  объединения «Теория музыки. Сольфеджио» проводятся два раза в 
неделю по 1 часу и один раз в неделю по 2 часа.  

Настоящая программа разработана на основе: образовательной 
программы дополнительного образования детей «Сольфеджио»,  составлена 
педагогом дополнительного образования Савина Алина Анатольевна,  город 
Москва-Зеленоград 2012 года; Образовательной программы дополнительного 
образования детей «Элементарная теория музыки»,  автор Базарнова В.В., 



Москва 1988 г. ДМШ имени В.И.Мурадели; дополнительной 
общеобразовательной программы «Музыкальная грамота с элементами 
сольфеджио»  музыкально-хоровой центр «Лель» Савина А.А. Москва 2014г. 
Ожидаемые результаты и способы их проверки: 
      Основные ожидаемые результаты обучения:  
- воспитание гармоничного развития личностных качеств и творческих 
способностей учащегося;  
- формирование у учащегося широкого музыкального кругозора; 
- воспитание культуры исполнения музыкального произведения;  
- формирование чувства прекрасного, любви к национальной культуре 
посредством опоры на лучшие образцы западноевропейской, русской, 
советской, современной музыки;  
- формирование потребности в систематических занятиях музыкой; 
- умение пропеть незнакомую мелодию, подобрать по слуху любую мелодию 
        При определении образовательных результатов учитывается уровень 
развития каждого учащегося в его возрастном аспекте, затраченные усилия на 
приобретенные знания.  

1.Первичное знание о строении музыкальной ткани, типах изложения 
музыкального материала; 

      2.должен знать  основные элементы музыкального языка. 
 3.Уметь находить и объяснять. Понятия  звукоряд, лад, 

      4.Научиться строить  интервалы. Определять на слух. 
      5. Аккорды. Знать строение. Уметь определять на слух. 
      6.Диатоника.  
      7.Хроматизм, отклонение, модуляция;  
      8. Уметь осуществлять элементарный анализ нотного текста с  
объяснением роли выразительных средств в контексте музыкального     
произведения; 
      9. Иметь первичные навыки по анализу музыкальной ткани с точки 
зрения ладовой системы, особенностей звукоряда. 
     10. Уметь записывать мелодию песни. 
     11. Уметь  петь с листа с дирижированием на 2/4, 3/4, 4/4 простейшие 

нотные примеры;  

    12.записывать ритмический рисунок мелодии; 

   13. анализировать произведения, исполняемые в классе фортепиано 

Формы подведения итогов реализации дополнительной     

образовательной программы:   

Проводятся такие формы итогового контроля, осуществляемые с       целью 

определения уровня мастерства: в виде проверки домашних заданий, опроса 

учащихся и проведении небольших самостоятельных работ, викторин, 



ребусов, кроссвордов. 

Результат проведения аттестации 

К-во детей, показавших высокий уровень обучения -6 чел. 

К-во детей, показавших достаточный уровень обучения -9 чел. 

К-во детей, показавших мин. уровень освоения программы -0 

Всего 15 человек, 1 группа. 

К-во детей завершили обучение – 15 чел. 
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