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Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1.Пояснительная записка 

Нормативная база 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Звонкие нотки» 

разработана на основе нормативных документов:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в РФ»,  

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»,  

 «Положение о разработке, порядке утверждения, реализации и корректировки 

общеобразовательных программ» МБУ ДО ДЮЦ №1,  

 Методические рекомендации по реализации общеобразовательных  программ и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий от 20 марта 2020 г. Министерства просвещения РФ 

и других нормативных документов.  

 196 

Направленность программы - художественная. 

      Содержание программы ориентированно на создание условий для развития 

музыкальных способностей ребенка, эстетических качеств личности, приобщения  обучающихся 

к общечеловеческим ценностям, реализации задач музыкального воспитания и обучения. 

Актуальность программы определена потребностью современного общества и 

государства в воспитании гармоничной, духовной, нравственной личности, способной 

чувствовать и понимать прекрасное. Общее музыкальное развитие, развитие музыкального слуха, 

музыкального кругозора и эстетического вкуса, развитие практических навыков и усвоение 

знаний, необходимых  для полноценного развития потенциальных возможностей личности в 

овладении музыкальной грамотой и теорией музыки. 

Отдельные темы программы адаптированы  к реализации в условиях временного 

ограничения (приостановки) для обучающихся занятий в очной (контактной) форме по 

санитарно-эпидемиологическим и другим основаниям и включают все необходимые 

инструменты электронного обучения. 

 

Новизна программы Программа составлена таким образом, чтобы предоставить 

возможность заниматься детям с  самыми разными музыкальными данными и разными 

музыкальными способностями,  на основе построения учебного процесса с  применением 

дистанционных технологий. Насыщенный игровой материал, подбор музыкальных произведений 

даёт возможность каждому ребёнку быть успешным в понимании и освоении музыкальной 

грамоты. 

Программа даёт возможность обучающимся, занимающихся вокальным, хореографическим 

творчеством, обучением игре на музыкальных инструментах более глубоко овладеть своим 

искусством, способствует развитию эмоциональной сферы, образного и интеллектуального 

мышления, формированию музыкально кругозора.  

Педагогическая целесообразность программы 

         С одной стороны программа направлена на воспитание музыкальных способностей 

обучающихся, творческого подхода к изучению элементов, составляющих музыкальные 

произведения, эмоционального восприятия и образного мышления при слуховом определении 

отдельных музыкальных элементов и, в целом, на углублённое и целостное постижение мира 

музыкального искусства. 

         С другой стороны   программа способствует решению социально-педагогических 

задач таких как: социальная адаптация обучающихся,  повышение уровня готовности учащихся к 



новым личностным требованиям, создание условий для развития социально успешной личности. 

Программа педагогически целесообразна, так как её реализация будет способствовать 

интенсификации учебного процесса по музыкально-теоретическим дисциплинам, расширению 

знаний и привитию необходимых навыков  учащимся по   сольфеджио, всестороннему развитию 

их музыкальных способностей и, как следствие этого, повысит успеваемость и качество учебной 

деятельности в школе. Это и  использование форм, средств и методов образовательной 

деятельности в условиях электронного обучения в соответствии с целями и задачами 

дополнительного образования 
      Практическая значимость программы обусловлена применением музыкальной 

грамоты на практических занятиях по вокалу, фортепиано, а также в других сферах деятельности. 

Сольфеджио тесно связано со всеми предметами музыкального цикла. Музыкальный слух 

является главным, определяющим моментом точной интонации при игре на духовых 

инструментах, чистоты гармонического строя в оркестре, ансамбле и хоре. Музыкальная память 

необходима на уроках специальности, фортепиано, музыкальной литературы для 

профессиональной работы по изучаемым произведениям. Особенно важно заложить базовые, 

основополагающие направления развития музыкальных способностей у обучающихся. 

            Данная программа актуальна и востребована на начальных этапах обучения, даёт 

обучающимся базовые специализированные знания по обучению нотной грамоте и развитию 

музыкальных способностей, воспитанию любви к музыкальному искусству и имеет базовый 

уровень. 

    

 Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной программы: дети 7-10 

лет. 

Срок обучения. 

Программа рассчитана на срок обучения - 2  года.  

Общее количество часов – 45 

Форма обучения – очная, при введении карантинных мер занятия проводятся 

дистанционно. 

 Режим занятий: занятия проходят один раз в неделю. Продолжительность занятия – 45 

минут. Группа состоит из 6 человек, состав группы постоянный, разных возрастных категорий.  

Согласно СанПиН 2.4.4.3172-14 в период занятий с обучающимися с применением  

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий продолжительность 

занятий меняется: 

для детей 6-10 лет- 15 мин; 

Оптимальное количество занятий в течение дня: 

для детей 6-10 лет– 1 занятие; 

 

1.2.Цели и задачи программы: 

 

Цель – овладение основами музыкальной грамоты, обеспечение развития творческих 

способностей обучающихся, воспитание любви к музыке и формирование устойчивого интереса 

к самостоятельной деятельности в области музыкального искусства. 

 Задачи: 

Личностные: 

- воспитывать трудолюбие, усидчивость, терпение, аккуратность, 

внимание; 

- способствовать формированию межличностных отношений, позитивному взаимодействию 

в группе. 

Метапредметные: 

- развивать  музыкальные данные: слух и память, чувства метроритма, музыкального 

восприятия обучающихся; 

- формировать навыки самостоятельной работы с музыкальным материалом; 

- развивать музыкальные способности (музыкальный слух, чувство 

ритма, музыкальную память, певческий голос); 

- развивать творческие способности (уметь самостоятельно передать характер музыки, 

импровизировать, сочинять). 



- развить умение работать дистанционно в команде и индивидуально, уметь выполнять 

задания самостоятельно и коллективно бесконтактно. 

Предметные: 

- способствовать приобретению обучающимися основ знаний в области музыкальной 

грамоты и основных средств  музыкальной выразительности, используемых в музыкальном 

искусстве; 

- научить правильно понимать музыку. 

 

1.3.Содержание программы 
     Образовательная деятельность по данной программе предполагает творческий подход и 

гибкий, вариативный способ выстраивания учебного материала; возможно проведение 

корректировки сложности заданий и внесение изменений в программу, исходя из степени 

усвоения обучающимися предполагаемых знаний и практических умений.  

. 

1.3 Учебно-тематический план (1год обучения) Данное утп актуально для стартового 

уровня 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Всего 

 

Теория Практика Формы 

аттестации/ 

контроля 

1. Звуки музыкальные и шумовые, 

высокие, средние, низкие. 

1 1 - Опрос, учебная 

тревога 

2. Клавиатура. Клавиши. Регистры. 

Октавы. Мелодия, направление 

мелодии 

1 1 - Опрос 

3. Ноты. Нотный стан. Скрипичный 

ключ. 

2 1 1 Опрос 

4. 
Звуки длинные и короткие. 

Четверти и восьмые. 

2 1 1 Опрос. 

Контрольные 

упражнения 

5. 
Текущий контроль 

1 - 1 Контрольное 

занятие 

6. Сильные и слабые доли. Такт. 

Размер 2/4. 

1      1 - Опрос 

7. Дистанционно: 

Лад. Мажор. Минор Гамма До 

мажор. Тоника. 

2 1 1 Фото 

письменного 

задания. 

8. Устойчивые и неустойчивые 

ступени. Разрешение 

неустойчивых ступеней, вводные 

звуки. 

2 1 1 Контрольные 

упражнения 

9. Опевание устойчивых ступеней. 

Т5/3. 

1     1 - Опрос 

10. Половинная длительность. Фраза. 2 1 1 Опрос 

11. Текущий контроль 2 1 1 Опрос 

12. 
Тон и полутон. Знаки альтерации 

1 1 - Контрольные 

Задания 

13. 

Гамма Соль мажор. Тетрахорд. 

 

2 

 

1 

 

1 

Фото 

письменного 

задания. 

14. 
Размер ¾. 

3 1 2 Контрольные 

упражнения 

15. Гамма Фа мажор 

 

Дистанционно: 

4 

 

2 

1 

 

1 

3 

 

1 

Контрольные 

упражнения 

Фото 

письменного 



Гамма Фа мажор 

 

задания. 

16. Басовый ключ. 3 1 2 Опрос 

17. 
Текущий контроль 

2 - 2 Самостоятель-

ная работа 

18. Затакт четверть и две восьмые в 

размере 2/4 

2 1 1 Опрос 

19. Дистанционно: 

Строение мажорной гаммы. 

Гамма Ре мажор 

2 1 1 Фото 

письменного 

задания 

 ИТОГО:  

Из них  дистанционно: 

36 

(8) 

17 

(4) 

19 

(4) 

 

 

 

Учебно-тематический план  

 в каникулярное время в летний период 

№ п/п Тема Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля Всего Теория Практ

ика 

1. Профильный отряд: 

- Беседы о композиторах 

- Слушание музыки 

-Анализ муз. произведения 

  

 

3 

3 

3 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

 

Опрос 

 

Опрос 

 

Опрос 

Итого: 9 - 9  

 

Содержание программы: 

 

Теоретические сведения и практические навыки: 

Понятие о высоких и низких звуках. Регистр. 

Октавы. Знакомство с клавиатурой фортепиано. 

Названия звуков. 

Нотный стан. 

Формирование навыков нотного письма. 

Звукоряд, гамма, ступени, вводные звуки.  

 

Цифровое обозначение ступеней. 

Устойчивость и неустойчивость. 

Тональность, тоника, тоническое трезвучие. 

Мажор и минор (сопоставление одноименных ладов). 

Аккорд. 

Тон, полутон. 

Строение мажорной гаммы. 



Скрипичный и басовый ключи. 

Диез, бемоль. 

Ключевые знаки. 

Тональности До, Соль, Ре, Фа. 

Тональность ля минор – для подвинутых групп. 

Транспонирование. 

Темп. 

Размер. Размеры 2/4, 3/4, 4/4. 

Такт, тактовая черта, сильная доля. 

Длительности: четверть, две восьмые, половинная, половинная с точкой в простых 

ритмических группах. 

Паузы: целая, половинная, четвертная, восьмая. 

Затакт четверть, две восьмые. 

Фраза. 

Вокально-интонационные навыки. 

Правильное положение корпуса. Спокойный, без напряжения вдох перед началом пения. 

Выработка равномерного дыхания и умения постепенно его распределять на музыкальную фразу. 

Чёткое произношение согласных в слове. Слуховое осознание точной интонации. Пение  

Сольфеджирование 

Пение несложных песен с текстом или с названием звуков. Ритмические длительности: 

четверть, две восьмые, половинная- в размерах 2/4 и 4/4, а также половинная с точкой в размере 

3/4. Паузы: половинные, четвертные, восьмые. 

Воспитание чувства метроритма 

Повторение данного ритмического рисунка на слоги. Простукивание ритмического рисунка 

исполненной мелодии, а также по записанному нотному тексту, карточкам. Освоение размеров 

2/4, 3/4, 4/4. Паузы. навыки тактирования в размере 2/4. 

Музыкальный диктант 

Работа над развитием музыкальной памяти и внутреннего слуха. Устные диктанты 

(воспроизведение на слоги или с названием звуков, с тактированием или без него небольших 

попевок после проигрывания).  Письменные упражнения - воспитание навыков нотного письма. 

Запись: знакомых, ранее выученных мелодий, предварительно спетых с 

названием звуков;  

Ритмического рисунка мелодии, длительности в размерах 2/4,3/4 

Воспитание творческих навыков. 

Допевание мелодий до тоники. Досочинение мелодий на заданный ритм или текст. Запись 

сочинённых мелодий. песен-упражнений из 2-х -3-х соседних звуков, гамм вверх и вниз. 

 



Учебно-тематический план (2 год обучения) 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Всего 

 

Теория Практика Формы аттестации/ 

контроля 

1. Повторение материала 1 года 1 1 - Опрос 

2. Дистанционно: 

Строение минорной гаммы.  

Тональность ля минор 

 

1 

 

1 

- Фото письменного 

задания 

3. 3 вида минора 2 1 1 Опрос 

4. Тональность ми минор 

 

Дистанционно: 

Тональность ми минор 

 

2 

 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

 

Опрос.  

 

Фото письменного 

задания 

5. Текущий контроль 1 - 1 Контрольное занятие 

6. Тональность ре минор. 

Параллельные тональности. 

1      1 - Опрос 

7. 
Затакт. Четверть в размере ¾ 

2 1 1 Контрольные 

упражнения 

8. 
Интервал. Названия интервалов 

2 1 1 Контрольные 

упражнения 

9. Секунды 1     1 - Опрос 

10. Терции 2 1 1 Опрос 

11. Строение мажорного и минорного 

трезвучия 

2 1 1 Опрос 

12. Дистанционно: 

Соль минор 

 

1 

 

1 

 

- 

Фото письменного 

задания 

13. Текущий контроль 2 1 1 Опрос 

14. Ритмическая группа четыре 

шестнадцатых 

3 1 2 Контрольные 

упражнения 

15. Тональность Си-бемоль мажор 

 

Дистанционно: 

Тональность Си-бемоль мажор 

 

4 

 

2 

1 

 

1 

3 

 

1 

Контрольные 

упражнения 

Фото письменного 

задания. 

16. Чистые интервалы 3 1 2 Опрос 

17. Ритмическая группа четверть с 

точкой и восьмая 

2 - 2 Опрос 

18. Сексты. Септимы 2 1 1 Опрос 

19. Текущий контроль 2 1 1 Зачет 

 ИТОГО:  

Из них дистанционно: 

 

36 

(5) 

17 

(4) 

19 

(1) 

 

 

Учебно-тематический план  

 в каникулярное время в летний период 

 

№ п/п Тема Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля Всего Теория Практ

ика 

1. Профильный отряд: 

- Беседы о композиторах 

 

3 

 

- 

 

- 

 

 

Опрос 

 



- Слушание музыки 

-Анализ муз. произведения 

  

3 

3 

- 

- 

- 

- 

Опрос 

 

Опрос 

Итого: 9 - 9  

 

Содержание программы: 

 

Теоретические  сведения и практические навыки 

Тональности до 2-х знаков в ключе. 

Параллельные тональности. 

Натуральный, гармонический, мелодический вид минора. 

Тетрахорд. 

Бекар. 

Переменный лад. 

Интервалы ч.1, м.2, б.2, м.3, б.3, ч.4, ч.5, м.6, б.6, ч.8 и их обращения. 

Обращение трезвучий. 

Тоническое трезвучие с обращениями 

Секвенция. 

Ритмическая группа: четверть с точкой и восьмая. 

Ритмическая группа: четыре шестнадцатых. 

Ритмические группы: восьмая и две шестнадцатых, две шестнадцатых и восьмая (для 

подвинутых групп). 

Затакты: четверть, две восьмые, одна восьмая. 

Вокально-интонационными  навыками 

Пение: мажорных и минорных гамм (три вида минора) до 2х знаков при ключе; в мажоре и 

миноре тонического трезвучия, пройденных интервалов (секунда, терция, кварта, квинта и 

октава) на ступенях мажорной гаммы. 

Пением  с листа 

- несложных песен с текстом, выученных на слух (с сопровождением и без). С названием 

звуков на слог или с текстом;  

- с листа простейших мелодий; 

- транспонирование мелодий в пройденные тональности; 

- в размерах: 2/4,3/4,4/4. 

Чувством  метроритма 

Повторение данного ритмического рисунка на слоги. Простукивание ритмического рисунка. 

Продолжение работы в размерах 2/4,3/4,4/4. 

Ритмический диктант. 

Ритмические длительности 

Анализом мелодии  на слух 

Осознание: лада, переменного лада, характера, структуры, размера, темпа, ритмических 

особенностей; интервалов в мелодическом виде. 

Техникой написания музыкального диктанта 

Диктант с предварительным разбором. 

Диктант письменный 4-8 тактов. Затакт, размеры 2/4,3/4,4/4.Паузы половинные, четвертные. 

Творческими  навыками 

Досочинение мелодий. Импровизация. 

 

 

 

 



1.4. Планируемые результаты 
 

Личностные.  

- воспитано трудолюбие, усидчивость, терпение, аккуратность, 

внимание; 

- сформированы межличностные отношений, способствующие позитивному 

взаимодействию в группе. 

Метапредметные.  

- развиты музыкальные данные: слух и память, чувства метроритма, музыкального 

восприятия обучающихся; 

- сформированы навыки самостоятельной работы с музыкальным материалом; 

- развиты музыкальные способности (музыкальный слух, чувство ритма, музыкальную 

память, певческий голос); 

- развиты творческие способности (уметь самостоятельно передать характер музыки, 

импровизировать, сочинять). 

- развиты умения работать дистанционно в команде и индивидуально, уметь выполнять 

задания самостоятельно и коллективно бесконтактно. 

 

Предметные: 

-получены теоретические знания по всем видам музыкальной деятельности: музыкальные и 

шумовые звуки, регистры, лады (мажор и минор), нотоносец, скрипичный и басовый ключи, 

ноты, длительности, доли, акцент, размер 2/4,  3/4,  4/4, затакт, тон, полутон, диез, бемоль, бекар, 

динамические оттенки, форте, пиано, крещендо, диминуэндо; 

-развиты умения и навыки: интонирование простейших попевок на одном-двух звуках, 

пение несложных песен со словами с гармонической поддержкой педагога, пение и игра 

несложных упражнений по нотам, подбор по слуху и транспонирование простейших попевок в 

знакомые тональности. 

- развиты музыкально-слуховые представления: определение эмоционального характера 

музыкального произведения, анализ музыкальных жанров 

(песня, танец, марш, вальс, полька и т.д.); 

 - расширен словарно-понятийный запас; 

- развиты такие качества, как память и слух: выучивание песен, запоминание и угадывание 

ранее выученных попевок, осознание восприятия строения мелодии в изучаемых музыкальных 

примерах, упражнениях, попевках и песнях. 

 



Раздел №2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1.Календарный учебный график  

Количество учебных недель – 36+9 

Количество учебных дней   - 45 

Продолжительность каникул – осенние – 1 неделя; зимние – 10 дней; весенние – 1 неделя. 

Даты начала и окончания учебных периодов/этапов – с 1 сентября по 31 августа 

 

2.2.Условия реализации программы 

Для реализации программы необходимо: 

1. Помещение для занятий, площадью не менее 12 кв. м. 

2. Музыкальный инструмент – фортепиано. 

3. Оснащение мебелью – стулья, стол, книжный шкаф. 

4. Музыкальный центр. 

5. Ксерокс. 

6. Фонотека с записями классических произведений, а также произведений 

современных композиторов. 

7. Набор нотных тетрадей, карандашей, ручек. 

8. Печатные пособия (портреты композиторов, иллюстрации картин, 

демонстрационный материал, методические и наглядные пособия); 

9. Хорошее освещение. 

10.  Компьютер 

11. Видеоаппаратура 

2.3.Формы аттестации  

Для отслеживания результатов образовательного процесса используются различные формы 

текущего и промежуточного контроля. 

 Текущий контроль осуществляется на каждом занятии и оценивается по пятибалльной 

системе за активное и сознательное участие на занятии, выполнение домашних заданий, 

проявление инициативы, заинтересованности, использовании дополнительного материала и 

источников: 

- поурочный контроль (проверка домашних заданий, оценка работы на занятии); 

- фронтальный опрос; 

- беглый текущий опрос; 

 Формы промежуточного контроля: 

 - контрольные (итоговые) занятия (в конце каждой четверти, 1 и 2 полугодия), в который 

может входить:  

- музыкальная викторина (по пройденной теме);  

- самостоятельная работа на закрепление музыкального материала по индивидуальным 

карточкам;   

- контрольные задания (с краткой словесной характеристикой); 

- зачет; 

- открытое занятие (1 раз в год); 

- творческий зачет; 

Итоговая оценка выставляется по результатам итогового контрольного занятия 

обучающегося. 

2.4.Оценочные материалы 

 Работа обучающихся оценивается по следующим критериям: 

 степень участия, активность, заинтересованность в коллективной музыкальной 

деятельности; 

 уровень понимания и осознанности выполняемой работы; 

 скорость реакции и включение в коллективную и индивидуальную деятельность; 



 способность использовать полученные знания и сформированные навыки и умения в 

практической музыкальной деятельности.  

     В начале и в конце учебного года проводится входная и выходная диагностика 

музыкальных данных: музыкальный слух, память, ритм. 

 

2.5 Методические материалы 

       Основа методики состоит в том, чтобы процесс слушания музыки вызывал желание у 

детей говорить, высказывать свои мысли по поводу прослушанного. Педагогу необходимо 

заинтересовать ребёнка, добиться от него ярких эстетических переживаний. А это, в свою 

очередь, способствует превращению музыкальных впечатлений в личный опыт. Для педагога 

очень важно найти живую форму общения с детьми. 

 Преобладающая форма занятий - это занятия-беседы. В большом объеме необходимо 

пользоваться игровыми приемами, наглядными пособиями. Домашние задания должны быть 

нетрудными, увлекательными и разнообразными. 

Наряду с традиционными формами занятия, программой предусматривается проведение 

новых форм: 

- Интегрированное занятие (слушание музыки + музыкальная грамота; слушание музыки + 

игра на инструменте;  музыкальная грамота + игра на инструменте); 

- Комплексное занятие (включающее материал из разных областей искусства, не только 

музыкального); 

- Открытое занятие с присутствием родителей; 

- Контрольное занятие; 

-Занятие – импровизация на закрепление пройденного материала. 

- Конкурсы, викторины, познавательные игры по музыкальной грамоте и слушанию 

музыки. 

 

Принципы обучения. 

 Принцип доступности. 

 Принцип систематичности и последовательности. 

 Принцип коллективного характера обучения и индивидуальных особенностей 

учащихся. 

 Принцип сознательности и творческой активности. 

 Принцип предшествования слухового восприятия какого-либо произведения его 

осознанию. 

 

Используемые педагогические технологии: развивающего обучения,  интегрированного 

обучения, коллективного обучения, коллективной творческой деятельности. 

 

При организации занятий по дистанту для предупреждения развития переутомления 

обязательными проведение упражнений для глаз через каждые 20 — 25 мин. работы; 

устройство перерывов после каждого занятия длительностью не менее 15 мин.; 

проведение во время перерывов сквозного проветривания помещения с ВДТ или ПЭВМ при 

отсутствии детей; 

проведение упражнений физкультминутки в течение 1 — 2 мин. для снятия утомления, 

которые выполняются индивидуально при появлении начальных признаков усталости; 

выполнение профилактической гимнастики. 

 

 Алгоритм занятия. 

1. Проверка домашней работы. 

2. Объяснение нового материала, его названия, значения приведенного 

сведения или навыка. 

3. Определение основных положений и правил для усвоения навыка. 

4. Определение методов работы, направленных на закрепление данного навыка 

путем самостоятельной домашней работы воспитанника. 

5. Демонстрация способа работы на одном или нескольких занятий под 

контролем педагога. 



6. Устное обобщение прорабатываемых проблем. 

7. Поручение домашней работы, цель которой закрепление соответствующего 

знания или навыка. 

Ход  дистанционного занятия: 

-приветствие; 

-объявление темы занятия; 

-задание,  рекомендации, рассылка на почту, вайбер. 

 

Дидактические материалы 

 

1 Карточки Интервалы 

2 Карточки Ноты 1,2 октавы 

3 Карточки Ноты малой и большой октавы 

4 Карточки Ритмические последовательности 

5 Карточки Ступени гаммы 

6 Карточки Главные трезвучия с обращениями 

7 Карточки Знаки альтерации 

8 Карточки Паузы 

9 Карточки Длительности звуков 

10 Карточки Динамические оттенки 
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