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1. Пояснительная записка 



 

Направленность дополнительной общеобразовательной программы «Общее 

музыкальное развитие": художественная 

Уровень освоения программы: общекультурный. 

Актуальность:  хоровое пение одна из древнейших, наиболее широких и общедоступных 

форм художественной деятельности людей. Хор - это творческий коллектив, дающий 

жизнь музыкальным произведениям, исполняющий их, раскрывающий их смысл для 

слушателей. Исполнительский художественный процесс в хоре тесно связан с 

музыкальным слухом, с определенной слуховой настройкой. При этом хоровой коллектив 

состоит из певцов различных по уровню подготовки, по природным данным, развитие и 

гибкость которых далеко не всегда одинаковы. Некоторые дети интонируют хуже, так как 

никогда не пели, и не развивали свой слух и голос. Данная программа нацелена на 

обучение определенных  детей точному интонированию, на развитие у них музыкального 

слуха, музыкальной памяти, формирование чувства ритма. Эти компоненты помогают 

ребенку быстрее освоиться в хоровом коллективе, способствуют более уверенному и 

правильному пению. Отличительной особенностью данной программы является широкий 

охват детей, желающих обучаться музыке независимо от возраста, природных данных и 

других факторов.   

Адресат программы: 7-9 лет. 

 

Цель и задачи: развитие музыкального слуха, музыкальной памяти, мышления, 

творческих навыков, предоставление начального музыкального образования, музыкально-

эстетическое воспитание обучающихся, расширение их общего музыкального кругозора, 

формирование музыкального вкуса. 

  

Задачи 

Обучающие:  

 формировать комплекс знаний, умений и навыков, направленных на развитие у 

обучающихся музыкального слуха и памяти; 

 обучить детей навыку точного интонирования; 

 более глубоко и детально прорабатывать на практике темы, изучаемые на предмете 

«хоровое сольфеджио»; 

 

Развивающие: 

 развить музыкальный слух; 

 развить ладофункциональный слух; 

 развить музыкальную память; 

 развить чувство ритма; 

 развить творческие способности; 

 вокально-интонационные навыки; 

 

Воспитательные: 

 воспитать у детей любовь к музыке; 

 раскрыть творческий потенциал ребенка при помощи упражнений; 

 способствовать созданию у детей удовольствия, эмоционально приподнятого чувства от 

музицирования, от совместного действия; 

 

Условия реализации программы: 

 необходимое кадровое и материально-техническое обеспечение программы: фортепиано 

(синтезатор), проектор, раздаточный материал для развития ритма, интонации и т. д. 



 срок реализации программы – 2 года, 18 часов в год (режим занятий: 1 раз в неделю по 0,5 

ак. часа); работа направлена на развитие музыкальных способностей и требует 

индивидуального подхода к каждому учащемуся. Поэтому работа ведѐтся в малых 

группах – до 6-ти человек.  

 

Планируемые результаты: 

 Личностные: мотивация к познанию, творчеству и теоретическим сведениям по предмету 

общее музыкальное развитие, формирования интереса к занятиям, эмоциональная 

вовлечѐнность в образовательный процесс, способность оценивать свои возможности и 

навыки, коммуникабельность;  

 Метапредметные: умение организовать свою деятельность; умение видеть главное и 

работать с информацией (поиск нужной информации, еѐ переработка и использование); 

способность аргументировать собственное мнение и уважать чужое). 

 Предметные: 

1. сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий наличие у 

обучающегося художественного вкуса, 

2. сформированный  звуковысотный музыкальный слух  и память, чувства лада, метроритма. 

3. первичные теоретические знания, в том числе, музыкальной терминологии; умение точно 

интонировать одноголосные примеры, узнавать простые музыкальные построения с 

использованием навыков слухового анализа;  

4. вокально-интонационные навыки; знание основных элементов музыкального языка 

(понятий звукоряд, лад, ступени, интервалы); 

 

2. Учебный план 

 

2.1. Учебный план____1___ года обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Певческая установка. 1,5 0,5 1 Прослушивание. 

2 Работа над дыханием 1,5 0,5 1 Прослушивание. 

3 Артикуляционная 

гимнастика. 
1,5 0 1,5 

Устранение 

напряжения, 

скованности. 

Прослушивание 

4 Работа с примарными 

звуками. 
2 0,5 1,5 

Прослушивание. 

5 Определение лада. 

Структура мажорного 

и минорного лада. 

(мажор, минор) 

3,5 1,5 2 

Умение определить на 

слух. 

6 Понятие «интервал». 

Определение 

интервалов на слух, 

интонирование. 

4 2 2 

Опрос, тест, 

прослушивание. 

7 Слуховой диктант.  3 1 2 Определение на слух. 

8 Работа над дикцией. 1 0 1 Прослушивание. 

                   Итого: 18 6 12  

 

 

 



2.2. Учебный план ___2____ года обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Певческая 

установка. Работа 

над дыханием 

3 1 2 

Прослушивание. 

2 Артикуляционная 

гимнастика. 
1,5 0 1,5 

Устранение 

напряжения, 

скованности. 

Прослушивание 

3 Работа над 

расширением 

диапазона. 

2 0 2 

Прослушивание. 

4 Определение лада. 

Структура 

мажорного и 

минорного лада. 

(мажор, минор) 

4 1 3 

Умение определить на 

слух. 

5 Понятие 

«интервал». 

Определение 

интервалов на 

слух, 

интонирование. 

3 1,5 1,5 

Опрос, тест, 

прослушивание. 

6 Понятие «тон», 

«тональность»,  

«гамма». Пение 

упражнений в 

тональности 

2 1 1 

Опрос, тест, 

прослушивание. 

7 Слуховой диктант. 2,5 0,5 2 Определение на слух. 

                       Итого: 18 5 13  

 

3. Рабочая программа 

 

3.1. Рабочая программа первого года обучения 

 

Особенности 1-го года обучения: дети первого обучения приходят без музыкальной 

подготовки, весь учебный процесс выстраивается в учебно-игровой форме 

Задачи 1-го года обучения; знакомство с нотами и их написанием; научиться чисто 

интонировать в примарном диапазоне; освоить мажорный и минорный лад; освоить 

интонирование ступеней лада; освоить интонирование интервалов. 

Ожидаемые результаты 1-го года обучения; умение петь спокойно, мягко, протяжно; 

умение чисто петь небольшие попевки; -знание написания нот, умение различить на слух 

мажорный и минорный лады; умение различать интервалы. 

 

Содержание  

1-го года обучения 

Раздел 1. Певческая установка. 

Теория. Правильное положение корпуса, головы, свободно открытый рот, не зажатая 

челюсть, верное формирование гласных, четкое произношение согласных в слове. 



Практика. Пение естественным, звонким, легким, напевным звуком при правильной 

певческой установке. 

 

Раздел 2. Работа над дыханием 
Теория: типы певческого дыхания. Спокойный, без напряжения вдох и выдох.  

Практика: Воспитание элементарных навыков певческого вдоха и выдоха. Выработка 

равномерного дыхания и умения распределять его на музыкальную фразу. Упражнения на 

активизацию дыхательного аппарата, игровые варианты: понюхать цветочек, тихо дуть на 

свечу, чтобы огонь не погас, длинный выдох с пением звука «у». 

 

Раздел 3. Артикуляционная гимнастика. 

Практика: Правильное формирование гласных звуков Особенности произношения 

согласных звуков. От правильного формирования гласных зависит умение петь связно, 

красивым, округлѐнным и ровным звуком.  Использование упражнений для 

раскрепощения голосового аппарата, освобождение его от зажатости и напряжения. Звук 

«у» даѐт возможность детям легче и быстрее перейти от речевой к певческой форме 

подачи звука. 

 

Раздел 4. Работа с примарными звуками. 

Теория: Знакомство с клавиатурой и регистрами. Нахождение примарных звуков ребенка,  

определение  диапазона его голоса. 

Практика: технические упражнения  полутон за полутоном вверх и вниз нужно начинать 

петь с примарных звуков среднего регистра, они помогут расширить диапазон ребенка. 

Игровые упражнения: Полет жука(ЖЖЖ-рука показывает изменение высоты звука, голос 

следует за рукой); Комар летает(ЗЗЗ- комар летает долго на разной высоте, голос следует 

за высотой звука); Качели (голос идет снизу вверх одновременно с рукой на гласных «а» и 

«у», применяя глиссандо) 

 

Раздел 5. Определение лада. Структура мажорного и минорного лада. (мажор, минор) 

Теория: что такое лад. Строение мажорного и минорного лада и их отличие. Устойчивые 

ступени мажорного и минорного лада. 

Практика: Определение на слух мажорного и минорного лада. Работа со ступенями в 

ладу. Опевание устойчивых ступеней мажорного и минорного лада. 

 

Раздел 6. Понятие «интервал». Определение интервалов на слух, интонирование 

Теория: определение понятия «интервал», обращение интервалов. 

Практика:. Определение на слух диссонирующих интервалов (секунды, септимы), 

консонирующих (терции, сексты), а также кварты, квинты. Интонирование данных 

интервалов.  

 

Раздел 7. Слуховой диктант. 

Теория:  Осознанное определение на слух различных мелодических оборотов, 

включающих в себя поступенные ходы, повторность звуков. Методика написания 

мелодического и ритмического диктанта. Методика слухового диктанта. 

Практика: Определение ступеней лада. Определение Определение сильных и слабых 

долей. Осознанное определение ритмического рисунка через ритмические слоги. 

 

Раздел 8. Работа над дикцией. 
Теория:  Согласные твердые, активные; гласные округленные, но не расплывчатые.  

Практика: Упражнения-скороговорки.Речевые скороговорки, интонируемые на одном 

звуке. 

 



Календарно-тематический план 1-го года обучения 

 

Группа № ____ 
 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Дата по 

плану 

Кол-во 

часов 

1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

Знакомство учащихся с планом работы объединения. 

Певческая установка. 

сентябрь 0,5 

2. Певческая установка. Осанка, правильное положение 

корпуса, головы. Знакомство с клавиатурой, звуком, 

регистрами, октавами, нотами.  

 0,5 

3 Певческая установка. Осанка, правильное положение 

корпуса, головы. Знакомство с клавиатурой, звуком, 

регистрами, октавами, нотами.  

 0,5 

4. Работа над дыханием.  Звукообразование, работа над 

мягкой атакой звука. 

 0,5 

5. Работа над дыханием. Звукообразование, работа над 

мягкой атакой звука. 

октябрь 0,5 

6. Работа над дыханием. Звукообразование, работа над 

мягкой атакой звука. 

 0,5 

7. Артикуляционная гимнастика. Устранение напряжения и 

скованности шеи, языка, губ. 

 0,5 

8. Артикуляционная гимнастика. Устранение напряжения и 

скованности шеи, языка, губ. 

 0,5 

9. Артикуляционная гимнастика.  Устранение напряжения 

и скованности шеи, языка, губ.  

ноябрь 0,5 

10. Работа с примарными звуками. Определение понятия 

«примарный тон». Нахождение примарных звуков. 

 0,5 

11. Нахождение примарных звуков.  0,5 

12. Работа с примарными звуками.  0,5 

13. Работа с примарными звуками.  0,5 

14. Определение лада. Мажор, минор. Ступени лада. 

Структура мажорного и минорного лада. 

декабрь 0,5 

15. Определение лада. Мажор, минор. Ступени лада.  

Структура мажорного и минорного лада. 

 0,5 

16. Понятие «интервал». Интервалы.ч.1 , ч.8.  0,5 

17. Интервалы.ч.1 , ч.8. январь 0,5 

18. Пение упражнений наизусть. Слуховой диктант.  0,5 

19. Пение упражнений наизусть. Слуховой диктант.  0,5 

20. Интервалы. м,б. 2, м,б 7. Понятия «тон», «полутон», 

обращение интервалов. 

 0,5 

21. Интервалы. м,б. 2, м,б 7. Понятия «тон», «полутон». февраль 0,5 

22. Работа над дикцией. Речевые скороговорки.  0,5 

23. Интервалы. м,б 3, м,б 6.  0,5 

24. Интервалы. м,б 3, м,б 6  0,5 

25. Работа над дикцией. Речевые скороговорки. март 0,5 

26 Интервалы.ч.4, ч.5. Слуховой диктакт.  0,5 

27 Интервалы.ч.4, ч.5. Слуховой диктакт.  0,5 



28 Устойчивые и неустойчивые ступени лада. Мажорное и 

минорное трезвучия. 

 0,5 

29 Устойчивые и неустойчивые ступени лада. Мажорное и 

минорное трезвучия. 

апрель 0,5 

30 Мелодические и ритмические диктанты. Упражнения в 

тональности до мажор. 

 0,5 

31 Мелодические и ритмические диктанты. Упражнения в 

тональности до мажор. 

 0,5 

32 Опевание устойчивых ступеней мажорного и минорного 

лада. 

 0,5 

33 Опевание устойчивых ступеней мажорного и минорного 

лада. 

 0,5 

34 Закрепление пройденного материала. май 0,5 

35 Закрепление пройденного материала.  0,5 

36 Итоговая работа.  0,5 

 

Всего часов в год: 

 

 

18 

 

3.1. Рабочая программа второго года обучения 

 

Особенности 2-го года обучения: дети второго года обучения уже знакомы с нотами. 

Музыкальный слух скоординирован  с голосом, интонация выровнялась.  

Задачи 2-го года обучения; на второй год обучения дети должны уметь петь гаммы, знать 

ступени лада и хорошо в них ориентироваться, начинается изучения понятия 

"тональность". 

Ожидаемые результаты 2-го года обучения; умение распределять дыхание на всю 

фразу-знание написания нот, записывание и пение знакомых попевок нотами; умение 

различить на слух мажорный и минорный лады; умение воспроизвести заданный 

ритмический рисунок; пение гамм с названием ступеней. 

 

Содержание  

2-го года обучения 

Раздел 1. Певческая установка. Работа над дыханием. 

Теория. Правильное положение корпуса, головы, свободно открытый рот, не зажатая 

челюсть, верное формирование гласных, четкое произношение согласных в слове. типы 

певческого дыхания. Спокойный, без напряжения вдох и выдох. 

Практика. Пение естественным, звонким, легким, напевным звуком при правильной 

певческой установке. Воспитание элементарных навыков певческого вдоха и выдоха. 

Выработка равномерного дыхания и умения распределять его на музыкальную фразу. 

Упражнения на активизацию дыхательного аппарата, игровые варианты: понюхать 

цветочек, тихо дуть на свечу, чтобы огонь не погас, длинный выдох с пением звука «у».  

Раздел 2. Артикуляционная гимнастика. 

Практика: Правильное формирование гласных звуков Особенности произношения 

согласных звуков. От правильного формирования гласных зависит умение петь связно, 

красивым, округлѐнным и ровным звуком.  Использование упражнений для 

раскрепощения голосового аппарата, освобождение его от зажатости и напряжения. Звук 

«у» даѐт возможность детям легче и быстрее перейти от речевой к певческой форме 



подачи звука. Умение правильного произношения слов и звуковых сочетаний в процессе 

пения. Развитие данного умения связано с четким пропеванием текста. Дикция напрямую 

связана с работой артикуляционного аппарата. 

Раздел 3. Работа над расширением  диапазона. 

Практика:  Пение технических упражнений  полутон за полутоном вверх и вниз, 

начинать петь нужно с примарных звуков. Применение приема «атакирования» верхнего 

регистра детского голоса, то есть сразу начинать с пения высоких звуков.Такие 

упражнения  помогут расширить диапазон ребенка.  

Раздел 4. Определение лада. Структура мажорного и минорного лада. (мажор, минор) 

Теория: что такое лад. Строение мажорного и минорного лада и их отличие. Устойчивые 

ступени мажорного и минорного лада. 

Практика: Определение на слух мажорного и минорного лада. Работа со ступенями в 

ладу. Опевание устойчивых ступеней мажорного и минорного лада. 

 

Раздел 5. Понятие «интервал». Определение интервалов на слух, интонирование. 

Теория: определение понятия «интервал», обращение интервалов. 

Практика:. Определение на слух диссонирующих интервалов (секунды, септимы), 

консонирующих (терции, сексты), а также кварты, квинты. Интонирование данных 

интервалов от звука вверх и вниз.  

 

Раздел 6. Понятие «тон», «тональность»,  «гамма». Пение упражнений в тональности. 

Теория:  Определение понятиям тон, тональность, гамма. 

Практика: Определение ступеней лада. Определение ступеней в тональности. Пение 

устойчивых ступеней, неустойчивых ступеней с разрешениями, опевание устойчивых 

ступеней.Пропевание как всей гаммы, так и отдельных ее элементов, используя 

наглядный метод «столбица».  

 

Раздел 7. Слуховой диктант. 
Теория:  Осознанное определение на слух различных мелодических оборотов, 

включающих в себя поступенные ходы, повторность звуков. Методика написания 

мелодического и ритмического диктанта. Первоначальные навыки нотного письма 

(расположение звуков на нотоносце, правописание штилей и ключевых знаков, 

обозначение размера, тактовой черты и т. д.).Методика слухового диктанта. 

Практика: Определение ступеней лада. Осознанное определение ритмического рисунка 

через ритмические слоги. Определение на слух мажорного и минорного трезвучий. : В 

устной форме: повторение мелодического рисунка на нейтральный слог, а ритмического 

путем отстукивания; повторение знакомых мелодий с ритмическими слогами; пропевание 

диктуемых мелодий с ритмическими слогами; пропевание знакомых мелодий с названием 

звуков; проигрывание знакомых мелодий на инструменте. 

 

Календарно-тематический план 2-го года обучения 

 

Группа № ____ 
 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Дата по 

плану 

Кол-во 

часов 

1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

Знакомство учащихся с планом работы объединения. 

Певческая установка. 

сентябрь 0,5 



2. Певческая установка. Осанка, правильное положение 

корпуса, головы. Знакомство с клавиатурой, звуком, 

регистрами, октавами, нотами.  

 0,5 

3 Певческая установка. Осанка, правильное положение 

корпуса, головы. Знакомство с клавиатурой, звуком, 

регистрами, октавами, нотами.  

 0,5 

4. Работа над дыханием.  Звукообразование, работа над 

мягкой атакой звука. 

 0,5 

5. Работа над дыханием. Звукообразование, работа над 

мягкой атакой звука. 

октябрь 0,5 

6. Работа над дыханием. Звукообразование, работа над 

мягкой атакой звука. 

 0,5 

7. Артикуляционная гимнастика. Устранение напряжения и 

скованности шеи, языка, губ. 

 0,5 

8. Артикуляционная гимнастика. Устранение напряжения и 

скованности шеи, языка, губ. 

 0,5 

9. Артикуляционная гимнастика.  Устранение напряжения 

и скованности шеи, языка, губ.  

ноябрь 0,5 

10. Работа над расширением диапазона. Интонационные 

упражнения. 

 0,5 

11. Работа над расширением диапазона. Интонационные 

упражнения. 

 0,5 

12. Работа над расширением диапазона. Интонационные 

упражнения. 

 0,5 

13. Работа над расширением диапазона. Интонационные 

упражнения. 

 0,5 

14. Определение лада. Мажор, минор. Ступени лада. 

Структура мажорного и минорного лада. 

декабрь 0,5 

15. Определение лада. Мажор, минор. Ступени лада.  

Структура мажорного и минорного лада. 

 0,5 

16. Понятие «интервал». Интервалы.ч.1 , ч.8.  0,5 

17. Интервалы.ч.1 , ч.8. январь 0,5 

18. Пение упражнений наизусть. Слуховой диктант.  0,5 

19. Пение упражнений наизусть. Слуховой диктант.  0,5 

20. Интервалы. м,б. 2, м,б 7. Понятия «тон», «полутон», 

обращение интервалов. 

 0,5 

21. Интервалы. м,б. 2, м,б 7. Понятия «тон», «полутон». февраль 0,5 

22. Работа над дикцией. Речевые скороговорки.  0,5 

23. Интервалы. м,б 3, м,б 6.  0,5 

24. Интервалы. м,б 3, м,б 6  0,5 

25. Работа над дикцией. Речевые скороговорки. март 0,5 

26 Интервалы.ч.4, ч.5. Слуховой диктакт.  0,5 

27 Интервалы.ч.4, ч.5. Слуховой диктакт.  0,5 

28 Устойчивые и неустойчивые ступени лада. Мажорное и 

минорное трезвучия. 

 0,5 

29 Устойчивые и неустойчивые ступени лада. Мажорное и 

минорное трезвучия. 

апрель 0,5 

30 Мелодические и ритмические диктанты. Понятие 

"тональность". Упражнения в тональности до мажор. 

 0,5 



31 Мелодические и ритмические диктанты. Понятие 

"тональность", "тон". Упражнения в тональности до 

мажор. 

 0,5 

32 Гамма. Опевание устойчивых ступеней мажорного и 

минорного лада. 

 0,5 

33 Гамма. Опевание устойчивых ступеней мажорного и 

минорного лада. 

 0,5 

34 Закрепление пройденного материала. май 0,5 

35 Закрепление пройденного материала.  0,5 

36 Итоговая работа.  0,5 

Всего часов в год: 18 

 

4.  Оценочные и методические материалы 

 

4.1. УМК: педагогические методики и технологии. 

 

Оборудование класса: фортепиано, доска, проектор, музыкальный центр, различные 

музыкальные материалы для занятия. 

Методы и приемы работы: 

 правильное соотношение нескольких видов деятельности на занятии (музыкально-

дидактические игры, сольмизация, пение по нотам, музыкально-слушательская 

деятельность, работа в группах и парами); 

 целостность занятия (выстроенность всего занятия в соответствии с главной идеей и 

задачами); 

 поддержание дружественной атмосферы в коллективе. 

 

Формы работы на занятиях 

Методика включает следующие формы работы: 

 вокально-интонационные упражнения; 

 «слуховые» упражнения; 

 ритмические упражнения; 

 письменные формы работы (мелодический и ритмический диктант); 

 музыкально-дидактические игры. 

 

    Интонация, развитие слуха и голоса 

 

В вокальной педагогике существует множество видов работы над интонацией: 

 метод относительной сольмизации; 

 метод сравнения; 

 репродуктивный метод. 

 

Задача педогога по общему музыкальному развитию помочь детям, у которых есть 

проблемы с координированием слуха и голоса освоить их певческий аппарат, понять как 

правильно петь, выравнять их интонацию, освоить ступени лада, связанных с ними 

ладовых интонаций, развивать музыкальный слух. 

 

Виды слуховых упражнений. 

На определение звуковысотности (интервальные соотношения – пение попевок А. 

Яковлева, Б. Рачиной). (приложение №1) 



 Знакомство со звуковысотными соотношениями в игровой форме – Б. Рачина 

предлагает использовать попевки, русские народные песни – это формирует правильную 

певческую позицию, помогает в работе над звукообразованием.  

 Знакомство с интервалами способствует формированию звуковысотного слуха, 

гармонического слуха и навыков правильного интонирования. Интервалы вводятся 

постепенно, на первом году обучения дети поют и слушают секунду, кварту, квинту, 

терцию.  

Для знакомства с интервалами использовались игровые упражнения В. Кирюшина, 

где имена сказочных персонажей созвучны музыкальным терминам и связаны с их 

качественными характеристиками (секунда – еж). Данные упражнения формируют не 

только звуковысотный слух, так же способствуют правильному интонированию: 

• определять движение мелодии рукой ↑↓; (игра «Какой звук выше – первый или 

второй?») играется два звука: один низкий, другой высокий, дети выясняют какой из 

сыгранных звуков был высокий, а какой низкий. Эту игру следует проводить в течении 

первых двух лет обучения, она хорошо развивает слух, подготавливая его к интервалам; 

• умение определить регистр (игра «Низко-высоко»). В данной игре выясняется 

эмоциональное содержание пьес, звуки называются низкими (темные, тяжелые) и 

высокими (легкие, звонкие). Можно так же показывать движение рукой ↑↓. Как только 

дети без ошибок определяют высоту звуков нужно ввести понятие регистр, и дальше 

пользоваться только этим термином. Музыкальные произведения для игры: Л. Бетховен 

«Немецкий танец», А. Бородин Симфония №2 (Г.П.), М. Глинка «Марш Черномора», 

«Жаворонок», Э. Григ «В пещере горного короля», К. Сен-Санс «Слоны» из цикла 

«Карнавал животных»; 

• умение определить лад (игра «Солнышко-туча») на столе у каждого ребенка 

лежат карточки с изображением солнышка и тучки, в зависимости от того, какой лад 

звучит, дети поднимают нужную карточку; 

                               
 

• устный музыкальный диктант «Найди интонацию»: на фортепиано играется мелодия, 

детям дана задача найти в этой мелодии знакомую интонацию (м.3, б.3); (игра «Нотки») 

на столе у каждого ребенка лежат карточки с названиями нот, ноты написаны разными 

цветами, каждый цвет соответствует магнитикам на доске, дается задание выстроить 

мелодию, которая записана на доске, ориентируясь по цветам учащийся выставляет 

карточки в таком же порядке, затем эта музыкальная фраза пропивается группами или по 

одному. 

1. Развитие метроритмического слуха 

 

В первой четверти освоение понятия «ритм» следует начать с соотношения 

четверти и двух восьмых, ознакомить со слоговыми названиями (ТА, ТИ-ТИ). Для этого 



хорошо подходит игра «Столбики воротца» (приложение №2), где Ι - это четверть, а Π – 

это восьмушки. Учитель прохлопывает ритмический рисунок в ладоши, а ученики 

выкладывают фигуры по этому ритму, на начальном этапе это должны быть коротенькие 

ритмические рисунки. Далее они усложняются. Еще одна интересная игра на развитие 

внимательности, памяти и ритма: «Испорченный телефон». Дети строятся друг за другом, 

первому стоящему учитель тихо прохлопывает ритмический рисунок по спине, тот в свою 

очередь передает ее следующему, тот кто испортит телефон встает в конец строя. 

На втором году обучения эти игры могут усложняться, например, к игре 

«Столбики воротца» могут добавляться карточки с нотами, которые подставляются под 

ритм. 

2. Слуховой диктант. 

 

Слуховой диктант одна из важных и сложных форм работы. Он развивает 

музыкальную память учащихся, восприятие мелодии,. 

Задачи: 

 закреплять связь видимого с услышанным;  

 развивать музыкальную память и внутренний слух; 

 

Система контроля результативности обучения может быть представлена следующей 

таблицей: 

 

Система контроля результативности обучения  

Периодичность контроля Формы и средства контроля 

Выявление 

результатов 

обучения 

Начальная  

диагностика 

Начало учебного 

года (сентябрь) 

прослушивание, 

диагностические игры; 

Промежуточная 

диагностика 

Середина учебного 

года (декабрь-

январь) 

прослушивание, опрос, 

тестирование, проверка памяти, 

диагностические игры; 

Итоговая  

диагностика 

Конец учебного 

года (май)  

прослушивание, опрос, 

тестирование, проверка памяти, 

диагностические игры; 

музыкальная отзывчивость на 

музыку 

Фиксация 

результатов 

обучения 

Начальная 

фиксация 

Начало учебного 

года (сентябрь) 

обработанные результаты 

тестирования (диагностические 

таблицы) 

Промежуточная 

фиксация 

Середина учебного 

года (декабрь-

январь) 

обработанные результаты 

тестирования (диагностические 

таблицы) 

Итоговая 

фиксация 

Конец учебного 

года (май) 

обработанные результаты 

тестирования (диагностические 

таблицы),  протоколы, 

ведомости, аудио-, фото-, 

видеоматериалы, отзывы (детей 

и родителей); 

Предъявление 

результатов 

обучения 

Уровень 

мероприятия 

Приблизительная 

дата мероприятия 

Форма предъявления 

результатов обучения 

В начале 

учебного  года 

Районный, 

Городской, 

Всероссийский  

Октябрь-ноябрь Открытый урок 



В середине 

учебного  года  

Районный, 

Городской, 

Всероссийский  

Декабрь-февраль Открытый урок 

В конце 

учебного  года 

Районный, 

Городской, 

Всероссийский  

Март-май 

 

Открытый урок 

   

4.2.Информационные источники, используемые при реализации программы 
(список используемой литературы, ссылки на интернет - ресурсы): 

 

Для педагога: 

1. Курина, Г. В. Детское хоровое сольфеджио: Учеб. пособие д/ДМШ. 1 –2 кл. / Г. 

В.Курина. – СПб.: Композитор • Санкт-Петербург, 2015. – 76 с. (Сер. «Хоровое 

сольфеджио. Интенсивный курс».).  

2. Литвинова, Т. Тембровое сольфеджио: Учебное пособие для развития тембрового 

слуха. / Т. Литвинова. – СПб.: Союз художников, 2013. – 139 с.   

3. Лобанов, М. А. Этно-сольфеджио. На материале традиционной песни русской деревни: 

Уч. пособие для ст. кл. ДМШ и средних специальных уч. заведений [Текст] / М. А. 

Лобанов. – СПб.: Композитор • Санкт-Петербург, 2012. – 80 с.  

4. Рачина, Б. С. Распевание в детском хоре. 210 упр.: Учебно-метод. пособие. / Б. С. 

Рачина. – СПб.: Композитор, 2016. – 104 с. 

5. Рачина, Б. С. Технологии и методика обучения музыке в общеобразовательной школе: 

Учебно-методическое пособие. – СПб.: Издательство «Композитор • Санкт-Петербург», 

2015 – 543 с. – (Учебная серия). 

6. Стулова Г. П. Хоровое пение в школе: Учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений. Вып. 3 / Г. П. Стулова. – М.: ООО 8«Издательство Ритм», 2013. – 180 

с. 

7. И.В. Роганова. Методическое пособие для учителей музыки по модулю внеурочной 

деятельности «Коллективное музицирование(хоровое пение)» для учащихся начальных 

классов общеобразовательных организаций. 

 

Для обучающихся: 

1. Кирюшин, В. В. Интонационно-слуховые упражнения для развития абсолютного 

музыкального слуха, мышления и памяти [Текст] / В. В. Кирюшин. – М.: СамИздат, 2007. 

– 62 с. 

2. Рачина, Б. С. Путешествие в страну музыки/Сольфеджио и хрестоматия песенного 

репертуара/Оформл. обл. А. С. Андреева. – СПб.: ГУПМ, «Мим-Экспресс», 2007 – 88 с. – 

(Учебная серия ). 

3.М. Котляревская-Крафт, И. Москалькова, Л. Батхан. Сольфеджио для подготовительных 

отделений детских музыкальных школ. М.- СПб. «Музыка», 1995 г.  

4.  Ю. Фролова. Сольфеджио. Ростов-на-Дону. «Феникс» 2008 г. 

 

Цифровое обеспечение и сайты: 

              http://сольфеджио.онлайн/ 

              https://metaschool.ru/  

 

5. Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

http://сольфеджио.онлайн/
https://metaschool.ru/


1   36 18 0,5 часа, 1 раз в 

неделю 

2   36 
18 

0,5 часа, 1 раз в 

неделю 

 


