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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик программы». 

1.1 Пояснительная записка. 

Нормативно-правовой базой создания программы послужили 

следующие документы: 

1. Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020г.) ст.67.1 , п.4; 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

3. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся; 

4.Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015 г. № 996-р; 

7. Методические рекомендации по разработке программ воспитания ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования Российской академии 

образования» http://form.instrao.ru 

8. Краевые методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 2020 г. 

9. «Положение  о ДООП МАОУДО  ЦДТ «Прикубанский»  2021г. 

1.1.1. Направленность программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Интервал» имеет художественную направленность. 

 

1.1.2. Новизна, актуальность и педагогическая целесообразность 

программы. 

Новизна. 

Новизна программы заключается в том, что программа 

предусматривает дифференцированный подход к обучению, с учетом 

психофизиологических особенностей учащихся и сочетает в себе 

использование инновационных и традиционных методик: разнообразные 

http://form.instrao.ru/


игровые приѐмы, эффективные дидактические средства наглядности при 

обучении детей основам музыкальной грамоты (сольфеджио). 

Предмет сольфеджио  является практической дисциплиной и направлен 

на развитие музыкальных способностей.  Он вырабатывает у учащихся 

определенную систему знаний и навыков, необходимых для их последующей 

деятельности. Особое значение в процессе обучения музыки имеет 

начальный период. Здесь закладываются основные навыки, которые должны 

обеспечить развитие юного музыканта. Перед преподавателем стоит важная 

задача увлечь ученика музыкальными впечатлениями заложить основы для 

развития глубокого интереса к музыке. Практика показывает, что дети легко 

и быстро воспринимают и усваивают то, к чему испытывают эмоциональный 

интерес. Осознанная ребенком мотивация является  действенным двигателем 

в его обучении чему-либо. Лучшим способом для достижения результата 

является игра. Через игру воображение, творческие поиски дети обучаются 

сложным понятиям и навыкам, которые в другой необразной форме ими 

усваиваются с трудом или вообще не воспринимаются. Игра это всегда 

проблемная ситуация требующая поиска, инициативы, творчества. Она 

идеально мобилизует эмоции ребенка, его внимание, интеллект, повышает 

интерес к учебе, психологически раскрепощает. Любое, даже самое сложное 

задание можно превратить в увлекательную игру, если соответствующим 

образом сформулировать задачу. 

1.1.3. Актуальность создания программы обусловлена социальным 

запросом со стороны родителей и детей, обучающихся в молодѐжном 

эстрадно-джазовом оркестре «Новая волна», для которых знание нотной 

грамоты имеет важнейшее значение.  

Учитывая возрастные особенности детей: конкретность мышления, 

неустойчивость внимания, эмоциональное восприятие явлений окружающей 

жизни, на уроке  необходимо использовать разнообразные формы работы, 

что способствует  развитию  мыслительных способностей, и делает  урок 



более динамичным. А игровые моменты влияют на качество усвоения 

материала. 

1.1.4. Отличительные особенности программы.  

Программа модифицированная, предназначена для работы с детьми, не 

имеющими музыкального образования; 

Программа предусматривает взаимосвязь теории музыки и практических 

занятий по сольфеджио. 

1.1.5. Адресат программы. Программа адресована для обучения детей с 8 до 

17 лет, имеющих разную социальную принадлежность, пол и 

национальность, с разным уровнем интеллектуального развития. 

На первый год обучения принимаются дети 8 – 16 лет. Обучение на базовом 

уровне составляет 1 год. 

Ребята могут закончить обучение по программе после прохождения базового 

уровня и покинуть коллектив, если считают полученные знания 

достаточными.  

1.1.6. Формы обучения. 

Форма обучения очная. В программе предусмотрено использование 

дистанционных и комбинированных форм взаимодействия в 

образовательном процессе. Так же возможно использование программы в 

сетевой и комбинированной формах реализации. 

1.1.7. Особенности организации образовательного процесса.  

Основной  формой обучения по программе является групповое обучение. 

В зависимости от поставленных педагогом образовательных задач, 

определяются методы и виды проведения урока: вводное, комбинированное, 

итоговое (открытое), на которых преподаѐтся новый материал, 

закрепляется изученный материал, или происходит диагностика усвоения 

учебного материала. Главным образом ученики должны усвоить 

теоретические знания и певческие навыки сольфеджио, которые будут 

проверяться на экзаменах, а также научиться писать музыкальные диктанты 

и определять на слух музыкальные интервалы, аккорды, лад и тональность. 

1.1.8. Объем и срок освоения программы. 

Программа «Интервал» базового уровня освоения, рассчитана на 72 

учебных часов со сроком реализации 1 год.  



Год 

обучения 

Возраст 

обучающ

ихся 

Количество часов 

по программе 

Количество учебных часов 

в неделю на 1 группу по 

годам обучения 

Кол-во 

часов в год 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Групповы

е 

Индивидуальн

ые 

1 год 8-17 72 2 2 - 

 

Режим, периодичность и продолжительность занятий – 2 часа в 

неделю, 72 часа в год. Продолжительность групповых занятий 40 минут, 

перерыв 10 минут.  

 

1.2. Цель и задачи программы. 
1.1. Цель: создание условий для формирования теоретических и 

практических музыкальных знаний, а также развития музыкального слуха. 

Задачи:  

Личностные: 

1. воспитание внутренней дисциплины учащихся; 

2. развитие певческих и слуховых навыков; 

3. раскрытие музыкальных способностей учащихся. 

Метапредметные: 

1. развитие коммуникативных компетенций;  

2. развитие памяти учеников при запоминании текстов необходимого 

музыкального теоретического материала; 

3. формирование навыка слухового мышления.  

Образовательные (предметные) задачи: 

1. формирование музыкального слуха и мышления; 

2. развитие музыкальной памяти;  

3. формирование теоретических знаний по сольфеджио; 

 
 



1.2. Содержание программы. 

Учебный план. 

1 год обучения 

№ Темы, виды работ Теори

я  

Практи

ка 

Всего 

часов 

Формы аттестации/ контроля 

1. Инструктаж по ТБ и ППБ 2 - 2 Опрос после прохождения 

темы (приложение «Азбука 

безопасности») 

2. Метроритм. 4 10 14 Устный экзамен 2 раза в год 

 3. 
Музыкальный диктант. 2 8 10 Письменные работы 

2 раза в год 

 4. 
Интервалы. 4 12 16 Письменные работы, устный 

экзамен 

 5. Аккорды. 2 8 10 Письменные работы, устный 

экзамен 

6. Лад и тональность. 4 12 16 Письменные работы, устный 

экзамен 

7 . Участие в мероприятиях  в рамках плана 

воспитательной работы и проекта «Вдохновение» 

- 4 4 Концертные и конкурсные 

выступления  

 Итого: 20 52 72  



Содержание учебного плана. 

1 год обучения. 

1. Инструктаж по ТБ и ППБ – 2 часа. 

Теория: «Азбука безопасности: пожар, авария, зимний водоем». 

2. Метроритм – 14 часов.  

Теория: что такое метр, такт, доля, затакт; музыкальный размер: 

простой, сложный, смешанный; изучение длительностей, ритма; пунктир, 

синкопа; паузы. 

Практика: исполнение ритмических рисунков (хлопки/стук и т.п.), 

чтение с листа ритма музыкальных произведений, определение музыкального 

размера; ритмический диктант; тактирование. 

3. Музыкальный диктант – 10 часов.  

Теория: что такое музыкальный диктант, правила написания диктанта, 

количество проигрываний, порядок определения и записи размера, 

количества тактов, ритма, тональности, мелодии. 

Практика: Написание одноголосного музыкального диктанта. 

4. Интервалы – 16 часов.   

Теория: что такое тон, полутон; диатоника, консонанс и диссонанс, 

тритоны, виды интервалов и их обращения, разрешения интервалов.  

Практика: Пение интервалов, определение интервалов на слух, 

письменное построение интервалов. 

5. Аккорды – 14 часов.  

Теория: что такое аккорд, трезвучие и его обращения; септаккорд и его 

обращения; интервальное строение аккордов (мажор и минор), применение в 

тональности. 

Практика: Пение аккордов от звука и в тональности, письменное 

построение аккордов (трезвучий, секстаккордов, квартсекстаккордов, 

доминантсептаккордов). 

6. Лад и тональность – 16 часов.  



Теория: что такое мажор, минор, тоника, устойчивые и неустойчивые 

ступени; главные функции тональности: T S D; тональности до 3-х знаков; 

одноимѐнные и параллельные тональности. 

Практика: Письменное построение гамм, пение мажорных и минорных 

гамм, пение устойчивых и неустойчивых ступеней; пение аккордов T S D. 

7. Участие в мероприятиях  в рамках плана воспитательной работы 

и проекта «Вдохновение»- 4 часа 

Практика: Конкурсные и концертные выступления, открытые занятия. 

1.3. Планируемые результаты.  

В результате образовательного процесса у обучающихся будет 

происходить: 

Личностные: 

- воспитание внутренней дисциплины; 

- развитие певческих и слуховых навыков; 

- раскрытие музыкальных способностей учащихся. 

Метапредметные: 

- развитие коммуникативных склонностей обучающихся;  

- развитие памяти учеников при запоминании текстов необходимого 

музыкального теоретического материала. 

Образовательные (предметные) задачи: 

- формирование музыкального слуха и мышления; 

- развитие музыкальной памяти; 

- формирование музыкальных теоретических знаний. 

Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий». 

2.1. Календарный учебный график. 

Календарный учебный график по каждому году обучения размещается в 

электронном журнале посещаемости объединения. 

2.2. Условия реализации программы. 

Материально-техническое обеспечение.  

Для успешного освоения программы необходимо иметь: 



1. просторное помещение; 

2. фортепиано; 

3. парты и стулья. 

4. учебники по сольфеджио 

Кадровое обеспечение. 

Для реализации программы требуется педагог, который должен иметь 

среднее профессиональное образование или высшее образование - 

бакалавриат, направленность (профиль) которого соответствует 

направленности (профилю) дополнительной общеобразовательной 

программы, осваиваемой обучающимися, или преподаваемому учебному 

курсу, дисциплине (модулю). 

Информационное обеспечение: 

Интернет-источники:  

- Итоговая викторина: 

https://kladraz.ru/blogs/blog20134/viktorina-zanimatelnoe-solfedzhio-dlja-

yunyh-muzykantov.html 

 

2.3. Формы аттестации. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов. 

Для отслеживания результатов обучения по программе используются: 

контрольные задания для отслеживания знаний, умений и навыков (входная 

диагностика, текущий контроль и итоговый контроль) (приложение 1). 

Успехи учащихся фиксируются письменными работами, устными 

экзаменами, а так же открытыми занятиями для родителей (один раз в год).  

Время проведения Цель проведения Формы контроля 

Первичная 

(входная) 

аттестация 

В начале учебного 

года (фиксация в 

диагностической 

карте) 

Определение природных 

данных каждого ребенка, 

способностей к творческой 

деятельности. 

Степень интересов  

Уровень развития общей 

культуры ребенка 

Индивидуальное 

прослушивание, 

наблюдение, 

творческие задания, 

собеседование с 

учащимися и 

родителями 

https://kladraz.ru/blogs/blog20134/viktorina-zanimatelnoe-solfedzhio-dlja-yunyh-muzykantov.html
https://kladraz.ru/blogs/blog20134/viktorina-zanimatelnoe-solfedzhio-dlja-yunyh-muzykantov.html


Текущий контроль 

В течение учебного 

года 

Определение уровня 

музыкального развития в 

процессе обучения. 

Выявление детей, отстающих и 

опережающих обучение. 

Подбор наиболее эффективных 

методов и средств обучения. 

Педагогическое 

наблюдение, 

текущие творческие 

задания,  

индивидуальное 

прослушивание 

учащихся на занятии 

Промежуточная 

аттестация 

В середине учебного 

года (с занесением 

результатов в 

диагностическую 

карту) 

Определение успешности 

развития обучающегося и 

степень освоения им учебных 

задач на данном этапе. 

Степень развития 

художественно-творческих 

способностей обучающихся. 

Открытое занятие, 

концерты для 

родителей, учебное 

занятие контроля 

знаний; 

исполнение 

репертуарных 

произведений; 

Итоговая 

аттестация.  

В конце учебного 

года  

(с занесением 

результатов в 

диагностической 

карте) 

Определение уровня освоения 

программы, результатов 

обучения.  

Демонстрация знаний, умений 

и навыков в соответствии с 

программными требованиями. 

Определение изменения 

уровня развития детей, их 

творческих способностей.  

Выступление на 

итоговом занятии, 

участие в 

концертной и 

конкурсной 

деятельности. 

 

Работа с родителями занимает большое место при реализации 

программы. Это объясняется тем, что обучение сольфеджио – длительный по 

времени процесс. Для того чтобы дети могли успешно заниматься, быть 

полноценными участниками музыкальной жизни, необходима 

заинтересованность и постоянная поддержка их семей. Поэтому задача 

педагога вовлечь родителей в процесс освоения детьми сольфеджио. 

Родители контролируют выполнение детьми домашних заданий по 

сольфеджио, организуют прослушивание заданных музыкальных 

произведений, помогают в выполнении практических упражнений на ритм. 

Для родителей проводятся собрания, индивидуальные встречи, беседы, 

открытые занятия, на которых они наглядно могут проследить за успехами 

своего ребенка.  

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 



- Открытые уроки 

- Письменные контрольные работы 

2.4 Оценочные материалы. 

Перечень (пакет) диагностических методик, позволяющих определить 

достижения учащимися планируемых результатов. 

1. Контрольные задания для заполнения сводной диагностической 

таблицы знаний, умений и навыков воспитанников. (Приложение 11). 

2.5. Методические материалы. 

Особенности организации образовательного процесса. 

В процессе реализации программы предполагается очное обучение. 

Методы обучения - словесный, наглядный практический; 

объяснительно-иллюстративный, игровой, дискуссионный, проектный и др.) 

и воспитания (убеждение, упражнение, стимулирование, мотивация и др.). 

Формы организации образовательного процесса – групповая. 

Формы организации учебного занятия – практическое занятие, урок-

викторина, урок-беседа, урок-игра, открытое занятие,. 

Педагогические технологии. 

В процессе реализации образовательного процесса педагогами 

применяются различные образовательные технологии: технология 

личностно-ориентированного обучения, технология обучения в 

сотрудничестве, здоровьесберегающие технологии, технология игрового 

обучения, технология информационного обучения. 
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Рекомендованные сайты. 

1. «Педсовет/Pedsovet.org» по ссылке 

http://new.pedsovet.org/articles/article/view/id/211178. 

2. Информационно-методический портал «Образование»  

www.dopedu.ru   

3. Сайт Департамента образования администрации МО г. Краснодар 

www.uo.krd.ru  

4. Сайт МБОУ ДО ЦДТ «Прикубанский» www.cdt23.ru   

5. Образовательный ресурс и социальная сеть, где можно скачать 

презентации на различные темы, или разместить свои презентации. 

6. Сайт для публикации презентаций на различные темы 

http://myshared.ru 

7. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

http://festival.1september.ru/articles/517176/ 
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Приложение №1 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Интервал»  

 

План-конспект занятия по теме «Метроритм». 

 
Подготовительный этап занятия – 10 минут. 

- Приветствие. Проверка домашнего задания: устный опрос, 

практические упражнения на ритм. 

Основная часть занятия – 25 минут. 

Изучение новой темы: разновидности ритмических рисунков, 

смешанные музыкальные размеры. Теоретическая часть: устное объяснение 

педагогом темы. Показ практических упражнений: прохлопывание 

ритмических рисунков в смешанных музыкальных размерах. Ученики 

пробуют выполнить практические упражнения. Педагог делает поправки и 

замечания. Прохлопывание ритма известных песен, анализ ритмических 

рисунков. 

Заключительная часть занятия – 5 минут. 

Опрос учеников по новой теме для закрепления материала. Получение 

учениками устного домашнего задания по тренировке ритмических 

рисунков. Прощание педагога с учениками. 

 

 

Приложение № 2 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Интервал»  

 

План-конспект занятия по теме: «Музыкальный диктант». 

 
Подготовительный этап занятия – 10 минут. 

- Приветствие. Определение учениками на слух разных 

звуков/интервалов/аккордов – подготовка к написанию музыкального 

диктанта. 

Основная часть занятия – 25 минут. 

Ученики открывают свои нотные тетради. Педагог играет на фортепиано 

мелодию музыкального диктанта 10 раз. После каждого проигрывания 

педагог даѐт ученикам 5 минут для записи музыкального размера, количества 

тактов, знаков тональности, ритмического рисунка и мелодии. 

Заключительная часть занятия – 5 минут. 

Педагог собирает нотные тетради учеников с записанным диктантом. 

Обсуждение диктанта. Педагог называет правильную тональность, 

количество тактов, размер, ритм и ноты мелодии. Прощание педагога с 

учениками. 

 

 

 



Приложение № 3 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Интервал»  

 

План-конспект занятия по теме «Интервалы». 

 
Подготовительный этап занятия – 10 минут. 

- Приветствие. Проверка домашнего задания. Педагог проверяет 

нотные тетради учеников и проводит короткий устный опрос по пению 

интервалов.  

Основная часть занятия – 25 минут. 

Изучение новой темы по построению интервалов. Педагог объясняет 

теоретическую часть как строить интервалы.  Затем ученики письменно 

строят интервалы от разных звуков. Педагог делает поправки, помогает 

ученикам исправить ошибки. Потом ученики по очереди поют построенные 

интервалы. 

Заключительная часть занятия – 5 минут. 

Опрос учеников по новой теме для закрепления материала. Получение 

учениками письменного домашнего задания по построению интервалов от 

разных звуков и в тональности. Прощание педагога с учениками. 

 

 

Приложение № 4 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Интервал»  

 

План-конспект занятия по теме «Аккорды». 

 
Подготовительный этап занятия – 10 минут. 

- Приветствие. Проверка домашнего задания. Педагог проверяет 

нотные тетради учеников и проводит короткий устный опрос по знанию 

видов аккордов и их пению.  

Основная часть занятия – 25 минут. 

Объяснение новой темы по изучению видов аккордов. Педагог 

объясняет теоретическую часть о видах аккордов, их построению.  Затем 

ученики письменно строят аккорды от разных звуков. Педагог делает 

поправки, помогает ученикам исправить ошибки. Потом ученики по очереди 

поют построенные аккорды и называют их виды. 

Заключительная часть занятия – 5 минут. 

Опрос учеников по новой теме для закрепления материала. Получение 

учениками письменного домашнего задания по построению разных видов 

аккордов от звука и в тональности. Прощание педагога с учениками. 

 

 



Приложение № 5 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Интервал»  

 

План-конспект занятия по теме «Лад и тональность». 

 
Подготовительный этап занятия – 10 минут. 

- Приветствие. Проверка домашнего задания. Педагог проверяет 

нотные тетради учеников и проводит короткий устный опрос.  

Основная часть занятия – 25 минут. 

Объяснение темы по изучению новой тональности.  Затем ученики 

письменно строят и поют мажорную/минорную гамму, устойчивые и 

неустойчивые ступени. Педагог делает поправки, помогает ученикам 

исправить ошибки. Потом ученики по очереди поют новую тональность: 

разрешение неустойчивых ступеней в устойчивые. 

Заключительная часть занятия – 5 минут. 

Опрос учеников по новой теме для закрепления материала. Получение 

учениками письменного домашнего задания по построению аккордов и 

интервалов в новой тональности от разных ступеней. Прощание педагога с 

учениками. 

 

 

 

 

 

 

Приложение №6 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Интервал»  

 

Открытый урок по теме «Метроритм». 

 
Подготовительный этап занятия – 10 минут. 

Педагог: - Здравствуйте, ребята. 

Ученики: - Здравствуйте, Ольга Александровна. 

Педагог: - Давайте проверим, как вы выполнили домашнее задание. Кто 

скажет, какое было задание? 

Один ученик поднимает руку. Педагог разрешает ему ответить. 

Ученик: - Вы задавали выписать ритм музыкального произведения «In 

the stone». А также прохлопать написанный ритм ладонями. 

Педагог: - Да, верно. Молодец, Лѐва. Итак, кто хочет первым показать 

выполненное задание? 

Ученик Лѐва снова поднимает руку.  

Педагог: - Отлично, Лѐва. Пожалуйста, покажи свою нотную тетрадь. 



Ученик отдаѐт свою тетрадь педагогу. Педагог проверяет тетрадь. 

 Педагог: - Очень хорошо, Лѐва. Всего одна ошибка в 30 такте: ты забыл 

поставить паузу. Исправь пожалуйста и можешь начинать хлопать ритм. 

Ученик берѐт свою тетрадь, быстро исправляет ошибку, затем хлопает в 

ладони ритм всего произведения. Педагог прерывает ученика на третьем 

такте: 

- Лѐва, не спеши. Возьми темп немного сдержаннее. Сейчас твоя цель – 

ритмично прохлопать ритм, а не показать чудеса быстрого темпа. 

Ученик начинает снова. Хлопает ритм всего произведения до конца. 

Педагог: - Замечательно, Лѐва. Было два момента неровности, но в 

целом хорошо. Потренируйся дома ещѐ хлопать этот ритм. Итак, кто ещѐ 

хочет показать домашнее задание? 

Тишина. 

Педагог: - Даша, может, ты покажешь своѐ домашнее задание? На 

последние два занятия ты не делала домашнее задание. Ты выполнила 

задание на сегодня? 

Ученица: - Да, но не полностью. Извините, я не успела дописать. Но 

ритм хлопала. 

Педагог: - Ничего страшного, что не полностью. Покажи, что успела 

написать. 

Ученица показывает тетрадь. Педагог проверяет. 

Педагог: - Даша, неплохо, но есть пара ошибок. Вот здесь, в 13 такте, а 

также в 21. Ты написала две восьмые вместо пунктира и половинную вместо 

четверти. На следующее занятие, пожалуйста, допиши до конца и будь 

внимательна. Я обязательно проверю. И у тебя ещѐ два невыполненных 

задания с прошлых занятий. На следующее занятие, пожалуйста, найди время 

и всѐ доделай. 

Ученица: - Хорошо. Я всѐ доделаю. 

Педагог: - Отлично. Теперь прохлопай ритм написанного произведения. 

Ученица хлопает. 

Педагог: - Даша, неплохо. Но тебе необходимо ещѐ потренироваться 

дома. Попробуй хлопать ритм под метроном и следи за ровностью. Хорошо?  

Ученица: - Хорошо. Я потренируюсь. 

Основная часть занятия – 25 минут. 

Педагог: Итак. Те, кто не успели ответить по сегодняшнему заданию, 

сдайте пожалуйста тетради в конце урока, я проверю и сразу же вам их 

верну. А сегодня мы будем изучать сложные размеры. Как вы помните, есть 

простые размеры, сложные и смешанные. Простые размеры мы с вами уже 

изучали. Кто может назвать примеры простых размеров: 

Двое учеников поднимают руки. 

Педагог: - Сначала Саша. 

Ученик: - Две четверти. 

Педагог: - Да, верно. Теперь ты, Алиса. 

Ученица: - Три четверти. 



Педагог: - Да, молодцы. Итак, простые размеры – это те, в которых 

только одна сильная доля. А в сложных размерах их две. Сильная и 

относительно сильная. Например, размер четыре четверти. Первая доля 

конечно же всегда сильная, но также здесь есть относительно сильная доля – 

третья. В тактировании это выглядит вот так.  

Педагог показывает, как нужно тактировать рукой в размере четыре 

четверти. 

Педагог: - Попробуйте вместе со мной протактировать. Медленно. 

Педагог снова показывает, но уже медленно, ученики повторяют. 

Педагог: - Хорошо. Все запомнили движения? Потренируетесь дома. 

Итак, размер четыре четверти состоит из двух простых размеров. Кто скажет, 

каких. 

Ученица поднимает руку. Педагог разрешает ей ответить. 

Ученица: - Из двух размеров по две четверти. 

Педагог: - Да, верно, Полина. Все сложные размеры состоят из простых. 

Пожалуйста, откройте учебник на странице 10, песня номер 5. Кто простучит 

с листа ритм этой песни? 

Тишина. 

Педагог: - Ну же. Это не экзамен. Кто хочет потренироваться? Не 

переживайте, если что-то будет неправильно, не страшно, я вам помогу. 

Двое учеников поднимают руки. 

Педагог: - Ваня, попробуй. Тебе нужно потренироваться в ритме. Скажи 

пожалуйста, какой здесь размер? 

Ученик: - Четыре четверти. 

Педагог: - Верно. Просмотри глазами песню и скажи, какие 

длительности здесь встречаются? 

Ученик просматривает песню. 

Ученик: - Тут есть восьмые, четверти и половинки. 

Педагог: - Да, хорошо. Теперь прочитай с листа ритм песни. Можешь 

хлопать в ладони, либо стучать карандашом по парте. Как тебе удобно. 

Ученик хлопает ритм в ладони. 

Педагог: - Неплохо для первого прочтения, Ваня. Чтобы читать с листа, 

нужно быть очень внимательным, смотреть на такт вперѐд. Но этот навык 

приходит со временем. Теперь попробуй второй раз, но на этот раз будь 

внимательнее.  

Ученик пробует снова прочитать ритм. 

Педагог: - Ну вот. В этот раз гораздо лучше. Молодец. Теперь перейдѐм 

к следующей песне. Кто хочет прочитать ритм? 

Трое учеников поднимают руки. 

Педагог: - Саша, попробуй ты. Песня номер 6. Какой здесь размер? 

Ученик: - Шесть восьмых. 

Педагог: - Да. Шесть восьмых – это сложный размер. Кто ответит из 

каких простых размеров он состоит? 

Одна ученица поднимает руку. Педагог разрешает ей ответить? 



Ученица: - Либо из двух восьмых по три раза, либо из трѐх восьмых два 

раза. 

Педагог: - Второй вариант верный, Полина. Размер шесть восьмых 

состоит из двух простых размеров – три восьмые. Это двухдольный размер – 

первые три восьмые это первая доля, следующие три восьмые – это вторая 

доля. То есть тактируем и считаем вот так. 

Педагог показывает тактирование и считает вслух. 

Педагог: - Все запомнили? 

Ученики кивают. 

Педагог: - Теперь, Саша, давай продолжим. Посмотри в песню под 

номером 6 и скажи, какие там встречаются длительности? 

Ученик просматривает ноты.  

Ученик: - Я вижу восьмые и четверти с точкой. 

Педагог: - Хорошо. Тогда прочитай ритм всей песни. Можешь хлопать 

или стучать. 

Ученик стучит карандашом по парте ритм. 

Педагог: - Неплохо. Будь внимателен к паузам, а также выдерживай 

четверти с точкой. Помнишь главное правило? Смотри всегда на такт вперѐд. 

Ученик пробует второй раз. 

Педагог: - Уже лучше, молодец. Теперь групповое упражнение. Правая 

сторона будет стучать ровные четверти в таком темпе. 

Педагог указывает на учеников правой стороны и хлопает, показывая 

темп.  

Педагог: - А левая сторона будет хлопать восьмые, в два раза быстрее. 

Вот так. 

Педагог хлопает. 

Педагог: - Теперь давайте потренируемся. Итак. Сначала правая сторона, 

стучите ваши четверти. 

Ученики правой стороны стучат. 

Педагог: - Ровнее. Вы должны быть в одном ритме. 

Ученики продолжают стучать, стараясь совпасть друг с другом. 

Педагог: - Хорошо. Стоп. Теперь левая сторона. Стучите ваши 

восьмушки. 

Ученики левой стороны стучат. Педагог делает замечания. 

Педагог: -Уже неплохо. А теперь пробуем одновременно.  Правая 

сторона, на каждую вашу четверть должны приходится две восьмушки левой 

стороны. Всѐ понятно? 

Ученики кивают. 

Педагог: - Тогда начнѐм. Раз. Два. Три. 

Ученики начинают стучать карандашами по партам. Педагог делает 

необходимые замечания. Ритм постепенно выравнивается. 

Педагог: - Неплохо. Будем тренироваться каждый урок. А каждый из вас 

должен тренироваться дома под метроном и считать вслух. Вот таким 

образом. 

Педагог хлопает ритм ладонями. 



Педагог: - Ваша задача добиться ровности в соотношении восьмых и 

четвертей. А также, потренируйтесь тактировать в размере четыре четверти. 

Я напомню вам движения. 

Педагог тактирует. 

Заключительная часть занятия – 5 минут. 

Педагог: - Все записали домашнее задание? 

Ученики кивают. 

Педагог: - Те, кто не показывал домашнее задание, пожалуйста, сдайте 

тетради. Остальные свободны. На сегодня наш урок закончен. 

Педагог проверяет тетради, делает пометки ошибок учеников и 

заканчивает урок. Прощание учеников и педагога. 
 

Приложение №7 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Интервал»  

 

Открытый урок по теме «Музыкальный диктант». 

 
Подготовительный этап занятия – 5 минут. 

Педагог: - Здравствуйте, ребята. 

Ученики: - Здравствуйте, Ольга Александровна. 

Педагог: - Сегодня мы будем писать диктант. У всех есть нотные 

тетради? 

Ученики кивают. 

Педагог: - Напомню вам правила написания диктанта. Всего 10 

проигрываний мелодии. В первое проигрывание вы должны посчитать 

количество тактов и определить размер. После второго проигрывания вы 

должны частично записать ритмический рисунок. После третьего 

проигрывания вы должны определить тональность и поставить ключевые 

знаки. Затем, в последующие проигрывания вы должны сначала написать 

полностью ритм песни, а затем и мелодию. Помните, что мелодия обычно 

заканчивается на тонике, то есть на первой ступени. Всем всѐ понятно? 

Ученики кивают. 

Педагог: - Тогда начнѐм. Откройте тетради и приготовьте карандаши и 

ластики. 

Основная часть занятия – 30 минут. 

Педагог играет мелодию диктанта первый раз. 

Педагог: - Проставьте количество тактов и размер.  

Педагог ждѐт две минуты, пока ученики запишут. Затем, педагог играет 

второй раз. 

Педагог: - Теперь запишите часть ритмического рисунка. 

Педагог ждѐт три минуты, пока ученики записывают. Педагог играет 

третий раз. 

Педагог: - Теперь надеюсь, все определили тональность и поставили 

ключевые знаки. 



Педагог ждѐт три минуты. Затем играет следующий раз. 

Педагог: - Теперь допишите весь ритмический рисунок. 

Педагог ждѐт три минуты. Играет пятый раз. 

Педагог: - Проверьте ещѐ раз тональность, знаки и ритм. 

Педагог ждѐт три минуты. Затем играет шестой раз. 

Педагог: - Теперь укажите тонику в последнем такте и первые ноты. 

Педагог ждѐт три минуты. Затем играет седьмой раз. 

Педагог: - Запишите первые три такта мелодии. Будьте внимательны. 

Педагог ждѐт две минуты. Затем играет восьмой раз. 

Педагог: - Допишите ноты до пятого такта. Проверьте ритм. 

Педагог ждѐт три минуты. Затем играет девятый раз. 

Педагог: - Запишите мелодию до конца. 

Педагог ждѐт три минуты. 

Педагог: - Сейчас я сыграю диктант последний раз. Будьте очень 

внимательны. Проверьте и допишите мелодию и ритм. А также убедитесь, 

что указали правильную тональность и размер. 

Педагог играет последний, десятый раз. Педагог ждѐт три минуты. 

Ученики дописывают последние такты. 

Заключительная часть занятия – 5 минут. 

Педагог: - Итак, время вышло. Сдайте пожалуйста тетради. 

Ученики сдают тетради.  

Педагог: - Итак, правильный размер данной мелодии – три четверти. 

Восемь тактов. Тональность – ре мажор. В ре мажоре два диеза: фа диез и до 

диез. А теперь я сыграю вам мелодию диктанта и назову ноты. 

Педагог играет мелодию диктанта и одновременно называет сыгранные 

ноты. 

Педагог: - Теперь, проверим ваши тетради. 

Педагог проверяет тетради, делает пометки и объявляет тех, кто написал 

диктант без ошибок. 

Педагог: - Саша и Илья написали диктант без ошибок. У остальные есть 

небольшие неточности. Потренируйтесь дома слушать любимые песни и 

угадывать высоту звуков. На сегодня урок окончен. 

Прощание учеников и педагога. 

 

 

Приложение №8 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Интервал»  

 

Открытый урок по теме «Интервалы». 

 
Подготовительный этап занятия – 10 минут. 

Педагог: - Здравствуйте, ребята. 

Ученики: - Здравствуйте, Ольга Александровна. 



Педагог: - Давайте проверим, как вы выполнили домашнее задание. Кто 

скажет, какое было задание? 

Один ученик поднимает руку. Педагог разрешает ему ответить. 

Ученик: - Вы задавали построить в тетради большие и малые секунды от 

звука до вверх и вниз. А потом петь их. 

Педагог: - Верно. Кто хочет первым показать домашнее задание? 

Два ученика поднимают руки. 

Педагог: - Илья, давай ты первый. Покажи пожалуйста тетрадь. 

Ученик передаѐт тетрадь педагогу. Педагог просматривает тетрадь, 

делает пометки. 

Педагог: - Очень хорошо, Илюша. Ты пропустил один знак в малой 

секунде – там должен быть ре диез. Исправь пожалуйста, и споѐшь 

написанные интервалы. 

Ученик исправляет ошибку и начинает петь. Педагог играет первый тон 

на фортепиано, чтобы настроить ученика. Ученик поѐт интервалы. Педагог 

помогает, подсказывает. 

Педагог: - Очень хорошо, Илья. Будь внимателен с полутонами в малых 

секундах. Кто хочет быть следующим? 

Ученица поднимает руку. 

Педагог: - Отлично, Даша. Передай пожалуйста свою тетрадь.  

Педагог проверяет тетрадь. 

Педагог: - Неплохо, Даша. Но ты забыла, что си диеза не бывает. Си 

диез это то же самое, что и нота до. Поэтому между си и до будет малая 

секунда, знаки не нужны. Запомнишь это? 

Ученица кивает, забирает тетрадь, исправляет ошибку. 

Педагог играет тон на фортепиано. Ученица поѐт интервалы. 

Педагог: - Даша, в целом неплохо. Но тебе нужно потренироваться дома 

петь секунды. Должна быть слышна чѐткая разница между малой секундой и 

большой. Малая секунда – это полутон, а большая – это целый тон.  

Основная часть занятия – 25 минут. 

Педагог: Итак. Те, кто не успели ответить по сегодняшнему заданию, 

сдайте пожалуйста тетради в конце урока, я проверю и сразу же вам их 

верну. А сегодня мы будем изучать строение больших и малых терций. 

Педагог рассказывает теоретическую часть о больших и малых терциях. 

Педагог: - Всем всѐ понятно? Если нет, не стесняйтесь, я повторю. 

Тишина. 

Педагог: - Хорошо, значит понятно. Тогда первое задание: постройте 

письменно большую терцию от ноты до вверх и вниз. 

Ученики открывают нотные тетради и выполняют задание. Педагог ждѐт 

пять минут. 

Педагог: - Итак, кто уже построил терции? 

Одна ученица поднимает руку. 

Педагог: - Полина, скажи вслух какие у тебя получились ноты. 

Ученица: - Вверх я построила до и ми, а вниз до и ля бемоль. 

Педагог: - Молодец, всѐ верно. У всех такие ноты получились? 



Ученики кивают. 

Педагог: - Хорошо. Полина, подойди пожалуйста к фортепиано и сыграй 

полученные интервалы. 

Ученица подходит к фортепиано и играет нужные ноты. 

Педагог: - Хорошо. Полина, скажи пожалуйста, ля бемоль - это клавиша 

какого цвета? 

Ученица: - Чѐрного. 

Педагог: - Да, а как ещѐ можно назвать эту же самую клавишу? 

Ученица думает. 

Ученица: - Наверное, соль диез? 

Педагог: - Да, верно. Скажи пожалуйста, а если мы назовѐм эту клавишу 

соль диез и построим наш интервал до и соль диез вниз, это будет та же 

терция? 

Ученица думает. 

Ученица: - Ну, если сыграть, то будет звучать точно так же.  

Педагог: - В этом ты права. Но в письменном виде до и соль диез будут 

образовывать совсем другой интервал – кварту, которую мы будем изучать 

на следующем уроке. Но я хочу, чтобы вы запомнили: чѐрные клавиши на 

фортепиано имеют всегда два названия. Либо диез, либо бемоль, смотря по 

отношению к какой ноте. То есть ля бемоль и соль диез – это одна и та же 

клавиша и звучит одинаково. Но на письме – это две разные ноты, которые 

пишутся по-разному. Итак. Наш интервал – большая терция – это ноты до и 

ля бемоль вниз. А ноты до и соль диез вниз – это уменьшѐнная кварта. Но о 

ней вы узнаете на следующих уроках. Вы запомнили разницу написания 

чѐрных клавиш? 

Ученики кивают. 

Педагог: - Если вдруг кому-то не очень понятно, не стесняйтесь подойти 

ко мне после урока, я ещѐ раз вам расскажу. Итак, продолжим. Теперь 

постройте в тетради малую терцию вверх и вниз от ноты ре. 

Ученики пишут в тетради. Педагог ждѐт пять минут. Ученик поднимает 

руку. Педагог разрешает ответить. 

Ученик: - Я уже построил. 

Педагог: - Отлично, Саша. Скажи, какие ноты у тебя получились? 

Ученик: - Ре и фа вверх, ре и си вниз. 

Педагог: - Всѐ верно, молодец. В малой терции полтора тона. Кто 

помнит, что такое тон и полутон? 

Два ученика поднимают руки. 

Педагог: - Полина. 

Ученица: - Полутон - это расстояние между соседними клавишами, 

например, белой и чѐрной. А также исключения на белых клавишах - си-до и 

ми-фа. А тон – это когда между белыми клавишами есть ещѐ чѐрная. 

Например, до и ре, фа и соль, ля и си. Или две соседние чѐрные клавиши, 

между которыми есть белая. Это до диез и ре диез, фа диез и соль диез. 

Педагог: - Верно, Полина. Молодец. Надеюсь, все это помнят? 

Ученики кивают. 



Педагог: - Так вот. Учитывая это, мы модем посчитать по полутонам все 

интервалы. В данном случае терции. Мала терция – полтора тона, то есть тон 

плюс полтона. А большая терция – два тона. Один тон плюс один тон, или 

по-другому - четыре полутона. Хорошо. Теперь давайте споѐм получившиеся 

у вас интервалы. Сначала поѐм большие терции, которые вы строили 

сначала. 

Педагог играет на фортепиано интервалы, даѐт ученикам ауфтакт и 

подпевает вместе с ними. 

Педагог: - Хорошо. Теперь споѐм малые терции. Кому трудно, 

прислушивайтесь к соседу. 

Педагог играет на фортепиано интервалы, даѐт ученикам ауфтакт и 

подпевает вместе с ними. 

Педагог: - Хорошо. 

Заключительная часть занятия – 5 минут. 

Педагог: - Итак. Сегодня мы изучали интервал терцию. Вы узнали, что 

они бывают малыми и большими. Ваше задание на дом будет построить в 

тетради большие и малые терции от звуков ми, фа и соль вверх и вниз. Все 

записали домашнее задание? 

Ученики записывают и кивают. 

Педагог: - Те, кто не показывал домашнее задание, пожалуйста, сдайте 

тетради, я их сейчас проверю. Остальные свободны. На сегодня наш урок 

закончен. 

Педагог проверяет тетради, делает пометки ошибок учеников и 

заканчивает урок. Прощание учеников и педагога. 

 

Приложение №9 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Интервал»  

 

Открытый урок по теме «Аккорды». 

 
Подготовительный этап занятия – 10 минут. 

Педагог: - Здравствуйте, ребята. 

Ученики: - Здравствуйте, Ольга Александровна. 

Педагог: - Для начала проверим домашнее задание. Кто скажет, какое 

было задание? 

Одна ученица поднимает руку. Педагог разрешает ей ответить. 

Ученица: - Вы задавали построить в тетради мажорные трезвучия от 

ноты ми вверх и вниз. А потом петь их. 

Педагог: - Верно. Кто хочет первым показать домашнее задание? 

Два ученика поднимают руки. 

Педагог: - Ваня, давай ты первый. Покажи пожалуйста тетрадь. 

Ученик передаѐт тетрадь педагогу. Педагог просматривает тетрадь, 

делает пометки. 



Педагог: - Отлично, Ваня. Всѐ верно. Молодец. Споѐшь эти аккорды? 

Педагог играет ноту ми на фортепиано. Ученик поѐт аккорды. Педагог 

подсказывает чистоту интонации. 

Педагог: - Неплохо, Ваня. Потренируйся дома петь мажорные трезвучия, 

хорошо. Особенно будь внимателен к терцовому тону – средней ноте. Кто 

напомнит строение мажорного трезвучия по интервалам? 

Одна ученица поднимает руку. Педагог разрешает ответить. 

Ученица: - Мажорное трезвучие состоит из двух терций, а также квинты. 

Внизу терция большая, то есть между первой нотой и средней. А верхняя 

терция – малая, между средней нотой и верхней. А квинта всегда чистая. 

Педагог: - Отлично, Маша. Всѐ верно. Молодец. Ты строила аккорды в 

тетради? 

Ученица кивает и передаѐт свою нотную тетрадь педагогу. Педагог 

проверяет тетрадь. 

Педагог: - Неплохо, Маша. Молодец, всѐ правильно. Но постарайся 

писать ноты и знаки чуть ровнее и аккуратнее, хорошо? Споѐшь построенные 

трезвучия? 

Ученица кивает. Педагог играет тон на фортепиано. Ученица поѐт. 

Педагог подсказывает, если что-то спето не верно. 

Педагог: - Очень хорошо, Маша. Ты неплохо слышишь мажор. Только 

постарайся не давить горлышком, когда поѐшь. 

Основная часть занятия – 25 минут. 

Педагог: Итак. Те, кто не успели ответить по сегодняшнему заданию, 

сдайте пожалуйста тетради в конце урока, я проверю и сразу же вам их 

верну. А сегодня мы будем изучать строение минорного трезвучия и его 

обращения. Начнѐм с трезвучия. 

Педагог пишет на доске минорное трезвучие и подписывает строение. 

Педагог: - Минорное трезвучие состоит так же из терций и квинты, как и 

любое трезвучие. Но здесь терции меняются местами: верхняя терция здесь 

большая, а нижняя – малая. А квинта всегда будет чистой. Запишите 

пожалуйста это словами и перепишите написанный мною аккорд нотами. 

Ученики пишут в тетрадях. Педагог ждѐт пять минут. 

Педагог: - Хорошо. Теперь давайте споѐм этот аккорд. 

Педагог играет на фортепиано, ученики поют вместе с педагогом. 

Педагог: - Отлично. Теперь задание: постройте письменно минорное 

трезвучие от ноты соль вверх и вниз. 

Ученики выполняют задание в нотных тетрадях. Педагог ждѐт пять 

минут. 

Педагог: - Итак, кто уже построил? 

Один ученик поднимает руку. 

Педагог: - Егор, скажи вслух какие у тебя получились ноты. 

Ученик: - Вверх я построил соль, си бемоль и ре. А вниз соль, ми и до. 

Ой, то есть ми бемоль. 

Педагог: - Молодец, что сразу исправился. У всех такие ноты 

получились? 



Ученики кивают. 

Педагог: - Хорошо. Егор, подойди пожалуйста к фортепиано и сыграй 

полученные аккорды. 

Ученик подходит к фортепиано и играет нужные ноты. 

Педагог: - Хорошо. Теперь спой пожалуйста эти аккорды. 

Педагог играет тон на фортепиано. Ученик поѐт. 

Педагог: - Очень хорошо, Егор. Молодец, садись на своѐ место. Давайте 

все вместе споѐм полученные аккорды. 

Педагог играет на фортепиано тон, даѐт ученикам ауфтакт и подпевает 

вместе с ними. 

Педагог: - Хорошо. Теперь перейдѐм к обращениям трезвучий. Вы 

помните, что обращение – это переворот аккорда. Он может перевернуться 

вверх или вниз. 

Педагог играет на фортепиано минорное трезвучие, затем 

переворачивает его. 

Педагог: - Когда мы переносим нижний звук трезвучия на октаву вверх, 

у нас получается секстаккорд. В данном случае – минорный. 

Педагог играет на фортепиано минорный секстаккорд, затем поѐт его. 

Педагог: - Всѐ понятно? Попробуйте перевернуть построенные вами 

трезвучия вверх, чтобы получился секстаккорд. 

Ученики пишут в тетрадях. Педагог ждѐт три минуты. 

Педагог: - Хорошо. Теперь давайте споѐм эти аккорды. 

Педагог играет на фортепиано, ученики поют вместе с педагогом. 

Педагог: - Отлично. Теперь задание: постройте письменно минорный 

секстаккорд от ноты ре вверх и вниз. 

Ученики выполняют задание в нотных тетрадях. Педагог ждѐт пять 

минут. 

Педагог: - Итак, кто уже построил? 

Один ученик поднимает руку. 

Педагог: - Саша, покажи пожалуйста, что ты построил. 

Ученик передаѐт тетрадь педагогу. Педагог проверяет, делает пометки. 

Педагог: - Почти верно, но ты забыл поставить знаки. Проверь ещѐ раз 

внимательно. 

Педагог возвращает тетрадь ученику.  

Педагог: - Кто ещѐ хочет показать построенный секстаккорд? 

Ученица поднимает руку. Педагог берѐт тетрадь у ученицы, проверяет. 

Педагог: - Соня, всѐ верно. Молодец. Спой, пожалуйста построенные 

аккорды. 

Педагог возвращает тетрадь ученице, подходит к фортепиано и играет 

тон. Ученица поѐт. Педагог помогает выровнять интонацию. 

Педагог: - Сонечка, будь внимательна с верхними нотками, иначе у тебя 

может прозвучать трезвучие. Давайте споѐм получившиеся аккорды вместе. 

Педагог играет на фортепиано тон и ученики начинают петь, педагог 

подпевает.  



Педагог: - Хорошо. Идѐм дальше. Следующий вид аккорда – 

квартсекстаккорд, это обращение секстаккорда вверх. Теперь мы переносим 

нижний звук секстаккорда на октаву вверх. Попробуйте письменно 

перевернуть ваши секстаккорды от ноты ре. 

Педагог ждѐт три минуты. 

Педагог: - Кто хочет назвать полученные аккорды? 

Два ученика поднимают руки. 

Педагог: - Вова, назови ноты получившихся аккордов. 

Ученик: - Первый секстакккорд перевернулся в квартсекстаккорд - фа 

диез, си и ре. А второй – в квартсекстаккорд ля, ре и фа.  

Педагог: - Верно, молодец. Давайте споѐм эти аккорды. 

Педагог играет тон на фортепиано и подпевает ученикам. 

Заключительная часть занятия – 5 минут. 

Педагог: - Итак. Сегодня мы изучали минорные трезвучия и их 

обращения. Ваше задание на дом будет построить в тетради все три вида 

минорных аккордов от звуков фа и ля вверх и вниз. Это значит, что вы 

строите от этих звуков сначала минорное трезвучие, затем от этого же звука 

минорный секстаккорд, а потом от этого же звука минорный 

квартсекстаккорд. И в построенных аккордах проверяете интервалы, 

правильно ли вы построили. Всѐ понятно? 

Ученики кивают.  

Педагог: - Все записали домашнее задание? 

Ученики записывают и кивают. 

Педагог: - Те, кто не показывал домашнее задание, пожалуйста, сдайте 

тетради, я их сейчас проверю. Остальные свободны. На сегодня наш урок 

закончен. 

Педагог проверяет тетради, делает пометки ошибок учеников и 

заканчивает урок. Прощание учеников и педагога. 

 

 

Приложение №10 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Интервал»  

 

Открытый урок по теме «Лад и тональность». 

 
Подготовительный этап занятия – 10 минут. 

Педагог: - Здравствуйте, ребята. 

Ученики: - Здравствуйте, Ольга Александровна. 

Педагог: - Для начала проверим домашнее задание. Кто скажет, какое 

было задание? 

Один ученик поднимает руку. Педагог разрешает ему ответить. 

Ученик: - Вы задавали построить в тетради минорную гармоническую 

гамму от ноты ля, подписать ступени, а ещѐ спеть еѐ. 



Педагог: - Верно, Данил. Кто хочет первым показать домашнее задание? 

Два ученика поднимают руки. 

Педагог: - Саша, давай ты первый. Покажи пожалуйста тетрадь. 

Ученик передаѐт тетрадь педагогу. Педагог просматривает тетрадь, 

делает пометки. 

Педагог: - Отлично, Саша. Всѐ верно. Теперь пожалуйста спой эту 

гамму. 

Педагог играет тональность на фортепиано. Ученик поѐт. 

Педагог: - Неплохо. Седьмая повышенная ступень должна звучать 

острее. Потренируйся петь эту гамму дома. Кто ещѐ хочет спеть 

гармоническую минорную гамму от звука ля? 

Двое учеников поднимают руки. 

Педагог: - Егор первый. После него ты, Ваня. 

Педагог играет тон на фортепиано, первый ученик поѐт. 

Педагог: - Хорошо, Егор. Теперь Ваня. 

Педагог играет тон на фортепиано, ученик поѐт.  

Педагог: - Отлично, Ваня. В конце урока пожалуйста сдайте тетради с 

домашним заданием, я их проверю и сразу вам отдам. 

Основной этап занятия – 25 минут. 
Педагог: - Итак. Сегодня мы будем изучать главные устойчивые и 

неустойчивые ступени. Самая главная ступень в любой тональности – 

первая, она же называется тоникой. По названию тональности можно легко 

выяснить 1 ступень. Например, в до мажоре – первая ступень – нота до, она 

же тоника. Также 3 и 5 ступени – тоже устойчивые, они входят в состав 

тонического трезвучия. В том же до мажоре – тоническое трезвучие будет 

состоять из нот до, ми и соль. Неустойчивые ступени – вторая, четвѐртая, 

шестая, седьмая. Неустойчивые ступени разрешаются в устойчивые. Вторая 

и седьмая ступени тяготеют и разрешаются в первую ступень. Четвѐртая 

ступень разрешается в третью, а шестая – в пятую. 

Педагог пишет на доске гамму до мажор и указывает стрелочками 

тяготения ступеней. 

Педагог: - Перепишите, пожалуйста, это в тетради. 

Ученики пишут педагог ждѐт три минуты. 

Педагог: - А теперь давайте споѐм гамму до мажора.  

Педагог играет на фортепиано тонику до мажора. Ученики поют, 

педагог подпевает.  

Педагог: - Теперь давайте споѐм ступени тоники 1, 3 и 5, то есть 

тоническое трезвучие. 

Педагог играет на фортепиано тоническое трезвучие. Ученики поют, 

педагог подпевает.  

Педагог: - Хорошо. Теперь споѐм опевание тоники: II-VII-I, затем VII-II-

I. Вторая и седьмая ступени тяготеют в первую ступень – в тонику. 

Послушайте это тяготение. 



Педагог начала поѐт сам, показывая голосом, что нужно спеть. Затем 

даѐт знак петь ученикам. Ученики поют. Педагог подыгрывает гармонию на 

фортепиано. 

Педагог: - Неплохо. Теперь запишите то, что мы сейчас спели – в 

тетрадь. 

Педагог пишет на доске ноты. Ученики переписывают это в тетради. 

Педагог ждѐт пять минут. 

Педагог: - Теперь - опевание третьей ступени. Третья ступень – это 

какая это нота в до мажоре, кто скажет? 

Четверо учеников поднимают руки. Педагог показывает на одного из 

этих учеников. 

Ученик: - Нота ми.  

Педагог: - Верно, Саша. Тогда какие ноты будут окружать ноту ми? 

Тот же ученик: - Фа и ре.  

Педагог: - Молодец. Теперь я запишу опевание третьей ступени на 

доске, перепишите это в тетрадь. Затем мы споѐм это. 

Педагог пишет на доске. Ученики переписывают. Педагог ждѐт пять 

минут. Затем педагог играет тон и гармонию на фортепиано, ученики поют. 

Педагог подпевает и подыгрывает гармонию. 

Педагог: - Теперь сделаем то же самое с пятой ступенью. Кто назовѐт 

мне ноты, которые мне нужно написать доске? 

Двое учеников поднимают руки. Педагог разрешает ответить одному из 

учеников. 

Ученик: - Ля, фа и соль. Или фа, ля и соль. 

Педагог: - Верно. Молодец, Егор. 

Педагог записывает на доске ноты. Ученики переписывают написанное в 

тетради. Педагог ждѐт три минуты. 

Педагог: - Теперь давайте споѐм это. 

Педагог играет тон и гармонию на фортепиано, ученики поют. Педагог 

подпевает и подыгрывает гармонию на фортепиано. 

Заключительная часть занятия – 5 минут. 

Педагог: - Хорошо. Молодцы. Сегодня мы изучили и попели устойчивые 

ступени, а также тяготение в них неустойчивых ступеней. Ваше домашнее 

задание: записать в тетрадях гаммы соль мажора и ми минора, указать 

ступени и обозначить стрелочками тяготения. А потом петь эти гаммы и 

опевания главных ступеней. Опевания тоже напишите в тетради, как мы 

сегодня записывали. Есть вопросы? 

 Тишина. Ученики записывают домашнее задание. 

 Педагог: - Пожалуйста, сдайте тетради, я проверю прошлое домашнее 

задание у тех, кто не отвечал в начале урока. 

Педагог проверяет тетради.  

Прощание педагога и учеников. 

 

 

 



Приложение №11 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Интервал»  

 

Система и критерии оценок, используемые при проведении 

промежуточной и итоговой аттестации  
Проверка уровня знаний, умений и навыков учащихся осуществляется 

на мероприятиях текущей, промежуточной и итоговой аттестации: 

контрольных уроках и публичных выступлениях. В конце каждого учебного 

года проводятся годовые отчетные концерты учащихся и открытые занятия, 

на которых учащиеся исполняют произведения, пройденные в течение года. 

При оценивании обучающегося, осваивающего общеобразовательную 

общеразвивающую программу, следует учитывать:  

- формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к 

занятиям музыкой;  

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкальной деятельности. 

- степень продвижения обучающегося, успешность личностных 

достижений.  

Критерии оценки результатов обучения по программе. 

Оценивание по 10-балльной системе: 

«10» баллов – идеальное выполнение всех письменных и устных 

заданий без ошибок. Точное интонирование интервалов/аккордов/гамм. 

Чистое интонирование в чтении с листа номеров по сольфеджио 

соответствующей сложности. Безошибочное написание музыкального 

диктанта. Точное исполнение ритмических заданий. Точное определение на 

слух интервалов/аккордов/функций T S D. 

«9» баллов – хорошее выполнение всех письменных и устных заданий 

с одной незначительной ошибкой. Хорошее интонирование 

интервалов/аккордов/гамм. Хорошее интонирование в чтении с листа 

номеров по сольфеджио соответствующей сложности. Приличное 

написание музыкального диктанта с одной незначительной ошибкой. Очень 

хорошее исполнение ритмических заданий. Точное определение на слух 

интервалов/аккордов/функций T S D. 

«8» баллов – хорошее выполнение всех письменных и устных заданий 

с двумя/тремя незначительными ошибками. Хорошее интонирование 

интервалов, аккордов, гамм. Хорошее, но не идеальное интонирование в 

чтении с листа номеров по сольфеджио соответствующей сложности с 

одной/двумя ошибками или неточностью исполнения. Хорошее написание 

музыкального диктанта с двумя незначительными ошибками. Хорошее 

исполнение ритмических заданий. Точное определение на слух 

интервалов/аккордов/функций T S D с одной незначительной ошибкой. 

«7» баллов – неплохое выполнение всех письменных и устных заданий 

с   небольшими ошибками. Интонирование интервалов, аккордов, гамм с 



неточностями. Неточное интонирование в чтении с листа номеров по 

сольфеджио соответствующей сложности с небольшими ошибками. 

Написание музыкального диктанта с двумя серьѐзными ошибками. 

Неточное исполнение ритмических заданий. Неточное определение на слух 

интервалов/аккордов/функций T S D с двумя ошибками. 

«6» баллов – Выполнение не всех письменных заданий или 

выполнение с несколькими серьѐзными ошибками. Фальшивое 

интонирование интервалов и гамм. Неполное написание музыкального 

диктанта или с серьѐзными ошибками. Чтение с листа номера по 

сольфеджио с ошибками и неточным интонированием. Неритмичное 

исполнение ритмических рисунков. Ошибки в определении на слух 

интервалов и аккордов. 

«5» баллов – Половина письменных заданий не выполнена или 

выполнена с более чем 4-мя серьѐзными ошибками. Фальшивое 

интонирование интервалов и гамм. Половина музыкального диктанта не 

написана или написана с более чем 4-мя серьѐзными ошибками. 

Совершенно неритмичное исполнение ритмических рисунков. Серьѐзные 

ошибки и фальшивое интонирование в чтении с листа номера по 

сольфеджио. Половина интервалов и аккордов не определена на слух. 

«4» балла – Половина письменных заданий не выполнена. 

Интонирование интервалов и гамм не выполнено или спето очень 

фальшиво. Музыкальный диктант написан на треть или наполовину, но с 

серьѐзными ошибками. Чтение с листа номера по сольфеджио не 

выполнено. Неправильное исполнение ритмических заданий. Не 

определены на слух интервалы и аккорды. 

«3» балла – Более половины письменных заданий не выполнены. 

Интонирование интервалов и гамм не выполнено. Музыкальный диктант со 

множеством ошибок и написан на одну треть. Чтение с листа не выполнено. 

Не выполнены ритмические задания. Не определены интервалы и аккорды 

на слух. 

«2» балла – Письменные задания не выполнены или выполнена одна 

треть со множеством грубых ошибок. Интонирование интервалов и гамм не 

выполнено. Музыкальный диктант со множеством ошибок или не написан 

вовсе. Чтение с листа не выполнено. Не выполнены ритмические задания. 

Не определены интервалы и аккорды на слух. 

 

«1» балл – неоднократное нарушение норм поведения. Значительные 

ошибки во всех письменных и устных заданиях, либо эти задания не 

выполнены совсем. 

 

 

 

 



Итоговые контрольные задания по программе «Интервал». 

Базовый уровень. 

1 год обучения. 

 1. Спеть минорную гармоническую гамму, спеть интервалы от звука. 

 2. Письменно построить несколько интервалов и аккордов от 

конкретного звука. 

 3. Написать одноголосный музыкальный диктант на 8 тактов. 

 4. Спеть сольфеджио с листа народную песню. 

 5. Определить на слух интервалы, аккорды. 



Сводная диагностическая таблица знаний, умений и навыков обучающихся на ___________________уч. год. 

Наименование объединения___________________________________________________________________ 

ФИО педагога____________________________________________________________________________ 

№ группы ________, год обучения___________ 

№ ФИО ученика Развитие музыкальных способностей Усвоение учебного материала по предмету вокал Усвоение учеб. 
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Уровни: от 0-3 – низкий уровень, 4-7 – средний уровень, 8-10 - высокий уровень 

 

 



 

«Занимательное сольфеджио» в 1 классе » 

Тип урока: комбинированный. 

Вид урока: урок-игра. 

Цель: Формирование и развитие ритмического и мелодического слуха, закрепление терминологий на основе    

практических  форм работы.  

Задачи. 

Обучающие: 

1.Закрепление  теоретических знаний  учащихся. 

2.Закрепление навыков точного интонирования на основе упражнений. 

3.Закрепления навыков сольфеджирования и дирижирования. 

4.Закрепление навыков восприятия и воспроизведения ритмических фигур,  метрической пульсации.  

5.Закрепление навыков работы в слуховом анализе. 

Развивающие: 

1.Способствовать развитию образного и творческого потенциала детей через игровую импровизацию. 

2.Стимулировать развитие музыкальных способностей детей: певческие, исполнительские, через инновационные формы 

работы на уроке. 

3.Способствовать развитию у детей синтеза двигательных, зрительных и слуховых навыков. 

 

                                              



Воспитательные: 

Воспитывать в детях  организованность, работоспособность самостоятельность. 

Воспитывать в детях эстетический вкус посредством музыкальных образов и слуховых впечатлений.      

Психологические условия проведения урока: 

Доброжелательное отношение педагога к детям.  

Положительное эмоциональное состояния учащихся и учителя. 

Структура урока. 

1.Организационный момент. 

2. Теоретическая разминка. 

3.Вокльно интонационные упражнения. 

4.Сольфеджирование. 

5.Метро - ритмические упражнения. 

6.Определение на слух интервалов. 

7.Слушание и анализ музыкального произведения. 

8.Рефлексия. 

Методы реализации поставленных задач: 



- творческий; 

- игровой; 

- поисковый. 

Приемы обучения: 

- словесный; 

- наглядный; 

- практический. 

Наглядные пособия:  столбица, учебные карточки, ритмические таблицы. 

Раздаточный материал:  пособие « клавиатура», шумовые ударные инструменты, ритмические карточки, интервальное 

лото, музыкальные картинки. 

 

Формы работы: 

Индивидуальная. 

Коллективная. 

 

 

Ход урока. 



 1.Теоретическая разминка. Игра « Я гамма». 
 

Задание : рассказать о пройденных гаммах ( До-мажор, Соль-мажор, Ре-мажор, Фа –мажор) . 

Ход игры: 

Ученики по очереди выходят и рассказывают о гаммах: например - Я гамма Ре мажор, тоника у меня звук Ре, есть два 

ключевых знака (фа- диез и до диез), называют устойчивые и неустойчивые звуки, вводные звуки, между какими 

звуками находятся полутоны, главные ступени лада с названием звуков. Среди карточек, на которых написана гамма 

находят нужную и показывают. Педагог тоже выступает в роли одной из гамм, допускает ошибки в описании ее, 

ученикам нужно их заметить и исправить.  

Цель игры: закрепить понятия: гамма, ступени, строение гаммы, ключевые знаки альтерации. 

2.Вокально  интонационные  упражнения  на  примере  гаммы           Ре-мажор. 
 

Задание: спеть гамму Ре-мажор. 

1. Одновременно играя ее на «немой клавиатуре». 

2. В размере 2/4 , в ритме  четверть с точкой и восьмая. 

3. Устойчивые ступени вслух, неустойчивые про себя. 

4.Спеть ступени: 

I- II- I,   I – III- II- I- VII- I,   I-III-IV-II-I-VII-I,  I –V- VI- II- I- VII -I.   

                                                   -7- 

Спеть « совет трезвучия». Шесть положений тонического трезвучия. 

   I-III-V   V-I-III   III-V-I       I-V-III   III-I-V   V-III-I  



Цель: выработка точного интонирования на основе упражнений. 

3.Сольфеджирование.   Игра « Собери мелодию» 
 

Задание: собрать мелодию; такты запутались и не знают в каком порядке встать. (мелодия проигрывается 2-3 раза). 

Пропеть  мелодию которая получилась с предварительным  анализом. 

Ход игры: ученики собирают мелодию из отдельных тактов, определяют тональность, движение мелодии, хлопают 

ритмический рисунок, метрическую пульсацию, сольмизируют и сольфеджируют с дирижированием. 

Цель игры: развитие внутреннего слуха и памяти, закрепление навыков сольфеджирования и дирижирования. 

Пример: 

 

4.Метро - ритмические упражнения. 

 

Игра «Музыкальный паровозик» 

Задание:  учащимся необходимо рассадить пассажиров (длительности) по вагонам и отправить в музыкальное 

путешествие, прохлопав ритмический рисунок под музыку. Останавливаться нельзя! Иначе паровозик опоздает на 

конечную станцию. 

                                                       -8- 

  Ход игры: ученикам раздаются карточки  в виде вагончиков поезда, им необходимо правильно вписать длительности 

нот в каждый вагон  и прохлопать  ритм под музыку. 



Цель  игры: закрепить  навыки чтения ритмического рисунка, закрепление понятий такт, размер, длительности. 

См. приложение № 1 

5.Диктант 

Игра  « Запиши песенку» 
Задание: вспомнить и повторить  песенку  выученную на предыдущем занятии.  Записать ее. 
Ход игры:  ученики поют песенку со словами, прохлопывают ритмический рисунок  ритмослогами, 
записывают его. Анализируют движение мелодии,  поют с названием нот  и записывают. В конце этой работы, 
записанная мелодия  исполняется по нотам,  со словами, с «дирижером» (один из учеников выступает в роли 
дирижера).  Далее  ученики по желанию могут исполнить ее на инструменте.  В заключении предлагается  
оркестровать мелодию шумовыми  инструментами: ложки отмечают метр, бубен и маракасы ритмический 
рисунок. 
Цель игры: закрепление метроритмических и  звуковысотных  навыков при записи мелодии, развитие музыкальной 

памяти, внутреннего слуха, творческой инициативы  и самостоятельности. 

Пример: «Пчѐлки» 

 

               

 

 



6.Интервалы на слух. 

Игра «Угадай интервал» 

Задание: Каждому ребенку раздается наглядное пособие - карточки. После проигрывания последовательности 

интервалов дети выставляют в нужной клеточке цветной кружок. 

Цель : развитие мелодического и гармонического слуха , образно-слуховых ассоциаций. 

См. приложение № 2 

Игра « Раскрась мелодию» 

Задание: 

Звучит пьеса  Р.Шумана « Дед мороз» 

К прослушанному произведению нарисовать портрет из музыкальных  средств выразительности: лад, размер, темп, 

динамические оттенки, регистр, какие ритмические  загадки  встречались. 

Ход игры: ученики слушают музыкальное  произведения и из карточек, на которых изображены средства музыкальной 

выразительности, составляют портрет. 

Цель:  закрепить знания о выразительных средствах музыки, развивать творческое воображение.  

См. приложение № 3 

Домашнее задание: Транспонировать диктант в пройденные тональности. Тональность выбрать самостоятельно по 

своему  желанию . Петь и играть. 

Рефлексия: Оценить  свою деятельность на уроке, настроения от урока. 

отвечают на вопросы: 

1.Что было самым интересным на уроке. 

2. Что было самым трудным на уроке. 



3. Оценить свое настроения  от  урока . 

Рецензия 

Открытый урок по «Занимательному сольфеджио» с обучающимися  в 1 классе. 

Тема: «Использование игровых методов и способов закрепления учебного материала». 

На уроке были представлены  основные формы работы -интонационные, ритмические упражнения, 

сольфеджирование, слуховой анализ, творческие задания. Эти формы работы находились во взаимосвязи и 

основывались на определенных теоретических знаниях. 

Применяемые на занятии игровые формы способствовали развитию музыкального слуха, музыкальной памяти, а 

также развитию навыков точного интонирования, воспроизведению различных метроритмических фигур, определения 

на слух интервалов. Они позволили не только закрепить  пройденный материал, но и проконтролировать полученные 

знания. Создание проблемных ситуаций позволило ученикам  включаться в активную самостоятельную деятельность.  

На уроке были  созданы необходимые условия для самореализации обучающихся, развития индивидуальных 

познавательных способностей, развития творческого воображения. Отношения «учитель - ученик» строилось на 

принципах сотрудничества. Благоприятная эмоциональная обстановка в классе помогала ученикам быть активными и  

заинтересованными. 

В конце урока была проведена рефлексия, ученики с удовольствием оценили свое настроение и результаты. 

Использованные на уроке  наглядные пособия, сделали процесс усвоения и закрепления материала более продуктивным. 

Намеченный план урока  выполнен. Цель урока была достигнута. Урок прошел интересно.  
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Приложения № 1 

 размер вагона 3/4 

 

ПАССАЖИРЫ : 
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ПОРЯДОК СЛЕДОВАНИЯ ИНТЕРВАЛОВ 
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Приложение № 3 

ЛАДЫ: 

  МИНОР                                                          МАЖОР                                       



РЕГИСТРЫ: 

 

ДИНАМИЧЕСКИЕ ОТТЕНКИ: 

                  

 



 

 

КРЕЩЕНДО 

 

 

 

                        

 

 

ДИМИНУЭНДО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗМЕРЫ : 

2/4 3/4 
 

РИТМИЧЕСКАЯ ЗАГАДКА: 

 

 



Темпы 

                         

Аndante 
         

Allegro 

Adagio 
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