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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Характеристика учебного предмета, его место и роль  

в образовательном процессе 

 

Программа учебного предмета «Музыкальная грамота» составлена на основе 

программы «Сольфеджио» для детских музыкальных школ и музыкальных отделений 

школ искусств, авторской рабочей программы по дисциплине «Слушание музыки» для 

ДМШ и ДШИ О.А. Владимировой и адаптирована для учащихся ГБУДО г. Москвы 

«Детская музыкальная школа им. Э. Грига». 

Недельная нагрузка по предмету «Музыкальная грамота» составляет 1 час в неделю. 

Занятия проходят в мелкогрупповой или групповой форме.  

Данная программа предполагает проведение итоговой аттестации в форме экзамена. 

Возможны другие формы завершения обучения. При выборе той или иной формы 

завершения обучения образовательная организация вправе применять индивидуальный 

подход. 

 

Срок реализации учебного предмета 

 

При реализации программы учебного предмета «Музыкальная грамота» со сроком 

обучения 3 года, продолжительность учебных занятий с первого по третий год  обучения 

составляет 33 недели в год. 

 

Сведения о затратах учебного времени 

Вид учебной 

работы, 

нагрузки, 

аттестации 

Затраты учебного времени Всего часов 

Годы обучения 1-й год 2-й год 3-й год  

Количество 

недель 
33 33 33 

99 

Аудиторные 

занятия  
33 33 33 

99 

Самостоятельная 

работа  
33 33 33 

99 

Максимальная 

учебная нагрузка  

66 66 66 198 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной 

организации на реализацию учебного предмета 

 

Общая трудоемкость учебного предмета «Музыкальная грамота» при 3-летнем 

сроке обучения составляет 198 часов. Из них: 99 часов – аудиторные занятия, 99 часов – 

самостоятельная работа. 

 



Форма проведения учебных занятий 

 

Занятия проводятся в мелкогрупповой или групповой  форме. Мелкогрупповые 

занятия от 4 до 8 человек, групповые от 9 человек. Максимальное количество учащихся в 

группе – 14-16 человек. Процесс обучения строится в соответствии с принципами 

дифференцированного и индивидуального подхода.  

 

Цель и задачи учебного предмета 

 

Цель программы – развитие музыкально-творческих способностей учащегося на 

основе приобретенных им знаний, умений, навыков в области теории музыки, 

музыкальной литературы. 

Задачи: 

 формирование комплекса знаний, умений и навыков, направленного на развитие у 

обучающегося музыкального слуха и памяти, чувства метроритма, музыкального 

восприятия и мышления, художественного вкуса, формирование знаний 

музыкальных стилей, владение профессиональной музыкальной терминологией; 

 формирование навыков самостоятельной работы с музыкальным материалом; 

 формирование  у учащихся интереса к музыкальному искусству и умения 

применить полученные навыки в творческих формах музицирования. 

 

Структура программы 

 

Программа содержит следующие разделы: 

 Сведения о затратах учебного времени, предусмотренных на освоение 

учебного предмета; 

 Распределение учебного материала по годам обучения; 

 Описание дидактических единиц учебного предмета; 

 Требования к уровню подготовки учащихся; 

 Формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация; 

 Методическое обеспечение учебного процесса. 

 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета». 

 

Методы обучения 

 

В работе над реализацией вышеизложенных задач, используются  следующие формы и 

методы: 

 Словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 Наглядный (показ, просмотр видеоматериалов, наблюдение, демонстрация приемов 

работы); 

 Практический (применение практических навыков в творческих формах 

музицирования); 

 Проблемно-поисковый; 



 Метод игровой мотивации (использование дидактических игр); 

 Эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественных впечатлений)/ 

 

 

Описание материально-технических условий 

 реализации учебного предмета 

 

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета 

«Музыкальная грамота», оснащаются пианино или роялями, звукотехническим 

оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и 

оформляются наглядными пособиями. 

Учебные аудитории должны иметь звукоизоляцию. 

Оснащение занятий: 

На начальном этапе обучения активно используется наглядный материал - карточки с 

римскими цифрами, обозначающими ступени, «лесенка», изображающая строение 

мажорной и минорной гаммы, карточки с названиями интервалов и аккордов. Для 

учащихся более старшего возраста применяются плакаты с информацией по основным 

теоретическим сведениям. 

Возможно использование звукозаписывающей аппаратуры для воспроизведения 

тембровых диктантов, прослушивания музыкального фрагмента для слухового анализа и 

т. д. 

Дидактический материал подбирается педагогом на основе существующих 

методических пособий, учебников, сборников для сольфеджирования, сборников 

диктантов, а также разрабатывается педагогом самостоятельно. 

 

 

II. Содержание  учебного  предмета 

 

Учебный предмет «Музыкальная грамота» неразрывно связан с другими учебными 

предметами, поскольку направлен на развитие музыкального слуха, музыкальной памяти, 

творческого мышления. Умения и навыки интонирования, чтения с листа, слухового 

анализа, в том числе, анализа музыкальных форм, импровизации и сочинения являются 

необходимыми для успешного овладения учениками другими учебными предметами 

(сольное и ансамблевое инструментальное исполнительство, хоровой класс, оркестровый 

класс и другие). 

Формы работы 

 пение вокально-интонационных упражнений на основе внутриладовых тяготений; 

 слуховой анализ музыкальных примеров и элементов музыкального языка; 

 метроритмические упражнения (индивидуально и в ансамбле); 

 различные виды творческих работ: подбор аккомпанемента, сочинение мелодии на 

заданный ритм или текст, досочинение ответных фраз, сочинение периодов, 

небольших жанровых пьес, и т.д.; 

 транспонирование; 

 выполнение творческих заданий (сочинение  стихов, рассказов, несюжетных 

рисунков по прослушанной  музыке). 



При работе над закреплением теоретического материала и для удобства выполнения 

письменных практических работ, рекомендуется использовать рабочие тетради по 

музыкальной грамоте и слушанию музыки. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем, дает примерное 

распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность 

изучения тем и разделов предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся.  

Программа учебного предмета «Музыкальная грамота» включает в себя следующие 

разделы: 

 вокально – интонационные навыки; 

 сольфеджирование и пение с листа; 

 воспитание чувства метроритма; 

 воспитание музыкального восприятия (анализ на слух); 

 прослушивание музыкальных произведений; 

 запись музыкального диктанта; 

 воспитание творческих навыков; 

 теоретические сведения. 

 

Теоретические знания, получаемые обучающимися в процессе занятий, должны быть 

связаны с практическими навыками. Знание теоретических основ способствует воспитанию 

музыкального мышления учащихся, вырабатывает сознательное отношение к изучаемым 

музыкальным явлениям. Но любое явление в музыке не может быть осмыслено вне связи с его 

конкретным звуковым выражением. Поэтому одной из важнейших задач педагога является 

выработка у учащихся слуховых представлений. Вся теоретическая работа должна опираться на 

внутренние слуховые представления, наличие которых играет огромную роль в процессе 

обучения музыке. Они необходимы для успешной исполнительской практики учащегося, а 

также для дальнейшей деятельности как музыканта – профессионала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 



  Учебно-тематический план 

1 класс 

1-2 учебный модуль 

№ Наименование  темы Количество 

часов 

1 Нотная грамота. 2 

2 Гамма До мажор. Устойчивые и неустойчивые ступени. Понятие 

тоники. 

2 

3 Разрешение неустойчивых ступеней, вводные звуки. 2 

4 Чтение с листа. 1 

5 Контрольный урок. 1 

 ВСЕГО: 8 

 3-4 учебный модуль 

1 Опевание устойчивых ступеней устойчивых ступеней. Тонической 

трезвучие. 

1 

2 Длительности, размер, такт. 1 

3 Размер 2/4. Ритмические диктанты. 1 

4 Устные  диктанты. 1 

5 Паузы. Метроритмические упражнения. 2 

6 Изучение элементов гаммы Ре мажор. 1 

7 Устные диктанты. 1 

8 Размер ¾. Половинная с точкой. Лига. 1 

9 Чтение с листа. Запись одноголосных диктантов в размере ¾. 2 

10  Контрольный урок. 1 

 ВСЕГО: 12 

 5-6 учебный модуль 

1 Изучение элементов гаммы Соль мажор. Запись одноголосных 

диктантов в тональности Соль мажор. 

2 

2 Размер 4/4 1 

3 Транспонирование. 2 

   4 Знакомство с интервалами в пределах октавы. Простые интеравалы. 2 

5 Запись одноголосных диктантов. Определение в мелодии интервалов.  1 

6 Изучение элементов гаммы Фа мажор. 1 

7 Изучение элементов гаммы Си-бемоль мажор. 1 

8 Построение интервалов в пределах октавы.  1 

9 Контрольный урок. 1 

10 Творческий урок. 1 

 ВСЕГО: 13 

 ИТОГО: 33 

 

 

 

 

 



2 класс 

1-2 учебный модуль 

№ Наименование темы Часы 

1 Повторение материала 1 класса 1  

2 Три вида минора. Параллельные тональности. Тональность ля минор. 1 

3 Тональность ми минор. 1  

4 Тональность ре минор. 1 

5 Затакт четверть в размере ¾. 1 

6 Ритм четверть с точкой и восьмая. Ритмические упражнения.  1 

7 Запись одноголосных диктантов. 1 

8 Контрольный урок 1 

 ВСЕГО: 8 

 3-4 учебный модуль 

1 Интервалы ч.1, м.2, б.2 1 

2 Интервалы м.3, б.3 1 

3 Запись одноголосных диктантов. 1 

4 Интервалы ч.4, ч.5. 1 

5 Ритмическая группа четыре шестнадцатых. 1 

6 Интервалы м.6, б.6. 1 

7 Тональность си минор. Терции на ступенях мажора и минора. 1 

8 Интервалы м.7, б.7. 1 

9 Интервал ч.8. Построение интервалов. 1 

10 Тональность соль минор. Транспонирование. 1 

11 Тональность си минор. Запись одноголосных диктантов. 1 

12 Контрольный урок. 1 

 ВСЕГО: 12 

 5-6 модуль 

1 Тоническое трезвучие. Строение трезвучия. 2 

2 Ритмическая группа четыре шестнадцатых. 1 

3 Ритмическая группа восьмая две шестнадцатых. Метроритмические 

упражнения. 

1 

4 Ритмическая группа две шестнадцатых восьмая. Запись одноголосного 

диктанта. 

1 

5 Обращение интервалов. 1 

6 Обращение тонического трезвучия. 1 

7 Увеличенное и уменьшенное трезвучия, построение их от заданного 

звука 

1 

7 Секвенция. 1 

5 Интервальная последовательность, двухголосное пение. 1 

8 Построение интервалов от заданного звука. 1 

12 Запись одноголосных диктантов. 1 

13 Контрольный урок. 1 

 ВСЕГО: 13 

 ИТОГО: 33 



 3 класс  

 1-2 модуль  

№  Наименование  темы Часы 

1 Повторение материала 2 класса. 1 

2 Тональности Ля мажор, фа-диез минор. 1 

3 Главные трезвучия лада. 2 

4 Интервалы м.7, б.7. 1 

5 Доминантовый септаккорд. 2 

6 Контрольный урок. 1 

 ВСЕГО: 8 

 3-4 учебный модуль 

1 Доминантовый септаккорд. Запись одноголосного диктанта. 2 

2 Пунктирный ритм. Ритмический канон. 1 

3 Тональности Ми мажор, до-диез минор. Работа в ладу.  1 

3 Тритоны в натуральном мажоре и гармоническом миноре. 2 

4 Построение трезвучий. Обращение. Строение трезвучия. 2 

7 Тональность Ми-бемоль мажор. Гармоническое остинато. 1 

8 Тональность до минор. Увеличенная секунда в гармоническом миноре. 2 

10 Контрольный урок. 1 

 ВСЕГО: 12 

 5-6 учебный модуль 

№ 

п/п 

Наименование 

темы 

Количес

тво 

часов 

1 Тональность Ля-бемоль мажор и фа минор. Запись одноголосных 

диктантов. 

2 

2 Главные трезвучия лада. Обращения главных трезвучий лада.  2 

3 Построение аккордовых цепочек. Подбор аккомпанемента. 2 

3 Интервалы. Слуховой анализ. 1 

4 Построение интервалов от звука. 1 

5 Построение интервалов в тональности. Интервальные цепочки. 2 

7 Переменный лад. 1 

8 Размер 3/8. Запись одноголосных диктантов в пройденном размере. 1 

10 Контрольный урок. 1 

 ВСЕГО: 13 

 ИТОГО: 33 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Содержание программы 

 

1 класс  

Развитие вокально-интонационных навыков 

Сольфеджирование. Чтение с листа. 

Пение 

●     2-3 ступеневых песенок-попевок с постепенным расширением диапазона: V-VI-V, III-

II-I, V-IV-III, V-III-I и т.п. 

●     гамм вверх и вниз, тетрахордов, тонического трезвучия,разрешение неустойчивых 

ступеней, опевание устойчивых ступеней, вводных ступеней, главных ступеней лада; 

●     простейших диатонических секвенций; 

●     интервалов: м.и б.3 как I-III  в мажоре и миноре, ч.5 как I-V ,ч.4 как V-I, м.2 как VII-I , 

б.2 как V-VI, I-II; 

●     мелодий с названием нот и дирижированием на 2/4,3/4,4/4 в пройденных 

тональностях. Разучивание песен с аккомпанементом преподавателя. 

Воспитание чувства метроритма 

 показ пульсации  метрических долей, а также 2-х и 3-хдольности метра; 

 чтение ритмических рисунков с  различными   длительностями  ритмослогами, 

простукивание 

 запись ритмических рисунков к стихам; 

 ритмические рисунки с паузами и затактами; 

 проработка размеров 2/4, ¾, 4/4, дирижирование в этих размерах; 

 одновременный показ пульса (левой рукой) и ритма (правой рукой); 

 ритмическое остинато; 

 ритмические партитуры; 

 ритмические диктанты; 

 сольмизация; 

 сольфеджирование номеров с дирижированием. 

 

Воспитание музыкального восприятия 

Определение на слух: 

●      2-х, 3-х дольности метра; 

●      характера звучащего произведения; 

●      жанров (марш, танец, песня); 

●      лада (мажор и минор); 

●      элементов формы (мотив, фраза, количество фраз, повторность фраз); 

●      устойчивость и неустойчивость ступеней; 

●      динамических оттенков, темпа. 

Узнавание на слух мелодических движений: 

 поступенного вверх и вниз; 

 повторности звуков; 

 опевание звуков; 

 скачков V-I; 

 движение по трезвучию. 

 



Определение на слух: 

●      мажорного, минорного трезвучий; 

●      интервалов: ч.1, ч.5, ч.8, ч.4, м.2, б.2, м.3, б.3. 

Узнавание ритмических рисунков. 

  

Рекомендуемые произведения для слухового анализа. 

1. Й.Гайдн           Менуэт 

2. П.Чайковский Немецкая песенка 

3. П.Чайковский Шарманщик поѐт 

4. Ф.Шуберт       Экоссез 

5. В.Калинников Киска 

 

Музыкальный диктант 

Подготовительные упражнения к диктанту включают: 

●      запоминание и воспроизведение на слог небольшой мелодической фразы; 

●      разучивание наизусть попевок (со словами и нотами); 

●      письменные упражнения, воспитывающие навыки нотной записи; 

Запись: 

 ритмического рисунка мелодии; 

 коротких мелодий, выученных наизусть; 

 мелодий, предварительно пропетых с названием нот; 

 мелодий на 2-4 такта в пройденных тональностях, размерах, с использованием 

повторности звуков, поступенного движения, движения по звукам трезвучия. 

 

Воспитание творческих навыков 

 допевание до тоники на нейтральный слог, с названием звуков, со словами. 

 сочинение пропущенных в тексте фраз. 

 сочинение простейших мелодий на заданный ритмический рисунок или  текст. 

 подбор баса к выученным мелодиям; 

 рисунки к песням. 

 

2 класс 

 

Развитие вокально-интонационных навыков 

Сольфеджирование. Чтение с листа 

 

Пение 

 Пение и игра попевок в одноименном мажоре и миноре; 

 переходов из мажора в параллельный минор с гармонической поддержкой 

педагога; 

 песен в переменном ладу; 

 мажорных и минорных гамм (3 вида минора), отдельных ступеней, мелодических 

оборотов, главных трезвучий лада; 

 интервалов на ступенях мажорной гаммы:м.2 на  III,VII; б.2 на  I,IV,V; б.3 

на I,IV,V; м.3 на VII,II; ч.5 на  I; ч.4 на V; ч.8 на  I; 



 интервалов в минорной гамме: м.3 на  I; ч.5 на  I; ч.4 на  V;ч.8 на  I; 

 верхних тетрахордов в 3-х видах минора; 

 секвенций; 

 песен с аккомпанементом педагога; 

 одноголосных и нетрудных двухголосных примеров с дирижированием. 

 

Воспитание чувства метроритма 

 продолжение выполнения упражнений, которые были в первом классе; 

 продолжение работы в размерах 2/4,3/4,4/4 с различным сочетанием 

длительностей; 

 проработка ритмических рисунков  в пройденных размерах; 

 размер 3/8, группировка                                

  

Воспитание музыкального восприятия 

Определение на слух и осознание: 

 характера и жанра звучащего произведения; 

 лада (мажорный, минорный трѐх видов, переменный); 

 элементов синтаксиса и формы (мотив, фраза, предложение, реприза, секвенция, 

песня-запев, припев); 

 размера, темпа, динамических оттенков. 

Узнавание на слух: 

 мелодических оборотов; 

 ступеней лада; 

 ритмических рисунков  в размерах 2/4, ¾, 4/4; 

 интервалов; 

 мажорного и минорного трезвучий с обращениями; 

 трезвучий главных ступеней. 

  

Рекомендуемые произведения для слухового анализа 

 

1. А.Гедике «Медленный вальс» 

2. М.Глинка «Полька» 

3. Мак-Доуэлл «Шиповник» 

4. П.Чайковский «Болезнь куклы» 

5. П.Чайковский «Вальс» 

 

 

Музыкальный диктант 

 продолжение работы над развитием музыкальной памяти и внутреннего слуха с 

использованием подготовительных упражнений; 

 запись мелодий, подобранных по слуху на фортепиано; 

 диктант с предварительным анализом; 

 диктант в объѐме 4-8 тактов, включающий пройденные мелодические обороты, 

ритмические фигуры:  в размерах 2/4. ¾, 4/4, а также в размере 3/8, а также 

движение по звукам обращений тонического трезвучия.         



 

Воспитание творческих навыков 

 Досочинение мелодии до тоники в пройденных тональностях. 

 Сочинение: 

1. мелодических вариантов фразы; 

2. мелодий на стихотворный текст или данный ритмический рисунок; 

3. второго предложения. 

 Подбор баса к выученным мелодиям. 

 Исполнение аккомпанемента с данными аккордами. 

 

3 класс 

 

По окончанию 3 года обучения (по 5 ОП) по предмету «Музыкальная грамота» 

проводится итоговая аттестация учащихся.  

На экзамене учащийся должен: 

 Написать мелодический диктант средней трудности; 

 Определить  интервалы  на слух, включая тритоны; аккорды от звука, 

включая доминантсептаккорд; 

 Определить на слух интервально-аккордовые цепочки в тональности; 

 Спеть одноголосный пример наизусть; 

 Спеть номер с листа. 

 

 

Развитие вокально-интонационных навыков.  

Сольфеджирование. Чтение с листа. 

Пение: 

 мажорных и минорных гамм (три вида минора) до 4-х знаков при ключе, 

тонических трезвучий с обращениями, главных трезвучий лада с разрешениями; 

 мелодических оборотов и отдельных ступеней; 

 ранее пройденных интервалов в тональности и от звука; 

 тритонов в тональности на IV и VII ступенях; 

 м.7 на  V ступени в мажоре и гармоническом миноре; 

  б. и м.6 на ступенях в тональности; 

 интервалов двухголосно, группами; 

 диатонических секвенций с пройденными мелодическими и ритмическими 

оборотами; 

 Д7 с разрешением в мажоре и гармоническом миноре; 

 мажорного и минорного трезвучия с обращениями от звука. 

 

Сольфеджирование: 

 пение одноголосных и двухголосных примеров с использованием пройденных 

ритмических и мелодических оборотов; 

 чтение с листа несложных мелодий. 

 

 



Воспитание чувства метроритма 

 Продолжение работы в пройденных размерах 2/4, ¾, 4/4, 3/8; 

 ритмические группы   в размерах 2/4, ¾, 4/4; в размере 3/8; 

 затакты                            

 ритмическое двухголосие двумя руками; 

 ритмические партитуры; 

 ритмические диктанты; 

 задания на группировку длительностей; 

 сольмизация примеров с дирижированием. 

 

 

 

Воспитание музыкального восприятия 

Определение на слух и осознание: 

 в прослушанном произведении его жанровых особенностей, характера, формы 

(количество фраз, трѐхчастность, репризность), лада, размера, темпа, ритмических 

особенностей, динамических оттенков; 

 интервалов в мелодическом и гармоническом звучании в ладу и от звука; 

 ув.4 и ум.5 на IV и VII ступенях в гармоническом мажоре и натуральном миноре; 

 главных трезвучий в ладу, знакомство с функциональной окраской тоники, 

субдоминанты, доминанты; 

 Д7 с разрешением в тональности и от звука; 

 обращение мажорного и минорного трезвучия от звука; 

  

 

Рекомендуемые произведения для слухового анализа 

1. П.Чайковский «Полька» 

2. П.Чайковский «Марш деревянных солдатиков» 

3. Р.Шуман «Весѐлый крестьянин» 

4. Э.Сигмейстер «Ковбойская песня» 

5. В.А.Моцарт «Колыбельная» 

 

 Музыкальный диктант 

 

 Запись выученных наизусть мелодий; 

 запись мелодий, подобранных на инструменте; 

 различные формы устного диктанта; 

 ритмические диктанты; 

 письменные диктанты в объѐме 4-8 тактов в пройденных тональностях, размерах, 

включающие пройденные мелодические обороты, ритмические группы в размерах 

2/4, ¾, 4/4, 3/8. 

 

  

 

 



Воспитание творческих навыков 

 

Импровизация и сочинение: 

 мелодических и ритмических вариантов фразы, предложения; 

 мелодии на данный ритм  или данный текст; 

 ответного предложения в параллельной тональности; 

 подбор и исполнение аккомпанемента с использованием пройденных аккордов; 

 запись и исполнение сочинѐнных мелодий. 

 

  

IV. Формы и методы контроля.  Критерии оценок 

 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Основными видами контроля учащихся являются: 

• текущий контроль, 

• промежуточная аттестация учащихся, 

• итоговая аттестация учащихся. 

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля являются: 

• систематичность, 

• учет индивидуальных особенностей учащегося. 

 

Каждый из видов контроля имеет свои цели, задачи и формы. 

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины и выявление 

отношения учащегося к изучаемому предмету, организацию регулярных домашних 

занятий и повышение уровня освоения учебного материала; имеет воспитательные цели и 

учитывает индивидуальные психологические особенности учащихся. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем, ведущим предмет. 

Текущий контроль осуществляется регулярно  в рамках расписания занятий 

учащегося и предполагает использование различных систем оценки результатов занятий. 

На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные (триместровые) и  

годовые оценки. Формами текущего и промежуточного контроля являются: контрольный 

урок, участие в тематических вечерах, мероприятиях культурно-просветительской, 

творческой деятельности школы, участие в конкурсах.  

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и уровень 

усвоения им программы на определенном этапе обучения.  

Наиболее распространенными формами промежуточной аттестации учащихся 

являются: 

• зачеты (недифференцированный, дифференцированный); 

• переводные зачеты (дифференцированные); 

• контрольные уроки. 

 

Зачеты проводятся в течение учебного года.  

Переводной зачет проводится в конце учебного года  и определяет успешность 

освоения программы данного года обучения. Переводной зачет проводится с 

применением дифференцированных систем оценок, предполагает обязательное 

методическое обсуждение. 



Итоговая аттестация по предмету  «Музыкальная грамота» проводится в конце 3 

года обучения. Оценка выставляется в свидетельство об окончании школы. 

Возможно применение индивидуальных графиков проведения данных видов 

контроля. Например, промежуточная аттестация может проводиться каждое полугодие 

или один раз в год. 

Учащиеся, принимающие активное участие в конкурсах, городских концертах, 

школьных мероприятиях могут освобождаться от экзаменов (если они проводятся) и 

зачетов.  

          Особая форма предъявления результатов – музыкально-теоретическая олимпиада. 

  

 

2. Критерии оценки 

Уровень приобретенных знаний, умений и навыков должен соответствовать 

программным требованиям. 

Задания должны выполняться в полном объеме и в рамках отведенного на них 

времени, что демонстрирует приобретенные учеником умения и навыки. Индивидуальный 

подход к ученику может выражаться в разном по сложности материале при однотипности 

задания. 

Для аттестации учащихся используется дифференцированная 5-бальная система 

оценок. 

Музыкальный диктант 

Оценка 5 (отлично)- музыкальный диктант записан полностью без ошибок в пределах 

отведенного времени и количества проигрываний. Возможны небольшие недочеты (не 

более двух) в группировке длительностей или записи хроматических звуков. 

Оценка 4 (хорошо) - музыкальный диктант записан полностью в пределах отведенного 

времени и количества проигрываний. Допущено 2-3 ошибки в записи мелодической 

линии, ритмического рисунка, либо большое количество недочетов. 

Оценка 3 (удовлетворительно) - музыкальный диктант записан полностью в пределах 

отведенного времени и количества проигрываний, допущено большое количество (4-8) 

ошибок в записи мелодической линии, ритмического рисунка, либо музыкальный диктант 

записан не полностью (но больше половины). 

Оценка 2 (неудовлетворительно) - музыкальный диктант записан в пределах 

отведенного времени и количества проигрываний, допущено большое количество грубых 

ошибок в записи мелодической линии и ритмического рисунка, либо музыкальный 

диктант записан меньше, чем наполовину. 

Сольфеджирование, интонационные упражнения, слуховой анализ 

Оценка 5 (отлично) - чистое интонирование, хороший темп ответа, правильное 

дирижирование, демонстрация основных теоретических знаний. 

Оценка 4 (хорошо) - недочеты в отдельных видах работы: небольшие погрешности в 

интонировании, нарушения в темпе ответа, ошибки в дирижировании, ошибки в 

теоретических знаниях. 

Оценка 3 (удовлетворительно) - ошибки, плохое владение интонацией, замедленный 

темп ответа, грубые ошибки в теоретических знаниях. 

Оценка 2 (неудовлетворительно) - грубые ошибки, невладение интонацией, 

медленный темп ответа, отсутствие теоретических знаний. 

 



3. Контрольные требования на разных этапах обучения 

На каждом этапе обучения ученики, в соответствии с требованиями программы, 

должны уметь: 

 записывать музыкальный диктант соответствующей трудности, 

 сольфеджировать разученные мелодии, 

 пропеть незнакомую мелодию с листа, 

 определять на слух пройденные интервалы и аккорды; 

 строить пройденные интервалы и аккорды в пройденных тональностях письменно, 

устно; 

  анализировать музыкальный текст, используя полученные теоретические знания; 

 знать необходимую профессиональную терминологию. 

 При оценивании учащегося, осваивающегося общеразвивающую программу, 

следует учитывать:  формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к 

занятиям музыкой; наличие культуры, развитие музыкального мышления; овладение 

практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-исполнительской 

деятельности; степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений.  

 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации преподавателям 

Пятилетний срок реализации программы учебного предмета позволяет: 

продолжить обучение под руководством преподавателя,  продолжить самостоятельные 

занятия, музицировать для себя и друзей. Каждая из этих целей требует особого 

отношения к занятиям и индивидуального подхода к ученикам. 

Для развития навыков творческой, грамотной работы учащихся предусмотрены 

методы индивидуального подхода при определении учебной задачи, что позволяет 

педагогу полнее учитывать возможности и личностные особенности ребенка, достигать 

более высоких результатов в обучении и развитии его творческих способностей. 

Занятия в классе должны сопровождаться  внеклассной работой - посещением 

выставок и концертов, прослушиванием музыкальных записей, просмотром музыкальных 

фильмов.  

Самостоятельные занятия по учебному предмету «Музыкальная грамота» являются 

необходимым условием для успешного овладения теоретическими знаниями, 

формирования умений и навыков. Самостоятельная работа опирается на домашнее 

задание, которое должно содержать новый изучаемый в данный момент материал и 

закрепление пройденного, а также включать разные формы работы: 

 выполнение теоретического (возможно письменного) задания, 

 сольфеджирование мелодий по нотам, 

 разучивание мелодий наизусть, 

 транспонирование, 

 интонационные упражнения (пение гамм, оборотов, интервалов, аккордов), 

 ритмические упражнения, 

  творческие задания (подбор баса, аккомпанемента, сочинение мелодии, 

ритмического рисунка). 

На уроках используются   карты, таблицы, плакаты; 

Дидиктический материал: 



  Карточки;  

  Игры; 

  Упражнения; 

  Наглядные пособия. 

 

Объем домашнего задания должен быть посильным для ученика. Необходимо 

разъяснить учащимся, что домашние занятия должны быть регулярными от урока к уроку, 

ежедневными или через день, по 10-20 минут. Задания должны выполняться в полном 

объеме. Начинать подготовку к следующему уроку лучше с той части задания, которая 

предусматривает проработку новых теоретических сведений, с упражнений на развитие 

музыкальной памяти (заучивание наизусть, транспонирование), или с тех форм работы, 

которые вызывают у ученика наибольшие трудности, чтобы иметь возможность в течение 

недели проработать данное задание несколько раз. На уроках нужно показывать ученикам, 

как работать над каждым видом домашнего задания.  

Ученикам надо объяснить, как можно самостоятельно работать над развитием 

музыкального слуха и памяти, подбирая по слуху различные музыкальные примеры, 

записывая мелодии по памяти, сочиняя и записывая музыкальные построения. 

Необходимость освоения обучающимися сложного комплекса знаний и 

приобретение ими целого ряда навыков, определѐнных программой «Музыкальная 

грамота», требует от преподавателя высокого педагогического мастерства, творческой 

инициативы, любви к своей работе. 
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