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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа учебного предмета «Музыкальная грамота и слушание 

музыки» разработана на основе и с учетом Федеральных государственных 

требований к дополнительным предпрофессиональным  образовательным 

программ  в области хореографического искусства. 

Предмет «Музыкальная грамота и слушание музыки» направлен на 

музыкальное и эстетическое воспитание учащихся; развивает музыкальные 

данные и творческие способности учащихся.                                                                                           

Опираясь на программу по музыкальной грамоте преподавателя Р.П. 

Донченко; на учебник по музыкальной грамоте Е.В. Давыдовой, изучив 

потребности и интересы учащихся – разработала программу для учащихся 1-4 

классов хореографического отделения. В рамках изучения национального 

компонента привлечены образцы народного творчества ханты и манси, 

приведены примеры быта коренных народов Севера их музыкальная культура, 

что является новизной данной программы.  

Данная программа обеспечивает учащимся условия для самоопределения 

личности, создает условия для ее творческой самореализации, что актуально для 

современной системы дополнительного образования. Также данная программа 

обеспечивает условия для развития у обучающихся самостоятельности 

мышления, креативности, умения ставить перед собой задачи и самостоятельно 

искать пути достижения цели, в чем и заключается ее педагогическая 

целесообразность. 

Цель программы – через изучение предмета, научить разнообразным 

ритмическим особенностям танцевальных жанров, воспитать у учащихся интерес 

к музыкальной культуре. 

Задачи программы:  

- развивать у учащихся способности воспринимать произведения искусства        (в 

том числе и произведений хореографического искусства) как проявления 

духовной деятельности человека; 

научить ориентироваться в многообразии музыкальных жанров и форм; 

 - развивать у обучающихся внимание, память, координацию движений; 

 - воспитывать интерес и любовь к музыкальному искусству, художественный 

вкус, чувства к музыке, как основы музыкальной грамотности;  

- выработать эмоциональное восприятие и выражение музыки в движении; 

- формировать целостное представление о национальной художественной, 

танцевальной и музыкальной культуре и ее месте в наследии мировой 

художественной культуры 

 



                                                           

Данная программа предполагает разнообразные формы музыкальных 

занятий: пение и сольфеджирование, слушание музыки, ритмические игры, 

ритмические диктанты.  

В программном материале объединены 5 блоков: 

- вокально-интонационный; 

- музыкально-теоретический; 

- музыкально-исторический; 

- метро-ритмический; 

- слушание музыки. 

Вокально-интонационный блок обеспечивает развитие музыкального слуха, 

способствует расширению певческого диапазона, отрабатывает чёткость и 

осмысленность дикции. 

Работа над метро-ритмическими структурами и изучение теоретических 

сведений даются с учётом специфики хореографического отделения, а именно 

подробно знакомят учащихся с разнообразными метро-ритмическими и 

структурными особенностями изучаемой музыки. 

Слушание музыки - дает учащимся более глубокие знания о танцевальных 

жанрах и балетной музыке. В связи с этим, используемый традиционный список 

музыкальной литературы несколько расширен, введено значительно большее 

количество танцев народов России и зарубежных стран, песни и танцы народов 

севера.  

 

Возраст учащихся - 6,5-10 лет. 

Срок реализации программы – 4 года. 

Количество учебных часов -  1 академический час в неделю. 

Продолжительность учебного года 

- 32 недели 1 год обучения; 

- 33 недели 2,3,4 год обучения. 

 

Контроль и учет успеваемости осуществляется после каждой четверти в 

форме контрольных уроков, музыкальных викторин. 

Для успешного усвоения объема знаний, заложенных в программе, 

преподаватель использует пособия, схемы по музыкально-теоретическим 

сведениям курса; аудио – видеотеку, интернет ресурсы. 

 

                                 ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

                                       учащийся должен знать: 

- понятия, изученные в курсе музыкальной грамоты; 

- законы функционально-гармонического развития и формообразования; 



                                                           

- краткие сведения о жизни и творчестве композиторов; 

- жанры танцевальной и балетной музыки;  

- особенности народного творчества и музыкальная культура коренных       

народов Севера  

                                        учащийся должен уметь: 

 

- уметь исполнять ритмические рисунки, содержащие достаточно трудные   

соотношения длительностей: триоли, пунктирный ритм, паузы, синкопы; 

- уметь передавать в движении характерные особенности музыкальных 

произведений; 

- уметь исполнять ритмические рисунки с дирижированием; 

- уметь анализировать форму произведений; 

- уметь в отдельных упражнениях, одновременно выполнять различные 

задачи (развитие координации); 

- уметь выявлять национальные особенности русской ритмики, специфику 

ритмической организации музыки других народов в фольклоре и 

классическом музыкальном материале; 

- уметь находить в музыкальном материале усвоенные теоретические 

понятия. 

  ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 

                                       УЧАЩИЙСЯ ДОЛЖЕН УМЕТЬ: 

 

- исполнять ритмические рисунки, содержащие достаточно трудные 

соотношения длительностей: триоли, пунктирный ритм, слигованые звуки, 

паузы, синкопы, различные группировки восьмых и шестнадцатых в 

размерах 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8; 

-  дирижировать в размерах 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8; 

- в отдельных упражнениях одновременно выполнять 3 различные задачи 

(развитие мыслительной деятельности, развитие двигательной координации, 

развитие музыкального слуха); 

- отражать в движении характерные особенности музыкальных 

произведений, их жанровую принадлежность; 

- анализировать форму музыкального произведения; 

- давать определения теоретическим понятиям; 

- выявлять национальные особенности русской ритмики, специфику ритмо-

интонаций в музыке других народов, в фольклоре и классическом 

музыкальном материале. 

 



                                                           

Учебно-методический план 

ПЕРВЫЙ КЛАСС. 

 

№ Виды учебной деятельности Теория Практика 

1 Вокально-интонационные навыки 2 4 

2 Музыкально-исторические сведения 2 3 

3 Музыкально-теоретические сведения 2 3 

4 Воспитание чувства метроритма 2 7 

5 Слушание музыки 3 4 

 

                                                                                               Итого 32 часа. 

 

Содержание программы. 

 

1.Вокально-интонационные навыки 

- пение песен-игр, игровые песни; 

- пение с различными видами движений (танцевальных, маршеобразных); 

- пение несложных песен с сопровождением и без; 

- пение попевок народно-песенного характера; 

- пение звукоряда До-мажор с дирижированием на 2/4. 

 

2. Музыкально-исторические сведения; 

-  мелодия - душа музыки; 

- музыка и изобразительность; 

- фольклор – народная мудрость; 

- народные праздники и традиции (Новый год, Рождество); 

- сказочные сюжеты в опере и балете. 

 

3. Музыкально-теоретические сведения 

- знакомство с клавиатурой, регистрами; 

- звукоряд, нотный стан; 

- запись нот в скрипичном ключе; 

- длительности нот; 

- соотношение сильных и слабых долей; 

- такт, понятие паузы; 

- лад (мажор, минор); 

- размер 2/4; 

- размер 3/4; 



                                                           

- простейшие формы построения музыки (интонация, мотив, музыкальная 

фраза); 

- темпы, штрихи в музыке. 

 

4. Воспитание чувства метроритма 

- ритмический аккомпанемент под музыку; 

- движение под музыку с характерной пульсацией метрических долей; 

- половинные, четвертные и восьмые и их сочетание в русских народных 

попевках и танцах; 

- ритмические игры; 

- исполнение одноголосных ритмических партитур в размере 2/4, 3/4; 

- ритмические диктанты в размере 2/4. 

 

5. Слушание музыки: 

- мелодия и ее выразительные средства; 

- жанры музыкального искусства; 

- русские народные песни; 

- знакомство с инструментами симфонического оркестра; 

- сказочные сюжеты в опере и балете. 

 

учащийся должен знать: 

 

- простейшие музыкальные понятия и термины: длительности, такт, доли, 

ритм, размер, паузы; 

- элементы музыкального строения – мелодия, мотив, фраза, предложение, 

период, куплетная форма; 

- соотношение длительностей; 

- основные жанры музыкального искусства – песня, танец, марш. 

 

учащийся должен уметь: 

 

- двигаться под музыку (марша, танца и песни); 

- исполнять простейшие ритмические партитуры; 

- писать несложные ритмические диктанты в размере 2/4. 

 

 

 

 

 



                                                           

ВТОРОЙ КЛАСС. 

 

№ Виды учебной деятельности Теория Практика 

1 Вокально-интонационные навыки 1 3 

2 Музыкально-исторические сведения 2 3 

3 Музыкально-теоретические сведения 3 4 

4 Воспитание чувства метроритма 3 7 

5 Слушание музыки 3 4 

 

                                                                                                Итого 33 часа. 

 

Содержание программы. 

 

1.Вокально-интонационные навыки: 

- игровые попевки, попевки народно-песенного характера; 

- пение с различными видами движения, пение скороговорок; 

- упражнение из 2-3-х и более звуков; 

- импровизация мелодии на заданный текст; 

- сопоставление мажора и минора на примере песен; 

- исполнение звукоряда до мажор с тактированием на 2/4; 

- пение простейших секвенций и канонов; 

- пение несложных попевок в тональностях ре мажор и соль мажор си ь 

мажор и ля минор (3-х видов); 

- распевание по полутонам. 

 

2. Музыкально-исторические сведения: 

- язык музыки – мелодия и сопровождение (аккомпанемент), тембр, ритм, 

динамика, лад; 

- музыка и слово (веснянки, былины) и т. д.  

- марш и его разновидности; 

- танцы европейских стран 19 века – Чехия, Австрия, Польша; 

- детская музыка композиторов 20 века; 

- знакомство с балетом. 

 

3. Музыкально-теоретические сведения: 

- повторение и закрепление знаний, полученных в первом классе: 

длительности, доли, четвертная пауза; 

- ноты малой октавы, басовый ключ; 

- паузы: целая, половинная, восьмая; 



                                                           

- знаки альтерации; 

- затакт; 

- понятие тоники, устойчивые и неустойчивые ступени; 

- особенности жанров польки, мазурки, вальса (ритм, фактура); 

- тон, полутон; 

- понятие – либретто, лейтмотив, дивертисмент. 

4. Воспитание чувства метроритма: 

- ритмическая работа в размерах 2/4 и 3/4; 

- чтение простейших ритмических партитур; 

- длительности: четвертная, восьмая, половинная в различных сочетаниях в 

размерах 2/4 и 3/4; 

- ритмические диктанты с затактом в размере 2/4; 

- дирижирование с одновременным исполнением ритмических рисунков; 

- ритмическая работа на развитие координации; 

- ритмическая фигура четверть с точкой восьмая в вальсе и мазурке; 

- простейшие ритмические партитуры в размерах 2/4 и ¾. 

 

5. Слушание музыки: 

- выразительные средства музыки; 

- динамика и характер музыкального произведения; 

- русские народные песни, жанры народных песен; 

- марш и его разновидности; 

- танцы европейских стран 19 века; 

- детская музыка композиторов 20 века; 

- балет. 

 

учащийся должен знать: 

 

- музыкальные понятия и термины (знаки альтерации, особенности 

мажорного и минорного лада); 

- ритм и фактуру вальса, полонеза, мазурки. 

 

учащийся должен уметь: 

 

- писать ритмические диктанты в размерах 2/4, 3/4; 

- чисто интонировать мелодии в пределах мажорного звукоряда; 

- в исполнении песен и слушании инструментальных несложных пьес 

«исполнять» ритмическое сопровождение; 



                                                           

- импровизировать на стихотворные тексты, опираясь на художественный 

образ стихотворения, его ритмический рисунок. 

 

 

ТРЕТИЙ КЛАСС. 

 

№ Виды учебной деятельности Теория Практика 

1 Вокально-интонационные навыки 2 3 

2 Музыкально-исторические сведения 3 3 

3 Музыкально-теоретические сведения 4 4 

4 Воспитание чувства метроритма 3 5 

5 Слушание музыки 2 4 

 

                                                                                  Итого 33 часа. 

 

Содержание программы. 

 

1.Вокально-интонационные навыки: 

- пение мажорных и минорных гамм до 3-х знаков в ключе, пение трезвучий; 

- пение несложных канонов, секвенций; 

-пение с названием нот и дирижированием в размерах 2/4, 3/4; 

- пение попевок с элементами двухголосия. 

 

2. Музыкально- исторические сведения: 

- Венская классическая школа: творчество Й.Гайдна, В.Моцарта, 

Л.Бетховена; 

- музыкальные формы (двухчастная, трехчастная, вариационная); 

- жанр оперы; 

- инструментальные и вокальные жанры (романс, кантата, оратория); 

- типы фактуры (гомофонная, аккордовая, полифоническая); 

- танец в музыке. 

 

3. Музыкально-теоретические сведения: 

- понятие тональности, параллельные и одноименные тональности; 

- главные трезвучия лада (трезвучия главных ступеней), обращение 

трезвучий; 

- размер 4/4 и дирижирование в размере 4/4; 

- строение мажорных и минорных гамм. 

 



                                                           

4. Воспитание чувства метроритма: 

- ритмические группы: четвертная две восьмые, четыре восьмых, две 

восьмых четвертная, четверть с точкой восьмая; 

- четыре шестнадцатых, восьмая две шестнадцатых, две шестнадцатых 

восьмая в размере 2/4; 

- исполнение двухголосных ритмических партитур; 

- ритмические диктанты с использованием шестнадцатых, две шестнадцатых 

восьмая в размере 4/4. 

 

5. Слушание музыки: 

- формы: простая двухчастная, трехчастная, вариационная; 

- Венская классическая школа; 

- жанр оперы; 

- инструментальные жанры, 

- вокальная музыка; 

- типы фактуры (гомофонная, аккордовая, полифоническая); 

- танец в музыке; 

- органная музыка. 

 

учащийся должен знать: 

 

- ритмические длительности: шестнадцатые и их группировки; 

- размер 4/4; 

- три вида минора и строение мажорной и минорной гамм. 

 

учащийся должен уметь: 

 

- записать ритмический диктант в объеме 4-8 тактов, включающий 

ритмические формулы; 

- использовать изученные ритмические рисунки в различных упражнениях и 

ритмических играх; 

- дирижировать в размере 4/4. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                           

ЧЕТВЕРТЫЙ КЛАСС. 

 

№ Виды учебной деятельности Теория Практика 

1 Вокально-интонационные навыки 1 4 

2 Музыкально-исторические сведения 4 3 

3 Музыкально-теоретические сведения 2 2 

4 Воспитание чувства метроритма 3 6 

5 Слушание музыки 4 4 

 

                                                                                     Итого 33 часа. 

 

Содержание программы. 

 

1.Вокально-интонационные навыки: 

- пение мажорных и минорных гамм до 4-х знаков; 

- пение трезвучий; 

- пение гамм в современном изложении; 

- исполнение попевок под инструментальное сопровождение;  

- пение секвенций и несложных канонов; 

- исполнение распеваний с синкопированным ритмом; 

- исполнение мелодии в различных жанрах и тональностях. 

 

2. Музыкально-исторические сведения: 

- старинная танцевальная сюита 17-го века; 

- жанры виртуозной музыки; 

- детская музыка, русская музыка 18-начала 19вв; 

- русская песня и романс доглинкинского периода (Фомин, Бортнянский, 

Алябьев, Гурилев, Варламов; 

- национальная музыка народов севера. 

 

3. Музыкально-теоретические сведения: 

- темы для повторения: строение мажорных и минорных гамм, трезвучия, 

лад, ступени лада; 

- интервалы и их выразительные возможности; 

- буквенные обозначения нот и цифровая запись аккордов; 

- квинтовый круг тональностей; 

- синкопа (внутритактовая, междутактовая, синкопа с паузой); 

- триоль,  

- размеры 3/8 и 6/8. 



                                                           

 

4. Воспитание чувства метроритма: 

- исполнение ритмических рисунков, содержащих достаточно трудные 

соотношения длительностей: триоли, пунктирный ритм, синкопы; 

- исполнение трехголосных ритмических партитур; 

- техника исполнения дирижерского жеста в размерах 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8; 

- запись ритмических диктантов с более сложным ритмическим рисунком. 

 

5. Слушание музыки: 

- старинная танцевальная сюита 17-го века; 

- жанры виртуозной музыки, детская музыка; 

- национальная музыка народов севера. 

 

учащийся должен знать: 

 

- интервалы и их возможности; 

- буквенное обозначение нот; 

- синкопированный ритм; 

- кварто-квинтовый круг тональностей; 

 

учащийся должен уметь: 

 

- исполнять ритмические рисунки, содержащие пунктирный ритм; 

- передавать в движении характерные особенности музыкальных 

произведений; 

- дирижировать в размерах 4/4, 3/8, 6/8; 

- исполнять двухголосные ритмические партитуры со сложными 

ритмическими формулами. 



                                                           

Методическое обеспечение 

И. Калинина. Рабочие тетради 1-7 классы. 

Дидактические материалы: 

таблица ритмов  

клавиатура 

схемы ритмических жанровых особенностей 

схема квинтового круга 

схема формообразования 

столбица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                           

  

ПЕРЕЧЕНЬ МУЗЫКАЛЬНОГО МАТЕРИАЛА И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 

 

Первый класс. 

 

П.И. Чайковский «Детский альбом» (марш, вальс, полька) 

Русские народные песни, пляски, хороводы (песня-игра «Гори, гори ясно», 

«Заплетися, плетень», «Во поле береза стояла») 

Н. Римский-Корсаков «Три чуда» 

Сен-Санс «Карнавал животных» 

Обрядовые песни – рождественские, святочные 

Балет С. Прокофьева «Золушка». Симфоническая сказка «Петя и волк» 

 

Второй класс. 

 

Свиридов «Весна и осень» 

Равель «Болеро» 

С.Прокофьев «Петя и волк» 

Русские народные песни (веснянки, былины, лирические, шуточные, 

плясовые) 

Различные виды маршей 

Мазурки, польки, вальсы по выбору преподавателя 

С. Прокофьев «Детская музыка» 

Свиридов «Альбом для юношества» 

Хачатурян отрывки из балета «Чиполлино» 

 

Третий класс 

 

Моцарт соната «Ля мажор» («Турецкий марш») 

Моцарт опера «Свадьба Фигаро» 

П.И. Чайковский «Детский альбом» 

С. Прокофьев кантата «А.Невский»  

Ф. Шопен «Вальс» до диез минор 

И.С. Бах Инвенция до мажор 

П.И. Чайковский «Щелкунчик» - трепак 

М.П. Мусоргский Гопак из оперы «Сорочинская ярмарка» 

Хачатурян лезгинка из балета «Гаянэ» 

П.И. Чайковский опера «Евгений Онегин» - полонез, мазурка 



                                                           

Россини «Тарантелла» 

Ф.Шопен «Прелюдия»; Ф.Шуберт «Форель» 

 

Четвертый класс. 

 

И.С. Бах «Французская сюита» до мажор 

Ф. Шопен «Этюд» до минор, ми мажор 

Ф. Лист этюд «Мазепа» 

С. Прокофьев «Токката» ре минор 

Дебюсси «Детский уголок» 

Равель «Матушка-гусыня» 

Танцы народов севера: эвенский танец «Хэдьэ» (встреча солнца), алеутский 

танец «Саранам таягунши» - песенно-танцевальная картинка по мотивам 

алеутской легенды, корякский танец «Хололо» (танец радости), эскимосский 

танец «Полет чайки против ветра» 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Предмет «Слушание музыки» в ДМШ и ДШИ. Программа, методические 

рекомендации, поурочные планы. Царева Н.А., Лисянская Е.Б., Марек О.А., 

М.,»Пресс – соло», 1998. 

2. Г.А. Ушпикова. Программа курса «Слушание музыки» для 1-3 классов 

ДМШ и ДШИ. – СПб, «Союз художников», 2008г. 

3. О.А. Владимирова. Рабочая программа по дисциплине «Слушание 

музыки» для ДМШ и ДШИ. – СПб, «Композитор», 2006г. 

4. Примерные учебные планы образовательных программ дополнительного 

образования детей по видам музыкального искусства для ДМШ и ДШИ. 

(пояснительная записка, методические рекомендации). Министерство 

Культуры РФ, 2001. 

5. Вопросы музыкального воспитания в школе (в помощь учителям музыки и 

руководителям школ). Сост. Тимофеев Н.В., Чебоксары, ЧИУУ, 1990. 

6. Царева Н.А. Уроки госпожи Мелодии, 1 класс, Учебное пособие по 

предмету «Слушание музыки», М., «Росмэн», 2001. 

7. Царева Н.А. Уроки госпожи Мелодии, 2 класс, Учебное пособие по 

предмету «Слушание музыки», М., «Росмэн»,2001. 

8. Шацкая В.Н. Музыкально-эстетическое воспитание детей и юношества. – 

М., 1975. 
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