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Пояснительная записка 

Рабочая программа для 2а класса МБУ ДО ДШИ «Традиция» к 

парциальной программе «Музыкально-теоретический цикл» разработана на 

основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 No191-01- 39/06-ГИ, является комплексной 

программой с минимальными объемами учебного времени, необходимыми 

для освоения основ музыкального искусства. 

Программа рассчитана на 1 год обучения, возраст детей, приступающих 

к освоению программы – 8-9 лет. Дети этого возраста отличаются большой 

жизнерадостностью, внутренней уравновешенностью, постоянным 

стремлением к активной практической деятельности. Эмоции занимают 

важное место в психике этого возраста, им подчинено поведение ребят. Дети 

этого возраста весьма дружелюбны, легко вступают в общение. Для них все 

большее значение начинают приобретать оценки их поступков не только со 

стороны старших, но и сверстников. Их увлекает совместная коллективная 

деятельность. Они легко и охотно выполняют поручения и отнюдь не 

безразличны к той роли, которая им при этом выпадает. Они хотят ощущать 

себя в положении людей, облеченных определенными обязанностями, 

ответственностью и доверием. Неудача вызывает у них резкую потерю 

интереса к делу, а успех сообщает эмоциональный подъем. Далекие цели, 

неконкретные поручения и беседы "вообще" здесь неуместны. Из личных 

качеств они больше всего ценят физическую силу, ловкость, смелость, 

находчивость, верность. В этом возрасте ребята склонны постоянно меряться 

силами, готовы соревноваться буквально во всем. Доброжелательное 

отношение и участие взрослого вносят оживление в любую деятельность 

ребят, и вызывает их активность. Дети нуждаются в постоянной деятельности; 

боятся поражения, чувствительны к критике, интересы постоянно меняются, 

начинают осознавать нравственные нормы, пробуждается интерес и 

любопытство ко всему вокруг. 

При реализации программы учебного предмета «Музыкально- 

теоретический цикл» продолжительность учебных занятий обучения 

составляет 36 недель в год. 

Цель программы – музыкально-эстетическое обучение и воспитание 

учащихся, расширения их музыкального кругозора, формирования 

профессионального музыкального вкуса, развития музыкального слуха и 

памяти, творческого мышления и творческих навыков.  

Задачи 

знакомство со спецификой различных инструментальных жанров;  

знакомство с профессиональной музыкальной терминологией; 

обучение основам музыкальной грамоты,  



формирование комплекса знаний, умений и навыков,  

направленного на развитие у учащегося музыкального слуха и памяти,  

чувства метроритма; 

формирование интереса и любви к классической музыке и  

музыкальной культуре в целом. 

Для достижения поставленной цели и реализации задач используются 

следующие методы обучения: словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

наглядный (показ, демонстрация приемов); использование технических 

средств.  

Условия реализации программы 

Учебные аудитории, предназначенные для реализации программы 

оснащены фортепиано, учебной мебелью (досками, столами,  

стульями, стеллажами, шкафами). 

Учебный план 

Программа 2 класс 

Музыкально-теоретический цикл т п 

18 18 

Всего 36 

 

  



Календарно-тематический план на 2021-2022 учебный год 

№п/п Раздел/тема Кол-во часов Дата/сроки 

проведения 

1. Введение. Музыка как 

вид искусства. Место 

музыки в жизни 

человека 

1 07.09 

2. Нотация. История 

возникновения 

нотного письма. 

Слоговое и буквенное 

обозначение звуков 

1 14.09 

3. Метр, ритм, темп. 

Основное деление 

(четное) 

длительностей 

 

1 21.09 

4. Лад и тональность. 

Общее понятие лада. 

Звукоряд лада 

1 28.09 

5. Лад и тональность. 

Понятия 

устойчивости и 

неустойчивости в 

ладу. Функции 

ступеней лада. 

1 5.10 

6. Лад и тональность. 

Лады мажорного и 

минорного 

наклонений 

1 12.10 

7. Сольфеджио. 

Интонационные 

упражнения. 

Формирование навыка 

чистого 

интонирования 

1 19.10 

8. Сольфеджио. 

Интонационные 

упражнения. Пение 

гамм, отдельных 

ступеней, интервалов 

в тональности и от 

звука, аккордов в 

1 26.10 



тональности и от 

звука 

 

9. Слуховой анализ. 

Определение 

сыгранных 

интервалов или  

аккордов от звука и в 

ладу 

1 2.11 

10. Сольфеджирование и 

чтение с листа. 

 

1 9.11 

11. Диктант 1 16.11 

12. Музыка как вид 

искусства. Музыка 

академическая 

(«серьезная») и 

популярная («легкая») 

1 23.11 

13. Метр, ритм, темп. 

Связь ритма с жанром 

1 30.11 

14. Лад и тональность. 

Различные виды 

мажора и минора в 

музыкальных 

произведениях 

1 7.12 

15. Лад и тональность. 

Квинтовый круг 

тональностей 

1 14.12 

16. Аккорды в ладу. 

Главные трезвучия  

лада 

1 21.12 

17. Период и его 

разновидности. 

Период нормативный. 

Разновидности 

периода по 

количеству 

предложений 

1 28.12 

18. Сольфеджирование и 

чтение с листа. 

 

1 11.01 

19. Диктант. Диктант по 

памяти 

1 18.01 



20. Слуховой анализ. 

Определение 

сыгранных 

интервалов или  

аккордов от звука и в 

ладу 
 

1 25.01 

21. Сольфеджио. 

Интонационные 

упражнения. Пение 

гамм, отдельных 

ступеней, интервалов 

в тональности и от 

звука, аккордов в 

тональности и от 

звука 
 

1 1.02 

22. Сольфеджирование и 

чтение с листа. 
 

1 8.02 

23. Диктант. Диктант по 

памяти 
 

1 15.02 

24. Слуховой анализ. 

Определение 

сыгранных 

интервалов или  

аккордов от звука и в 

ладу 
 

1 22.02 

25. Сольфеджио. 

Интонационные 

упражнения. Пение 

гамм, отдельных 

ступеней, интервалов 

в тональности и от 

звука, аккордов в 

тональности и от 

звука 
 

1 1.03 

26. Сольфеджирование и 

чтение с листа. 

1 15.03 

27. Диктант. Диктант по 

памяти 
 

1 22.03 



28. Слуховой анализ. 

Определение 

сыгранных 

интервалов или  

аккордов от звука и в 

ладу 
 

 

1 29.03 

29. Сольфеджио. 

Интонационные 

упражнения. Пение 

гамм, отдельных 

ступеней, интервалов 

в тональности и от 

звука, аккордов в 

тональности и от 

звука 
 

1 5.04 

30. Сольфеджирование и 

чтение с листа. 

1 12.04 

31. Диктант. Диктант по 

памяти 

1 19.04 

32. Сольфеджирование и 

чтение с листа. 

1 26.04 

33. Диктант. Диктант по 

памяти 

 

1 10.05 

34. Музыка как вид 

искусства. Основные 

этапы развития 

музыкального 

искусства Западной 

Европы и России 

1 17.05 

35. Музыкальное 

искусство древности и 

античного  

периода. 

1 24.05 

36. Музыка культура 

Средневековья. Связь 

музыки с церковью и 

становлением 

христианского канона 

1 31.05 

 

  



Содержание программы 
 

тема теория практика 

Введение. Музыка как 

вид искусства 

Место музыки в жизни 

человека 

Слушание и 

анализирование 

классических 

произведений: 

композиторов 

Вивальди, 

Мусоргского 

Нотация История 

возникновения 

нотного письма, Гвидо 

Аретинский. Слоговое 

и буквенное 

обозначение звуков 

 Показ нот на 

партитуре 

Метр, ритм, темп  Основное деление 

(четное) 

длительностей. 

Знаки увеличения 

длительностей. 

Разновидности метра и 

соответствующие ему 

размеры 

Отработка: метр, ритм 

Лад и тональность Общее понятие лада. 

Звукоряд лада 

Практическая 

отработка на 

музыкальном 

материале 

Лад и тональность Понятия устойчивости 

и неустойчивости в 

ладу. Функции 

ступеней лада. 

Практическая 

отработка на 

музыкальном 

материале 

Лад и тональность Лады мажорного и 

минорного 

наклонений 

Практическая 

отработка на 

музыкальном 

материале 

Сольфеджио. 

Интонационные 

упражнения  

Формирование навыка 

чистого 

интонирования 

Пение группами, 

индивидуальное 

исполнение 

Сольфеджио. 

Интонационные 

упражнения 

Пение гамм, 

отдельных ступеней, 

интервалов в 

тональности и от 

звука, аккордов в 

тональности и от звука 

Интонационные 

упражнения в ладу и от 

звука (вверх и вниз) 



 

Слуховой анализ Определение 

сыгранных интервалов 

или  

аккордов от звука и в 

ладу 

Устная и письменная 

формы работы 

Сольфеджирование и 

чтение с листа 

 

 Выработка певческих 

навыков, 

интонационной 

точности, 

формирование 

дирижерского жеста, 

развитие чувства 

ритма, воспитание 

сознательного 

отношения к 

музыкальному тексту 

Диктант  Устные диктанты 

Музыка как вид 

искусства 

Музыка академическая 

(«серьезная») и 

популярная («легкая») 

Слушание музыки 

Метр, ритм, темп Связь ритма с жанром. 

Размеры: простые и 

сложные, смешанные 

и переменные 

Отработка: метр, ритм, 

темп 

Лад и тональность Различные виды 

мажора и минора в 

музыкальных 

произведениях 

Практическая 

отработка на 

музыкальном 

материале 

Лад и тональность Квинтовый круг 

тональностей 

Практическая 

отработка на 

музыкальном 

материале 

 

Аккорды в ладу Главные трезвучия  

лада 

Практическая 

отработка на 

музыкальном 

материале 

Период и его 

разновидности 

 

Период нормативный. 

Разновидности 

периода по количеству 

предложений 

Произведения из 

программы по 

фортепиано учащихся 

Сольфеджирование и 

чтение с листа 

 

 Исполнение мелодии 

фрагментами группы и 



одним учеником, вслух 

и про себя 

Диктант   Диктант по памяти 
 

Слуховой анализ Определение 

сыгранных интервалов 

или  

аккордов от звука и в 

ладу 
 

Устная и письменная 

формы работы 
 

Сольфеджио. 

Интонационные 

упражнения 

Пение гамм, 

отдельных ступеней, 

интервалов в 

тональности и от 

звука, аккордов в 

тональности и от звука 
 

Многоголосные 

интонационные 

упражнения 

Сольфеджирование и 

чтение с листа 
 

 Пение без 

аккомпанемента 

фортепиано и с 

гармоническим 

сопровождением 

Диктант  Ритмический диктант 

Слуховой анализ Использование 

инструктивных 

упражнений и 

примеров из 

музыкальной 

литературы 

Устная и письменная 

формы работы 
 

Сольфеджио. 

Интонационные 

упражнения  

Пение гамм, 

отдельных ступеней, 

интервалов в 

тональности и от 

звука, аккордов в 

тональности и от звука 
 

Пение группами, 

индивидуальное 

исполнение 

Сольфеджирование и 

чтение с листа 

 Сольмизация примеров 

Диктант  Музыкальный диктант 

с предварительным 

разбором 

Слуховой анализ 
 

Определение 

сыгранных интервалов 

или  

Устная и письменная 

формы работы 
 



аккордов от звука и в 

ладу 
 

Сольфеджио. 

Интонационные 

упражнения 

Пение гамм, 

отдельных ступеней, 

интервалов в 

тональности и от 

звука, аккордов в 

тональности и от звука 
 

Интонационные 

упражнения в ладу и от 

звука (вверх и вниз) 

 

Сольфеджирование и 

чтение с листа 

 

 Элементарное 

двухголосие 

Диктант  Музыкальный диктант 

без предварительного 

разбора 

Сольфеджирование и 

чтение с листа 

 Работа над 

имитационным 

двухголосием 

Диктант  Примеры из 

музыкальной 

литературы 

Музыка как вид 

искусства 

Основные этапы 

развития 

музыкального 

искусства Западной 

Европы и России 

Слушание музыки 

композиторов  

Музыка как вид 

искусства 

Музыкальное 

искусство древности и 

античного  

периода 

 

Слушание музыки  

Музыка культура 

Средневековья 

Изучение сведений о 

музыке Средневековья 

(формах 

музицирования, 

жанрах, инструментах 

и т.д.) 

Слушание музыки   

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическое обеспечение программы 

Для развития навыков творческой и профессиональной работы  

обучающихся программой предусмотрены методы дифференциации и  

индивидуализации при определении учебных задач, что позволяет педагогу  

более полно учитывать индивидуальные творческие и личностные  

возможности и особенности ребенка, достигать более высоких результатов в 

обучении и развитии способностей учащихся. 

Программа предполагает применение следующих средств  

дифференциации: 

а) разработка заданий различной трудности и объема; 

б) разная мера помощи учителя обучающимся при выполнении  

учебных заданий; 

в) вариативность темпа освоения учебного материала; 

г) индивидуальные и дифференцированные домашние задания. 

Основное время на занятии отводится практической деятельности, 

поэтому создание творческой атмосферы способствует ее продуктивности. 

На всех этапах обучения очень важен индивидуальный подход к  

каждому ребенку. Воспитание творческой личности – процесс очень сложный 

и ответственный, дети имеют различные уровни психофизического развития, 

у каждого – свои пределы, свои возможности, поэтому, в первую очередь, 

педагог должен помочь каждому поверить в свои силы, приобрести 

уверенность в себе. 

Можно использовать метод эмоционального стимулирования – создание 

ситуаций успеха на занятиях, это специально созданные педагогом цепочки 

таких ситуаций, в которых ребёнок добивается хороших результатов, что 

ведёт квозникновению у него чувства уверенности в своих силах и «лёгкости»  

процесса обучения. 

После каждого занятия необходимо руководствоваться педагогической 

оценкой, а именно: что занятие дало каждому ребенку в его творческом  

развитии? Соответствовали ли задачи, поставленные на занятии,  

возможностям учащихся? Что получилось, а что удалось с трудом?  

Очень аккуратно нужно относиться к словесному методу объяснения  

педагогом того или иного задания. Некоторые дети привыкают к  

обязательному рассказу (монологу) педагога, ждут его и не решаются 

проявить свою инициативу. Активность и творческие способности в таком  

случае не только не развиваются, но иногда даже подавляются. Безусловно,  

объяснение необходимо, оно позволяет систематизировать знания  

обучающихся. 

Для быстрого включения учащегося в творческий процесс  

подходит метод создания проблемных ситуаций – представление материала  

занятия в виде доступной, образной и яркой проблемы. Это очень сближает  

коллектив, выявляет характер и личностные качества учащихся.  

В методическую работу педагога также входит посещение с  

ребятами учреждений культуры (театров, концертных залов, музеев,  



филармоний и др.), просмотр видеозаписей оперных и балетных спектаклей,  

мастер-классов известных музыкантов. Воспитание слушательской  

культуры формирует устойчивый интерес к музыке как к виду искусства. 

Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает  

оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую,  

проверочную, воспитательную и корректирующую функции. 

Программа предусматривает текущий контроль и промежуточную  

аттестации. Педагог имеет право по своему усмотрению проводить  

промежуточные контрольные срезы по разделам программы (текущий  

контроль). Промежуточный контроль успеваемости учащихся проводится в 

счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в форме  

контрольного занятия по окончании первого и второго полугодий учебного 

года. 

По результатам текущей и промежуточной аттестаций  

выставляются следующие оценки: «отлично», «хорошо»,  

«удовлетворительно»: 

5 (отлично) – ставится, если учащийся демонстрирует устойчивый  

интерес к предмету, трудолюбие, выполняет инструктивные и творческие  

задания с желанием, в полном объеме и с необходимой  

последовательностью действий, проявляет творческую инициативу; 

4 (хорошо) – ставится при интересе к учебному предмету в целом,  

некоторых неточностях и погрешностях в выполнении учебных и  

творческих заданий и при стремлении эти недостатки устранить; 

3 (удовлетворительно) – ставится, если работа выполняется  

исключительно под руководством педагога, творческая инициатива  

учащегося практически отсутствует, учащийся невнимателен, задания  

выполняет не в полном объеме или вовсе не выполняет, интерес к предмету  

выражен слабо. 
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