
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №18» 
 

 

 

РАССМОТРЕНО 

на заседании ШМО    

учителей начальных классов 

протокол  №1  от 26.08. 2014 г. 

     

                   

СОГЛАСОВАНО  

НМС протокол  №1   

от 29.08.2014 г. 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора 

МБОУ «СОШ  №18» 

приказ №281 от 29.08.2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КРУЖКА 

«Музыкальная грамота» 
 

 

 

Составитель:   Дерябина Ирина Александровна 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Музыкальное искусство обладает огромной силой эстетического воздействия 

на людей, вызывает яркие эмоциональные переживания, развивает воображение, 

способствует воспитанию художественного вкуса.  

Современной массовой школе нужна концепция музыкального образования с 

духовно-нравственными акцентами, с ориентацией на творческое развитие в процессе 

формирования общей музыкальной культуры: не только слушать музыку, но и 

создать условия для музыкально-творческого самораскрытия природного дара 

каждого ребенка, - только в этом случае музыкальное воспитание и образование 

может стать целостным и гармоничным. 

Младший школьный возраст это благоприятный период для интенсивного 

творческого развития ребёнка, когда учатся писать и считать, но, к сожалению, 

слишком мало родителей считают необходимым дать азы и музыкального 

образования.  

Не у всех выпускников детского сада развит музыкальный слух, почти никто из 

них не знаком с музыкальной грамотой. А ведь нотная грамота дала возможность 

современной цивилизации сохранить богатое культурное наследие поколений, 

уходящее далеко в прошлое. 

Развитие слуха, музыкальной памяти, координации между слухом и голосом - 

всё это способствует гармоничному развитию ребёнка, его дальнейшим творческим 

достижениям, придаёт уверенность в себе. Пение по нотам, вокализация, 

исполнительское мастерство на простейших музыкальных инструментах - это не удел 

избранных, а такой же навык, как чтение, счет, письмо и т.д.  

Программа внеурочной деятельности младших школьников «Музыкальная 

азбука» является программой общекультурной  направленности, созданной на основе 

различных методик раннего обучения музыкальной грамоте (Е. Королёва, Т. 

Первозванская, Г. Струве и др. ).  

Занятия по этой программе позволят детям удовлетворить свои познавательные 

интересы в области элементарной музыкальной теории, развить музыкальный вкус, 

эмоциональную отзывчивость, музыкальные сенсорные способности (умение 

слышать высоту, длительность, силу, тембровую окраску звуков) и приобрести 

умение осуществлять совместную деятельность в процессе освоения программы.  

Программа  формирования музыкальной грамотности младших школьников  

составлена на основании следующих нормативных документов: закона РФ  «Об 

образовании»;  закона РФ «Об основных гарантиях прав ребенка»; письма 

Минобразования РФ от 26.06.2003 г. № 23-51-513/16 «Методические рекомендации 

по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся в учебно-

воспитательном процессе в условиях модернизации образования».  



Программа «Музыкальная азбука» адресована учащимся 1-2 классов и 

рассчитана на 1 час в неделю  (общий объём 67 часов: 33 часа в 1 классе, 34 часа во 

2 классе).  

Учитывая возраст детей и новизну материала, для успешного освоения 

программы занятия в классе будут сочетаться с работой в группах и с  помощью 

педагога каждому ребенку. Осуществлять наглядность помогут ИКТ технологии в 

форме мультимедийных презентаций, раздаточный материал.  Так как фортепиано в 

кабинете имеется в одном экземпляре, каждый ученик должен быть обеспечен 

макетом клавиатуры. 

  

 Цель: создание условий для музыкально-творческого самораскрытия 

природного дара каждого ребенка. 

Задачи: 

 формировать интерес и мотивацию к занятиям музыкой; 

 обеспечивать информационно-познавательную потребность через участие в 

различных видах музыкальной деятельности, а также в условиях 

самостоятельной свободной работы; 

 развивать музыкально-сенсорные способности: тембровый, ладовый, 

динамический слух, чувство ритма; способности к спонтанному творческому 

поведению в музыке, содействовать проявлению и развитию музыкального 

вкуса; 

 формировать способы и навыки музыкально-творческих проявлений, 

способствовать развитию интереса к сочинению простых музыкальных форм, 

сочинению музыкальных сказок, ритмов, импровизаций; 

 развивать эмоциональную сферу детей как важнейшую основу их внутреннего 

мира и способности воспринимать, переживать и понимать музыку.  

 

Виды музыкальной деятельности: 

 восприятие музыки; 

 исполнительская деятельность, формирование первичных навыков 

музыкального движения, пения и основ музицирования; 

 пальчиковые, жестовые упражнения; 

 игровая дыхательная гимнастика; 

 музыкально-дидактические игры и сказки; 

 введение в элементарное музицирование; 

 групповые презентации музыкальных инструментов. 

 

Методы и формы:  

 Музыкальные дидактические игры;  

 Музыкально-игровая драматизация;  

 Музыкально-ритмические игры; 



 Метод «Столбица», разработанный Б. Тричковым;  

 Оздоровительные голосовые песенки-игры для детей  Л. Волошиной;  

 Коллективное  и индивидуальное музицирование;  

  Музыкальные и двигательные импровизации; 

 Интонационно-фонетические упражнения, построенные  на 

фонопедическом методе В.В. Емельянова;  

 Игровые наглядные упражнения из методики педагога Г. Струве 

«Хоровое сольфеджио».  

 

Способы фиксации результатов: 

Проведение игровых викторин и конкурсов в середине и конце года, с 

присуждением музыкальных званий «Маэстро», «Лучший дирижёр», «Хормейстер», 

«Виртуоз», «Самый талантливый» и т. д.  

 

Форма подведения итогов реализации внеурочной образовательной программы:  

Урок-концерт «Праздник в музыкальной стране», с показом концертных 

номеров и подготовкой групповых презентаций по пройденным темам.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

Раздел I 

Звучащий мир (3 часа). 

1. Музыкальная азбука или страна где живут звуки (1 час).  

Звуки-шумы, звуки речи, музыкальные звуки. 

2.Звуки высокие и низкие (2 час).  

Высокие, средние, низкие звуки. 

 Бас, тенор, альт, сопрано. 

Раздел II  

Знакомство с клавиатурой (4 часа).  

3. Клавиши и клавиатура (2 час). 

 Регистр нижний, средний, верхний.  

4. Кто такие октавы (2 часа). 

 Октава, звукоряд. 

Раздел III  

Пять волшебных линеек (8 часов). 

5. Где живут ноты. Нотный стан (2 часа). 

 Звуки долгие и короткие. 

6. Каким ключом открывается дом? (2 часа). 

 Скрипичный ключ, басовый ключ. 

7. Такт и тактовая черта или как расселить ноты в доме по комнатам (2 часа).  

Такт, метр, длительность. Сильная доля.  

8. Как определить размер такта (2 часа).  



Размер такта. Акцент. Сильная и слабые доли.   

Раздел IV  

Волшебная палочка дирижёра (4 часа) 

9. Дирижирование. Темп. Метроном (4 часа).  

Дирижёрский жест. Темп. Дирижирование на две, три и четыре четверти. 

 

Раздел V 

Нотная семья (13 часов). 

10. Знакомимся с семьей нот (4 часов).  

Названия и длительности нот.  

11. Размер нот или Порядок нужен в доме (5 часов).  

Ноты восьмые, четвертные, половинные, целые. Знаки, увеличивающие нотные 

длительности. 

12. Ноты отдыхают (4 часа).  

 Паузы восьмые, четвертные, половинные, целые. 

Раздел VI 

Два брата – Минор и Мажор (10 часов). 

13. Тон и полутон (2 часа).  

 Тон, полутон. Клавиши белые и чёрные. 

14. Лады (2 часа). 

 Мажор, минор. 

15. Что такое знаки альтерации? (3 часа). 

Бемоль, диез, бекар. 

16. Тоника в музыке. Тональность (3 часа).  

Мажор и минор. Тоника. Мажорная и минорная тональность. 

Раздел VII 

Музыкальные ступени (6 часов). 

17. Музыкальная лестница и ее ступени (2 часа). 

Ступени. Главная ступень – тоника. 

18. Королева, Король и Премьер-министр или Что такое Медианта и Доминанта (1 

час).  

Тоника, медианта, доминанта. Трезвучие.  

19. Устойчивые и неустойчивые звуки (2 часа). 

Разрешение неустойчивых звуков в устойчивые. 

20. Вводные тоны. Разрешение ступеней (1 часа).  

Вводный тон. Аккорд. Трезвучие.  Устойчивые, неустойчивые ступени. 

Раздел VIII  

Восемь ступеней звукоряда (8 часов) 

21. Мажорные гаммы. Квинтовый круг. (2 часа) 

22. Бемольные мажорные гаммы (2 часа).  

23. Минорные гаммы (2 часа) 

24. Мажорные и минорные трезвучия (2 часа)  



Раздел IX 

Семья интервалов (7 часов) 

25. Интервалы прима и секунда (1 час). 

26. Интервалы терция, кварта (2 часа) 

27. Интервалы квинта, секста (2 часа) 

28. Интервалы септимы, октава (2 часа) 

 

Раздел X 

Построение аккордов (3 часа) 

29. Тоническое трезвучие в мажоре и миноре (1 час). 

30. Секстаккорд (1 час). 

31. Квартсекстаккорд (1 час).  

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПРОГРАММЫ «МУЗЫКАЛЬНАЯ АЗБУКА» 

 

В результате обучения музыкальной грамоте ребёнок должен 

Знать/понимать:  

 Строение артикуляционного аппарата, особенности и возможности певческого 

голоса, гигиену певческого голоса;  

 Названия и длительности нот, пауз; 

 Лады: мажор и минор;   

 Названия и  интервалов и аккордов; 

 Устойчивые и неустойчивые ступени звукоряда; 

 Знаки альтерации: диез, бемоль, бекар;  

 Построение гамм по квинтовому кругу; 

 Регистры: нижний, средний, верхний. 

 Понимать элементарные дирижёрские жесты и правильно следовать им 

(внимание, вздох, начало звукоизвлечения и его окончание);  

 Графическое изображение длительностей нот и пауз: целая, половинная, 

четверть, восьмая.  

 

         Уметь:  

 С помощью звучащих жестов и речевой поддержки передавать ритм  

          мелодии, быстро реагировать на смену ритмического рисунка,  

          звучащего музыкального произведения; 

 Передавать ритм мелодии посредством детских и народных шумовых  

         инструментов; 

 Вслушиваться в музыкальное произведение; 

 Различать высокие, средние, низкие звуки; певческие голоса - бас, 

         тенор, альт, сопрано; 



 Пользоватся дирижёрским жестом на две, три и четыре четверти.  

 Петь без сопровождения отдельные попевки и фразы из песен;  

 Наигрывать простейшие мелодии на клавиатуре;  

 Различать мажор и минор.  

 Пропевать и показывать на клавиатуре отдельные звуки, тон, полутон.  

 Пропевать устойчивые ступени звукоряда.  

 Пропевать и показывать на клавиатуре интервалы, аккорды. 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ ДАТА ТЕМА ТЕОРИЯ ПРАКТИК

А 

Раздел I. Звучащий мир (3 часа) 2 1 

1  Музыкальная азбука или страна где живут 

звуки. 

1  

2  Звуки высокие и низкие 1 1 

Раздел II. Знакомство с клавиатурой (4 часа) 2 2 

3  Клавиши и клавиатура  1 1 

4  Кто такие октавы  1 1 

Раздел III. Пять волшебных линеек (8 часов) 4 4 

5  Где живут ноты (2 часа) 1 1 

6  

 

Каким ключом открывается дом?  

(2 часа) 

1 1 

7  Такт и тактовая черта или как расселить 

ноты в доме по комнатам  

(2 часа) 

1 1 

8  Как определить размер такта (2 часа) 1 1 

Раздел IV. Волшебная палочка дирижёра (4 часа) 1 3 

9  

 

Дирижирование на две, три и четыре 

четверти. Темп. Метроном  (4 часа) 

1 3 

Раздел V. Нотная семья (13 часов) 4 9 

10  Знакомимся с семьей нот (4 часа) 1 3 

11  

 

Размер нот или Порядок нужен в доме. 

Знаки, увеличивающие нотные 

длительности  (5 часов) 

2 3 

12  Ноты отдыхают (4 часа) 1 3 

Раздел VI. Два брата – Минор и Мажор (10 часов) 4 6 

13  Тон и полутон  (2 часа) 1 1 



14  Лады (2 часа) 1 1 

15  Что такое знаки альтерации? (3 часа) 1 2 

16  Тоника в музыке. Тональность (3 часа) 1 2 

Раздел VII. Музыкальные ступени (6 часов) 3 3 

17  

 

Музыкальная лестница и ее ступени  

(2 часа)  

1 1 

18  Королева, Король и Премьер-министр или 

Что такое Медианта и Доминанта  

(1 час)   

1  

19  

 

Устойчивые и неустойчивые звуки 

(2 часа) 

1 1 

20  

 

Вводные тоны. Разрешение ступеней 

(1 час)   

 1 

Раздел VIII  

Восемь ступеней звукоряда (8 часов) 

4 4 

21  Мажорные гаммы. Квинтовый круг 

 (2 часа) 

1 1 

22  Бемольные мажорные гаммы (2 часа) 1 1 

23  Минорные гаммы (2 часа) 1 1 

24  Мажорные и минорные трезвучия 

 (2 часа) 

1 1 

Раздел IX 

Семья интервалов (7 часов) 

4 3 

25  Интервалы прима и секунда (1 час) 1  

26  Интервалы терция, кварта (2 часа) 1 1 

27  Интервалы квинта, секста (2 часа) 1 1 

28  Интервалы септима, октава (2 часа) 1 1 

Раздел X 

Построение аккордов (3 часа) 

1 2 

29  Тоническое трезвучие в мажоре и миноре 

(1 час) 

1  

30  Секстаккорд (1 час)  1 

31  Квартсекстаккорд (1 час)  1 

32  Обобщение курса(1 час)  

«Праздник в Музыкальной стране».  

 1 

ИТОГО:  67 часов 29 38 
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