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МЕСТО КУРСА «МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Учебным планом МАОУ Гимназии №8 «Лицея им. С. П. Дягилева» по
дополнительному образованию в «школе развития» отводится 62 часа (2 часа в неделю).
СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА
Занятия по музыкальной грамоте осуществляется в неразрывной связи с пением и
движением. В процессе занятий чередуются разнообразные задания по пению, ритмике,
музыкальной грамоте и слушанию музыки. Смена этих форм работы зависит от задач,
которые ставит перед собой педагог на каждом уроке, и от состояния детей, которое он
должен всегда учитывать.
На занятиях проводится индивидуальная проверка вокальных данных каждого
ребёнка: чистота интонации, звуковой диапазон голоса.
Пение с названием звуков, по «лесенке», с ручными знаками.
На уроках происходит первоначальное знакомство с метроритмом: слуховое
восприятие чередование сильных и слабых долей в размерах 2-4, 3-4. Уметь отметить
движением сильную долю (хлопнуть, играть на детских инструментах). Четверть и
половинная нота как остановка в конце музыкальной фразы, осознание длительностей в
прослушанной песне и исполнение их на детских ударных инструментах.
Первоначальное знакомство с высотой звуков: сопоставление звуков высоких и
низких, движение мелодии вверх и вниз, повторение отдельных звуков.
Нотная грамота. Знание нот от «до» первой до «до» второй октавы. Пение с названием
нот небольших упражнений, попевок. Подбор на фортепиано отдельных звуков, небольших
попевок.
Прослушивание небольших песен и музыкальных пьес, имеющих изобразительный и
танцевальный характер. Выявлять характер музыки: плавный, весёлый, бодрый, спокойный,
лёгкий, подвижный.
ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ ПРЕМЕТА
«МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА»
По окончании курса у детей вырабатываются навыки чистой интонации, умение
спеть выразительно одну из выученных песенок, прохлопать ритм знакомой попевки, а также
повторить заданный ритм. Определить на слух направление движения мелодии. Выявлять
характер музыкального произведения. Знать название нот, длительности, скрипичный ключ,

динамические оттенки, темпы.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Программа предусматривает текущий контроль. Формами текущего контроля
являются контрольные уроки, открытые уроки для родителей.
При оценивании учащихся следует учитывать:


наличие навыков чистой интонации;



умение выразительно спеть детскую песенку;



определить на слух направление движения мелодии;



прохлопать на слух заданный ритм.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ урока

Тема занятия

Кол-во
часов

1

Музыкальные и немузыкальные звуки.

1 час

2,3

Музыкальные жанры: песня, танец, марш.

2 часа

4,5,6

Мелодия, пульс, ритм.

3 часа

7,8,9

Мелодия, ритм, двух. и трёхдольный пульс.

3 часа

10,11

Мелодия, фраза, мотив, ритм.

2 часа

12,13

Ритмическая игра «Имена»

2 часа

14,15

Движение мелодии на двух ступенях.
«Зо», «Ви». Ритм попевок.

2 часа

16,17,18

Ритм — длинные и короткие звуки. Такт в
двухдольном размере.

3 часа

19, 20

Ритм, пульс, ритмические слоги «Та-Ти».

2 часа

21,22

Мелодия на трёх ступенях «Зо-Ви-Ра»

2 часа

23

Повторение пройденных попевок: с названием нот, ступеней.
Ритм.

1 час

24, 25, 26

Нотоносец. Скрипичный ключ. Ноты на линейках и между
линеек. Первая октава.

3 часа

27, 28

Паузы. Ритмические слоги. Ритмические группы в размере 2-4.

2 часа

29, 30

Ритмические карточки. Игра «Эхо». Пение
попевок по лесенке.

2 часа

Темпы в музыке: быстрый, умеренный, медленный.
31, 32, 33

3 часа
Ступени - «Зо-Ви-Ра». Запись нотами.

34, 35

2 часа

36, 37, 38

Пение по нотам, с названием ступеней, показом рукой. Собрать
ритм из карточек.

3 часа

39, 40

Слуховой анализ движения мелодии: вверх
- вниз, на месте, поступенное и скачкообразное.

2 часа

41, 42, 43

Определение направления мелодии, повторение мелодии на
слух. Ритм. «Эхо»

3 часа

Динамические оттенки.
44, 45

2 часа
Динамические оттенки. Ускорение и замедление.

46, 47

2 часа
Построение мелодии на трёх ступенях.

48,49,50

3 часа
Ритмический рисунок в попевках из трёх соседних звуков.

51, 52

2 часа
«Зо-Ви-Ра-Ё» -анализ мелодий. Разучивание новых. Ритм.
Паузы.

53, 54

2 часа
Музыкальные попевки. Ритмические упражнения

55, 56, 57

Понятие — аккомпанемент. Характер
музыки.

58, 59

3 часа
2 часа

Повторение пройденных попевок, ритмических
упражнений.
60, 61, 62

3 часа

