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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Музыкальная грамота» художественной направленности базового уровня 

рассчитана на учащихся 7-18 лет, сроком реализации 4 года. 

Программа разработана с учетом нормативных документов и локальных 

актов:  

- Концепция развития дополнительного образования детей от 4 сентября 2014 

г. № 1726-р. 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

ноября 2015 г. № 09-3242 «О направлении информации», включая 

Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ 

- Постановление Правительства РФ «Об утверждении Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей (Приложение N3 к СанПиН 2.4.4.3172-14) 

- Приказ Министерства образования Хабаровского края от 26 сентября 2019 г. 

№ 383П «Положение о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программ реализуемой в Хабаровском крае»  

- Приказ Министерства просвещения РФ от 18 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

- Словарь согласованных терминов и определений в области образования -

М. -2014. - С. 62. ФЗ РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Программа модифицированная, составлена на основе Государственной 

программы по сольфеджио для ДМШ и ориентирована на условия обучения в 

учреждениях дополнительного образования.  

 

Направление программы. 

 

Художественная. Программа опирается на требования типовой программы по 

музыкальной грамоте для учащихся музыкальных школ и музыкальных 

отделений школ искусств и осуществляет виды музыкальной деятельности, 

направленные на освоение основных музыкальных понятий, необходимых для 

игры на музыкальных инструментах и вокального искусства. 

 

Актуальность программы 

 

Воспитание художественной культуры детей принадлежит к числу 

непреходящих актуальных проблем, поскольку каждый исторический этап 

развития общества, формируя свой идеал, предъявляет к человеку новые 

требования или модифицирует прежние. И важнейшей частью 

художественной культуры является культура музыкальная, так как 
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музыкальное образование решает проблемы художественного и 

нравственного воспитания, духовно развивает личность. Такой тип личности, 

обладающий богатым духовным потенциалом, всегда будет востребован в 

обществе. 

Основной задачей начального музыкального образования является воспитание 

не только будущего профессионального музыканта, но и грамотного любителя 

музыки, слушателя, пробуждение интереса к музыкальному искусству. 

        Возможность научиться слушать музыку, изучать ее строение дает 

предмет 

«музыкальная грамота» (сольфеджио). 

Сольфеджио – это предмет, который предполагает развитие музыкальных 

способностей (различных видов слуха, чувства ритма, памяти), знакомит с 

теоретическими основами музыки, выявляет и развивает творческие задатки 

ребёнка. 

Также в процессе обучения развивается логическое мышление, умение 

анализировать информацию, сопоставлять и систематизировать полученные  

знания, соотносить теоретические понятия с практической деятельностью.  

Такие умения и навыки необходимы в любой сфере деятельности 

современного человека. 

 

Отличительной особенностью данной программы от типовой программы по 

музыкальной грамоте для учащихся музыкальных школ и музыкальных 

отделений школ искусств является перераспределение учебного материала по 

годам обучения. 

 

Адресат программы: 
 

Программа рассчитана для обучающихся 7-18 лет со сроком реализации 4 

года из расчета 72 учебных часа в год. 

Уровень усвоения - базовый 

Основной формой обучения является групповое занятие по 2 академических 

часа в неделю. 

 

Объем программы и режим работы 

 

Период 

обучения 

Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во 

занятий в 

неделю 

Количество 

недель 

Количество 

часов в год 

1 год 3 1 43 129 

2 год 3 1 43 129 

3 год 3 1 43 129 

4 год 3  1 43 129 

Итого по 

программе 

   516 
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ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Цель программы: 

Формирование у учащихся способностей музыкального искусства 

 

Задачи программы 

 

Личностные: 

 Воспитывать умение сознательно и эмоционально воспринимать, 

исполнять и самостоятельно разучивать музыкальные произведения 

 Развивать основы осознанного и аналитического восприятия основных 

закономерностей организации музыкального языка 

 

Метапредметные: 

 Развивать устойчивый интерес и ценностное отношение к музыкальной 

деятельности 

 Воспитывать навыки коммуникативного общения через создание 

обстановки доброжелательности и сотрудничества 

 Приобщать к русской и зарубежной музыкальной культуре через 

слушание и исполнение музыкальных произведений, песен, мелодий 

Предметные: 

 Познакомить с теоретическими основами музыкального искусства  

 Сформировать практические навыки и умение использовать их при 

исполнении музыкального материала, в творческих формах музицирования 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Учебно-тематический план 1-го года обучения 
 

№ Название темы Теория Практика Всего 

1. Свойства музыкальных 

звуков 

7 14 21 

2. Метроритм 

 размер 2/4 

9 15 24 

3. Лад 8 13 21 

4. Гамма 7 11 18 

5. Аккорд 5 7 12 

6. Размеры 3/4, 4/4 5 7 12 

7. Повторение изученного 

материала в работе над 

упражнениями и в 

творческих заданиях 

8 13 21 

 

 Итого: 49 80 129 
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Содержание программы 1-го года обучения 

 

1. Свойства музыкальных звуков (20 ч.): 

Теория: 

 Высота звуков. Регистры 

 Нота, нотный стан 

 Скрипичный, басовый ключи 

 Длительности звуков и пауз 

 Ритм. Ритмический рисунок.  

 Виды движения мелодии 

Практика: 

 Игра с названием нотных «бус» в разных регистрах, в скрипичном и 

басовом ключах 

 Импровизация на заданный образ коротких мелодий в разных 

регистрах 

 Тренировка записи на нотном стане нот, скрипичного и басового 

ключей 

 Прохлопывание ритма слов, стихов, мелодий со счетом длительностей 

звуков 

 Запись ритмического рисунка попевок, детских песен, простых 

народных мелодий 

 Анализ видов движения мелодии в упражнениях 

2. Метроритм (26 ч.): 

Теория: 

 Пульс, доли 

 Сильная, слабая доля 

 Такт 

 Размер такта 

 Виды пульсации 

 Размер 2/4 

Практика: 

 Определение на слух пульсации 

 Прохлопывание сильных и слабых долей 

 Прохлопывание пульсации в сравнении с ритмом 

 Прохлопывание только сильных долей 

 Расставление тактов, определение размера мелодий 

 Сочинение двустиший на заданный образ с записью ритмического 

рисунка 

Контрольно-зачетное занятие 

3.  Лад (20 ч.): 

 

Теория: 

 Устойчивые, неустойчивые звуки 
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 Взаимосвязь устойчивых и неустойчивых звуков 

 Наклонение лада. Мажор, минор 

 Тоника. Вводные звуки 

 Опевание устойчивых звуков 

Практика: 

 Нахождение по слуху устойчивого звука в конце мелодии 

 Нахождение в нотном тексте и пение разрешения неустойчивых 

звуков в устойчивые 

 Определение на слух наклонения лада в мелодиях народных песен, 

русских романсах 

 Сочинение коротких стихов, мелодий на заданный образ в разных 

ладах 

 Пение разрешения вводных звуков в тонику 

 Пение ступеневой дорожки 

 Опевание устойчивых звуков 

 

4. Гамма (18 ч.): 

Теория: 

 Ступени гаммы 

 Тон, полутон 

 Строение мажорной гаммы. До мажор 

 Знаки альтерации: диез, бемоль, бекар 

 Строение гаммы. Ре мажор 

 Строение гаммы. Фа мажор 

 Строение гаммы. Соль мажор 

Практика: 

 Построение и игра на музыкальном инструменте полутонов и тонов 

от каждого звука 

 Составление формулы построения мажорной гаммы на примере 

гаммы До мажор 

 Тренировка записи на нотном стане знаков альтерации 

 Построение по формуле и пение гамм Ре мажор, Фа мажор, Соль 

мажор 

 

5. Аккорд (12 ч.): 

Теория: 

 Аккорд. Виды аккордов 

 Трезвучие. Тоническое трезвучие (Т5з) 

 Движение по звукам тонического трезвучия 

 Скачки с устойчивых звуков на неустойчивые 

Скачки с неустойчивых звуков на устойчивые 

 

Практика: 
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 Построение, игра и пение трезвучий от любого звука 

 Построение, игра и пение тонического трезвучия в тональностях До 

мажор, Ре мажор, Фа мажор, Соль мажор 

 Пение упражнений с наличием скачков по устойчивым звукам 

 Пение упражнений с наличием скачков с устойчивых звуков на 

неустойчивые 

 Пение упражнений с паличием скачков с неустойчивых звуков на 

устойчивые 

 

6. Размеры ¾, 4/4 (12 ч.): 

Теория: 

 Сравнение двудольной, трехдольной и четырехдольной пульсации 

 Схемы дирижирования в размерах 2/4, 3/4, 4/4 

 Ритмические схемы 

Практика: 

 Слушание мелодий русских народных песен, немецких танцевальных 

мелодий с определением видов пульсации 

 Пение упражнений с дирижированием в размере ¾ 

 Пение упражнений с дирижированием в размере 4/4 

Контрольно-зачетное занятие 

 

7. Повторение изученного материала в работе над упражнениями и в 

творческих заданиях (21 ч.): 

Теория: 

 Ритм. Ритмический рисунок 

 Сравнение двудольной, трехдольной и четырехдольной пульсации 

 Схемы дирижирования в размерах 2/4, 3/4, 4/4 

 Ритмические схемы 

 Виды движения мелодии 

 Скачки с устойчивых звуков на неустойчивые 

 Скачки с неустойчивых звуков на устойчивые 

 Наклонение лада. Мажор, минор 

 Тоника. Вводные звуки 

 Опевание устойчивых звуков 

 Трезвучие. Тоническое трезвучие (Т5з) 

 Движение по звукам тонического трезвучия 

 

Практика: 

 Импровизация на заданный образ коротких мелодий в разных 

регистрах 

 Запись ритмического рисунка попевок, детских песен, простых 

народных мелодий 

 Анализ видов движения мелодии в упражнениях 
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 Сочинение двустиший на заданный образ с записью ритмического 

рисунка 

 Тоника. Вводные звуки 

 Опевание устойчивых звуков 

 Определение на слух наклонения лада в мелодиях народных песен, 

русских романсах 

 Сочинение коротких стихов, мелодий на заданный образ в разных 

ладах 

 Пение разрешения вводных звуков в тонику 

 Пение ступеневой дорожки 

 Построение, игра и пение трезвучий от любого звука 

 Построение, игра и пение тонического трезвучия в тональностях До 

мажор, Ре мажор, Фа мажор, Соль мажор 

 Слушание мелодий русских народных песен, немецких танцевальных 

мелодий с определением видов пульсации 

 Пение упражнений с дирижированием в размере ¾ 

 Пение упражнений с дирижированием в размере 4/4 

 

Учебно-тематический план 2-го года обучения 

 

№ Название темы Теория Практика Всего 

1. Повторение изученного 

материала 

7 9 16 

2. Минор 7 11 18 

3. Параллельные тональности 7 11 18 

4. Транспозиция 5 7 12 

5. Интервалы 11 17 28 

6. Сложные ритмические 

группы в размерах 2/4, 3/4, 

4/4 

6 10 16 

7. Повторение изученного 

материала в работе над 

упражнениями и в 

творческих заданиях 

8 13 21 

 Итого: 51 78 129 

 

 

 

Содержание программы 2-го года обучения 

 

1. Повторение изученного материала (16 ч.): 

Теория: 

 Лад, устойчивые и неустойчивые звуки. Мажор. 
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 Гамма. Тональность. Ступени гаммы. 

 Тоническое трезвучие Т5з 

 Метроритм. Виды пульсации 

 Ритм. Длительности, паузы 

 Затакт 

Практика: 

 Определение вида пульсации, жанра, наклонения лада в 

прослушанных музыкальных произведениях 

 Построение по формуле ранее изученных гамм 

 Игра на инструменте и пение гамм, тонических трезвучий 

 Построение трезвучий от звука, определение лада 

 Запись коротких ритмических и мелодических диктантов 

 

2. Минор (18 ч.): 

Теория: 

 Строение минорной гаммы 

 Три вида минора (натуральный, гармонический, мелодический) 

 Тоника. Вводные ступени 

 Опевание устойчивых ступеней 

 Тоническое трезвучие t5з 

Практика: 

 Составление формулы построения минорной гаммы на примере 

гаммы ля минор 

 

 Построение по формуле и пение гамм ля минор, си минор, ре минор, 

ми минор 

 Построение, игра и пение тонического трезвучия в тональностях ля 

минор, си минор, ре минор, ми минор 

 Опевание устойчивых звуков в миноре 

 Построение, написание, игра на инструменте и пение гармонического 

вида минора в изученных тональностях 

 Построение, написание, игра на инструменте и пение мелодического 

вида минора в изученных тональностях 

 Определение на слух вида минора в мелодиях народных песен, в 

музыке русских композиторов 

 Сочинение коротких мелодий на заданные стихи в разных видах 

минора 

 

3. Параллельные тональности (18 ч.): 

Теория: 

 Понятие параллельных тональностей 

 Правило нахождения параллельных тональностей 

 Тональности До мажор – ля минор 
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 Тональности Соль мажор – ми минор 

 Тональности Ре мажор – си минор 

 Тональности Фа мажор – ре минор 

 Определение других пар параллельных тональностей 

 Понятие параллельно-переменного лада 

Практика: 

 Пение упражнений в До мажоре и параллельном ля миноре 

 Нахождение параллельной тональности Соль мажору 

 Пение упражнений в До мажоре – ля миноре 

 Нахождение параллельной тональности Ре мажору 

 Пение упражнений в Ре мажоре – си миноре 

 Нахождение параллельной тональности Фа мажору 

 Пение упражнений в Фа мажоре – ре миноре 

 Пение упражнений в параллельно-переменном ладу 

 Сочинение мелодий на заданный текст в параллельно-переменном 

ладу 

Контрольно-зачетное занятие 

 

4. Транспозиция (12 ч.): 

Теория: 

 Понятие транспозиции 

 

 Механизм транспонирования мелодии 

Практика: 

 Транспонирование мелодий, упражнений в мажорных тональностях 

 Транспонирование мелодий, упражнений в минорных тональностях 

 Чтение с листа простых мелодий с транспонированием  

 

5. Интервалы (28 ч.): 

Теория: 

 Понятие интервала 

 Названия интервалов 

 Классификация интервалов 

o Широкие – узкие 

o Консонансы – диссонансы 

o Гармонические – мелодические 

 Названия интервалов 

o Чистая прима 

o Чистая октава 

o Малая и большая секунда 

o Малая и большая терция 

o Кварта чистая 

o Квинта чистая 



11 

o Малая и большая секста 

o Малая и большая септима 

 Двухголосие 

o Подголосочного склада 

o Канон 

 

Практика: 

 Построение интервалов от звука вверх и вниз 

 Определение на слух интервалов по классам 

 Построение от звука и написание всех видов интервалов 

 Пение упражнений с анализом интервального состава 

 Подбор элементов двухголосия подголосочного склада в простых 

мелодиях 

 Пение двухголосных упражнений 

 

6. Сложные ритмические группы в размерах 2/4, 3/4, 4/4 (16 ч.): 

Теория: 

 Шестнадцатые длительности в размерах 2/4, 3/4, 4/4 

 Нота с точкой 

 

 Четвертная с точкой и восьмая  

 Пунктирный ритм  

Практика: 

 Прохлопывание со счетом ритмов с шестнадцатыми длительностями 

 Составление ритмических схем с шестнадцатыми длительностями 

 Пение упражнений с шестнадцатыми длительностями 

 Прохлопывание со счетом ритмов с наличием четвертной с точкой и 

восьмой  

 Пение упражнений с наличие ритмической группы четвертная с 

точкой и восьмая 

 Прохлопывание со счетом пунктирного ритма 

 Пение упражнений с пунктирным ритмом 

 Контрольно-зачетное занятие 

 

7. Повторение изученного материала в работе над упражнениями и в 

творческих заданиях (21 ч.): 

Теория: 

 Три вида минора (натуральный, гармонический, мелодический) 

 Параллельные тональности 

 Параллельно-переменный лад  

 Механизм транспонирования мелодии  

 Названия и классификация интервалов  

 Двухголосие подголосочного склада, канон 
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  Сложные ритмические группы: шестнадцатые длительности, нота с 

точкой, четвертная с точкой и восьмая, пунктирный ритм  

 

Практика: 

 Определение на слух вида минора в мелодиях народных песен, в 

музыке русских композиторов 

 Сочинение коротких мелодий на заданные стихи в разных видах 

минора 

 Пение упражнений в параллельно-переменном ладу 

 Сочинение мелодий на заданный текст в параллельно-переменном 

ладу 

 Определение вида пульсации, жанра, наклонения лада в 

прослушанных музыкальных произведениях 

 Игра на инструменте и пение гамм, тонических трезвучий 

 Построение трезвучий от звука, определение лада 

 Запись коротких ритмических и мелодических диктантов  

 Чтение с листа простых мелодий с транспонированием 

  Определение на слух интервалов по классам  

 Пение упражнений с анализом интервального состава  

 Подбор элементов двухголосия подголосочного склада в простых 

мелодиях 

 Пение двухголосных упражнений  

 Пение упражнений со сложными ритмическими группами: четвертная 

с точкой и восьмая, пунктирным ритмом, с шестнадцатыми 

длительностями 

 

 

 

Учебно-тематический план 3-го года обучения 

 

 

№ Название темы Теория Практика Всего 

1. Повторение изученного 

материала 

5 10 15 

2. Квинтовый круг 

тональностей 

 

4 8 12 

3. Виды трезвучий 4 8 12 

4. Обращение интервалов 5 10 15 

5. Обращение трезвучий 

 

6 12 18 

6. Трезвучия главных 

ступеней лада 

9 15 24 

7. Аккомпанемент 4 8 12 
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8. Повторение изученного 

материала в работе над 

упражнениями и в 

творческих заданиях 

9 12 21 

 Итого: 46 83 129 

 

 

Содержание программы 3-го года обучения 

 

1.  Повторение изученного материала (15 ч.): 

Теория 

 Лад. Устойчивые и неустойчивые ступени 

 Тональность. Параллельные тональности 

 Строение мажорной и минорной гамм 

 Виды минора 

 Мажорное и минорное тонические трезвучия 

 Интервалы (классификация) 

 Интервалы (названия, характеристики) 

Практика: 

 Игра на инструменте, определение на слух и пение всех видов гамм 

 Пение ступеневых дорожек в мажоре и миноре, опевание устойчивых 

звуков 

 Построение, игра на инструменте и пение тонических трезвучий во 

всех изученных тональностях 

 Построение, определение на слух, игра на инструменте и пение 

интервалов 

 Пение одноголосных и двухголосных упражнений в изученных 

тональностях 

 Запись ритмических и мелодических диктантов 

2. Квинтовый круг тональностей (12 ч.): 

Теория: 

 Буквенные обозначения звуков, знаков альтерации 

 Буквенные обозначения тональностей 

 Система тональностей 

 Порядок расположения диезов и бемолей в тональностях 

Практика: 

 Решение практических задач по закреплению буквенных обозначений 

звуков, знаков альтерации, тональностей 

 Подбор аккомпанемента по буквенным цифровкам к знакомым 

детским песням советских композиторов 

 Решение задач: определение тональности по ключевым знакам, 

определение ключевых знаков в тональности 
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3. Виды трезвучий (12 ч.): 

Теория: 

 Понятие трезвучия 

 Интервальный состав трезвучия 

 Построение разных видов трезвучий 

 Виды трезвучий в ладу 

Практика: 

 Решение практических заданий по интервальному составу 

трезвучий 

 Игра на инструменте и пение от звука разных видов трезвучий 

 Игра и пение в изученных тональностях трезвучий от каждой 

ступени с определением их видов 
4. Обращение интервалов (15 ч.): 

Теория: 

 Понятие и принцип обращения 

 Таблица обращения интервалов 

Практика: 

 Решение практических заданий с обращением интервалов 

 Пение от звука интервалов с обращением  

Контрольно-зачетное занятие 

 

5. Обращение трезвучий (18 ч.): 

Теория: 

 Принцип обращения 

 Трезвучие, интервальный состав 

 Секстаккорд, интервальный состав 

 Квартсекстаккорд, интервальный состав 

Практика: 

 Игра на инструменте и пение от звука мажорных и минорных 

секстаккордов и квартсекстаккордов 

 Пение мелодий, построенных по звукам трезвучий и их обращений 

 

6. Трезвучия главных ступеней лада (24 ч.): 

Теория: 

 Главные ступени лада 

 Трезвучия главных ступеней 

 Обращение главных трезвучий 

 Последовательности аккордов главных ступеней 

 Виды взаимосвязей между аккордами (D-T, S-T, S-D-T) 

 Короткие последовательности аккордов в тесном расположении и с 

удобным голосоведением. 

 

Практика: 
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 Построение главных трезвучий в изученных тональностях 

 Определение на слух главных трезвучий лада 

 Сочинение мелодий по звукам главных трезвучий лада 

 Построение обращений главных трезвучий в изученных тональностях 

и от звука 

 Игра и пение коротких последовательностей аккордов 

 

7. Аккомпанемент (12 ч.): 

Теория: 

 Понятие аккомпанемента 

 Фактура аккомпанемента (виды) 

Практика: 

 Гармонизация простых народных мелодий 

 Подбор аккомпанемента по цифровке к мелодиям песен В.Шаинского 

 Выбор фактуры аккомпанемента в зависимости от характера мелодии 

 Контрольно-зачетное занятие 

 

8. Повторение изученного материала в работе над упражнениями и в 

творческих заданиях (21 ч.): 

Теория: 

 Буквенные обозначения звуков, знаков альтерации, тональностей  

 Квинтовый круг тональностей  

 Виды трезвучий 

  Обращение интервалов и трезвучий  

 Трезвучия главных ступеней лада  

 Фактура аккомпанемента (виды) 

Практика: 

 Решение практических задач по закреплению буквенных обозначений 

звуков, знаков альтерации, тональностей 

 Подбор аккомпанемента по буквенным цифровкам к знакомым 

детским песням советских композиторов 

 Решение задач: определение тональности по ключевым знакам, 

определение ключевых знаков в тональности  

 Решение практических заданий по интервальному составу трезвучий 

 Игра на инструменте и пение от звука разных видов трезвучий 

 Сочинение на заданный текст мелодий с использованием разных 

видов трезвучий  

 Решение практических заданий с обращением интервалов  

 Определение на слух, игра на инструменте и пение от звука 

мажорных и минорных секстаккордов и квартсекстаккордов 

 Пение мелодий, построенных по звукам трезвучий и их обращений  

 Построение главных трезвучий и их обращений в изученных 

тональностях и от звука 
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 Определение на слух главных трезвучий лада 

 Сочинение мелодий по звукам главных трезвучий лада 

 Игра и пение коротких последовательностей аккордов  

 Гармонизация простых народных мелодий 

 Подбор аккомпанемента по цифровке к мелодиям песен В.Шаинского 

 Выбор фактуры аккомпанемента в зависимости от характера мелодии 

 Пение одноголосных и двухголосных упражнений в изученных 

тональностях 

 Запись ритмических и мелодических диктантов 

 

 

Учебно-тематический план 4-го года обучения 

 

 

№ Название темы Теория Практика Всего 

1. Повторение изученного 

материала 

4 5 9 

2. Тритоны, характерные 

интервалы  

4 8 12 

3. Септаккорд 3 6 9 

4. Доминантсептаккорд и его 

обращение 

5 10 15 

5. Септаккорды в ладу 3 6 9 

6. Структура музыкального 

произведения 

3 6 9 

7. Сложные ритмические 

группы 

2 7 9 

8. Гармонический мажор 4 5 9 

9. Отклонение, модуляция 4 8 12 

10. Выпускные испытания 5 10 15 

11. Повторение изученного 

материала в работе над 

упражнениями и в 

творческих заданиях 

6 15 21 

 Итого: 43 86 129 

 

 

 

Содержание программы 4-го года обучения 

 

1. Повторение изученного материала (9 ч.): 

Теория: 

 Лад. Тональность 

 Квинтовый круг тональностей. 
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 Интервалы. Обращение, разрешение интервалов. 

 Главные ступени лада. 

 Трезвучия главных ступеней и их обращения. 

Практика: 

 Игра на инструменте, определение на слух и пение всех видов гамм, 

аккордов 

 Построение, игра на инструменте и пение главных трезвучий лада во 

всех изученных тональностях 

 Построение, определение на слух, игра на инструменте и пение 

интервалов 

 Пение одноголосных и двухголосных упражнений в изученных 

тональностях 

 Запись ритмических и мелодических диктантов 

2. Тритоны, характерные интервалы (12 ч.): 

Теория: 

 Понятие тритонов. Тритоны в мелодии и аккомпанементе. 

 Тритоны в мажоре и гармоническом миноре. 

 Понятие характерных интервалов. Разрешение характерных интервалов. 

Практика: 

 Слушание музыки и определение на слух тритонов в произведениях 

русских и советских композиторов 

 Построение и пение тритонов с разрешением в ладу 

 Построение и пение тритонов от звука, с разрешением и 

определением тональности 

 Построение, игра на инструменте характерных интервалов с 

разрешением 

 Пение упражнений с тритонами и характерными интервалами 

 

3. Септаккорд (9 ч.): 

Теория: 

 Понятие септаккорда 

 Виды септаккордов 

Практика: 

 Построение септаккордов от звука и определение вида 

 Определение септаккордов в нотном тексте и в последовательности 

аккордов 

 Контрольно-зачетное занятие 

 

4. Доминантсептаккорд (15ч.): 

Теория: 

 Доминантсептаккорд в мажоре и гармоническом миноре 

 Доминантсептаккорд от звука (с определением тональности) 

 Обращение доминантсептаккорда 
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Практика: 

 Построение и пение в разных тональностях доминантсептаккорда с 

разрешением 

 Пение упражнений и написание диктантов с движением мелодии по 

звукам доминантсептаккорда 

 Обращение доминантсептаккорда 

 Построение в тональности обращений доминантсептаккорда с 

разрешением 

 Определение на слух обращений доминантсептаккорда с 

разрешением 

5. Септаккорды в ладу (9 ч.): 

Теория: 

 Малый вводный септаккорд (строение, функциональная окраска) 

 Уменьшенный вводный септаккорд 

 Септаккорд II ступени (строение, функциональная окраска) 

Практика: 

 Построение в разных тональностях вводных септаккордов с 

разрешением 

 Построение септаккорда II ступени 

 Септаккорды побочных ступеней в последовательности аккордов 

6. Структура музыкального произведения (9 ч.): 

Теория: 

 Период, предложение, фраза, мотив 

 Каденция. Классификация 

Практика: 

 Анализ структуры и каденций мелодии 

 Структурные схемы, обозначения в нотном тексте 

 Досочинение мелодии в размере периода по заданной структурной схеме 

7. Сложные ритмические группы (9 ч.): 

Теория: 

 Триоль 

 Синкопа. Виды синкоп (внутритактовая, междутактовая) 

Практика: 

 Пение упражнений с триолями, синкопами 

 Решение ритмических задач 

 Пение гамм по ритмическим схемам с триолями, синкопами, 

пунктирным ритмом 

 Написание диктантов со сложными ритмическими группами 

8. Гармонический мажор (9ч.): 

Теория: 

 Понятие гармонического мажора 

 Характерные интервалы гармонического мажора 

 Лады народной музыки 
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 Пентатоника 

Практика: 

 Слушание музыкальных произведений русских композиторов, 

написанных в гармоническом мажоре 

 Пение упражнений в гармоническом мажоре 

 Построение и игра на инструменте ладов народной музыки 

 Определение на слух всех видов гамм, в том числе ладов народной 

музыки 

9. Отклонение. Модуляция. (12 ч.): 

Теория: 

 Понятие модуляции. Виды модуляции  

 Тональности I степени родства 

 Способы модуляции 

Практика: 

 Пение упражнений с модуляцией, отклонением 

 Определение тональностей I степени родства 

 Анализ тонального плана мелодии, определение вида и способа 

модуляции 

 Написание несложных диктантов с модуляцией 

10. Выпускные испытания (15 ч.): 

Теория: 

 Основные требования  

 Билеты 

Практика: 

 Знакомство с требованиями 

 Разбор билетов 

 Подготовка к испытаниям 

 Репетиционные испытания 

 Выпускные испытания 

 

11. Повторение изученного материала в работе над упражнениями и в 

творческих заданиях (14 ч.): 

 

Теория: 

 Тритоны, характерные интервалы  

 Септаккорды от звука и в ладу  

 Структура музыкального произведения 

  Сложные ритмические группы  

 Гармонический мажор 

  Отклонение. Модуляция. 

Практика: 

 Слушание музыки и определение на слух тритонов в произведениях 

русских и советских композиторов 
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 Построение и пение тритонов с разрешением в ладу и от звука, с 

определением тональности 

 Пение упражнений с тритонами и характерными интервалами 

 Построение септаккордов от звука и определение вида  

 Построение в тональности и от звука обращений 

доминантсептаккорда с разрешением 

 Определение на слух обращений доминантсептаккорда с 

разрешением  

 Пение упражнений и написание диктантов с движением мелодии по 

звукам доминантсептаккорда  

 Септаккорды в последовательностях аккордов 

  Анализ структуры и каденций мелодии 

 Структурные схемы, обозначения в нотном тексте 

 Сочинение мелодии в размере периода по заданной структурной 

схеме  

 Пение упражнений с триолями, синкопами 

 Решение ритмических задач 

 Пение гамм по ритмическим схемам с триолями, синкопами, 

пунктирным ритмом 

 Написание диктантов со сложными ритмическими группами 

 Слушание музыкальных произведений русских композиторов, 

написанных в гармоническом мажоре 

 Пение упражнений в гармоническом мажоре 

 Построение и игра на инструменте ладов народной музыки 

 Пение упражнений с модуляцией, отклонением 

 Определение тональностей I степени родства 

 Анализ тонального плана мелодии, определение вида и способа 

модуляции 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

В результате обучения по программе учащиеся будут демонстрировать: 

 

 умение сознательно и эмоционально воспринимать, исполнять и 

самостоятельно разучивать музыкальные произведения 

 развитые основы осознанного и аналитического восприятия основных 

закономерностей организации музыкального языка 

 

Метапредметные: 

В результате обучения по программе учащиеся будут показать: 

 

  устойчивый интерес и ценностное отношение к музыкальной 

деятельности 

 навыки коммуникативного общения через создание обстановки 

доброжелательности и сотрудничества 

 Приобщение к русской и зарубежной музыкальной культуре через 

слушание и исполнение музыкальных произведений, песен, мелодий 

Предметные: 

 Знание теоретических основ музыкального искусства  

 практические навыки и умение использовать их при исполнении 

музыкального материала, в творческих формах музицирования 

 

 

 

 

 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

Формы аттестации: 

 

 письменные самостоятельные работы 

 контрольно-зачётные занятия в конце каждого полугодия  

 выпускные испытания в конце обучения 

 

Оценочные материалы: 

 

тесты по различным темам, ребусы, кроссворды, сочинение мелодий на 

заданный текст, ритм, гармоническую последовательность, подбор мелодий, 

аккомпанемента по слуху. 

 

 

 

 



22 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 мебель (столы, стулья, шкафы) 

 фортепиано 

 ударные музыкальные инструменты 

 учебная доска с разлиновкой нотных станов 

 музыкальный центр с набором звукозаписи народной музыки, музыки 

русских и зарубежных композиторов 

 

Методическое обеспечение программы 
 

 Учебно-воспитательный процесс на занятиях сольфеджио опирается на 

классификацию методов, разработанную Ю. К. Бабанским:  

 

1. Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной 

деятельности  
1) формирующие интерес – создание ситуаций успеха, познавательные игры, 

анализ жизненных ситуаций  

2) формирующие чувство долга и ответственности в обучении – разъяснение 

общественной и личностной значимости обучения, предъявление 

педагогических требований 

Эти методы опираются на принципы сотрудничества и личностно -

ориентированного подхода.  

Психологические причины активизации познавательной и творческой 

деятельности заложены в своеобразной учебной обстановке, когда никто, даже 

учитель, не поучает, не принуждает, не подгоняет. Учебный процесс протекает 

в свободной дискуссии, диалоге. При этом все чувствуют себя равнозначными 

и равноправными партнерами. Такая творческая обстановка межличностного 

познавательного взаимодействия расковывает инициативу учащихся, снимает 

чувство робости, воспитывает смелость мысли и действий, уверенность в 

собственных силах. 

Также важным является принцип положительного стимулирования – обучение 

без отрицательных оценок, «право на ошибку», но при обязательном разборе 

проблемной ситуации; когда каждый может высказать свою точку зрения, 

доказать её. Это является признаком метода проблемного обучения, когда 

знания не сообщаются в готовом виде, а приобретаются обучающимися в 

процессе поиска, самостоятельной познавательной деятельности; когда 

педагог продумывает систему проблемных вопросов, ответы на которые 

опираются на опыт детей или имеющуюся базу знаний, но при этом не 

содержатся в прежних знаниях. То есть, вопросы должны вызвать 

интеллектуальные затруднения у обучающихся и потребовать 

целенаправленного мыслительного поиска, сравнения, сопоставления, 

анализа. Таким образом, развивается логическое мышление, творческие 
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способности; знания и умения становятся более прочными, основательными. 

А у ребят развивается новое отношение к знаниям – не потребительское, а 

творческое. То есть, метод проблемного обучения стимулирует 

самостоятельную деятельность, формирует творческую личность. Также 

этому способствует эстетическая направленность деятельности. А для 

предметов этого цикла свойственна особая эмоциональная атмосфера. Ведь 

музыка – это эмоционально-образное искусство, язык чувств.  «Запомнить в 

музыке можно только то, что понятно и эмоционально прочувствовано» - 

говорил Д. Б. Кабалевский. Для этого используются аналогии, ассоциации, 

образы – основные приёмы метода эмоционального воздействия (когда слово, 

жест педагога усиливают образное восприятие материала) и метода 

эмоциональной драматургии, который создаёт эмоциональную и образную 

целостность занятия 

 

2. Методы организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности: 

1) словесные 

2) наглядные  

3) практические  

4) репродуктивные   

5) проблемные  

6) самостоятельной работы  

7) работы под руководством преподавателя 

Эти методы основаны на принципе доступности и повторности, когда отбор 

учебного материала в программе осуществляется от простого к сложному. 

Любые, самые сложные понятия, термины, правила нужно объяснить так, 

чтобы понятно было всем. Учащиеся должны усвоить основную идею, смысл 

и содержание материала, и уметь рассказать своим языком, своими словами 

то, что усвоили. Большую часть теоретической работы проводить в устной 

форме, каждый раз варьируя способы изложения и повторения материала, что 

способствует более интенсивному развитию речи и мышления учащихся. 

Таким образом, все пройденные темы, повторяясь из урока в урок, из года в 

год, “обрастают” разными дополнениями, поправками, усложнениями. 

Принцип синтеза является главным в процессе обучения. Он включает в себя 

три основных вида музыкальной деятельности: 

- усвоение теоретических знаний. 

- их практическое применение (пение, игра на инструменте). 

- творческую деятельность (импровизация, подбор на слух, сочинение). 

То есть, теоретические сведения, слуховой анализ, метроритмические и 

вокально-интонационные задачи выступают как помощь в решении 
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исполнительских задач. Таким образом, одновременное обучение через 

различные виды деятельности дает возможность учащимся быстрее овладеть 

инструментом, подбирать на слух, сочинять, импровизировать. При этом 

формируется навык самостоятельной работы, обеспечивая возможность 

последующего саморазвития. 

 

3. Методы контроля и самоконтроля эффективности учебно-

познавательной деятельности: 

1) устный и письменный контроль  

3) практические работы  

3) фронтальный   

4) дифференцированный  

5) текущий   

6) итоговый 

Критерии оценки планируемых результатов 

 

 

Фамилия, имя _____________________________ Возраст __________ 

ФИО педагога _____________________________________________________ 

Дата начала наблюдения «____» ____________ 200__ г. 
 

 
Критерии оценки личностных результатов Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

умение сознательно и эмоционально воспринимать, 

исполнять и самостоятельно разучивать 

музыкальные произведения 

 

3 2 1 

развитые основы осознанного и аналитического 

восприятия основных закономерностей организации 
музыкального языка 
 

3 2 1 

 
 
Критерии оценки метапредметных результатов Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

устойчивый интерес и ценностное отношение к 

музыкальной деятельности 

 

3 2 1 

навыки коммуникативного общения через создание 

обстановки доброжелательности и сотрудничества 

 

3 2 1 
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приобщение к русской и зарубежной музыкальной 

культуре через слушание и исполнение 

музыкальных произведений, песен, мелодий 

 

   

 
Критерии оценки предметных 

результатов 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Знание теоретических основ музыкального 

искусства  

 

3 2 1 

практические навыки и умение использовать их при 

исполнении музыкального материала, в творческих 

формах музицирования 

 

3 2 1 

 

 

Результаты обучения учащихся оцениваются по 3-х бальной системе: 

1 балл – низкий уровень  

2 балла – средний уровень  

3 балла – высокий уровень 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

В 2022 - 2023 году по программе по сольфеджио будет обучаться 3 группы 

детей студии общемузыкального развития 

группа 2 года обучения – 2 раз/нед по 2+1 ч; 129 ч/год  

группа 3 года обучения – 2 раз/нед по 2+1 ч; 129 ч/год 

группа 4 года обучения – 2 раз/нед по 2+1 ч; 129 ч/год 

                 

  Недельная нагрузка педагога – 9 ч/нед 

 

 

Календарный учебный график для группы 2 года обучения 

 

 
№

п/

п 

месяц числа Вре

мя 

заня

тия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятий Место 

провед

ения 

Форма 

контроля 

1 Сентябрь 

 

6, 13, 20, 27 1 ч 

20 

мин 

40 

мин 

Введ. 

Урок-

обучен.  

2 

10 

Техника безопасности  

Повторение 

изученного материала 

 

Каб 

 № 5 

Опрос 

Пение 

упражн 

2 Октябрь 

 

4, 11,  

 

18, 25 

1 ч 

20 

мин 

40 

мин 

Урок-

обучен. 

6 

 

6 

Повторение 

изученного материала 

Минор 

Каб 

 № 5 

Опрос 

Пение 

упражн 

3 Ноябрь 1, 8, 15, 22, 

29 

1 ч 

20 

мин 

40 

мин 

Урок-

обучен. 

12 

3 

Минор 

Параллельные 

тональности 

Каб 

 №5 

Опрос 

Ритмич. 

диктант 

4 Декабрь 6, 13, 20, 27 

 

1 ч 

20 

мин

40 

мин 

Урок-

обучен.  

КЗЗ  

12 Параллельные 

тональности 

Каб 

 № 5 

Зачетные 

тесты 

5 Январь 10,  

 

17, 24, 31 

1 ч 

20 

мин 

40 

мин  

 

Урок-

обучен. 

3 

 

9 

Параллельные 

тональности 

Транспозиция 

Каб 

 №5 

Опрос 

Пение 

упражн 

6 Февраль 

 

7,  

14, 21, 28 

1 ч 

20 

мин 

40 

мин 

Урок-

обучен. 

3 

9 

Транспозиция 

Интервалы 

Каб 

 №5 

Опрос 

Ритмич. 

диктант 
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7 Март 7, 14, 21, 28 1 ч 

20 

мин 

40 

мин 

Урок-

обучен. 

12 Интервалы Каб. 

 №5 

Опрос 

Мелодич. 

диктант 

8 Апрель 

 

4, 11,  

18, 25 

1 ч 

20 

мин 

40 

мин 

Урок-

обучен. 

6 

6 

Интервалы 

Сложные 

ритмические группы в 

размерах 2/4, 3/4, 4/4 

Каб 

 № 5 

Опрос 

Пение 

упражн. 

9 Май 

 

2, 16, 23,  

 

 

30 

1 ч 

20 

мин 

40 

мин 

Урок-

обучен.  

Итог. 

Урок-

повтор 

9 

 

 

3 

Сложные 

ритмические группы в 

размерах 2/4, 3/4, 4/4 

Повторение 

изученного материала 

Каб 

 № 5 

Опрос 

Ритмич. 

диктант 

Зачетные 

тесты 

10 Июнь 

 

6, 13, 20, 27 1 ч 

20 

мин 

40 

мин 

Урок-

повтор. 

Урок-

закреп. 

12 Повторение 

изученного материала 

в работе над 

упражнениями и в 

творческих заданиях 

Каб 

 № 5 

Самостоя

тельные 

работы, 

тесты, 

творчески

е задания 

11 Июль 

 

4, 11 1 ч 

20 

мин 

40 

мин 

Урок-

закреп. 

6 Повторение 

изученного материала 

в работе над 

упражнениями и в 

творческих заданиях 

Каб 

 № 5 

Тесты, 

творчески

е задания 

 ИТОГО    129    

 

 

Календарный учебный график для группы 3 года обучения 

 
№

п/

п 

месяц числа Вре

мя 

заня

тия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятий Место 

провед

ения 

Форма 

контроля 

1 Сентябрь 

 

1, 8, 14, 21, 

28  

1 ч 

20 

мин 

40 

мин 

Введ. 

Урок-

обучен.  

2 

13 

Техника безопасности  

Повторение 

изученного материала 

 

Каб 

 № 5 

Опрос 

Пение 

упражн 

2 Октябрь 

 

6, 13, 20, 27 1 ч 

20 

мин 

40 

мин 

Урок-

обучен. 

12 

 

 

Квинтовый круг 

тональностей 

 

Каб 

 № 5 

Опрос 

Пение 

упражн 

3 Ноябрь 3, 10, 17, 24 1 ч 

20 

мин 

40 

мин 

Урок-

обучен. 

12 Виды трезвучий Каб 

 №5 

Опрос 

Ритмич. 

диктант 
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4 Декабрь 1, 8, 15, 22, 

29 

 

1 ч 

20 

мин

40 

мин 

Урок-

обучен.  

КЗЗ  

15 Обращение 

интервалов 

Каб 

 № 5 

Зачетные 

тесты 

5 Январь 12, 19, 26 1 ч 

20 

мин 

40 

мин 

Урок-

обучен. 

9 Обращение трезвучий Каб 

 №5 

Опрос 

Пение 

упражн 

6 Февраль 

 

2, 9, 16,  

 

1 ч 

20 

мин

40 

мин 

Урок-

обучен. 

9 

 

Обращение трезвучий 

 

Каб 

 №5 

Опрос 

Ритмич. 

диктант 

7 Март 2, 9, 16, 23, 

30 

1 ч 

20 

мин

40 

мин 

Урок-

обучен. 

15 Трезвучия главных 

ступеней лада 

Каб. 

 №5 

Опрос 

Мелодич. 

диктант 

8 Апрель 

 

6, 13, 20,  

 

27 

1 ч 

20 

мин

40 

мин 

Урок-

обучен. 

9 

 

3 

Трезвучия главных 

ступеней лада 

Аккомпанемент 

Каб 

 № 5 

Опрос 

Пение 

упражн. 

9 Май 

 

4, 11, 18,  

25 

1 ч 

20 

мин

40 

мин 

Урок-

обучен.  

Итог. 

КЗЗ 

9 

3 

Аккомпанемент 

Повторение 

изученного материала 

Каб 

 № 5 

Опрос 

Ритмич. 

диктант 

Зачетные 

тесты 

10 Июнь 

 

1, 8, 15, 22, 

29 

1 ч 

20 

мин

40 

мин 

Урок-

повтор. 

Урок-

закреп. 

15 Повторение 

изученного материала 

в работе над 

упражнениями и в 

творческих заданиях 

Каб 

 № 5 

Самостоя

тельные 

работы, 

тесты, 

творчески

е задания 

11 Июль 

 

6 1 ч 

20 

мин

40 

мин 

Урок-

закреп. 

3 Повторение 

изученного материала 

в работе над 

упражнениями и в 

творческих заданиях 

Каб 

 № 5 

Тесты, 

творчески

е задания 

 ИТОГО    129    

 

 

Календарный учебный график для группы 4 года обучения 
 

№

п/

п 

месяц числа Вре

мя 

заня

тия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятий Место 

провед

ения 

Форма 

контроля 
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1 Сентябрь 

 

1, 8, 14,  

 

 

21, 28 

1 ч 

20 

мин

40 

мин 

Введ. 

Урок-

обучен.  

1 

8 

 

6 

 

Техника безопасности  

Повторение 

изученного материала 

Тритоны, характерные 

интервалы 

Каб 

 № 5 

Опрос 

Пение 

упражн 

2 Октябрь 

 

6, 13,  

 

20, 27 

1 ч 

20 

мин

40 

мин 

Урок-

обучен. 

6 

 

6 

Тритоны, характерные 

интервалы 

Септаккорд 

Каб 

 №5 

Опрос 

Ритмич. 

диктант 

3 Ноябрь 3,  

10, 17, 24 

1 ч 

20 

мин

40 

мин 

Урок-

обучен. 

3 

9 

Септаккорд 

Доминантсептаккорд 

и его обращение 

Каб 

 № 5 

Опрос 

Слуховой 

анализ 

4 Декабрь 1, 8,  

 

15, 22, 29 

 

1 ч 

20 

мин

40 

мин 

Урок-

обучен. 

КЗЗ 

6 

 

9 

Доминантсептаккорд 

и его обращение 

Септаккорды в ладу 

Каб 

 №5 

Опрос 

Пение 

упражн 

5 Январь 12, 19, 26 1 ч 

20 

мин 

Урок-

обучен. 

9 Структура 

музыкального 

произведения 

Каб 

 №5 

Опрос 

Ритмич. 

диктант 

6 Февраль 

 

2, 9, 16, 1 ч 

20 

мин

40 

мин 

Урок-

обучен. 

9 Сложные 

ритмические группы 

Каб 

 №5 

Опрос 

Мелодич. 

диктант 

7 Март 2, 9, 16,  

23, 30 

1 ч 

20 

мин

40 

мин 

Урок-

обучен. 

9 

6 

 

 

Гармонический мажор 

Отклонение, 

модуляция 

 

 

Каб 

 № 5 

Опрос 

Пение 

упражн 

8 Апрель 

 

6, 13,  

 

20, 27 

1 ч 

20 

мин

40 

мин 

Урок-

обучен. 

6 

 

6 

Отклонение, 

модуляция 

Выпускные 

испытания 

Каб 

 № 5 

Опрос 

Слуховой 

анализ 

9 Май 

 

4, 11, 18,  

 

25 

1 ч 

20 

мин

40 

мин 

Урок-

обучен. 

 

 Урок-

повтор 

9 

 

3 

Выпускные 

испытания 

Повторение 

изученного материала 

в работе над 

упражнениями и в 

творческих заданиях 

Каб 

 № 5 

Зачетные 

тесты 

 

Опрос 

 

10 Июнь 

 

1, 8, 15, 22, 

29 

1 ч 

20 

мин

40 

мин 

Урок-

повтор. 

Урок-

закреп. 

15 Повторение 

изученного материала 

в работе над 

упражнениями и в 

творческих заданиях 

Каб 

 № 5 

Самостоя

тельные 

работы, 

тесты, 

творчески

е задания 
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11 Июль 

 

6 1 ч 

20 

мин

40 

мин 

Урок-

закреп. 

3 Повторение 

изученного материала 

в работе над 

упражнениями и в 

творческих заданиях 

Каб 

 № 5 

Тесты, 

творчески

е задания 

 ИТОГО    129    
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                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

 

ВЕДОМОСТЬ 

результатов проведения промежуточной аттестации 

 

в объединении______________________________________________________ 

 

студия _________________________ года обучения______________________ 

за ________________________________________20 ___ 20 ___ учебного года  
                                               (полугодие, год) 

 

педагог ___________________________________________________________ 

 
№ 

п/п 

Ф.И. обучающегося Вопросы и задания оценка 

теоретические практические  

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

 

Всего по списку ___________________ учащихся 

Выполняли работу _________________ учащихся 

Отсутствовали _____________________________________________________ 

__________________________________________________________(причина)  

Подпись педагога ___________________________________________________ 

Подпись заместителя директора по УВР ____________ ___________________ 

Дата проведения _________________ 
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ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ 

итоговой аттестации учащихся 

20 ___ 20 ___ учебный год 

в объединении _____________________________________________________ 

Ф.И.О. педагога ____________________________________________________ 

Дата проведения ___________________________________________________ 

Форма проведения __________________________________________________ 

Форма оценки результатов: уровень (высокий, средний, низкий) 

(подчеркнуть) 

Ф.И.О. председателя комиссии _______________________________________ 

Члены аттестационной комиссии:  

 

 
(Ф.И.О., должность) 

 

на аттестацию допущено _________ учащихся, явилось _________ учащихся 

Ф.И. не явившихся __________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Результаты итоговой аттестации 

 

 

№ п/п  Фамилия, имя ребенка Наименование  

предмета 

Итоговая оценка 

1.    

2.     

 

Всего аттестовано ________ учащихся. Из них по результатам аттестации: 

высокий уровень _______________ чел. 

средний уровень _______________ чел. 

низкий уровень ________________ чел.  

Подпись педагога __________________________________________________ 

Подписи председателя и членов аттестационной комиссии 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 


