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Программа учебного предмета «Элементарная теория музыки», 

разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к 

дополнительнымпредпрофессиональнымобразовательным программам в 

области музыкального искусства:«Фортепиано», «Струнные 

инструменты»,«Народные инструменты»,«Духовые и ударные  инструменты». 

Учебный предмет «Элементарная теория музыки» входит в вариативную часть 

предпрофессиональных программ, тесно связан с предметами «Сольфеджио» и 

«Музыкальная литература» и ориентирован на подготовку детей к 

поступлению в профессиональные учебные заведения. 

Срок реализацииучебного предмета «Элементарная теория музыки» - 

2 года, в 5(8) и 6 (9) классе - при увеличении 5-летнего или 8-летнего срока 

обучения на 1 год для детей, не закончивших освоение образовательной 

программы основного общего образования или среднего (полного) общего 

образования и планирующих поступление в образовательные учреждения,   

реализующие основные  профессиональные образовательные программы  в     

области музыкального искусства. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая от 

4 до 10 человек, продолжительность урока - 40 минут. 

Цель предмета «Элементарная теория музыки»: 

- изучение  и  постижение  музыкального  искусства,  достижение  уровня 

развития знаний, умений и навыков в области теории музыки, достаточных для 

поступления в профессиональные учебные заведения.  

Задачи предмета: 

- обобщение знаний по музыкальной грамоте; 

- понимание значения основных элементов музыкального языка; 

- умение   осуществлять   практические   задания  по   основным  темам учебного 

предмета; 

- систематизация полученных  сведений для элементарного анализа 

нотного текста с объяснением роли выразительных средств; 

- формирование и развитие музыкального мышления. 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

- словесный (рассказ, беседа, объяснение); 

- наглядный (наблюдение, демонстрация); 

-    практический (упражнения воспроизводящие и творческие); 

- научный метод (использование тестов, таблиц, карточек); 

- проблемно-поисковый. 



 
 

Программа «Элементарная теория музыки» ориентирована также на: 

- выработку    у    обучающихся    личностных    качеств,    способствующих 

освоению в соответствии с программными требованиями учебной информации;    

- приобретение навыков творческой деятельности и умение планировать свою 

домашнюю работу; 

- осуществление самостоятельного контроля за своей учебной 

деятельностью и умение давать объективную оценку своему труду;                                  

-формирование навыков взаимодействия с преподавателями и 

обучающимися в образовательном процессе и уважительное отношение к 

иному мнению и художественно-эстетическим взглядам;  

- понимание причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности и 

определение наиболее эффективных способов достижения результата. 

       Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником. 

       Программа содержит следующие разделы: 

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

- распределение учебного материала по годам обучения; 

- описание дидактических единиц учебного предмета; 

- требования к уровню подготовки обучающихся; 

- формы и методы контроля, система оценок; 

- методическое обеспечение учебного процесса. 

В  соответствии с данными направлениями строится основной раздел  

программы "Содержание учебного предмета".  

Формы работы на уроке: 

- письменные задания на построение гамм, интервалов, аккордов; 

- транспозиция; 

- группировка длительностей; 

- тесты; 

- анализ музыкальных произведений (фрагментов); 

- игра на фортепиано цифровок, гамм, интервалов, аккордов; 

- творческие задания. 

  Материально-техническая база МБУДО «ДМШ №1»соответствует  

нормам.  

        Реализация программы учебного предмета «Элементарная теория 

музыки» обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным 

фондам. Библиотечный фонд детской школы искусств укомплектован 

печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной 

учебной и учебно-методической литературы по учебному предмету 

«Элементарная теория музыки», а также изданиями музыкальных 

произведений, специальными хрестоматийными изданиями для анализа 

произведений. Основной учебной литературой по учебному предмету 

«Элементарная теория музыки» обеспечивается каждый обучающийся. 



 
 

 

       Дидактический материал подбирается педагогом на основе  

существующих методических пособий, учебников, сборников для  

сольфеджирования, сборников диктантов, а также разрабатывается 

педагогом самостоятельно. 

      Учебные аудитории, предназначенные для реализации 

учебногопредмета «Элементарная теория музыки», оснащены пианино, 

звукотехническим оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, 

стульями, стеллажами, шкафами) и оформлены наглядными пособиями. 

 Учебные аудиторииимеют достаточную звукоизоляцию. 
 

Рецензент : проректор по НР ФГБОУ ВПО «КГАМиТ», кандидат 

искусствоведения, профессор кафедры ИМ  Колпецкая О.Ю.



 
 



 
 

 


