
Аннотация к программе по учебному предмету «Элементарная теория 

музыки» ДПОП в области музыкального искусства» Фортепиано», 

«Струнные инструменты», «Духовые и ударные инструменты», 

«Народные инструменты».  

 

Программа учебного предмета «Элементарная теория музыки» 

разработана в соответствии с федеральными государственными 

требованиями к дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области музыкального искусства 

«Фортепиано», «Струнные смычковые инструменты», «Духовые 

инструменты», «Народные инструменты» и срокам обучения по этим 

программам при их реализации детскими музыкальными школами.  

Учебный предмет «Элементарная теория музыки» входит в 

обязательную часть предпрофессиональной программы в предметной 

области «Теория и история музыки», тесно связан с предметами 

«Сольфеджио» и «Музыкальная литература» и ориентирован на подготовку 

детей к поступлению в профессиональные учебные заведения.  

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

«Элементарная теория музыки»  

Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая от 4 

до 10 человек, продолжительность урока – 40 минут. 4.  

Цель и задачи предмета  

Цель: 

Изучение и постижение музыкального искусства, достижение уровня 

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

для поступления в профессиональные учебные заведения.  

Задачи:  
• 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. 

 

 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, умение планировать свою 

домашнюю работу, осуществление самостоятельного контроля за своей 

учебной деятельностью, умение давать объективную оценку своему труду, 

формирование навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися 

в образовательном процессе, уважительное отношение к иному мнению и 

художественно-эстетическим взглядам, понимание причин успеха/неуспеха 



собственной учебной деятельности, определение наиболее эффективных 

способов достижения результата.  

Обоснование структуры программы учебного предмета. 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»: 

 Методы обучения. Для достижения поставленной цели и 

реализации задач предмета используются следующие методы 

обучения: - словесный (рассказ, беседа, объяснение); - наглядный 

(наблюдение, демонстрация); - практический (упражнения 

воспроизводящие и творческие).  

 Описание материально-технических условий реализации 

учебного предмета Материально- техническая база 

образовательного учреждения должна соответствовать 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Средства обучения: фортепиано, интерактивная доска, 

музыкальный центр, DVD проигрыватель, компьютер. Наглядные 

пособия: таблицы, схемы, иллюстрации, клавиатуры. Требования 

к уровню подготовки обучающихся  

 

Результат освоения программы по учебному предмету «Элементарная 

теория музыки» должен отражать:  

• знание основных элементов музыкального языка (понятий — 

звукоряд, лад, интервалы, аккорды, диатоника, хроматика, отклонение, 

модуляция), первичные знания о строении музыкальной ткани, типах 

изложения музыкального материала;  

• умение осуществлять элементарный анализ нотного текста с 

объяснением роли выразительных средств в контексте музыкального 

произведения; 

• наличие первичных навыков по анализу музыкальной ткани с точки 

зрения ладовой системы, особенностей звукоряда (использование 

диатонических или хроматических ладов, отклонений и др.), фактурного 

изложения материала (типов фактур).  



Результатом освоения учебного предмета «Элементарная теория 

музыки» является приобретение обучающимися также следующих знаний, 

умений и навыков:  

 знание музыкальной грамоты, характерных особенностей средств 

музыкальной выразительности и их взаимовлияние, первичные 

знания в области музыкального синтаксиса; 

  умение использовать полученные теоретические знания при 

исполнительстве на музыкальных инструментах, умение строить 

и разрешать интервалы и аккорды, определять лад и тональность, 

отклонения и модуляции, выполнять задания на группировку 

длительностей, транспозицию заданного музыкального 

материала; 

  навык владения элементами музыкального языка, наличие 

первичных навыков по анализу музыкальной ткани с точки 

зрения ладовой системы, особенностей звукоряда, фактурного 

изложения материала (типов фактуры), навыков сочинения 

музыкального текста.  

 

Уровень знаний по данному учебному предмету должен 

соответствовать требованиям вступительных испытаний в средние 

профессиональные учебные заведения. Поступающий демонстрирует их при 

сдаче сольфеджио в письменной и устной форме. Письменная форма 

предполагает владение навыками работы в тональностях с разным 

количеством знаков, с внутритональным и модуляционным хроматизмом, 

отклонениями в тональности первой степени родства, секвенциями 

тональными и модулирующими, различными формами метроритмических 

трудностей. Устная форма ответа предполагает знание и умение работать в 

ладу - в натуральном, гармоническом, мелодическом мажоре и миноре, 

знание альтерированных ступеней, интервалов в ладу (диатонических, 

характерных), аккордов в ладу (в соответствии с программой учебного 

предмета), а также — вне лада (интервалы, аккорды в соответствии в 

программой учебного предмета). Устная форма вступительного испытания 

по сольфеджио предполагает знания основных определений и понятий 

учебного предмета «Элементарная теория музыки» по следующим темам: 

«Кварто-квинтовый круг тональностей», «Хроматизм», «Альтерация», 

«Энгармонизм», «Тональности первой степени родства», «Наиболее 

употребительные музыкальные термины», «Буквенные названия звуков и 

тональностей», «Группировка длительностей». 
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