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«Народные инструменты» 

Предметная область «Теория и история музыки» 

Аннотация к рабочей программе «Элементарная теория музыки» 

Программа учебного предмета «Элементарная теория музыки» разработана 

на основе федеральных государственных требований к дополнительным  

предпрофессиональным программам в области музыкального искусства 

«Фортепиано», «Народные инструменты». 

Учебный предмет «Элементарная теория музыки» тесно связан с предметами 

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

детей к поступлению в профессиональные учебные заведения. 

Элементарная теория музыки ориентирует в особенностях музыки как 

искусства, в ее выразительных средствах и содействует более полному 

осознанию учащимися музыкальных явлений. 

Срок реализации учебного предмета «Элементарная теория музыки» 

составляет один 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 (9 год обучения). 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом МБУДО «ДШИ 

п. Пробуждение ЭМР»на реализацию предмета «Элементарная теория 

музыки» включает аудиторные и внеаудиторные  (самостоятельные) занятия. 

Недельная аудиторная нагрузка по учебному предмету составляет один час в 

неделю. 

Максимальная учебная  нагрузка по учебному предмету (аудиторные и 

внеаудиторные  (самостоятельные) занятия) составляет 66 часов. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий по предмету «Элементарная 

теория музыки» - мелкогрупповая (численность от 4 до 10 человек)  

Продолжительность урока 45 минут.  

Целью учебногопредмета является: 



·     изучение и постижение музыкального  искусства; 

·     достижение уровня развития знаний, умений и навыков в области теории 

музыки, достаточных для поступления в профессиональные учебные 

заведения. 

Задачи: 

 формирование знаний основных элементов музыкального языка 

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

модуляция); 

 развитие навыков записи музыкального текста; 

 формирование первоначальных навыков по анализу музыкального 

плана с точки зрения ладовой системы, особенностей звукоряда, типов 

фактуры; 

 формирование знаний основных элементов музыкального языка, 

принципов строения музыкальной ткани, типов изложения 

музыкального материала, умение осуществлять построение интервалов 

и аккордов, группировку длительностей, транспозицию заданного 

музыкального материала. 

Сформированный комплекс умений и навыков по предмету «Элементарная 

теория музыки»  позволяет применить полученные знания  в практике 

исполнения музыкальных произведений на инструменте, а также в процессе 

освоения курса по предметам музыкально-теоретических дисциплин 

(сольфеджио, музыкальная литература, слушание музыки и др.).  

Обоснованием  структуры программы являются федеральные 

государственные требования, отражающие все аспекты работы 

преподавателя с учащимся. 

             Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени; 

 распределение учебного материала по разделам; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

Для достижения поставленной цели и реализации задач 

предмета используются следующиеметоды обучения: 



 словесный (рассказ, беседа, объяснение); 

 наглядный (наблюдение, демонстрация); 

 практический (упражнения воспроизводящие и творческие). 

Материально-техническая база МБУДО МБУДО«ДШИ п. Пробуждение 

ЭМР»в рамках реализации программы по учебному предмету соответствует 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Реализация программы учебного предмета «Элементарная теория музыки» 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам. 

Библиотечный фонд МБУДО МБУДО«ДШИ п. Пробуждение 

ЭМР»укомплектован печатными и электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной и учебно-методической литературы по учебному 

предмету «Элементарная теория музыки», а также изданиями музыкальных 

произведений, специальными хрестоматийными изданиями, партитурами. 

Основной учебной литературой по данному учебному предмету 

обеспечивается каждый обучающийся. 

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета, 

оснащены пианино, звукотехническим оборудованием, учебной мебелью 

(досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформляются 

наглядными пособиями. Учебные аудитории имеют звукоизоляцию. 

 


