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Аннотация к программе учебного предмета
«Элементарная теория музыки»
ДПОП в области музыкального искусства
Программа учебного предмета «Элементарная теория музыки»
разработана в соответствии с федеральными государственными требованиями
к
дополнительным
предпрофессиональным
общеобразовательных
программам в области музыкального искусства «Фортепиано», «Струнные
инструменты», «Духовые и ударные инструменты», «Народные
инструменты», «Хоровое пение» и срокам обучения по этим программам при
их реализации детскими школами искусств.
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.
Срок реализации учебного предмета «Элементарная теория музыки» - 1
год, в 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 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, «Фортепиано», «Струнные инструменты»,
«Духовые и ударные инструменты», «Народные инструменты», уважительное
отношение к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам,
понимание причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности,
определение наиболее эффективных способов достижения результата.

