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Программа учебного предмета «Элементарная теория музыки»
разработана в соответствии с федеральными государственными
требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации
дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в
области музыкального искусства «Фортепиано», «Струнные инструменты»,
«Народные инструменты», «Музыкальный фольклор» и «Положения о
порядке и формам проведения итоговой аттестации обучающихся по
дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программа в
области искусств (утверждено Министерством культуры Российской
Федерации от 09.02.2012 № 86).
Эта программа предназначена для учащихся 6-х и 9-х классов
музыкального отделения и отделения музыкального фольклора «Детской
школы искусств № 8».
Срок реализации программы: 1 год
Возраст детей: 14 – 15 лет
Программа «Элементарная теория музыки» составлена с учётом
возрастных особенностей обучающихся и направлена на формирование у
одаренных детей комплекса знаний, умений, навыков, позволяющих в
дальнейшем осваивать основные профессиональные образовательные
программы в области музыкального искусства; подготовку одаренных детей к
поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные
профессиональные образовательные программы в области музыкального
искусства.
Целью программы «Элементарная теория музыки» является подготовка
обучающихся к изучению курса гармонии, анализа музыкальных форм в
тесной взаимосвязи с предметами «Сольфеджио», «Музыкальная литература»
и «Специальность».
Задачи программы:

- приобретение первичных знаний в области элементарной теории
музыки: основных элементов музыкального языка, принципов строения
музыкальной ткани, ладовой системы, типов изложения музыкального
материала;
- формирование навыков анализа нотного текста с объяснением роли
выразительных средств в контексте музыкального произведения;
- развитие практических навыков построения, определения и
исполнения на фортепиано отдельных последовательностей из интервалов,
аккордов, определения тональности и размера в нотных примерах;
- привитие интереса к сочинению музыки с использованием заданных
элементов как средству развития музыкального мышления, аналитических и
творческих способностей обучающихся.
Данная программа включает следующие разделы: пояснительную
записку, цели и задачи учебного предмета, срок освоения программы,
учебный календарный план, содержание учебного предмета, требования к
уровню подготовки обучающихся, формы и методы контроля, систему
оценок, учебно-методическое обеспечение учебного процесса, перечень
литературы.
В программе обозначен срок реализации учебного предмета
«Элементарная теория музыки» для детей, поступивших в учебное заведение
в возрасте 6,5 лет, с указанием объема учебного времени на освоение данного
предмета.
Программа предполагает использование различных методик
преподавания, соответствующих специфике возрастных и индивидуальных
особенностей учащихся и содержит рекомендации учащимся, касающиеся их
самостоятельной работы.

