
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования  

«Детская школа искусств № 9» города Курска 
 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА  В  

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ: 

«Музыкальное искусство», 

«Хоровое пение», 

«Фольклорное пение», 

«Эстрадное пение» 
 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

по учебному предмету  

«Элементарная теория музыки» 
 

(срок обучения – 5 лет) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

г. Курск, 2021 г. 
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- Срок реализации учебного предмета; 
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II. Содержание учебного предмета      
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III. Требования к уровню подготовки обучающихся   

  

- Контрольные требования на разных этапах обучения; 

 

IV.   Формы и методы контроля, система оценок     

- Аттестация: виды, форма, содержание;  

- Критерии оценки; 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса     

 - Методические рекомендации педагогическим работникам и 

рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся; 
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Пояснительная записка 

                        
Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе.  Настоящая рабочая программа составлена на основе Проекта примерной 

программы по предмету "Элементарная теория музыки" 2012 года и программы 

Т.А.Калужской, изданной Всесоюзным методическим  кабинетом по учебным заведениям 

искусств и культуры г. Москвы в1984г, для детских музыкальных школ, музыкальных 

отделений школ искусств, вечерних школ общего музыкального образования.  

Данная программа является адаптированной  к  особенностям    образовательного 

процесса и контингента обучающихся данной  школы искусств. 

Предмет «Элементарная теория музыки» является предметом по выбору, 

способствует  углублению и систематизации знаний по теории музыки, приобретаемых 

обучающимися на уроках сольфеджио и в классе специальности. 

Цель и задачи предмета «Элементарная теория музыки» 

Цель: 

– изучение и постижение музыкального искусства во взаимосвязи элементов и 

выразительных средств. 

Задачи: 

– обобщение знаний по музыкальной грамоте; 

– понимание значения основных элементов музыкального языка; 

– умение решать 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. 

 Срок реализации учебного предмета «Элементарная теория музыки» -  5 лет. 

Форма занятий – индивидуальная. 

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 программно-методического оборудования. Материально-техническая база 

образовательного учреждения должна соответствовать санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда. Средства обучения: фортепиано, музыкальный центр, 

DVD проигрыватель. Наглядные пособия: таблицы, схемы, иллюстрации, клавиатуры. 

Нотный материал. 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

 

Учебно-тематический план 

 

 
I класс 

 

№ Наименование тем 

1 полугодие 

Кол-во 

часов 

1. Вводное занятие. Музыкальный звук. Регистры. Ритмические 

упражнения. Нота. Нотный стан. Скрипичный ключ. 

1 

2. Мелодия и аккомпанемент. Клавиатура. Октавы. Запись нот 1 

октавы. Направление движения мелодии. Фразы. 

1 

3. Лад. Понятие об устойчивости и неустойчивости. Ритм. 1 



4. Тоника. Долевая пульсация.  1 

5. Сильные и слабые доли. Тактовая черта. Такт. Длительности нот. 

Четвертная. 

1 

6. Размер 2/4. Дирижирование. Половинная. Темп. 1 

7. Расстановка тактовых черточек. Восьмые. Полутон. 1 

8. Знаки альтерации. Диез, бемоль. Тон. 

Повторение и закрепление пройденного 

1 

9. Бекар. Сольфеджирование по нотам. Доминанта. 1 

10. Гамма до мажор. Т-Д. Подбор баса. Реприза. 1 

11. Строение мажорной гаммы. Устойчивые ступени.  

Размер ¾.     Расстановка тактовых черточек.                                            

1 

12. Т5/3. Аккорд. Канон. Ритмический диктант. 1 

13. Развернутое Т5/3. Разрешение неустойчивых ступеней в 

устойчивые. Половинная с точкой. 

1 

14. Вводные ступени. Затакт. Транспонирование. Устные диктанты. 

Слуховой анализ. 

1 

15.  Письменная самостоятельная работа. 1 

16. Повторение и закрепление. Динамически оттенки. Анализ пьес по 

специальности. 

1 

 2 полугодие  

1. Повторение пройденного. Паузы. Ритмические упражнения.  1 

2. Субдоминанта. Главные ступени. Четвертная пауза. 1 

3. Гамма соль мажор, ступени. Тетрахорд.  1 

4. Опевание устойчивых ступеней. Размер 4/4. Дирижирование. 

Половинная пауза. 

1 

5. Главные трезвучия. Функциональная окраска. 1 

6. Гамма ре мажор, ступени, главные трезвучия. Транспонирование. 1 

7. Система расположения диезных гамм. Порядок диезов . 1 

8. Виды аккордов: секстаккорд, квартсекстаккорд.   1 

9. Контрольная работа. 1 

10. Повторение. Анализ пьес. 1 

11. Гамма фа мажор, ступени, главные трезвучия. 1 

12. Порядок бемолей при ключе. Восьмая пауза. Ритмические 

упражнения. 

1 

13. Гамма си-бемоль мажор, ступени, главные трезвучия. 1 

14. Си-бемоль мажор, транспонирование. 1 

15. Консонанс и диссонанс.  1 

16. Контрольный урок. 1 

17. 

18 

Повторение. 

Итоговое занятие. Игровые задания.  

                                                                                        Всего: 

1 

34 

часов 

 

II класс 

 

№ Наименование тем 

1 полугодие 

Кол-во 

часов 

1. Повторение пройденного. Анализ текста 1 

2. Мажорные гаммы, ступени.  1 

3. Параллельные гаммы. Ля минор натурального вида, ступени.  1 

4. Гармонический вид минора. Главные трезвучия. 1 

5. 2 вида минора. 1 

6. Мелодический вид минора.  1 

7. Контрольная работа. 1 

8. Анализ пьес по специальности. Закрепление пройденного. 1 



9. Интервалы. Ступеневая и тоновая величина. Ч1. Секвенция. 1 

10. Понятие об обращении аккордов. Обращение Т53. 1 

11. Гамма ми минор, ступени, аккорды. 1 

12. М2, б2. Варьирование. 1 

13. Четверть с точкой и восьмая. Ритмические упражнения. 1 

14. Буквенные обозначения звуков, аккордов. Их применение в 

песенниках. 

1 

15. Контрольная работа. 1 

16. Анализ пьес. Игровые задания. 1 

 2 полугодие  

1. Повторение пройденного. Б3, м3. 1 

2. Гамма ре минор, ступени, аккорды. 1 

3. Ч4. Транспонирование. 1 

4. Четыре шестнадцатые. Ритмический канон. 1 

5. Ч5.Варьирование. Ритмический аккомпанемент. 1 

6. Обращение S53 и Д53. Ритмическая партитура. 1 

7. Гамма си минор, ступени, аккорды. Чтение с листа. 1 

8. Дубль-диез, дубль-бемоль. 1 

9. Контрольная работа. 1 

10. Анализ пьес. Повторение. 1 

11. М6, б6. Подбор аккомпанемента. 1 

12. Гамма соль минор, ступени, аккорды. 1 

13. Б7, м7. Диктант. Транспонирование 1 

14. Ч8. Чтение с листа. 1 

15. Подготовка к контрольному уроку. 1 

16. Контрольный урок. 1 

17-18. Повторение. Игровые задания. 

                                                                           Всего: 

2 

34 

часа 

 

III класс 

 

№ Наименование тем 

1 полугодие 

Кол-во 

часов 

1. Повторение пройденного. Ритмические упражнения. 1 

2. Творческие упражнения.  1 

3. Обращение интервалов.  1 

4. Пунктирный ритм. Ритмическое остинато. 1 

5. Подбор аккомнанемента. Транспонирование. 1 

6. Ритм группа две шестнадцатые и восьмая. Ритм упражнения. 1 

7. Контрольная работа. 1 

8. Повторение. Анализ пьес по специальности. 1 

9. Гамма ля мажор, ступени, аккорды.  1 

10. 3-х частная форма. Соединение Т53-Д6.  1 

11. Гамма фа-диез минор, ступени, аккорды. 1 

12. Размер 3/8. Группировка. 1 

13. Соединение Т6-Д64.  1 

14. Закрепление. Творческие упражнения. 1 

15. Контрольная работа. 1 

    16. Повторение. Анализ пьес по специальности. 1 

 2 полугодие  

1.  СоединениеТ6/4-Д5/3. 1 

2. Буквенная система обозначения тональностей. 1 

3. Гамма ми-бемоль мажор, ступени, аккорды.  1 



4. Гамма ми-бемоль мажор, ступени, аккорды. 

Пунктирный ритм. 

1 

5. Понятие о септаккордах. Д7 с разрешением в тональности. 

Модулирующая секвенция. 

1 

6. Гамма до минор, ступени, аккорды.  1 

7. Б53 с обращениями от звука.  1 

8. Виды неполных Д7. Последовательность аккордов. 1 

9. Контрольная работа. 1 

10. Повторение. Анализ пьес. 1 

11. Переменный лад. Импровизация мелодий в переменном ладу. 1 

12. М53 с обращениями от звука. 1 

13. Жанровое варьирование.  1 

14. Ум53, Ув53 от звука.  1 

15. Интервалы от звука вниз . Подготовка к контрольному уроку. 1 

16. Контрольный урок. 1 

17-18 Повторение. 

                                                                               Всего: 

2 

34 часа 

 

IVкласс 

 

№ Наименование тем 

1 полугодие 

Кол-во 

часов 

1. Повторение.  1 

2. Квинтовый круг. Гамма ми мажор, ступени, аккорды. 1 

3. Размер 6/8, группировка. 1 

4. Обращения Д7- общее понятие. Гамма до-диез минор. 1 

5. Д65 в тональности с разрешением.  1 

6. Синкопа. Слуховой анализ. Чтение с листа. 1 

7. Контрольная работа. 1 

8. Повторение и закрепление. Анализ пьес по специальности. 1 

9. Д43 с разрешением в тональности. 1 

10. Гамма ля-бемоль мажор, ступени, аккорды. 1 

11. Гамма фа минор, ступени, аккорды. 1 

12. Тритоны в натуральном мажоре. 1 

13. Тритоны в гармоническом миноре. 1 

14. Д2 с разрешением в тональности. 1 

15. Контрольная работа. 1 

16. Повторение. Анализ пьес. 1 

 2 полугодие  

1. Триоль. Ритмические упражнения. 1 

2. Ум53 на VII ступени натурального мажора и гармонического 

минора. 

1 

3. Хроматические звуки, их виды. Хроматическая гамма. 1 

4. Отклонение, модуляция. Анализ текста. 1 

5. Тональности 1-ой степени родства. 1 

6. Д7 с обращением от звука. Одноимённые тональности. 1 

7. Гармонический мажор. 1 

8. Ритмическая группа четверть с точкой и две шестнадцатые. 

Ритмическая партитура. 

1 

9. Контрольная работа. 1 

10. Повторение. Анализ пьес. 1 

11. Вводные септаккорды. МVII в натуральном мажоре. 1 

12. УмVII7 в гармоническом мажоре и гармоническом миноре. 1 

13. Период, предложение, каденция, виды каденций. 1 



14. К64. Гармонический анализ. 1 

15 

15-17. 

 

Конрольный урок 

Повторение и закрепление пройденного. 

 

                                                                      Всего: 

1 

3 

34 часа 

 

V класс 

 

№ Наименование тем 

1 полугодие 

Кол-во 

часов 

1. Повторение пройденного. Ритмические и творческие упражнения. 1 

2. Энгармонически равные гаммы. Двухголосие. 1 

3. Ритмические группы с шестнадцатыми. Партитура. 1 

4. Гамма си мажор, ступени, аккорды. 1 

5. Двухголосие. Слуховой анализ. 1 

6. Гамма соль–диез минор, ступени, аккорды. 1 

7. Контрольная работа. 1 

8. Повторение. Анализ пьес. 1 

9. Внутритактовые и междутактовые синкопы. Ритмические 

упражнения. 

1 

10. Творческие упражнения. Диктант. 1 

11. Переменный размер. Чтение с листа. 1 

12. Закрепление пройденного. Двухголосие. 1 

13. Гармонический анализ. Чтение с листа. 1 

14. Подготовка к зачету. 1 

15. Зачет по слуховому анализу и чтению с листа. 1 

16. Повторение. Анализ пьес. 1 

 2 полугодие  

1. Гамма ре-бемоль мажор, ступени, аккорды. 1 

2. Лады народной музыки (обзорно). 1 

3. Гамма си-бемоль минор, ступени, аккорды. 1 

4. Характерные интервалы (обзорно). 1 

5. Сложные размеры. 1 

6. Смешанные размеры. 1 

7. Повторение и закрепление пройденного. 1 

8. Подготовка к контрольной работе. 1 

9. Контрольная работа. 1 

10. Закрепление пройденного. 1 

11-18 Повторение и закрепление пройденного материала, анализ пьес, 

исполняемых по специальности, творческие упражнения. 

                                                                           Всего: 

 

 

34 

часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание разделов 

 

 
1. Введение: цели и задачи курса. 

Звук как физическое явление и как ощущения. Музыкальные и шумовые звуки. 

Свойства звука: высота, громкость, тембр, длительность. 

Темперированный строй как деление октавы на 12 равных полутонов. 

Звукоряд – расположение звуков системы по высоте. 

Октава как часть звукоряда. 

Энгармонизм звуков – равенство ступеней по высоте, но различие по названию 

и обозначению.  

Буквенная система обозначений – историческая справка, содержание системы, 

практическое использование. 

 

2. Нотное письмо – понятие, история нотации. Нота как форма записи звука. 

Система записи. 

Ключи – понятие, назначение , разновидности ( скрипичный, басовый, 

альтовый, теноровый). 

Длительности- разновидности, обозначение на письме. Правило написания 

штилей. Знаки, увеличивающие длительность: точка, две точки, лига, фермата. 

Знаки альтерации – понятие, виды( диез, дубль-диез, бемоль, дубль-бемоль, 

бекар). 

Паузы – понятие, соотнесение их с длительностями, запись, увеличение 

длительности. 

 

3. Ритм – понятие. Основное деление длительностей (система) и произвольное 

(триоль, квинтоль, секстоль, септоль, дуоль, квартоль). 

        Акцент. Сильные и слабые доли.  

        Метр как равномерное чередование долей.  

        Размер как  выражение метра. Значение ритма и размера в музыке. 

Тактовая черта – значение. Понятие о такте и затакте. 

 

4 .Знаки сокращения и упрощения  нотного письма – перенос на октаву, 

реприза, вольта и др. 

 

 5.Простые размеры – понятие. Группировка длительностей – принцип 

разделения долей. Исключения. Дирижирование. 

 

6.Сложные размеры – образование, наиболее употребительные 

(четырехдольные, шестидольные и др). Относительно сильные доли. Группировка 

длительностей в сложных размерах – разделение в такте составляющих его простых 

размеров. Дирижирование. 

 

7. Смешанные размеры – образование, наиболее употребительные (пяти-, 

семидольные). Группировка длительностей в смешанных размерах в зависимости от 

последовательности простых размеров в такте. Дирижирование. 

 

8. Переменные размеры – понятие. Равномерность и неравномерность 

чередования размеров. 

 

9.Синкопа – понятие, внутритактовые и междутактовые. 

 

10. Группировка длительностей в вокальной музыке.  

 



11.Темп – понятие.  Группы: медленные, умеренные, быстрые. Обозначения 

темпов и их изменений. Метроном. 

 

      12. Интервалы – понятие, мелодический и гармонический интервал, основание и 

вершина. Количественная и качественная величина. Простые интервалы –  в 

пределах октавы, названия. Разрешение. Выразительные возможности интервалов. 

 Увеличенные и уменьшенные интервалы – способы образования. 

Энгармонически равные интервалы. Обращение интервалов, 2 способа. 

Закономерности обращения. 

 Составные интервалы – понятие, названия. Консонирующие (благозвучные) и 

диссонирующие ( неблагозвучные) интервалы. 

 

13. Аккорд - понятие. Трезвучие - понятие. Виды трезвучий: мажорное, 

минорное, увеличенное, уменьшенное. Консонирующие (Б53 и М53) и 

диссонирующие (УМ53 и Ув53)  трезвучия. 

 

14.   Главные трезвучия (Т53, S53, Д53), функциональная окраска;  побочные 

трезвучия. 

 Обращения трезвучий (секстаккорд, квартсекстаккорд). Соединение аккордов. 

Разрешение. 

 

15. . Септаккорд -понятие. Доминантовый септаккорд(малый мажорный) и его 

обращения – построение, разрешение, интервальный состав, функциональная 

окраска. 

 

16. Вводные септаккорды  - понятие. МVII7  в натуральном мажоре.  VII7 в 

гармоническом мажоре и гармоническом миноре.  Построение, разрешение, 

интервальный состав( обращения –обзорно).Септаккорд II ступени( обращения – 

обзорно).Фупкциональная окраска. Энгармонически равные аккорды 

 

17. Лад – понятие, тоника. Мажорный лад.  Мажорная гамма. Ступени и их 

свойства (устойчивость и неустойчивость). 

 Гармонический и мелодический мажор – строение, особенности звучания, 

применение в музыке. 

 

18. Минорный лад - понятие. Ступени и их свойства(устойчивость и 

неустойчивость). 

 Гармонический и мелодический минор - строение, особенности звучания, 

применение в музыке. 

 

19. Тональность как высота лада. Мажорные и минорные тональности. 

 Параллельные, одноименные, энгармонически  равные тональности – 

значение, нахождение, звучание.  

Транспозиция- понятие, применение, 3 способа (на интервал, смена 

ключевых знаков, смена ключа). 

 

20. Кварто–квинтовый круг – система расположения диезных и бемольных 

тональностей. 

 Родство тональностей –понятие, тональности 1-ой степени родства. 

 

21..Особые виды семиступенных диатонических ладов - исторический 

процесс формирования ладов. Лады: лидийский, миксолидийский, дорийский, 

фригийский – особенности строения, звучаниия, применение. 

Пентатоника как ладовая основа народного творчества, особенности 

строения. 



 Переменные лады – переменно-параллельный и мажоро-минор, их 

выразительные возможности.. 

 

22. Хроматическая гамма - понятие, ее правописание.  

Хроматизм. Альтерация. Их роль в мелодии. 

 

23. .Отклонение и модуляция – понятие, различие между ними, роль в 

развитии мелодии. Модуляция в тональности первой степени родства – техника 

модулирования, анализ нотного текста. 

 

  24.    Мелодия, ее значение в музыкальном произведении. Мелодия народной 

песни. Направление мелодического движения(восходящее, нисходящее, 

волнообразное, горизонтальное), его диапазон. Кульминация как высшая точка 

развития мелодии. -1час. 

25. Проходящие ( диатонические и хроматические) и вспомогательные звуки. 

 Секвенция- понятие, роль в развитии мелодии. Однотональная и 

модулирующая. 

 

26. .Музыкальный синтаксис – сравнение с речью, понятие о построении. 

Цезура – значение, способы выражения.  

Период – выражение законченной мысли. Период как музыкальная форма. 

Предложение как часть периода. Каденция - понятие, роль, виды каденций. Фраза, 

мотив.  

 

27. Динамические оттенки (постоянной громкости, постепенно меняющейся 

громкости, для смены громкости),  их связь с мелодическим развитием. 

Обозначение динамических оттенков. 

 

28. Фактура – изложение музыкального материала. Типы фактуры – 

гомофонная и полифоническая. 

29. Мелизмы (мелодические фигуры, украшающие основные звуки мелодии: 

форшлаг (длинный и короткий), мордент, группетто, трель.      

Знаки некоторых приемов исполнения – легато, стаккато, портаменто, 

глиссандо, арпеджиато. 

 

27. Взаимодействие отдельных элементов мелодии (ритма, размера,темпа, 

лада, штрихов, динамических оттенков). Обозначения характера исполнения 

произведения  (итальянская терминология).           

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Результатом освоения программы учебного предмета «Элементарная теория 

музыки» является приобретение обучающимися 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, навыков сочинения музыкального текста. 



Уровень знаний по данному учебно предмету должен соответствовать требованиям 

вступительных испытаний в средние профессиональные учебные заведения. 

Поступающий демонстрирует их при сдаче сольфеджио в письменной и устной форме. 

 

Формы и методы контроля, система оценок 

 
Аттестация: виды, содержание: 

- текущий контроль - контрольные работы в конце каждой четверти, которые могут 

проводиться в письменной форме, в виде практических заданий или комбинированно. 

- промежуточный контроль - контрольный урок в конце учебного года; 

обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании 

школы По завершении изучения предмета по итогам промежуточной аттестации. 

 

Примерные требования к итоговому зачету: 

1. Данную мелодию переписать с правильной группировкой в указанном размере и 

выполнить следующие задания: указать вид размера, определить тональность, отметить 

виды хроматизма, отклонения, модуляцию (при ее наличии), найти, выписать и разрешить 

хроматические интервалы, перевести термины. 

2. Построить и (или) определить данные интервалы (диатонические, характерные), 

разрешить в возможные тональности 2-3 из них. 

3. Построить и (или) определить данные аккорды и разрешить 2-3 из них. 

4. Данный звук представить как заданную ступень и разрешить в тональности, прочитать 

хроматическую гамму. 

5. Сыграть предложенные интервалы и аккорды от звука или в тональности, разрешить их. 

 

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). 

 

Система оценок. Уровень приобретенных знаний, умений и навыков должен 

соответствовать программным требованиям. 

Задания должны выполняться в полном объеме и в рамках отведенного на них 

времени, что демонстрирует приобретенные учеником умения и навыки. Индивидуальный 

подход к ученику может выражаться в разном по сложности материале при однотипности 

задания. 

Для аттестации учащихся используется дифференцированная 5-балльная система 

оценок. 

5 (отлично) - на зачете обучающийся продемонстрировал прочные, системные 

теоретические знания и владение практическими навыками в полном объеме, 

предусмотренном программой. 

4 (хорошо) - обучающийся демонстрирует хорошие теоретические знания и владение 

практическими навыками в объеме, предусмотренном программой. Допускаемые при этом 

погрешности и неточности не являются существенными и не затрагивают основных 

понятий и навыков. 

3 (удовлетворительно) - обучающийся в процессе зачета допускает существенные 

погрешности в теории и показывает частичное владение предусмотренными программой 

практическими навыками. 

 

 

 

 

 



Методическое обеспечение учебного процесса 

 
Практическая направленность в изучении музыкального языка.  Сочетание 

лекционного курса с практическими занятиями. Принцип ведущей роли слуха в 

осознании музыкальных 

 явлений. 

Формы работы в курсе разнообразны. Это — объяснение материала и 

изложение содержания темы; игра на фортепиано примеров из музыкальной 

литературы, секвенций, цифровок, гамм, интервалов, аккордов, транспозиция; 

выполнение письменных и устных заданий на построение гамм, интервалов, 

аккордов, запись в ключах, транспозицию, группировку, расшифровку мелизмов; 

анализ музыкальных произведений, прослушивание анализируемых произведений, 

слежение по нотам, сочинений мелодий и музыкальных построений.  

Целесообразно так же проигрывать изучаемые элементы на инструментах, 

игре на которых обучаются в классе специальности. 

 Возможно комбинирование различных форм работы, а так же преобладание на 

уроке одного из видов работы, например: лекция — объяснение нового материала, 

проверка творческого задания, контрольная работа, устный опрос по теории, 

проверка практических заданий на фортепиано, анализ музыкальных произведений.  

Чтобы сделать процесс осознания изучаемого материала более доступным, 

наглядным, увлекательным, рекомендуется использовать карточки, дидактические 

игры (интервальное и тональное лото), привлекать учащихся старших классов к 

оформлению наглядных пособий для учащихся младших классов, к разработке 

собственных пособий и игр. 

Преподаватель должен учитывать, что выработка практических навыков 

освоения элементов музыкальной речи требует еженедельного контроля в классе и 

периодического повторения важнейших тем на протяжении всего периода изучения 

предмета. 

Важной частью учебного процесса является организация домашних заданий 

учащихся. Домашняя работа — процесс, направляемый и контролируемый 

преподавателем. Объем и форма домашних заданий, равномерное распределение 

времени в течение недели, четкий и постоянный контроль (своевременная проверка 

домашних заданий, еженедельный опрос всех учащихся, контрольные уроки по 

темам) должны обеспечить качественное усвоение материала и овладение всеми 

необходимыми навыками. 

В творческих заданиях (сочинение и импровизация по заданным параметрам) 

ограничения в выборе музыкального материала не должны чрезмерно сдерживать 

творческие импульсы сочиняющих, они диктуются только в самом общем плане: 

жанр, форма, вид ладовой структуры, диатоника или хроматика, регистры, размер, 

темп. 

Необходимо также развивать у учащихся умение оценить точность, яркость, 

характерность примера. 

Работы аналитического плана включают разбор музыкального произведения 

(миниатюра или фрагмент  произведения) требуют от учащихся определенной 

зрелости мысли. Музыкальные произведения должны быть наделены 

интонационно-техническими особенностями, при этом понятны учащимися по 

эмоционально — образному содержанию. В задачу преподавателя входит 

обсуждение с каждым учащимся группы анализа музыкального материала, а также 

проработка текста.  

 При изучении предмета учащиеся должны овладеть техническим анализом 

(определение отдельных элементов музыкальной речи — интервалов, аккордов, 

тональностей, отклонений, видов ладовых структур, ритмических рисунков и т. п.). 

Однако, необходимо с самого начала ориентировать учащихся на целостный охват 

музыкального произведения, определение, прежде всего, характера данной музыки, 

качества звучания, ее звукового облика с последующей оценкой тех средств, 



которые выполняют наиболее существенную роль в создании целостного 

музыкально - художественного образа. 
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