
ДООП «Инструментальное творчество» 
Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент. Балалайка». 
1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 
процессе. 

Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент» по виду 
инструмента «Музыкальный инструмент (балалайка)» разработана на основе 
«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при 
реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 
Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, 
является комплексной общеразвивающей образовательной программой с 
минимальными объемами  учебного времени, необходимыми для освоения основ 
музыкального искусства.  

Учебный предмет «Музыкальный инструмент (балалайка)»  направлен на 
приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на инструменте, получение ими 
художественного образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-
нравственное развитие ученика. Обучение детей в области музыкального искусства 
ставит перед педагогом ряд задач как учебных, так и воспитательных. Решения 
основных вопросов в этой сфере образования направлены на раскрытие и развитие 
индивидуальных способностей учащихся, а для наиболее одаренных из них – на их 
дальнейшую профессиональную деятельность.  
2. Срок реализации учебного предмета. 
      Срок реализации данной программы для детей, поступивших в образовательное 
учреждение в первый класс в возрасте-7 лет. 
3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 
учреждения на реализацию учебного предмета. 
Количество часов на аудиторные занятия–259 часов (внебюджет). 
4. Форма проведения учебных аудиторных занятий:  

Индивидуальная, рекомендуемая продолжительность урока – 45 минут и 
предполагает занятия: 1 час в неделю (внебюджет).  

Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его 
музыкальные возможности, способности, эмоционально- психологические 
особенности. 
5. Цели и задачи учебного предмета. 

Цель предмета «Музыкальный инструмент (балалайка)» не противоречит 
общим целям образовательной программы и заключается в следующем: 
  развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе приобретенных 
им знаний, умений и навыков, позволяющих воспринимать, осваивать и исполнять на 
домре произведения различных жанров. 
  определение наиболее одаренных детей и их дальнейшая подготовка к 
продолжению обучения в средних профессиональных музыкальных учебных 
заведениях.  

Программа направлена на решение следующих задач: 
  выявление творческих способностей ученика в области музыкального искусства и 
их развитие в области исполнительства на балалайке до уровня подготовки, 
достаточного для творческого самовыражения и самореализации; 
  овладение знаниями, умениями и навыками игры на домре, позволяющими 
выпускнику приобретать собственный опыт музицирования;  



 приобретение обучающимися опыта творческой деятельности; 
  формирование навыков сольной исполнительской практики и коллективной 
творческой деятельности, их практическое применение; 
  достижение уровня образованности, позволяющего выпускнику самостоятельно 
ориентироваться в мировой музыкальной культуре;  
 формирование у лучших выпускников осознанной мотивации к продолжению 
профессионального обучения и подготовки их к  вступительным экзаменам в 
профессиональное образовательное учреждение. 
6. Обоснование структуры программы учебного предмета «Музыкальный 
инструмент (балалайка)» . 
      Программа содержит необходимые для организации занятий параметры: 
  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 соответствие с данными направлениями строится основной раздел программы 
«Содержание учебного предмета». 
7. Связь с другими предметами программы. 

Весь комплекс предметов, составляющих учебный план - это логически 
выстроенный, полный и достаточный цикл. Содержание предмета расширяет и 
дополняет уровень знаний учащихся по таким предметам, как  
«Ансамбль» и «Сольфеджио».Они способствуют развитию гармонического слуха и 
музыкальной памяти, умений ансамблевого исполнительства, навыков  коллективного 
музицирования, дают основы знаний репертуара различных жанров и стилей. 
 
ДООП «Инструментальное творчество» 
Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент. Домбра» . 
1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 
процессе. 

Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент» по виду 
инструмента «национальная домбра», далее – «Музыкальный инструмент (домбра)»,  
разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и 
методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 
искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 
21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, является комплексной общеразвивающей 
образовательной программой с минимальными объемами  учебного времени, 
необходимыми для освоения основ музыкального искусства.  

Учебный предмет «Музыкальный инструмент (домбра)» направлен на 
приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на домбре, получение ими 
художественного образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-
нравственное развитие ученика. Обучение детей в области музыкального искусства 
ставит перед педагогом ряд задач как учебных, так и воспитательных. Решения 
основных вопросов в этой сфере образования направлены на раскрытие и развитие 



индивидуальных способностей учащихся, а для наиболее одаренных из них – на их 
дальнейшую профессиональную деятельность.  
2. Срок реализации учебного предмета. 
            Срок реализации данной программы для детей, поступивших в образовательное 
учреждение-7 лет. 
3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного  
учреждения на реализацию учебного предмета. 
Количество часов на аудиторные занятия–504 часа (бюджет); 
4. Форма проведения учебных аудиторных занятий:  

индивидуальная, рекомендуемая продолжительность урока – 45 минут и 
предполагает занятия: 2 часа в неделю (бюджет)  

Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его 
музыкальные возможности, способности, эмоционально- психологические 
особенности. 
5. Цели и задачи учебного предмета. 

Цель предмета «Музыкальный инструмент (домбра)» не противоречит 
общим целям образовательной программы и заключается в следующем: 
  развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе приобретенных 
им знаний, умений и навыков, позволяющих воспринимать, осваивать и исполнять на 
домре произведения различных жанров. 
  определение наиболее одаренных детей и их дальнейшая подготовка к 
продолжению обучения в средних профессиональных музыкальных учебных 
заведениях.  

Программа направлена на решение следующих задач: 
  выявление творческих способностей ученика в области музыкального искусства и 
их развитие в области исполнительства на домбре до уровня подготовки, достаточного 
для творческого самовыражения и самореализации; 
  овладение знаниями, умениями и навыками игры на домре, позволяющими 
выпускнику приобретать собственный опыт музицирования;  
 приобретение обучающимися опыта творческой деятельности; 
  формирование навыков сольной исполнительской практики и коллективной 
творческой деятельности, их практическое применение; 
  достижение уровня образованности, позволяющего выпускнику самостоятельно 
ориентироваться в мировой музыкальной культуре;  
 формирование у лучших выпускников осознанной мотивации к продолжению 
профессионального обучения и подготовки их к  вступительным экзаменам в 
профессиональное образовательное учреждение. 
6. Обоснование структуры программы учебного предмета «Музинструмент 
(домбра)». 
        Программа содержит необходимые для организации занятий параметры: 
  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 соответствие с данными направлениями строится основной раздел программы 
«Содержание учебного предмета» 
7. Связь с другими предметами программы. 

   Весь комплекс предметов, составляющих учебный план - это логически 
выстроенный, полный и достаточный цикл. Содержание предмета расширяет и 
дополняет уровень знаний учащихся по таким предметам, как  
«Ансамбль» и «Сольфеджио».Они способствуют развитию гармонического слуха и 
музыкальной памяти, умений ансамблевого исполнительства, навыков  коллективного 
музицирования, дают основы знаний репертуара различных жанров и стилей. 
 
ДООП «Инструментальное творчество» 
Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент.Саратовская 
гармоника» . 
1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 
процессе. 

Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент» по виду 
инструмента «саратовская гармоника», далее – «Музыкальный инструмент 
(саратовская гармоника)» разработана на основе «Рекомендаций по организации 
образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих 
программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры 
Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, является комплексной 
общеразвивающей образовательной программой с минимальными объемами  учебного 
времени, необходимыми для освоения основ музыкального искусства.  

Учебный предмет «Музыкальный инструмент (саратовская гармоника)» 
направлен на приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на саратовской 
гармонике, получение ими художественного образования, а также на эстетическое 
воспитание и духовно-нравственное развитие ученика. Обучение детей в области 
музыкального искусства ставит перед педагогом ряд задач как учебных, так и 
воспитательных. Решения основных вопросов в этой сфере образования направлены 
на раскрытие и развитие индивидуальных способностей учащихся, а для наиболее 
одаренных из них – на их дальнейшую профессиональную деятельность. Изучение 
дисциплины направлено на приобретение обучающимися музыкально-
исполнительских знаний, умений, навыков.  
2.Срок реализации учебного предмета. 
Срок реализации данной программы для детей, поступивших в образовательное 
учреждение:7 лет. 
3.Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 
учреждения на реализацию учебного предмета. 
Количество часов на аудиторные занятия-259 часов. 
4. Форма проведения учебных аудиторных занятий:  

Индивидуальная, рекомендуемая продолжительность урока – 45 минут и 
предполагает занятия: 1 час в неделю. 

Индивидуальная форма позволяет педагогу лучше узнать ученика, его 
музыкальные возможности, способности, эмоционально - психологические 
особенности. 
5. Цели и задачи учебного предмета. 



Цель предмета «Музыкальный инструмент (саратовская гармоника)» не 
противоречит общим целям образовательной программы и заключается в следующем: 

развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе приобретенных 
им знаний, умений и навыков, позволяющих воспринимать, осваивать и исполнять на 
инструменте произведения различных жанров. 

определение наиболее одаренных детей и их дальнейшая подготовка к продолжению 
обучения в средних профессиональных музыкальных учебных заведениях.  

Программа направлена на решение следующих задач: 
выявление творческих способностей ученика в области музыкального искусства и их 

развитие в области исполнительства на саратовской гармонике до уровня подготовки, 
достаточного для творческого самовыражения и самореализации; 

овладение знаниями, умениями и навыками игры на саратовской гармонике, 
позволяющими выпускнику приобретать собственный опыт музицирования;  

приобретение обучающимися опыта творческой деятельности; 
формирование навыков сольной исполнительской практики и коллективной 

творческой деятельности, их практическое применение; 
достижение уровня образованности, позволяющего выпускнику самостоятельно 

ориентироваться в мировой музыкальной культуре;  
формирование у лучших выпускников осознанной мотивации к продолжению 

профессионального обучения и подготовки их к  вступительным экзаменам в 
профессиональное образовательное учреждение. 
6. Обоснование структуры программы учебного предмета «Музыкальный 
инструмент (саратовская гармоника)» 
      Программа содержит необходимые для организации занятий параметры: 

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 соответствие с данными направлениями строится основной раздел программы 
«Содержание учебного предмета». 
7. Связь с другими предметами программы. 
         Весь комплекс предметов, составляющих учебный план программы 
«Инструментальное исполнительство» – это логически выстроенный, полный и 
достаточный цикл. Содержание предмета расширяет и дополняет уровень знаний 
учащихся по таким предметам, как  

сольфеджио и теория музыки;  
ансамбль.  

В дополнение к названным, предмет  способствует развитию гармонического 
слуха и музыкальной памяти, умений  исполнительства, навыков  коллективного 
музицирования, даёт основы знаний репертуара различных жанров и стилей в 
исполнении оркестра народных инструментов. 

 
ДООП «Инструментальное творчество» 
Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент. Фортепиано». 



1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 
процессе. 
          Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент» по виду 
инструмента «Музыкальный инструмент (фортепиано)» разработана на основе 
«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при 
реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 
Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, 
является комплексной общеразвивающей образовательной программой с 
минимальными объемами  учебного времени, необходимыми для освоения основ 
музыкального искусства.  
Учебный предмет «Музыкальный инструмент (фортепиано)» направлен на 
приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на фортепиано, получение ими 
художественного образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-
нравственное развитие ученика. Обучение детей в области музыкального искусства 
ставит перед педагогом ряд задач как учебных, так и воспитательных. Решения 
основных вопросов в этой сфере образования направлены на раскрытие и развитие 
индивидуальных способностей учащихся, а для наиболее одаренных из них – на их 
дальнейшую профессиональную деятельность.  
2. Срок реализации учебного предмета. 
      Срок реализации данной программы для детей, поступивших в образовательное 
учреждение в первый класс в возрасте: 7 лет. 
3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 
учреждения на реализацию учебного предмета. 
       Количество часов на аудиторные занятия -259 часов (внебюджет). 
4. Форма проведения учебных аудиторных занятий:  
индивидуальная, рекомендуемая продолжительность урока – 45 минут и предполагает 
занятия: 1 час в неделю (внебюджет).  
Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его 
музыкальные возможности, способности, эмоционально- психологические 
особенности. 
5. Цели и задачи учебного предмета. 
     Цель предмета «Музыкальный инструмент (фортепиано)» не противоречит 
общим целям образовательной программы и заключается в следующем: 
 развитие музыкально-творческих способностей учащегося, на основе приобретенных 
им знаний, умений и навыков, позволяющих воспринимать, осваивать и исполнять на 
фортепиано произведения различных жанров. 
определение наиболее одаренных детей и их дальнейшая подготовка к продолжению 
обучения в средних профессиональных музыкальных учебных заведениях.  
      Программа направлена на решение следующих задач: 
 выявление творческих способностей ученика в области музыкального искусства и их 
развитие в области исполнительства на фортепиано до уровня подготовки, 
достаточного для творческого самовыражения и самореализации; 
 овладение знаниями, умениями и навыками игры на фортепиано, позволяющими 
выпускнику приобретать собственный опыт музицирования;  
 приобретение обучающимися опыта творческой деятельности; 
 формирование навыков сольной исполнительской практики и коллективной 
творческой деятельности, их практическое применение; 



 достижение уровня образованности, позволяющего выпускнику самостоятельно 
ориентироваться в мировой музыкальной культуре;  
 формирование у лучших выпускников осознанной мотивации к продолжению 
профессионального обучения и подготовки их к  вступительным экзаменам в 
профессиональное образовательное учреждение. 
6. Обоснование структуры программы учебного предмета «Муз.инструмент 
(фортепиано)» 
       Программа содержит необходимые для организации занятий параметры: 
 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 соответствие с данными направлениями строится основной раздел программы 
«Содержание учебного предмета» 
8. Связь с другими предметами программы. 
      Весь комплекс предметов, составляющих учебный план - это логически 
выстроенный, полный и достаточный цикл. Содержание предмета расширяет и 
дополняет уровень знаний учащихся по таким предметам, как «Ансамбль» и 
«Сольфеджио». Они способствуют развитию гармонического слуха и музыкальной 
памяти, умений ансамблевого исполнительства, навыков  коллективного 
музицирования, дают основы знаний репертуара различных жанров и стилей. 
 
ДООП «Инструментальное творчество» 
Программа учебного предмета «Ансамбль» . 
1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 
процессе. 

Программа учебного предмета «Ансамбль» разработана на основе 
«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при 
реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 
Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, 
является комплексной общеразвивающей образовательной программой с 
минимальными объемами  учебного времени, необходимыми для освоения основ 
музыкального искусства.  

Учебный предмет «Ансамбль» направлен на приобретение детьми знаний, 
умений и навыков игры на домре, получение ими художественного образования, а 
также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие ученика. 
Обучение детей в области музыкального искусства ставит перед педагогом ряд задач 
как учебных, так и воспитательных. Решения основных вопросов в этой сфере 
образования направлены на раскрытие и развитие индивидуальных способностей 
учащихся, а для наиболее одаренных из них – на их дальнейшую профессиональную 
деятельность.  
2.Срок реализации учебного предмета. 
          Срок реализации данной программы для детей, поступивших в образовательное 
учреждение– 7 лет. 



3.Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 
учреждения на реализацию учебного предмета. 
Количество часов на аудиторные занятия- 504часа (бюджет), 518 (внебюджет); 
4. Форма проведения учебных аудиторных занятий:  

Групповая, рекомендуемая продолжительность урока – 45 минут и предполагает 
занятия: 2 часа в неделю. 
5. Цели и задачи учебного предмета. 
Цель: 

 развитие музыкально-творческих способностей обучающегося на основе 
 приобретенных им знаний, умений и навыков в области ансамблевого 
 исполнительства. 

Программа направлена на решение следующих задач: 
 стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, 

воображения и творческой активности при игре в ансамбле; 
 формирование у обучающихся комплекса исполнительских навыков, 

необходимых для ансамблевого музицирования; 
 расширение кругозора учащегося путем ознакомления с ансамблевым 

репертуаром; 
 решение коммуникативных задач (совместное творчество обучающихся разного 

возраста, влияющее на их творческое развитие, умение общаться в процессе 
совместного музицирования, оценивать игру друг друга); 

 развитие чувства ансамбля (чувства партнерства при игре в ансамбле), 
артистизма и музыкальности; 

 обучение навыкам самостоятельной работы, а также навыкам чтения с 
листа в ансамбле; 

 приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и 
публичных выступлений в сфере ансамблевого музицирования.  

 
Учебный предмет «Ансамбль» неразрывно связан с учебным предметом 

«Музыкальный инструмент», а также со всеми предметами дополнительной 
общеразвиваюшей общеобразовательной программы в области искусства. Ансамбль 
может выступать в роли сопровождения солистам-вокалистам, а также принимать 
участие в театрализованных спектаклях фольклорных ансамблей. 
          Занятия в ансамбле – накопление опыта коллективного музицирования, 
ступень для подготовки игры в оркестре. 
6. Обоснование структуры программы учебного предмета «Ансамбль» 
  Программа содержит необходимые для организации занятий параметры: 
  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 соответствие с данными направлениями строится основной раздел программы 
«Содержание учебного предмета» 



 7. Связь с другими предметами программы  
       Весь комплекс предметов, составляющих учебный план к предметной области 
«Народные инструменты» - это логически выстроенный, полный и достаточный цикл. 
Содержание предмета расширяет и дополняет уровень знаний учащихся по таким 
предметам, как  
  Музыкальный инструмент. 
  Сольфеджио, в дополнение к названным, предмет «Ансамбль» способствует 
развитию гармонического слуха и музыкальной памяти, умений ансамблевого 
исполнительства, навыков  коллективного музицирования, даёт основы знаний 
репертуара различных жанров и стилей в исполнении оркестра народных 
инструментов. 

ДООП «Инструментальное творчество» 
Программа учебного предмета «Сольфеджио». 
1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 
процессе. 

Программа учебного предмета «Сольфеджио» разработана на основе 
«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при 
реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 
Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, 
является комплексной общеразвивающей образовательной программой с 
минимальными объемами  учебного времени, необходимыми для освоения основ 
музыкального искусства.  

Учебный предмет «Сольфеджио» тесно связан с предметом «Теория музыки» и 
представляет собой начальную ступень обучения. 
2.Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Сольфеджио» со сроком 
обучения 6 лет, продолжительность учебных занятий со второго по седьмой годы 
обучения составляет 37 недель в год.  
3.Сведения о затратах учебного времени  

Аудиторные занятия: 
 2-7 годы обучения – 1 час в неделю. 

4.Форма проведения учебных занятий 

        Занятия проводятся в  групповой форме. Численность учащихся в группе от 10 
человек.  

5.Цель и задачи предмета 
Цель: 

• развитие   у учащихся музыкального слуха, музыкальной памяти и чувства ритма; 
•  приобретение учащимися навыков интонирования интервалов, аккордов, 

свободного сольфеджирования мелодии и любого голоса в двухголосных 
музыкальных примерах; 

• приобретение навыков записи одноголосных и двухголосных, ритмических 
диктантов. 

Задачи: 

• формирование комплекса знаний, умений и навыков, направленного на 



развитие у обучающегося музыкального слуха и памяти, чувства метроритма, 
музыкального     восприятия     и     мышления,     художественного     вкуса, 
формирование  знаний  музыкальных  стилей,  владение  профессиональной 
музыкальной терминологией; 
• формирование    навыков    самостоятельной    работы    с    музыкальным 
материалом. 

      Программа «Сольфеджио» 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 педагогами 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. 

6.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). 
 

ДООП «Инструментальное творчество» 
Программа учебного предмета «Теория музыки». 
1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 
процессе. 

Программа учебного предмета «Теория музыки» разработана на основе 
«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при 
реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 
Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, 
является комплексной общеразвивающей образовательной программой с 
минимальными объемами  учебного времени, необходимыми для освоения основ 
музыкального искусства.  

Учебный предмет «Теория музыки» тесно связан с предметом «Сольфеджио» и 
представляет собой начальный этап обучения.  

 
2.Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Теория музыки» со сроком 
обучения 1 год, продолжительность учебных занятий составляет 37 недель в год.  

 
3.Сведения о затратах учебного времени  

Аудиторные занятия: 
 1 год обучения – 1 час в неделю. 

 



4.Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в  групповой форме. Численность учащихся в группе от 10 
человек.  

5.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 «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 
педагогами 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. 

 
6.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). 
 

 


