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I.  Пояснительная записка 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 
образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Элементарная теория музыки» 
разработана в соответствии с федеральными государственными 
требованиями к дополнительным предпрофессиональным 
общеобразовательных программам в области музыкального искусства 
«Фортепиано», «Струнные смычковые инструменты», «Духовые 
инструменты», «Народные инструменты» и срокам обучения по этим 
программам при их реализации детскими школами искусств. 

Учебный предмет «Элементарная теория музыки» входит в 
вариативную часть предпрофессиональной программы в предметной 
области «Сольфеджио», тесно связан с предметами «Сольфеджио» и 
«Музыкальная литература». 
Данная образовательная программа «Элементарная теория музыки» 
нацелена на изучение элементов музыкального языка, ее законов 
музыки, логики, способствующих углублению музыкального мышления, 
формированию художественно-эстетического уровня культуры 
школьников. 
2. Срок реализации учебного предмета «Элементарная теория музыки» 
для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в 
возрасте с шести лет шести месяцев, составляет 1 год. 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 
образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 
«Теория музыки»: 

Таблица 1 

Класс 1 класс 

Максимальная учебная нагрузка 32 часа 

Количество 

часов на аудиторные занятия 

16 часов 

Количество 

часов на внеаудиторную работу 

16 часов 

 



4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая 
от 4 до 10 человек, продолжительность урока – 40 минут. 

5. Цель и задачи предмета  

Цель: 

изучение и постижение музыкального искусства, достижение уровня 
развития знаний, умений и навыков в области теории музыки. 

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;  

• 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,  

– осуществление самостоятельного контроля за своей учебной 
деятельностью,  

– умение давать объективную оценку своему труду,  

– формирование навыков взаимодействия с преподавателями 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.Обоснование структуры программы учебного предмета. 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 
аспекты работы преподавателя с учеником.  

Программа содержит следующие разделы: 

• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 
освоение учебного предмета; 

• распределение учебного материала на 1 год обучения; 

• описание дидактических единиц учебного предмета; 

• требования к уровню подготовки обучающихся; 

• формы и методы контроля, система оценок; 

• методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 
программы "Содержание учебного предмета". 

 7. 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). 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного 
предмета 

Материально – техническая база образовательного учреждения 
должна соответствовать санитарным и противопожарным нормам, 
нормам охраны труда. 

Реализация программы учебного предмета «Теория музыки» 
обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным 
фондам. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут быть 
обеспечены доступом к сети Интернет. 

Библиотечный фонд детской школы искусств укомплектовывается 
печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной 



учебной и учебно-методической литературы по учебному предмету 
«Теория музыки». Основной учебной литературой по учебному 
предмету «Теория музыки» обеспечивается каждый обучающийся. 
 

Средства обучения: 

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного 
предмета «Теория музыки», оснащаются пианино или роялем, 
звукотехническим оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, 
стульями, стеллажами, шкафами) и оформляются наглядными пособиями. 

 

Наглядные пособия: 

В первом классе активно используется наглядный материал –
«немые клавиатуры», схемы, карточки с римскими цифрами, 
обозначающими ступени, «лесенка», изображающая строение мажорной 
и минорной гаммы, карточки с названиями интервалов.  

Дидактический материал подбирается педагогом на основе 
существующих методических пособий, учебников, сборников для 
сольфеджирования, сборников диктантов, а также разрабатывается 
педагогом самостоятельно. 

 

II. Содержание учебного предмета 

Учебный план 
Таблица 1 

№  п/п Название раздела Количество часов 
  Раздел 1 Музыкальный звук. Регистры. Ключи. 2 
  Раздел 2 Ритм. Метр. Размер (2/4,3/4). Темп. 

Длительности нот. Группировка длительностей. 
4 

  Раздел 3 Основы нотного письма. Паузы. Вокальная и 
инструментальная группировка. Знаки 
альтерации. 

4 

  Раздел 4 Лад. Звукоряд. Строение мажорной гаммы. 
Тональности (До мажор, Соль мажор, Ре мажор, 
Фа мажор). 

10 

Раздел 5 Интервал. 4 
Контрольный урок 8 

 



 

Учебно-тематический план 

Срок обучения 1 год 

1 класс Таблица 2 

№ Наименование Вид Общий объем времени (в часах) 

№  учебного 
занятия 

Максималь 
ная учебная 
нагрузка 

Самостояте
льная 
работа 

Аудиторные 
занятия 

1 Музыкальный звук. 
Регистры. 
Скрипичный и 
басовый ключи. 

Урок 2 1 1 

2 Ритм. Метр. Размер 
2/4. Темп. 

Урок 2 1 1 

3 Длительности нот. 
Группировка 
длительностей 

Урок 2 1 1 

4 Нотное письмо. 
Паузы. Знаки 
альтерации 

Урок 4 2 2 

5 Текущий контроль. Контрольный 
урок 

2 1 1 

6 Лад. Тональность До 
мажор. Разрешение 
неустойчивых 
ступеней, вводные 
звуки в тональности 
До мажор. 

Урок 2 1 1 

8 Опевание 
устойчивых 
ступеней в 
тональности До 
мажор. 

Урок 2 1 1 



 Текущий контроль Урок 2 1 1 

9 Изучение элементов 
гаммы  Соль мажор. 

Урок 2 1 1 

10 Изучение элементов 
гаммы Фа  мажор. 

Урок 2 1 1 

11 Изучение элементов 
гаммы Ре мажор. 

Контрольный 
урок 

2 1 1 

12 Текущий контроль Урок 2 1 1 

14 Знакомство с 
интервалами в 
тональности (прима, 
секунда, терция, 
кварта, квинта, 
секста, септима, 
октава). 

Урок 2 1 1 

15  Построение 
интервалов вне лада 
(прима, секунда, 
терция, кварта, 
квинта). 

 2 1 1 

17 

 

Промежуточный 
контроль. 

 2 1 1 

 ИТОГО:  32 16 16 

 
 

 

  



Распределение учебного материала  

                                   Срок обучения    1 год (9 месяцев) 

1 класс  

Музыкальный звук. Высокие и низкие звуки, регистр.  

Скрипичный и басовый ключи.  

Ритм. Метр. Размер (2/4, 3/4). 

Длительности нот – восьмые, четверти, половинная, целая.  

Темп. Группировка длительностей. 

Паузы (восьмая, четвертная).  

Звукоряд, гамма, ступени, вводные звуки.  

Строение мажорной гаммы. 

Разрешение неустойчивых ступеней, вводные звуки в тональности До 
мажор. 

Опевание устойчивых   ступеней в тональности До мажор. 
Тоника, тоническое трезвучие, аккорд.  

Тон, полутон.  

Диез, бемоль.  

Тональности До мажор, Соль мажор, Фа мажор, Ре мажор 

Транспонирование. Секвенция. 

Знакомство с интервалами 

  



Содержание тем 

Введение 

Музыка как один из видов искусства. Специфика музыки — 

временная организация звуковысотных соотношений. Общая 

характеристика музыкальных выразительных средств (мелодия, лад, 

ритм, гармония, фактура). 

 Курс элементарной теории музыки — основополагающий предмет 

в комплексе музыкально-теоретических предметов. 
 

№  п/п Название раздела Количество часов 
  Раздел 1 Музыкальный звук. Регистры. Ключи. 2 
  Раздел 2 Ритм. Метр. Размер (2/4,3/4). Темп. 

Длительности нот. Группировка длительностей.  
4 

  Раздел 3 Основы нотного письма. Паузы. Вокальная и 
инструментальная группировка. Знаки 
альтерации. 

  4 

  Раздел 4 Лад. Звукоряд. Строение мажорной гаммы. 
Тональности (Домажор, Соль мажор, Ре мажор, 
Фа мажор). 

10 

Раздел 5 Интервал. 4 
Контрольный урок 8 

 

Содержание тем 

Тема 1.  Музыкальный звук. Ключи. Регистры. 

Музыкальный звук. Натуральный  звукоряд. Регистр. Полутон и целый 
тон. Звуки альтерации (ключевые и случайные), Ключи: «соль», «фа».  

 

Тема 2.  Ритм. Метр. Размер. Темп. Длительности нот. Группировка 
длительностей нот. 

Ритм — форма организации звукового потока во времени. 
Организация звуков одинаковой или различной длительности. Основные 
и особые виды ритмического деления. 



Метр — регулярность чередования равнодлительных отрезков 
времени. Равномерность пульсации. Метр и размер. Простые размеры. 
Группировка в простых, размерах. Такт. Темп. 

Длительности нот: целая, половинная, четвертная, восьмая. 
Восьмые как ритмическое дробление четвертных. Разновидности ритма: 
«ритм – совпадение», «ритм – удлинение», «ритм – дробление». 

 

Тема 3.Основы нотного письма. Вокальная и  инструментальная 
группировка. Паузы. Знаки альтерации. 
 
Названия звуков, нотный стан. Первоначальные навыки нотного письма 
(расположение нот на нотном стане, правописание штилей, обозначение 
размера, тактовой черты, паузы). Группировка длительностей в 
вокальной музыки и инструментальной. Знаки альтерации: диез, бемоль, 
бекар. 

Тема 4.  Лад. Тональность. Звукоряд. 

Общее понятие о ладе – звуковой системе, основанной на связи 
между устойчивыми и неустойчивыми ступенями. Различие опорных и 
неопорных звуков в мелодиях песен, основанных на простейших ладах 
малообъемного звукового состава, - как первое приближение к 
пониманию лада. Тяготение и разрешение. Тональность как высотное 
положение лада. Тетрахорд – одна из распространенных 
самостоятельных звукорядных структур в ладах народных песен. 
Знакомство с музыкальным звукорядом. Октавное деление звукоряда и 
название октав. Мажорная гамма как движение вверх и вниз по 
звукоряду. 

 
Тема 5.  Интервал 

 Тон и полутон как единицы измерения расстояний между звуками. 
Первичное представление об интервале как расстоянии, промежутке 
между двумя звуками. Название и обозначение интервалов по 
количеству охватываемых ступеней. Чистая прима, чистая октава, 
чистая кварта, чистая квинта, малые и большие секунды, 
терции.Значение интервалов в музыке.  

  



III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Результат освоения программы по учебному предмету «Теория музыки» 
должен отражать: 

– знание основных элементов музыкального языка (понятий —лад, 
тональность, тоника, звукоряд, тоническое трезвучие, гамма, тон, 
полутон, разрешение, опевание, ритм, метр, размер, строение мажорной 
гаммы); 

– первичные знания о строении музыкальной ткани, типах 
изложения музыкального материала; 

– умение осуществлять элементарный анализ нотного текста. 

Результатом освоения учебного предмета «Теории музыки» 
является приобретение обучающимися также следующих знаний, 
умений и навыков: 
–  знание музыкальной грамоты, характерных особенностей средств 
музыкальной выразительности, первичные знания в области 
музыкального синтаксиса; 
–  умение использовать полученные теоретические знания при 
исполнительстве на музыкальных инструментах, умение строить  
интервалы, определять лад и тональность, выполнять задания на 
группировку длительностей, транспозицию заданного музыкального 
материала; 
–  навык владения элементами музыкального языка, навыков 
сочинения музыкального текста. 

 

  



IV. Формы и методы контроля, система оценок 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Оценка качества реализации учебного предмета "Теория музыки" 
включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную 
аттестацию обучающегося. 

Цели аттестации: установить соответствие достигнутого учеником 
уровня знаний и умений на определенном этапе обучения программным 
требованиям. 

Формы контроля: текущий, промежуточный. 
Контроль и учет успеваемости учащихся по предмету «Теория 

музыки» (изучение основ элементарной теории музыки) осуществляется 
в следующих формах: 

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем на 
уроках, он направлен на поддержание учебной дисциплины, 
ответственную организацию домашних занятий. Текущий контроль 
успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, 
предусмотренного на учебный предмет. Особой формой текущего 
контроля является контрольный урок в конце каждой четверти. 

Промежуточный контроль - контрольный урок в конце 
учебного года, в счет аудиторного времени, предусмотренного на 
учебный предмет. Промежуточная аттестация – контрольные, 
письменные и практические работы в конце каждой четверти по 
изучению отдельных глав, устные опросы. При выставлении оценок 
учитываются качество выполнения предложенных заданий, 
инициативность и самостоятельность при выполнении классных и 
домашних заданий, темпы продвижения ученика. 

Форму и время проведения промежуточного контроля по  
предмету  образовательное  учреждение  устанавливает  самостоятельно. 

Средства текущего контроля. В качестве средств текущего 
контроля используются письменные контрольные работы и устные. 

Оценка качества реализации программы по учебному предмету «Теория 
музыки» включает в себя текущий контроль и промежуточный 
контроль. 

2. Критерии оценки 

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. 

При проведении дифференцированного контрольного урока в 
конце учебного года  в письменной и устной формах уровень знаний 
обучающихся оценивается следующим образом:  

Таблица 3 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») 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 допускает существенные 
погрешности в теории и показывает 
частичное владение предусмотренных 
программой практических навыков 

 

В соответствии с ФГТ разрабатываются критерии оценок 
промежуточного и текущего контроля учащихся, а также создаются 
фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные 
работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить приобретенные 
знания, умения и навыки. Критерии и фонды оценочных средств 
должны соотноситься с содержанием программы учебного предмета 
«Теория музыки». 



Дифференцированный контрольный урок по учебному предмету 
«Теория музыки» состоит из письменной и устной форм ответа и 
включает в себя следующие типы заданий. 

 
Примерный вариант письменной контрольной работы 

1.Данную мелодию переписать с правильной группировкой в указанном 
размере и выполнить следующие задания: указать вид размера, 
определить тональность, найти, выписать данные интервалы. 
2.От данных звуков построить указанные интервалы. 
3.Определить и подписать данные интервалы  2-3 из них. 
 

Контрольные требования первого года обучения 

Тема:  «Музыкальный звук» (устно или письменно) 

1.Построить натуральный звукоряд в данной тональности, найти 
указанные интервалы (например, малые секунды, чистые кварты). 
2.Определить звуки, написанные в скрипичном ключе, записать в 
скрипичном ключе данные звуки. 
3.Играть гаммы, разрешение, опевание, интервалы. 
4.Строить от данного звука вверх и вниз полутоны и тоны. 
 
Тема: « Ритм. Метр. Размер. Темп» (устно или письменно). 

1.Дать основные определения (например, ритм, метр, размер, темп). 
2.Сгруппировать длительности в данном размере с определенной 
высотой звука (мелодии) или без определенной высоты. 
3.Заданные примеры переписать, расставить тактовые чёрточки. 
4.Определить размеры по группировке. 
5.Знать размер в произведениях, изучаемых в классе по специальности. 
 
Тема: «Основу нотного письма. Вокальная и инструментальная 
группировка. Паузы. Знаки альтерации.» (устно или письменно). 
 
1.Дать определения основным понятиям (например, группировка, паузы,  
длительности нот, знаки альтерации). 
2.Назвать ноты на линейках нотного стана, между линейками.   
3. Спеть мелодию в среднем регистре, одновременно играя в большой 
октаве. 
4.Определить, в каком регистре звучит мелодия. 
5.Записать заданную ноту разными длительностями. 



6.Переписать в тетрадь мелодию, изменив группировку. 
7.Переписать и назвать  ноты первой октавы. 
8.Разгадать слова, зашифрованные с помощью нот. 
9.Написать диезы на линейках нотного стана, и между линейками  
   нотного стана. 
10.Написать бемоли на линейках нотного стана, и между линейками  
     нотного стана. 
 
Тема: «Лад. Тональность. Звукоряд» (устно или письменно). 

1.Дать определения основным понятиям (например, лад, тональность, 
звукоряд). 
2.Определить тональности, которым принадлежит данный звук в 
качестве устойчивой или неустойчивой ступени. 
3.Определить тональность по ключевым знакам, тетрахордам.  
4.Разрешать указанные ступени в тональности. 
5.Определить тональность данного музыкального отрывка. 
6.Играть на фортепиано устойчивые (или неустойчивые) ступени в 
данной тональности. 
 

Тема «Транспозиция. Секвенция» (устно или письменно). 

1.Дать определения основным понятиям (транспозиция, секвенция). 
2.Играть виды секвенций, используя материал ранее пройденных тем. 
3.Транспозиция (транспонировать на данный интервал в скрипичном 
ключе). 
 

Тема «Интервал» 

Письменно   
1.Вписать в мелодию пропущенный звук, построив указанный интервал. 
2.Определить и подписать данные интервалы в тональности. 
3.Построить от звука вверх и вниз обозначенные интервалы. 
4.В данной тональности написать указанные интервалы. 
 
Устно 
1.Дать определения основным понятиям. 
2.Играть интервалы в данной тональности. 
3.Строить на фортепиано интервалы от звука. 
 



V. Методическое обеспечение учебного процесса 

Методические рекомендации педагогическим работникам 

Учебный предмет «Теория музыки» является основополагающим, 
тесно связан с предметами из области музыкального исполнительства. 
Он обобщает и систематизирует полученные знания на предметах 
«сольфеджио», «слушание музыки». Качественное усвоение учебного 
материала помогает в успешном обучении по другим предметам 
предметных областей. 

Для выработки у обучающихся навыков по обобщению, 
углублению, закреплению и систематизации полученных теоретических 
знаний по темам учебного предмета проводятся контрольные работы в 
письменной и устной форме. В ходе учебного процесса желательно 
вводить формы заданий, которые активизируют внимание, творческое 
мышление, поиск нетрадиционных путей решения поставленных задач. 
Такими формами могут быть конкурсы и олимпиады по теории музыки, 
а также игровые формы заданий. 

Сочетание теоретической и практической части чрезвычайно 
важно для глубокого и прочного усвоения программы. Комплексный 
подход развивает необходимые представления, навыки и слуховой 
анализ. Восприятие и понимание музыкальных произведений во многом 
зависит от глубины и стабильности полученных знаний, навыков и 
умений. 
Практические задания предполагают выполнение письменных заданий 
на построение гамм, интервалов, транспозицию, группировку, анализ 
музыкальных произведений (фрагментов), игра на фортепиано  гамм, 
интервалов, творческие задания. 

Организация занятий 
Самостоятельные занятия по сольфеджио являются необходимым 
условием для успешного овладения теоретическими знаниями, 
формирования умений и навыков. Внеаудиторная самостоятельная 
работа обучающихся является одним из видов учебных занятий, которая 
ставит целью обеспечить успешное усвоение материала и овладение 
всеми необходимыми навыками. Основными видами самостоятельной 
работы по учебному предмету «Теория музыки» являются практические 
задания для работы в классе. Самостоятельная работа учащихся по 
сольфеджио основана на выполнении домашнего задания. Время, 
предусмотренное на выполнение домашнего задания, рассчитывается 
исходя из затрат времени на отдельные виды заданий (теоретические 



задания, творческие задания и др.) и составляет от 1 часа в неделю. 
Целесообразно равномерно распределять время на выполнение 
домашнего задания в течение недели (от урока до урока), затрачивая на 
это 10-20 минут в день. Домашнюю подготовку рекомендуется начинать 
с заданий, в которых прорабатывается новый теоретический материал и 
с упражнений на развитие музыкальной памяти (выучивание примеров 
наизусть, транспонирование), чтобы иметь возможность несколько раз 
вернуться к этим заданиям на протяжении недели между занятиями в 
классе. Самостоятельная работа — процесс, направляемый и 
контролируемый преподавателем. Педагог должен следить за 
доступностью, объемом и формой заданий, равномерным 
распределением затрачиваемого на их выполнение времени в течение 
недели, а также обеспечить четкий и постоянный контроль за их 
выполнением. 

Самостоятельная работа опирается на домашнее задание, которое 
должно содержать новый изучаемый в данный момент материал и 
закрепление пройденного, а также включать разные формы работы: 

- выполнение теоретического (устного  и  письменного) задания, 
- транспонирование, 
- игру на фортепиано гамм, ступеней, интервалов, 
- ритмические упражнения, 
- творческие задания (сочинение слов, фраз, сочинение мелодии, 
ритмического рисунка). 
Объем задания должен быть посильным для ученика. Необходимо 

разъяснить учащимся, что домашние занятия должны быть 
регулярными от урока к уроку, ежедневными или через день, по 10-20 
минут. Задания должны выполняться в полном объеме. Начинать 
подготовку к следующему уроку лучше с той части задания, которая 
предусматривает проработку новых теоретических сведений, с 
упражнений на развитие музыкальной памяти (заучивание наизусть, 
транспонирование), или с тех форм работы, которые вызывают у 
ученика наибольшие трудности, чтобы иметь возможность в течение 
недели проработать данное задание несколько раз. На уроках нужно 
показывать ученикам, как работать над каждым видом домашнего 
задания (как разучить одноголосный, двухголосный пример, как 
прорабатывать интервальные, аккордовые последовательности, 
интонационные упражнения). Ученикам надо объяснить, как можно 
самостоятельно работать над развитием музыкального слуха и памяти, 



подбирая по слуху различные музыкальные примеры, записывая 
мелодии по памяти, сочиняя и записывая музыкальные построения. 
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