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ГIрограмма учебIrого прелмета кСольфеджио> разработана на основе и с учетом

фелеральных государствеtIных требований к дополпительным прелпрофессиональным
общеобразоватсльным программам в области музыкаJIьного искусства <<Фортепиано>,

кСтрунные инструмеIIты), <Народные иIIструменты), кМузыкальный фольклор>.
Сольфедrrtио является обязательным учебным предметом в детских школах искусств,

реализуюIItих программы тtредпрофессиоIIаJlьного обучения. Уроки сольфеджио рtввивают таКИе

музыкальные даllttые как слух, память, ри,гм, помогаlот выявлению творческих задатков учеников,
знакомят с ,георе,I,ическими основами музыкального искусства. Наряду с другими заtIятиЯмИ ОНИ

способс,гвуlот расширениIо музьп(аль}Iого кругозора, формированию музыкального вкуса,
пробуrкдснию любви к музыке. Полу.Iенные на уроках сольфедrкио знания и формируемые умения
и навыки должлIы помогать ученикам в их занятиях на инструменте, а также в изучении других
учебных предметов дополнительных предпрофессионаJ]ьных общеобразовательных программ в

области искусств,
Возраст детей, прио,гуIIающих к освоению программы) 7 - 12 лет.

lIеделыtая нагрузка по учебtrому предмету ис,горико-теоретическо й подготовки <СОЛЬфеДrКИО>

составляет 1 класс - 1 час в неделю, 2-5 классы - 1,5 часа в неделю. Занятия проходят в

мелкогрупповой форме от 4 до 10 человек
При реализации программы учебного предмета историко-теоретическоЙ подгОтОВКИ

<Сольdlедlttио> со сроком 5 лет, продо;trкительность учебных занятий составляет 33 недели в гОД.

(]lrcjlelIIlrl о зil,гDi1,I,1lх yчебIttlt о ttDcirlcIIIt

Вид учебной
работы,
IIагрузки,
аттсстации

За,t,рагы y.reбttcll tl вреп.lени всего.lасов

Голы обучеrIия l-й l,tl.,l 2-й t,ol] З -ii Iюlt 4-й год 5-й t,од

I Io:lyl tll l1.1lt ] 2 _) 4 ) 6 7 8 9 10

Количсство
llелеJIь

16 \7 16 |7 lб 17 lб 1,7 16 |]

Ау,циr,орlI1,1е
,]aI IrrгI]JI

16 17 21 ,ý ý 24 25,5 21 )ý ý 24 25,5 2з1

самостоя,гельная
рабо,га

16 |] l(l |1 ]6 17 16 |] lб 17 l65

М:tKc и l,ta.rl t,t l ltяl

у.tебIlаrl нarгрузка
з2 34 4() 42,5 40 42,5 40 42,5 40 42,5 39(l

Общая Tpy.loeMKocTb учебltого предмета ис,I,оl]ико-тсорстичссI(ои подготовки
кСольфеджио> при 5-.lIeTHeM сроке обучения составляе,г 396 часа. Из rrих: 231 часов - аудитОрные
занятия, 165 часов - самостоятельная работа.

Занятия llроводятся в мелкогрупповой форме (от 4-х чсловек). Мелкогрупповая форма
заltятий lIозволяет преполава,гелю построить процесс обучения в соответствии с принципами
лифференцироваlItIого и инливидуалыiого полходов.

l (e.;rb: развитис музыкаJIьно-творческих способностсй учащегося на осtIове приобретенных
им знаний, умеtrий, IIавыков в области теории музыки, овладение знаниями и представлениями О

музыкалыlом искусстве, формирование Ilрактических умений и навыков, устойчивого интереса к
искусству.

Задачами учебпого предмета историкоJгеоретической подготовки <Сольфедlкио>>

являIоl,ся:
о r]lормирование комплскса знаний, умсний и навыков, лIаправJIенного на развитие у
обучаtощегося музыкального слуха и памяти, чувс,tва метроритма, музыкального восприятия И

мышления, художественного вкуса, формирование знаний музыкальных стилей, владение
профессиотtальной музыrtальной терминологией;
о формирование навыков самостоятельной работы с музыкальным материаJIом,
о (lормирование у rIаиболее одареIIных де,гей осознанной мотивации к продолжению
r tрофессиоItttлы tого обучения и поllготовка их к поступлению в образователь}Iые учреЖдеНИЯ,

реализуIощие осIIовIIые профессиоttалльные образовательные IIрограммы в области искуССтв.


