
МУНИI IИl IЛЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
лоIl()лни,l,ЕльI Iого оljрАзов Ания

f{етская rlIKoJIa искусств }rГо 2
муници пальноr,о образования I-ород Красrrолар

(ДШИ ЛЪ 2 МО город Краснолар)

Утверждаю
flиректор ДlХИ N9 2

Г.А. Лесtlикова

< З1> 08. 202l г.

Аllнотаrция

к лополнитслыIоЙ предпрофессиональноЙ общеобразователыIоЙ
проI,рамме в обJlас,l,и N,lузыкальLlого искусства

(N4узыклльн],IЙ Фольклор)
(]lаиNlсllоваIIllс IIpoI!aNINlb1)

гIо.02. тЕория и история музыки
(IIапN!сlIоRаIlис IIрс.цNlст}]ой обласl,и)

ПО.02.УП.0 l . кСольфедяtио>
(lIal.i\lcl юваIlис ]lрсл}lсl,а)

Срок обучеrrия 5 (6) лет

Краснодар
2021'

L



Прогрirмма учсбttt,lгtl прсдмеl,а (Сольd)е.I()кио ) разрпбо,rаIIа на осIIове и с

учеl,о]\{ фслераllьных государс,I]}сI {ных трсбовапий к /JtополIIитсjlьной
прелпрофссс}lонапьн()й прогрlll\li\l!, в об.тitсl и N,lузыкальноl,о искуссl,ва
(Музьп(альный фольltлор>.

Со:tьфелтtио является обяза,гельным учебным прел}lе,гом в детских школах
искусс,гв, рсализующих проI,рамN{ы tIредпрофессионttJlьного обучения, Уроки
со;lь(lедlttио развиваIот 

,I,акие музыкальные данl{ые как слух, паNIять! ри,|,мJ IIоN4огzllоl,

ВIrIЯВJtеItИIо творческих за.](аt,гItоВ yllcll1,1Ko]], зIIаliо\,Iя,Г с ,геоl]стическиlllи осlI()в:iN,]и

I\,Iу:]ыl(aшь]lого искусства. IIаряду с лругипIи заI] я,l,иrli\,Iи oI Iи сll()собствуl(\ l раСШIIрсIIи]О

it{УЗЬ]КаЛЫIОГо кругозора, формироваltиrсl ]\,1узыI(аJlы{ого вкуса. llробуждеItиlо любви к

NIузыке, I IолучеIIIIые на уроках сольфсд)iио знаIIия и (lормируеп,lые ул,{ения и llавыItи

лолжtlЫ по]\,Iоl,ilLЬ учсIlикаМ в их заняlиrlХ IIа инс,I,руI!IсIIтс. al 
,l,illt)Ke в изучении других

У.lсбных предNIсто]] допоJll Iи,I,ельных ltредпрофесси()нальных обrrlеобразова геJIьных

I IрограN.lNl в области искусс,гв.
Срок реlлtизации учебIIогО lIpe/(MeTll <Со:tь(lедlItисl > iItjIrt дстсй, IIос,|упивпIих в

образоtзii,t,с.; tbгttle учрсж/(енис в tlервый класс в возрасl,е с лсся1и .I1o двеtlалI(at,ги лет

l]к]IIоlI!Iтсльно. составляе,I, 5,цет.

ныи срок освоеIlия ) лет

Ii.rIllcc1,I 1-5
]\4attcиltit-,l Ltt:tя учебIIая I Iilгl]узка(в часах) ]7q s

Ко'Jtи.tсствсl часов на ау/ll1.1горlIыс заНЯТИЯ 214,5

Коли,tсс.t.вtl (IacoB IIl1 вIIеtlу,I(и,l,орlIыс заIlrrГИЯ 165

Форма проведения учебньН аудиторных занятий: мелкогрупповая (от 4 до 10

человек), рекомендуемая продолжительность академического часа - 40 минlт.
I!ель: ра-звитие музыкаJIьно-творIIеских способностей учащегося на основе

приобретенных им зна}Iий, умений, навыков в области теории музыки, а также

выявление одаренных детей в области музыкального искусства, подготовка их к

поступлению в профессиоIrаJIьные учебные заведения.

3аDачu:
. формирование комплекса знаний, умений и навыков, направленного на

развитие у обучающегося музыкального слуха и памяти, чувства метроритма,

музыкаJIьного восприятия и мышJlения, художественного вкуса, формирование
знаIлий музыкаlrьных стилей, владение профессиональной музыкальной
,гермилIологией;

. формирование навыков самостоятельной работы с музыкальным материaL,Iом;

. формирование у наиболее одаренных детей осознанной мотивации к
продолжснию профессионального обучения и подготовка их к поступлению в

образовательные учреждения, реirлизующие основные профессиональные

образовательные программы в облас,l и искусств.


