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llрограмма учебного прелмета <Сольфедrкио> разработана на основе и с учстом
федеральных госуларствеIlIлых требований к лополнительным предпрофессиональным
общсобразова,гельным программам в области музыкалыlого искусства кФортепиано>,
<Струнные инструменты), кНародные инструмснты), кМузыкальный фольклор>.

Сольфедrкио является обязательным учебным предметом в детских школах искусств,

рсализующих программы предпрофессионального обучения. Уроки сольфеджио развиваЮт ТаКИе

музыкальные данные как слух, память, ритм, помогаIот выявлеItиIо ,гворrIеских задатков учеников,
зIIакомя,г с ,l,еоре,l,ичеоt(ими основами музыкаJIыIого искусства, Наряду с другими занятияМИ ОНИ

способствуtот расширению музыкального кругозора, формированиrо музыкального вкуса,
пробуrкделtиtо любви к музыке. 11олученные }Ia уроках сольфеджио зIIания и формируемые умения
и навыки должны помогать ученикам в их занятиях tta инструменте, а также в изуче}Iии ДРУГИХ

учебных предметов лополнительных предпрофессиональных общеобразователыlых программ в

обласr,и искусств.
Срок реализации учебного предмета <Сольфсджио> лля детей, поступивших в

образователыIое учреждение в гtервый класс r] возрасте с шести леl,пlести месяцев до девяти лет,

составляе,г 8 лет.
Срок реализации учебного предмета кСольфеджио> для детей, не закончивших освоеIIие

образовательной программы основного обцего образования или среднего (полного) общего
образоваlrия и планируIоulих llоступлеtIие в образовательные учреждения, реализующие осЕIовные

профессиональные образовагельные программы в облас,ги музыкаль}Iого искусства, MolI<eT быть

увеличен на один год.
Объем учебного времени, прсдусмотренный учебным плапом

учрежления на реализацию учебного предмета кСольфедrкио>:
оораl]о IJa,гe,rlb l lO го

Классt,t 18 9

М аItсипtаltыtitя у.lсбllая IIirlрузкll (в часах) 64l ,5 82,5

Ко:Ilrчес t,Bo (IасоR lIa ilулиторLыс ,:]aillrll,иrl з78,5 49,5

Kclllи чесr,гзtl (IacOl} llil l]IIеаулr1],орl]ые :]алIятllя lO 1 ))

Форма провсдения учебItых аудиторIIых заня,гий: мелкогруIltIовая (от 4 до l0 человек),

рекомеlU[уемая продоJIжи,rелыIос,гь урока - 40 миrrу,г,

I|ель: развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе пРИОбРеТеННЫХ ИМ

знаний, умений, навыков в области теории музыки, а также выявлепие одаренных детеЙ В ОбЛаСТИ

музыкального искусства, подготовка их к посl,уплению в лрофессионаJIьные учебные заведеIIия.

ЗаDччu:
о формироваIIие комплекса зrtаний, умеttий и навыков, IIаIIравленного на развитие у
обучающегося музыкалыlого сJIуха и памяl,и, rIyBcTBa метрори,гма, музыкаJIьного воСпРияТИЯ И

мышлсния. худо)l(ссlRсtIного вкуса. формироваItис зltаний мlзыкальных сlилей. влз.,[ение

профессиона.ltьной музыкальной терминологией ;

о формирование навыков самостоятельной работы с музыкаlьным материаJIом;
о формирование у наиболее одаренных детей осознанной мотиваtlии к продолжению
профессиональтtого обучения и подготовка их к tlоступлениtо в образователы{Ые УЧРеХ(ДеНИЯ,

реаJIизуIощие основные профессиональные образовательные программы в области искусств.


