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программа учебного предмета <сольфеджио> разработана на основе и с учетом
федеральных государственных требований к дополнителыIым предпрофессионаJIьным
обtцеобразовательным программам в об,tасти музыкального искусства <Фор,rепиано>,
<СтруIrные инструментыD, <Народные инструмен,гы), кМузыкальный фольклор>.сольфеджио является обязательным учебным предметом в детских школах искусств,
реализующих программы прелпрофессионального обучения. Уроки сольфеджио развиваюттакие музыкалЬные данные как слух, память, ритм, помогают выявлениIо творческих задатков
уаIеников' знакомяТ с теоретическИми основамИ музыкальногО искусства. Наря2lу с лругимизаIIятиями они способствуют расширению музыкального кругозора, формированиюмузыкального вкуса, пробуждению любви к музыке. Полученные на уроках сольфеджио знания
и формируемые уме}Iия и IIавыки дол)."ы помогать ученикам в их занятиях на инструменте, а
также в изучении Других учебных предметов дополнителылых предпрофессиональных
общеобразовательных программ в области искусств.

_ Срок реализации учебного trредмета ксольфеджио> для детей, посl,уllивших в
образовательное учреждение в первый класс в возрасте с пIести лет шести месяце' до девяти
лет, составляет 8 лет.

срок реализации учебного предмета <сольфедrкио> для детей, не закончивших освоение
образовательной программы основного общего образо вания или среднего (полного) общего
образования и планируIощих поступление в образсlва,гельные учреждения, рсаJIизуюLllиеосновные профессиональные образова-гельные программы в области ,yaurn-u"o.u искусства,
может быть увеличен на один l.од.

объем учебного времени, предусмотренный учебным плаlлом образовательного
учреждения на реализациIо учебного предмета <Сольфедiкио>:

К:tассы 18
Максимальная учебная нагрузка
(в часах)

526

Ко;rи.lество
LlacoB на аудиторIIые :]allIятия

26з

количество
часов Ila вI{еаудиторные заня.гия

26з

Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (от 4 до l0 человек),
рекомсIIдуемая продолжительность урока - 40 минут.
I!ель: развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе приобре,генrIых им
знаний, умений, навыков в облlсти теории музыки, а также выявление одаренных детей в
областИ музыкirльногО искусства, подготовка их к поступлениtо в профессио"чrrоr"ra учебные
заведения.
Заdачu:
, формирование комплекса зtlаний, умений и навыков, rIаправленного на развитие уобучающегося музыкального слуха и памяти) чувства метроритма, музыкаJIьного восприятия и
мышления, художественного вкуса, формирование знаний музыкальных стилей, вJIадение
профессиональной музыкальной терминологией ;

о формирование навыков самостоятельной работы с музыкальным материаJIом;, формирование у наиболее одаренных детей осознанrrой мотивации к продолжеIlиIо
профессионапьного обучения и подготовка их к поступлению в образовательные учреждения,
реализующие осIIовные профессионапьные образовательные программы в области искусс,гв.


