
Аннотация к учебному предмету «Сольфеджио» (1 год) 

Программа учебного предмета «Сольфеджио» разработана на основе «Рекомендаций по 

организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства 

культуры Российской Федерации от 21.11.2013  №191-01-39/06-ГИ, а так же с учетом 

педагогического опыта. 

- письмо от 11.12.2006г. № 06-1844 «О примерных требованиях к программам ДОД». 

Аналогом общеразвивающих программ в области искусств являются разработанные 

Министерством культуры СССР в 80-е годы XX века для детских школ искусств 

учебные планы общего художественного образования детей. 

Сольфеджио является обязательным учебным предметом в детских 

школах искусств, реализующих дополнительные общеразвивающие программы 

обучения.  

Возраст поступающих – 6-7 лет. 

Срок реализации программы  - 1 год. 

Программа составлена с учётом возрастных особенностей обучающихся и    

направлена на развитие таких музыкальных данных как слух, память, ритм, помогает 

выявлению творческих задатков учеников, знакомит с теоретическими основами 

музыкального искусства. Данная программа способствует расширению музыкального 

кругозора, формированию музыкального вкуса, пробуждению любви к музыке. 

Полученные на уроках сольфеджио знания и формируемые умения и навыки, должны 

помогать ученикам в их занятиях на инструменте, а также в изучении других учебных 

предметов. 

Цель программы: развитие музыкально-творческих способностей обучающегося на 

основе приобретенных им знаний, умений, навыков в области теории музыки, а также  

выявление   одаренных  детей  в   области  музыкального  искусства, подготовка их к 

поступлению в профессиональные учебные заведения.  

Задачи программы:  

• формирование комплекса знаний, умений и навыков, направленного на развитие у 

обучающегося музыкального слуха и памяти, чувства метроритма, музыкального 

восприятия и мышления, художественного вкуса, формирование знаний музыкальных 

стилей, владение профессиональной музыкальной терминологией; 



• формирование навыков самостоятельной работы с музыкальным материалом; 

Программа предполагает обучение с учётом дифференцированного подхода к 

обучающимся.  

Форма проведения аудиторного учебного занятия – мелкогрупповой урок (от 4 до 

10 человек). Занятия проводятся в соответствии с учебным планом. 

Продолжительность академического часа – 40 минут. Количество академических 

часов на аудиторные занятия в неделю  - 1 час. 
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