ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ ИСКУССТВ 8 ЛЕТ

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ПРЕДМЕТУ
«СОЛЬФЕДЖИО»
Программа по предмету «Сольфеджио» разработана на основе и с учетом федеральных
государственных требований к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным
программам в области музыкального искусства «Фортепиано», «Струнные инструменты»,
«Духовые и ударные инструменты», «Народные инструменты», «Хоровое пение».
Уроки сольфеджио развивают различные стороны музыкальных способностей учащихся,
такие, как слух, память, ритм, помогают выявляют творческие задатки учеников, знакомят с
теоретическими основами музыкального искусства. Наряду с другими учебными предметами
они способствуют расширению музыкального кругозора, формированию музыкального вкуса,
пробуждению любви к музыке.
Срок реализации данной программы составляет 8 лет (с 1 по 8 класс). Форма обучения
по предмету мелкогрупповая (от 4 до 12 человек). Продолжительность урока составляет 35
минут (1 час) в 1 классе и 55 минут (1,5 часа) во 2-8 классах.
Цель:
 развитие музыкального слуха, музыкальной памяти, понимания метроритмической
структуры музыкальной ткани, художественного вкуса, творческой музыкальной
самостоятельности;
 выявление одаренных детей в области музыкального искусства в раннем возрасте и
создание условий для их художественного образования, эстетического воспитания,
духовно-нравственного развития;
Задачи:
 воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих
уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов;
 формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и
потребности общения с духовными ценностями;
 формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков,
позволяющих в дальнейшем осваивать основные образовательные программы в
области музыкального искусства;
 приобретение
навыков
творческой
деятельности,
осуществление
самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью.
Программа содержит необходимые для организации занятий параметры:
 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного
предмета;
 распределение учебного материала по годам обучения;
 описание дидактических единиц учебного предмета;
 требования к уровню подготовки обучающихся;
 формы и методы контроля, система оценок;
 методическое обеспечение учебного процесса.
Результатом освоения программы является формирование звуковысотного музыкального
слуха и памяти; навыков самостоятельной работы с музыкальным материалом; осознанной
мотивации у наиболее одаренных детей к продолжению профессионального обучения, и
подготовка их к поступлению в профессиональные учебные заведения.
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