
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ ИСКУССТВ 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ПРЕДМЕТУ 

«СОЛЬФЕДЖИО» 

8 лет 

 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

искусств «Сольфеджио» разработана группой преподавателей СПб ГБУ ДО «Санкт-

Петербургская детская школа искусств №3» и является одним из нормативных документов, 

определяющих способ предоставления дополнительного образования детей в области 

искусств. 

Программа разработана на основе и с учетом федеральных государственных 

требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 

области искусств «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые и ударные 

инструменты», «Народные инструменты», «Хоровое пение», учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности обучающихся и направлена на: 

• выявление одаренных детей в области музыкального искусства в раннем детском 

возрасте; 

• расширению общего музыкального кругозора,  

• развитие  музыкальных данных (слух, память, ритм),  

• знакомство с теоретическими основами музыкального искусства,  

• подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие основные профессиональные образовательные программы в области 

музыкального искусства.  
            Уроки сольфеджио развивают различные стороны музыкальных способностей 

учащихся: слух, память, ритм. Помогают выявлять 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.                                                                                 

Для оценки качества реализации образовательной программы существуют следующие 

формы контроля: текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация, итоговая 

аттестация. 

Текущий контроль успеваемости включает в себя: 

• устные опросы, 

• письменные работы  

• тестирование 

Промежуточная аттестация 

• контрольные уроки 

• зачеты 

• экзамены  

Итоговая аттестация проводится в форме выпускного экзамена в 8 классе. 

Результатом освоения программы «Сольфеджио» является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 
• умение определять на слух, записывать, воспроизводить голосом аккордовые, 

интервальные и мелодические построения; 
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• освоение основных элементов музыкального языка, знание профессиональной 

музыкальной терминологии 

• сольфеджирование одно- и двухголосных примеров с листа и в виде упражнений 

• запись музыкальных построений средней трудности (музыкальный диктант) 

• владение навыками слухового анализа: ступени лада, интервальные и аккордовые 

последовательности, простейшие музыкальные формы. 

• наличие кругозора в области музыкального искусства и культуры 
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