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Рабочая программа по учебному предмету «Сольфеджио» входит в обязательную часть 

дополнительной предпрофессиональной образовательной программы в области музыкального искусства 

«Музыкальный фольклор». Программа составлена в МБОУ ДОД «ДШИ № 34» в соответствии с 

Федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям 

реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства «Музыкальный фольклор».  

Сольфеджио является обязательным учебным предметом, развивающим слух, память, ритм, 

творческие задатки обучающихся. Предмет знакомит с теоретическими основами музыкального 

искусства, способствует расширению музыкального кругозора, формированию музыкального вкуса. 

Полученные на уроках сольфеджио знания, умения и навыки, помогают обучающимся в изучении 

других учебных предметов дополнительной предпрофессиональной программы в области музыкального 

искусства «Музыкальный фольклор». 

Данная программа содержит следующие разделы: титульный лист, пояснительную записку, учебно 

– тематический план, содержание учебного предмета, требования к уровню подготовки обучающихся, 

формы и методы контроля, систему оценок, методическое обеспечение учебного процесса. 

Цели и задачи учебного предмета: развитие музыкальных данных обучающихся; расширение их 

общего музыкального кругозора; формирование музыкального вкуса; знакомство с теоретическими 

основами музыкального искусства; знакомство с музыкальными достижениями мировой культуры, 

российскими традициями, культурными особенностями региона; развитие творческих задатков; 

формирование у наиболее одарѐнных детей осознанной мотивации к продолжению профессионального 

обучения и подготовка их к поступлению в образовательные учреждения, реализующие 

профессиональные образовательные программы в области искусств. 

Срок реализации предмета «Сольфеджио» для детей, поступивших в образовательное 

учреждение в 1 класс в возрасте с 6 лет 6 месяцев до 9 лет, составляет 8 лет. 

Объѐм учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию предмета: 

 

 Распределение по годам обучения 

Классы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Продолжительность 

учебных занятий (в 

неделях) 

32 33 33 33 33 33 33 33 

Количество часов на 

аудиторные занятия 

(в неделю) 

1 1 1 1 1 1 1 1 



 

Общее количество часов 

на аудиторные занятия 
263 

Количество часов на 

самостоятельную ра-

боту (в неделю) 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Общее количество часов 

на самостоятельную 

работу по годам 

32 33 33 33 33 33 33 33 

Общее количество часов 

на внеаудиторную 

(самостоятельную) 

работу 

263 

Максимальное 

количество часов 

занятий в неделю 

(аудиторные и само-

стоятельные) 

2 2 2 2 2 2 2 2 

Общее максимальное 

количество часов по 

годам (аудиторные и 

самостоятельные) 

64 66 66 66 66 66 66 66 

Общее максимальное 

количество часов на весь 

период обучения 

526 

 

Форма проведения аудиторных занятий – мелкогрупповая (от 4 до 10 человек).  

Продолжительность урока: для учащихся 1 класса – 45 минут, со 2 по 8 классы – 1 час 05 минут. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Результатом освоения программы сольфеджио является приобретение обучающимися комплекса 

знаний, умений и навыков, отражающего наличие у обучающегося художественного вкуса, 

сформированного звуковысотного музыкального слуха и памяти, чувства лада, метроритма, знания 

музыкальных стилей, способствующих творческой самостоятельности: первичные теоретические 

знания, в том числе, профессиональной музыкальной терминологии; умение: 

а) сольфеджировать одноголосные и двухголосные музыкальные примеры; 

б) записывать музыкальные построения средней трудности с использованием навыков 

слухового анализа; 

в) слышать и анализировать  интервальные и аккордовые цепочки; 

г) осуществлять анализ элементов музыкального языка; 

д) импровизировать на заданные музыкальные темы или ритмические построения. 

 

Формы контроля, аттестация 

Оценка качества реализации программы «Сольфеджио» включает в себя текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию.  

Промежуточная аттестация (полугодия):  

Зачет (16) 

Контрольные уроки (2,4,6,8,10,14) 

Экзамен (12) 

Итоговая аттестация  (выпускной экзамен) проводится по окончании 8 класса.  

 


