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Сольфеджио является обязательным учебным предметом в детских школах 

искусств, реализующих программы предпрофессионального обучения. Уроки 

сольфеджио развивают такие музыкальные данные как слух, память, ритм, 

помогают выявлению творческих задатков учеников, знакомят с 

теоретическими основами музыкального искусства. Наряду с другими 

занятиями они способствуют расширению музыкального кругозора, 

формированию музыкального вкуса, пробуждению любви к музыке. 

Полученные на уроках сольфеджио знания, формируемые умения и навыки 

должны помогать ученикам в их занятиях на инструменте, а также в 

изучении других учебных предметов дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств.  

Цель программы - развитие музыкально-творческих способностей 

учащихся на основе приобретенных знаний, умений и навыков в области 

теории музыки, выявление одаренных детей в области музыкального 

искусства, подготовка их к поступлению в профессиональные учебные 

заведения.  

Задачи:  

• формировать комплекс знаний, умений и навыков, направленного на 

развитие у обучающихся музыкального слуха и памяти, чувства метроритма, 

музыкального восприятия и мышления, художественного вкуса;  



• формировать знания музыкальных стилей, владение профессиональной 

музыкальной терминологией;  

• формировать навыки самостоятельной работы с музыкальным материалом;  

• формировать у наиболее одаренных детей осознанной мотивации к 

продолжению профессионального обучения и подготовка их к поступлению 

в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные 

образовательные программы в области искусств.  

Сроки обучения и общая трудоемкость дисциплины в часах.  

Срок реализации учебного предмета «Сольфеджио» составляет 8 лет. 

Продолжительность урока – 45 минут в первом классе, 1 час 10 минут 

(полтора академических часа) во втором классе. На самостоятельную работу 

отводится 1 час в неделю в 1 – 7классах, 1,5 часа в неделю в 8 классе. Формы 

обучения и контроля.  

Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (от 4 до 10 

человек) или групповая (от 11 человек). Промежуточная аттестация: по 

полугодиям в виде контрольного урока. Итоговая аттестация – в конце 8 

класса в форме экзамена. 


