
Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Сольфеджио» (ПО.02.УП.01.) 

по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области музыкального искусства «Фортепиано»,  

«Духовые и ударные инструменты», «Народные инструменты» 

Рабочая программа по учебному предмету «Сольфеджио» (далее – программа) 

входит в структуру  дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области музыкального искусства «Фортепиано», «Духовые и ударные 

инструменты», «Народные инструменты».  Программа разработана в ГБПОУ СО 

«Асбестовский колледж искусств» на отделении дополнительного образования детей и 

взрослых в соответствии и с Федеральными государственными требованиями (далее 

ФГТ). 

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

образовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до 

девяти лет, составляет 8 лет,  для детей, поступивших в образовательное учреждение в 

первый класс в возрасте с десяти до двенадцати лет по специальности «Духовые и 

ударные инструменты», составляет 5, для детей, не закончивших освоение 

образовательной программы основного общего образования или среднего (полного) 

общего образования и планирующих поступление в образовательные учреждения, 

реализующие основные профессиональные образовательные программы в области 

музыкального искусства, может быть увеличен на один год. 

Объём учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета,   составляет 641,5 часа с 1 по 8 класс и   

82,5 часа в 9 классе, с  412,5 с 1 по 5 классы  и   82,5 в 6 классе и включает учебную 

нагрузку, самостоятельную работу, аудиторные занятия. 

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

человек), рекомендуемая продолжительность урока – 45 минут. 

Целью программы учебного предмета «Сольфеджио» является развитие 

музыкально-творческих способностей учащегося 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. 



Программа ориентирована на выполнение следующих задач: 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; формирование 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. 

Для достижения поставленной цели и реализации задач учебного предмета   в 

программе представлены различные формы обучения, такие как  сольфеджирование, 

слуховой анализ, запись диктантов, интонационные, ритмические, творческие 

упражнения.  

Структура программы учебного предмета 
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