
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНОТУРИЬНСКАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 1» 

АННОТАЦИЯ
по учебному предмету дополнительной общеразвивающей программы 

в области музыкального искусства 
«Основы музыкального исполнительства»

П 0.02.У П .02. Предмет историко-теоретической подготовки («Занимательное сольфеджио»)
для 1-3 классов детских музыкальных школ и музыкальных отделений детских школ искусств

Программа учебного предмета П0.02.УП.02. «Основы музыкального исполнительства. Предмет 
историко-теоретической подготовки -  «Занимательное сольфеджио» разработана на основе «Рекомендаций 
по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих 
программ в области искусств», утверждённых приказом Министерства культуры РФ от 21 ноября 2013 года 
№ 191-01-39/06-ГИ, а также с учётом многолетнего педагогического опыта в области теории музыки в МБУ 
ДО «Краснотурьинская ДМШ №  1» (далее по тексту -  Школа).

Цель программы: обеспечение развития творческих способностей и индивидуальности
обучающихся; формирование у обучающихся первичных навыков по интонированию, восприятию 
музыкальной ткани с точки зрения ладовой системы, особенностей звукоряда, типов фактур; получение 
первичных теоретических знаний, в том числе, по элементарной музыкальной терминологии; 
формирование комплекса знаний и навыков, отражающих наличие у обучающихся художественного вкуса, 
сформированного звуковысотного музыкального слуха и памяти, чувства лада, метроритма.

Задачи, направленные на освоение учебного предмета: приобретение первичных навыков 
владения элементами музыкального языка на фортепианной клавиатуре и в письменном виде; 
приобретение обучающимися начальных базовых музыкально-теоретических знаний, умений и навыков, 
позволяющих ориентироваться в музыкальном пространстве и помогающих исполнять музыкальные 
произведения в соответствии с необходимым уровнем грамотности; поддержание познавательного 
интереса у обучающихся; воспитание активного слушателя, зрителя, участника творческой 
самодеятельности; формирование у обучающихся готовности и способности к самостоятельному 
духовному постижению художественных ценностей.

В результате освоения предмета обучающийся должен знать: понятия интервалов и аккордов; 
понятия звукоряда и лада; структуру изложения музыкального материала (метро-ритмические особенности, 
простые формы).

В результате освоения предмета обучающийся должен уметь: сольфеджировать одноголосные 
музыкальные примеры; записывать музыкальные несложные построения на слух; слышать и анализировать 
интервальные цепочки; применять навыки владения элементами музыкального языка.

Срок реализации учебного предмета П 0.02.УП.02. «Основы музыкального исполнительства. 
Предмет историко-теоретической подготовки -  «Занимательное сольфеджио» составляет 2 года 9 месяцев. 
Продолжительность учебных занятий составляет 35 недель.

Форма проведения учебных аудиторных занятий мелкогрупповая, продолжительность урока -  
40 минут.

М аксимальный объём учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию 
учебного предмета «Основы музыкального исполнительства. Предмет историко-теоретической подготовки 
-  «Занимательное сольфеджио» со сроком обучения 2 года 9 месяцев, включая аудиторные занятия и 
самостоятельную работу составляет 140 часов.

Разработчик: Е. В. Гутман, преподаватель теории музыки муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Краснотурьинская детская музыкальная школа № 1»



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНОТУРИЬНСКАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 1» 

АННОТАЦИЯ
по учебному предмету дополнительной общеразвивающей программы 

в области музыкального искусства 
«Основы музыкального исполнительства»

П 0.02.У П .02. Предмет историко-теоретической подготовки («Занимательное сольфеджио»)
для 1-4 классов детских музыкальных школ и музыкальных отделений детских школ искусств

Программа учебного предмета П0.02.УП.02. «Основы музыкального исполнительства. Предмет 
историко-теоретической подготовки -  «Занимательное сольфеджио» разработана на основе «Рекомендаций 
по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих 
программ в области искусств», утверждённых приказом Министерства культуры РФ от 21 ноября 2013 года 
№ 191-01-39/06-ГИ, а также с учётом многолетнего педагогического опыта в области теории музыки в МБУ 
ДО «Краснотурьинская ДМШ  № 1» (далее по тексту -  Школа).

Цель программы: обеспечение развития творческих способностей и индивидуальности
обучающихся; формирование у обучающихся первичных навыков по интонированию, восприятию 
музыкальной ткани с точки зрения ладовой системы, особенностей звукоряда, типов фактур; получение 
первичных теоретических знаний, в том числе, по элементарной музыкальной терминологии; 
формирование комплекса знаний и навыков, отражающих наличие у обучающихся художественного вкуса, 
сформированного звуковысотного музыкального слуха и памяти, чувства лада, метроритма.

Задачи, направленные на освоение учебного предмета: приобретение первичных навыков 
владения элементами музыкального языка на фортепианной клавиатуре и в письменном виде; 
приобретение обучающимися начальных базовых музыкально-теоретических знаний, умений и навыков, 
позволяющих ориентироваться в музыкальном пространстве и помогающих исполнять музыкальные 
произведения в соответствии с необходимым уровнем грамотности; поддержание познавательного 
интереса у обучающихся; воспитание активного слушателя, зрителя, участника творческой 
самодеятельности; формирование у обучающихся готовности и способности к самостоятельному 
духовному постижению художественных ценностей.

В результате освоения предмета обучающийся должен знать: понятия интервалов и аккордов; 
понятия звукоряда и лада; структуру изложения музыкального материала (метро-ритмические особенности, 
простые формы).

В результате освоения предмета обучающийся должен уметь: сольфеджировать одноголосные 
музыкальные примеры; записывать музыкальные несложные построения на слух; слышать и анализировать 
интервальные цепочки; применять навыки владения элементами музыкального языка.

Срок реализации учебного предмета ПО.02.УП.02. «Основы музыкального исполнительства. 
Предмет историко-теоретической подготовки -  «Занимательное сольфеджио» составляет 2 года 9 месяцев. 
Продолжительность учебных занятий составляет 35 недель.

Форма проведения учебных аудиторных занятий мелкогрупповая, продолжительность урока -  
40 минут.

М аксимальный объём учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию 
учебного предмета «Основы музыкального исполнительства. Предмет историко-теоретической подготовки 
-  «Занимательное сольфеджио» со сроком обучения 2 года 9 месяцев, включая аудиторные занятия и 
самостоятельную работу составляет 210 часов.

Разработчик: Е. В. Гутман, преподаватель теории музыки муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Краснотурьинская детская музыкальная школа № 1»


