Аннотация к учебному предмету «Сольфеджио»


 Программа    учебного   предмета   «Сольфеджио»  разработана   на  основе и с учетом федеральных  государственных   требований   к    дополнительным     предпрофессиональным   общеобразовательным   программам  в  области  музыкального  искусства   «Фортепиано», «Хоровое пение», «Струнные  инструменты».
       Сольфеджио – является обязательным учебным предметом в ДШИ, реализующих программы предпрофессионального обучения. Является базовой теоретической дисциплиной  которая     носит   комплексный  характер, и  в   которой  заложены   основы важнейших   музыкально – теоретических   знаний. В тоже время   это  практическая дисциплина, непосредственно связанная  с   музыкой,   как   с    деятельностью.   В этом     плане   она    предполагает    осуществление    процесса  закономерностей      искусства     не      только     некой     музыкальной     грамматики,    а      собственно музыкального     языка     в    живой     конкретике    его  жанрово-стилевого   функционирования,   когда  все   нормы   и  правила понимаются   не   в качестве    самоцелей   образования,   а   как средство  познания   музыки,   пробуждая   первые    эстетические    переживания,  поднимая   на   более   высокий    уровень, духовное    развитие,   воспитывая        художественный   вкус.
      В дополнении хочется отметить, что занятия музыкальной    теорией    предвосхищают     изучение    ряда    важных      разделов   точных    наук,     развивают     оперативность  мышления,  становятся   полезней   для  детей «гимнастикой» ума. Что еще  более упрочивает авторитет теоретического музыкознания.
       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.
        Срок реализации учебного предмета «Сольфеджио» 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. 

 Цель и задачи учебного предмета «Сольфеджио»
Цель: 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.
Задачи: 
	к числу специфических  задач относятся целенаправленное воспитание музыкально-слуховых способностей и памяти, освоение временной организации, воспитание основ музыкального мышления и аналитического восприятия.

осознание закономерностей организации музыкального языка, музыкальной формы, слуховая ориентация в восприятии жанровой основы, конкретные типы изложения музыкального материала, представление об историко-стилевых направлениях.
Установка на развития целостных системных представлений о музыкальном искусстве и музыковедческой науке, которые помогают на основе полученных знаний формировать практические навыки и использовать их при изучений произведений на всех занятиях в школе, тем самым, осуществляя межпредметную связь.
панорамный охват изучаемого музыкального материала, обращение к разным пластам музыкальной культуры, наряду с фольклором и традиционной классикой, к современному   музыкальному   языку  и доступным примером джазовой музыки.
формирование навыков самостоятельной работы с музыкальным материалом.
знание музыковедческой терминологии, которые всегда должны быть в работе, залог качества музыкальной грамотности.
формирование у одаренных детей осознанной мотивации к продолжению профессионального образования.
Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником. 
Программа содержит следующие разделы:
	сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение

учебного предмета;
	 распределение учебного материала по годам обучения;

описание дидактических единиц учебного предмета;
требования к уровню подготовки обучающихся;
формы и методы контроля, система оценок;
методическое обеспечение учебного процесса.
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы    "Содержание учебного предмета".
     Учебный предмет сольфеджио неразрывно связан с другими учебными предметами, поскольку направлен на развитие музыкального слуха, музыкальной памяти, творческого мышления. Умения и навыки интонирования, чтения с листа, слухового анализа, в том числе, анализа музыкальных форм, импровизации и сочинения являются необходимыми для успешного овладения учениками других учебных предметов.
          Вся теоретическая информация, лежащая в основании восьмилетнего (девятилетнего) учебно-практического курса выстроена системно. В основании самой структуры программы заложен принцип блочного тематического расположения. Он осуществлен в соответствии с пятью изучаемыми организующими сторонами музыкального искусства: более углубляются разделы звуковысотной (звуковые системы, интервалы, аккорды) и временной организации (метр, ритм, темп), дополнительно разрабатываются: фактура (навыки слуховой дифференциации голосов музыкальной ткани), музыкальная форма (синтаксическая и композиционная структура), жанры (основные жанры и жанровые истоки тематизма), которые необходимы для решения дидактических задач в системном охвате единого музыкального целого.
         Системный    принцип     построения    программы   также в постепенном «развертывании» знаний,    начиная      с    1 класса.     В      старших     классах      предполагается     возможность       профилизации учащихся, в.т.ч. и по специальности «теории музыки». 


