
Аннотация к программе учебного предмета 

«Сольфеджио» 

 
Программа по учебному предмету «Сольфеджио» создана в соответствии с 

федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области музыкального искусства «Музыкальный фольклор». 

Учебный предмет «Сольфеджио» входит в учебный план как предмет обязательной 

части. Место предмета в структуре дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области музыкального искусства: Предметная 

область. 02. Теория и история музыки 

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.  

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию предмета «Сольфеджио», составляет 493,5 часа и включает в 

себя самостоятельную работу и аудиторные занятия. 

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

человек).  Занятия проходят 1 раз в неделю. 

Курс сольфеджио вместе с другими предметами, входящими в учебный план, 

способствует духовному и музыкальному развитию обучающихся, расширению их общего 

музыкального кругозора, формированию музыкального вкуса, пробуждению любви к 

музыке.  

Сольфеджио как дисциплина воспитывает и развивает музыкальные данные 

учащихся (слух, память, ритм), знакомит с теоретическими основами музыкального 

искусства, помогает выявлению и развитию творческих задатков учащихся. Полученные на 

уроках сольфеджио знания и навыки должны помочь учащемуся в его занятиях на 

инструменте, а также при изучении других учебных предметов дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области музыкального 

искусства. 

Результатом освоения программы учебного предмета «Сольфеджио» является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий наличие у 

обучающегося художественного вкуса, сформированного звуковысотного музыкального 

слуха и памяти, чувства лада, метроритма, знания музыкальных стилей, способствующих 

творческой самостоятельности, в том числе: 

первичные теоретические знания, в том числе, профессиональной музыкальной 

терминологии; 

умение сольфеджировать одноголосные, двухголосные музыкальные примеры, 

записывать музыкальные построения средней трудности с использованием навыков 

слухового анализа, слышать и анализировать аккордовые и интервальные цепочки;  

умение осуществлять анализ элементов музыкального языка; 

умение импровизировать на заданные музыкальные темы или ритмические 

построения; 

навыки владения элементами музыкального языка (исполнение на инструменте, 

запись по слуху и т.п.). 

Результатом освоения программы учебного предмета «Сольфеджио» с 

дополнительным годом обучения является приобретение обучающимися также следующих 

знаний, умений и навыков: 

– умения осуществлять элементарный анализ нотного текста с  точки зрения его 

построения и  роли выразительных средств (лад, звукоряд, гармония, фактура) в контексте 

музыкального произведения; 



– формирование навыков сочинения и импровизации музыкального текста; 

– формирование навыков восприятия современной музыки. 

Учащиеся должны знать теоретический материал, уметь петь пройденные гаммы 

(мажорные, минорные); иметь практические навыки сольфеджирования с дирижированием 

в пройденных размерах; уметь петь и определять на слух ступени лада, пройденные 

интервалы, аккорды; записать диктант в объеме 8 тактов, включающий пройденные 

ритмические и мелодические обороты. 
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