
ПО. 02.УП.01.СОЛЬФЕДЖИО 

Программа учебного предмета ПО.02.УП.01  "Сольфеджио" 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в 

области музыкального искусства «Фортепиано», «Струнные инструменты», 

«Народные инструменты», «Духовые и ударные инструменты»  составлена в 

соответствии с Федеральными государственными требованиями к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства "Фортепиано" и сроку обучения по этой программе, 

утвержденными приказом Министерства культуры Российской Федерации от 

12 марта 2012г. №163, «Струнные инструменты» и сроку обучения по этой 

программе, утвержденными приказом Министерства культуры Российской 

Федерации от 12 марта 2012г. №164, «Народные инструменты» и сроку 

обучения по этой программе, утвержденными приказом Министерства 

культуры Российской Федерации от 12 марта 2012г. №162, «Духовые и 

ударные инструменты» и сроку обучения по этой программе, 

утвержденными приказом Министерства культуры Российской Федерации от 

12 марта 2012г. №165. 

Данная программа включает следующие разделы: пояснительную 

записку, содержание учебной дисциплины, требования к уровню подготовки 

обучающихся, формы и методы контроля, систему оценок, методические 

рекомендации, перечень литературы.  

Содержание программы учебного предмета соответствует 

Федеральным государственным требованиям к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области музыкального искусства по 

специальности «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Народные 

инструменты», «Духовые и ударные инструменты». 

 Цели и задачи предмета «Сольфеджио» 

Цель предмета «Сольфеджио» не противоречит общим целям 

образовательной программы и заключается в следующем:  

 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. 



Программа направлена на решение следующих задач: 

 формирование комплекса знаний, умений и навыков, направленного на 

развитие у обучающихся 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. 

Данная программа дает преподавателям убедительные рекомендации 

на разных этапах работы с учащимися, показывает распределение учебного 

материала по годам обучения со сроком обучения 8(9) лет; 5(6) лет. 

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. 

 


