
Аннотация к учебному предмету «Сольфеджио» 
(дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 
программа в области музыкального искусства «Фортепиано») 

 
Характеристика учебного предмета,  

его место и роль в образовательном процессе 
Программа учебного предмета «Сольфеджио» разработана на основе и с учетом 
Федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным 
общеобразовательным программам в области музыкального искусства «Фортепиано». 
Сольфеджио является обязательным учебным предметом в детских школах искусств, 
реализующих программы предпрофессионального обучения. Уроки сольфеджио 
развивают такие музыкальные данные как слух, память, ритм, помогают выявлению 
творческих задатков учеников, знакомят с теоретическими основами музыкального 
искусства. Наряду с другими занятиями они способствуют расширению музыкального 
кругозора, формированию музыкального вкуса, пробуждению любви к музыке. 
Полученные на уроках сольфеджио знания, формируемые умения и навыки должны 
помогать ученикам в их занятиях на инструменте, а также в изучении других учебных 
предметов дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в 
области искусств. 
 

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

класс в возрасте с 6,5 до 9 лет, составляет 8(9) лет. 
 

Цели и задачи учебного предмета 
Цели: 
- 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. 
Задачи: 
- 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. 
 

Программа содержит следующие разделы: 
• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 
учебного предмета; 
• распределение учебного материала по годам обучения; 



• требования к уровню подготовки обучающихся; 
• формы и методы контроля, система оценок; 
• методическое обеспечение учебного процесса. 
 

Форма проведения учебных занятий 
Аудиторные занятия по учебному предмету «Сольфеджио» осуществляются в групповой 
(от 11 человек) и мелкогрупповой (от 4 до 10 человек) форме.  Продолжительность урока 
в 1 классе – 45 минут, во 2 – 8(9) классах – 1,5 часа. 
 

Методы обучения 
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 
следующие методы обучения: 
- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 
- наглядно-слуховой  (показ,  наблюдение); 
- практический (пение, работа на инструменте, упражнения); 
- аналитический     (сравнения     и     обобщения,     развитие     логического 
мышления); 
- эмоциональный      (подбор      ассоциаций,      образов,      художественные 
впечатления). 
 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
Результатом освоения учебной программы «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; 
- 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: 
- умение осуществлять элементарный анализ нотного текста с точки зрения его 
построения и роли выразительных средств (лад, звукоряд, гармония, фактура) в контексте 
музыкального произведения; 
- формирование навыков восприятия современной музыки. 
 
 
 
 


