
Аннотация 

к учебной программе «Сольфеджио», входящей в состав дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального 

искусства «Хоровое пение» 

Программа   учебного предмета «Сольфеджио» разработана в соответствии с 

федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области музыкального искусства «Хоровое пение»,утвержденными Приказом 

Министерства культуры Российской Федерации РФ от 01.10.2018 № 1685 «Об 

утверждении федеральных государственных требований к содержанию, структуре, 

условиям реализации и срокам обучения по предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области искусства. 

Сольфеджио является обязательным учебным предметом в детских школах 

искусств, реализующих программы предпрофессионального обучения. 

Цель и задачи предмета «Сольфеджио»: 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:  

-формирование комплекса знаний, умений и навыков, направленного на развитие у 

обучающегося 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; 

-воспитание музыкального вкуса; 

-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. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая и групповая 

от 4 до 10 человек. Основные формы работы и виды заданий на уроках сольфеджио 

служат для развития музыкального слуха, памяти, чувства ритма, творческой инициативы, 

помогают практическому освоению теоретического материала, формируют навыки чтения 

с листа, чистого интонирования, слухового анализа, записи мелодий по слуху, подбора 

аккомпанемента.  

Учебный предмет сольфеджио неразрывно связан с другими учебными 

предметами, поскольку направлен на развитие музыкального слуха, музыкальной памяти, 

творческого мышления. 

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. 

 


