
     Аннотация к дополнительной предпрофессиональной 

программе по учебному предмету ПО.02.УП.01 СОЛЬФЕДЖИО 

в области музыкального искусства «Фортепиано», «Струнные              

инструменты», «Народные инструменты». Срок реализации – 

8(9) лет. 

       Программа учебного предмета «Сольфеджио» разработана на основе и с 

учетом федеральных государственных требований к дополнительным 

предпрофессиональным программам в области музыкального искусства 

«Фортепиано», «Струнные инструменты», «Народные инструменты».  

        Сольфеджио является обязательным учебным предметом в детских 

школах искусств, реализующих программы предпрофессионального 

обучения. Учебный предмет сольфеджио направлен на развитие таких  

 

музыкальных данных как слух, память, ритм, помогает выявлению 

творческих задатков учеников, знакомит 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 и 

формируемые умения и навыки должны помогать ученикам в их занятиях на 

инструменте, а также в изучении других учебных предметов дополнительных 

предпрофессиональных программ в области искусств. 

        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 предмета «Сольфеджио»: развитие музыкально-творческих 

способностей учащегося на основе приобретённых им знаний, умений, 

навыков 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; 

                    - формирование у наиболее одарённых детей осознанной 

мотивации к продолжению профессионального обучения и подготовка их к 

поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные 

профессиональные образовательные программы в области искусств. 

        На каждом этапе обучения ученики, в соответствии с требованиями 

программы, должны уметь: 

                      - записывать музыкальный диктант соответствующей трудности; 

                      - сольфеджировать разученные мелодии; 

                      - пропеть незнакомую мелодию с листа; 

                      - исполнить двухголосный пример (в ансамбле, с собственной 

игрой второго голоса, для способных учеников – и с дирижированием); 

                      - определять на слух пройденные интервалы и аккорды; 

                      - строить пройденные интервалы и аккорды в пройденных 

тональностях и от звука письменно, устно и на фортепиано; 

                      - анализировать музыкальный текст, используя полученные 

теоретические знания; 

                      - исполнять вокальные произведения с собственным 

аккомпанементом на фортепиано (в старших классах); 

                      - знать необходимую профессиональную терминологию. 
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