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Структура программы учебного предмета 

I.  Пояснительная записка          

-Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе; 

-Срок реализации учебного предмета; 

-Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета; 

-Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

-Цели и задачи учебного предмета; 

-Обоснование структуры программы учебного предмета; 

-Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета; 

II.  Содержание учебного предмета        

- Учебно-тематический план; 

-Распределение учебного материала по годам обучения; 

III.   Требования к уровню подготовки обучающихся    

IV .    Формы и методы контроля, система оценок       

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

-Критерии оценки; 

-Контрольные требования на разных этапах обучения; 

V .  Методическое обеспечение учебного процесса  

-Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся; 

VI.    Список рекомендуемой учебно-методической литературы  

- Учебная литература; 

- Обязательная литература; 

- Дополнительная литература. 
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I.   Пояснительная записка 

1.  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», «Народные инструменты», 

«Народный фольклор».  

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 и 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. 

2. 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, 

поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с 

десяти до двенадцати лет по специальности «Народные инструменты», 

составляет 5 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.  
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3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

«Сольфеджио»: 

Нормативный срок обучения – 8 (9) лет 

Классы 1-8 9 

Максимальная нагрузка (в часах) 641,5 82,5 

Количество часов на аудиторные занятия 378,5 49,5 

Количество часов на внеаудиторные занятия 263 33 

 

Нормативный срок обучения – 5 (6) лет 

Классы 1-5 6 

Максимальная нагрузка (в часах) 412,5 82,5 

Количество часов на аудиторные занятия 247,5 49,5 

Количество часов на внеаудиторные занятия 165 33 

 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (от 4 

до 10 человек), продолжительность урока - 40 минут в 1-м классе, 60 минут в 

2-8 (9) классы. 

5. Цели и задачи предмета «Сольфеджио» 

Цели: 

 развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений, 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 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; 



 - 7 - 

 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. 

6. Обоснование структуры программы учебного предмета 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником.  

Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы "Содержание учебного предмета". 

7. Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда. Реализация программы учебного предмета «Сольфеджио» 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам. 

Во время самостоятельной работы обучающиеся могут быть обеспечены 

доступом к сети Интернет. Библиотечный фонд детской школы искусств 

укомплектовывается печатными и/или электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной и учебно-методической литературы по учебному 

предмету «Сольфеджио», а также изданиями музыкальных произведений, 

специальными хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами 

оперных, хоровых и оркестровых произведений. Основной учебной 

литературой по учебному предмету «Сольфеджио» обеспечивается каждый 
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обучающийся. Учебные аудитории, предназначенные для реализации 

учебного предмета «Сольфеджио», оснащаются пианино или роялями, 

звукотехническим оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, 

стульями, стеллажами, шкафами) и оформляются наглядными пособиями. 

Учебные аудитории должны иметь звукоизоляцию.  

Оснащение занятий 

В младших классах активно используется наглядный материал  – карточки 

с римскими цифрами, обозначающими ступени, «лесенка», изображающая 

строение мажорной и минорной гаммы, карточки с названиями интервалов и 

аккордов. В старших классах применяются плакаты с информацией по 

основным теоретическим сведениям. 

Возможно использование звукозаписывающей аппаратуры для 

воспроизведения тембровых диктантов, прослушивания музыкального 

фрагмента для слухового анализа и т. д.Дидактический материал подбирается 

педагогом на основе существующих методических пособий, учебников, 

сборников для сольфеджирования, сборников диктантов, а также 

разрабатывается педагогом самостоятельно. 
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II.  Содержание учебного предмета 

Описание тем и разделов по годам обучения   

                                                  1 класс 

 

 

III.  Требования к уровню подготовки обучающихся 

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; 
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–формирование навыков сочинения и импровизации музыкального 

текста; 

–формирование навыков восприятия современной музыки. 

IV.  Формы и методы контроля, система оценок 

1.  Аттестация: цели, виды, форма, содержание аттестации обучающихся 

Цели аттестации: установить соответствие достигнутого учеником уровня 

знаний и умений на определенном этапе обучения программным 

требованиям. 

Формы контроля: текущий, промежуточный, итоговый.  

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем на уроках, он 

направлен на поддержание учебной дисциплины, ответственную 

организацию домашних занятий. При выставлении оценок учитываются 

качество выполнения предложенных заданий, инициативность и 

самостоятельность при выполнении классных и домашних заданий, темпы 

продвижения ученика. Особой формой текущего контроля является 

контрольный урок в конце каждой четверти 

Промежуточный контроль  – контрольный урок в конце каждого учебного 

года. Учебным планом предусмотрен промежуточный контроль в форме 

экзамена в 6 классе (при 8-летнем плане обучения) и в 3 классе (при 5-летнем 

сроке обучения). 

Итоговый контроль  – осуществляется по окончании курса обучения.  

При 8-летнем сроке обучения  -в 8 классе, при 9-летнем  -в9 классе, при 5-

летнем сроке обучения –в 5 классе, при 6-летнем –в 6 классе.  

Виды и содержание контроля: 

-устный опрос (индивидуальный и фронтальный), включающий основные 

формы работы – сольфеджирование одноголосных и двухголосных 

примеров, чтение с листа, слуховой анализ интервалов и аккордов вне 

тональности и в виде последовательности в тональности, интонационные 

упражнения; 

-  самостоятельные письменные задания  - запись музыкального диктанта, 

слуховой анализ, выполнение теоретического задания; 
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-  «конкурсные» творческие задания (на лучший подбор аккомпанемента, 

сочинение на заданный ритм, лучшее исполнение и т. д.). 

2.  Критерии оценки 

Уровень приобретенных знаний, умений и навыков должен соответствовать 

программным требованиям. 

Задания должны выполняться в полном объеме и в рамках отведенного на 

них времени, что демонстрирует приобретенные учеником умения и навыки. 

Индивидуальный подход к ученику может выражаться в разном по 

сложности материале при однотипности задания. 

Для аттестации учащихся используется дифференцированная 5-балльная 

система оценок. 

Музыкальный диктант 

Оценка 5  (отлично)–музыкальный диктант записан полностью без ошибок в 

пределах отведенного времени и количества проигрываний. Возможны 

небольшие недочеты (не более двух) в группировке длительностей или 

записи хроматических звуков. 

Оценка 4  (хорошо)  - музыкальный диктант записан полностью в пределах 

отведенного времени и количества проигрываний. Допущено 2-3 ошибки в 

записи мелодической линии, ритмического рисунка, либо большое 

количество недочетов. 

Оценка 3  (удовлетворительно)  - музыкальный диктант записан полностью в 

пределах отведенного времени и количества проигрываний, допущено 

большое количество (4-8) ошибок в записи мелодической линии, 

ритмического рисунка, либо музыкальный диктант записан не  полностью 

(но больше половины). 

Оценка 2  (неудовлетворительно)  – музыкальный диктант записан в 

пределах отведенного времени и количества проигрываний, допущено 

большое количество грубых ошибок в записи мелодической линии и 

ритмического рисунка, либо музыкальный диктант записан меньше, чем 

наполовину. Сольфеджирование, интонационные упражнения, слуховой 

анализ 
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Оценка 5(отлично)  – чистое интонирование, хороший темп ответа, 

правильное дирижирование, демонстрация основных теоретических знаний. 

Оценка 4  (хорошо)  – недочеты в отдельных видах работы: небольшие 

погрешности в интонировании,  нарушения в темпе ответа, ошибки в 

дирижировании, ошибки в теоретических знаниях. 

Оценка 3 (удовлетворительно)  – ошибки, плохое владение интонацией, 

замедленный темп ответа, грубые ошибки в теоретических знаниях. 

Оценка 2  (неудовлетворительно)  -грубые ошибки, невладение интонацией, 

медленный темп ответа, отсутствие теоретических знаний. 

3.  Контрольные требования на разных этапах обучения 

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 продвинутых учеников –и с дирижированием); 

-  определять на слух пройденные интервалы и аккорды; 

-  строить пройденные интервалы и аккорды в пройденных тональностях 

письменно, устно и на фортепиано; 

-  анализировать музыкальный текст, используя полученные теоретические 

знания; 

-  исполнять вокальное произведение с собственным аккомпанементом на 

фортепиано (в старших классах); 

-  знать необходимую профессиональную терминологию. 

 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

учащихся 
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Самостоятельная работа учащихся по сольфеджио  основана на 

выполнении домашнего задания. Время, предусмотренное на выполнение  

домашнего задания, рассчитывается исходя из затрат  времени на отдельные 

виды заданий (сольфеджирование, интонационные упражнения,  

теоретические задания, творческие задания и др.) и составляет от 1 часа в 

неделю. Целесообразно равномерно распределять время на выполнение 

домашнего задания в течение недели (от урока до урока), затрачивая на это 

10-20 минут в день. Домашнюю подготовку рекомендуется начинать с 

заданий, в которых прорабатывается новый теоретический материал и с 

упражнений на развитие музыкальной памяти (выучивание примеров 

наизусть, транспонирование), чтобы иметь возможность несколько раз 

вернуться к этим заданиям на протяжении недели между занятиями в классе.  

Должное время необходимо уделить интонационным упражнениям и 

сольфеджированию. Ученик должен иметь возможность проверить чистоту 

своей интонации и научиться это делать самостоятельно на фортепиано (или 

на своем инструменте).  

Организация занятий 
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VI. Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

Учебная литература 

Программа по сольфеджио обеспечена учебниками по каждому классу 

обучения. 

      1 год обучения - Барабошкина А. "Сольфеджио 1 кл." 

     2 год обучения - Барабошкина А. "Сольфеджио 2 кл." 

     3 год обучения - Давыдова Е. и Запорожец С. "Сольфеджио  3 кл." 

     4 год обучения - Давыдова Е. и Запорожец С. "Сольфеджио  4 кл." 

     5 год обучения - Давыдова Е. и Запорожец С. "Сольфеджио  5 кл." 

     6 год обучения – Калужская Т. «Сольфеджио» 6 кл. 

     7 год обучения - Фридкин Г. "Чтение с листа на уроках сольфеджио". 

     8 год обучения – Фридкин Г. «Чтение с листа на уроках сольфеджио» 

 

Программа по сольфеджио обеспечена учебными пособиями и 

методической литературой, наглядными пособиями для работы на уроках: 

 Калинина Г. "Рабочие тетради" - для всех классов. 

 Стоклицкая Т. "100 уроков сольфеджио для самых маленьких". 

 Фридкин Г. "Музыкальные диктанты". 

 Фридкин Г."Практическое руководство по музыкальной грамоте". 

 Ромм Р. "Изучение тональностей в ДМШ". 

 Ритмические карточки. 

 Стенд с музыкальными правилами. 

 

Обязательная литература 

1. Барабошкина А. Сольфеджио: Учебник для 1 класса ДМШ – 1975г. 

2. Барабошкина А. Сольфеджио: Учебник для 2 класса ДМШ – 1977г. 

3. Давыдова Е. и Запорожец С. Сольфеджио: Учебник для 3 класса ДМШ 

– 1976г. 

4. Давыдова Е. и Запорожец С. Сольфеджио: Учебник для 4 класса ДМШ 

– 1978г. 
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5. Давыдова Е. и Запорожец С. Сольфеджио: Учебник для 5 класса ДМШ 

– 1981г. 

6. Калужская Т. Сольфеджио. Учебник для 6 класса ДМШ, 2000 г. 

7. Фридкин Г. «Чтение с листа на уроках сольфеджио», 1976г. 

8. Фридкин Г. Чтение с листа на уроках сольфеджио – 1976г. 

Дополнительная литература 

1. Андреева М. «От примы до октавы» - 1976г. 

2. Андреева М. «От примы до октавы», ч.2 – 1978г. 

3. Баева Н., Зебряк Т. Сольфеджио для 1-2 классов ДМШ – 1975г. 

4. Быканова Е., Стоклицкая Т. Музыкальные диктанты. 1-4 классы  

ДМШ – 1979г. 

5. Далматов Н. Музыкальный диктант. – 1972г. 

6. Драгомиров П. Учебник сольфеджио – 1965г. 

7. Калмыков Б. и Фридкин Г. Сольфеджио, ч.1 – 1979г. 

8. Калмыков Б. и Фридкин Г. Сольфеджио, ч.2 – 1978г. 

9. Ладухин Н. Одноголосное сольфеджио – 1980г. 

10. Металлиди Ж., Перцовская А. Музыкальные диктанты для ДМШ – 

1980г. 

11. Музыкальные диктанты. Общая ред. Вахромеева В. – 1975г. 

12. Ромм Р. Изучение тональностей в ДМШ – 1977г. 

13. Стоклицкая Т. 100 уроков сольфеджио для самых маленьких, ч.1 и 2 

– 1999г. 

14. Фридкин Г. Музыкальные диктанты – 1973г. 

15. Фридкин Г. Практическое руководство по музыкальной грамоте. – 

1974г.     

 

 

 

 

 

 


