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Рабочая программа учебного предмета «Дополнительный учебный предмет. 

Индивидуальное сольфеджио» (далее – Сольфеджио) разработчики преподаватели 

теоретических дисциплин СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская музыкальная школа 

№34».  

Учебный предмет «Сольфеджио» является дополнительным учебным предметом. 

Уроки сольфеджио развивают такие музыкальные данные как слух, память, ритм, помогают 

выявлению творческих задатков обучающегося, 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 обучающимся в их занятиях на инструменте, а также в изучении других 

учебных предметов дополнительных общеобразовательных программ.  

Срок реализации программы по «Сольфеджио» для детей, поступивших в 

Учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев, может составлять 7  

ступеней обучения, каждая сроком 1 год. Ступень обучения выбирается исходя из уровня 

подготовки учащегося на момент поступления. 

Форма проведения занятий по сольфеджио - индивидуальная.  

Реализация  УП Сольфеджио осуществляется за рамками установленного 

государственного задания на оказание государственных услуг, по договорам об оказании 

платных образовательных услуг, за счет средств физических лиц на музыкально-

эстетическом отделении Учреждения. 

Продолжительность аудиторных учебных занятий равна 1  академическому часу и 

составляет 40 минут. Недельная нагрузка составляет 1 час в неделю. Занятия проходят в 

индивидуальной форме. Индивидуальная форма занятий позволяет преподавателю 

построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и 

индивидуального подходов. 

Цели предмета: «Сольфеджио»  

 всестороннее развитие музыкального слуха, необходимого для успешной деятельности 

музыканта – исполнителя;  

 развитие музыкально-творческих способностей учащихся, на основе приобретенных им 

знаний, умений, навыков в области теории музыки.  

Задачи предмета: «Сольфеджио» 



 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;  

 развитие навыков  сольфеджирования по нотам одноголосных и двухголосных 

музыкальных примеров;  

 отработка навыка записи музыкальных построений средней трудности с использованием 

навыков слухового анализа (диктант), навыков слышания и анализирования аккордовых и 

интервальных цепочек;  

 прочное усвоение профессиональной музыкальной терминологии;  

 выработка умения импровизировать на заданные музыкальные темы или ритмические 

построения;  

 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.  

 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета:  
Материально-техническая база образовательного учреждения соответствует 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

Реализация программы учебного предмета «Сольфеджио» обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к библиотечным фондам. Библиотечный фонд укомплектован 

печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-

методической литературы по учебному предмету «Сольфеджио», а также изданиями 

музыкальных произведений, специальными хрестоматийными изданиями, партитурами 

хоровых и оркестровых произведений, электронными изданиями. Основной учебной 

литературой по учебному предмету «Сольфеджио» обеспечивается каждый обучающийся.  

В учебном процессе активно используется наглядный материал: карточки с римскими 

цифрами, обозначающими ступени, «лесенка», изображающая строение мажорной и 

минорной гаммы, карточки с названиями интервалов и аккордов, плакаты с информацией 

по основным теоретическим сведениям.  

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета 

«Сольфеджио», оснащены фортепиано, звукотехническим оборудованием, учебной 

мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформлены наглядными 

пособиями.  

 


