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Структура программы: 

1. Цель и задачи курса 

2. Место курса в профессиональной подготовке 

3. Перечень формируемых компетенций 

4. Требования к уровню освоения содержания курса 

5. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

6. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

9. Методические рекомендации преподавателям 

10. Методические рекомендации студентам 

 

Цель дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Сольфеджио» является освоение учащимися 

исполнителями теоретических основ курса и выработка навыков выполнения 

практических заданий и навыков слухового восприятия, необходимых в их 

дальнейшей творческой деятельности. 

Задачи дисциплины 

1) воспитание музыкального мышления,  

2) формирование музыкального восприятия,  

3) развитие творческих способностей студентов 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: особенности 

ладовых систем, основы функциональной гармонии, закономерности формо-

образования. Уметь: свободно ориентироваться в тексте музыкального про-

изведения со сложной тонально – гармонической организацией; записать на 

слух музыкальный пример разного уровня сложности; сольфеджировать од-

ноголосные и многоголосные примеры разного уровня сложности, включая 

музыку  XX века. Владеть: принципами применения базовых знаний в даль-

нейшей профессиональной деятельности; технологией оценки качества соб-

ственной исполнительской, просветительской и педагогической деятельно-

сти; умением составления расширенных запросов к поисковым системам; 

технологией поиска требуемой информации; навыками совместной коллек-

тивной работы в классе музыкально-теоретических дисциплин. 

Строение курса сольфеджио в музыкальном училище ориентировано на 

изучение ладоинтонационных, метроритмических и гармонических законо-

мерностей музыкального искусства. Отсюда, последовательно, от семестра 

к семестру усложняются названные структуры и функциональные взаимосвя-

зи. Это определило содержание предлагаемого тематического плана. Такое 

построение курса сольфеджио обеспечивает его преемственную связь с 

начальным этапом музыкального воспитания учащихся (ДМШ) и способ-

ствует достижению уровня слухового развития обучающихся, необходимого 

для среднего звена образования. Эпизодически, в отдельных формах работы 

можно применять стилевой метод изучения как способ обобщения осваивае-

мого материала и развития музыкального кругозора и вкуса учащихся. 
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Изучаемый материал распределён по основным формам работы: интонацион-

ные упражнения и слуховой анализ, метроритмические упражнения, соль-

феджирование, музыкальный диктант. При этом одноголосие осваивается все 

четыре года обучения с постепенным усложнением от курса к курсу. Основ-

ная работа по двухголосию рассчитана на I-II курсы, по трёх и четырёхголо-

сию - на III-IV курсы. 

 

Перечень формируемых  компетенций 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование общих и 

профессиональных компетенций обучающихся (из стандарта). 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в не-

стандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, органи-

зовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные 

произведения, самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и ансамбле-

вый репертуар. 

ПК 1.3. Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый исполнитель-

ский репертуар. 

ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические сред-

ства звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, спе-

циальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской дея-

тельности. 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающих-

ся. 

Требования к уровню освоения содержания курса 
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В соответствии с требованиями Федерального государственного обра-

зовательного стандарта студенты, завершившие курс, должны 

 уметь:  
сольфеджировать одноголосные, двухголосные музыкальные примеры;  
сочинять подголоски или дополнительные голоса в зависимости от жан-

ровых особенностей музыкального примера; 
записывать музыкальные построения средней трудности, используя 

навыки слухового анализа; 
гармонизовать мелодии в различных жанрах;  
слышать и анализировать гармонические и интервальные цепочки; 
доводить предложенный мелодический или гармонический фрагмент до 

законченного построения; 
применять навыки владения элементами музыкального языка на клавиа-

туре и в письменном виде; 
демонстрировать навыки выполнения различных форм развития музы-

кального слуха в соответствии с программными требованиями;  
выполнять теоретический анализ музыкального произведения; 

знать: 
особенности ладовых систем; 

основы функциональной гармонии; 

закономерности формообразования; 

формы развития  музыкального слуха: диктант, слуховой анализ, инто-

национные упражнения,  сольфеджирование. 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоёмкость дисциплины – 392 часа, аудиторная работа – 252  часа, 

самостоятельная работа – 140 часов. Время изучения – 1-7 семестры. Пред-

мет реализуется в форме мелкогрупповых занятий. Форма промежуточной 

аттестации — контрольные работы (итоговые оценки) в 1, 5, 7 семестрах, 

дифференцированные зачеты во 2 и 3 семестрах, экзамен в 4 и 6 семестах. 


