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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ СОЛЬФЕДЖИО 

 
1.1. Область применения примерной программы 
Примерная программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
по специальности СПО 52.02.04 Актёрское искусство (по виду Актёр 
музыкального театра). 

  
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 
Профессиональный цикл. Общепрофессиональные дисциплины 

(ОП.07). 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
сольфеджировать одноголосные музыкальные примеры;  
сольфеджировать любой голос двух, -трехголосного музыкального 

примера, исполняя остальные голоса на фортепиано;  
записывать музыкальные построения средней трудности, используя 

навыки слухового анализа;  
слышать и анализировать гармонические и интервальные цепочки;  
доводить предложенный мелодический или гармонический фрагмент 

до законченного построения;  
демонстрировать навыки выполнения различных форм развития 

музыкального слуха в соответствии с программными требованиями;  
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
особенности ладовых систем;  
основы функциональной гармонии;  
закономерности формообразования;  
формы развития музыкального слуха: диктант, слуховой анализ, 

интонационные упражнения, сольфеджирование. 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 333 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 222 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 111 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 333 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  222 
в том числе:  
 лабораторные работы Нет 
 практические занятия 222 
 контрольные работы 4 
 курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 111 
Итоговая аттестация в форме экзамена  
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ____Сольфеджио___ 
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
1 семестр 34  

Тема 1. 
Диатонический 

звукоряд. Мажор 

Содержание учебного материала 

 
8 

1 

1. Понятие диатоники. 
2. Мажорный диатонический звукоряд. 
3. Устойчивые и неустойчивые ступени. 
Практические занятия 
Построение и пение мажорной гаммы до 4-х знаков включительно 
Пение ступеней построенной мажорной гаммы. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Письменно построить и петь мажорную гамму от звуков 
Петь ступени построенной мажорной гаммы. 

4 

Тема 2. 
Диатонические 

интервалы. 

Содержание учебного материала 

 
 

10  
1 

1. Простые и составные диатонические интервалы. 
2. Гармонические и мелодические интервалы. 
3. Обращение интервалов 
Практические занятия 
Определение на слух интервала. 
Пение и построение интервала. 
Запись на слух интервалов. 
Диктант, одноголосный. 
Чтение с листа: одноголосие. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Пение вверх и вниз диатонических интервалов. 
Слуховой диктант 

5 

Тема 3. 
Трезвучия с 

обращениями. 

Содержание учебного материала 

8 1 

1. Виды трезвучий. 
2. Обращение трезвучий. 
3. Положение кварты в обращении трезвучия. 
Практические занятия 
Построение и пение 4-х видов трезвучий от звука. 
Построение и пение обращений М5/3 и Б5/3 от звука. 
Запись на слух и пение аккордовой последовательности. 
Чтение с листа: одноголосие  
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Самостоятельная работа обучающихся 
Построение и пение 4-х видов трезвучий от всех белых клавиш. 
Построение и пение обращений М5/3 и Б5/3 от всех белых клавиш. 

4  

Тема 4. Метроритм  Содержание учебного материала 

8 

1 

1. Дирижерские схемы на 2/4 и на 3/4 
2. Ритмические рисунки 
3. Ритм ровный и пунктирный 
Практические занятия 
Ритмические упражнения 
Ритмический диктант 
Тактирование одноголосных примеров 
Самостоятельная работа обучающихся 
Закрепление дирижерских схем 
Тактирование примеров 
Ритмических диктант 

4 

2 семестр 44  
Тема 5. 

Диатонический 
звукоряд. Минор 

Содержание учебного материала 

12 

1 

1. Минорный диатонический звукоряд. Натуральный минор 
2. Устойчивые и неустойчивые ступени. 
Практические занятия 
Построение и пение натуральной минорной гаммы до 4-х знаков включительно 
Пение ступеней построенной минорной гаммы. 
Диктант, одноголосный. 
Чтение с листа: одноголосие. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Письменно построить и петь минорную натуральную гамму от звуков 
Петь ступени построенной минорной гаммы. 

6 

Тема 6. Минор 
гармонический 

Содержание учебного материала 

 
12 

 
2 

1. Минорный звукоряд. Гармонический минор 
2. Устойчивые и неустойчивые ступени. 
Практические занятия 
Построение и определение на слух гармонического минора. 
Построение и пение гармонической минорной гаммы до 4-х знаков включительно 
Повторение: слушание ладов, интервалов. 
Построение и пение ладов и интервалов. 
Диктант, одноголосный. 
Чтение с листа: одноголосие 
Самостоятельная работа обучающихся 
Письменно построить и петь минорную гармоническую гамму от звуков 
Петь ступени построенной минорной гаммы. 

 
6 
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Тема 7. Усложнение 
метроритма  

Содержание учебного материала 

12 

1 

1. Дирижерские схемы на 4/4 
2. Усложнённые ритмические рисунки 
Практические занятия 
Ритмические упражнения 
Ритмический диктант 
Тактирование одноголосных примеров 
Самостоятельная работа обучающихся 
Закрепление дирижерских схем 
Тактирование примеров 
Ритмических диктант 

6 

Тема 8. 
Диатонический 

звукоряд. Мажор 

Содержание учебного материала 

8 

1 

1. Мажорный звукоряд. Тональности до 7-и знаков включительно 
3. Устойчивые и неустойчивые ступени. 
Практические занятия 
Построение и пение мажорной гаммы до 7-и знаков включительно 
Пение ступеней построенной мажорной гаммы. 
Пение цепочек ступеней 
Диктант, одноголосный. 
Чтение с листа: одноголосие  
Самостоятельная работа обучающихся 
Письменно построить и петь все мажорные тональности 
Петь ступени построенной мажорной гаммы. 
Петь цепочки ступеней 

4 

3 семестр 32  
Тема 9. 

Двухголосие. 
Содержание учебного материала 

8 

1 

1. Двухголосие в ансамбле. 
2. Двухголосие по схеме «голос плюс игра». 
Практические занятия 
Двухголосие в интонационных упражнениях. 
Двухголосие в диктанте и чтении с листа. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Закрепление пройденного материала в выученных сольфеджийных примерах. 
Транспонирование пройденных примеров 

4 

Тема 10. 
Мажор 

гармонический 

Содержание учебного материала 

8 1 

1. Звукоряд гармонического мажора. Тональности до 7-и знаков включительно 
3. Устойчивые и неустойчивые ступени. 
Практические занятия 
Построение и пение гаммы гармонического мажора в тональностях до 7-и знаков включительно 
Пение ступеней построенной гармонической мажорной гаммы. 
Пение цепочек ступеней 
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Диктант, одноголосный. 
Чтение с листа: одноголосие и двухголосие. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Письменно построить и петь все мажорные тональности в гармоническом виде 
Петь ступени построенной мажорной гармонической гаммы. 
Петь цепочки ступеней 

4 

Тема 11. Интервалы 
в тональности 

натурального вида 

Содержание учебного материала 

8 

2 

1. Интервалы в тональностях натурального мажора 
2. Интервалы в тональностях натурального минора 
Практические занятия 
Построение интервалов в мажорных тональностях 
Пение интервалов. 
Запись на слух интервальной цепочки  
Диктант, одноголосный. 
Чтение с листа: одноголосие и двухголосие. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Построение и пение интервалов в тональностях мажора и минора 
Пение секвенций с интервальными звеньями 

4 

Тема 12. 
Септаккорды и их 

обращения 

Содержание учебного материала 

8 

2 

1. Виды септаккордов 
2. Основные септаккорды от звуков 
3. Обращение септаккордов 
Практические занятия 
Пение септаккордов различных видов и их обращений 
Диктант, одноголосный. 
Чтение с листа: одноголосие и двухголосие. 
Слуховой анализ 
Самостоятельная работа обучающихся 
Построение основных видов септаккордов от различных звуков 
Пение основных видов септаккордов от звука и их обращений 

4 

4 семестр 46  
Тема 13. Минор 
(продолжение) 

Содержание учебного материала 

8 2 

1. Минорный звукоряд. Натуральный и гармонический минор 
2. Устойчивые и неустойчивые ступени. 
Практические занятия 
Построение и определение на слух натурального и гармонического минора. 
Построение и пение минорной гаммы до 7-и знаков включительно 
Повторение: слушание ладов, интервалов. 
Построение и пение ладов и интервалов. 
Диктант, одноголосный. 
Чтение с листа: одноголосие и двухголосие 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Письменно построить и петь минорную гармоническую гамму от звуков 
Петь ступени построенной минорной гаммы. 

4 

Тема 14. Минор 
мелодический 

Содержание учебного материала 

8 

1 

1. Минорный звукоряд. Мелодический минор 
2. Устойчивые и неустойчивые ступени. 
Практические занятия 
Построение и определение на слух мелодического минора. 
Построение и пение гармонической минорной гаммы до 7-и знаков включительно 
Повторение: слушание ладов, интервалов. 
Построение и пение ладов и интервалов. 
Диктант, одноголосный. 
Чтение с листа: одноголосие и двухголосие 
Самостоятельная работа обучающихся 
Письменно построить и петь минорную мелодическую гамму от звуков 
Петь ступени построенной минорной гаммы. 
Слуховой диктант 

4 

Тема 15. 
Характерные 
интервалы.  

Содержание учебного материала 

10 

2 

1. Характерные интервалы 
2. Разрешение характерных интервалов 
Практические занятия 
Построение в тональности характерных интервалов. 
Пение интервалов. 
Запись на слух интервальной цепочки (высота и цифровка). 
Диктант, одноголосный. 
Чтение с листа: одноголосие и двухголосие. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Пение с разрешением характерных интервалов 
Цепочки интервалов с использованием характерных  

5 

Тема 16.  
Функциональность. 

Содержание учебного материала 

10 2 

1. Основные ладовые функции. 
2. Трезвучия главных функций. 
3. Трезвучия побочных ступеней  
Практические занятия 
Построение и разрешение трезвучий главных функций в тональности. 
Построение и разрешение обращений трезвучий главных функций в тональности. 
Построение и разрешение побочных трезвучий в тональности. 
Построение и разрешение обращений побочных трезвучий в тональности. 
Пение и определение на слух аккордовых последовательностей с использованием трезвучий главных и побочных 
ступеней 
Диктант, одноголосный. 
Чтение с листа: одноголосие и двухголосие. 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Пение трезвучий главных функций в тональностях до 3-х знаков включительно 
Пение обращений трезвучий главных функций в тональностях до 3-х знаков включительно 
Пение трезвучий главных функций в тональностях до 3-х знаков включительно 
Пение обращений трезвучий главных функций в тональностях до 3-х знаков включительно 
Пение аккордовых последовательностей с использованием трезвучий главных и побочных ступеней 

5 

Тема 17. 
Доминантовый 

септаккорд и его 
обращения 

 

Содержание учебного материала 

10 

2 

1.Построение доминантсептаккорда 
2. Обращения доминантсептаккорда 
3. Разрешение доминантсептаккорда и его обращений 
Практические занятия 
Построение и разрешение доминантсептаккорда и его обращений. 
Пение доминантсептаккорда и его обращений с разрешением. 
Запись на слух аккордовой последовательности с применением T, S, D функций и обращений доминантового 
септаккорда 
Диктант: одноголосный 
Чтение с листа: одноголосие и двухголосие. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Пение D7 и его обращений с разрешением 
Пение аккордовых последовательностей 
Пение секвенций с использованием D7 

5 

5 семестр 32  
Тема 18. Лады 

народной музыки 
Содержание учебного материала 

10 

2 

1. Особенности ладов народной музыки 
2. Построение ладов народной музыки от звука 
Практические занятия 
Определение на слух ладов народной музыки. 
Построение ладов, интервалов. 
Пение ладов, интервалов. 
Запись на слух ладов. 
Чтение с листа: одноголосие, двухголосие. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Пение ладов народной музыки 
Повторение пройденных интервалов и аккордов 

5 

Тема 19. 
Септаккорд II 

ступени  

Содержание учебного материала 

10 2 

1. Построение септаккорда II ступени. Его разрешение    
 2. Построение обращений II7. Их разрешения  
Практические занятия 
Построение II7 с обращениями и разрешениями. 
Пение в тональности II7 с обращениями и разрешениями. 
Запись на слух аккордовой последовательности с применениями пройденных аккордов. 
Пение записанной последовательности. 
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Диктант: одноголосный либо двухголосный. 
Чтение с листа: одноголосие, двухголосие. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Пение в тональности II7 с обращениями и разрешениями. 
Пение аккордовых последовательностей с пройденными аккордами 
Повторение интервалов 

5 

Тема 20. 
Септаккорд VII 

ступени 

Содержание учебного материала 

 
 

12 
 

 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Виды вводного септаккорда 
2. Особенности малого вводного септаккорда и уменьшенного вводного септаккорда 
3. Их обращения и разрешение 
Практические занятия 
Построение М, ум VII7 с обращениями и разрешениями. 
Пение М, ум VII7 с обращениями и разрешениями. 
Запись и пение аккордовой последовательности. 
Диктант. 
Чтение с листа одноголосие, двухголосие. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Пение М, ум VII7 с обращениями и разрешениями. 
Пение аккордовых последовательностей  
Слуховой диктант 

 
6 

6 семестр   
Тема 21. 

Альтерация и 
хроматизм. 

 

Содержание учебного материала 

 
10 
 

 
 
 

1 
 
 
 
 
 

1. Вспомогательный хроматизм. 
3. Альтерация в аккордах. 
Практические занятия 
Интонирование альтерированных ступеней лада в качестве вспомогательных хроматизмов с разрешением. 
Построение и пение альтерированной гаммы. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Пение вспомогательных хроматизмов с разрешением в тональностях до 3-х знаков. 
Построение и пение альтерированных гамм тональностей до 3-х знаков. 

5 

Тема 22. 
Хроматическая 

гамма. 
 

Содержание учебного материала  
 

10 
 
 

2 
 
 
 

1. Хроматическая гамма в мажоре. 
2. Хроматическая гамма в миноре. 
Практические занятия 
Пение фрагментов хроматических гамм в интонационных упражнениях и чтении с листа. 
Построение и пение хроматических гамм. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Закрепление пройденного материала в выученных сольфеджийных примерах. 
Транспонирование пройденных аккордовых последовательностей. 

5 
 

Тема 23. Содержание учебного материала   
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Повторение  1. Интервалы в тональностях  
2. Аккорды в тональностях 
3. Мажор, минор, лады народной музыки 

 
14 
 

2 
 

Практические занятия 
Интервалы и аккорды в интонационных упражнениях. 
Интервалы и аккорды в диктанте и чтении с листа. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Закрепление пройденного материала в выученных сольфеджийных примерах. 
Транспонирование пройденных аккордовых последовательностей. 

 
7 

 Экзамен  
Всего: 333/222/111 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета;  
Оборудование учебного кабинета: стол, стул, доска, фортепиано, 

парты, стулья. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основные источники:  

Драгомиров П. Учебник сольфеджио. – М.: Музыка, 2010. 

Калмыков Б., Фридкин Г. Сольфеджио чч. I – II. – М.: Музыка 2011. 

Ладухин Н. М. Одноголосное сольфеджио. – М., 1975. 

Островский А. Л. Учебник сольфеджио. Выпуск I. – Л., 1962. 

Островский А., Соловьев С., Шокин В. Сольфеджио. Выпуск II. 

Островский А. Учебник сольфеджио. Вып. III. – Л., 1974. 

Островский А. Учебник сольфеджио. Выпуск IV. – Л., 1976. 

Агажанов А., Блюм Д. Сольфеджио. Примеры из полифонической 

литературы. – М., 1972. 

Калмыков Б. и Фридкин Г. Сольфеджио. ч. II. – М., 1963 

Островский А. Учебник сольфеджио. Выпуск III. – Л., 1974. 

Способин И. Сольфеджио. Двухголосие и трехголосие. – М., 1977. 

 

Дополнительные источники:  

Абызова Е. Музыкальные диктанты. – М.: Музыка, 2010. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляются преподавателем в процессе проведения практических 
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
Умение сольфеджировать одноголосные 
музыкальные примеры;  

Устный опрос 

Умение сольфеджировать любой голос 
двух, -трехголосного музыкального 
примера, исполняя остальные голоса на 
фортепиано;  

Устный опрос 

Умение сочинять подголоски или 
дополнительные голоса в зависимости от 
жанровых особенностей музыкального 
примера;  

Устный опрос 

Умение записывать музыкальные 
построения средней трудности, используя 
навыки слухового анализа;  

Письменный диктант 

Умение гармонизовать мелодии в 
различных стилях и жанрах, включая 
полифонические жанры;  

Проверка задания на фортепиано 

Умение слышать и анализировать 
гармонические и интервальные цепочки;  

Слуховой анализ 

Умение доводить предложенный 
мелодический или гармонический 
фрагмент до законченного построения;  

Проверка задания на фортепиано 

Умение применять навыки владения 
элементами музыкального языка на 
клавиатуре и в письменном виде;  

Проверка задания на фортепиано и 
письменно 

Умение демонстрировать навыки 
выполнения различных форм развития 
музыкального слуха в соответствии с 
программными требованиями;  

Слуховой анализ 

Умение выполнять теоретический анализ 
музыкального произведения. 

Устный опрос 

Знание особенностей ладовых систем;  Устный опрос 

Знание основ функциональной гармонии; Проверка задания на фортепиано 
 Знание закономерностей 
формообразования; 

Устный опрос 

 Знание форм развития музыкального 
слуха: диктант, слуховой анализ, 
интонационные упражнения, 
сольфеджирование. 

Устный опрос 
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