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1. Цель освоения дисциплины 

 

Развитие у студентов музыкального слуха как основы музыкального мышления, 

музыкально-творческих способностей, формирование навыков самостоятельной работы с 

музыкальным текстом. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Сольфеджио» относится к базовой части блока дисциплин. 

 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Методические проблемы современного музыкально-эстетического 

воспитания», «Методология педагогики музыкального образования», «Музыкально-

инструментальная подготовка», «Педагогика», «Психология», прохождения практик 

«Научно-исследовательская работа», «Производственная (исследовательская)», 

«Производственная (преподавательская) практика», «Производственная (психолого-

педагогическая)», «Производственная (ранняя преподавательская) практика», 

«Производственная (тьюторская)», «Производственная практика (педагогическая) 

(адаптационная)». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний (ОПК-8); 

 

 – способен формировать развивающую образовательную среду для достижения 

личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами 

преподаваемых учебных предметов Обеспечение охраны (ПК-4). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – отличительные черты ладово-интонационной и метро-ритмической организации, 

особенностей формообразования мелодий песен разных стран мира; 

 

уметь 

 – записывать и воспроизводить мелодии песен разных стран мира с дирижированием, 

определять на слух диатонические, характерные и хроматические интервалы с разрешением, 

выполнять творческие задания в некоторых жанрах фольклора (колыбельная, считалка, 

дразнилка, лирическпя песня); 

 

владеть  

 – навыками вопроизведения нотного текста с дирижированием на 2/4 и 3/4, 

построения интервалов от звука. 

 

 

4. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Всего Семестры 
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часов 1 

Аудиторные занятия (всего) 42 42 

В том числе:   

Лекции (Л) – – 

Практические занятия (ПЗ) – – 

Лабораторные работы (ЛР) 42 42 

Самостоятельная работа 48 48 

Контроль 18 18 

Вид промежуточной аттестации  ЭК 

Общая трудоемкость  часы 

зачѐтные единицы 

108 108 

3 3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Фольклор народов мира Знакомство с особенностями лада, мелодики, 

метроритма и формы произведений русского 

народного фольклора, ряда западноевропейских стран 

(Польши, Румынии, Германии, Австрии, Литвы, 

Латвии, Болгарии, Италии, Испании, Франции и др.) 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Фольклор народов мира – – 42 48 90 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Вахромеев В.А. Элементарная теории музыки [Текст].-М.: Музыка, 2010, 253 с.. 

 2. Способин, И.В. Элементарная теория музыки / И.В. Способин. - М., Кифара, 2005.. 

 3. Сольфеджио [Ноты] : хрестоматия для студентов музык.-пед. фак. отделения заоч. 

обучения / Федер. агентство по образованию, Волгогр. гос. пед. ун-т, Каф. теории, истории 

музыки и музык. инструментов; сост. Л. П. Щепотько. - Волгоград: Изд-во ВГПУ 

"Перемена", 2007. - 59 с. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Жаворонушки / Вып. 3. – М.: «Советский композитор», 1984.. 

 2. Щепотько, Л.П. Сольфеджио / Автор-сост. Щепотько Л.П. Часть 1. Волгоград, 

Перемена, 2006.. 

 3. Щепотько Л.П. Теоретические основы музыкального языка в схемах и таблицах. 

Методические рекомендации для студентов музыкально-педагогических факультетов 

высших учебных заведений. - Волгоградское научное издательство, 2015. 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 
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 1. Педагогическая библиотека // http://www.pedlib.ru/. 

 2. ЭБС IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru/). 

 3. Электронная гуманитарная библиотека. – URL: http://www.gumfak.ru. 

 4. Нотный архив Бориса Тараканова – notes.tarakanob.net. 

 5. Нотный архив классической музыки – www.classicalmusichlin.ks.ru. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Офисный пакет (Microsof Office, Open Office или др.). 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Сольфеджио» необходимо 

следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Учебные аудитории для проведения лабораторных занятий, оснащенные учебной 

мебелью, аудиторной доской,фортепиано, звуковоспроизводящей техникой (музыкальный 

центр, переносной магнитофон, CD-ROM). 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Сольфеджио» относится к базовой части блока дисциплин. Программой 

дисциплины предусмотрено проведение лабораторных работ. Промежуточная аттестация 

проводится в форме экзамена. 

 Лабораторная работа представляет собой особый вид индивидуальных практических 

занятий обучающихся, в ходе которых используются теоретические знания на практике, 

применяются специальные технические средства, различные инструменты и оборудование. 

Такие работы призваны углубить профессиональные знания обучающихся, сформировать 

умения и навыки практической работы в соответствующей отрасли наук. В процессе 

лабораторной работы обучающийся изучает практическую реализацию тех или иных 

процессов, сопоставляет полученные результаты с положениями теории, осуществляет 

интерпретацию результатов работы, оценивает возможность применения полученных знаний 

на практике. 

 При подготовке к лабораторным работам следует внимательно ознакомиться с 

теоретическим материалом по изучаемым темам. Необходимым условием допуска к 

лабораторным работам, предполагающим использованием специального оборудования и 

материалов, является освоение правил безопасного поведения при проведении 

соответствующих работ. В ходе самой работы необходимо строго придерживаться плана 

работы, предложенного преподавателем, фиксировать промежуточные результаты работы 

для отчета по лабораторной работе. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
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 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Сольфеджио» представлены в методических указаниях для обучающихся, а 

также в методических материалах фондов оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


