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Введение 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01. «Сольфеджио» 

профессионального цикла общепрофессиональных дисциплин является 

частью основной образовательной программы по специальности 53.02.03. 

«Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)».  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

«Сольфеджио» с 5 класса по IV семестр II курса. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 669 часа, включая: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 496 часов, 

- самостоятельная работа обучающегося – 173 часа 

Время изучения: 5 - 9 классы, I - IV семестры. 

Результатом освоения дисциплины является овладение навыками, 

необходимыми для ведения выпускником исполнительской деятельности, 

педагогической деятельности в детских музыкальных школах, детских 

школах искусств, других учреждениях дополнительного образования, 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях СПО, в том числе 

овладение профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

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 

нестандартных ситуациях. 

ОК4.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 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 11. Использовать в профессиональной деятельности личностные, 

метапредметные, предметные результаты освоения основной 

образовательной программы основного общего образования в 

профессиональной деятельности. 

ОК12. Использовать в профессиональной деятельности умения и 
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знания учебных дисциплин и профильных учебных дисциплин ФГОС общего 

образования. 

ПК1.1.Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные 

произведения, самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и 

ансамблевый репертуар (в соответствии с программными требованиями). 

ПК1.3.Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый 

исполнительский репертуар в соответствии с программными требованиями. 

ПК1.5.Применять в исполнительской деятельности технические 

средства звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях 

студии. 

ПК2.2.Использовать знания в области психологии и педагогики, 

специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской 

деятельности. 

ПК2.7.Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

 

 

I. Цель и задачи дисциплины 

 

Сольфеджио – практическая дисциплина и является важной 

составной частью профессиональной подготовки учащихся разных 

исполнительских специальностей. Сольфеджио формирует внутренние 

музыкально-слуховые представления как первооснову интонирования 

голосом и, поэтому, тесно связано с профессией исполнителя. В комплексе с 

другими дисциплинами этот предмет способствует формированию 

полноценных эстетических критериев и оценок. Данная программа 

разработана по принципу последовательного освоения всех средств 

музыкальной выразительности, как в отдельности, так и во взаимодействии. 

В данной программе в основу положено развитие звуковоображения, т.е. 

формирование мысленных музыкальных представлений. Полученные на 

уроках сольфеджио знания должны помочь учащимся осознанно 

воспринимать музыкальные произведения, которые они исполняют в классе 

по специальности и слушают в концертных залах и в записи. 

Целью дисциплины является умение свободно, осмысленно 

интонировать музыкальный текст. Это зависит от уровня культуры 

внутреннего слуха и работы натренированной музыкальной памяти. В основе 

курса лежит обязательное требование – выработать стройность, точность, 

выразительность певческого звучания в качестве главного критерия слуховой 

подготовленности музыканта. В комплекс целевых задач входит развитие 

звуковысотного и гармонического слуха, метроритмического чувства, 
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музыкальной памяти, музыкального мышления, художественного вкуса. 

Неотъемлемой частью курса является развитие творческих способностей 

учащихся, что необходимо в их дальнейшей практической деятельности.  

 Главная цель сольфеджио - организация профессионального 

музыкального слуха и его развитие у учащихся, а также обучение активному 

использованию слуха в художественно-творческой и исполнительской 

практике. 

 Целями правильной организации слуха являются: 

 воспитание у учащихся точной ориентировки в ладу, воспитание 

острого и точного чувства ритма; обучение живому и осмысленному 

восприятию и интонированию музыкальной фразы, периода и формы в 

целом; воспитание и развитие чувства стиля;  

 развитие музыкального слуха, музыкального мышления и памяти в 

объеме, необходимом для профессиональной деятельности музыканта-

исполнителя; 

 формирование на основе системного подхода ладового мышления, 

навыков интонирования (одноголосие, гармоническое и 

полифоническое многоголосие); слуховой анализ как отдельных 

элементов музыкального языка, так и музыкальных построений - фраз, 

предложений, периодов - на инструктивном материале и на фрагментах 

музыкальной литературы в различных музыкальных стилях; 

 выработка навыков записи одноголосного, двухголосного и 

трехголосного музыкального диктанта в форме гомофонного и 

полифонического периодов различного строения. 

 

Задачи дисциплины: 

1. Организация музыкально-логического мышления. Всестороннее развитие 

и воспитание активности всех компонентов музыкального слуха: 

интонационного, ритмического, гармонического (и его пространственных 

параметров), тембрового и т.д., музыкальной памяти.  

2. Активное музыкально-слуховое развитие и исполнительское освоение 

интонационно- стилевых моделей и художественных образцов 

музыкального искусства разных эпох; 

3. Совершенствование музыкального слуха путем формирования 

внутренних музыкально-слуховых представлений, реализуемых главным 

инструментом вокалиста – голосом в технике активного осмысленного 

интонирования и художественного вокального исполнения. 

4. Выработка умения чисто и выразительно, на основе правильной 

певческой установки и развитого слухового самоконтроля, интонировать 

(сольфеджировать, исполнять с текстом соло или в составе ансамбля) 
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любые вокальные и инструментальные мелодии, а также владение 

приёмами обучения этому учащихся.  

5. Приобретение навыков слухового осмысления всех полученных в 

музыкально-теоретических курсах знаний, дающих возможность как 

слухового определения, осознания и внутреннего представления 

отдельных элементов и синтаксических структур в музыке разнообразных 

стилей и жанров, так и понимания закономерностей строения и развития 

художественного музыкального текста.  

6. Развитие у учащихся комплекса аналитических навыков, преобразуемых 

в систему внутренних музыкально-слуховых представлений, 

предваряющих интонирование, чтение с листа. 

7. Приобретение практического опыта правильного исполнения и 

понимания специфики вокальной, инструментальной и хоровой музыки 

различных эпох, национальных школ, творческих стилей – от 

Возрождения до ХХ века. 

8. Практическое освоение методических приемов развития музыкального 

слуха и памяти на основе индивидуального и коллективного 

музицирования, построения урока на игровой, состязательной основе. 

К окончанию 7 класса (т.е. перед прохождением систематического 

курса теории музыки) учащиеся должны выполнять следующие задания: 

 свободно читать с листа одноголосную мелодию повышенной 

сложности; 

 уметь интонационно точно исполнить один из голосов двухголосного 

произведения; 

 записать одноголосную мелодию повышенной сложности; 

 записать двухголосие гомофонно-гармонического и полифонического 

склада; 

 разбираться в интервальном и гармоническом строении фразы или 

предложения; 

 выполнить слуховой гармонический и структурный анализ 

музыкального фрагмента или небольшой пьесы в простой песенной 

форме; 

 творчески использовать знания, полученные на занятиях по 

сольфеджио. 

 чисто, ритмично, выразительно интонировать мелодию в разных ладах 

и в фактуре различной сложности; 

 записать нотами завершенную часть музыкального произведения или 

целое произведение инструментальной музыки; 
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 определить на слух элементы музыки как изолированные, так и в 

музыкальном произведении; 

 различать и выявлять в исполнении ладовые и ритмические 

особенности, характерные для музыки данного стиля. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате обучения в классе сольфеджио учащийся должен 

получить необходимый объем знаний, умений и навыков. 

Уметь:  

 сольфеджировать одноголосные-четырехголосные музыкальные 

примеры;  

 сочинять подголоски или дополнительные голоса в зависимости от 

жанровых особенностей музыкального примера;  

 записывать музыкальные построения в соответствии с программными 

требованиями, используя навыки слухового анализа; 

 гармонизовать мелодии в различных стилях и жанрах, включая 

полифонические жанры; 

 слышать и анализировать гармонические и интервальные цепочки; 

 довести предложенный гармонический или мелодический фрагнмент 

до законченного построения; 

 применять навыки владения элементами музыкального языка на 

клавиатуре и в письменном виде; 

 выполнять теоретический анализ музыкального произведения. 

Знать:  

 особенности ладовых систем; 

 основы функциональной гармонии; 

 закономерности формообразования; 

 формы развития музыкального слуха: диктант, слуховой анализ, 

интонационные упражнения, сольфеджирование. 

 

 

 

 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 
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Рекомендуемое количество часов на освоение программы курса 

«Сольфеджио»: 

 максимальная учебная нагрузка обучающегося - 669  часа, включая: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 496 часов, 

 самостоятельная работа обучающегося – 173 часа 

Время изучения: 5 - 9 классы, I - IV семестры. Занятия проходят еженедельно 

по 2 академических часа в неделю. Количество недель - согласно учебного 

плана.   
Вид учебной 

работы 

Всего 

часов 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс I  курс II курс 

  1 

п\г 

2 

п\г 

1 

п/г 

2 

п\г 

1 

п/г 

2 

п/г 

1 

п/г 

2 

п/г 

1 

п/г 

2 

п/г 

1 

сем. 

2 

сем. 

3 

сем. 

4 

сем. 

общая 

трудоемкость 
722 47 60 47 60 47 60 39 50 47 60 47 60 49 49 

                
Аудиторные 

занятия 
496 32 40 32 40 32 40 32 40 32 40 32 40 32 32 

Практические 

занятия 
               

Самостоятельная 

работа 
173 10 12 10 12 10 12 10 12 12 16 12 16 14 15 

Вид итогового 

контроля 
 к.у к/у к/у к/у к/у к/у к/у к/у к/у э к/у к/у к/у э 

 

Виды учебной работы. 

- Аудиторные виды работы:  

 разные виды опросов; 

- Самостоятельная работа: 

 работа с учебной и дополнительной литературой; 

 практическое освоение нотной литературы. 

 Для оценки успеваемости учащихся применяются разные виды 

опросов: 

1. Беглый, без оценки по баллам, но с краткой словесной характеристикой 

ответа. Такой опрос должен производиться на каждом уроке, - он служит 

укреплению пройденного материала. 

2. Проверочный опрос по темам. Его задача - выяснить усвоение материала 

каждым учащимся. Можно выставлять оценки, но главное - характеристика 

учащегося. 

3. Опрос учащихся по домашнему заданию. Рекомендуется использовать 

приемы коллективной проверки с целью экономии времени. Можно 

проверить задание выборочно. 

4. Контрольный опрос. Должен производиться по четвертям. Оценки при 

этом обязательны. Не следует слишком часто делать контрольные опросы: в 

сольфеджио самое важное - процесс работы, с применением беглого и 

проверочного опроса. 
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 Самостоятельная работа учащихся. Самостоятельная работа 

представляет собой обязательную часть основной образовательной 

программы (выражаемую в часах), выполняемую учащимся вне аудиторных 

занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат 

самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная 

работа может выполняться учащимся в кабинетах колледжа, а также в 

домашних условиях. 

 Самостоятельная работа учащихся должна подкрепляться учебно-

методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, 

учебно-методические пособия, конспекты уроков, аудиоматериалы. 

Виды отчетности. 

Формы отчетности включают в себя контрольные уроки и промежуточные 

аттестации (зачеты и экзамены). Экзамены проводятся согласно 

планирования в конце второго полугодияу 9 класса и  в летнюю сессию на II 

курсе в IV семестре. Зачет проводится на I курсе во II семестре. Контрольные 

уроки проводятся по четвертям соответственно с 5 по 8 класс, первом курсе в 

Iсеместре и на втором курсе в IIIcеместре. 

 

 

4. Cодержание дисциплины и требования к формам и содержанию 

текущего, промежуточного, итогового контроля  

4.1. Программный минимум 

5 класс 

Теоретические сведения 

- тональности: мажорные и минорные до шести ключевых знаков; 

- построение от звука и разрешение тритонов во все возможные 

тональности; 

- построение обращений D7 от звука и разрешение; 

- прерванный оборот (D7 -VI); 

- альтерация, хроматизм; 

- альтерированная мажорная и минорная гаммы; 

- модуляция в тональность доминанты и в тональность тонической 

параллели; 

- родственные тональности; 

- период повторного и единого строения, модулирующий и 

однотональный; 

- ритмические группы: четверть с точкой и две шестнадцатых, триоль; 

- минорная субдоминанта в гармоническом мажоре (Sг); 

- увеличенное трезвучие на шестой пониженной ступени 

гармонического мажора (УвVI53 ); 

- увеличенное трезвучие на третьей ступени гармонического минора 

(УвIII53); 
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- семь простейших видов септаккорда (МБ7, Мм7, Мум7, ББ7, Бм7, Був7, 

Ум7); 

- имитация; 

- органный пункт, фигурация. 

Вокально-интонационные навыки 

Пение: 

- минорных (натуральных, гармонических и мелодических) и 

мажорных гамм (натуральных и гармонических) в тональностях до шести 

ключевых знаков; 

- альтерированных мажорных и минорных гамм в тональностях до 

четырех ключевых знаков; 

- всех диатонических интервалов от заданного звука вверх и вниз; 

- тритонов на IV и VII, II и VI ступенях с разрешением в пройденных 

тональностях; 

- тритонов от заданного звука вверх с разрешением во все возможные 

тональности;  

- характерных интервалов с разрешением в пройденных тональностях; 

- четырех видов трезвучий от заданного звука вверх или вниз; 

- мажорного и минорного секстаккорда, квартсекстаккорда от 

заданного звука вверх или вниз; 

- уменьшенного трезвучия на VII и на II ступени с разрешением; 

- увеличенного трезвучия, минорной субдоминанты в гармонических 

видах мажора и минора с разрешением; 

- всех главных септаккордов с обращениями и с разрешением в 

пройденных тональностях; 

- обращений D7 от звука вверх или вниз и их разрешений в 

тональности; 

- семи простейших видов септаккорда от заданного звука вверх;   

- аккордовых последовательностей в пройденных тональностях; 

Сольфеджирование и пение с листа 

Разучивание одноголосных мелодий в пройденных тональностях, 

однотональных и модулирующих в параллельную тональность или 

тональность доминанты. Размеры 2
4,

3
4, 

4
4, 

3
8, 

6
8 с ритмическими группами, 

указанными выше. 

Разучивание двухголосных песен подголосочного склада и канонов. 

Чтение с листа одноголосных мелодий в тональностях до четырех 

знаков, однотональных и модулирующих в тональности доминанты и 

параллельную. Размеры 24,
3
4, 

4
4, 

3
8, 

6
8. 

Транспонирование с листа одноголосной мелодии на секунду вверх и 

вниз, а выученной наизусть - в любую пройденную тональность. 

Воспитание чувства метроритма 

- ритмические упражнения с использованием более сложных сочетаний 

длительностей в размере 68; 

- воспоминание знакомой мелодии по данному ритмическому рисунку; 
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- определение жанровой принадлежности данного ритмического 

рисунка; 

- сочинение мелодии на основе данного ритмического рисунка; 

- сочинение ритмического аккомпанемента к мелодиям с 

использованием пройденных ритмических фигур; 

Анализ на слух 

Определение на слух: 

- отдельных интервалов (включая тритоны) с определением их качества 

в мелодическом и гармоническом звучании; 

- четырех видов трезвучий (мажорное, минорное, увеличенное, 

уменьшенное); 

- обращений мажорного и минорного трезвучий (Б6, М6, Б64, М64);  

- доминантсептаккордаD7 ; 

- последовательностей из 4 - 5 гармонических интервалов, данных в 

тональности (с определением их качества и ступени, на которой расположен 

интервал), например: б.6 (V) - м.7 (V) - ум. 5 (VII) - б. 3 (I); м.6 (VI) - .ч.5 (V) - 

ув.4 (IV) - м.6 (III); 

- последовательностей из 5 - 6 аккордов, например: Т53 - D64 - Т6 - S53 - 

D2 - Т6; Т6 - S64 - м.VII7 - D65 - Т53; Т6 - S53 - II7 - ум.VII65 - D43 - Т53. 

 Определение на слух и осознание в прослушанном произведении: 

- жанровых особенностей; 

- формы (период единого или повторного строения, однотональный или 

модулирующий); 

- лада (два вида мажора, три вида минора); 

- переменного лада; 

- размера (2
4 ,

3
4,  

4
4, 

3
8, 

6
8); 

- ритмических особенностей; 

- функций пройденных аккордов (Sг, УвVI53 ,УвIII53), гармонических 

оборотов (изученных ранее); 

-прерванного оборота  (D7 -VI); 

- наличие затакта; 

- типа фактуры (гомофонно-гармонической, полифонической). 

 

Музыкальный диктант 

Одноголосный музыкальный диктант в тональностях до шести 

ключевых знаков, модулирующий в тональность доминанты и тонической 

параллели с использованием скачков на сексту и септиму, возможно со 

скрытым двухголосием. Размеры: 3
8, 

6
8 с различными ритмическими 

группами. 

Объем - 8 - 12 тактов. Запись в высоком и низком регистре с 

использованием басового ключа. Возможно секвентное развитие. 

Двухголосные диктанты в объеме восьми тактов следующих 

разновидностей: 
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а) двухголосный диктант (на одном нотоносце) подголосочного склада, 

с более самостоятельным и ритмически развитым нижним голосом. 

Возможны и простейшие полифонические диктанты. Могут быть включены 

характерные, составные интервалы, простейшие модуляции; 

б) двухголосный диктант гомофонно-гармонического склада на двух 

нотоносцах с использованием басового ключа: верхний голос - мелодия с 

усложненными интонациями и ритмом, нижний - довольно простой 

гармонический бас. 

Воспитание творческих навыков 

- сочинение мелодий к ритмическим рисункам стихотворений; 

- импровизация и сочинение мелодий на заданный ритм, гармонию; 

- жанровые вариации; 

- письменная запись фактурных "вариаций"; 

- игра предложенных аккордовых последовательностей в заданных 

фактурных изложениях; 

- подбор фактурного аккомпанемента к мелодии; 

- игра предложенных аккордовых последовательностей в заданных фактурах; 

- подбор к мелодии гармонического сопровождения в различной жанровой 

трактовке: марш, вальс, полька и т. д.  

 

6 класс 

Теоретические сведения 

- тональности с 7 знаками: До диез и До бемоль мажор, ля диез и ля 

бемоль минор; 

- обращения увеличенного трезвучия; 

- пентатоника; 

- условная диатоника: дважды гармонический мажор и минор 

(венгерская гамма); 

- искусственные лады: увеличенный и уменьшенный лад; 

- модуляции и отклонения в родственные тональности; 

- хроматическая гамма (мажор и минор до 4-х знаков в ключе); 

- размеры: 32,  
2
2, 

6
4; 

- смешанный размер; 

- переменный размер; 

- каденции в периоде; 

- понятие об имитации, противосложении, каноне, фуге. 

Вокально-интонационные навыки 

Пение: 

- минорных (натуральных, гармонических и мелодических) и 

мажорных гамм (натуральных и гармонических) в тональностях до семи 

ключевых знаков; 

- звукорядов мажорной и минорной пентатоники; 
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- звукорядов дважды гармонического мажора и минора в тональностях 

до четырех ключевых знаков; 

- альтерированных мажорных и минорных гамм в тональностях до 

шести ключевых знаков; 

- мажорной и минорной хроматической гаммы до четырех знаков в 

ключе; 

- последовательностей интервалов двухголосно в пройденных 

тональностях; 

- тритонов на IV и VII, II и VI ступенях с разрешением в пройденных 

тональностях; 

- тритонов от заданного звука вверх или вниз с разрешением во все 

возможные тональности;  

- характерных интервалов с разрешением в пройденных тональностях; 

- уменьшенного трезвучия на VII и на II ступени с разрешением; 

- увеличенного трезвучия в гармонических видах мажора и минора; 

- всех главных септаккордов с обращениями и с разрешением в 

пройденных тональностях; 

- обращений D7 от звука вверх или вниз и их разрешений; 

- семи простейших видов септаккорда от заданного звука вверх и вниз;   

- аккордовых последовательностей в пройденных тональностях, 

включающих отклонения и модуляции в родственные тональности. 

Сольфеджирование и пение с листа 

Разучивание и пение с листа одноголосных мелодий во всех 

пройденных тональностях, с проходящими и вспомогательными 

хроматическими звуками, с модуляцией или отклонением в родственные 

тональности; размеры и метроритмические трудности указаны в разделе 

«Теоретические сведения». 

 Разучивание и пение с листа двухголосных примеров с 

внутритональной хроматикой, модуляциями и отклонениями. 

 Транспонирование с листа одноголосных мелодий и выученных 

двухголосных фрагментов на секунду и терцию вверх или вниз. 

Воспитание чувства метроритма 

- ритмические упражнения с использованием синкоп и различных 

слигованныхзвуков  в размерах 24,
3

4, 
4
4, 

3
8, 

6
8; 

- ритмические упражнения в переменном размере и размере 3
2; 

- ритмический аккомпанемент к мелодиям с использованием 

пройденных ритмов; 

Анализ на слух 

Определение на слух: 

- интервалов в ладу и от звука, а также последовательностей из 

нескольких интервалов; 

- аккордов в ладу и от звука, а также последовательностей из 

нескольких аккордов; 

- модуляций в тональности I и II степеней родства; 
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Определение на слух и осознание в прослушанном произведении или 

отрывке: 

- жанровых особенностей; 

- формы (однотональный и модулирующий период, простая двух- и 

трехчастная форма); 

- лада: диатоники (натурального мажора и минора, переменного лада, 

пентатоники), условной диатоники (гармонического мажора и минора, 

мелодического минора, дважды гармонического мажора и минора), 

искусственных ладов (увеличенного и уменьшенного); 

- размера (2
4 ,

3
4,  

4
4, 

3
8, 

6
8 ); переменного размера; смешанного размера; 

- ритмических особенностей; 

- типа фактуры (гомофонно-гармонической, полифонической); 

- функций пройденных аккордов, гармонических оборотов; 

 

Музыкальный диктант 

Одноголосный диктант в пройденных тональностях в объеме периода, с 

модуляцией или отклонениями в тональности III ступени мажора и VII 

ступени натурального минора. В мелодии используются гармонический 

мажор и связанные с ним интервалы, сочетание хроматических проходящих 

и вспомогательных звуков; более сложные секвенции, скачки на широкие 

интервалы (шире октавы). 

Метроритмические трудности: синкопы и различные слигованные 

звуки во всех пройденных размерах. 

Двухголосные диктанты (в объеме 8 - 10 тактов) следующих 

разновидностей: 

а) двухголосие интервального склада с самостоятельным развитием 

голосов, усложненное проходящими и вспомогательными хроматическими 

звуками, с модуляцией или отклонением в любую родственную тональность; 

б) диктант гомофонно-гармонического склада на двух нотоносцах с 

использованием басового ключа с отклонениями и модуляцией в 

тональности диатонического родства; 

в) диктант гомофонно-гармонического склада с использованием 

басового ключа и мелодизацией нижнего голоса, с использованием широкого 

диапазона; 

Тембровые диктанты. Два варианта исполнения: 

- один учащийся сам исполняет мелодию диктанта на своем 

инструменте, а остальные ее записывают; 

- мелодия диктанта дается в записи на диске. 

Воспитание творческих навыков 

Досочинение и импровизация мелодий;  

Сочинение: 

- мелодии к ритмическим рисункам стихотворений; 

- мелодии к сопровождению; 



16 

 

- ответного предложения, модулирующего в тональности III ступени 

мажора и VII ступени натурального минора; 

- нижнего голоса (подголоска) к данному верхнему; 

- гармонического баса к мелодии в форме периода; 

- гармонических цепочек (6-8 аккордов) с включением пройденных 

аккордов; 

- подбор к мелодии гармонического сопровождения с отклонением и 

модуляцией в различной жанровой трактовке: болеро, мазурка, полька, 

баркарола и т. д.  

 

 

7 класс 

 

Теоретические сведения 

Ознакомление с трезвучиями и секстаккордами побочных ступеней. 

Трезвучие и секстаккорд II низкой ступени. Секстаккорд уменьшенного 

трезвучия. Обращения увеличенного трезвучия. 

Виды септаккордов (малый мажорный, малый минорный, малый 

уменьшенный, большой мажорный, большой минорный, большой 

увеличенный, уменьшенный). 

Альтерация, альтерированные интервалы. 

Размеры 98, 
12

8 

Понятие о смешанных и переменных размерах. 

Более сложные виды синкоп в размерах 2
4, 

3
4, 

4
4. Триоли из 

шестнадцатых. 

Правописание хроматической гаммы. Хроматизмы: скачковый и 

брошенный, вспомогательные звуки.  

Энгармонизм тональностей, интервалов и аккордов. 

Каденции в периоде. 

Понятие об имитации, противосложении, каноне, фуге. 

Анализ строения периода, тонального плана, каденций, хроматизмов, 

полифонических приемов в двухголосии. 

Игра на фортепиано цепочки аккордов (7-8), изложенной в виде 

цифровки. 

Вокально-интонационные навыки. 

Пение: 

- альтерированных ступеней и альтерированных интервалов с 

разрешением в тональностях до 6 ключевых знаков; пение упражнений, 

основанных на различных видах хроматизмов (вспомогательного и 

проходящего) 



17 

 

- от заданного звука тритонов и характерных интервалов с 

разрешением в различные тональности; 

- в тональности последовательностей из 7-8 пройденных интервалов; 

- пение гармонической последовательности в форме периода 

однотонального, модулирующего, с отклонением. 

- любого пройденного в году аккорда с возможными разрешениями в 

тональности до 6 ключевых знаков; 

Последовательности аккордов по предложенной цифровке. 

- трезвучий 4-х видов с обращениями, всех видов септаккордов от звука 

с разрешением в возможные тональности; 

- увеличенного трезвучия и уменьшенного септаккорда с 

энгармонической заменой, с разрешением в различные тональности. 

Разучивание и чтение с листа одноголосных мелодий во всех 

мажорных и минорных тональностях (натуральных и гармонических и 

мелодических), с модуляциями и отклонениями, со сложными хроматизмами, 

в любом размере, с любым ритмически м рисунком. 

Разучивание и пение с листа двухголосных примеров полифонического 

склада, с хроматикой. 

Транспонирование с листа в любую тональность. 

Определение на слух элементов музыкальной речи 

Определение на слух: 

- интервальной последовательности (6-7) интервалов, однотональной 

или модулирующей; 

- интервалов с энгармонической заменой; 

- всех видов трезвучий и их обращений, септаккордов, взятых 

изолированно и с разрешением в различные тональности; 

- последовательности из (6-7) аккордов, включая все пройденные 

аккорды, в том числе побочные трезвучия и секстаккорды. 

Анализ периода на слух: его строение, тональный план, каденции 

(половинная, полная совершенная, полная несовершенная). 

Гармонический анализ периода по предложениям из музыкальной 

литературы. 

 

 

 

Диктант 

Одноголосный диктант в объеме периода (8-10 тактов) с отклонениями 

или модуляцией в любую родственную тональность. 

Мелодичнскиетредности: обилие хроматических звуков (вспомогательные, 
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проходящие, скачковые вспомогательные, задержания), альтерированных 

интервалов, II низкой ступени, хроматических секвенций. 

Двухголосный диктант в объеме 8-10 тактов: 

-двухголосие с самостоятельным развитием голосов, усложненное 

проходящими и вспомогательными хроматическими звуками, с модуляцией 

или отклонением в любую родственную тональность; 

- двухголосие гомофонно-гармонического склада с использование 

басового ключа. Возможно использование простой или канонической 

имитации. 

Творческие задания. 

Упражнения по импровизации. 

Сочинение: 

- ответного предложения (в одноголосном и двухголосном изложении), 

модулирующего в любую родственную тональность; 

- гармонического баса к мелодии в форме периода; 

- интервальной и аккордовой последовательности в форме 

однотонального или модулирующего периода повторного строения. 

 

 

8 класс 

 

Сольфеджирование. Вокально-интонационные навыки 
Пение: 

1. звукорядов от любой ступени вверх и вниз в тональностях до 

семи ключевых знаков, с использованием всех видов мажора и минора, а, 

также в особых разновидностях семиступенных ладов, в дважды 

гармонических ладах и пентатонике;  

2. диатонических и альтерированных ступеней во всех пройденных 

тональностях; 

3. простых интервалов с энгармонической заменой, тритонов, 

характерных и альтерированных интервалов (в тональности и от звука, с 

разрешениями и определением тональности); 

4. всех пройденных аккордов от звука: мажорных, минорных, 

уменьшенных и увеличенных трезвучий с обращениями, септаккордов 

разных видов (с разрешением в зависимости от функций); 

5. мелодическое или гармоническое, ансамблем, 

последовательностей из 8-10 аккордов по записанной цифровке, 

однотональных и модулирующих (с отклонениями в тональности 

диатонического родства); 

6. диатонических и хроматических секвенций; 

7. в ключах (альтовом и теноровом) одноголосных и двухголосных 

примеров; 
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8. Транспонирование одноголосных и двухголосных примеров в 

любую тональность; 

9. чтение с листа одноголосных мелодий во всех тональностях 

мажора и минора, во всех пройденных ладах, с модуляциями и отклонениями 

в тональности диатонического родства, с различными хроматизмами. 

Размеры: любой простой, сложный, переменный, сложный ритмический 

рисунок.  

Анализ исполняемых примеров: разбор строения периода, тонального 

плана, интонационных и ритмических особенностей мелодии. 

Чтение с листа мелодий с несложным фортепианным сопровождением 

– романсы Глинки, Даргомыжского, Гурилева, Варламова,; песни Гайдна, 

Моцарта, Бетховена, Шуберта, Шумана, Брамса, Прокофьева, Шостаковича, 

Свиридова. 

Разучивание и чтение с листа двухголосных примеров гомофонно-

гармонического и полифонического склада. Анализ исполняемых примеров, 

разбор полифонических приемов развития. 

 

Определение на слух элементов музыкальной речи.  

Слуховые навыки. 

Определение на слух: 

1. интервалов (качественную величину); 

2. интервалов с энгармонической заменой; 

3. аккордов различных структур; 

4. функциональных значений аккордов; 

5. последовательности из 8-10 интервалов (после двух 

проигрываний) с указанием ступени нижнего голоса каждого из них; 

6. последовательности из 8-10 аккордов, включающую в себя 

побочные трезвучия с обращениями (помимо основных трезвучий и 

септаккордов); 

7. последовательности из 6-8 аккордов четырехголосного 

гармонического склада, состоящую из трезвучий и секстаккордов основных 

ступеней, с указанием мелодического положения каждого аккорда; 

Диктант 

Одноголосный диктант в объеме 8-12 тактов, с альтерациями, 

скачками, отклонениями, однотональный или модулирующий в тональности 

диатонического родства; 

Двухголосный диктант гармонического или полифонического склада 

(со сложным мелодико-ритмическим началом) с отклонениями и модуляцией 

в тональности диатонического родства. 

Творческие упражнения 

Упражнения по импровизации 
Сочинение; 



20 

 

 к предложенному педагогом неустойчиво заканчивающемуся 

построению ответного построения с использованием определенной 

интонационной, модуляционной или ритмической трудности; 

 баса, интервального или аккордового сопровождения к данной 

мелодии (можно выполнять письменно или за фортепиано); 

 второго голоса к данной мелодии, с использованием имитаций; 

 баса к интервальной или аккордовой цепочке; 

 среднего голоса к двухголосному примеру для образования 

гармонического трехголосия; 

 интервальных и аккордовых последовательностей с записью в 

виде цифровки и исполнением на фортепиано. 

 

9 класс 

 

Сольфеджирование. Вокально-интонационные навыки. 

1. Интонационные упражнения: 

Пение: 

- отдельных аккордов в разных расположениях и мелодических 

положениях (построение в тональности и от звука) 

- гармонических последовательностей из нескольких (6-8-12) 

пройденных аккордов; 

2. Работа над одноголосием: усложнение интонационного строя, 

ладовой и метроритмической организации, расширение стилистики. 

Выработка навыка исполнения романсов и песен под собственное 

сопровождение на фортепиано. 

3. Работа над двухголосием: музыкальные фрагменты усложненного 

интонационного строя, расширение стилевого диапазона, большее 

разнообразие ритмических рисунков и тонального плана – отклонения и 

модуляции в тональности первой степени родства. 

4. Работа над трехголосием: 

а) фрагменты гармонического склада, с постепенным усложнением 

среднего голоса – от дублирующей функции к гармонически 

самостоятельной, постепенный переход от плавной линии в более свободной 

и скачковой; 

б) знакомство с образцами полифонического склада – подголосочного 

и имитационного. 

Задачи данного раздела работы заключаются в выработке 

интонационной чистоты и метроритмической точности при ансамблевом 

сольфеджировании без фортепианного сопровождения; выработка слуховой 
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и двигательной координации при сольфеджировании учащимся одного 

голоса и исполнении двух других на фортепиано. 

5. Работа над четырехголосием: 

Основная задача данной формы работы заключается в достижении 

интонационной чистоты и связности в сольфеджировании звуков аккордов 

при исполнении арпеджиато гармонической последовательности одним 

учащимся и в ансамбле. 

Определение на слух элементов музыкальной речи. 

Слуховые навыки. 

Определение на слух: 

- гармонической последовательности из 12-14 аккордов. 

Последовательности постепенно укрупняются и последовательно 

усложняются. Используются главные и побочные трезвучия с обращениями, 

основные и побочные септаккорды с обращениями, нонаккорды, аккорды 

доминанты с секстой, натурального минора (в связи с фригийским оборотом 

в сопрано и в басу), гармонического мажора и неаполитанской гармонии 

(трезвучие и секстаккорд) 

- простейших неаккордовых звуков (в мелодии) – задержаний, 

проходящих, вспомогательных, предъемов; 

- аккордов вне тональности – всех видов трезвучий с обращениями, 

всех видов септаккордов с обращениями, нонаккордов, аккордов доминанты 

с секстой. 

- аккордов в тональности - определение функционального значения 

аккорда при последующем разрешении его в различные тональности; 

- отдельных интервалов вне тональности, в быстром темпе, без 

настройки на тональность или цепочки интервалов (не связанных 

голосоведением или регистром); 

- последовательности из 8-10 интервалов в тональности, включающих 

диатонические, характерные и хроматические интервалы; 

- комбинированных последовательностей, состоящих из аккордов в 

тесном расположении и широком расположении. 

Диктант 

Запись: 

- одноголосных примеров в объеме 8-12 тактов со сменой регистров, 

скачками, альтерациями, ритмическими трудностями, с отклонениями и 

модуляциями в тональности хроматического родства; 

- двухголосных примеров, содержащих соединение мелодически и 

ритмически развитых голосов, с отклонениями и модуляцией в тональности 

первой степени родства; 
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- трехголосных примеров гармонического и подголосочного складов, с 

отклонениями и модуляцией в тональности первой степени родства (период 

8-10 тактов); 

- четырехголосных примеров в форме периода, содержащих изучаемые 

в курсе гармонии аккорды и обороты натуральных и гармонических ладов, с 

несложными неаккордовыми звуками (в мелодии) 

Творческие задания 

1. Сочинение и сольфеджирование аккордовой последовательности 

с использованием заданного оборота или аккорда. 

2. Досочинение и сольфеджирование аккордовых 

последовательностей по заданному началу. 

3. Досочинение второго предложения к заданному первому 

предложению (записанному в виде диктанта) 

 

ПЕРВЫЙ КУРС 

 

Сольфеджирование. Вокально-интонационные навыки. 

1. Интонационные упражнения. 

Пение: 

- отдельных аккордов диатонических и альтерированных (построение в 

тональности и от звука, проигрывание их после слухового анализа); 

- однотональных и модулирующих последовательностей из 12-16 

аккордов, с отклонениями и модуляциями в тональности первой степени 

родства. 

2. Работа над одноголосием: 

дальнейшее усложнение интонационного строя, ладовой и 

метроритмической организации, расширение стилистических показателей. 

Чтение с листа романсов и песен с собственным сопровождением на 

фортепиано. Работа над осмысленным и выразительным 

сольфеджированием. 

3.Работа над двухголосием: 

 дальнейшее усложнение интонационного строя, ритмики и тонального 

плана в двухголосии полифонического и гармонического типа, отклонения и 

модуляции в тональности II и III степени родства. 

4.Работа над трехголосием: 

усложнение аккордики (внутритональная альтерация), тонального 

плана (сопоставления, отклонения и модуляции в тональности I и II степени 

родства) в трехголосии гармонического и полифонического склада; 
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интонационное усложнение голосов и стилистическое разнообразие 

примеров. 

Задачи: выработка интонационной чистоты и ансамблевой слаженности 

в исполнении без сопровождения, слуховой и ритмической коордтнации в 

сольном исполнении (сольфеджирование одного голоса с одновременным 

исполнением двух других на фортепиано). 

5. Работа над четырехголосием 

гармонического склада с использованием неаккордовых звуков во всех 

голосах 

Работа над четырехголосием имитационно-полифонического склада. 

Сольфеджирование аккордовой последовательности. При сольном 

сольфеджированиии следует выполнять главное требование – выработка 

чистоты интонирования альтерированной аккордики, развитие внутреннего 

слуха при построении отклонений и модуляций в тональности первой 

степени родства; при ансамблевом исполнении – выработка стройности 

звучания, согласованности ритма, тональной точности. 

Определение на слух элементов музыкальной речи 

Слуховые навыки 

1.Развитие гармонического слуха. 

Слуховой анализ: 

- отдельных аккордов (без настройки на определенную тональность), 

определение функционального значения аккордов при разрешении в 

различные тональности 

Виды аккордов:  

мажорные трезвучия с повышенной и пониженной квинтой, малые 

мажорные септаккорды с повышенной и пониженной квинтой, расщепленной 

квинтой, «прокофьевские доминанты», доминантовые и субдоминантовые 

нонаккорды с разными вариантами альтерации квинты, малые уменьшенные 

септаккорды и уменьшенные септаккорды с различными альтерациями квинт 

и терций 

- энгармонических значений аккордов; 

- отдельных интервалов в быстром темпе без настройки на тональность, 

групп интервалов (4-5), не связанных голосоведением и регистром. 

2. Развитие гармонической памяти. 

а) Слуховой анализ формы и тонального плана и полный анализ 

аккордики с определением мелодического положения опорных аккордов и 

неаккордовых звуков четырехголосной гармонической последовательности, 

состоящей из 16-18 аккордов; анализ модулирующей последовательности с 

определением способа модуляции, при постепенной модуляции – 
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нахождение общего аккорда. Использование в последовательностях 

аккордики альтерированных субдоминант, отклонений и модуляций в 

тональности первой и второй степени родства, эллиптических последований. 

б) Слуховой анализ последовательностей из 10-11 интервалов в 

тональности с отклонением, со свободным голосоведением, с 

нетрадиционными разрешениями. 

Диктант 

Запись: 

- одноголосных мелодий, с отклонениями и модуляциями в тональности 

далекого родства, с сочетанием сложной ритмики и развитой мелодики 

(движение по звукам альтерированных аккордов, скачковые 

вспомогательные к альтерированным ступеням лада). 

- двухголосных примеров, содержащих сочетание интонационных и 

метроритмических трудностей с отклонениями и модуляциями в тональности 

первой и второй степени родства. 

- трехголосных примеров, однотональных (модулирующих) с 

мелодически и ритмически развитыми голосами, с отклонениями в 

тональности первой степени родства, в форме периода. 

- четырехголосных примеров форме периода (8-12 тактов), содержащих 

отклонения и модуляции в тональности первой степени родства, с 

относительно развитой фактурой и использованием неаккордовых звуков во 

всех голосах 

Творческие задания 

1. Сочинение и сольфеджирование модулирующего периода (10-16 

аккордов) с отклонениями в тональность первой степени родства, по 

заданному плану или от заданного начального оборота. 

2. Сочинение и сольфеджирование периода, модулирующего в 

тональности первой степени родства по собственному плану.  

 

 

ВТОРОЙ КУРС 

 

Сольфеджирование. Вокально-интонационные навыки 

1. Интонационные упражнения. 

Пение: 

 - отдельных аккордов, диатонических и альтерированных, с 

энгармонической заменой и разрешениями в различные тональности; 

- постепенных модуляций в отдаленные тональности с 

энгармонической возвратной модуляцией (через энгармонизм D7, 
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уменьшенного септаккорда, D7 с пониженной квинтой, увеличенного 

трезвучия, малого септаккорда с уменьшенной квинтой) 

2. Работа над одноголосием в различных стилях музыки XIX-XX века. 

Чтение с листа романсов и песен с собственным сопровождением на 

фортепиано. 

3. Работа над двухголосием: усложнение интонационного и 

гармонического языка, метроритмических трудностей; освоение различных 

стилей и национальных школ музыки XIX-XX века; пение в ключах «до». 

4.Работа над трехголосием: 

- усложнение гармонического языка музыкальных примеров, освоение 

различных стилей музыки XIX-XX веков как гармонического, так и 

полифонического склада; выработка интонационной чистоты и ансамблевой 

слаженности, умения интонационно и ритмически точно сольфеджировать 

один из голосов, исполняя другие на фортепиано. 

5. работа над четырехголосием с развитой, полифонизированной 

фактурой. Выработка чистоты интонирования в энгармонической модуляции 

при сольном сольфеджировании, интонационной и ритмической 

согласованности в ансамблевом исполнении. Пение четырехголосия в 

ключах «до». 

Определение на слух элементов музыкальной речи 

Слуховые навыки 

1.Развитие гармонического слуха: слуховой анализ отдельных 

аккордов и созвучий без настройки на тональность с последующим 

определением их функционального значения: натуральные и 

альтерированные аккорды доминантовой и субдоминантовой функции, 

аккорды на органном пункте, квартаккорды, квинтаккорды, аккорды-

кластеры. 

2.Развитие гармонической памяти. 
Слуховой анализ: 

- композиции (период, простые формы) и тонального плана с 

последующим полным анализом аккордики и определением неаккордовых 

звуков; определение способов модуляции в гармонической 

последовательности (20-25 аккордов) и содержащей отклонения, 

постепенные и внезапные модуляции в отдаленные тональности; 

определение модулирующего аккорда в энгармонической модуляции 

 - групп интервалов (5-6), не связанных по голосоведению и регистру, 

без настройки на тональность. 

Диктант 

Запись одноголосных мелодий с отклонениями и модуляциями, 

выполненными различными способами со значительными 

метроритмическими трудностями. 

Запись двухголосных диктантов, содержащих комплекс 

интонационных и метроритмических трудностей, соответствующих 
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стилистике XIX-XX веков с отклонениями и модуляциями в тональности 

отдаленного родства. 

Запись трехголосных диктантов гармонического и полифонического 

склада (8-10 тактов) с использованием энгармонических модуляций, 

элементов расширенной и хроматической тональности. 

Запись четырехголосного диктанта в форме периода или простой 

формы (8-16 тактов), с развитой фактурой, с отклонениями и модуляциями 

(постепенными и внезапными, энгармоническими) в тональности 

отдаленного родства, с возможным переменным количеством голосов. 

Творческие задания 

Сочинение и сольфеджирование: 

- постепенных модуляций в тональности II и III степени родства, по 

собственному плану или от заданного начального оборота в форме периода; 

- внезапных модуляций через аккорды мажоро-минора по 

собственному плану; 

энгармонических модуляций через энгармонизм уменьшенного 

септаккорда, доминантсептаккорда, а также D7c пониженной квинтой, 

увеличенного трезвучия, малого септаккорда с ум.5; 

- энгармонической модуляции в форме фразы как возвратного хода 

после постепенной модуляции в основную тональность. 

 

4.2.Формы и содержание текущего контроля 

 

В течение учебного года систематически проводится проверка 

успеваемости учащихся на контрольных уроках. Контрольные уроки 

проводятся по учебным четвертям с пятого по восьмой классы, на первом 

курсе в I семестре и на втором курсе в III семестре. Контрольные уроки, 

зачеты и экзамены проводятся в устной и письменной формах.  

Устные формы включают: 

1. Сольфеджирование 

- пение упражнений (гаммы, лады, секвенции, интонационно-ладовые 

обороты, отдельные аккорды и аккордовые последовательности, 

гармонические обороты); мелодические модуляции, модуляционные 

переходы в хоральной фактуре; 

- пение заранее подготовленных одноголосных образцов из учебников 

сольфеджио (исполнение в транспорте и наизусть); 

-  пение с листа одноголосных примеров, содержащих пройденные 

ладоинтонационные и ритмические трудности; 

-  исполнение сольных вокальных произведений и вокальных 

ансамблей с               аккомпанементом  

2. Проверка метроритмических навыков. 

-  сольмизация одноголосного образца из учебника сольфеджио или 

вокального произведения; 

-  ритмизация вокального образца с обязательным тактированием; 
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-  сольфеджирование с ритмическим контрапунктом – вокальное 

исполнение мелодии и прохлопывание ритмического рисунка одной из линий 

фортепианного сопровождения или ритма другого голоса в многоголосии. 

3. Аналитические навыки 
Анализ отдельных элементов и средств музыкального языка в 

соответствии с изучаемым материалом. Целостный слуховой анализ 

музыкального фрагмента. 

4. Письменные формы 

- запись одноголосного диктанта; 

- запись двухголосного диктанта (в старших классах – трех- и 

четырехголосного   диктанта) 

- запись интервальной последовательности; 

- запись аккордовой последовательности; 

- отдельных мелодико-гармонических оборотов; 

- модулирующих построений в форме предложений и периодов (в 

старших классах) 

 

8 класс  

Требования к контрольному уроку 

1. Записать одноголосный диктант (двухголосный диктант в несложной 

фактуре). 

2. Определить на слух: 

- интервалы вне тональности (с энгармонической заменой и без) и 

аккорды; 

- интервалы и аккорды в тональности с определением функциональных 

значений в зависимости от разрешения; 

- однотональную последовательность из 7-8-интервалов (2 

проигрывания); 

- однотональную последовательность из 7-8 аккордов; 

- последовательность из 4-5 аккордов четырехголосного склада с 

определением мелодического положения; 

3. Спеть с листа сложную одноголосную мелодию в простой форме с 

отклонениями в тональности диатонического родства, с хроматизмами и 

скачками, со сложным ритмическим рисунком. 

4. Просольфеджировать двухголосный пример дуэтом или сольно (с 

исполнением второго голоса на фортепиано). 

 

 

9 класс 

Требования к контрольному уроку 

1. Записать  

- двухголосный диктант в несложной фактуре; 

- гармонический четырехголосный диктант в виде цифровки. 

2. Спеть: 



28 

 

 -  спеть с листа сложную одноголосную мелодию в простой форме с 

отклонениями в тональности диатонического родства, с хроматизмами и 

скачками, со сложным ритмическим рисунком;   

- просольфеджировать двухголосный пример дуэтом или сольно (с 

исполнением второго голоса на фортепиано). 

-  ансамблем с листа, без сопровождения трехголосный пример 

гармонического или полифонического склада; 

- по заданной цифровке гармоническую последовательность, 

включающую пройденные аккордовые средства и обороты. 

3. Определить на слух: 

- интервалы и аккорды в тональности и от звука с определением 

функциональных значений в зависимости от разрешения. 

- однотональную последовательность из 7-8-интервалов (2 

проигрывания); 

- однотональную последовательность из 7-8 аккордов; 

- последовательность из 4-5 аккордов четырехголосного склада с 

определением мелодического положения; 

- виды каденций и гармоническое строение периода после 2-3 

проигрываний. 

 

I курс 

Требования к контрольному уроку за 1 семестр.  

Сольфеджирование 

1. Спеть от заданного тона звукоряды диатонических ладов и 

альтерированных ладов; 

2. выполнить задание по техническому минимуму – интервал, 

аккорд в ладу и от звука, гармонический оборот, кадансовый оборот; 

3. спеть диатоническую и модулирующую секвенцию; 

4. спеть мелодическую модуляцию в тональность диатонического 

родства с использованием альтерированных ступеней лада; 

5. Спеть одноголосную мелодию с листа. Например: А.Островский, 

С.Соловьев, В.Шокин. Вып.2., м., 1975. № 78, 84. 

6. Сольфеджировать одноголосную мелодию, включающую 

элементы внутриладовой альтерации, хроматические проходящие и 

вспомогательные звуки, отклонения и модуляции в тональности первой 

степени родства; ритмические рисунки с синкопами, триолями, различными 

комбинациями шестнадцатых  

7. Спеть подготовленные вокальные сочинения со словами и 

аккомпанементом педагога. Например: романсы и песни Гайдна, Моцарта, 

Бетховена, Варламова, Гурилева, Глинки, Даргомыжского; 

8. Исполнить партию в двухголосном ансамбле. Второй голос 

играется на фортепиано. Примерная трудность: И.Способин. Сольфеджио. 

Двухголосие и трехголосие.- М., 1977. №28,29: 
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9. - с листа трехголосный пример ансамблем (без фортепианного 

сопровождения); 

10. - модуляцию в тональность первой степени родства по 

собственному плану с   предварительной подготовкой в классе; 

11. Исполнить партию в вокальном ансамбле (двухголосие). 

Примерная трудность: Е.Леонова. Полифоническое сольфеджио - Л., 1990. 

Разд. II, №14, 15. И.С.Бах. Кантата «Страсти по Матфею», Г.Гендель. 

Оратории (вокальные ансамбли – дуэты).  

Метроритм 

1. Сольмизировать с листа образец, содержащий ритмические 

трудности в условиях периодичной метрики. 

2. Сольмизировать фрагменты оперных речитативов из опер 

В.Моцарта («Дон Жуан», «Свадьба Фигаро»). 

3. Дикционно-ритмическая фразировка. 

4. Сольфеджирование с ритмическим контрапунктом. Например, 

Н.Качалина. Сольфеджио. Вып.2. – М., 1982. №4, 39. 

Слуховой анализ 

 Определить на слух: 

- несколько отдельных аккордов (3-4) по их фонической характерности 

– объяснить функциональное значение каждого при его разрешении в разные 

тональности и при энгармонических заменах; 

 - определять на слух аккорды субдоминантовой и доминантовой групп, 

аккордовую последовательность – однотональьную и с отклонением в 

тональности первой степени родства. - строение (виды каденций), тональный 

план и аккордовый состав периода, модулирующего в тональности первой 

степени родства (16-18 аккордов) 

 - сделать целостный анализ фрагмента музыкального произведения. 

Например: В.Моцарт. «Предостережение». Л.Бетховен. Сонаты для 

фортепиано - №7 (ор. 10 №3, II часть, тт. 1-8); соната №10 (ор. 14 №2, II 

часть, тт. 1-8). 

Диктант 

1. Записать одноголосный диктант с развитой мелодией и 

неаккордовыми звуками, содержащий внутриладовую альтерацию и 

хроматизмы. 

2. Записать двухголосный диктант с элементами подголосочной 

полифонии. 

3. Записать - трехголосный диктант в форме 8-14 тактовый период; 

четырехголосный гармонический диктант в виде цифровки с 

выписанным басовым голосом 

 

4.3.Зачетно-экзаменационные требования  

 

Зачетные требования на II семестр 
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Сольфеджирование 

Спеть от заданного тона звукоряд одноименного мажоро-минора. 

Спеть мелодические попевки в заданном ритме с использованием 

вариантных ступеней одноименного и параллельного мажоро-минора. 

1. Спеть мелодическую модуляцию в тональность мажоро-

минорного родства. 

2. Спеть гармоническую последовательность в форме 

четырехголосия (хорал) с отклонением или модуляцией в тональность 

мажоро-минорного родства. 

3. Сольфеджировать одноголосную мелодию, содержащую 

вариантные ступени одноименного и параллельного мажоро-минора со 

сменой устоев и сложными ритмическими рисунками. 

4. Сольфеджировать одноголосную мелодию с листа. Например: 

А.Островский, С.Соловьев, В.Шокин. Сольфеджио. Вып.2., М., 1975. № 143 

5. Спеть подготовленные вокальные произведения со словами и 

аккомпанементом педагога. Например: П.Чайковский. «Весна; Ф.Лист. 

«Радость и горе». 

6. Спеть партию в вокальном ансамбле. Двухголосие: 

В.Рукавишников, В.Слетов, В.Хвостенко. Двухголосное сольфеджио. – М,, 

1962. №213. Трехголосие: Е.Леонова. Полифоническое сольфеджио. – Л., 

1990. Разд. IV, №24, 25. Четырехголосие: Н.Качалина. Сольфеджио. Вып.3. – 

М., 1991. №44, 45, 47. 

7.  С листа трехголосный пример ансамблем (без фортепианного 

сопровождения); 

8. Модуляцию в тональность первой степени родства по 

собственному плану с предварительной подготовкой в классе; 

 

Метроритм 

1. Сольмизировать с листа пример, содержащий сложную 

метроритмическую  структуру – переменный метр, пунктирный ритм, 

цепочки синкоп. Например: А.Островский, С.Соловьев, В.Шокин. 

Сольфеджио. Вып.2., М., 1975. № 487, 497. 

2. Дикционно-ритмические фразировки. Например: Н.Качалина. 

Сольфеджио. Вып.1. – М., 1981. №163а, 194, 196. 

3. Сольфеджирование с ритмическим контрапунктом. Например: 

Н.Качалина. Сольфеджио. Вып.2. – М., 1982. №18. 

 

Слуховой анализ 

1. Анализировать на слух гармонические обороты одноименного и 

одноименно-параллельного мажоро-минора. 

2. - несколько отдельных аккордов (3-4) по их фонической 

характерности – объяснить функциональное значение каждого при его 

разрешении в разные тональности и при энгармонических заменах. 
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3. Определить на слух отклонение и модуляцию, осуществленную 

при помощи средств мажоро-минорной системы. 

4. Сделать анализ фрагмента из музыкальной литературы. 

Например: Ф.Шуберт. «Зимний путь», №14 (Седины); Ф.Лист. "Вечер в 

горах"; С.Рахманинов "Утро". 

5.  Строение (виды каденций), тональный план и аккордовый состав 

периода, модулирующего в тональности первой степени родства (16-18 

аккордов). 

 

Диктант 

1. Записать одноголосный диктант с усложненной 

метроритмической организацией, отклонениями и модуляцией, содержащий 

внутритональные хроматизмы и альтерацию. 

2. Записать двухголосный диктант с элементами полифонии, 

отклонениями и секвенциями. 

3. - трехголосный диктант в форме 8-14 тактовый период; 

4. - четырехголосный гармонический диктант в виде цифровки с 

выписанным басовым голосом. 

 
Экзаменационные требования для 9 класса 

Записать : 

1. Двухголосный диктант с альтерацией и хроматизмами. 

2. Гармоническую последовательность с записью баса и 

расшифровкой функций. 

3. Аккордовую последовательность вне тональности. 

 

Сольфеджировать: 

1. Одноголосный пример из художественной литературы с 

отклонениями, альтерацией и хроматизмами. 

2. Ансамблем с листа двухголосного примера гармонического или 

полифонического склада. 

3. По заданной цифровке спеть гармоническую последовательность, 

включающую все пройденные аккорды и обороты. 

 

Определить на слух: 

1. Функциональную принадлежность аккорда с разрешением в 

различные тональности  

2. Различные виды каденционных оборотов 

3. Слуховой анализ гармонической последовательности (10-12 

аккордов) после 2-х проигрываний. 

 

Экзаменационные требования для II курса 

Записать:  

1. - трехголосный диктант (8-16 тактов); 
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2. - четырехголосный диктант; 

3. - гармоническую последовательность в виде цифровки с 

выписанным басом (остальные голоса по желанию) 

 

Спеть: 

1.  ансамблем с листа без фортепианного сопровождения 

трехголосный пример в ключах «до» (возможно пения как двухголосия, так и 

четырехголосия); 

2.  постепенную модуляцию в тональность II или III степени 

родства с энгармоническим возвращением через заданный аккорд в 

исходную тональность (с предварительной подготовкой в классе); 

 

Определить на слух: 

1.  Аккорды по их фонической характерности.  

2. Объяснить функциональное значение каждого аккорда при его 

разрешении в разные тональности и при его энгармонической замене; 

3.  Строение (форму, виды каденций), тональный план и 

аккордовый состав построения в простой форме (16-20 аккордов), 

содержащего отклонения и модуляции различных видов в тональности II-III 

степени родства. 

 

4.4. Примерные экзаменационные билеты 

 

Образец билета 

1. Спеть: 

 а) модуляцию F-E, 

 б) разрешить малый мажорный септаккорд всеми возможными 

способами, включая энгармоническую замену, 

 2. Сольфеджировать: 

 а) Островский, Соловьев, Шокин. Сольфеджио. Вып. 2. №379, 

 б) Кириллова В., Попов В. Вып. 1. № 17 (исполняя один голос на 

фортепиано) 

 в) Бах И.С. Инвенции 2-3хголосные, Экспозицию трехголосной фуги 

из ХТК. 

 г) Шостакович з-4-голосные фуги 

д)  Б.Барток «Микрокосмос» 

3. Слуховой анализ: 

 а) аккорды в тональности и от звука с определением функционального 

значения аккорда при его разрешении в различные тональности и при его 

энгармонической замене, 

б) модулирующей последовательности в форме периода,  виды 

каденций, тональный план и аккордовый состав (16-20 аккордов), 

содержащей отклонения и модуляции различных видов в тональности I-II 

степени родства. 



33 

 

 

Успеваемость определяется следующими оценками: «не-

удовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично».  

Оценка «отлично» - безупречная запись всех видов диктанта с 

художественными показателями – темп, нюансировка, динамические 

оттенки, штрихи. Свободное владение знаниями об основных элементах 

музыкального языка. Грамотный целостный слуховой анализ фрагмента или 

целого  произведения малой формы. Уверенное, осмысленное интонирование 

элементов музыкальной речи (интервалов, аккордов) в сложноладовых и 

внеладовых условиях. Выразительное интонационно и ритмически  

безошибочное интонирование мелодий повышенной трудности с листа в 

оригинале и транспорте (1-4 голосие). Умение свободно импровизировать на 

заданную гармоническую модель. Владение элементарными навыками 

сочинения, Умения делать переложения для вокальных ансамблей 

различного состава. Проявление целеустремленности, творческой 

самостоятельности и музыкально-познавательной активности. 

Оценка «хорошо» - запись всех видов диктантов с незначительными 

ошибками в тексте (2-3). Допустимы 1 интонационная ошибка или 2 

неточности в записи ритма, в оформлении, пропуск знаков 

альтерации.Уверенное знание средств выразительности и элементов 

музыкального языка. Допустимы небольшие неточности в определении 

интервальных и аккордовых последовательностей, слухового 

анализа.единичные ошибки в интонировании при чтении с листа, 

сольфеджировании и транспонировании предложенных мелодий, 

исправленные самостоятельно. 

Сочинение (импровизация) на заданную гармоническую 

последовательность с незначительной помощью преподавателя. 

Проявление ответственного отношения к изучаемой дисциплине и 

наличие творческо-познавательной активности.  

Оценка «удовлетворительно» - запись всех видов диктанта с 

существенными ошибками. Текст оформлен не полностью, фрагментарно. 

Неверное определение размера. Наличие 8-10 ошибок в записи мелодической 

линии, метроритме. Слабое представление об основных элементах 

музыкального языка, замедленное выполнение предлагаемых заданий. 

Существенные пробелы в знании теории музыки. Невыполнение всех 

заданий, неуверенное и неточное интонирование элементов музыкального 

языка. Существенные затруднения в сольфеджировании и транспонировании, 

наличие значительного количества ошибок при чтении с листа. Отсутствие 

навыка подбора аккомпанемента к мелодиям. Отсутствие навыка 

импровизации на заданную гармоническую последовательность и умения 

доразвить мелодический или гармонический фрагмент. 

Отсутствие должного старания, добросовестности и интереса к 

занятиям. Низкий уровень мотивации учебно-познавательной деятельности. 
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Оценка «неудовлетворительно» -  фрагментарная запись текста (менее 

50%). Наличие множественных существенных ошибок, неправильное 

определение размера, неверная запись метроритма. Присутствие свыше 10 

существенных интонационных ошибок в записи мелодической линии.

 Отсутствие необходимых теоретических знаний, незнание специальной 

терминологии. Частичные отрывочные сведения из области теории музыки и 

значительные ошибки в практическом применении. Фрагментарное 

выполнение заданий со значительными грубыми ошибками, фальшивое 

пение, детонирование. Отсутствие необходимых умений и навыков 

слухового анализа элементов музыкального языка, чтения с листа, 

сольфеджирования, импровизации, подбора аккомпанемента.  

Отсутствие старания и интереса к учебе. 

 

4.5. Календарно-тематическое планирование 

 

5 класс 

 

№ 

темы 

Название темы Количес

тво 

аудитор

ных 

занятий 

Самостоя

тельная 

работа 

 1 четверть   

1. Повторение 

1. Тональности Ре бемоль мажор и си бемоль минор 

(в трех видах) 

2. Тритоны 

3. II7 и его обращения 

4. Ум.II53 с разрешением 

5. Построение D7 и его обращений от звука 

6. Характерные интервалы 

7. Синкопы 

7 3 

 Контрольный двухголосный мелодический диктант 1  

 Подготовка к письменной контрольной работе 1  

 Письменная контрольная работа 1  

2. Диезные тональности 

1. Тональность Фа диез мажор 

2. Работа в тональности Фа диез мажор 

2 1 

3. Минорная субдоминанта в гармоническом мажоре (Sг) 1 1 

 Контрольный одноголосный мелодический диктант 1  

 Подготовка к контрольной работе 1  

 Контрольный урок за I четверть 1  
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 2 четверть   

4. Тональность ре диез минор в трех видах 

1. Ре диез минор натуральный, гармонический и 

мелодический 

2. Работа в тональности ре диез минор 

3 1 

5. Триоль 1 1 

6. Семь простейших видов септаккорда (МБ7, ММ7, МУм7, 

ББ7, БМ7, БУв7, Ум7) 

2 1 

 Контрольный двухголосный мелодический диктант 1  

 Подготовка к письменной контрольной работе 1  

 Письменная контрольная работа 1  

7. Внутритональный хроматизм 

1. Основные понятия 

2. Проходящие хроматические звуки 

3. Вспомогательные хроматические звуки 

4. Хроматические звуки, опевающие диатонические 

ступени 

5. Хроматизм, взятый или покинутый скачком 

4 2 

 Контрольный одноголосный мелодический диктант 1  

 Подготовка к письменной контрольной работе 1 1 

 Контрольный урок за II четверть 1  

 3 четверть   

8. Бемольные тональности 

1. Тональность Соль бемоль мажор 

2. Работа в тональности Соль бемоль мажор 

2 1 

9. Ладовая альтерация 

1. Основные понятия 

2. Альтерированная мажорная гамма 

3. Альтерированная минорная гамма 

3 1 

10. Ритмическая группа четверть с точкой и две 

шестнадцатых 

1  

 Контрольный одноголосный мелодический диктант 1  

 Контрольный слуховой анализ 1  

 Подготовка к письменной контрольной работе 1 1 

 Письменная контрольная работа 1  

 Контрольный двухголосный мелодический диктант 1  

11. Прерванный оборот (D7 - VI) 1  

12. Построение от звука и разрешение тритонов во все 

возможные тональности 

2 1 

13. Родственные тональности 2 1 
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14. Повторение 1  

 Контрольный одноголосный мелодический диктант 1  

 Подготовка к контрольной работе 1 1 

 Контрольный урок за III четверть 1  

 4 четверть   

15. Тональность ми бемоль минор в трех видах 

1. Ми бемоль минор натуральный, гармонический и 

мелодический 

2. Работа в тональности ми бемоль минор 

3 1 

 Контрольный одноголосный мелодический диктант 1  

16. Увеличенное трезвучие 

1. Увеличенное трезвучие на шестой пониженной 

ступени гармонического мажора (Ув.VI53) с 

разрешением 

2. Увеличенное трезвучие на третьей ступени 

гармонического минора (Ув.III53) с разрешением 

2 1 

 Контрольный слуховой анализ 1  

 Подготовка к письменной контрольной работе 1 1 

 Письменная контрольная работа 1  

17. Модуляция 

1. Основные понятия 

2. Отклонение 

3. Сопоставление 

4. Модуляция-переход в параллельную тональность 

5. Модуляция в тональность доминанты 

5 1 

18. Имитация 1 0,5 

19. Органный пункт 1 0,5 

 Контрольный двухголосный мелодический диктант 1  

 Подготовка к контрольной работе 1 1 

 Контрольный урок за IV четверть 1  

 Контрольный одноголосный мелодический диктант 1  

 Итого: 72 22 

 

 

 

 

6 класс 

 

№ 

темы 

Название темы Количес

тво 

Самосто

ятельна
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аудитор

ных 

занятий 

я работа 

 I четверть   

1. Повторение 

1. Тональности соль бемоль мажор и ми бемоль 

минор (в трех видах) 

2. Ритмические группы: триоль, четверть с точкой и 

две шестнадцатых 

3. Семь простейших видов септаккорда 

4. Альтерированная мажорная и минорная гаммы 

5. Построение от звука и разрешение тритонов во 

все возможные тональности 

6. Родственные тональности 

7. Увеличенное трезвучие 

8. Модуляция 

8 3 

 Контрольный двухголосный мелодический диктант 1  

2. Диезные тональности 

1. ТональностьДо диез мажор 

2. Работа в тональности До диез мажор 

2 1 

 Контрольный слуховой анализ 1  

3. Обращения увеличенного трезвучия 1  

 Контрольный одноголосный мелодический диктант 1  

 Подготовка к письменной контрольной работе 1 1 

 Контрольный урок за I четверть 1  

 2 четверть   

4. Тональность ля диез минор в трех видах 

1. Ля диез минор натуральный, гармонический и 

мелодический 

2. Работа в тональности ля диез минор 

2 0,5 

5. Пентатоника 

1. Основные понятия 

2. Мажорная пентатоника 

3. Минорная пентатоника 

2 0,5 

6. Смешанный размер 

1. Основные понятия 

2. Работа со смешанным размером 

2 1 

 Контрольный двухголосный мелодический диктант 1  

 Подготовка к письменной контрольной работе 1 1 

 Письменная контрольная работа 1  
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7. Условная диатоника 

1. Дважды гармонический мажор 

2. Дважды гармонический минор 

2 0,5 

 Контрольный слуховой анализ 1  

8. Размеры: 32; 
2
2; 

6
4 1 0,5 

 Контрольный одноголосный мелодический диктант 1  

 Подготовка к письменной контрольной работе 1 1 

 Контрольный урок за II четверть 1  

 3 четверть   

9. Бемольные тональности 

1. Тональность до бемоль мажор 

2. Работа в тональности до бемоль мажор 

2 0,5 

10. Искусственные лады 

1. Основные понятия 

2. Увеличенный лад 

3. Уменьшенный лад 

3 1 

 Контрольный слуховой анализ 1  

 Контрольный двухголосный мелодический диктант 1  

 Подготовка к письменной контрольной работе 1 1 

 Письменная контрольная работа 1  

11. Хроматическая гамма 

1. Основные понятия 

2. Мажорная хроматическая гамма 

3. Минорная хроматическая гамма 

4 1 

12. Переменный размер 

1. Основные понятия 

2. Работа с переменным размером 

2 0,5 

13. Повторение 2  

 Контрольный одноголосный мелодический диктант 1  

 Подготовка к контрольной работе 1 1 

 Контрольный урок за III четверть 1  

 4 четверть   

14. Тональность ля бемоль минор в трех видах 

1. Ля бемоль минор натуральный, гармонический и 

мелодический 

2. Работа в тональности ля бемоль минор 

3 1 

 Контрольный одноголосный мелодический диктант 1  

15. Модуляция и отклонение в тональность субдоминанты 

и ее параллельную 

2 1 

 Контрольный слуховой анализ 1  
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 Подготовка к письменной контрольной работе 1 1 

 Письменная контрольная работа 1  

16. Имитация, противосложение 2 1 

17. Канон 2  

18. Фуга 2 1 

 Контрольный двухголосный мелодический диктант 1  

 Подготовка к письменной контрольной работе 1 1 

 Контрольный урок за IV четверть 1  

 Контрольный одноголосный мелодический диктант 1  

19. Повторение 1 1 

 Итого: 72 22 

 

 

7 класс 

 

№ 

темы 

Название темы Количе

ство 

аудито

рных 

заняти

й 

Самост

оятель

ная 

работа 

 1 четверть   

1. Повторение 

1. Тональности мажорные и минорные с 7 

ключевыми знаками  

2. Обращения увеличенного трезвучия 

3. Смешанные и переменные размеры 

4. Пентатоника 

5. Условная диатоника 

6. Искусственные лады 

7. Хроматическая гамма (мажор и минор до 4-х 

знаков в ключе) 

8. Модуляция и отклонение в тональность 

субдоминанты и ее параллельную 

9. Имитация, противосложение, канон, фуга 

9 3 

 Контрольный двухголосный мелодический диктант 1  

2. Сложные размеры: 98 ,
12

8  

1. Образование сложных размеров 

2. Правила группировки длительностей в размерах 
9

8 ,
12

8  

2 1 
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3. Работа в размерах 98 ,
12

8 

 Контрольный слуховой анализ 1  

 Контрольный одноголосный мелодический диктант 1  

 Подготовка к письменной контрольной работе 1 1 

 Контрольный урок за I четверть 1  

 2 четверть   

3. Альтерированные аккорды. Трезвучие и секстаккорд II 

низкой ступени 

1. Основные понятия 

2. Работа с "неаполитанским" секстаккордом 

2 0,5 

4. Семь простейших видов септаккорда от звука с 

разрешением в возможные тональности 

3 1 

 Контрольный слуховой анализ 1  

 Контрольный двухголосный мелодический диктант 1  

 Подготовка к письменной контрольной работе 1 1 

 Письменная контрольная работа 1  

5. Модуляция из минора в тональность VII натуральной 

ступени 

1 0,5 

6. Модуляция из мажора и минора в одноименную 

тональность  

1 0,5 

7. Альтерированные интервалы 

1. Основные понятия 

2. ум.3 и ув.6 с разрешением в тональностях до 6 

ключевых знаков 

2 0,5 

 Контрольный одноголосный мелодический диктант 1  

 Подготовка к письменной контрольной работе 1 1 

 Контрольный урок за II четверть 1  

 3 четверть   

8. Правописание хроматической гаммы (с 5-7 ключевыми 

знаками 

2 0,5 

9. Мелодический мажор 1 0,5 

 Контрольный слуховой анализ 1  

10. Семиступенные диатонические лады 

1. Лады мажорного наклонения (ионийский, 

лидийский, миксолидийский) 

2. Лады минорного наклонения (эолийский, 

дорийский, фригийский) 

4 1 

 Контрольный двухголосный мелодический диктант 1  

 Подготовка к письменной контрольной работе 1 1 

 Письменная контрольная работа 1  
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11. Особые ритмические фигуры (квинтоль, секстоль, 

септоль, дуоль, квартоль) 

3 1 

12. Редкие размеры: 28, 
4

8, 
6
16, 

9
16, 

12
16,

9
4. 3 1 

 Контрольный одноголосный мелодический диктант 1  

 Подготовка к контрольной работе 1 1 

 Контрольный урок за III четверть 1  

 4 четверть   

13. Характерные интервалы от звука с разрешением в 

возможные тональности 

1. Пассивное и активное энгармоническое 

равенство 

2. Энгармоническое равенство характерных 

интервалов и несовершенных консонансов 

3. Разрешение в разные тональности характерных 

интервалов, построенных от звука 

2 1 

14. Альтерированные интервалы (дополнительные 

сведения) 

1. Тритоны, ув.2 и ум.7, ум.4 и ув.5 

2. ув.3 и ум.6, ув.1 и ум. 8, дв. ув.1 и дв. ум. 8 

4 1 

 Контрольный слуховой анализ 1  

 Контрольный одноголосный мелодический диктант 1  

 Подготовка к письменной контрольной работе 1 1 

 Письменная контрольная работа 1  

15. Энгармоническое равенство уменьшенного 

септаккорда и его обращений 

1 0,5 

16. Доминантовый нонаккорд (D9) 1 0,5 

17. Двойная доминанта 2 0,5 

18. Альтерированные аккорды (дополнительные сведения) 2 0,5 

 Контрольный двухголосный мелодический диктант 1  

 Подготовка к контрольной работе 1 1 

 Контрольный урок за IV четверть 1  

 Контрольный одноголосный мелодический диктант 1  

 Итого: 72 22 
 

 

 

8 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Коли

честв

о 

Самос

тоятел

ьная 
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аудит

орны

х 

занят

ий 

работа 

1 Повторение. Интервалы. Интервалы в ладу. 

Одноголосие в ладах. Слуховой анализ в ладах.  

2  

2 Характерные интервалы. Одноголосие с отклонением 

в 1 степень Пение по цифровке (вертикаль, 

горизонталь). Слуховой анализ периода. 

2 1 

3 Самостоятельная работа по теме «Интервалы» 

(письменная, устная) Характерные интервалы. 

2  

4 Дважды гармонические лады. Хроматические 

интервалы. Транспозиция одноголосия на м2, б2, м3, 

б3.  Запись баса в цифровке.  

2 1 

5 Гармонический анализ.  Экспозиционные и 

каденционные обороты. Плагальные, автентические, 

полные, прерванные. Инвенции. 

2 1 

6 Пентатоника-5 позиций. Двухголосие 

полифонического склада с анализом 

полифонических приемов развития 

2 0,5 

7 Диатонические секвенции. Слуховой анализ 

интервальной цепочки в тональности и от звука. 

2 0,5 

8 Контрольный урок. Письменная работа-

одноголосный диктант, интервально-аккордовый 

диктант. Инвенции И.С.Баха 

2  

 2 четверть   

9 Повторение. Аккорды в ладу (натуральном, 

гармоническом) 

2 1 

10 Аккорды вне лада. Аккордовые структуры от звука 

(Б5
3Б6,Б

6
4,М

5
3, М6,М

6
4, ум.53,ум6,ум6

4, ув.53 с 

разнофункциональным разрешением 

2 1 

11 Самостоятельная работа по теме «Аккорды вне лада» 2  

12 Интервалы в альтерированных ладах: ув.2, ум.7. ув5, 

ум.4.Слуховой анализ интервалов в альтерированных 

ладах 

2 1 

13 Хроматический мажор и минор. (1-гол., 2-гол.) 

Запись двухголосия с отклонением в 1 степень (г/г 

склада) 

2 1 

14 Аккорды вне тональности: мБ7, мБ6
5, мБ4

3, мБ2 с 

разрешением и определением тональности. Слуховой 

анализ периода. 

2 1 

15 Ритмические рисунки в сложных размерах. 

Сольмизация в сложном метроритме. 

Полифоническое двухголосие. 

2 1 
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16 Контрольный урок. Письменно: одноголосный 

диктант, интервально-аккордовая 

последовательность. Каноны Гайдна. 

2  

 3 четверть   

17 Гармоническое строение периода. Классификация 

каденций. Запись цифровок с последующей   

расшифровкой 

2 0,5 

18 Родство тональностей. Слуховой анализ цифровок 2 0,5 

19 Слуховой анализ цифровок с отклонением в 1 

степень (пение и запись) Пение вертикали и 

горизонтали. Сочинение баса 

2 0,5 

20 Слуховой анализ цифровок с отклонением в 1 

степень (пение и запись) Пение вертикали и 

горизонтали. Подбор сопровождения 

2 0,5 

21 Слуховой анализ цифровок с отклонением в II 

степень (пение и запись) Пение вертикали и 

горизонтали. Подбор сопровождения 

2 0,5 

22 Модуляция и отклонение. Распевки, ансамбли из 

художественной литературы. 

2 0,5 

23 Модуляция в I степень родства. Переменный размер. 

Запись двухголосия полифонического склада (с 

отклонениями в 1 степень родства. 

2 1 

24 Повторение. Альтовый ключ. Двухголосие. 

Сочинение баса к мелодиям в форме периода 

2 1 

25 Подготовка к к/р. Одноголосие с фортепианным 

сопровождением с интонационным, ритмическим и 

структурным анализом 

2 1 

26 Контрольный урок. Письменно: двухголосный 

диктант, гармоническая последовательность. Устный 

ответ. 

2  

 4 четверть   

27 Трезвучие. Виды трезвучий. Трехголосные каноны. 

Сочинение второго голоса к заданной мелодии. 

Досочинениеодноголосия по заданной модели. 

2 1 

28 ДVII7 в тональности и от звука. Техника разрешения 

с учетом энгармонизма. Способы разрешения.  

2 1 

29 Теноровый ключ. Одноголосие. Сочинение 

интервального или аккордового сопровождения к 

одноголосию 

2 1 

30 Хроматические и диатонические секвенции. 3-

4голосие гомоф.-гарм. Склада. 

2 0,5 

31 Транспозиция двухголосия на м3, б3. Вверх и вниз. 

Слуховой анализ модулирующей 

последовательности с записью баса. 

2 0,5 
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32 Теноровый ключ. Двухголосие. Ритмическое 

двухголосие. Ритмические каноны. 

2 0,5 

33 Запись модулирующего одноголосия с альтерацией и 

скачками. Сочинение второго голоса с 

использованием имитаций 

2 0,5 

34 Ответное предложение в одноголосии и двухголосии 

с модуляцией. Прерванные обороты. Трезвучие VI 

ступени. 

2 0,5 

35 Одноголосие с  сопровождением (романтизм) с 

интонационным, ритмическим и структурным 

анализом 

 

2 0,5 

36 Контрольный урок. Письменно: двухголосный 

диктант, гармоническая последовательность. Устный 

ответ 

2  

 Итого: 72 22 

 

 

9 класс 
 

№ 

п/п 

Тема Колич

ество 

аудито

рных 

заняти

й 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

1 Особо диатонические лады. Дважды гармонические 

лады. Ангемитонные ладовые структуры. 

2 0,5 

2 Энгармонизм простых интервалов и тритонов. Пение 

с разрешением в тональности и от звука. 

2 0,5 

3 Характерные и альтерированные интервалы в 

тональности и от звука. Пение и слуховой анализ. 

2 0,5 

4 Септаккорды в тональности и от звука: МБ7, ММ7, 

МУМ.7, УМ.VII7.  Пение, слуховой анализ, запись в 

последованиях. 

2 0,5 

5 Модулирующие и диатонические секвенции. 

Слуховой анализ, пение. Запись двухголосных 

примеров с секвенциями. 

2 1 

6 Отклонения и модуляции в 1 степень родства. Запись 

цифровок с отклонениями, включающие секвентные 

перемещения. 

2 1 

7 Слуховой анализ периода: тональный план, 

гармонический план. Сложноладовоедвухголосие. 

2 1 

8 Контрольный урок. Письменно: двухголосный 

диктант, гармоническая последовательность. Устный 

2  
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ответ. 

9 Слуховой анализ периода: каденции, приемы 

развития, интонационное строение. Двухголосие со 

сложным метроритмом 

2 1 

10 Двухголосие полифонического склада. 

Полифонические приемы развития. Запись 

двухголосия полифонического типа. 

2 1 

11 Побочные трезвучия с обращениями. Запись 

цифровок с трезвучиями III ступени, VI ступени. 

Полная диатоника. 

2 1 

12 Транспозиция одноголосия и двухголосия на м3, б3, 

ч4. Пение в ансамбле и с фортепиано. Гармоническое 

4-хголосие  

2 1 

13 Сольмизация. Чтение усложненных ритмических 

рисунков в одноголосии и многоголосии. 

Ритмические каноны. 

2 1 

    

14 Аккорды в широком расположение в различных 

мелодических положениях. Слуховой анализ и 

запись цифровок. 

2 1 

15 Побочные септаккорды с обращениями. Пение, 

слуховой анализ и запись цифровок. Хроматические 

интервалы. 

2 1 

16 Контрольный урок. Письменно: запись 

двухголосного диктанта с хроматизмами и 

отклонениями. Цифровка. Устный ответ. 

2  

 Второе полугодие   

17 Хроматические интервалы. Нетрадиционное 

разрешение диссонансов. Сочинение 2 

предложенияводноголосии 

2 0,5 

18 Расширение стилистики одноголосия. Усложнение 

интонационного строя и метроритма. Неаккордовые 

звуки. 

2 0,5 

19 Двухголосие с отклонениями и модуляцией в 1 

степень. Типовые обороты натуральных ладов. 

2 1 

20 Двухголосие усложненного интонационного строя. 

Расширение стилистики, метроритмические 

трудности. 

2 1 

21 Модуляция в 1 степень  Техника и приемы 

реализации. Слуховой анализ и запись цифровок. 

2 1 

22 Трехголосие с усложнением среднего голоса (скачки, 

мелодическая самостоятельность). Импровизация на 

бас. 

2 1 

23 Полифоническое трехголосие подголосочного типа. 2 0,5 
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Импровизация на записанную цифровку (стилевая) 

24 Полифоническое трехголосие имитационного типа. 

Каноническая имитация. Каноническая секвенция  

2 0,5 

25 Доминантнонаккорд. Доминанта с секстой 

(шопеновская доминанта). Слуховой анализ. Запись 

цифровок. 

2 1 

26 Контрольный урок. Письменно: запись 2голосного  

диктанта с хроматизмами и модуляцией в 1 степень. 

Цифровка.  

2  

27 Трезвучие II низкой ступени. Неаполитанский 

секстаккорд. Определение аккордов по фонизму. 

2 1 

28 Аккордика натурального минора. Фригийский 

оборот в басу и в сопрано. Досочинениедвухголосия 

по данному ядру 

2 1 

29 Рахманиновская субдоминанта VII3
4
4. Побочные 

септаккорды с обращениями. 

Запись трехголосия  полифонического типа. 

2 1 

30 Функциональное значение аккорда при разрешении в 

различные тональности. Слуховой анализ, 

интонирование, запись. 

2 1 

31 Слуховой анализ интервальных и аккордовых 

последовательностей в тесном и широком 

расположении. 

2 1 

32 Слуховой анализ цифровки в широком 

расположении. Запись баса и мелодии. 

2 1 

33 Слуховой анализ всех видов септаккордов с 

обращениями в тональности и от звука.  

2 1 

34 . Энгармонизм интервалов. 2 1 

35 Нонаккорд II ступени. Слуховой анализ как 

самостоятельный аккорд и в секвенции. Расширение 

средств полной диатоники. 

2 1 

36 Контрольный урок. Письменно: двухголосный 

диктант с модуляцией и отклонениями. Цифровка с 

расширенной диатоникой. Устный ответ 

2  

  

Итого: 

72 28 

 

 

 

I курс 

 

№ п/п Тема 

 

 

Колич

ество 

аудито

Самос

тоятел

ьная 
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I семестр рных 

часов 
работа 

1 Диатонические и альтерированные аккорды в 

тональности и от звука. Энгармонизм интервалов и 

аккордов.  

2 0,5 

2 Пение модуляционных последовательностей по 

цифровке или по индивидуальному гармоническому 

плану. 

2 0,5 

3 Расширение стилистики в одноголосии -  усложнение 

интонационного строя, ладовой и метроритмической 

организации 

 

2 0,5 

4 Чтение с листа романсов и песен с собственным 

сопровождением (Чайковский, Рахманинов, 

Свиридов) 

2 0,5 

5 Альтовый ключ в двухголосии и трехголосии. 

Определение аккордовых структур по их фонической 

характерности. 

2 1 

6 Пение цифровок с отклонениями по вертикали и 

горизонтали. Сольмизация усложненных 

ритмических образцов. 

2 1 

7 Альтерация аккордов доминантовой группы. 

Энгармонические возможности альтерированной 

доминанты. 

 

2 1 

8 Слуховой анализ альтерированных трезвучий Б5
3

+5, 

Б5
3

-5. Энгармонизм увеличенного трезвучия. Каноны 

(4-гол.) 

2 1 

9 Двухголосие с усложнением ритмики и тонального 

плана. Полифоническое двухголосие. Имитационная 

полифония. 

2 1 

10 Двухголосие с усложненным интонационным строем 

(скачки, условные ритмические группы) 

 

2 0,5 

12 Слуховой анализ формы и тонального плана 

фрагмента из художественной литературы. Анализ 

приемов развития. 

 

2 0,5 

13 Усложнение аккордики. Внутритональная 

альтерация. Запись трехголосия с мелодически 

развитыми голосами.  

2 1 

14 Вертикаль в четырехголосии гармонического типа. 

Пение хоралов И.С. Баха с гармоническим анализом. 

2 1 

15 Запись цифровки по прослушанному фрагменту из 2 1 



48 

 

художественной литературы с расширенными 

комментариями. 
16 Контрольный урок. Письменно: 2голосный диктант с 

модуляцией в 1 степень родства. Цифровка с 

отклонениями в 1 степень и расширенной 

аккордикой. Устный ответ. 

2 1 

17 Контрольная работа. Модуляция во II степень 

родства. Техника модулирования. Слуховой анализ и 

запись цифровки. 

2  

 IIсеместр   

18 Трехголосие полифонического склада (инвенции, 

фуги) с усложненным голосоведением. 

2 1 

19 Классификация неаккордовых звуков. Неаккордовые 

звуки в четырехголосии гармонического склада 

2 1 

20 Сочинение и сольфеджирование периода с 

модуляцией в 1 степень с последующей 

импровизацией мелодии. 

2 1 

21 Пение диатонических и альтерированных аккордов с 

энгармонической заменой и разрешениями в 

различные тональности. 

2 0,5 

22 Пение и слуховой анализ модулирующих 

последовательностей (12-16 аккордов) с 

альтерированной аккордикой. 

2 0,5 

23 Трехголосие: усложнение аккордики и тонального 

плана – сопоставление, отклонение, модуляция. 

 

2 1 

24 Трехголосие полифонического склада – 

интонационное усложнение голосов и 

стилистическое разнообразие примеров. 

2 1 

25 Четырехголосие имитационно-полифонического 

склада. Полифонические приемы и интонационные 

особенности 

2 0,5 

26 Слуховой анализ малых мажорных септаккордов с 

повышенной, пониженной и расщепленной квинтой. 

Пение и запись. 

2 0,5 

27 Доминантовые и субдоминантовые нонаккорды с 

различными вариантами альтерации квинт. 

Полиритмические каноны 

2 1 

28 Определение способа модуляции при постепенной 

модуляции. Усложнение ладовой организации 

одноголосия. 

2 1 

29 Пение песен  Вольфа, Листа, Брамса с анализом 

интонационного, структурного и  гармонического 

строения. 

2 1 
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30 Пение и слуховой анализ малых с ум. Квинтой и и 

уменьшенных септаккордов с вариантами 

альтерации терций и квинт 

2 1 

31 Слуховой анализ интервальной последовательности 

(10-11) в тональности с нетрадиционными 

разрешениями. 

2 1 

32 Одноголосие со сложным интонационным, 

ритмическим строем и ладовой организацией в 

стилистике ХХ века. 

2 1 

33 Двойная доминанта. Альтерированная аккордика 

субдоминантовой группы. Пение, слуховой анализ, 

запись. 

 

2 1 

34 Интервальные последовательности со свободным 

голосоведением, неразрешенные диссонирующие 

ряды. 

2 1 

35 Четырехголосие с развитой фактурой, 

неаккордовыми звуками с отклонениями и 

модуляцией в й степень родства. 

4 1 

36 Контрольное занятие. Письменная и устная форма 

согласно требованиям. Подготовка к экзамену. 

 

2  

  

Итого: 

72 28 

II курс 
 

№ п/п Тема 

 

 

 

 

I семестр 

Коли

честв

о 

аудит

орны

х 

часов 

Само

стоят

ельна

я 

работ

а 

1 Аккорды с энгармонической заменой: ув.53 

Слуховой анализ завершенного фрагмента:   

тональный плана и приемы развития 

2 0,5 

2 Постепенная модуляция в отдаленные тональности с 

возвратом через энгармонизм увеличенного 

трезвучия 

2 0,5 

3 Сложноладовое одноголосие. Преодоление ладовой 

инерции. Упражнения и распевки (1-2-3-голосие) 

2 1 

4 Аккорды (трезвучия и септаккорды) вне тональности 

с разрешением и функциональной расшифровкой 

2 1 

5 Слуховой анализ аккордов по их фоническому 

звучанию. Ритмические каноны – 3-4голосие 

2 1 
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6  Запись трехголосия гармонического склада с 

элементами расширенной тональности. Мажоро-

минорные средства. 

2 1 

7 Ускоренная модуляция через аккорды мажоро-

минора: S г, Д г, нVI. Слуховой анализ и запись в 

форме цифровки. 

2 1 

8 Освоение сложной ритмической организации, 

неквадратной метрики на примере музыки  XX века 

2 1 

9 Целостный слуховой анализ композиции в форме 

периода, пр.2-хчастной формы – тональный и 

гармонический план 

2 1 

10 Трехголосие с внутритональной альтерацией. 

Слуховое освоение различных стилевых оборотов 

XIX – XX века. 

2 1 

11 Аккорды с энгармонической заменой: мБ7. 

Двухголосие в ключах «До». Аккорды нетерцовой 

структуры. 

2 1 

12 Постепенная модуляция в отдаленные тональности с 

энгармоническим возвратом -  мБ7. Слуховой анализ, 

запись цифровки 

2 1 

13 Интонирование альтерированной аккордики. 

Слуховой анализ трезвучий с повышенной и 

пониженной квинтой. 

2 1 

14 Слуховой анализ композиции (период, простая 2-

хчастная форма): вид модуляции, различные способы 

ухода и возврата 

2 1 

15 Усложнение ритмической и тональной организации в 

двухголосии (скачковые вспомогательные, условные 

ритмич. Группы 

2 1 

16 Контрольный урок. Письменно: двухголосный 

диктант и цифровка с модуляцией в отдал. 

Тональность. Устный ответ  

2  

 II семестр   

17 Чтение с листа вокальной литературы ХХ века 9с 

сопровождением) с целостным гармоническим и 

структурным анализом 

2 1 

18 Аккорды с энгармонической заменой: уменьшенный 

вводный септаккорд с разнофункциональным 

разрешением. 

2 1 

19 Постепенная модуляция в отдаленные тональности с 

энгармоническим возвратом через VII7 

2 1 

20 Слуховой анализ мБ7 с повышенной и пониженной 

квинтой. Прокофьевская доминанта – МБ7 +5+7 

2 1 

21 Освоение сложноладового интонационного строя в 2 1 
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одноголосии и многоголосии. Политональность. 

22 Аккорды нетерцовой структуры: квартаккорды, 

квинтаккорды, с дополнительными секундовыми 

тонами. 

2 1 

23 Сложноинтонационное полифоническое 2-3хголосие 

ХХ века. Фуги Шостаковича. 

Одноголосие с полиаккордовой основой. 

2 1 

24 Запись трехголосия с элементами хроматической 

тональности. Полиритмические каноны (2-4 голоса) 

2 1 

25 Сольфеджирование в полиладовой технике. 

Освоение полиладовости в многоголосии на 

примерах из ХХ века 

2 1 

26 Альтерированные аккорды субдоминантовой 

группы: II7
+1; II7

-1. Слуховой анализ, пение, запись 

цифровок 

2 1 

27 Внезапные и ускоренные модуляции через аккордику 

мажоро-минора. Пение, слуховой анализ, запись 

цифровок с модуляцией. 

2 1 

28 Альтерированные аккорды с энгармонической 

заменой: мБ4
3

-5,, ум.VII7
-3.Слуховой анализ, пение, 

запись. 

2 1 

29 Постепенная модуляция в отдаленные тональности с 

энгармоническим возвратом через мБ7. 

Полиритмическая фуга. 

2 1 

30 Запись двухголосия с комплексом интонационных и 

метроритмических трудностей по стилистике ХХ 

века. 

2 1 

31 Энгармоническая модуляция через умVII7 и мБ7. 

Эллиптические аккордовые последования. 

2 1 

32 Политональность. Полиладовость. Пение и слуховой 

анализ. Полигармонические комплексы (вертикаль, 

горизонталь) 

2 1 

33 Полифоническое многоголосие ХХ века. 

Полимелодические комплексы, полифонические 

пласты (горизонталь) 

2  

 Итого: 64 29 

 

 

5.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Перечень сборников, статей, программ 

 

1. Актуальные проблемы методики преподавания музыкально-
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теоретических дисциплин: Сб. статей. Ред. Красноскулов В., Шабунова И. 

Ростов н/Д, «Гефест», 1998.  

2. Как преподавать сольфеджио в ХХI веке: Сб. статей. Сост. Берак О., 

Карасева М. – М. Изд. дом «Классика - ХХI», 2006. 

3. Карасева М. Сольфеджио – психотехника развития музыкального слуха: 

М., Изд. дом «Классика - ХХI», 2002. 

4. Коваленко В., Коваленко О. Способы формирования стилевых 

представлений в курсе сольфеджио. // Актуальные проблемы методики 

преподавания музыкально-теоретических дисциплин. Ростов н/Д, 1998. 

5. Колотиенко А. Некоторые тенденции в формировании профессионального 

слуха музыканта в вузе (на основе историко-стилевого подхода). // 

Актуальные проблемы методики преподавания музыкально-

теоретических дисциплин. Ростов н/Д, 1998. 

6. Колотиенко А., Красноскулов В. Практические задания к вступительным 

экзаменам по теории музыки. Ростов н/Д, 2005. 

7. Красноскулов А., Красноскулов В.  Проект ИРМУС: от технологии – к 

творчеству // Южно-Российский музыкальный альманах. Ростов н/Д: РГК 

им. Рахманинова, 2005. С. 222-230. 

8. Красноскулов А., Красноскулов В. Интерактивные технологии в 

сольфеджио: проект ИРМУС // Музыкально-теоретическое образование: 

современные воззрения и практика: Сб. статей и материалов. Ростов н/Д: 

РГК им. Рахманинова, 2006. С. 15-34. 

9. Красноскулов В. Некоторые аспекты методики воспитания 

профессиональных качеств    музыкального слуха. // Актуальные 

проблемы методики преподавания музыкально-теоретических дисциплин. 

Ростов н/Д, 1998. 

10. Красноскулов В. «Вместе весело шагать…», или как сформировать 

творческую личность // 30 лет консерваторской науки. Ростов н/Д: 

РГК,1997. – С. 82-87.  

11. Крыштановская Л. Двухголосный диктант (формирование слуховой базы). 

// Актуальные проблемы методики преподавания музыкально-

теоретических дисциплин. Ростов н/Д, 1998. 

12. Крыштановская Л. Музыкальный диктант. Стенограмма временной и 

звуковысотной организации музыкальной речи. Ростов н/Д, 

Облметодкабинет, 1995.  

13. Курс сольфеджио. Программа для дирижёрско-хоровых факультетов 

консерваторий. Сост. Дмитревская К. М., Минкультуры СССР, 1967. 

14. Николайчук И. О развитии функционального ощущения гармонии на 

начальном и более поздних этапах обучения. // Актуальные проблемы 

методики преподавания музыкально-теоретических дисциплин. Ростов 

н/Д, 1998. 

15. Музыкально-теоретическое образование: современные воззрения и 

практика: Сб. статей и материалов. Ред.-сост. Дабаева И. Ростов н/Д: Изд-

во РГК им. С. В. Рахманинова, 2006. 
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16. Ожигова М., Ходош В. Развитие интонационного слуха на основе 

мелодических фигур. Ростов н/Д, РГМПИ, 1991.  

17. Примерная программа вузовского курса «Сольфеджио» Федерального 

компонента цикла СП ГОС ВПО второго поколения для специальности 

070103 «Вокальное искусство» (академическое пение). Сост. доц. 

Новосибирской государственной консерватории (академии) имени 

М.И.Глинки. М., Министерство образования РФ, 2006. 

18. Тифтикиди Н. Скрытое двухголосие в курсе сольфеджио. // Научно-мето-

дические вопросы преподавания музыкальных дисциплин. Ростов н/Д, 

РГПИ, 1985.  

19. Сольфеджио. Программа для музыкальных вузов по специальности 

№2204 «Пение»». Сост. лоц. С.Е.Максимов. М., Минкультуры СССР, 

1980. 

20. Тихонова И. Хоровое сольфеджио. Программа для музыкальных вузов по 

специальности № 2206 «Хоровое дирижирование». СПб, СПбГК, 2000. 

 

Сборники диктантов и пособия по слуховому гармоническому анализу 

 

1. Алексеев Б. Блюм Дм. Систематический курс музыкального диктанта. - М., 

1976. 

2. Долматов Н. Музыкальные диктанты. - М., 1979. 

3. Ежикова Г. Музыкальные диктанты. (Хроматизмы. Отклонения. 

Модуляции).V - VII классы ДМШ. - М., 1977. 

4. Копелевич Б. Музыкальные диктанты (эстрада и джаз). - М., 1990. 

5. Кучеров В. Музыкальные диктанты повышенной сложности. - Киев, 1977. 

6. Ладухин Н. 1000 примеров музыкального диктанта на 1, 2 и 3 голоса. - М., 

1981. 

7. Лопатина И. Гармонические диктанты. - М., 1987. 

8. Металлиди Ж., Перцовская А. Музыкальные диктанты для ДМШ. - Л., 1989.  

9. Мюллер Т. Двух- и трехголосные диктанты. - М., 1978. 

10. Островский А. Музыкальный диктант двухголосный, многоголосный. - М.-

Л., 1948. 

11. Русяева И. Развитие гармонического слуха на уроках сольфеджио. - М., 1993. 

12. Фридкин Г. Музыкальные диктанты. - М., 1973.         

. 

Пособия по сольфеджированию8-9 классы, I-II курсы 

 

1. Агажанов. А. Сольфеджио в ключах «до». – М., 1969 

2. Агажанов А., Блюм Д. Сольфеджио (примеры из полифонической 

литературы). М., Музыка, 1972. 

3. Алексеев Б. Гармоническое сольфеджио. М., Музыка, 1966. 

4. Алексеев Б. Этюды по сольфеджио. - М.: Сов.композитор, 1990. 

5. Артамонова Е. Сольфеджио, вып. 1. М., Музыка, 1988.  

6. Базарнова В. Этюды по сольфеджио. Выпуск 1. – М., 2000. 
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7. Блюм Д. Гармоническое сольфеджио. М., Сов. композитор, 1991. 

8. Браз С. Русские народные песни. Хрестоматия. М., Музыка, 1975. 

9. Виноградов Г. Интонационные трудности. Киев, 1977. 

10. Драгомиров П. Учебник сольфеджио. М., Музгиз, 1962.  

11. Карасёва М. Современное сольфеджио. Ч. I-III. М., «Консерватория», 

1996. 

12. Качалина Н. Сольфеджио, вып. 1, одноголосие. М., Музыка, 1981; вып. 

2, двухголосие и трёхголосие. М., 1982; вып. 3, четырёхголосие. М.,1983. 

13. Кириллова В., Попов В. Сольфеджио. I часть. – М., 1986. 

14. Ладухин Н. Сольфеджио в ключах «до». – М., 1966 

15. Ладухин Н. Одноголосное сольфеджио. М., Музгиз, 1962. 

16. Леонова Е. Полифоническое сольфеджио. Л., Композитор, 1990. 

17. Островский А. Учебник сольфеджио, вып.III. Л., Музыка, 1974, вып.IV. 

Л., 1978. 

18. Островский А., Незванов Б. Учебник сольфеджио. Вып. II. Л., 

Композитор, 1966.  

19. Островский А., Соловьёв В., Шокин В. Сольфеджио, вып.II. М., 

Музыка, 1973. 

20. Попдимитров К., Йонова-Тодорова З. Солфежи от 

съвременничуждестранникомпозитори. София: Наука и изкуство, 1989.  

21. Рубец Н. Одноголосное сольфеджио. М., Музыка, 1966. 

22. Рукавишников В., Слетов В., Хвостенко В. Сольфеджио. Ч. I-III.. М., 

Музыка, 1962. 

23. Соколов Вл. Многоголосное сольфеджио. М., Музыка, 1962. 

24. Соколов Вл. Примеры из полифонической литературы для 2-х, 3-х и 4-

хголосного сольфеджио. – М., 1962 

25. Способин И. Сольфеджио. Двухголосие и трёхголосие. М., Музыка, 

1977. 

26.Юсфин А. Сольфеджио. На материале советской музыки. М.-Л., Сов. 

композитор, 1975.  

 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Реализация учебной программы «Сольфеджио» должна 

обеспечиваться доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин, 

междисциплинарных курсов основной профессиональной образовательной 

программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны 

быть обеспечены доступом к сети Интернет. Образовательное учреждение 

должно предоставить обучающимся возможность оперативного обмена 

информацией с отечественными образовательными учреждениями, 

организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам сети Интернет. Библиотечный фонд должен быть 
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укомплектован печатными или электронными изданиями основной и 

дополнительной литературы по дисциплинам всех теоретических циклов. 

Кабинет должен быть обеспечен посадочными местами, инструментом 

фортепиано, аудио и видео материалами. 

ГБУ ВО ДГМА имени С. С. Прокофьева, реализующая основную 

образовательную программу подготовки специалиста, располагает 

материально-технической базой, соответствующей действующим санитарно-

техническим нормам и обеспечивающей проведение всех предусмотренных 

учебным планом видов аудиторных занятий и самостоятельной работы 

учащихся. 

 

7. Методические рекомендации преподавателям 

 

Вокально-интонационные навыки 

Одной из необходимых форм работы на уроках сольфеджио являются 

вокально-интонационные упражнения (пение гамм, ступеней и мелодических 

оборотов, интервалов, аккордов, секвенций). Они помогают развитию 

музыкального слуха (ладового, гармонического, мелодического), а также 

воспитанию практических навыков пения с листа, записи мелодий и анализа 

на слух. Вокально-интонационные упражнения закрепляют практически те 

теоретические сведения, которые учащиеся получают на уроках сольфеджио. 

Основные требования, которые нужно предъявлять к качеству пения на 

уроках сольфеджио: чистоты интонации, строя; пение legato, распевно, а не 

"точечным" звуком; свободное организованное дыхание, смена дыхания по 

фразам или по имеющимся в тексте указаниям; пение легким звуком с 

динамикой от piano до mezzoforte; четкое, ясное произнесение названий нот 

или текста; осмысленность, выразительность исполнения. 

Процесс усвоения любого элемента музыкального языка имеет четыре 

стадии: ознакомление, слушание, запоминание путем многократного 

повторения, умение точно, красиво и быстро воспроизвести. Поэтому все 

интонационные упражнения надо сперва слушать, затем петь хором всем 

классом и лишь после этого проверять каждого учащегося отдельно, 

устраняя выявленные индивидуальные недостатки. 

Формы исполнения интонационных упражнений могут быть самыми 

разными: это может быть пение хором, группами, индивидуально, 

«цепочкой», чередуя пропевания вслух и про себя, сольфеджируя, с 

закрытым ртом, с текстом. 

Ритм при пении упражнений лучше всего выбирать равномерный, темп 

- спокойный. 

Упражнения следует давать как в ладу, так и от заданного звука. 

Материалом для ладовых интонационных упражнений могут быть: 

тетрахорды, гаммы, отдельные ступени лада вразбивку и составленные из 

них мелодические обороты, секвенции тональные и модулирующие, 
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интервалы, аккорды, интервальные и аккордовые последовательности, 

распевы, настройки, песни. 

Для большей наглядности при осознании восприятия ступеней лада 

можно использовать показ ступеней по столбице, числовой показ ступеней 

пальцами рук, пение ступеней по различным наглядным схемам, карточкам с 

римскими цифрами, обозначающими порядковый номер ступени. 

В целях воспитания функционально-гармонического слуха, чувства 

строя, ансамбля необходимо пропевать интервалы, аккорды и их 

последовательности в гармоническом звучании в два-три голоса или в 

сочетании с инструментом (один голос петь, другие - играть). 

Параллельно с упражнениями в ладу следует петь пройденные 

интервалы и аккорды от заданного звука в мелодическом и гармоническом 

виде. Начиная с пятого класса учащиеся должны уметь разрешать интервалы, 

аккорды и их обращения во всех возможных тональностях. 

При построении интонационных упражнений надо избегать штампов, 

заученных схем: менять ритм, расположение, направление движения. Так, 

интервалы и их разрешения необходимо петь вверх и вниз.  

Вокально-интонационные упражнения должны быть связаны с 

последующей работой по сольфеджированию, диктанту, чтению с листа, 

слуховому анализу. Им следует уделять не очень много урочного времени, 

чтобы не утомить внимание и приготовить слух к восприятию изучаемых 

элементов в последующей работе. 

Сольфеджирование и пение с листа 

Сольфеджирование является основной формой работы на уроке 

сольфеджио. При сольфеджировании вырабатываются правильные певческие 

навыки, интонационная точность, сознательное отношение к музыкальному 

тексту, воспитывается чувство лада.  

При сольфеджировании следует добиваться чистого, стройного, 

выразительного пения. Педагогу по сольфеджио необходимо с первых 

уроков обращать внимание на посадку учащихся при пении, следить за 

правильным дыханием, звукообразованием, фразировкой. 

У учащихся младшего возраста ограниченный диапазон (от до1до ми2). 

В процессе занятий надо осторожно работать над расширением диапазона, не 

перегружая голосовой аппарат. 

На уроках сольфеджио должно преобладать пение без сопровождения 

(а capella). В некоторых случаях, при трудных интонационных оборотах или 

потере ощущения лада, можно поддержать пение ученика гармоническим 

сопровождением. Наряду с пением без сопровождения необходимо 

использовать (особенно на начальном этапе обучения) пение песен с текстом 

и фортепианным сопровождением. 

Для развития чувства ансамбля и гармонического слуха следует как 

можно раньше вводить пение несложных двухголосных примеров.  Начинать 

работу над двухголосным пением следует с разучивания несложных песен 

подголосочного склада с преобладанием унисонов, далее можно 
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использовать параллельное движение голосов (в терцию, сексту). Работа над 

имитационным двухголосием начинается с пения канонов. 

Одним из важнейших практических навыков является пение с листа. 

Этот навык вырабатывается постепенно. Для чтения с листа необходимы 

теоретические знания, достаточно развитые интонационно-ладовый слух и 

чувство метроритма, вокальные навыки, понимание музыкальной формы и 

логики музыкальной мысли, умение выразительно передать ее содержание 

при исполнении. Таким образом, для чтения с листа требуется определенная 

предварительная подготовка: даже при хороших музыкальных данных без 

обучения читать с листа учащиеся не могут. 

Для того, чтобы начать работу над пением с листа, нужно владеть 

следующими навыками: умением петь без поддержки инструмента; чистотой, 

распевностью пения; умением мысленно представлять себе звуки; знанием 

нот и пониманием нотной записи. 

В процессе работы особое внимание нужно уделять развитию 

внутреннего слуха. "Мысленно готовлюсь" - один из важнейших этапов в 

процессе чтения с листа. Умение представлять внутренним слухом звучание 

нотной записи, иначе говоря, "предслышать" написанное - главное условие 

для успешной работы над чтением с листа. Вся работа над развитием 

внутреннего слуха основана на осознании видимого нотного текста, на 

умении охватить его и понять. Это требует времени, во многом зависит от 

индивидуальных особенностей и поэтому не следует торопить учащихся. 

Определяющим фактором при пении с листа является ориентация в 

ладу, способность чувствовать ладовые обороты, удерживать лад, 

тональность, а в дальнейшем перестраиваться из одного лада в другой. 

В процессе развития навыка пения с листа следует добиваться 

осмысленного и выразительного пения. Нельзя допускать механического 

пения от ноты к ноте, следует приучать ученика все время смотреть по 

нотному тексту вперед, узнавая изученные мелодические и ритмические 

обороты, и петь без остановок, не теряя ощущения тональности. 

Перед началом пения необходимо проанализировать структурные, 

ладовые, метроритмические особенности примера. 

При пении с листа очень важна предварительная настройка в 

тональности. Следует научить учащихся самостоятельно настраиваться от 

данной тоники или от ноты ля. Возможны и другие формы настройки: 

педагог играет несколько аккордов, утверждающих тональность, или дает 

первый звук исполняемого примера, а учащиеся сами настраиваются в 

соответствующей тональности. 

Одним из важнейших принципов в обучении пению с листа является 

последовательность в нарастании трудностей, умение правильно подбирать 

примеры. Определение трудности примера требует анализа довольно 

большого числа признаков. Главными из них считают тональность, 

ритмический рисунок, наличие хроматизмов, модуляций и т. д. При выборе 

примера также следует учитывать вокальную трудность, метроритм и форму. 
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Педагог обязан специально работать над выбором примеров, чтобы 

обеспечить систематичность и последовательность в воспитании навыка 

чтения с листа. 

Музыкальные примеры для пения с листа должны быть легче 

разучиваемых в классе. В них должны преобладать знакомые учащимся 

мелодические и ритмические обороты. 

Как сольфеджирование выученных примеров, так и пение с листа на 

начальном этапе обучения следует проводить коллективно, группами и лишь 

затем переходить к индивидуальному пению. 

В классной работе при сольфеджировании и пении с листа можно 

предложить следующие формы работы: 

- пение с предварительным или последующим более подробным 

анализом нотного текста; 

- пение друг за другом по фразам ("цепочкой") с целью выработки 

внимания на уроке; 

- пение с текстом и с фортепианным сопровождением с целью 

расширения музыкального кругозора учащихся; 

- чередование пения вслух и про себя для развития внутреннего слуха; 

- транспонирование с листа на секунду выше и ниже; 

- быстрое запоминание данной мелодии по фразам со слуха. 

Воспитание чувства метроритма 

Воспитание чувства метроритма так же необходимо, как и развитие 

ладово-интонационных навыков. 

Возможности для развития чувства метроритма есть в каждом виде 

работы, но для эффективного результата необходимо вычленять, 

осмысливать и отдельно прорабатывать ритмические формулы в изучаемых 

мелодиях по сольфеджио, произведениях по специальности, а также 

применять специальные ритмические упражнения. Для освоения каждого 

нового элемента рекомендуется использовать пособие "Таблицы 

метроритмических соотношений". 

Можно рекомендовать следующие виды ритмических упражнений: 

- выкладывание при помощи специальных карточек ритма знакомых 

мелодий; 

- пропевание или проговаривание на нейтральный слог ритмического 

рисунка знакомой мелодии; 

- повторение (простукивание карандашом) ритмического рисунка, 

исполненного преподавателем или записанного на доске, карточках; 

- одновременное пение и простукивание ритма исполняемой мелодии; 

- пение мелодий и исполнение к ним ритмических ostinato; 

- проговаривание ритмослогами и показ ритма специальными ручными 

знаками; 

- узнавание мелодии по данному ритмическому рисунку; 

- определение жанровой принадлежности данного ритмического 

рисунка; 
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- сочинение мелодии на основе данного ритмического рисунка; 

- исполнение простейших ритмических канонов с использованием 

музыкальных инструментов (бубны, ложки, треугольники, маракасы, 

барабаны); 

- исполнение ритмических партитур с помощью музыкальных 

инструментов, а также применяя проговаривание ритмослогами и показ 

ритма ручными знаками; 

- ритмические диктанты (запись ритмического рисунка мелодии или 

ритмического рисунка, исполненного при помощи карандаша). 

Все упражнения предлагаются в разных размерах и темпах. Педагог 

может сам составлять варианты таких упражнений и придумывать новые. 

Необходимо помнить, что каждая новая ритмическая фигура должна быть 

прежде всего восприята слухом, потом практически проработана и лишь 

затем дано ее теоретическое определение. 

Ясному пониманию метроритма способствует дирижирование. Но на 

начальном этапе дирижирование по схеме представляет для учащихся 

значительную трудность, поэтому его можно заменить другим движением, 

отмечающим равномерную пульсацию доли, - тактированием. Постепенно 

при этом выделяется сильная доля, а затем определяется и отрабатывается 

схема жестов. 

Вначале лучше работать над дирижерским жестом при пении знакомых 

мелодий, интонационных и ритмических упражнений, а также при 

прослушивании музыкальных примеров. 

Воспитание музыкального восприятия (анализ на слух) 

Слуховой анализ в курсе сольфеджио, наряду с пением, является 

основной формой работы над развитием слуха учащегося. 

Систематическая работа по анализу на слух дает возможность накопить 

внутренние слуховые представления, развивает музыкальную память, 

мышление. 

Занятия по слуховому анализу должны проходить одновременно в трех 

направлениях: 

а) целостный анализ произведений или их отрывков; 

б) структурный анализ (анализ отдельных элементов музыкального 

языка); 

в) синтез целостного и структурного анализов. 

Целостный анализ 

Основная задача этого вида анализа - научить учащихся слушать 

музыкальные произведения. Следует научить их не только эмоционально 

воспринимать, определять характер музыкального произведения, его 

жанровые особенности, некоторые моменты формообразования, но и 

слышать в музыке конкретные элементы музыкального языка (лад, размер, 

темп, регистры и т.д.). 

При прослушивании одноголосной мелодии учащиеся должны 

проанализировать структуру мелодии, принцип, логику ее построения и 
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развития (направление мелодической линии, повторность, секвентность и 

т.д.), узнать в ней знакомые мелодические и ритмические обороты, услышать 

альтерацию, хроматизмы, модуляции и т.д. и дать всему словесное 

объяснение. 

При анализе многоголосной музыки учащиеся должны услышать в ней 

изученные гармонические средства (аккорды, интервалы), разобраться в 

фактуре (мелодия, аккомпанемент), типах полифонии (имитационная, 

подголосочная, контрастная). 

Музыкальные произведения, отобранные для слухового анализа, 

должны быть небольшими по объему, доступными по содержанию, 

разнообразными по характеру, стилистическим особенностям. 

Желательно использовать произведения, которые исполняются 

учащимися. Одним из обязательных условий для успешной работы по 

слуховому анализу является эмоциональное и грамотное исполнение 

произведений педагогом. Возможно также использование примеров в 

звукозаписи. Целостным анализом необходимо заниматься на протяжении 

всех лет обучения. 

Анализ элементов музыкального языка 

Задачей этого вида анализа является слуховая проработка (определение 

на слух и осознание) тех элементов музыкального языка, которые 

определяют собой выразительность музыкального произведения и его 

структуру: анализ звукорядов, гамм, отрезков гамм; логику 

взаимоотношений ступеней лада; мелодических и ритмических оборотов; 

интервалов в мелодическом звучании вверх и вниз, в гармоническом 

звучании, от звука, в тональностях на ступенях лада, взятых отдельно и в 

последовательностях; аккордов и их обращений в тесном расположении, в 

мелодическом и гармоническом звучании, в тональности и от звука; 

последовательностей из нескольких аккордов. 

При анализе элементов музыкального языка следует использовать 

контрастные сочетания. Например, при анализе интервалов после секунды 

брать октаву, после терции - септиму. Соблюдение принципа контрастности 

имеет особое значение на первом этапе, при знакомстве с этими элементами. 

Контрасты по высоте и по диссонантности помогают лучше запомнить 

звучание элементов музыкального языка. 

В качестве материала для анализа на слух элементов музыкального 

языка могут быть использованы как примеры из музыкальных произведений, 

так и сочиненные педагогом специальные слуховые упражнения (мелодии с 

характерными интонационными оборотами, последовательности интервалов, 

аккордов и т. д.). 

Следует помнить, что этот раздел работы, несмотря на его важное 

значение, не должен превалировать на уроках сольфеджио, а определение на 

слух интервалов, аккордов не может быть главной целью.   

Музыкальный диктант 
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Диктант является одной из наиболее сложных форм работы в курсе 

сольфеджио. Он развивает музыкальную память учащихся, способствует 

осознанному восприятию мелодии и других элементов музыкальной речи, 

развивает умение записывать услышанное. 

В процессе записи диктанта участвуют самые разные стороны слуха и 

разные свойства психологической деятельности: мышление, обеспечивающее 

осознание слышимого; память, дающая возможность, припоминая, уточнять 

слышимое; внутренний слух, способность мысленно слышать и представлять 

себе звуки, ритм и другие элементы. Кроме того, диктант предполагает 

наличие теоретических знаний, помогающих грамотно записать услышанное. 

Таким образом, прежде чем приступить к записи диктанта, педагог 

должен быть уверен в том, что учащиеся подготовлены к этой работе. 

Поэтому целесообразнее начинать работу над записью музыки со второго 

полугодия первого класса, а в первом полугодии провести большую 

подготовительную работу. 

Подготовительные упражнения к диктанту: 

1) запоминание без предварительного пропевания небольшой фразы и 

воспроизведение ее на нейтральный слог или с текстом; 

2) устные диктанты (воспроизведение с названием звуков, с 

тактированием или без него небольших попевок вслед за проигрыванием); 

3) письменные упражнения, связанные с воспитанием навыков нотного 

письма. 

На начальном этапе обучения диктант представляет собой запись: 

1) знакомых, ранее выученных мелодий; 

2) ритмического рисунка мелодии; 

3) мелодий, предварительно спетых с названием звуков; 

4) мелодий в объеме 2-4 тактов в пройденных тональностях. 

Прежде чем приступить к записи мелодий, полезно поработать над 

метроритмическим диктантом. Ученикам предлагаются тексты поговорок, 

прибауток, стихотворений, пословиц, на примере которых они учатся 

ощущать сильную долю, по слогам определять границы такта, а также 

осознавать длительности. Рекомендуется начинать с четверти и восьмой. 

Педагог читает текст, выделяя акцентированные слоги соответственно 

музыкальному звучанию стиха: 

Шап-ка да шуб-ка, вот и весь Ми-шут-ка. 

В прослушанном тексте ребята расставляют акценты, определяя 

сильные доли. По акцентам - перед ними - расставляются тактовые черточки. 

Длительности обозначаются вначале схематично: четверти - "палочками", 

восьмые – «воротиками». 

Тексты для такой формы диктанта каждый педагог может подобрать 

самостоятельно. Важно, чтобы метрические и слоговые ударения совпадали, 

иначе правильная речевая акцентировка будет нарушаться. 

На начальном этапе обучения желательно записывать мелодические 

диктанты с текстом. Это обусловлено возрастными особенностями детей: в 
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младшем возрасте мелодии с текстом лучше запоминаются. Кроме того, 

текст способствует естественному переходу от метроритмического диктанта 

к мелодическому. Вслушиваясь в слова, ученики легче осознают размер и 

ритмический рисунок мелодии.   

Успешная запись диктанта зависит от индивидуальности учащегося, 

его музыкальной памяти, ладового слуха, ладового мышления, ориентировки 

в мелодическом движении: вверх, вниз, поступенно, скачкообразно, по 

звукам аккордов и т. д. 

Не менее важно для учащегося уметь разбираться в строении формы 

мелодии (членение мелодии на фразы и предложения), а также иметь четкое 

представление о метроритмической структуре мелодии: ее размере, строении 

тактов, особенностях ритмического рисунка. 

Формы диктанта могут быть различными. Это может быть диктант 

спредварительным разбором: учащиеся с помощью преподавателя 

определяют лад и тональность данной мелодии, ее размер, темп, структурные 

моменты, особенности ритмического рисунка, анализируют закономерность 

развития мелодии, а затем приступают к записи. На предварительный разбор 

должно уходить 5 -7 минут. Такую форму работы целесообразнее 

использовать на начальном этапе обучения диктанту, а также при записи 

мелодий, в которых появляются новые элементы музыкального языка. 

Автор данной программы предлагает выработать четкий алгоритм 

записи диктанта: в течение первых одного-двух проигрываний учащиеся при 

помощи группового тактирования должны определить размер и структурные 

особенности мелодии (количество тактов, которое соответствует количеству 

сильных долей). Количество тактов мелодии диктанта тут же фиксируется 

учениками в нотной тетради путем проставления тактовых черточек. Затем 

преподаватель предлагает определить лад и тональность мелодии диктанта, 

делая настройку в тональности от ноты «ля» и предлагая нотами спеть 

услышанное. Если тональность определена верно, после записи скрипичного 

ключа проставляются ключевые знаки. Следующие 2-3 проигрывания 

должны быть посвящены записи ритма над уже проставленными «пустыми» 

тактами. Для успешной записи ритма группе предлагается одновременно с 

проигрыванием исполнить ритм диктанта с помощью ритмослогов (восьмая – 

«ти», четверть – «та», половинная – «та-а») и условных жестов (восьмые - 

хлопки в ладоши на уровне груди, четверти - локти на парте, движение 

руками сверху вниз, половинные - руки на поясе). Если педагог видит, что 

большая часть группы исполняет ритм неверно, предлагается еще раз 

исполнить ритм диктанта, после чего следует запись (четверти - только 

штили, восьмые – «воротики»). Следующий этап работы над диктантом - 

запись мелодии, в процессе которого учащиеся испытывают меньший 

дискомфорт, так как ритм уже записан. Вначале преподаватель играет 

тоническое трезвучие, затем первую ноту диктанта и предлагает учащимся 

самостоятельно определить, с какой ноты начинается диктант. Потом 

определяется и записывается последняя нота диктанта (обычно, ею 
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оказывается тоника). Определяется характер движения мелодии: плавно 

вверх или плавно вниз, по устойчивым звукам, по вводным звукам и т. д. На 

первоначальном этапе обучения мелодия сольфеджируется группой 

одновременно с проигрыванием на инструменте, после чего следует ее 

запись.  И, наконец, заключительный этап - проверка диктанта 

преподавателем и выставление оценок, с обязательным разбором ошибок. 

Со временем, по мере накопления опыта записи диктанта, развития 

слуха и музыкального мышления учащихся, акцент с коллективной 

групповой работы перемещается на индивидуальную работу каждого 

ученика, предварительный разбор становится минимальным. 

Предложенный нами алгоритм записи диктанта позволяет учащимся с 

абсолютным слухом записывать диктант за 2-3 проигрывания, а ребятам с 

относительным слухом - успешно справляться с диктантом за 5-8 

проигрываний. 

Наряду с такими диктантами следует давать диктанты 

безпредварительного разбора. Он записывается учащимися в течение 

установленного времени, при определенном числе проигрываний. Вначале 

диктант проигрывается 2-3 раза подряд (учащиеся в это время слушают и 

запоминают мелодию), а затем еще несколько раз с интервалом в 2-3 минуты. 

Такие диктанты более целесообразны только тогда, когда учащиеся научатся 

самостоятельно анализировать мелодию. 

Также необходимо широко применять форму устного диктанта, 

который помогает осознанному восприятию учащимися отдельных 

трудностей мелодии, развивает музыкальную память. 

Для развития внутреннего слуха следует предлагать учащимся, в 

частности для домашней работы, самодиктант. Суть его состоит в том, что 

ученик дома записывает мелодию знакомой песни или мелодию ранее 

выученного примера по памяти. Полезно записывать мелодии, ранее 

прочитанные с листа. Это помогает запомнить и осознать спетую мелодию и 

укрепляет связь услышанного звучания с его нотным изображением. 

Возможны и другие формы диктанта, например: гармонический (запись 

прослушанной последовательности интервалов, аккордов), ритмический и 

другие. 

Время для записи диктанта устанавливает педагог, в зависимости от 

его объема и трудности. В младших классах, где записываются небольшие и 

несложные мелодии, это 5-10 минут; в старших, где трудности и объем 

увеличиваются - 20-25 минут. 

Для развития ладо-функционального слуха полезно первоначально 

проигрывать мелодию диктанта с гармоническим сопровождением.   

Проигрывание диктанта может осуществляться не только на 

фортепиано, но и на других музыкальных инструментах; запись диктанта 

возможна также с голоса (тембровые диктанты). Так как группа по 

сольфеджио включает в себя исполнителей разных специальностей, то и 

диктанты следует исполнять на разных инструментах. Возможны два 
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варианта исполнения тембровых диктантов: 1) один учащийся исполняет 

мелодию диктанта на своем инструменте, а остальные ее записывают; 2) 

мелодия диктанта дается в записи на диске. 

Необходимо научить учащихся записывать диктант в разных регистрах 

как в скрипичном, так и в басовом ключах. 

Как правило, учащиеся должны писать диктант молча, основываясь на 

внутреннем слухе. Но тем, у кого внутренний слух еще слабо развит и 

музыкальные представления неясны, непрочны, можно разрешить тихо 

напевать вслух при записи, чтобы приучить к точности интонации, к более 

ясному различению звуковысотных взаимоотношений звуков. Постепенно, 

приучая учеников напевать все реже и тише, развивая их внутренний слух, 

воспитать точность слуховых представлений. Тогда напевание вслух станет 

ненужным.  

В работе над усвоением многоголосия первым этапом является запись 

двухголосной музыки. Вводить двухголосные диктанты можно тогда, когда 

уже выработаны навыки записи одноголосной мелодии, которые лягут в 

основу дальнейшей работы над многоголосием, то есть в третьем классе. 

Работа над двухголосным диктантом должна проводиться на протяжении 

всего периода обучения сольфеджио в колледже (до II курса включительно). 

Прежде чем приступить к записи таких диктантов, необходимо подготовить 

и развить определенные слуховые навыки. Формы работы должны быть 

систематическими и разнообразными.  

Для записи диктантов интервального склада полезны следующие 

подготовительные формы работы: слушание, определение на слух и 

пропевание интервалов с разрешением в тональности; определение на слух и 

пение интервалов вне тональности; определение на слух и запись цифрами 

интервалов на примерах из художественных произведений; пение 

двухголосных отрывков из музыкальных произведений и народных песен; 

сочинение второго голоса к одноголосным мелодиям, запись его и 

пропевание; проигрывание одного голоса и одновременное пение другого. 

В диктантах интервального склада важно добиваться одновременной 

записи голосов как мелодически связанной и гармонически обусловленной 

последовательности интервалов. 

Для записи диктантов гомофонно-гармонического склада также 

необходимо приобретение определенных слуховых навыков. Одним из 

основных требований в таких диктантах является умение слышать 

функциональное значение баса. Поэтому очень полезны следующие 

подготовительные формы работы: построение аккордов от звука с 

разрешением в соответствующую тональность; пропевание баса в отдельных 

аккордах и аккордовых последовательностях с одновременным 

проигрыванием остальных звуков аккордов; прослушивание гармонической 

последовательности в разной фактуре и в разных музыкальных размерах; 

прослушивание гармонической последовательности на примерах из 

классических произведений; творческие задания на предложенную 
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последовательность аккордов, например, сочинение этюдов, свободных по 

форме импровизаций, сочинение песен и романсов; сочинение и запись 

аккомпанемента к одноголосным мелодиям. 

В диктантах гомофонно-гармонического склада бас и верхний голос 

более самостоятельны. Поэтому можно записывать голоса поочередно в 

пределах фразы или предложения. При этом необходимо обращать внимание 

учеников на сочетание обоих голосов, на функциональное значение баса. 

Особенно важным при работе над двухголосным диктантом является 

предварительный анализ музыкального материала. В интервальных 

диктантах полезно назвать или записать цифрами под нотами последование 

интервалов. В гомофонно-гармонических диктантах важно развивать умение 

слышать функциональное последование в нижнем голосе, а в отдельных 

примерах также возможна предварительная запись цифровыми 

обозначениями. 

Дальнейшее усложнение музыкального материала за счет 

использования фортепианной фактуры, где бас основан на гармонической 

фигурации, потребует от учащихся умения объединять группу звуков в 

аккорд, писать не линию голоса по горизонтали, а выражать в 

соответствующей фигурации услышанную гармонию, то есть вертикаль. 

Такой тип диктантов является переходом к записи трех- и четырехголосных 

диктантов.   

Важным моментом в работе над диктантом являются его проверка и 

разбор ошибок. Для проверки можно использовать как коллективные, так и 

индивидуальные формы: педагог проверяет тетради, учащиеся проверяют 

тетради друг друга, один из учащихся записывает диктант на доске или 

проигрывает на фортепиано, класс поет диктант с названием звуков и 

дирижированием). 

Дома можно выучивать диктанты наизусть, транспонировать, 

подбирать на фортепиано. 

Музыкальный диктант представляет интересную и плодотворную 

форму занятий, способствующую формированию и развитию 

профессиональных качеств музыкального слуха. Урок сольфеджио должен 

быть спланирован так, чтобы диктанту уделялось постоянное внимание. 

Воспитание творческих навыков 

Развитие творческой инициативы в процессе обучения играет большую 

роль. Оно способствует более эмоциональному и вместе с тем осмысленному 

отношению учащихся к музыке, вызывает интерес к предмету, что является 

необходимой предпосылкой к его освоению. 

Творческие упражнения на уроках сольфеджио активизируют слуховое 

внимание, тренируют различные стороны музыкального слуха, а также 

развивают вкус и наблюдательность. 

Все упражнения необходимо связывать с основными разделами курса. 

Цель этих упражнений - не только развивать творческие навыки учащихся, 

но и помогать им в приобретении основных навыков: пении с листа, записи 
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диктанта, определении на слух. Творческие упражнения закрепляют 

теоретические знания учащихся. 

Творческие задания должны обладать посильной трудностью. Их 

необходимо хорошо продумывать и подбирать в зависимости от состава 

группы (возраста, уровня слухового развития, владения различными 

инструментами). 

Творческую работу можно начинать уже с первого года обучения, но 

лишь после того, как у учащихся накопится небольшой запас музыкально-

слуховых впечатлений и знаний. Основным видом творчества на этом этапе 

является импровизация. Это может быть допевание ответной фразы, 

импровизация мелодии на данный ритмический рисунок, варьирование 

небольших попевок, мелодизация данного или собственного текста. 

Можно рекомендовать и другие упражнения: коллективное сочинение 

мелодии (цепочкой); сочинение мелодии определенного характера с 

использованием для этого различных выразительных средств (лад, размер, 

темп, регистр, ритмический рисунок, особенности мелодии); сочинение 

вариации на данную или собственную тему; сочинение подголосков к данной 

мелодии; сочинение ритмического аккомпанемента к мелодии; подбор 

аккомпанемента. 

Творческая работа, начатая с первого класса, обязательно должна быть 

продолжена в средних классах. Если в младших классах творческие задания 

ограничиваются в основном одноголосием и диатоникой, то в средних 

классах можно дополнить их импровизационными заданиями, связанными с 

сочинением модулирующего ответа, подголоска, сочинением мелодии на 

заданный более сложный ритм, ритмическим варьированием в более 

сложных размерах, подбором аккомпанемента в различной жанровой 

фактуре.  

Творческие задания могут быть выполнены как в классе, так и дома, но 

с условием обязательной проверки или обсуждения работ всем классом. 

Лучшие работы можно использовать в качестве материала для записи 

диктанта, пения с листа, транспонирования.   

 

Теоретические сведения 

Все теоретические сведения должны быть тесно связаны с музыкально-

слуховым опытом учащихся. Это особенно относится к начальному периоду 

обучения, где каждому теоретическому обобщению должна предшествовать 

слуховая подготовка на соответствующем музыкальном материале. 

Органическая связь теоретических знаний с конкретным показом 

музыкального материала способствует лучшему их усвоению, вызывает 

живой интерес к предмету, укрепляет взаимосвязь между музыкальной 

практикой и изучением музыкально-теоретических дисциплин. 

Большую пользу для усвоения теоретического материала, свободной 

ориентировки в тональностях приносит проигрывание учащимися всех 

пройденных элементов музыкального языка (интервалы, аккорды, гаммы, 
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мелодические и гармонические обороты) на фортепиано. Такую работу 

необходимо практиковать не только с учащимися-пианистами, но и с 

учащимися, обучающимися на других инструментах. 

На каждом следующем этапе обучения дается новый теоретический 

материал, который может быть усвоен только при условии повторения и 

закрепления материала, ранее пройденного. Поэтому каждый новый учебный 

год следует начинать с повторения пройденного в предыдущем классе, 

постепенно добавляя новые темы.    

 

Методические рекомендации преподавателям 8-9 классов и I-II 

курсов. 
Формирование современного профессионального слуха и мышления 

должно опираться на художественно-эстетические и технологические 

аспекты музыкальной культуры в контексте ее исторических этапов. 

Подобный синтез подходов определяет комплексный характер содержания 

курса сольфеджио в среднем и высшем звене музыкального образования на 

основе соблюдения принципа преемственности обучения. 

Развитие музыкального слуха и практических навыков должно 

осуществляться на разноплановом интонационном материале, включая 

произведения ХХ века. Необходимо опираться на принцип поэтапного 

освоения явлений музыкального языка, исторически сложившихся в 

конкретных музыкальных стилях. 

Историко-стилевой принцип является одним из перспективных 

направлений развития методов преподавания сольфеджио. Важность такого 

подхода видится в его системном характере и связи с другими дисциплинами 

музыкально-теоретического цикла – элементарной теорией музыки, 

гармонией,  анализом и историей музыки. 

Представленная программа имеет комплексный характер. Ее 

содержательные аспекты включают в себя особенности различных 

композиторских стилей в процессе эволюции средств музыкальной 

выразительности. Поэтому в содержании курса предусмотрена 

последовательное раскрытие совокупности приемов развития музыкального 

слуха. Содержательная основа курса формируется  на исторических 

модификациях тонально-гармонической системы – диатонику, мажоро-

минор, хроматику.  Постепенное усложнение технических и художественных 

задач, принцип нарастания трудностей происходит на основе 

преемственности в переходе от более простого к более сложным уровням 

развития тонально-гармонической системы. 

В процессе освоения необходимого объема учебного материала 

используются традиционные формы работы: сольфеджирование – 

интонирование, развитие ладового и ритмического слуха, слуховой анализ, 

запись музыкального диктанта.  

Работа в классе сольфеджио должна быть ориентирована на 

совершенствование техники точного интонирования и сохранение строя, как 
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в сольном, так и в ансамблевом исполнении и всестороннее музыкальное 

слуховое воспитание. Особое внимание следует уделять приемам развития 

внутреннего слуха. Активная слуховая настройка, внутреннее предслышание 

являются основой осмысленного исполнения музыкальных образцов на 

занятиях по предмету. Овладение этой техникой является важным 

методическим приемом, который необходим музыканту в его  будущей 

деятельности. 

Базой для слухового и практического освоения языковых средств 

различных музыкальных стилей и композиторских техник являются жанры 

вокальной, инструментальной, оперной и хоровой музыки.   

В процессе работы необходимо пользоваться системой тренингов как 

обязательных технических условий овладения нормами художественного 

исполнения одноголосных и многоголосных примеров инструктивного 

характера и из музыкальной литературы. 

В связи с этими задачами программа курса сольфеджио включает в 

себя следующие  основные формы деятельности по освоению целостного 

комплекса средств, предусмотренных предметом:  

 Теоретические знания.  

 Сольфеджирование и вокально-интонационные навыки 

 Дикционно-ритмические упражнения. 

 Слуховой анализ элементов музыкальной речи, 

 Музыкальный диктант (устный и письменный)  

 

Все формы работы гармонически сочетаются на каждом уроке. 

Теоретические сведения должны быть тесно взаимосвязаны с практическими 

навыками и подкреплены музыкальными примерами из художественной 

литературы. Каждую новую трудность, новый навык лучше усвоить сначала 

в пении и определении на слух, а затем и в письменной форме в виде 

диктанта. 

Для формирования устойчивых и прочных знаний, целесообразно 

задавать небольшие, но достаточно разнообразные домашние задания. 

Например: разучивание двухголосного примера по нотам, выучивание на 

память одноголосного примера (или транспозиция одноголосия), пение 

интонационных упражнений, анализ фрагмента музыкального произведения, 

дикционно-ритмические задания (сольмизация) Развитие художественного 

вкуса зависит от музыкального материала, который используется на занятиях 

по сольфеджио. Поэтому, кроме известных учебников и хрестоматийных 

пособий, педагогу следует шире использовать оригинальный авторский 

материал из художественного наследия русских и зарубежных композиторов 

– классиков, романтиков, композиторов ХХ века.  

При изучении определенных тем, связанных с модальностью и полной 

диатоникой следует включать в сольфеджийный репертуар фольклорные 

образцы русской и зарубежной национальных культур (народные песни), 

музыкальные примеры из композиторского наследия различных 
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национальных культур (полная диатоника, диссонантная диатоника, 

вариантная диатоника в оригинальном композиторском преломлении). 

 

Сольфеджирование. 

Одноголосие. 
Сольфеджирование и интонационная работа в классе сольфеджио 

представляет ведущую форму работы и направлено на систематическое 

развитие навыка беглого нотного текста с листа, транспонирования и 

запоминания наизусть. Сольфеджирование является важной ступенью к 

слуховому осознанию элементов музыкальной речи и их взаимосвязи. Эта форма 

работы развивает навыки пения с листа, звуковедения, звукообразования, 

дыхания, артикуляции, формирует чувство хорового ансамбля. 

В работе над одноголосием и многоголосием рекомендуется знакомить 

студентов с интонационными, метроритмическими особенностями вокальных и 

инструментальных сочинений, с фразировкой, тесситурными трудностями, 

возникающими при их исполнении. Историко-стилевой подход к выбору 

произведений определенного круга их авторов позволяет формировать 

представления об историческом развитии техники вокально-хорового письма, о 

ладотональной и вертикальной организации произведений разных эпох и жанров 

Сольфеджирование включает следующие виды работы: 

1. пение одноголосных примеров из сборников сольфеджио или 

фрагментов из произведений; 

2. пение примеров в различных ключах, в том числе в ключе «До» 

3. пение романсов; 

4. пение двух- и многоголосных произведений (или фрагментов) из 

художественной литературы. 

Исполнение одноголосных примеров должно служить развитию навыков 

интонирования  звуковысотной и метроритмической организации. Весьма 

полезно прочтение нотного образца с текстом, который помогает глубже 

проникнуть в образный строй произведения. Такую цель преследует пение 

романсов со словами и аккомпанементом. Эта форма работы требует от 

учащегося умения передать содержание исполняемого произведения и, наряду с 

этим, осознать наиболее типичные средства музыкальной выразительности, 

используемые композитором для создания того или иного образца. Двух- и 

многоголосные произведения могут быть исполнены вокальным ансамблем или 

один голос поется, а остальные исполняются на инструменте. В первом случае 

суммируются навыки сольфеджирования и хорового пения, во втором - навыки 

распознания гармонической, фактурной и структурной организации 

произведения. 

Специальными упражнениями могут служить различные варианты 

исполнения мелодий – пение нотами, вокализирование на гласных и 

согласных, пение с текстом.  

При пении в одноголосии усложняется задача верного интонирования, 

умение держать строй, так как гармония (сопровождение) отсутствует. 
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Подготовку гармонических опор и крепких основ тональной памяти дают 

специальные упражнения на аккордах – певческие и аналитико-слуховые. 

Натренированный навык предслышания тонально-гармонических устоев 

обеспечивает точное интонирование одноголосия. 

Пение с листа фактически обозначает слышание с листа 

(предслышание) на основе художественного звуковоображения. Именно в 

этом состоит практика воспитания музыкального слуха на всех этапах 

обучения. 

Пение с текстом воспитывает умение одновременно удерживать в поле 

внимания и соединять воедино два пласта  - графический и литературный. 

Овладение навыком синхронного прочтения и воспроизведения 

двухпараметрового контекста является необходимым навыком для 

формирования профессионального мастерства исполнителя. В этом виде 

работы нельзя оставлять без внимания такие вопросы как дыхание, 

фразировка, динамика, смысловые акценты поэтического текста. 

Важной формой работы является пение с аккомпанементом. Этот вид 

деятельности помогает формированию ансамблевых навыков, умению 

соотносить вокальную линию с партией сопровождения, создавать 

подлинный ансамбль певца с концертмейстером, инструментальным 

ансамблем, хором, оркестром. В результате этой работы формируется навык 

пения мелодической линии точно в унисон с сопровождением. Для овладения 

этим навыком необходима специальная тренировка с целью выработки 

унисона двух тональностей – певческой тональности и тональности 

сопровождения. 

Основой для воспитания всесторонне развитого музыкального слуха и 

практических навыков воспроизведения нотного текста голосом должна 

стать опора на классическую ладотональную систему и ее функциональные 

связи. Одной из ведущих аспектов содержания курса сольфеджио является 

опора на изучение явлений музыкального языка, обусловленных 

модификацией ладотональной гармонической системы и ее проявлению в 

индивидуальных стилевых направлениях. Такой подход объединяет 

историко-стилевой и технологический подход в изучении музыкального 

материала в курсе сольфеджио. Ладотональное восприятие и слышание 

формируются и развиваются в практическом сольфеджио от диатонических 

форм до сложноладовых явлений музыки ХХ века. 

 

Интонационная работа занимает одно из ведущих направлений в 

структуре курса. Она включает в себя систему подготовительных 

упражнений, помогающих совершенствованию навыков, формируемых в 

процессе обучения. 

Здесь особенно важна чистота и точность интонации, удержание строя. 

Поэтому, следует уделять особое внимание интонированию по фразам, 

точное выполнение темповых, динамических обозначений и 

исполнительских штрихов. Следует практиковать приемы интонирования 
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вслух и про себя, тренируя навык «предслышания» и внутренний слух. В 

работе над одноголосием следует шире использовать систему 

интонационных упражнений в виде инструктивных и художественных 

моделей. Особое внимание нужно уделять интонационно-интервальному 

строению упражнений. Необходимо научиться слышать и воспроизводить 

узкоинтервальные и широкоинтервальные мелодические образования, 

интонировать интервалы и аккорды в ладу и от звука. Выполнение этих 

технических упражнений поможет легко осваивать мелодические сложности 

в широком временном диапазоне – от барокко до музыки ХХ века. 

Главный методологический аспект интонационной работы на занятиях 

по сольфеджио связан с детализацией и проработкой конкретных 

практических навыков. 

 

Многоголосие. 
Специального внимания требует воспитание навыков ансамблевого 

пения (2-3-4-хголосия), которое надо вводить с начального этапа обучения 

одновременно с работой над одноголосием. Ансамблевое пение 

сопровождается детальным анализом специфических качеств мелодии 

каждой партии и в целом – стилевых и исполнительских особенностей 

данного фрагмента или произведения в целом. 

Согласованность ансамблевого пения достигается совместными 

усилиями всех его участников. Для осуществления этого необходима 

активизация внутренних слуховых представлений, точность интонирования, 

нацеленность на создание гармоничного баланса звучания всего ансамбля. 

Ансамблевое пение a cappella – результативный прием воспитания 

музыкального слуха и тональной памяти. Следует использовать в учебной 

практике 2 формы ансамблевого музицирования – многоголосное пение и 

унисонное пение как продолжение традиций русской школы коллективного 

многоголосия. 

Ритмические упражнения. 

Воспитание ритмического чувства и практических навыков 

правильного прочтения и исполнения ритмического рисунка музыкального 

произведения – одна из важнейших целей обучения в курсе сольфеджио. 

Основные задачи связаны с освоением многочисленных видов ритмических 

рисунков и фигур в направлении от простого к сложному в условиях как 

регулярной акцентной, так и нерегулярной безакцентной метроритмической 

организации.  

Подготовительный вид ритмических занятий. Дикционно-ритмические 

упражнения без пения для развития навыков мысленного счета и четкости 

произношения названий нот. Этот вид работы имеет исключительно важное 

значение. Цель тренировки – освоение ритмических отношений музыкальной 

фразы с постепенным усложнением соотношения длительностей. 

Одновременно приобретается прочный навык произносить ясно, четко 

названия нот с постепенным ускорением темпа при чтении нотного текста. 
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Беглое пофразное чтение названий нот следует доводить до 

совершенства. В результате быстрой натренированной реакции на нотные 

наименования и ритмические отношения учащийся сможет сразу уделить 

внимание считыванию внутренним слухом звуковысотности музыкальной 

фразы. 

Необходимым является освоение следующего материала: ритмических 

рисунков, включающих мелкие длительности, пунктирных и обращенных 

ритмов, различных вариантов паузирования, условных видов ритмического 

деления доли, синкоп, полиритмии в одноголосии и многоголосии. Большое 

внимание должно уделяться изучению различных вариантов метрической 

организации: а) сложных, смешанных и переменных метров и размеров; б) 

приемов встречного метроритма; в) внетактовой ритмической организации.  

В выборе музыкального материала главное место уделяться мелодиям 

инструментальных и вокальных сочинений кантиленного и речитативно-

декламационного характера. При исполнении разноплановых видов 

музыкального материала происходит освоение разных видов 

метроритмической техники.  

Одной из важных методических задач является выработка навыков 

четкой метрической пульсации, тактирования, внутреннего мысленного счета 

в условиях любой ритмической организации произведений различных 

жанров и стилей. 

Для воспитания техники свободного исполнения ритмических 

рисунков рекомендуются следующие практические упражнения: 

 Сольмизация – чтение нотного текста с тактированием (без 

интонирования или с интонированием на одном звуке) 

 Ритмизация – произнесение нотного текста на слог с 

тактированием. 

 Дикционно-ритмическая фразировка – беглое пофразное чтение 

ритма вокальной мелодии нотами (словами) с обязательным тактированием 

 Сольфеджирование с ритмическим контрапунктом – исполнение 

мелодии голосом с одновременным прохлопыванием ритмического рисунка 

одной из линий фортепианного сопровождения или ритма другого голоса из 

ансамбля. 

 Сочинение ритмического контрапункта к мелодии. 

 Запись ритмического диктанта. 

 

Слуховой анализ  
Аналитические виды работы являются обязательной составляющей 

частью курса сольфеджио. Их цель – развитие различных граней слухового 

сознания, внутренних слуховых представлений и практических навыков. 

Задачи слухового анализа связаны с формированием, закреплением и 

распознаванием различных элементов музыкального языка, определением их 

выразительных свойств и логического значения. Среди музыкально-

слуховых аналитических навыков можно выделить следующие направления: 
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 Определение на слух элементов музыкального языка как фонических 

единиц: 

а) виды – интервалы, аккорды, созвучия, звукоряды; 

б) строение – соотношение отдельных звуков в структуре созвучия, 

лада; 

в) специфические черты – консонантно-диссонантные свойства, 

дублировки, регистровое расположение; 

2.Определение ладогармонических и функциональных значений 

элементов музыкального языка: 

а) структурные разновидности и функциональные категории 

классической и романтической гармонии; 

 б) изучение инструктивных гармонических оборотов и последований, 

характерных          для различных стилевых направлений; 

 3.  Устное определение на слух структурных особенностей формы, 

фактуры, отдельных мелодических и гармонических оборотов. 

В процессе интонирования полезно использовать несколько приемов, 

способствующих слуховому освоению различных средств выразительности: 

- пропевание и анализ созвучий как функциональных и 

конструктивных опор данного сочинения в условиях ансамблевого пения; 

-  исполнение аккордов по вертикали в восходящем и нисходящем 

движении, выстраивание в четырехголосии различных гармонических 

оборотов; 

вокальная импровизация на звучащий аккорд с опорой на входящие в 

его состав звуки; 

- арпеджированные распевки на звуках данного консонирующего или 

диссонирующего аккорда и его обращений (с сопровождением). 

Развитие у учащихся навыков аналитической слуховой работы и 

овладения основами ладогармонического анализа должно быть тесно связано 

с курсом гармонии. Важной задачей является рассмотрение гармонических 

средств в условиях конкретно обозначенной формы и связано со структурой 

музыкального произведения и музыкальной фактурой.  

Навыки слухового анализа приобретаются на протяжении всего курса 

обучения сольфеджио на основе изучения элементов музыкальной речи в их 

постепенном усложнении в границах построений малой формы  и включают 

в себя методы детального и обобщенного аналитических подходов. 

 

Музыкальный диктант 

Музыкальный диктант – особый вид работы на занятиях по 

сольфеджио.  Эта форма деятельности способствует развитию музыкальной 

памяти и совершенствованию музыкально-слуховых представлений. 

Умение правильно записать музыку по слуху представляет собой 

высшую форму слухового сознания. Систематические упражнения в 

записывании мелодии и сочетания мелодий (возможно с сопровождением) 

способствуют развитию и укреплению навыка «читать музыку глазами». 
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На протяжении всего периода обучения следует практиковать данную 

форму, постепенно наращивая его содержательную сторону введением более 

сложных технических заданий – ладоинтонационных, фактурных, 

ритмических. Материалом для диктантов могут служить фрагменты 

оригинальных сочинений, разнообразных по фактурному складу, жанровым 

и стилевым признакам. Можно использовать и инструктивные примеры из 

учебных пособий или специально сочиненных педагогом. Музыкальный 

материал следует подбирать из инструментальной, вокальной, оперной и 

хоровой литературы.  

Методика записи диктанта должна опираться на аналитические 

принципы и грамотную обработку полученной в результате анализа 

музыкальной информации.  

Диктант должен быть ясным по форме и ладогармонической структуре. 

Надо добиваться того, чтоб учащиеся прежде чем записывать диктант, 

выслушали его и восприняли в целом, сумев разобраться в его структуре 

Наряду с традиционными формами полезно включать в практику 

работы и другие виды: 

1. Устные диктанты – Для этой формы работы можно использовать 

короткие, но трудные мелодии, которые потом войдут составной частью в 

письменную запись 8-12тактового диктанта. Устный диктант помогает 

развить быстроту запоминания и быстроту реакции при минимальном 

расходе времени на уроке. 

2. Диктант с предварительным анализом. Анализ должен быть 

кратким и направлен на определение лада, метроритмических трудностей и 

структуры мелодии, движения голосов. 

3. Сочетание устного и письменного диктанта – устное 

воспроизведение голосом и письменная пофразная фиксация звучащего 

музыкального материала. 

4.  Досочинить записанный одноголосный диктант, сочинить второй 

голос к записанной мелодии как вариант творческой формы работы. 

5.  Диктант как самостоятельная работа – запись знакомых мелодий в 

виде домашнего задания, запись в классе предварительно выученного 

напамять музыкального фрагмента. 

 

 

Творческие навыки. 

Творческая работа на уроках сольфеджио, начатая с первого класса, 

обязательно должна быть продолжена и в старших классах. Если в младших 

классах творческие задания ограничивались в основном одногоглосием и 

диатоникой, то в старших классах можно дополнить их импровизационными 

заданиями. Это могут быть задания, связанные с:  

1. сочинением модулирующего ответа,  

2. подголоска, сочинением мелодии на заданный ритм,  

3. ритмическим варьированием в более сложных размерах,  
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4. подбором аккомпанемента в различной жанровой фактуре. 

Творческие задания могут выполняться в различных формах – 

письменной, устной, в пении и в игре на инструменте. 

Творческие задания могут быть предложены в качестве домашних 

заданий. В этом случае, они могут быть выполнены в письменной форме. 

Значение творческих заданий в специальных музыкальных школах 

очень велико, т.к. они позволяют выявить особую одаренность ученика и 

развивают свободу мышления. 

 

8. Методические рекомендации преподавателям по организации 

самостоятельной работы учащихся и студентов 

 

Одним из важнейших условий успешных занятий сольфеджио является 

самостоятельная работа ученика над выполнением домашних заданий. Здесь 

важен как сам факт выполнения задания, полученного на уроке, так и 

процесс самостоятельной работы. Эффективность занятий сольфеджио 

возможна только при достаточно частой, а лучше - ежедневной работе над 

развитием необходимых навыков. Особенно это касается учеников, не 

наделенных от природы абсолютным слухом и вокально-интонационной 

координацией. Девяносто минут в неделю урочного времени недостаточны 

для развития навыков. И в этом смысле самостоятельная домашняя работа 

ученика является «продолжением» урока. Цель домашнего задания - не 

только «заставить» ученика закрепить знания, полученные на уроке, но и 

указать пути для достижения поставленной задачи. 

С другой стороны, сольфеджио –«служебная» дисциплина, и 

перегружать домашнее задание трудоемкими и дублирующими друг друга 

упражнениями тоже не следует. Необходимо найти правильное соотношение 

между объемом домашней работы и ее эффективностью. Не менее важно с 

самого начала занятий объяснить ученику и его родителям цель и важность 

выполнения самостоятельной домашней работы, а также наиболее 

эффективный порядок выполнения заданий. Необходимо привить учащимся 

правило заниматься часто (предпочтительнее - каждый день), но не много - 

15 - 20 минут, и объяснить, что «авральный» метод выполнения домашнего 

задания не приносит реальной пользы. 

Домашнее задание должно содержать в себе по возможности все виды 

работы, но объем упражнений в каждой категории может варьироваться в 

зависимости от эффективности данного вида работы в самостоятельной 

форме. Основу самостоятельной домашней работы должны составлять 

упражнения, развивающие «исполнительские»  навыки - вокально-

интонационные упражнения, сольфеджирование и игра на фортепиано. 
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Именно во время самостоятельной домашней работы и происходит большей 

частью процесс развития этих навыков. 

Некоторые ученики склонны игнорировать устные задания, что 

спровоцировано уже тем, что такого ученика довольно сложно «поймать за 

руку». Чтобы подтолкнуть ученика к более серьезному отношению к устным 

заданиям, очень полезно часть упражнений задавать наизусть с обязательной 

проверкой на уроке и выставлением оценки в журнал и дневник. Это касается 

прежде всего вокально-интонационных упражнений. Разучивание мелодий 

наизусть также способствует развитию «слуховой» памяти. Поэтому этот вид 

работы желательно регулярно практиковать с самого начала занятий 

сольфеджио, сделав нормой разучивание одной мелодии каждые 1-2 недели. 

Можно также чередовать (или объединять) разучивание наизусть с 

транспонированием одной из мелодий в несколько разных тональностей, что 

также потребует от ученика затратить определенные усилия на работу с 

вокально-интонационными упражнениями. 

Что касается письменных упражнений, то они являются, по сути,  

основным методом повторения и закрепления теоретического материала, а 

потому также должны быть представлены в домашнем задании, но лишь в 

той степени, которая необходима для достижения поставленной задачи. 

Чрезмерное злоупотребление письменными заданиями занимает много 

времени, но не очень эффективно способствует развитию навыков. 

Самостоятельная работа над слуховыми упражнениями довольно 

затруднительна в «домашних» условиях, тем не менее, они в обязательном 

порядке также должны быть представлены в структуре домашнего задания. 

Современная звуковая техника и компьютерные технологии в значительной 

мере облегчают подобную работу. К тому же, издано достаточно пособий 

(диктантов и других слуховых упражнений) на компакт-дисках. 

Развитие творческой инициативы в процессе обучения играет большую 

роль, поэтому творческим упражнениям в домашних заданиях придается 

весьма существенное значение. Именно в домашних условиях, в спокойной 

обстановке ученик и может решать какие-то творческие задачи. Многие 

письменные упражнения и упражнения на фортепиано зачастую можно (и 

нужно) задавать в творческой форме или интегрировать их в творческое 

задание. В этом случае творческие формы работы могут составлять весьма 

значительную часть домашнего задания. Все виды творческих упражнений 

изложены выше. 

В соответствии с вышеизложенными принципами предлагается 

примерный типовой вариант построения домашнего задания (из расчета 2 

урока в неделю по 45 минут): 



77 

 

1) вокально-интонационные упражнения; 

2) 3 - 5 одноголосных и двухголосных мелодий для пения по нотам; 1 

мелодия для разучивания наизусть и (или) транспонирования; 

3) письменные упражнения на повторение теоретического материала; 

4) упражнение на развитие навыка слухового анализа; 

5) творческое задание, включающее в себя функции повторения 

теоретического материала в письменной форме, игру на фортепиано или 

сочинение того или иного элемента фактуры с заданными условиями. 

Ранее уже говорилось о важности соблюдения определенного порядка в 

работе над домашним заданием. Исходя из рассмотренной выше структуры 

задания, можно предложить следующую последовательность выполнения: 

работу над письменными заданиями целесообразней начинать как можно 

раньше, пока еще "свежо" в памяти объяснение преподавателя. 

Транспонирование мелодии или разучивание ее наизусть, напротив, 

желательно оставить на последний день перед следующим уроком. 

Творческие задания, вокально-интонационные упражнения, 

сольфеджирование, игру на фортепиано, а также упражнения на развитие 

навыка слухового анализа можно выполнять на протяжении всего 

промежутка между уроками, равномерно распределив их по дням недели. 

Подобное построение домашнего задания и плана его выполнения 

обеспечит, с одной стороны, достаточный объем самостоятельной работы 

ученика, а с другой - равномерное распределение нагрузки. 

В конечном счете, именно самостоятельная работа ученика является 

тем самым фундаментом, на основе которого формируются все необходимые 

музыкальные навыки.  

Сольфеджирование: 

При домашнем разучивании мелодий следует работать, пользуясь 

настройкой от «ля», избегая подыгрывания даже самых трудных мест на 

фортепиано. В затруднительных случаях  следует самостоятельно 

разобраться в причинах интонационной или ритмической проблемы и 

проработать каждый такой эпизод отдельно, вставляя его затем в 

предшествующий и последующий контекст. При остановке желательно 

отстраиваться от предшествующих чисто спетых оборотов. 

При выучивание наизусть одноголосного примера целесообразно 

просольфеджировать его один-два раза с начала до конца, а затем – 

последовательно по  фразам, постепенно связывая их в единое целое. 

Выученную мелодию необходимо затем обязательно сольфеджировать в 

других тональностях (вначале более близких, удобных, затем – с всё 

большим количеством ключевых знаков), стремясь при этом ее именно 
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нотировать в новых условиях, а не транспонировать на заданный интервал. 

При условии, что мелодия выучена достаточно прочно, полезно сыграть ее, 

также в разных тональностях, на инструменте: это поможет выявить 

незамеченные при устном нотировании ошибки, прежде всего – в знаках 

альтерации и при скачках. 

Добиваясь уверенного звуковысотного и метроритмического 

интонирования, следует помнить о выразительной фразировке, правильном 

дыхании и певческой позиции, соответствующим характеру мелодии. 

Интонационные и ритмические упражнения в одноголосии: кроме 

совершенствования проработанных в классе, можно самостоятельно 

придумывать аналогичные упражнения, в том числе – на основе трудностей, 

встретившихся в домашнем сольфеджировании. Свои варианты желательно 

показать педагогу и однокурсникам на уроке: не исключено, что они 

понравятся и принесут пользу всей группе. 

На протяжении любого семестра каждый учащийся должен 

самостоятельно выбрать и проработать с фортепиано не менее десяти 

полифонических произведений (преимущественно – инвенций и фуг), десять 

арий, романсов, песен или оперных сцен, и нескольких вокальных ансамблей 

(дуэтов, трио и т.д.). После чего – исполнить их в классе, целиком или 

фрагментами, по выбору педагога. Педагог в каждом семестре 

регламентирует только эпоху, круг композиторов, стилей. Конкретные 

произведения  студент выбирает самостоятельно, с учётом своих 

возможностей.  

При домашнем разучивании достаточно ограничиться 

сольфеджированием только одного голоса, при исполнении остальных на 

инструменте. Как и при работе над одноголосием, ни в коем случае не 

следует подыгрывать свою партию на инструменте (ни даже беззвучно 

водить пальцами по клавишам), и таким же образом проверять верность 

интонирования или исправлять неточности. Достаточным слуховым 

ориентиром должны служить остальные голоса, исполняемые на фортепиано. 

Трудные места следует прорабатывать так же, как в одноголосии. 

Поскольку работа по сольфеджированию с фортепиано является 

многофункциональной, т. е. преследует достижение целого комплекса 

методологических задач. Студенту рекомендуется анализировать 

особенности мелодической  структуры, хотя бы в пределах знаний, 

полученных в училище. Хочется также обратить внимание на весьма 

типичный недостаток исполнения: неспособность выдерживать единый темп 

исполнения, проявляющаяся в изобилии непредвиденных и необоснованных 

(с художественной точки зрения) замедлений, ускорений, остановок, пауз, 
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фермат и т.п. С одной стороны, причины кроются в нестабильном знании 

музыкальной ткани, когда слух и память не в состоянии подсказать 

дальнейшее (хотя здесь и не ставится задача доведения до совершенства). 

Однако суть проблемы заключена, прежде всего, в отсутствии такого 

важного навыка чтения нотного текста, как «опережающее видение», т.е. 

способности читать глазами на один-два такта вперёд от исполняемого в 

данный момент. Этот профессиональный навык можно наработать на 

нескольких несложных упражнениях, которые педагог должен показать на 

уроке. 

Выбор вокальных произведений с сопровождением также 

предоставлен преимущественно студентам. Педагог только определяет 

общие параметры сферы поиска произведений. Рекомендации по работе – 

аналогичные тем, что даны ранее в отношении полифонических 

произведений. 

На начальном этапе  в центре внимания  должна находиться музыка 

Барокко, Классицизма и раннего Романтизма (XVII – начала ХIХ веков). 

Прежде всего – И. С. Баха, Г. Ф. Генделя, Й. Гайдна, В. А.. Моцарта, Л. Ван 

Бетховена, Ф. Шуберта: песни, речитативы и арии из кантат, ораторий и 

опер.  

На I и II курсах семестр следует шире использовать вокальное 

творчество отечественных и западноевропейских композиторов-романтиков 

середины и последней двух трети ХIХ века, а также некоторых композиторов 

первой половины ХХ века, пользовавшихся выразительными средствами 

позднего романтизма (С. В. Рахманинов, Р. М. Глиэр и др.). 

Оба семестра второго курса посвящены изучению  инструментальной, 

вокальной и хоровой музыки композиторов ХХ века (от Равеля и Дебюсси до 

Бриттена и Шенберга). 

Самостоятельные занятия слуховым анализом организовать в наше 

время достаточно несложно. Если речь идет о прослушивании отрывков из 

композиторских сочинений в реальном тембровом воплощении – можно 

воспользоваться любым CD-, MP3-, DVD–проигрывателем, компьютером 

(CD ROM), работать с мультимедийными Интернет-программами. 
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сольфеджио. - Л., 1976. 

30. Серединская В. Сольфеджио. - М., 1966. 

31.  Соколов В. Многоголосное сольфеджио. - М., 1967. 

32. Способин. И. Сольфеджио. Ч.I: Двухголосие. - М., 1964. 

33. Способин И. Сольфеджио. Ч II: Трехголосие. - М., 1962. 

34. Флис В. Якубяк Я. Сольфеджио. 5-6 классы ДМШ. - Киев, 1980. 

35.  Хвостенко И. Сольфеджио на материале мелодий народов СССР. - М., 

1961. 

36. Шаймухаметова Л., Исламгулова Р. Звук и темп, или Кто как 

двигается?.: Художественные задачи, игры, импровизации в занятиях 

музыкальным творчеством. - Уфа, 1998. 

37. Юсфин А. Сольфеджио на материале советской музыки. - М., 1975. 

 

 

9.3.Список литературы для самостоятельной подготовки. 
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Сольфеджирование 8-9 классы, I-Ii курсы 

 

1. Агажанов. А. Сольфеджио в ключах «до». – М., 1969 

2. Агажанов А., Блюм Д. Сольфеджио (примеры из полифонической 

литературы). М., Музыка, 1972. 

3. Алексеев Б. Гармоническое сольфеджио. М., Музыка, 1966. 

4. Алексеев Б. Этюды по сольфеджио. - М.: Сов. композитор, 1990. 

5. Артамонова Е. Сольфеджио, вып. 1. М., Музыка, 1988.  

6. Базарнова В. Этюды по сольфеджио. Выпуск 1. – М., 2000. 

7. Блюм Д. Гармоническое сольфеджио. М., Сов. композитор, 1991. 

8. Браз С. Русские народные песни. Хрестоматия. М., Музыка, 1975. 

9. Виноградов Г. Интонационные трудности. Киев, 1977. 

10. Драгомиров П. Учебник сольфеджио. М., Музгиз, 1962.  

11. Карасёва М. Современное сольфеджио. Ч. I-III. М., «Консерватория», 

1996. 

12. Качалина Н. Сольфеджио, вып. 1, одноголосие. М., Музыка, 1981; 

вып2, двухголосие и трёхголосие. М., 1982; вып. 3, четырёхголосие. 

М.,1983. 

13. Кириллова В., Попов В. Сольфеджио. I часть. – М., 1986. 

14. Ладухин Н. Сольфеджио в ключах «до». – М., 1966 

15. Ладухин Н. Одноголосное сольфеджио. М., Музгиз, 1962. 

16. Леонова Е. Полифоническое сольфеджио. Л., Композитор, 1990. 

17. Островский А. Учебник сольфеджио, вып.III. Л., Музыка, 1974, вып.IV. 

Л., 1978. 

18. Островский А., Незванов Б. Учебник сольфеджио. Вып. II. Л., 

Композитор, 1966.  

19. Островский А., Соловьёв В., Шокин В. Сольфеджио, вып.II. М., 

Музыка, 1973. 

20. Попдимитров К., Йонова-Тодорова З. Солфежи от 

съвременничуждестранникомпозитори. София: Наука и изкуство, 1989.  

21. Рубец Н. Одноголосное сольфеджио. М., Музыка, 1966. 

22. Рукавишников В., Слетов В., Хвостенко В. Сольфеджио. Ч. I-III.. М., 

Музыка, 1962. 

23. Соколов Вл. Многоголосное сольфеджио. М., Музыка, 1962. 

24. Соколов Вл. Примеры из полифонической литературы для 2-х, 3-х и 4-

хголосного сольфеджио. – М., 1962 

25. Способин И. Сольфеджио. Двухголосие и трёхголосие. М., Музыка, 

1977. 

26. Юсфин А. Сольфеджио. На материале советской музыки. М.-Л., Сов. 

композитор, 1975.  

 

Диктант 
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1. .Абызова Е. Музыкальные диктанты. - М., 2007. 

2. Агажанов А. Двухголосные диктанты. М., Музгиз, 1962. 

3. Агажанов А. Четырёхголосные диктанты. М., Музгиз, 1961.  

4. Алексеев Б., Блюм Д. Систематический курс музыкального диктанта. 

М., Музыка, 1969.  

5. Биркенгоф А. Трёхголосные диктанты. Учебное пособие. СПб, 2001. 

6. Бычков Ю. Трехголосные диктанты. - М.: Музыка, 1985.  

7. Бычков Ю. Одноголосные диктанты / РАМ им. Гнесиных. - М., 1996.  

8. Енилеева Л. Одноголосные диктанты. -М.: Музыка, 1984. 

9. Калашник П., Решетников Л. 300 озвученных трёхголосных 

полифонических диктантов. Киев, 1982.  

10. Качалина Н. Многоголосные диктанты. М., Музыка, 1988. 

11. Кириллова В., Попов В. Сольфеджио, часть 1. М., Музыка, 1971 (1-я 

редакция), 1986 (2-я редакция, переработанная и дополненная). 

12. Колотиенко А., Красноскулов В. Практические задания к 

вступительным экзаменам по теории музыки. Ростов н/Д, 2005 

13. Красноскулов В. Методическое пособие по музыкальному диктанту 

(двух и трёхголосные диктанты). Ростов н/Д, 1995. 

14. Кучеров В. Музыкальный диктант повышенной сложности. Киев, 1977.  

15. Ладухин Н. 1000 примеров музыкального диктанта. М., Музгиз, 1964. 

16. Лопатина И. Гармонические диктанты. М., Музыка, 1986. 

17. Лопатина И. Сборник диктантов (одноголосие и двухголосие). М., 

Музыка, 1985. 

18. Мюллер Т. Двух и трёхголосные диктанты. М., Музыка, 1978. 

19. Мюллер Т. Трёхголосные диктанты из художественной литературы. М., 

Музыка, 1989. 

20. Незванов Б., Лащенкова А. Хрестоматия по слуховому гармоническому 

анализу. Л., Музыка, 1964. 

21. Резник М. Музыкальные диктанты. М., Музыка, 1971. 

22. Сборник заданий по музыкальному диктанту (по материалам 

вступительных экзаменов по сольфеджио в Ростовский 

государственный музыкально-педа-гогический институт). Ред.- сост. 

Красноскулов В. Краснодар,1991. 

23. Темерина Н. Трёхголосные диктанты. М., Музыка, 1967. 

24. Тифтикиди Н. Сборник диктантов на материале музыки советских 

композиторов. М., Музыка, 1966 - Вып. I (Прокофьев), 1968 –вып. II 

(Шостакович). 
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Сольфеджирование 

1. Агажанов. А. Сольфеджио в ключах «до». – М., 1969 

2. Агажанов А., Блюм Д. Сольфеджио (примеры из полифонической 

литературы). М., Музыка, 1972. 

3. Алексеев Б. Гармоническое сольфеджио. М., Музыка, 1966. 

4. Алексеев Б. Этюды по сольфеджио. - М.: Сов. композитор, 1990. 

5. Артамонова Е. Сольфеджио, вып. 1. М., Музыка, 1988.  

6. Базарнова В. Этюды по сольфеджио. Выпуск 1. – М., 2000. 

7. Блюм Д. Гармоническое сольфеджио. М., Сов. композитор, 1991. 

8. Браз С. Русские народные песни. Хрестоматия. М., Музыка, 1975. 

9. Виноградов Г. Интонационные трудности. Киев, 1977. 

10. Драгомиров П. Учебник сольфеджио. М., Музгиз, 1962.  

11. Карасёва М. Современное сольфеджио. Ч. I-III. М., «Консерватория», 

1996. 

12. Качалина Н. Сольфеджио, вып. 1, одноголосие. М., Музыка, 1981; вып. 2, 

двухголосие и трёхголосие. М., 1982; вып. 3, четырёхголосие. М.,1983. 

13. Кириллова В., Попов В. Сольфеджио. I часть. – М., 1986. 

14. Ладухин Н. Сольфеджио в ключах «до». – М., 1966 

15. Ладухин Н. Одноголосное сольфеджио. М., Музгиз, 1962. 

16. Леонова Е. Полифоническое сольфеджио. Л., Композитор, 1990. 

17. Островский А. Учебник сольфеджио, вып.III. Л., Музыка, 1974, вып.IV. 

Л., 1978. 

18. Островский А., Незванов Б. Учебник сольфеджио. Вып. II. Л., 

Композитор, 1966.  

19. Островский А., Соловьёв В., Шокин В. Сольфеджио, вып.II. М., Музыка, 

1973. 

20. Попдимитров К., Йонова-Тодорова З. Солфежи от 

съвременничуждестранникомпозитори. София: Наука и изкуство, 1989.  

21. Рубец Н. Одноголосное сольфеджио. М., Музыка, 1966. 

22. Рукавишников В., Слетов В., Хвостенко В. Сольфеджио. Ч. I-III.. М., 

Музыка, 1962. 

23. Соколов Вл. Многоголосное сольфеджио. М., Музыка, 1962. 

24. Соколов Вл. Примеры из полифонической литературы для 2-х, 3-х и 4-

хголосного сольфеджио. – М., 1962 

25. Способин И. Сольфеджио. Двухголосие и трёхголосие. М., Музыка, 1977. 

26. Юсфин А. Сольфеджио. На материале советской музыки. М.-Л., Сов. 

композитор, 1975.  

 

Слуховой анализ 
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1 Алексеев Б. Гармоническое сольфеджио. М., Музыка, 1966. 

2 Берков В. Пособие по гармоническому анализу. М., Музыка, 1966. 

3 Глядешкина 3. Хрестоматия по гармоническому анализу на материале 

музыки советских композиторов, - М.: Музыка, 1984. 

4 Кириллова В. Гармонический анализ в курсе сольфеджио. Диатоника. – 

М., Изд-во ГМУ им. Гнесиных, 2001.  

5 Кириллова В. Гармонический анализ в курсе сольфеджио. Хроматика. – 

М., Изд-во ГМУ им. Гнесиных, 2004.  

6 Кириллова В. Гармонический анализ в курсе сольфеджио. Хроматика. 

Расширение тональности. – М., Изд-во ГМК им. Гнесиных, 2007.  

7 Лицвенко И. Курс многоголосного сольфеджио. Вып.2, 3. - М.: Музыка, 

1971. 

8 Привано Н. Хрестоматия по гармонии. 4.4. - М.: Музыка, 1973.. 

9 Скребкова О., Скребков С. Хрестоматия по гармоническому анализу. М., 

Музыка, 1967. 

10  Шульгин Д. Пособие по слуховому гармоническому анализу. М., 

Музыка, 1991.  

 

Пособия по метроритму 

1. Берак О. Школа ритма. М., 2002. 

2. Карасева М. Современное сольфеджио. Части 1-2. – М., 1996 

 

Сборники диктантов и пособия по слуховому гармоническому анализу 

1. Алексеев Б. Блюм Дм. Систематический курс музыкального диктанта. - 

М., 1976. 

2. Долматов Н. Музыкальные диктанты. - М., 1979. 

3. Ежикова Г. Музыкальные диктанты. (Хроматизмы. Отклонения. 

Модуляции).V - VII классы ДМШ. - М., 1977. 

4. Копелевич Б. Музыкальные диктанты (эстрада и джаз). - М., 1990. 

5. Кучеров В. Музыкальные диктанты повышенной сложности. - Киев, 

1977. 

6. Ладухин Н. 1000 примеров музыкального диктанта на 1, 2 и 3 голоса. - 

М., 1981. 

7. Лопатина И. Гармонические диктанты. - М., 1987. 

8. Металлиди Ж., Перцовская А. Музыкальные диктанты для ДМШ. - Л., 

1989.  

9. Мюллер Т. Двух- и трехголосные диктанты. - М., 1978. 

10. Островский А. Музыкальный диктант двухголосный, многоголосный. - 
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М.-Л., 1948. 

11. Русяева И. Развитие гармонического слуха на уроках сольфеджио. - М., 

1993. 

12. Фридкин Г. Музыкальные диктанты. - М., 1973.     

 

Диктант 

1. Агажанов А. Двухголосные диктанты. М., Музгиз, 1962. 

2. Агажанов А. Четырёхголосные диктанты. М., Музгиз, 1961.  

3. Алексеев Б., Блюм Д. Систематический курс музыкального диктанта. 

М., Музыка, 1969.  

4. Биркенгоф А. Трёхголосные диктанты. Учебное пособие. СПб, 2001. 

5. Бычков Ю. Трехголосные диктанты. - М.: Музыка, 1985. 

6. Бычков Ю. Одноголосные диктанты / РАМ им. Гнесиных. - М., 1996. 

7. Енилеева Л. Одноголосные диктанты. -М.: Музыка, 1984. 

8. Калашник П., Решетников Л. 300 озвученных трёхголосных 

полифонических диктантов. Киев, 1982.  

9. Качалина Н. Многоголосные диктанты. М., Музыка, 1988. 

10. Кириллова В., Попов В. Сольфеджио, часть 1. М., Музыка, 1971 (1-я 

редакция), 1986 (2-я редакция, переработанная и дополненная).. 

11. Колотиенко А., Красноскулов В. Практические задания к 

вступительным экзаменам по теории музыки. Ростов н/Д, 2005 

12. Красноскулов В. Методическое пособие по музыкальному диктанту 

(двух и трёхголосные диктанты). Ростов н/Д, 1995. 

13. Кучеров В. Музыкальный диктант повышенной сложности. Киев, 1977.  

14. Ладухин Н. Тысяча примеров музыкального диктанта. М., Музгиз, 

1964. 

15. Литвинова Т. Развитие тембрового слуха как проблема современного 

музыкального образования / Т.А. Литвинова // Культурная жизнь юга России. 

— 2009. № 1 (30).  

16. Литвинова Т. О внимании к тембру в цикле музыкально-теоретических 

дисциплин / Т.А. Литвинова // «Искусство и  образование». — 2009. № 5. 

17.  Литвинова Т. Тембровый слух: онтологический и гносеологический 

аспекты. Автореф. дисс. канд. иск-вед. СПб: Изд. ГПУ им. Герцена, 2012. 

18. Лопатина И. Гармонические диктанты. М., Музыка, 1986. 

19. Лопатина И. Сборник диктантов (одноголосие и двухголосие). М., 

Музыка, 1985. 

20. Мюллер Т. Двух и трёхголосные диктанты. М., Музыка, 1978. 

21. Мюллер Т. Трёхголосные диктанты из художественной литературы. М., 

Музыка, 1989. 
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22. Незванов Б., Лащенкова А. Хрестоматия по слуховому гармоническому 

анализу. Л., Музыка, 1964. 

23. Резник М. Музыкальные диктанты. М., Музыка, 1971. 

24. Сборник заданий по музыкальному диктанту (по материалам 

вступительных экзаменов по сольфеджио в Ростовский государственный 

музыкально-педагогический институт). Ред.- сост. Красноскулов В. 

Краснодар,1991. 

25. Темерина Н. Трёхголосные диктанты. М., Музыка, 1967. 

26. Тифтикиди Н. Сборник диктантов на материале музыки советских 

композиторов. М., Музыка, 1966 - Вып. I (Прокофьев), 1968 –вып. II 

(Шостакович). 

 

Сольфеджирование 

1. Абдуллина Г. Многоголосное сольфеджио. Метод. пособие для муз. 

фак-товпед. вузов. СПб, 2009.  

2. Агажанов А., Блюм Д. Сольфеджио (примеры из полифонической 

литературы). М., Музыка, 1972. 

3. Алексеев Б. Гармоническое сольфеджио. М., Музыка, 1966. 

4. Алексеев Б. Этюды по сольфеджио. - М.: Сов. композитор, 1990. 

5. Артамонова Е. Сольфеджио, вып. 1. М., Музыка, 1988.  

6. Блюм Д. Гармоническое сольфеджио. М., Сов. композитор, 1991. 

7. Браз С. Русские народные песни. Хрестоматия. М., Музыка, 1975. 

8. Виноградов Г. Интонационные трудности. Киев, 1977. 

9. Драгомиров П. Учебник сольфеджио. М., Музгиз, 1962.  

10. Карасёва М. Современное сольфеджио. Ч. I-III. М., «Консерватория», 

1996. 

11. Качалина Н. Сольфеджио, вып. 1, одноголосие. М., Музыка, 1981; вып. 

2, двухголосие и трёхголосие. М., 1982; вып. 3, четырёхголосие. 

М.,1983. 

12. Ладухин Н. Одноголосное сольфеджио. М., Музгиз, 1962. 

13. Леонова Е. Полифоническое сольфеджио. СПб., Композитор, 2005. 

14. Островский А. Учебник сольфеджио, вып.III. Л., Музыка, 1974, вып.IV. 

Л., 1978. 

15. Островский А., Незванов Б. Учебник сольфеджио. Вып. II. Л., 

Композитор, 1966.  

16. Островский А., Соловьёв В., Шокин В. Сольфеджио, вып. VII (изд. 

исправл. и дополн. Масленковой Л.). СПб, Композитор, 2009. 

17. Попдимитров К., Йонова-Тодорова З. Солфежи от 

съвременничуждестранникомпозитори. София: Наука и изкуство, 1989.  
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18. Рубец Н. Одноголосное сольфеджио. М., Музыка, 1966. 

19. Рукавишников В., Слетов В., Хвостенко В. Сольфеджио. Ч. I-III.. М., 

Музыка, 1962. 

20. Соколов Вл. Многоголосное сольфеджио. М., Музыка, 1962. 

21. Способин И. Сольфеджио. Двухголосие и трёхголосие. М., Музыка, 

1977. 

22. Юсфин А. Сольфеджио. На материале советской музыки. М.-Л., Сов. 

композитор, 1975.  

 

Слуховой анализ 

1.  Алексеев Б. Гармоническое сольфеджио. М., Музыка, 1966. 

2. Берков В. Пособие по гармоническому анализу. М., Музыка, 1966. 

3. Глядешкина 3. Хрестоматия по гармоническому анализу на материале 

музыки советских композиторов, - М.: Музыка, 1984. 

4. Кириллова В. Гармонический анализ в курсе сольфеджио. Диатоника. – М., 

Изд-во ГМУ им. Гнесиных, 2001.  

5. Кириллова В. Гармонический анализ в курсе сольфеджио. Хроматика. – М., 

Изд-во ГМУ им. Гнесиных, 2004.  

6. Кириллова В. Гармонический анализ в курсе сольфеджио. Хроматика. 

Расширение тональности. – М., Изд-во ГМК им. Гнесиных, 2007.  

7. Лицвенко И. Курс многоголосного сольфеджио. Вып.2, 3. - М.: Музыка, 

1971. 

8. Привано Н. Хрестоматия по гармонии. 4.4. - М.: Музыка, 1973.. 

9. Скребкова О., Скребков С. Хрестоматия по гармоническому анализу. 

М., Музыка, 1967. 

13. Шульгин Д. Пособие по слуховому гармоническому анализу. М., 

Музыка, 1991.  

 

10. Дополнительные материалы. 

 

10.1.Список дополнительной нотной литературы 

 

1. Абдуллина Г. Многоголосное сольфеджио. Учебное пособие для 

музыкальных факультетов педагогических вузов. [Ноты] / Г.В. Абдуллина. – 

СПб: Композитор, 2009 . – 139с. 

2. Абдуллина Г. Систематический курс занятий по сольфеджио: Методическое 

пособие для муз. факультетов педагогических вузов / Г.В. Абдуллина. – Спб: 

Композитор, 2005. – 114с. 
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3. Агажанов А. Курс сольфеджио. Двухголосие /диатоника, хроматизм и 

модуляция/. Учебное пособие. 2-е изд., стереотипное [Ноты] / А. Агажанов. – 

СПб: Лань, ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2013. – 140с. 

4. Агажанов А. Курс сольфеджио. Диатоника: / А. П. Агажанов; Агажанов А.П. 

– Москва: ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2012. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3902. – На рус. яз. 

5. Агажанов А. Курс сольфеджио. Хроматизм и модуляция. Учебное пособие. 

2-е изд., стереотипное [Ноты] / А. Агажанов. – СПб: Лань, ПЛАНЕТА 

МУЗЫКИ., 2012 . – 222с. 

6. Агажанов А. Курс сольфеджио. Двухголосие (диатоника, хроматика и 

модуляция): / А. П. Агажанов; Агажанов А.П. – Москва: ПЛАНЕТА 

МУЗЫКИ, 2013. – Режим доступа : 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5690 . – На рус. яз. 

7. Биркенгоф А. Интонируемые упражнения на занятиях сольфеджио / А.Л. 

Биркенгоф. – Москва: Музыка, 2009. – 84с. - /Библиотека музыканта-

педагога/. 

8. Быканова Е. Музыкальные диктанты для I - IV классов ДМШ. [Ноты] / Е. 

Быканова, Т. Стоклицкая. – Москва: Композитор, 1993. – 78с. 

9. Вогралик Т. Метроритмический букварь [Ноты]: / Татьяна Георгиевна 

Вогралик; Т. Г. Вогралик. – Москва: Композитор, 2011. – 202 с.; 29. – Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2883. - В 

букваре сольфеджио связано с элементарной теорией, ритм с интонацией, 

слово с музыкой, обучение подается в игровой форме. – На рус. яз. 

10. Глядешкина З. Слуховой анализ на уроках сольфеджио: Хрестоматия по 

гармоническому анализу на материале музыки отечественных композиторов. 

Учебное пособие для студентов дирижерско-хоровых факультетов муз. 

вузов. Изд. 2, доп. / З. Глядешкина. – Москва: Золотое Руно, 2005. – 311с. 

11. Дадиомов А. Начальная теория музыки: Учебное пособие по сольфеджио для 

ДМШ и школ искусств. / А.Е. Дадиомов . – Москва: Изд. В. Катанского, 

2001. – 242 с., нот. 

12. Драгомиров, П. Учебник сольфеджио. [Ноты] / П. Драгомиров. – Москва: 

Музыка, 2013. – 63с. 

13. Дюпре Ж. Искусство пения. Полный курс: теория и практика, включающая 

сольфеджио, вокализы и мелодические этюды: / Ж. Л. Дюпре; Дюпре Ж.Л. – 

Москва: "Лань", "Планета музыки", 2014. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44211 . – На рус. яз. 

14. Золина Е. Сольфеджио для детских музыкальных школ. 7-8 классы. [Ноты]: 

Учебник / Е. Золина. – Москва: Музыка, 2013 . – 298с. 
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15. Евлампьева С. Изучение синтаксиса на уроках сольфеджио в ДМШ и ДШИ. 

Учебно-методическое пособие / С.А. Евлампьева, В.И. Немковская. – 

Екатеринбург: УГК, 2008. – 28с. 

16. Евлампьева С. Синтаксис в музыке. Хрестоматия по сольфеджио для ДМШ и 

ДШИ [Ноты] / С.А. Евлампьева, В.И. Немковская. – Екатеринбург: УГК, 

2008. – 71с. 

17. Енилеева, Л. Одноголосные диктанты. Для музыкальных училищ: / Л. В. 

Енилеева; Енилеева Л.В. – Москва: Композитор, 2005 . – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2886. – На рус.яз. 

18. Карасева М. "Японское сольфеджио". Искусство мелодической интонации. 

444 упражнения по интонированию японских фраз. В двух частях [Ноты] / М. 

Карасева. – Москва: Композитор, 2008 . – 121с. 

19. Ладухин Н. Одноголосное сольфеджио [Ноты] / Н.М. Ладухин. – Москва: 

Музыка, 2012. – 31с. 

20. Литвинова Т. Слуховой анализ. На материале музыкальных произведений 

/образцы заданий к вступительному экзамену по сольфеджио в СПбГК/ 

[Ноты] / Т.А. Литвинова. – СПб: СПГК, 2010 . – 39с. 

21. Литвинова Т. Тембровое сольфеджио. Учебное пособие для развития 

тембрового слуха. Для учащихся ДМШ и ДШИ, студентов муз. колледжей и 

муз. факультетов ВУЗов. [Ноты]: Допущено УМО в качестве уч.-метод. 

пособия / Т. Литвинова – СПб: Союз художников, 2013. – 137с., СD. 

22. Лобанов М. Этносольфеджио: учебное пособие для старших классов ДМШ и 

средних специальных учебных заведений с приложением на CD и тетрадью 

для занятий / Михаил Лобанов. – Москва: Композитор, 2007. – 78с. + 1 

электрон опт. диск (CD-ROM). – Режим доступа : 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2885 . – На рус. яз. 

23. Масленкова Л. Интенсивный курс сольфеджио. Методическое пособие для 

педагогов / Л.М. Масленкова – Спб: Союз художников, 2007 . – 174с. 

24. Мешкова М. Чтение с листа на уроках сольфеджио. На материале 

диатонических ладов [Ноты] / М. Мешкова. – Москва: Классика-ХХI, 2007 . – 

66с. 

25. Петренко А. Цифровки и цепочки. Пособие по сольфеджио для учащихся и 

педагогов ДМШ, ДШИ, лицеев, музыкальных училищ, колледжей / А. А. 

Петренко; Петренко А.А. – Москва: Композитор, 2009. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2891 . – На рус. яз. 

26. Петунина Л. Музицирование на уроках сольфеджио. Вокализы. 

Двухголосные диктанты. [Ноты] / Л. Петунина. – Рязань: "Ряз. муз. колледж 

им. Г. и А. Пироговых", 2012. – 55с. 
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27. Слуховой анализ на уроках сольфеджио /1У-У111 классы ДМШ/: 

Хрестоматия / Сост. Л.С. Шехтман. – Спб: Композитор, 2005. – 78с. 

28. Сольфеджио. Двухголосие и трехголосие. Учебное пособие [Ноты] / Сост. 

И.В. Способин. – Москва: Музыка, 2013. – 135с. 

29. Фридкин Г. Чтение с листа на уроках сольфеджио [Ноты] / Г.А. Фридкин. – 

Москва : Музыка, 2008. – 128с. 

30. Хоровое сольфеджио. Хрестоматия. [Ноты] / Сост. Г.В. Волощенко. – Омск : 

Изд-во Ом. гос. ун-та, 2013. – 129с. 

31. Хрестоматия по сольфеджио для вокалистов на материале ансамблей из опер 

В.А. Моцарта. Ансамбли с горизонтальным строением музыкальной ткани. 

Часть 1. Речитатив secco [Ноты] / Сост. М.Г. Людько. – Спб: Союз 

художников, 2005. – 72с. 

32. Шлыкова О. Учи играючи. 200 музыкально-теоретических правил и 

упражнений в занимательной форме. [Ноты]: Учебное пособие / О.С. 

Шлыкова. – Тамбов: ТГТУ, 2013. – 70с. 

 

10.2. Список дополнительной методической литературы 
 

1. Абдуллина Г. Систематический курс занятий по сольфеджио. 

Методическое пособие для музыкальных факультетов педагогических вузов. 

СПб: Изд-во Композитор, 2008г. 

2. Абдуллина Г. Многоголосное сольфеджио. Метод. пособие для муз. фак-

товпед. вузов. СПб, 2009. 

3. Карасева М.В. «Японское сольфеджио. Искусство мелодической 

интонации. 444 упражнения по интонированию японских фраз». В двух 

частях.М., 2008 

4. .Кириллова В. Гармонический анализ в курсе сольфеджио. Хроматика. 

Расширение тональности. – М., Изд-во ГМК им. Гнесиных, 2007. 

5. Литвинова Т. Развитие тембрового слуха как проблема современного 

музыкального образования / Т.А. Литвинова // Культурная жизнь юга России. 

— 2009. № 1 (30). 

6. Литвинова Т. О внимании к тембру в цикле музыкально-теоретических 

дисциплин / Т.А. Литвинова // «Искусство и  образование». — 2009. № 

7. .Литвинова Т. Тембровый слух: онтологический и гносеологический 

аспекты. Автореф. дисс. канд. иск-вед. СПб: Изд. ГПУ им. Герцена, 2012. 

8. Логинова Л.Н. Сольфеджио для исполнителей: новый взгляд на 

традиционную дисциплину // Памяти Евгения Владимировича 

Назайкинского. Интервью. Статьи. Воспоминания / Научные труды 

Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. 

http://old.mosconsv.ru/publications/details.phtml?638
http://old.mosconsv.ru/publications/details.phtml?638
http://old.mosconsv.ru/publications/details.phtml?638
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Кафедра теории музыки. Сборник 70М., НИЦ "Московская консерватория", 

2011.. 

9. Людько М.Г.  Стилевое сольфеджио в современном видении - 

диссертация  2011г. Научная библиотека диссертаций и авторефератов 2011г. 

10. Островский А., Соловьёв В., Шокин В. Сольфеджио, вып. VII (изд. 

исправл. и дополн. Масленковой Л.). СПб, Композитор, 2009. 

11. Петренко А. Цифровки и цепочки. Пособие по сольфеджио. СПб., 

Композитор, 2010. 

12. Рагс Ю. Акустические знания в системе музыкального образования: 

Очерки. — Рязань: Литера М, 2010. 

13. Сладков, П.П. Классическое сольфеджио в профессиональном 

музыкальном образовании :история, теория, методология Диссертация   

доктор искусствоведения., 2007г. 

 

 

 

11. Фонды оценочных средств. 

 

8 класс  

Требования к контрольному уроку 

1. Записать одноголосный диктант (двухголосный диктант в несложной 

фактуре). 

2. Определить на слух: 

- интервалы вне тональности (с энгармонической заменой и без) и 

аккорды; 

- интервалы и аккорды в тональности с определением функциональных 

значений в зависимости от разрешения; 

- однотональную последовательность из 7-8-интервалов (2 

проигрывания); 

- однотональную последовательность из 7-8 аккордов; 

- последовательность из 4-5 аккордов четырехголосного склада с 

определением мелодического положения; 

3. Спеть с листа сложную одноголосную мелодию в простой форме с 

отклонениями в тональности диатонического родства, с хроматизмами и 

скачками, со сложным ритмическим рисунком. 

4. Просольфеджировать двухголосный пример дуэтом или сольно (с 

исполнением второго голоса на фортепиано). 

 

 

9 класс 

Требования к контрольному уроку 

1. Записать  

http://www.dissercat.com/content/stilevoe-solfedzhio-v-sovremennom-videnii
http://www.dissercat.com/content/stilevoe-solfedzhio-v-sovremennom-videnii
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- двухголосный диктант в несложной фактуре; 

- гармонический четырехголосный диктант в виде цифровки. 

2. Спеть: 

 -  спеть с листа сложную одноголосную мелодию в простой форме с 

отклонениями в тональности диатонического родства, с хроматизмами и 

скачками, со сложным ритмическим рисунком;   

- просольфеджировать двухголосный пример дуэтом или сольно (с 

исполнением второго голоса на фортепиано). 

-  ансамблем с листа, без сопровождения трехголосный пример 

гармонического или полифонического склада; 

- по заданной цифровке гармоническую последовательность, 

включающую пройденные аккордовые средства и обороты. 

3. Определить на слух: 

- интервалы и аккорды в тональности и от звука с определением 

функциональных значений в зависимости от разрешения. 

- однотональную последовательность из 7-8-интервалов (2 

проигрывания); 

- однотональную последовательность из 7-8 аккордов; 

- последовательность из 4-5 аккордов четырехголосного склада с 

определением мелодического положения; 

- виды каденций и гармоническое строение периода после 2-3 

проигрываний. 

 

I курс 

Требования к контрольному уроку за 1 семестр.  

Сольфеджирование 

- Спеть от заданного тона звукоряды диатонических ладов и 

альтерированных ладов; 

- выполнить задание по техническому минимуму – интервал, аккорд в 

ладу и от звука, гармонический оборот, кадансовый оборот; 

- .спеть диатоническую и модулирующую секвенцию; 

- спеть мелодическую модуляцию в тональность диатонического 

родства с использованием альтерированных ступеней лада; 

- Спеть одноголосную мелодию с листа. Например: А.Островский, 

С.Соловьев, В.Шокин. Вып.2., м., 1975. № 78, 84. 

- Сольфеджировать одноголосную мелодию, включающую элементы 

внутриладовой альтерации, хроматические проходящие и вспомогательные 

звуки, отклонения и модуляции в тональности первой степени родства; 

ритмические рисунки с синкопами, триолями, различными комбинациями 

шестнадцатых  

- Спеть подготовленные вокальные сочинения со словами и 

аккомпанементом педагога. Например: романсы и песни Гайдна, Моцарта, 

Бетховена, Варламова, Гурилева, Глинки, Даргомыжского; 
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- Исполнить партию в двухголосном ансамбле. Второй голос играется 

на фортепиано. Примерная трудность: И.Способин. Сольфеджио. 

Двухголосие и трехголосие.- М., 1977. №28,29: 

а) с листа трехголосный пример ансамблем (без фортепианного 

сопровождения); 

б) модуляцию в тональность первой степени родства по собственному 

плану с   предварительной подготовкой в классе; 

- Исполнить партию в вокальном ансамбле (двухголосие). Примерная 

трудность: Е.Леонова. Полифоническое сольфеджио - Л., 1990. Разд. II, №14, 

15. И.С.Бах. Кантата «Страсти по Матфею», Г.Гендель. Оратории (вокальные 

ансамбли – дуэты).  

Метроритм 

- Сольмизировать с листа образец, содержащий ритмические трудности 

в условиях периодичной метрики. 

- Сольмизировать фрагменты оперных речитативов из опер В.Моцарта 

(«Дон Жуан», «Свадьба Фигаро»). 

- Дикционно-ритмическая фразировка. 

- Сольфеджирование с ритмическим контрапунктом. Например, 

Н.Качалина. Сольфеджио. Вып.2. – М., 1982. №4, 39 

Слуховой анализ 

 Определить на слух: 

- несколько отдельных аккордов (3-4) по их фонической характерности 

– объяснить функциональное значение каждого при его разрешении в разные 

тональности и при энгармонических заменах; 

 - определять на слух аккорды субдоминантовой и доминантовой групп, 

аккордовую последовательность – однотональьную и с отклонением в 

тональности первой степени родства. - строение (виды каденций), тональный 

план и аккордовый состав периода, модулирующего в тональности первой 

степени родства (16-18 аккордов) 

 - сделать целостный анализ фрагмента музыкального произведения. 

Например: В.Моцарт. «Предостережение». Л.Бетховен. Сонаты для 

фортепиано - №7 (ор. 10 №3, II часть, тт. 1-8); соната №10 (ор. 14 №2, II 

часть, тт. 1-8). 

Диктант 

- Записать одноголосный диктант с развитой мелодией и 

неаккордовыми звуками, содержащий внутриладовую альтерацию и 

хроматизмы. 

- Записать двухголосный диктант с элементами подголосочной 

полифонии. 

- Записать трехголосный диктант в форме 8-14 тактовый период; 

- Записать четырехголосный гармонический диктант в виде цифровки с 

выписанным  басовым голосом. 

 

Зачетные требования на II семестр 
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Сольфеджирование 

Спеть от заданного тона звукоряд одноименного мажоро-минора. 

Спеть мелодические попевки в заданном ритме с использованием 

вариантных ступеней одноименного и параллельного мажоро-минора. 

Спеть мелодическую модуляцию в тональность мажоро-минорного 

родства. 

Спеть гармоническую последовательность в форме четырехголосия 

(хорал) с отклонением или модуляцией в тональность мажоро-минорного 

родства. 

Сольфеджировать одноголосную мелодию, содержащую вариантные 

ступени одноименного и параллельного мажоро-минора со сменой устоев и 

сложными ритмическими рисунками. 

Сольфеджировать одноголосную мелодию с листа. Например: 

А.Островский, С.Соловьев, В.Шокин. Сольфеджио. Вып.2., М., 1975. № 143 

Спеть подготовленные вокальные произведения со словами и 

аккомпанементом педагога. Например: П.Чайковский. «Весна; Ф.Лист. 

«Радость и горе». 

Спеть партию в вокальном ансамбле. Двухголосие: В.Рукавишников, 

В.Слетов, В.Хвостенко. Двухголосное сольфеджио. – М,, 1962. №213. 

Трехголосие: Е.Леонова. Полифоническое сольфеджио. – Л., 1990. Разд. IV, 

№24, 25. Четырехголосие: Н.Качалина. Сольфеджио. Вып.3. – М., 1991. №44, 

45, 47. 

 С листа трехголосный пример ансамблем (без фортепианного 

сопровождения); 

Модуляцию в тональность первой степени родства по собственному 

плану с предварительной подготовкой в классе; 

 

Метроритм 

 

Сольмизировать с листа пример, содержащий сложную 

метроритмическую  структуру – переменный метр, пунктирный ритм, 

цепочки синкоп. Например: А.Островский, С.Соловьев, В.Шокин. 

Сольфеджио. Вып.2., М., 1975. № 487, 497. 

Дикционно-ритмические фразировки. Например: Н.Качалина. 

Сольфеджио. Вып.1. – М., 1981. №163а, 194, 196. 

Сольфеджирование с ритмическим контрапунктом. Например: 

Н.Качалина. Сольфеджио. Вып.2. – М., 1982. №18. 

 

Слуховой анализ 

 

Анализировать на слух гармонические обороты одноименного и 

одноименно-параллельного мажоро-минора. 
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- несколько отдельных аккордов (3-4) по их фонической характерности 

– объяснить функциональное значение каждого при его разрешении в разные 

тональности и при энгармонических заменах. 

Определить на слух отклонение и модуляцию, осуществленную при 

помощи средств мажоро-минорной системы. 

Сделать анализ фрагмента из музыкальной литературы. Например: 

Ф.Шуберт. «Зимний путь», №14 (Седины); Ф.Лист. "Вечер в горах"; 

С.Рахманинов "Утро". 

 Строение (виды каденций), тональный план и аккордовый состав 

периода, модулирующего в тональности первой степени родства (16-18 

аккордов). 

Диктант 

Записать одноголосный диктант с усложненной метроритмической 

организацией, отклонениями и модуляцией, содержащий внутритональные 

хроматизмы и альтерацию. 

Записать двухголосный диктант с элементами полифонии, 

отклонениями и секвенциями. 

- трехголосный диктант в форме 8-14 тактовый период; 

- четырехголосный гармонический диктант в виде цифровки с 

выписанным басовым голосом. 

 
Экзаменационные требования для 9 класса 

Записать: 

Двухголосный диктант с альтерацией и хроматизмами. 

Гармоническую последовательность с записью баса и расшифровкой 

функций. 

Аккордовую последовательность вне тональности. 

Сольфеджировать: 

Одноголосный пример из художественной литературы с отклонениями, 

альтерацией и хроматизмами. 

Ансамблем с листа двухголосного примера гармонического или 

полифонического склада. 

Интонационные упражнения в ладу и от звука. 

По заданной цифровке спеть гармоническую последовательность, 

включающую все пройденные аккорды и обороты. 

Определить на слух: 

Функциональную принадлежность аккорда с разрешением в различные 

тональности  

Различные виды каденционных оборотов 

Слуховой анализ гармонической последовательности (10-12 аккордов) 

после 2-х проигрываний. 

 

Билеты по сольфеджио 

9 класс 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

1.Сольфеджирование: 

а)одноголосие- Ладухин. Одноголосное сольфеджио№ 72 

б) двухголосие-Способин. Двухголосие № 42 

2. Интонационные упражнения в ладу и от звука 

3. Спеть цифровку (полная диатоника) № 1 

4. Определение на слух (интервалы, аккорды, гармонические обороты 

10-12 аккордов) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

1.Сольфеджирование: 

а)одноголосие- Ладухин. Одноголосное сольфеджио№ 77 

б) двухголосие-Способин. Двухголосие № 45 

2. Интонационные упражнения в ладу и от звука 

3. Спеть цифровку (полная диатоника) № 2 

4. Определение на слух (интервалы, аккорды, гармонические обороты 

10-12 аккордов) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

1.Сольфеджирование: 

а)одноголосие- Ладухин. Одноголосное сольфеджио№ 82 

б) двухголосие-Способин. Двухголосие № 47 

2. Интонационные упражнения в ладу и от звука 

3. Спеть цифровку (полная диатоника) № 3 

4. Определение на слух (интервалы, аккорды, гармонические обороты 

10-12 аккордов) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

1.Сольфеджирование: 

а)одноголосие- Ладухин. Одноголосное сольфеджио№ 84 

б) двухголосие-Способин. Двухголосие № 49 

2. Интонационные упражнения в ладу и от звука 

3. Спеть цифровку (полная диатоника) № 4 

4. Определение на слух (интервалы, аккорды, гармонические обороты 

10-12 аккордов) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

1.Сольфеджирование: 

а)одноголосие- Ладухин. Одноголосное сольфеджио№ 76 

б) двухголосие-Способин. Двухголосие № 50 

2. Интонационные упражнения в ладу и от звука 

3. Спеть цифровку (полная диатоника) № 5 
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4. Опредение на слух (интервалы, аккорды, гармонические обороты 

10-12 аккордов) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 

1.Сольфеджирование: 

а)одноголосие- Ладухин. Одноголосное сольфеджио№ 78 

б) двухголосие-Способин. Двухголосие № 51 

2. Интонационные упражнения в ладу и от звука 

3. Спеть цифровку (полная диатоника) № 6 

4. Определение на слух (интервалы, аккорды, гармонические обороты 

10-12 аккордов) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

1.Сольфеджирование: 

а)одноголосие- Ладухин. Одноголосное сольфеджио№ 79 

б) двухголосие-Способин. Двухголосие № 52 

2. Интонационные упражнения в ладу и от звука 

3. Спеть цифровку (полная диатоника) №7 

4. Определение на слух (интервалы, аккорды, гармонические обороты 

10-12 аккордов) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 

1.Сольфеджирование: 

а)одноголосие- Ладухин. Одноголосное сольфеджио№ 80 

б) двухголосие-Способин. Двухголосие № 56 

2. Интонационные упражнения в ладу и от звука 

3. Спеть цифровку (полная диатоника) № 8 

4. Определение на слух (интервалы, аккорды, гармонические обороты 

10-12 аккордов) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 

1.Сольфеджирование: 

а)одноголосие- Ладухин. Одноголосное сольфеджио№81 

б) двухголосие-Способин. Двухголосие № 57 

2. Интонационные упражнения в ладу и от звука 

3. Спеть цифровку (полная диатоника) № 9 

4. Определение на слух (интервалы, аккорды, гармонические обороты 

10-12 аккордов) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

1.Сольфеджирование: 

а)одноголосие- Ладухин. Одноголосное сольфеджио№ 83 

б) двухголосие-Способин. Двухголосие № 58 

2. Интонационные упражнения в ладу и от звука 
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3. Спеть цифровку (полная диатоника) № 10 

4. Определение на слух (интервалы, аккорды, гармонические обороты 

10-12 аккордов) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 

1.Сольфеджирование: 

а)одноголосие- Ладухин. Одноголосное сольфеджио№ 85 

б) двухголосие-Способин. Двухголосие № 59 

2. Интонационные упражнения в ладу и от звука 

3. Спеть цифровку (полная диатоника) № 11 

4. Определение на слух (интервалы, аккорды, гармонические обороты 

10-12 аккордов) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 

1.Сольфеджирование: 

а)одноголосие- Ладухин. Одноголосное сольфеджио№ 87 

б) двухголосие-Способин. Двухголосие № 60 

2. Интонационные упражнения в ладу и от звука 

3. Спеть цифровку (полная диатоника) № 11 

4. Определение на слух (интервалы, аккорды, гармонические обороты 

10-12 аккордов) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 

1.Сольфеджирование: 

а)одноголосие- Ладухин. Одноголосное сольфеджио№ 88 

б) двухголосие-Способин. Двухголосие № 62 

2. Интонационные упражнения в ладу и от звука 

3. Спеть цифровку (полная диатоника) № 

4. Определение на слух (интервалы, аккорды, гармонические обороты 

10-12 аккордов) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 

1.Сольфеджирование: 

а)одноголосие- Ладухин. Одноголосное сольфеджио№ 89 

б) двухголосие-Способин. Двухголосие № 63 

2. Интонационные упражнения в ладу и от звука 

3. Спеть цифровку (полная диатоника) № 14 

4. Определение на слух (интервалы, аккорды, гармонические обороты 

10-12 аккордов) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 

1.Сольфеджирование: 

а)одноголосие- Ладухин. Одноголосное сольфеджио№ 90 

б) двухголосие-Способин. Двухголосие № 69 
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2. Интонационные упражнения в ладу и от звука 

3. Спеть цифровку (полная диатоника) № 15 

4. Опредение на слух (интервалы, аккорды, гармонические обороты 

10-12 аккордов) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16 

1.Сольфеджирование: 

а)одноголосие- Ладухин. Одноголосное сольфеджио№ 86 

б) двухголосие-Способин. Двухголосие № 77 

2. Интонационные упражнения в ладу и от звука 

3. Спеть цифровку (полная диатоника) № 16 

4. Опредение на слух (интервалы, аккорды, гармонические обороты 

10-12 аккордов) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17 

1.Сольфеджирование: 

а)одноголосие- Ладухин. Одноголосное сольфеджио№ 91  

б) двухголосие-Способин. Двухголосие № 80 

2. Интонационные упражнения в ладу и от звука 

3. Спеть цифровку (полная диатоника) № 17 

4. Определение на слух (интервалы, аккорды, гармонические обороты 

10-12 аккордов) 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18 

1.Сольфеджирование: 

а)одноголосие- Ладухин. Одноголосное сольфеджио№ 92 

б) двухголосие-Способин. Двухголосие № 81 

2. Интонационные упражнения в ладу и от звука 

3. Спеть цифровку (полная диатоника) № 18 

4. Определение на слух (интервалы, аккорды, гармонические обороты 

10-12 аккордов) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19 

1.Сольфеджирование: 

а)одноголосие- Ладухин. Одноголосное сольфеджио№ 93 

б) двухголосие-Способин. Двухголосие № 82 

2. Интонационные упражнения в ладу и от звука 

3. Спеть цифровку (полная диатоника) № 19 

4. Определение на слух (интервалы, аккорды, гармонические обороты 

10-12 аккордов) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20 

1.Сольфеджирование: 
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а)одноголосие- Ладухин. Одноголосное сольфеджио№ 94 

б) двухголосие-Способин. Двухголосие № 

2. Интонационные упражнения в ладу и от звука 

3. Спеть цифровку (полная диатоника) № 

4. Опредение на слух (интервалы, аккорды, гармонические обороты 

10-12 аккордов) 

 

 

 

Экзаменационные требования для II курса 

 

Письменно:  

1. – двухголосный диктант (8-16 тактов); 

2. - гармоническую последовательность в виде цифровки с 

выписанным басом (остальные голоса по желанию) 

3. – интервально-аккордовую последовательность (16-20 структур) 

Сольфеджирование: 
1. Одноголосие. – Ладухин. Одноголосное сольфеджио № 

2. Двухголосие.-Способин. Двухголосное сольфеджио. № 

3. Трехголосие. Сособин. Трехголосное сольфеджио № 

4. Полифоническое многоголосие. Шостакович. Прелюдии и фуги. 

Фуга № 

5. Интонационные упражнения в ладу и от звука 

6. Модуляцию в тональность первой степени родства по заданной 

цифровке. Цифровка № 

Определить на слух: 

1. Аккордов по их фонической характерности.  

2. Объяснить функциональное значение каждого аккорда при его 

разрешении в разные тональности и при его энгармонической замене; 

3.  Строение (форму, виды каденций), тональный план и 

аккордовый состав построения в простой форме (16-20 аккордов), 

содержащего отклонения и модуляцию. 

 

Экзаменационные билеты. 

IIкурс 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

1.Сольфеджирование: 

а)одноголосие- ОСШ  Сольфеджио№ 375 

б) двухголосие-Способин. Двухголосие № 85 

в) трехголосие –Способин № 116 

г) Полифоническое многоголосие. Шостакович. Фуга № 1 

2. Интонационные упражнения в ладу и от звука 
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3. Спеть гармоническую последовательность по цифровке) № 1 

4. Определение на слух (интервалы, аккорды, гармонические обороты 

10-12 аккордов) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

1.Сольфеджирование: 

а)одноголосие- ОСШ Сольфеджио№ 376 

б) двухголосие-Способин. Двухголосие № 86 

в) трехголосие –Способин № 117 

г) Полифоническое многоголосие. Шостакович. Фуга №4 

2. Интонационные упражнения в ладу и от звука 

3. Спеть гармоническую последовательность по цифровке) № 2 

4. Определение на слух (интервалы, аккорды, гармонические обороты 

10-12 аккордов) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

1.Сольфеджирование: 

а)одноголосие- ОСШ Сольфеджио№ 378 

б) двухголосие-Способин. Двухголосие № 91 

в) трехголосие –Способин № 118 

г) Полифоническое многоголосие. Шостакович. Фуга № 5 

2. Интонационные упражнения в ладу и от звука 

3. Спеть гармоническую последовательность по цифровке) № 3 

4. Определение на слух (интервалы, аккорды, гармонические обороты 

10-12 аккордов) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

1.Сольфеджирование: 

а)одноголосие- ОСШ Сольфеджио№ 381 

б) двухголосие-Способин. Двухголосие № 92 

в) трехголосие –Способин № 119 

г) Полифоническое многоголосие. Шостакович. Фуга № 24 

2. Интонационные упражнения в ладу и от звука 

3. Спеть гармоническую последовательность по цифровке) № 4 

4. Определение на слух (интервалы, аккорды, гармонические обороты 

10-12 аккордов) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

1.Сольфеджирование: 

а)одноголосие- ОСШ Сольфеджио№ 382 

б) двухголосие-Способин. Двухголосие № 95 

в) трехголосие –Способин № 120 

г) Полифоническое многоголосие. Шостакович. Фуга № 1 

2. Интонационные упражнения в ладу и от звука 
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3. Спеть гармоническую последовательность по цифровке) № 5 

4. Определение на слух (интервалы, аккорды, гармонические обороты 

10-12 аккордов) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 

1.Сольфеджирование: 

а)одноголосие- ОСШ Сольфеджио№ 383 

б) двухголосие-Способин. Двухголосие № 96 

в) трехголосие –Способин № 121 

г) Полифоническое многоголосие. Шостакович. Фуга №4 

2. Интонационные упражнения в ладу и от звука 

3. Спеть гармоническую последовательность по цифровке) № 6 

4. Определение на слух (интервалы, аккорды, гармонические обороты 

10-12 аккордов) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

1.Сольфеджирование: 

а)одноголосие- ОСШ Сольфеджио№ 388 

б) двухголосие-Способин. Двухголосие № 97 

в) трехголосие –Способин № 122 

г) Полифоническое многоголосие. Шостакович. Фуга № 24 

2. Интонационные упражнения в ладу и от звука 

3. Спеть гармоническую последовательность по цифровке) № 

4. Определение на слух (интервалы, аккорды, гармонические обороты 

10-12 аккордов) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 

1.Сольфеджирование: 

а)одноголосие- ОСШ Сольфеджио№ 392 

б) двухголосие-Способин. Двухголосие № 100 

в) трехголосие –Способин № 124 

г) Полифоническое многоголосие. Шостакович. Фуга № 5 

2. Интонационные упражнения в ладу и от звука 

3. Спеть гармоническую последовательность по цифровке) № 8 

4. Определение на слух (интервалы, аккорды, гармонические обороты 

10-12 аккордов) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 

1.Сольфеджирование: 

а)одноголосие- ОСШ Сольфеджио № 393 

б) двухголосие-Способин. Двухголосие № 101 

в) трехголосие –Способин № 125 

г) Полифоническое многоголосие. Шостакович. Фуга № 1 

2. Интонационные упражнения в ладу и от звука 
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3. Спеть гармоническую последовательность по цифровке) № 9 

4. Определение на слух (интервалы, аккорды, гармонические обороты 

10-12 аккордов) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

1.Сольфеджирование: 

а)одноголосие- ОСШ Сольфеджио№ 395 

б) двухголосие-Способин. Двухголосие № 102 

в) трехголосие –Способин № 126 

г) Полифоническое многоголосие. Шостакович. Фуга №4 

2. Интонационные упражнения в ладу и от звука 

3. Спеть гармоническую последовательность по цифровке) №10 

4. Определение на слух (интервалы, аккорды, гармонические обороты 

10-12 аккордов) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 

1.Сольфеджирование: 

а)одноголосие- ОСШ Сольфеджио№ 397 

б) двухголосие-Способин. Двухголосие № 103 

в) трехголосие –Способин № 132 

г) Полифоническое многоголосие. Шостакович. Фуга № 5 

2. Интонационные упражнения в ладу и от звука 

3. Спеть гармоническую последовательность по цифровке) № 11 

4. Определение на слух (интервалы, аккорды, гармонические обороты 

10-12 аккордов) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 

1.Сольфеджирование: 

а)одноголосие- ОСШ Сольфеджио№ 401 

б) двухголосие-Способин. Двухголосие № 104 

в) трехголосие –Способин № 134 

г) Полифоническое многоголосие. Шостакович. Фуга №24 

2. Интонационные упражнения в ладу и от звука 

3. Спеть гармоническую последовательность по цифровке) № 12 

4. Определение на слух (интервалы, аккорды, гармонические обороты 

10-12 аккордов) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 

1.Сольфеджирование: 

а)одноголосие- ОСШ Сольфеджио№ 412 

б) двухголосие-Способин. Двухголосие № 105 

в) трехголосие –Способин № 135 

г) Полифоническое многоголосие. Шостакович. Фуга № 1 

2. Интонационные упражнения в ладу и от звука 
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3. Спеть гармоническую последовательность по цифровке) № 13 

4. Определение на слух (интервалы, аккорды, гармонические обороты 

10-12 аккордов) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 

1.Сольфеджирование: 

а)одноголосие- ОСШ Сольфеджио№ 414 

б) двухголосие-Способин. Двухголосие № 106 

в) трехголосие –Способин № 135 

г) Полифоническое многоголосие. Шостакович. Фуга № 4 

2. Интонационные упражнения в ладу и от звука 

3. Спеть гармоническую последовательность по цифровке) № 14 

4. Определение на слух (интервалы, аккорды, гармонические обороты 

10-12 аккордов) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 

1.Сольфеджирование: 

а)одноголосие- ОСШ Сольфеджио№ 416 

б) двухголосие-Способин. Двухголосие № 107 

в) трехголосие –Способин № 138 

г) Полифоническое многоголосие. Шостакович. Фуга № 5 

2. Интонационные упражнения в ладу и от звука 

3. Спеть гармоническую последовательность по цифровке) № 15 

4. Определение на слух (интервалы, аккорды, гармонические обороты 

10-12 аккордов) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16 

1.Сольфеджирование: 

а)одноголосие- ОСШ Сольфеджио№ 451 

б) двухголосие-Способин. Двухголосие № 108 

в) трехголосие –Способин № 139 

г) Полифоническое многоголосие. Шостакович. Фуга № 24 

2. Интонационные упражнения в ладу и от звука 

3. Спеть гармоническую последовательность по цифровке) № 16 

4. Определение на слух (интервалы, аккорды, гармонические обороты 

10-12 аккордов) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17 

1.Сольфеджирование: 

а)одноголосие- ОСШ Сольфеджио№ 472 

б) двухголосие-Способин. Двухголосие № 109 

в) трехголосие –Способин № 140 

г) Полифоническое многоголосие. Шостакович. Фуга №1 

2. Интонационные упражнения в ладу и от звука 
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3. Спеть гармоническую последовательность по цифровке) № 17 

4. Определение на слух (интервалы, аккорды, гармонические обороты 

10-12 аккордов) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18 

1.Сольфеджирование: 

а)одноголосие- ОСШ Сольфеджио№ 477 

б) двухголосие-Способин. Двухголосие № 110 

в) трехголосие –Способин № 145 

г) Полифоническое многоголосие. Шостакович. Фуга № 4 

2. Интонационные упражнения в ладу и от звука 

3. Спеть гармоническую последовательность по цифровке) № 18 

4. Определение на слух (интервалы, аккорды, гармонические обороты 

10-12 аккордов) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19 

1.Сольфеджирование: 

а)одноголосие- ОСШ Сольфеджио№ 478 

б) двухголосие-Способин. Двухголосие № 111 

в) трехголосие –Способин № 146 

г) Полифоническое многоголосие. Шостакович. Фуга № 24 

2. Интонационные упражнения в ладу и от звука 

3. Спеть гармоническую последовательность по цифровке) № 19 

4. Определение на слух (интервалы, аккорды, гармонические обороты 

10-12 аккордов) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20 

1.Сольфеджирование: 

а)одноголосие- ОСШ Сольфеджио№ 481 

б) двухголосие-Способин. Двухголосие № 112 

в) трехголосие –Способин № 147 

г) Полифоническое многоголосие. Шостакович. Фуга № 5 

2. Интонационные упражнения в ладу и от звука 

3. Спеть гармоническую последовательность по цифровке) № 20 

4. Определение на слух (интервалы, аккорды, гармонические обороты 

10-12 аккордов) 
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