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I. Пояснительная записка 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 
процессе 

Приобщение детей к миру музыки создаёт необходимые условия для 
внутреннего, гармоничного развития личности ребёнка. 

 
Весь комплекс занятий в детской музыкальной школе развивает у 

обучающихся художественного мышление и эмоционально-образные 
представления, стимулирует творческую активность, воспитывает чувство 
толерантности к музыке любых стилей, жанров и направлений. 

 
Значение предмета «сольфеджио» в современном учебном процессе 

трудно переоценить. Нет развитого музыкального слуха — нет грамотного 
исполнителя, активного слушателя, да и просто любителя музыки. 
Сольфеджио по праву считают основой основ музыкального воспитания, так 
как этот предмет представляет собой целую систему музыкального развития, 
включающую формирование звуковысотного слуха, чувства лада, чувства 
метроритма, гармонического слуха, музыкальных представлений. 

 
       Программа учебного предмета «Сольфеджио» разработана на основе 

• Рекомендаций по организации образовательной и методической 
деятельности при реализации общеразвивающих программ в 
области музыкального искусства, утвержденных приказом 
Министерства культуры Российской Федерации; 

• Примерной типовой программы для детских музыкальных школ, 
музыкальных отделений школ искусств, вечерних школ общего 
музыкального образования (управление учебных заведений и 
научных учреждений, Министерство Культуры СССР, Москва, 1984 
год); 

 
Данная программа  включает в себя художественное воспитание и 

общее музыкальное образование, основанное на сложившейся традиционной 
методике обучения сольфеджио.    

 
Актуальность программы  заключается в форме творческого 

сотрудничества педагога и обучающихся, направленного на развитие 
исполнительских музыкальных навыков и компетенций,   формировании у 
обучающихся целостного восприятия и систематичности изложения 
изучаемого материала, что прослеживается в учебно-тематическом плане 
данной программы, составленном по принципу блочно-модульного 
изложения дидактического материала, а также  в разделе организации 
образовательного процесса.  
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Педагогическая целесообразность программы связана с направлением 
образовательного процесса на всестороннее развитие обучающегося, его 
музыкальную подготовку в соответствии с требованиями и уровнем 
подготовки выпускника ДМШ. 

 
Срок реализации учебного предмета 
Срок реализации данной программы 4 года.   

Объем учебного времени предусмотренный учебным планом 
образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 
Год обучения 1 год 2 год 3 год 4 год Всего 
Максимальная учебная 
нагрузка в часах 

64 66 66 66 262 

Количество часов на 
аудиторные занятия 

32 33 33 33 131 

Количество часов на 
внеаудиторные занятия 

32 33 33 33 131 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 
Реализация учебного плана по предмету «Сольфеджио» проводится в форме 
мелкогрупповых занятий численностью от 6 до 10 человек. 
 
Цель и задачи предмета «Сольфеджио» 
Цель предмета «Сольфеджио»: 
• развитие музыкально-творческих способностей учащихся на основе 
приобретенных знаний, умений и навыков в области теории музыки. 

Программа направлена на решение следующих задач: 
• формирование комплекса знаний, умений и навыков, направленного 
на развитие у обучающихся музыкального слуха и памяти, чувства 
метроритма, музыкального восприятия и мышления, художественного вкуса, 
формирование знаний музыкальных стилей, владение профессиональной 
музыкальной терминологией; 
• формирование навыков самостоятельной работы с музыкальным 
материалом. 
 
Структура программы учебного предмета 
Программа содержит следующие разделы: 
• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 
освоение учебного предмета; 
• распределение учебного материала по годам обучения; 
• требования к уровню подготовки обучающихся; 
• формы и методы контроля, система оценок; 
• методическое обеспечение учебного процесса. 
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В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 
программы «Содержание учебного предмета». 
 
Методы обучения 
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 
используются следующие методы обучения: 
• словесный (объяснение, рассказ, беседа); 
• наглядный (показ, демонстрация, наблюдение); 
• практический (упражнения воспроизводящие и творческие). 
 
Описание материально-технических условий реализации учебного 
предмета 
Необходимыми условия для успешной реализации данной программы 
являются: 
• наличие учебных групп (не менее 6 человек); 
• учебное помещение (класс), просторное, светлое, хорошо проветриваемое; 
• удобная учебная мебель (столы – 6  шт., стулья – 16 шт.);  
•учебные пособия для обучающихся, методическая литература для 
преподавателя; 
• видео-аудио пособия; 
• дидактический, раздаточный материал; 
• ТСО: доска, музыкальный центр, DVD, фортепиано, телевизор, ноутбук с 
подключением к сети Интернет; 
• материалы (нотная тетрадь, мел, карандаш, ручка, ластик); 
• осуществление интеграционных связей с преподавателями по специальному 
и хоровому классу, музыкальной литературе, слушанию музыки. 
 
II. Содержание учебного предмета 

Учебный предмет сольфеджио неразрывно связан с другими учебными 
предметами, поскольку направлен на развитие музыкального слуха, 
музыкальной памяти, творческого мышления. Умения и навыки 
интонирования, чтения с листа, слухового анализа, в том числе, анализа 
музыкальных форм, импровизации и сочинения являются необходимыми для 
успешного овладения учениками другими учебными предметами (сольное и 
ансамблевое инструментальное исполнительство, хоровой класс). 
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Учебно-тематический план 

1 класс 

 
 
 
 
№ 

 
 
 
 
Наименование тем 

 
 
 
Вид  
учебного 
занятия 

Общий объем 
в часах 
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я 
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1 Знакомство с предметом. Звуки 
высокие, средние, низкие. Знакомство 
с регистрами, октавами 

Урок  1 1 2 

2 Нотный стан. Скрипичный ключ Ноты 
первой октавы. Работа с клавиатурой. 

Урок 1 1 2 

3 Длительности четверть,  восьмая. Урок 2 2 4 
4 Длительности, такт, размер. Урок 1 1 2 
5 Размер 2/4. Сильная, слабая доля. 

Тактовая черта. 
Урок 2 2 4 

6 Текущий контроль. Контрольный 
урок 

1 1 2 

7 Затакт. Тон. Полутон. Урок 1 1 2 
8 Мажор и минор.  Урок 1 1 2 
9 Тональность  До мажор.  

Тоника. 
Строение мажорной гаммы 

Урок 1 1 2 

10 Устойчивые и неустойчивые ступени 
гаммы. Их разрешение 

Урок 1 1 2 

11 Диез и бемоль. Урок 1 1 2 
12 Понятия мотив, фраза. Урок 1 1 2 
13 Паузы. Урок 1 1 2 
14 Текущий контроль. Контрольный 

урок 
1 1 2 

15 Тональность соль мажор. Гамма. 
Тетрахорд. Ключевой знак. 

Урок 2 2 4 

16 Ноты второй октавы. Направление 
штиля. 

Урок 1 1 2 

17 Пение с листа. Транспонирование. Урок 2 2 4 
18 Тональность фа мажор. Урок 2 2 4 
19 Текущий контроль. Контрольный 

урок  
1 1 2 
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20 Повторение. Урок 1 1 2 
21 Тональность Ре мажор. Урок 1 1 2 
22 Размер 3/4 Урок 1 1 2 
23 Половинная с точкой. Урок 1 1 4 
24 Творческие задания. Урок 2 2 4 
25 Повторение пройденного материала. Урок 1 1 2 
26 Промежуточный контроль. Контрольный 

урок 
1 1 2 

 Итого:  32 32 64 
 

2 класс 

 
 
 
 
№ 

 
 
 
 
Наименование тем 

 
 
 
Вид  
учебного 
занятия 

Общий объем 
в часах 

А
уд

ит
ор

ны
е 

за
ня

ти
я 

С
ам
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то
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ьн
ая
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бо
та
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я 

на
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уз
ка

 

1 Повторение материала 1 класса. Урок  2 2 4 

2 Интервалы. Чистые интервалы. Урок 2 2 4 
3 Тональность Си-бемоль мажор. Урок 1 1 2 
4 Размер 4/4. Урок 1 1 2 
5 Секвенция.  Урок 1 1 2 
6 Текущий контроль. Контрольный 

урок 
1 1 2 

7 Басовый ключ.  
Ритм: четверть с точкой и восьмая 

Урок 2 2 4 

8 Параллельные тональности. Урок 1 1 2 
9 3 вида минора Урок 2 2 4 
10 Интервалы м2 б2 м3 б3. Урок 2 2 4 
11 Текущий контроль. Контрольный 

урок 
1 1 2 

12 Повторение  Урок 1 1 2 
13 Тональность Ре-минор Урок 2 2 4 
14 Главные ступени.  Урок 1 1 2 
15 Тональность Ми-минор Урок 2 2 4 
16 Тональность Соль-минор Урок 2 2 4 
17 Текущий контроль. Контрольный 1 1 2 
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урок 
18 Ритмическая группа четыре 

шестнадцатых. 
Урок 2 2 4 

18 Тональность Си-минор Урок 1 1 2 
19 Творческие задания.         Урок 1 1 2 
20 Повторение Урок 1 1 2 
21 Промежуточный контроль Контрольный 

урок 
1 1 2 

 Итого:  33 33 66 
 

3 класс 

 
 
 
 
№ 

 
 
 
 
Наименование тем 

 
 
 
Вид  
учебного 
занятия 

Общий объем 
в часах 

А
уд

ит
ор

ны
е 

за
ня

ти
я 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та
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си
м
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ьн

ая
 

уч
еб

на
я 

на
гр

уз
ка

 

1 Повторение материала 2 класса. Урок  3 3 6 
2 Интервал секста Урок 2 2 4 
3 Тональность Ля мажор. Урок 1 1 2 
4 Ритмическая группа восьмая и две 

шестнадцатых 
Урок 1 1 2 

5 Текущий контроль. Контрольный 
урок 

1 1 2 

6 Тональность фа-диез минор. Урок 1 1 2 
7 Интервал септима Урок 1 1 2 
8 Обращение интервалов  Урок 2 2 4 
9 Ритмическая группа две шестнадцатых 

и восьмая 
Урок 1 1 2 

10 Работа в пройденных мажорных и 
минорных тональностях 

Урок 2 2 4 

11 Текущий контроль. Контрольный 
урок 

1 1 2 

12 Тональность Ми бемоль мажор  Урок 1 1 2 
13 Главные трезвучия лада Урок 2 2 4 
14 Обращение трезвучий Урок 3 3 6 
15 Тональность до минор Урок 1 1 2 
16 Размер 3/8, группировка. Урок 1 1 2 
17 Текущий контроль. Контрольный  1 1 2 
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18 Повторение Урок 1 1 2 
19 Транспозиция  Урок 1 1 2 
20 Чтение с листа в пройденных размерах Урок 2 2 4 
21 Творческие задания Урок 3 3 6 
22 Промежуточный контроль. Контрольный 

урок 
1 1 2 

 Итого:  33 33 66 
 

4 класс 

 
 
 
 
№ 

 
 
 
 
Наименование тем 

 
 
 
Вид  
учебного 
занятия 

Общий объем 
в часах 

А
уд

ит
ор

ны
е 

за
ня

ти
я 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

М
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си
м
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ая
 

уч
еб

на
я 

на
гр

уз
ка

 

1 Повторение материала 3 класса. Урок  2 2 4 
2 Тональность Ми мажор Урок 1 1 2 
3 Тональность до диез минор Урок 1 1 2 
4 Главные трезвучия лада  Урок 2 2 4 
5 Пунктирный ритм  Урок  1    1 2 
6 Текущий контроль. Контрольный 

урок 
1 1 2 

7 Интервал м.7 Урок 1 1 2 
8 Доминантовый септаккорд в мажоре и 

гармоническом миноре. 
Урок 4 4 8 

9 Тональность Ля бемоль мажор Урок 1 1 2 
10 Одноименные тональности Урок 1 1 2 
11 Текущий контроль. Контрольный 

урок 
1 1 2 

12 Повторение Урок 1 1 2 
13 Четыре вида трезвучий Урок 3 3 6 
14 Тональность фа минор Урок 1 1 2 
15 Квинтовый круг Урок 1 1 2 
16 Повторение Урок 2 2 4 
17 Текущий контроль. Контрольный  1 1 2 
18 Повторение материала  Урок 2 2 4 
19 Подготовка к итоговой аттестации Урок 3 3 6 
20 Творческие задания Урок 2 2 4 
21 Итоговая аттестация  1 1 2 
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 Итого:  33 33 66 
 

Распределение учебного материала по годам обучения 

1 класс 
Высокие и низкие звуки, регистр. 
Нотный стан, скрипичный ключ, ноты первой октавы. 
Ритм.  
Длительности – четверть, восьмая, половинная, половинная с точкой. 
Звукоряд, гамма, ступени, вводные звуки, тетрахорд. 
Цифровое обозначение ступеней. 
Устойчивость и неустойчивость. 
Тоника, тоническое трезвучие, аккорд. 
Лад. Мажор и минор. 
Тон, полутон. 
Диез, бемоль, бекар. 
Строение мажорной гаммы. 
Тональности До мажор, Соль мажор, Фа мажор, Ре мажор. 
Ключевые знаки. 
Басовый ключ. 
Понятия мотив, фраза. 
Транспонирование. 
Темп. 
Размер (2/4,3/4). 
Такт, тактовая черта, затакт. 
Сильная, слабые доли. Пульс. 
Паузы: восьмая, четвертная, для подвинутых групп – половинная, целая. 
 
2 класс 
Параллельные тональности. 
Натуральный, гармонический, мелодический вид минора. 
Тональности Си-бемоль мажор, ля минор, ми минор, си минор, ре минор, 
соль минор. 
Размер 4/4. 
Тетрахорд. 
Интервалы : ч.1, м.2, б.2, м.3, б.3, ч.4, ч.5, ч.8. 
Мотив, фраза. 
Ритмические длительности: целая, четверть с точкой и восьмая. 
Ритмическая группа четыре шестнадцатых. 
Затакт восьмая и две восьмые. 
Паузы: половинная, целая. 
Секвенция. 
Главные ступени лада. 
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3 класс 
Мажорные и минорные тональности до 3 знаков при ключе. 
Интервалы м.6, б.6,м.7, б.7. 
Обращения интервалов. 
Главные трезвучия лада. 
Обращения трезвучия – секстаккорд, квартсекстаккорд. 
Тоническое трезвучие с обращениями. 
Ритмические группы восьмая и две шестнадцатых, четыре шестнадцатых. 
В размерах 2/4, 3/4, 4/4. 
Размер 3/8, группировка. 
Транспонирование. 
 
4 класс 
Мажорные и минорные тональности до 4 знаков при ключе. 
Трезвучия главных ступеней - тоника, субдоминанта, доминанта. 
Доминантовый септаккорд. 
Одноименные тональности. 
Простые интервалы. 
Пунктирный ритм. 
Четыре вида трезвучий. 
Буквенные обозначения тональностей. 
Квинтовый круг. 
 
Формы работы на уроках сольфеджио 
 
Основные формы работы и виды заданий на уроках сольфеджио служат для 
развития музыкального слуха, памяти, чувства ритма, творческой 
инициативы, помогают практическому освоению теоретического материала, 
формируют навыки чтения с листа, чистого интонирования, слухового 
анализа, записи мелодий по слуху, подбора аккомпанемента. На каждом 
уроке необходимо пропорционально сочетать упражнения по развитию 
интонационных навыков и сольфеджированию, ритмические упражнения и 
слуховой анализ, различные виды музыкальных диктантов, задания на 
освоение теоретических понятий, творческие упражнения. 
          Всю работу следует проводить, руководствуясь основными 
дидактическими принципами педагогики, постоянно помня о роли личности 
учителя в воспитании детей, а это значит, что данная работа должна 
проводиться на самом высоком профессиональном уровне. Все занятия 
следует проводить в хорошем темпе, с большим эмоциональным подъемом, 
успевая проработать за урок следующие разделы, включенные в программу: 

• Формирование вокально-интонационных навыков 
• Сольфеджирование и пение с листа 
• Метроритмическое освоение изучаемого материала 
• Определение на слух 
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• Музыкальный диктант 
• Развитие творческих навыков 
• Теоретические сведения 

Работа по формированию интонационного слуха включает в себя 
интонирование упражнений и песен сначала в одной, а затем в разных 
тональностях. Работа по приобретению навыков интонирования связывается 
также с пением гамм, интервалов, трезвучий и септаккордов с обращениями, 
гармонических последовательностей. 
           Сольфеджирование и пение с листа являются основными формами 
работы в классе сольфеджио, которые способствуют развитию внутреннего 
музыкального слуха. При сольфеджировании вырабатываются правильные 
певческие навыки, интонационная точность, сознательное отношение к 
музыкальному тексту, воспитывается чувство лада. 
         Пение по нотам занимает центральное место в практических занятиях 
по сольфеджио. Имея непосредственной целью научить чистому и беглому 
интонированию по нотам, это занятие требует участия внутреннего слуха и 
основано на развитии чувства ритма и лада. Непременным условием беглого 
чтения нот должна явиться его осмысленность, для чего необходимо умение 
быстро схватывать, одновременно с чтением, основные черты мелодического 
движения. Этот навык вырабатывается постепенно и требует к моменту 
начала работы наличия у обучающегося значительного слухового опыта, 
ощущения метроритма, знакомства с правилами группировки длительностей, 
умения петь без сопровождения инструмента, знания нот и нотной записи. 
          Ритмическое воспитание имеет цель развивать у обучающихся 
ритмическую координацию на основе ощущения ритмической пульсации. 
При работе над ритмическим воспитанием большое внимание уделяется 
сольмизации (чтению примеров с названием звуков без интонирования с 
точным соблюдением ритмического рисунка). 
          Музыкальный диктант – это запись музыки на слух. Запись может 
происходить по памяти (запись известной, знакомой музыки), во время 
слушания музыки (например, запись народной песни, или популярной песни) 
и в условиях специальных занятий в классе сольфеджио. 

Цель музыкального диктанта – воспитать навыки непосредственного 
перевода воспринимаемых музыкальных образов в четкие слуховые 
представления и возможно более быстрого закрепления их в виде нотной 
записи. 

               Цель слухового анализа – включение обучающихся в процесс 
интонирования, осознания разнообразных связей звуковых элементов. Всякое 
осознание начинается с восприятия, поэтому важнейшая задача – научить 
обучающегося правильно слушать музыку. Систематическая работа по анализу на 
слух дает возможность обучающемуся накопить внутренние слуховые 
представления, развивает музыкальную память, мышление. Особое значение она 
имеет в развитии гармонического слуха. Наконец, анализ на слух связывает 
сольфеджио с музыкальной практикой обучающихся, помогает им в разборе и 
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исполнении произведений  на инструменте. 
Занятия по слуховому анализу включают в себя два направления: 
• целостный анализ музыкальных произведений или их отрывков; 
• анализ отдельных элементов музыкального языка. 
          Основная задача целостного анализа – научить обучающихся слушать 
музыкальные произведения, определяя характер, жанровую особенность, 
моменты формообразования, а также конкретные элементы музыкального 
языка (лад, размер, темп, регистры и т.д. 
         Творческие упражнения на уроках сольфеджио активизируют слуховое 
внимание, тренируют различные стороны музыкального слуха (ладо-
интонационный, гармонический, чувство метроритма, формы, музыкальную 
память), а также развивают вкус и наблюдательность. Цель этих упражнений 
– не только развивать у обучающихся творческие навыки, но и помогать им в 
приобретении основных навыков – пении с листа, записи  диктанта, 
определении на слух. Основными видами творчества в музыкальной школе 
являются импровизация и сочинение.  

Изучение теоретических сведений является той базой, на которой 
строится работа по другим разделам программы. Их освоение особенно 
помогает комплексному восприятию основ музыкально-творческого 
воспитания в их связи с другими предметами. При изучении теоретических 
сведений следует руководствоваться следующими принципами: 
• теоретическому обобщению должна предшествовать слуховая 

подготовка; 
• перед полным осознанием того или иного теоретического материала 

учащимся предлагается его «общее усвоение». 
           При выполнении творческих заданий педагог должен находить и 
поддерживать в ученической работе то ценное, что в ней содержится. Чтобы 
помочь развитию индивидуальности ученика.  

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Результатом освоения программы учебного предмета «Сольфеджио» 
является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и 
навыков: 

• сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий 
наличие у обучающегося сформированного звуковысотного музыкального 
слуха и памяти, чувства лада, метроритма, в том числе: первичные 
теоретические знания, знание музыкальной терминологии; 

• умение сольфеджировать одноголосные музыкальные примеры, 

• слышать и анализировать аккордовые и интервальные цепочки (3-4 
интервала или аккорда); 

• умение осуществлять анализ элементов музыкального языка; 
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• умение импровизировать на заданные музыкальные темы или ритмические 
построения;  

• навыки владения элементами музыкального языка (исполнение на 
инструменте, запись по слуху и т.п.). 

Результатом освоения программы учебного предмета «Сольфеджио» 
является приобретение обучающимися также следующих знаний, умений и 
навыков: 

• умения осуществлять элементарный анализ нотного текста с точки зрения 
его построения и роли выразительных средств (лад, звукоряд, гармония, 
фактура) в контексте музыкального произведения; 

• формирование навыков сочинения музыкального текста. 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Цели аттестации: установить соответствие достигнутого учеником уровня 
знаний и умений на определенном этапе обучения программным 
требованиям. 

Формы контроля: текущий, промежуточный, итоговый. 

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем на уроках, он 
направлен на поддержание учебной дисциплины, ответственную 
организацию домашних занятий. При выставлении оценок учитываются 
качество выполнения предложенных заданий, инициативность и 
самостоятельность при выполнении классных и домашних заданий, темпы 
продвижения ученика. Особой формой текущего контроля является 
контрольный урок в конце каждой четверти.                                                              
Промежуточный контроль – контрольный урок в конце каждого учебного 
года. Итоговый контроль – осуществляется по окончании курса  обучения. 

Виды и содержание контроля: 

• устный опрос (индивидуальный и фронтальный), включающий основные 
формы работы – сольфеджирование одноголосных примеров, чтение с листа, 
слуховой анализ интервалов и аккордов, интонационные упражнения; 

• самостоятельные письменные задания - запись музыкального диктанта, 
слуховой анализ, выполнение теоретического задания; 

• «конкурсные» творческие задания (на лучший подбор аккомпанемента, 
сочинение на заданный ритм, лучшее исполнение и т. д.). 

Критерии оценки 
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Уровень приобретенных знаний, умений и навыков должен соответствовать 
программным требованиям. Задания должны выполняться в полном объеме и 
в рамках отведенного на них времени, что демонстрирует приобретенные 
учеником умения и навыки. Индивидуальный подход к ученику может 
выражаться в разном по сложности материале при  однотипности задания. 
Для аттестации учащихся используется дифференцированная 5-балльная 
система оценок. 

Музыкальный диктант 

Оценка 5 (отлично) – музыкальный диктант записан полностью без ошибок 
в пределах отведенного времени и количества проигрываний. Возможны 
небольшие недочеты (не более двух) в группировке длительностей. 

Оценка 4 (хорошо) – музыкальный диктант записан полностью в пределах 
отведенного времени и количества проигрываний. Допущено 2-3 ошибки в 
записи мелодической линии, ритмического рисунка, либо большое 
количество недочетов. 

Оценка 3 (удовлетворительно) – музыкальный диктант записан полностью 
в пределах отведенного времени и количества проигрываний, допущено 
большое количество (4-8) ошибок в записи мелодической линии, 
ритмического рисунка, либо музыкальный диктант записан не полностью (но 
больше половины). 

Оценка 2 (неудовлетворительно) – музыкальный диктант записан в 
пределах отведенного времени и количества проигрываний, допущено 
большое количество грубых ошибок в записи мелодической линии и 
ритмического рисунка, либо музыкальный диктант записан меньше, чем 
наполовину. 

Сольфеджирование, интонационные упражнения, слуховой анализ: 

Оценка 5 (отлично) – чистое интонирование, хороший темп ответа, 
правильное дирижирование, демонстрация основных теоретических знаний. 

Оценка 4 (хорошо) – недочеты в отдельных видах работы: небольшие 
погрешности в интонировании, нарушения в темпе ответа, ошибки в 
дирижировании, ошибки в теоретических знаниях. 

Оценка 3 (удовлетворительно) – ошибки, плохое владение интонацией, 
замедленный темп ответа, грубые ошибки в теоретических знаниях. 

Оценка 2 (неудовлетворительно) – грубые ошибки, не владение 
интонацией, медленный темп ответа, отсутствие теоретических знаний. 

Контрольные требования на разных этапах обучения 
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На каждом этапе обучения ученики, в соответствии с требованиями 
программы, должны уметь: 

• записывать музыкальный диктант соответствующей трудности; 
• сольфеджировать разученные мелодии; 
• пропеть незнакомую мелодию с листа; 
• определять на слух пройденные интервалы и аккорды; 
• строить пройденные интервалы и аккорды в пройденных тональностях 
письменно, устно и на фортепиано; 
• анализировать музыкальный текст, используя полученные 
теоретические знания; 
• знать необходимую профессиональную терминологию. 
 
Экзаменационные требования 
Примерные требования на экзамене в четвертом классе 
Письменно - записать музыкальный диктант, соответствующий требованиям 
настоящей программы. 
Устно: 
• пение пройденных гамм, отдельных ступеней; 
• пение пройденных интервалов;  
• пение пройденных трезвучий, аккордов; 
• определение на слух минора натурального, гармонического, мелодического; 
• определение на слух интервалов; 
• определение на слух трезвучий, аккордов; 
• чтение с листа одноголосного примера; 
• пение одноголосного примера, заранее выученного наизусть. 
Примерный образец устного опроса: 
• спеть гармонический и мелодический вид гаммы фа-диез минор; 
• спеть в тональности фа-диез минор II,IV,VI,VII повышенную ступени с 
разрешением; 
• спеть от звука «ми» вверх м.2, б.3, от звука «до#» ч.5, м.6 
• спеть от звука «ре» мажорное трезвучие с обращениями; 
• спеть в тональности фа-диез минор и Ля-мажор доминантовый септаккорд с 
разрешением; 
• определить на слух сыгранные вне тональности интервалы и аккорды 
• прочитать  с листа мелодию (К.Фридкин, Чтение с листа: №) 
• правильно сгруппировать длительности и разделить их на такты. 
 
V. Методическое обеспечение учебного процесса 

В этом разделе содержатся методические рекомендации для преподавателей. 
Рекомендации преподавателям составлены по основным формам работы для 
каждого класса 4-летней программы обучения. 

Методические рекомендации педагогическим работникам по основным 
формам работы 
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Нормативный срок обучения 4 года 

1 класс 

Интонационные упражнения 
Выработка равномерного дыхания, умения распределять его на музыкальную 
фразу. 
Слуховое осознание чистой интонации. 
Пение песен-упражнений из 2-3-х соседних звуков с постепенным 
расширением диапазона и усложнением (с ручными знаками, с названиями 
нот, на слоги и т.д.). 
Пение мажорных гамм вверх и вниз, отдельных тетрахордов. 
Пение устойчивых ступеней, неустойчивых ступеней с разрешениями, 
опевания устойчивых ступеней. 
Сольфеджирование, пение с листа 
Пение выученных песен от разных звуков, в пройденных тональностях. 
Пение по нотам простых мелодий с дирижированием. 
Ритмические упражнения 
Движения под музыку. 
Повторение ритмического рисунка (простукивание, проговаривание 
слогами). 
Исполнение ритмического рисунка по записи (ритмические карточки, 
нотный текст). 
Узнавание мелодии по ритмическому рисунку. 
Ритмические фигуры в размере 2/4 (две четверти, четверть и две восьмые, две 
восьмые и четверть, четыре восьмые, половинная). 
Ритмические фигуры в размере ¾ (три четверти, половинная и четверть, 
четверть и половинная). 
Навыки тактирования и дирижирования в размерах 2/4, ¾. 
Определение размера в прослушанном музыкальном построении. 
Исполнение ритмического сопровождения (к выученным песням, с 
аккомпанементом фортепиано) на основе изученных ритмических фигур. 
Ритмические диктанты. 
Слуховой анализ 
Определение на слух и осознание характера музыкального произведения. 
Определение на слух лада (мажор, минор). 
Определение на слух структуры, количества фраз. 
Определение на слух устойчивости, неустойчивости отдельных оборотов. 
Определение на слух размера музыкального построения, знакомых 
ритмических фигур. 
Определение на слух отдельных мелодических оборотов (поступенное 
движение вверх и вниз, повторность звуков, движение по устойчивым 
звукам, скачки, опевания). 
Определение на слух мажорного и минорного трезвучия. 
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Музыкальный диктант 
Развитие музыкальной памяти и внутреннего слуха. 
Устные диктанты: запоминание небольшой фразы и ее воспроизведение 
(слогами, с названием нот, проигрывание на фортепиано). 
Подбор и запись мелодических построений от разных нот. 
Запись ритмического рисунка мелодии. 
Запись мелодий, предварительно спетых с названием звуков. 
Запись мелодий в объеме 4 тактов в пройденных тональностях. 
Творческие упражнения 
Допевание мелодии до устойчивого звука. 
Импровизация мелодии на заданный ритм. 
Импровизация мелодии на заданный текст. 
Импровизация простейшего ритмического аккомпанемента к исполняемым 
примерам. 
Запись сочиненных мелодий. 
Рисунки к песням, музыкальным произведениям. 
 

2 класс 

Интонационные упражнения 
Пение мажорных гамм. 
Пение минорных гамм (три вида). 
Пение отдельных тетрахордов. 
Пение устойчивых ступеней. 
Пение неустойчивых ступеней с разрешением. 
Опевание устойчивых ступеней. 
Пение интервалов. 
Пение простых секвенций с использованием прорабатываемых мелодических 
оборотов. 
Сольфеджирование, пение с листа  
Разучивание по нотам мелодий, включающих прорабатываемые 
мелодические и ритмические обороты, в пройденных тональностях, в 
размерах 2/4,¾, 4/4 с дирижированием. 
Пение мелодий, выученных наизусть. 
Транспонирование выученных мелодий в пройденные тональности. 
Чтение с листа простейших мелодий. 
Чередование пения вслух и про себя, поочередное пение по фразам, 
группами и индивидуально. 
Ритмические упражнения 
Повторение данного на слух ритмического рисунка: на слоги, 
простукиванием. 
Повторение записанного ритмического рисунка на слоги, простукиванием. 
Новые ритмические фигуры в размере 2/4 (четверть с точкой и восьмая, 
четыре шестнадцатых). 
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Новые ритмические фигуры с восьмыми в размере ¾. 
Основные ритмические фигуры в размере 4/4. 
Определение размера в прослушанном музыкальном построении. 
Дирижирование в размерах 2/4, 3/ 4, 4/4. 
Паузы – половинная, целая. 
Упражнения на ритмическое остинато. 
Ритмический аккомпанемент к выученным мелодиям. 
Исполнение простейших ритмических партитур. 
Ритмические диктанты. 
Слуховой анализ 
Определение на слух лада (мажор, минор трех видов). 
Определение на слух устойчивых и неустойчивых ступеней, мелодических 
оборотов. 
Мажорного, минорного трезвучия в мелодическом и гармоническом 
звучании. 
Пройденных интервалов в мелодическом и гармоническом звучании. 
Скачков на ч.4, ч.5, ч.8. 
Музыкальный диктант 
Продолжение работы по развитию музыкальной памяти и внутреннего слуха. 
Устные диктанты: запоминание фразы в объеме 2-4-х тактов и ее 
воспроизведение (на слоги, с названием нот, проигрывание на фортепиано). 
Запись мелодий с предварительным разбором в объеме 4 тактов в 
пройденных размерах, с пройденными мелодическими оборотами, в 
пройденных тональностях. 
Творческие задания 
До сочинение мелодии. 
Сочинение мелодических вариантов фразы. 
Сочинение мелодии на заданный ритм. 
Сочинение мелодии на заданный текст. 
Сочинение ритмического аккомпанемента. 
 

3 класс 

Интонационные упражнения 
Пение мажорных гамм до 3-х знаков в ключе. 
Пение минорных гамм (три вида) до 3-хзнаков в ключе. 
Пение тетрахордов пройденных гамм. 
Пение в пройденных тональностях устойчивых ступеней. 
Пение в пройденных тональностях неустойчивых ступеней с разрешением. 
Опевание устойчивых ступеней. 
Пение секвенций с использованием прорабатываемых мелодических 
оборотов. 
Пение пройденных интервалов. 
Пение мажорного и минорного трезвучия. 
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Пение в тональности обращений тонического трезвучия. 
Сольфеджирование, пение с листа 
Разучивание по нотам мелодий, включающих прорабатываемые 
мелодические и ритмические обороты, в пройденных тональностях, в 
размерах 2/4,¾, 4/4 с дирижированием, размер 3/8 для продвинутых групп. 
Пение мелодий, выученных наизусть. 
Транспонирование выученных мелодий в пройденные тональности. 
Чтение с листа несложных мелодий. 
Ритмические упражнения 
Новые ритмические фигуры в пройденных размерах 2/4, 3/4 (восьмая и 
две шестнадцатых, две шестнадцатых и восьмая). 
Размер 3/8, основные ритмические фигуры. 
Группировка в пройденных размерах, вокальная и инструментальная 
группировка. 
Повторение записанного ритмического рисунка прохлопыванием. 
Определение размера в прослушанном музыкальном построении. 
Ритмические диктанты. 
Исполнение выученных мелодий с собственным ритмическим 
аккомпанементом. 
Исполнение ритмических партитур, ритмического остинато. 
Затакты восьмая, две восьмые, в размере 2/4. 
Слуховой анализ 
Определение на слух: 
пройденных мелодических оборотов (движение по звукам трезвучия и его 
обращений, скачки на пройденные интервалы, опевания устойчивых 
ступеней, остановки на V, II ступенях и т.д.); 
пройденных интервалов, взятых отдельно в мелодическом и 
гармоническом звучании; 
Мажорного и минорного трезвучия, взятого от звука. 
Музыкальный диктант 
Различные формы устного диктанта. 
Запись выученных мелодий. 
Письменный диктант в пройденных тональностях, в объеме 8 тактов, 
включающий: 
пройденные мелодические обороты (движение по звукам трезвучия и его 
обращений, скачки на пройденные интервалы, опевания устойчивых 
ступеней, остановки на V, II ступенях и т.д.); 
ритмические группы восьмая и две шестнадцатых, две шестнадцатых и 
восьмая, четыре шестнадцатых в размерах 2/4, 3/ 4, 4/4; 
затакты восьмая, две восьмые, в размерах 2/4. 
Творческие упражнения 
Сочинение мелодии на заданный ритм. 
Сочинение мелодии на заданный текст. 
Сочинение мелодии с использованием интонаций пройденных интервалов, 
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аккордов. 
Сочинение ритмического аккомпанемента. 
Сочинение мелодических и ритмических вариантов фразы, предложения. 
Сочинение ответного (второго) предложения. 
Подбор баса к заданной мелодии. 
 

4 класс 

Интонационные упражнения 
Пение пройденных гамм, отдельных ступеней, мелодических оборотов. 
Пение трезвучий главных ступеней. 
Пение доминантового септаккорда с разрешением в пройденных 
тональностях. 
Пение ранее пройденных интервалов. 
Пением.7 на V ступени в мажоре и миноре. 
Сольфеджирование, пение с листа 
Пение по нотам мелодий с пройденными ритмическими оборотами. 
Пение мелодий, выученных наизусть. 
Транспонирование выученных мелодий. 
Чтение с листа несложных мелодий в пройденных тональностях, 
включающих движение по звукам главных трезвучий, доминантовому 
септаккорду, пройденные ритмические фигуры. 
Ритмические упражнения 
Простукивание записанных ритмических упражнений, включающих новые 
ритмические фигуры (в размерах 2/4, 3/4, 4/4 – пунктирный ритм, синкопа, в 
размере 3/8 ритмические группы с четвертями и восьмыми). 
Определение размера в прослушанном музыкальном построении. 
Ритмические диктанты. 
Сольмизация выученных примеров и примеров с листа. 
Слуховой анализ 
Определение в прослушанном музыкальном построении его структуры. 
Определение на слух и осознание мелодических оборотов, включающих 
движение по звукам трезвучий, доминантового септаккорда. 
Определение на слух пройденных интервалов вне тональности. 
Определение на слух мажорного и минорного трезвучия, секстаккорда, 
квартсекстаккорда вне тональности. 
Определение последовательности аккордов в пройденных тональностях(3-4 
аккорда), осознание функциональной окраски аккордов в тональности.( для 
продвинутых групп) 
Музыкальный диктант 
Устные диктанты. 
Запись выученных мелодий по памяти. 
Письменный диктант в тональностях до 2-х знаков в объеме 8 тактов, 
включающий пройденные мелодические обороты и ритмические группы 
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Творческие упражнения 
Сочинение мелодических и ритмических вариантов фразы, предложения. 
Сочинение мелодий различного жанра, характера (марш, колыбельная, 
вальс). 
Сочинение мелодий, использующих движение по пройденным аккордам, 
скачки на изученные интервалы. 
Сочинение мелодий на заданный ритмический рисунок. 
Сочинение мелодий с использованием пройденных ритмических рисунков. 
Подбор аккомпанемента к мелодии с помощью изученных аккордов. 
 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
обучающихся 

Самостоятельная работа обучающихся по сольфеджио основана на 
выполнении домашнего задания. Время, предусмотренное на выполнение 
домашнего задания, рассчитывается исходя из затрат времени на отдельные 
виды заданий (сольфеджирование, интонационные упражнения, 
теоретические задания, творческие задания и др.) и составляет от 1 часа в 
неделю. Целесообразно равномерно распределять время на выполнение 
домашнего задания в течение недели (от урока до урока), затрачивая на это 
10-20 минут в день. Домашнюю подготовку рекомендуется начинать с 
заданий, в которых прорабатывается новый теоретический материал и с 
упражнений на развитие музыкальной памяти (выучивание примеров 
наизусть, транспонирование), чтобы иметь возможность несколько раз 
вернуться к этим заданиям на протяжении недели между занятиями в классе. 
Должное время необходимо уделить интонационным упражнениям и 
сольфеджированию. Ученик должен иметь возможность проверить чистоту 
своей интонации и научиться это делать самостоятельно на фортепиано (или 
на своем инструменте). 
 

Организация занятий 
Самостоятельные занятия по сольфеджио являются необходимым условием 
для успешного овладения теоретическими знаниями, формирования умений 
и навыков. Самостоятельная работа опирается на домашнее задание, которое 
должно содержать новый изучаемый в данный момент материал и 
закрепление пройденного, а также включать разные формы работы: 
• выполнение теоретического письменного задания, 
• сольфеджирование мелодий по нотам, 
• разучивание мелодий наизусть, 
• транспонирование, 
• интонационные упражнения (пение гамм, оборотов, интервалов, 
аккордов), 
• игру на фортепиано интервалов, аккордов, 
• ритмические упражнения, 
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• творческие задания (подбор баса, аккомпанемента, сочинение мелодии, 
ритмического рисунка). 
Объем задания должен быть посильным для ученика. Необходимо 
разъяснить учащимся, что домашние занятия должны быть регулярными от 
урока к уроку, ежедневными или через день, по 10-20 минут. Задания 
должны выполняться в полном объеме. Начинать подготовку к следующему 
уроку лучше с той части задания, которая предусматривает проработку 
новых теоретических сведений, с упражнений на развитие музыкальной 
памяти (заучивание наизусть, транспонирование), или с тех форм работы, 
которые вызывают у ученика наибольшие трудности, чтобы иметь 
возможность в течение недели проработать данное задание несколько раз. На 
уроках нужно показывать ученикам, как работать над каждым видом 
домашнего задания (как разучить одноголосный пример, как прорабатывать 
интервальные последовательности, интонационные упражнения). Ученикам 
надо объяснить, как можно самостоятельно работать над развитием 
музыкального слуха и памяти, подбирая по слуху различные музыкальные 
примеры, записывая мелодии по памяти, сочиняя и записывая музыкальные 
построения. 
 
VI. Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

Список литературы для обучающихся  
1. Андреева М.,  Надеждина В.,  Фокина. Л, Шугаева Л. Методическое  
     пособие по музыкальному диктанту.-М.: Музыка, 1975.- 78с. 
2. Барабошкина А. Сольфеджио I-IV класс, Пение с листа.- СПб.: Композитор, 
1999.- 78с. 
3. Барабошкина А. Сольфеджио для 1 класса.-М.: Музыка, 2001.-72с. 
4. Баева Н., и Зебряк Т. Сольфеджио 1-2 класс.-М.: Музыка, 1995.-???? 
5. Белая Н. В. Нотная грамота элементарная теория музыки игры на уроках 
ч.1: методические рекомендации, таблицы по музыкальной грамоте, муз. 
домино.-СПб.:Композитор, 1999.-42с. 
6.Боголюбова Н.Х. Тайны музыкального мира: Практика самостоятельного 
освоения теории музыки.-СПб.: «Композитор», 1997.-96 с.  
7.Борухзон Л., Волчек Л. Азбука музыкальной фантазии: пособие для детей 
младшего и среднего школьного возраста по развитию творческих навыков 1 
ч.- С-П.: Композитор, 1995.- 44 с.  
8.Борухзон Л., Волчек Л., Гусейнова Л. Азбука музыкальной фантазии: 
пособие для детей младшего и среднего школьного возраста по развитию 
творческих навыков 2-3 ч.- СПб.: Композитор, 1996.- 72 с.  
9.Борухзон Л. Волчек Л.  Азбука музыкальной фантазии: пособие для детей 
младшего и среднего школьного возраста по развитию творческих навыков 4-
6 ч.- СПб.: Композитор,1997.- 35 с.  
10.Бритва Н. А. Пособие по теории музыки и сольфеджио: методическое 
пособие.- Тюмень.: при участии ЗАО «Сибирский издательский дом», 1997.- 
68 с. 
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11.Брызгалин В.Полифонический словарь юного исполнителя.- Курган.: 
МирНот,2003.- 68 с. 
12.Варгалик Т. Метроритмический букварь. Учебное пособие для детей до   
школьного и младшего школьного возраста.-СПб.: Композитор,2008.-202 с. 
13.Варламова А.А., Семченко Л.В. Сольфеджио.1 класс: пятилет.курс  
     Обучения (Ноты): учеб. Пособие для дет.муз. шк. и дет. шк. искусств.-М.: 
изд-во ВЛАДОС – ПРЕСС, 2010.- 144с.  
14.Варламова А.А., Семченко Л.В. Сольфеджио. 2 класс: пятилет.курс  
     обучения(Ноты): учеб. Пособие для дет.муз. шк. и дет. шк. искусств.-М.: 
изд-во ВЛАДОС – ПРЕСС, 2010.- 160с.  
15.Варламова А.А., Семченко Л.В. Сольфеджио. 3 класс: пятилет. курс  
    обучения(Ноты): учеб. Пособие для дет.муз. шк. и дет. шк. искусств.-М.: 
изд-во ВЛАДОС – ПРЕСС, 2010.- 126с.  
16.Варламова А.А., Семченко Л.В. Сольфеджио. 4 класс: пятилет.курс 
обучения(Ноты): учеб. Пособие для дет.муз. шк. и дет. шк. искусств.-М.: изд-
во ВЛАДОС – ПРЕСС, 2010.- 136с.  
17.Варламова А.А., Семченко Л.В. Сольфеджио. 5 класс: пятилет.курс  
 обучения(Ноты): учеб. Пособие для дет.муз. шк. и дет. шк. искусств.-М.: 
изд-во ВЛАДОС – ПРЕСС, 2010.- 18с.  
18.Заводина И. Методическое пособие по ритмике для 3 класса ДМШ.   
т.1-М.: Музыка, 1999.- 64 с  
19.Зебряк Т. Музыкальная грамота в «сказках» и «сказочках»: сборник в 
помощь ученикам и их родителям 1-7 классы ДМШ.-М.: Кифара, 2002.- 88с.  
20.Зебряк Т. Интонационные упражнения на уроках сольфеджио в ДМШ и 
для занятий дома 1-7 класс: учебное пособие.-М.: Кифара, 1998-45с. 
21.Зебряк Т. Соль + Фа =Сольфеджио. ООО Издательство КИФАРА.  
      2001.-40с. 
22.Калинина Г. Рабочая тетрадь" 1-7 класс. Москва, 2001г.  
 23.Калинина Г. Музыкальные занимательные диктанты 4-7 классы.-  
      М.: 2001.- 32с. 
24.Калинина Г. Музыкальные занимательные диктанты для младших 
классов.- М.: 2001.-32с. 
25. Калмыков Б., Фридкин Г. Сольфеджио 1-7 класс. Часть I.- М.: Музыка, 
2002.-176с. 
26.Калмыков Б., Фридкин Г.  Сольфеджио 1-7 класс. Часть II. - М.: Музыка, 
2002.-110с. 
27. Калужская Т. Сольфеджио 6 класс.- М.: Музыка, 2002.-128 с. 
28. Котляревская - Краф т  М. Сольфеджио 1класс ДМШ: учебное  
     пособие.-СПб.: Музыка, 1992.- 43 с.  
29. Ладухин И. 1000 примеров музыкального диктанта.-М.: Музыка, 1981.- 
30. Лежнёва О.Ю. Практическая работа на уроках сольфеджио. Диктант, 
слуховой анализ: учебное пособие.- М.:ВЛАДОС, 2003.-94 с. 
31. Металлиди Ж., Перцовская А.  Музыкальные диктанты для ДМШ.-  
      М.-СПб.: Музыка, 1995.-68 с.  
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32. Металлиди Ж.,  Перцовская А. Сольфеджио. Мы играем и поём.  
    Для 1 класса: Учебное пособие ДМШ.-СПб.: Композитор, 2008.-100с  
33. Металлиди Ж., Перцовская А.  Сольфеджио. Мы играем и поём.  
     Для 2 класса: Учебное пособие ДМШ.-СПб.: Композитор, 2008.-98с.  
34. Металлиди Ж., Перцовская А. Сольфеджио. Мы играем и поём.  
   Для 3 класса: Учебное пособие ДМШ.-СПб.: Композитор, 2008.-110с. 
35.  Металлиди Ж., Перцовская А. Сольфеджио. Мы играем и поём.  
     Для 4 класса: Учебное пособие ДМШ.-СПб.: Композитор, 2008.-92с.  
36. Металлиди Ж., Перцовская А. Сольфеджио. Мы играем и поём.  
     Для 5 класса: Учебное пособие ДМШ.-СПб.: Композитор, 2008.-80с.  
37. Металлиди Ж., Перцовская А. Сольфеджио. Мы играем и поём.  
     Для 6 класса: Учебное пособие ДМШ.-СПб.: Композитор, 2008.-80с.  
38. Металлиди Ж., Перцовская А. Сольфеджио. Мы играем и поём.  
    Для 7 класса: Учебное пособие ДМШ.-СПб.: Композитор, 2008.-80с.  
39. Михайлова Н. Сольфеджио. Учебник для 1 класса ДМШ. Учебное  
      пособие.-М.: Изд. В. Катанский, 2003.- 152 с.  
40. Осколова Е.Л. Сольфеджио ч.1.-М.: ВЛАДОС, 2002.-206с. 
41. Павлюченко С.  Курс сольфеджио и музыкальной грамоты: учебное  
пособие для учащихся младших классов ДМШ.-М.: Музыка,1996.-63 с.  
42. Первозванская Т. Теория музыки для маленьких музыкантов и их  
      родителей 1ч.: Учебник – сказка.- СПб.: Композитор, 1999.-73 с.  
43.Первозванская Т.  Мир музыки. Полный курс теоретических дисциплин:  
      учебник сольфеджио 2 класс.-СПб.: Композитор, 2006.-72 с. 
44.Первозванская Т. Мир музыки. Полный курс теоретических дисциплин:   
 рабочая тетрадь по сольфеджио 1 класс.-СПб.: Композитор, 2004.-50 с. 
45.Первозванская Т.  Мир музыки. Полный курс теоретических дисциплин:  
 рабочая тетрадь по сольфеджио 2 класс.-СПб.: Композитор, 2006.-46 с. 
46.Первозванская Т.  Мир музыки. Полный курс теоретических дисциплин:  
 рабочая тетрадь по сольфеджио 3 класс.-СПб.: Композитор, 2006.-38 с.  
47. Первозванская Т.  Теория музыки для маленьких музыкантов и их 
      родителей 2ч.: Учебник – сказка.- СПб.: Композитор, 2001.-77 с.  
48. Поплянова Е. Игровые каноны на уроках музыки: учебное пособие.- М.: 
ВЛАДОС, 2002.- 80 с. [ноты] .  
49.Романюк А.  Хрестоматия по слуховому анализу.- М.: Владос, 2003.-102с. 
50. Рейниш М. Мелодии для пения в.2: учебное пособие по сольфеджио 4-5 
классы ДМШ.-М.: Музыка, 2001.- 80 с.  
51. Рокитянская Т. А.  Ритм: пособие по воспитанию ритмического  
      чувства.-М., 2000.-42 с.  
52. Романюк А. Ф. Хрестоматия по слуховому анализу: учебное пособие для   
учащихся ДМШ и ДШИ.- М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2003.- 104с.  
53. Рубец А. Одноголосное сольфеджио. –М.: Музыка.-1996.-88с. 
54. Русяева И. Одноголосные диктанты.- М.: Советский композитор, 1992.-236с. 
55. Середа В. Каноны: учебное пособие по сольфеджио для ДМШ и  
      МУ.-М.: Престо, 1997.- 88 с. 
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56. Сиротина Т.  Музыкальная азбука: Учебное пособие для  
      ДМШ.-М.:Музыка, 1997.-93 с.  
57. Слуховой гармонический анализ в курсе сольфеджио: Хрестоматия  
     для 4-7 классов ДМШ / сост. В. Лукомская.-Л.: Музыка, 1983.-79 с.  
 58. Струве Г. А.  Ступеньки музыкальной грамотности.  
       Хоровое сольфеджио.-СПб.: Лань, 1999.- 64 с. .  
59. Третьякова Л.  Сольфеджио 1 класс.-М.: Музыка, 2000.-48с. 
60. Флис. В,  Якубяк Я.  Сольфеджио 2,3,5 класс.- Музична Украина, 1992.-56с.  
61. Фридкин Г.  Музыкальные диктанты.- М.: Музыка, 1965.-202с. 
62. Чустова Л. И. Гимнастика музыкального слуха.-М.: ВДАДОС. 2003.-168с., 
ноты. 
63. Шайхутдинова Д.И. Краткий курс элементарной теории музыки. 
Справочное пособие для учащихся детских музыкальных школ: изд. 
«Башкортостан», Уфа, 1993г.- 65 с., ноты. 
64. Шёнберг А. Упражнения по композиции для начинающих.-М.: 
«Классик»2003.-68 с. 
65. Шехтман Л. С. Двухголосное сольфеджио (на материале 
клавирной музыки) 4-7 классы ДМШ.-СПб.: «Композитор», 1999.-18 
с.  
66. Шехтман Л. С. Слуховой анализ на уроках сольфеджио. Хрестоматия для 
4-7 классов ДМШ.-С-П.: Композитор, 1996.- 78 с. 
67. Шехтман Л. Музыкальные диктанты для 4-7 классов ДМШ.-СПб.: 
Композитор, 2000.-36с. 
 
 
Список методической литературы для преподавателей 
1. Андреева М., Надеждина В. Методическое пособие по музыкальному 
диктанту. Москва, Музыка. 1975.  
2. Барабошкина А. Методика преподавания сольфеджио в детской 
музыкальной школе. Ленинград, Музгиз. 1963. 
3.Буйлова Л., Кочнева С. Организация методической службы учреждений 
дополнительного образования детей. Москва, ВЛАДОС.2001. 
4. Вахромеев В. Вопросы методики преподавания сольфеджио. Москва, 
Музыка. 1966. 
5. Гейнрихс И. Музыкальный слух и его развитие. Москва, Музыка. 1978. 
6. Давыдова Е. Сольфеджио. Методическое пособие. 1,2,3,4,5 классы. 
Москва, Музыка. 1976. 
7. Калужская Т.  Сольфеджио. Методическое пособие для 6 класса. Москва, 
Музыка. 1988г. 
8. Картавцева М. Развитие творческих навыков на уроках сольфеджио.  
    Москва, Музыка. 1978. 
9. Незванов Б. Интонирование в курсе сольфеджио. Ленинград, Музыка. 
1985. 
10. Островский А. Методика теории музыки и сольфеджио. Ленинград, 
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Музыка. 1970г. 
 
Интернет – ресурсы 
1. http://www.all-2music.com/solfegio.html 
2. http://solfeggio.by.ru/interval.htm  
3. http://www.informika.ru/ 
4. http://www.edu.ru/ 
5. http://www.school.edu.ru/default.asp     
6. http://nsportal.ru/khanova-alfina-baiturovna/ 
7. http://metodisty.ru/blogs/home/ 
8. http://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/konstrukt-uroka-

solfedzhio 
9. http://kakgit.narod.ru/forma.html 

 
10. http://kakgit.narod.ru/Glavnayasolfegio.html 
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