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1. Цели и задачи освоения дисциплины  
Цель дисциплины «Сольфеджио и методы развития музыкального слуха у 

детей» – развитие у студентов музыкального слуха в объеме, необходимом для 
профессиональной деятельности педагога-музыканта, освоение студентами 

методов развития музыкального слуха у детей.  

Задачи дисциплины: 
 закрепить и систематизировать исходные теоретические представления 

студентов в области элементарной теории музыки с помощью основных 
форм музыкально-слуховой деятельности (интонационных упражнений, 
слухового анализа); 

 сформировать навыки точного интонирования одноголосных и 
многоголосных произведений; 

 сформировать знания основных методов развития и диагностики 
музыкального слуха. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 
 основы теории музыки в объеме, необходимом для музыкально-слуховой 

деятельности и овладения техникой развития музыкального слуха;  
 основы техники развития музыкального слуха, формы и методы 

совершенствования музыкально-слуховых способностей; 
уметь: 

 определять по слуху элементы музыкальной речи (звукоряды, интервалы, 
аккорды в тональности и вне тональности);  

 оценивать качество (точность) собственного и чужого интонирования;  
владеть: 

 навыками сольфеджирования, чтения нот с листа и определения на слух;  
 навыками пения под аккомпанемент; 

освоить компетенции:  

 способность использовать современные методы и технологии обучения и 
диагностики (ПК-2); 

 владение системой знаний по истории и теории музыкального искусства, 
способность применять их в профессиональной деятельности (КС-П51). 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина «Сольфеджио и методы развития музыкального слуха у 

детей» относится к дисциплинам по выбору учебного плана, осваивается 
студентами в 1–6 семестрах. Для освоения дисциплины «Сольфеджио и методы 
развития музыкального слуха у детей» студенты используют знания, умения, 
навыки, сформированные на предыдущей (довузовской) ступени музыкального 
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образования, а также в процессе изучения музыкально-теоретических 
дисциплин. 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для 
последующего изучения дисциплин «Народное музыкальное 
творчество»//«Музыкальная этнография»; «История музыки»; «Эстетика 
современного музыкального искусства»//«Основные тенденции развития 
музыкального искусства XX–XXI вв.»; «Музыкально-теоретический 
практикум»//«Теоретическое музыкознание»; «Анализ музыкальных 
произведений»//«Классические основы музыкальных форм». 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 
(астрономических) часов и виды учебной работы 

Виды учебной работы Всего  

Общая трудоемкость в зачетных единицах 7  

Общая трудоемкость в часах 252 

Аудиторные занятия в часах 28  

Лекции – 

Лабораторные занятия 28 

Самостоятельная работа в часах 224 

Вид итогового контроля (трудоемкость в 
зачетных единицах) 

Экзамен – 6 семестр 

Зачеты – 2, 5 семестр 

Контрольные работы – 3, 4 семестры 

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Количество часов 

Лекции – 

Практические занятия – 

Лабораторные занятий 28 

Консультации 2 

Зачет/зачеты – 

Экзамен/экзамены 0,33 

Курсовые работы –  

Всего 30,33 

5.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам), с 
указанием количества часов и видов занятий 

5.1. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела, темы Всего Аудиторные занятия Сам. раб. 
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з.е/час Лекц. Практ. Лаб. 

 1 курс, 1 семестр 1/36   4 32 

1 Вводное занятие. Виды 
музыкально-слуховой 
деятельности. Методы 
самостоятельной работы студента 
над развитием музыкального слуха 

5   1 4 

2 Интонационные упражнения в 
ладу: пение звукоряда натуральной 
мажорной гаммы (с 1-2 знаками), 
последовательности ступеней, 
опевания устойчивых ступеней. 
Слуховой анализ вне лада: 
определение на слух консонансов и 
диссонансов, большого и малого 
трезвучий и их обращений. 
Самодиктант. Теория и методика 
написания самодиктанта 

9   1 8 

3 Интонационные упражнения вне 
лада: пение (индивидуальное и 
групповое) интервалов (большие и 
малые секунды, октавы); пение 
трезвучия  и его обращений. 
Слуховой анализ в ладу: 
определение на слух ступеней, 
интервалов на ступенях лада 
(октава, терция, кварта, квинта)  

9   1 8 

4 Сольфеджирование одноголосных 
номеров, выученных 
самостоятельно (Калмыков, 
Фридкин. Сольфеджио).  

13   1 12 

 1 курс, 2 семестр 1/36   4 32 

5 Интонационные упражнения в 
ладу: пение от заданных звуков: 
звукорядов мажорной и минорной 
гамм (с 3 знаками), ступеней 
вразбивку. 
Слуховой анализ вне лада: 
определение на слух интервалов по 
качеству 
консонантности/диссонантности 
(широкие и узкие диссонансы и 

12   2 10 
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консонансы). Определение на слух 
обращений трезвучий. 
Определение на слух обращений 
трезвучий 

Самодиктант. Самооценка 
написания самодиктанта, работа 
над ошибками (интонационными и 
ритмическими трудностями) 

6 Интонационные упражнения вне 
лада: пение от звука больших и 
малых терций, мажорного и 
минорного трезвучий. Методы 
преодоления интонационных 
трудностей 

Слуховые упражнения в ладу: 
пение на ступенях лада интервалов, 
главных трезвучий лада и их 
обращений 

9   1 8 

7 Сольфеджирование: одноголосные 
и двухголосные примеры. 
Диатоника. Проходящие и 
вспомогательные хроматические 
звуки. Примерная трудность – 

Способин И. Сольфеджио. 
Двухголосие. 
Чтение с листа (ансамблем) 
мелодий детских (школьных) песен 
под аккомпанемент преподавателя. 
Одноголосный диктант 

Развитие творческих навыков 

11   1 10 

 Зачет 4    4 

 2 курс, 3 семестр 1/36   4 32 

8 Интонационные упражнения в 
ладу: звукоряды гармонической 
мажорной и минорной гамм, 
ступени гармонического лада. 
Интонационные и слуховые 
упражнения вне лада: квинты, 
кварты, сексты и септимы 

9   1 8 

9 Диктант. Примерная трудность – 

Ладухин «Одноголосное 
сольфеджио» №№ 16-27. 

Проработка метроритмических 

9   1 8 
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трудностей. Пение одноголосных 
мелодий наизусть. Транспозиция 
вверх и вниз на секунду 

Развитие творческих навыков 

10 Структурный анализ исполняемых 
примеров: анализ строения (тип 
периода), наличие точных и 
варьированных повторов, 
секвенций; анализ заключительных 
разделов формы. 

4,5   0,5 4 

11 Сольфеджирование: пение 
одноголосных примеров, с 
выделением фрагмента (мотива, 
фразы) для пения хроматической 
секвенции. Чтение с листа 
одноголосных примеров цепочкой 
(по фразам). Структурный анализ 
исполняемых примеров: анализ 
строения (тип периода), наличие 
точных и варьированных повторов, 
секвенций; анализ каденций 

9   1 8 

12 Слуховой анализ в ладу: 
определение на слух типовых 
гармонических оборотов, 
связанных в последовательность, а 
также трезвучий главных ступеней 
с обращениями. Интервальная 
последовательность, включающая 
пройденные интервалы 

4,5   0,5 4 

 2 курс, 4 семестр 1/36   4 32 

13 Интонационные упражнения в 
ладу: звукоряды гармонического и 
мелодического мажора и минора (с 
3-4 знаками), ступеней. 
Интонационные и слуховые 
упражнения вне лада: квинты, 
кварты, сексты и септимы, 
тритоны, характерные интервалы 

9   1 8 

14 Сольфеджирование: пение 
двухголосных и одноголосных 
примеров соло, в ансамбле, по 
фразам. Выучивание наизусть 
примеров, транспонирование. 

9   1 8 
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Чтение с листа: двухголосных 
примеров (школьные песни) под 
аккомпанемент преподавателя. 
Анализ одноголосных примеров 
(строения, типов мелодического 
движения) 

15 Интонационные упражнения вне 
лада: пение от звука пройденных 
интервалов, трезвучий, малого 
мажорного септаккорда и его 
обращений. Слуховой анализ в 
ладу: определение на слух 
гармонической последовательности 
(предложение), запись 
последовательности неустойчивых 
интервалов. Ритмические 
упражнения: триоли, синкопы, 
сложные размеры 

9   1 8 

16 Диктант одноголосный. 
Простейшие формы двухголосного 
диктанта: движение мелодии на 
фоне выдержанного басового 
голоса, параллельные 
несовершенные консонансы. 
Интервальный диктант. Слуховой 
анализ: определение на слух 
интервалов в тональности по их 
разрешению, малого мажорного 
септаккорда и его обращений по 
разрешению. 
Слуховой (письменный) анализ вне 
тональности: определение на слух 
интервалов и пройденных 
аккордов, типовые гармонические 
обороты 

9   1 8 

 3 курс, 5 семестр 2/72   8 64 

17 Интонационные и слуховые 
упражнения в ладу: звукоряды 
мажора и минора с 
альтерированными ступенями, : 
интервалы и интервальные 
последовательности, аккорды и 
аккордовые последовательности 
Интонационные и слуховые 

12   2 10 
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упражнения вне лада: интервалы 
простые и составные, аккорды 
различного строения 

18 Сольфеджирование  одноголосных 
номеров, пение двухголосных 
примеров с игрой второго голоса. 
Чтение с листа примеров из 
гармоническое сольфеджио. 
Анализ строения исполняемых 
примеров 

21   1 20 

19 Диктант в форме периода 
неповторного строения, 
включающий интонационные и 
ритмические трудности. . 
Различные формы работы над 
музыкальным диктантом 

Развитие творческих навыков 

11   1 10 

20 Проблема развития музыкального 
слуха в отечественной педагогике. 
содержание понятия «музыкальный 
слух». Методы развития 
музыкального слуха в 
отечественной педагогической 
науке и практике. 
Диагностика уровня развития 
музыкального слуха у детей 

24   4 20 

 Зачет 4    4 

 3 курс, 6 семестр 1/36   4 32 

21 Интонационные и слуховые 
упражнения в ладу: звукоряды 
различных ладов, хроматических и 
альтерированных гамм, интервалы 
и интервальные 
последовательности, аккорды и 
аккордовые последовательности. 
Слуховые упражнения вне лада: 
интервалы простые и составные, 
аккорды различного строения 

Интонационные упражнения вне 
лада: цепочки кварт, квинт, четыре 
септаккорда. Слуховой анализ в 
ладу: гармоническая 
последовательность в форме 

6   1 5 
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периода, интервальная 
последовательность (предложение) 

22 Сольфеджирование: пение 
выученных двухголосных и 
одноголосных примеров из 
учебника сольфеджио, выучивание 
номеров наизусть, пение под 
собственный аккомпанемент. 
Пение с листа выделенных мотивов 
для диатонических и 
хроматических секвенций. Чтение 
с листа: двухголосных примеров. 
Пение дуэтов и трио под 
аккомпанемент преподавателя 

7   1 6 

23 Интонационные упражнения вне 
лада: пение от звука пройденных 
цепочек аккордов вверх и вниз. 
Слуховой анализ в ладу: 
определение на слух 
гармонической последовательности 
(предложение), включающей 
отклонения в родственные 
тональности, запись 
последовательности интервалов 

7   1 6 

24 Двухголосный диктант 
(простейшие виды трехголосного 
диктанта). 
Развитие творческих навыков 

7   1 6 

 Экзамен 9    9 

 Итого  7/252   28 224 

5.2. Содержание дисциплины 

Тема 1. Вводное занятие. Виды музыкально-слуховой деятельности 
педагога-музыканта. Основные виды работы над развитием музыкального слуха. 
Методы самостоятельной работы студента над развитием музыкального слуха 

Тема 2. Интонационные упражнения в ладу: пение звукоряда натуральной 
мажорной гаммы (с 1-2 знаками), последовательности ступеней, опевания 
устойчивых ступеней. Слуховой анализ вне лада: определение на слух 
консонансов и диссонансов, большого и малого трезвучий и их обращений. 
Самодиктант. Теория и методика написания самодиктанта. 

Тема 3. Интонационные упражнения вне лада: пение (индивидуальное и 
групповое) интервалов (большие и малые секунды, октавы); пение трезвучия  и 
его обращений. Слуховой анализ в ладу: определение на слух ступеней, 
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интервалов на ступенях лада (октава, терция, кварта, квинта) 
Тема 4.  Сольфеджирование одноголосных номеров, выученных 

самостоятельно (Калмыков, Фридкин. Сольфеджио). Чтение с листа 
одноголосных номеров ансамблем.  

Тема 5. Интонационные упражнения в ладу: пение от заданных звуков: 
звукорядов мажорной и минорной гамм (с 3 знаками), ступеней вразбивку. 
Слуховой анализ вне лада: определение на слух интервалов по качеству 
консонантности/диссонантности (широкие и узкие диссонансы и консонансы). 
Определение на слух обращений трезвучий. Определение на слух обращений 
трезвучий. Самодиктант. Самооценка написания самодиктанта, работа над 
ошибками (интонационными и ритмическими трудностями). 

Тема 6.  Интонационные упражнения вне лада: пение от звука больших и 
малых терций, мажорного и минорного трезвучий. Методы преодоления 
интонационных трудностей. Слуховые упражнения в ладу: пение на ступенях 
лада интервалов, главных трезвучий лада и их обращений 

Тема 7.  Сольфеджирование: одноголосные и двухголосные примеры. 
Диатоника. Проходящие и вспомогательные хроматические звуки. Примерная 
трудность – Способин И. Сольфеджио. Двухголосие. Чтение с листа 
(ансамблем) мелодий детских (школьных) песен под аккомпанемент 
преподавателя. Одноголосный диктант. Развитие творческих навыков 

(сочинение мелодий, двухголосных построений). 
Тема 8.  Интонационные упражнения в ладу: звукоряды гармонической 

мажорной и минорной гамм, ступени гармонического лада. Интонационные и 
слуховые упражнения вне лада: квинты, кварты, сексты и септимы 

Тема 9.  Диктант. Примерная трудность – Ладухин «Одноголосное 
сольфеджио» №№ 16-27. Проработка метроритмических трудностей. Пение 
одноголосных мелодий наизусть. Транспозиция вверх и вниз на секунду. 

Развитие творческих навыков (сочинение второго голоса к мелодии, 
интервальных последовательностей). 

Тема 10.  Структурный анализ исполняемых примеров: анализ строения 
(тип периода), наличие точных и варьированных повторов, секвенций; анализ 
заключительных разделов формы. 

Тема 11.  Сольфеджирование: пение одноголосных примеров, с 
выделением фрагмента (мотива, фразы) для пения хроматической секвенции. 
Чтение с листа одноголосных примеров цепочкой (по фразам). Структурный 
анализ исполняемых примеров: анализ строения (тип периода), наличие точных 
и варьированных повторов, секвенций; анализ каденций 

Тема 12.  Слуховой анализ в ладу: определение на слух типовых 
гармонических оборотов, связанных в последовательность, а также трезвучий 
главных ступеней с обращениями. Интервальная последовательность, 
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включающая пройденные интервалы. 

Тема 13.  Интонационные упражнения в ладу: звукоряды гармонического 
и мелодического мажора и минора (с 3-4 знаками), ступеней. Интонационные и 
слуховые упражнения вне лада: квинты, кварты, сексты и септимы, тритоны, 
характерные интервалы 

Тема 14.  Сольфеджирование: пение двухголосных и одноголосных 
примеров соло, в ансамбле, по фразам. Выучивание наизусть примеров, 
транспонирование. Чтение с листа: двухголосных примеров (школьные песни) 
под аккомпанемент преподавателя. Анализ одноголосных примеров (строения, 
типов мелодического движения) 

Тема 15.  Интонационные упражнения вне лада: пение от звука 
пройденных интервалов, трезвучий, малого мажорного септаккорда и его 
обращений. Слуховой анализ в ладу: определение на слух гармонической 
последовательности (предложение), запись последовательности неустойчивых 
интервалов. Ритмические упражнения: триоли, синкопы, сложные размеры. 

Тема 16.  Диктант одноголосный. Простейшие формы двухголосного 
диктанта: движение мелодии на фоне выдержанного басового голоса, 
параллельные несовершенные консонансы. Интервальный диктант. Слуховой 
анализ: определение на слух интервалов в тональности по их разрешению, 
малого мажорного септаккорда и его обращений по разрешению. Слуховой 
(письменный) анализ вне тональности: определение на слух интервалов и 
пройденных аккордов, типовые гармонические обороты 

Тема 17.  Интонационные и слуховые упражнения в ладу: звукоряды 
мажора и минора с альтерированными ступенями, : интервалы и интервальные 
последовательности, аккорды и аккордовые последовательности 
Интонационные и слуховые упражнения вне лада: интервалы простые и 
составные, аккорды различного строения. 

Тема 18.  Сольфеджирование одноголосных номеров, пение 
двухголосных примеров с игрой второго голоса. Чтение с листа примеров из 
гармоническое сольфеджио. Анализ строения исполняемых примеров. 

Тема 19.  Диктант в форме периода неповторного строения, включающий 
интонационные и ритмические трудности. Различные формы работы над 
музыкальным диктантом. Развитие творческих навыков (подбор 
аккомпанемента к заданным мелодиям). 

Тема 20.  Проблема развития музыкального слуха в отечественной 
педагогике. Содержание понятия «музыкальный слух». Методы развития 
музыкального слуха в отечественной педагогической науке и практике. 
Диагностика уровня развития музыкального слуха у детей 

Тема 21.  Интонационные и слуховые упражнения в ладу: звукоряды 
различных ладов, хроматических и альтерированных гамм, интервалы и 
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интервальные последовательности, аккорды и аккордовые последовательности. 
Слуховые упражнения вне лада: интервалы простые и составные, аккорды 
различного строения. Интонационные упражнения вне лада: цепочки кварт, 
квинт, четыре септаккорда. Слуховой анализ в ладу: гармоническая 
последовательность в форме периода, интервальная последовательность 
(предложение). 

Тема 22.  Сольфеджирование: пение выученных двухголосных и 
одноголосных примеров из учебника сольфеджио, выучивание номеров 
наизусть, пение под собственный аккомпанемент. Определение в заданном 
тексте мужзыкального произведения возможных интонационных и ритмических 
трудностей. Пение с листа выделенных мотивов для диатонических и 
хроматических секвенций. Чтение с листа: двухголосных примеров. Пение 
дуэтов и трио под аккомпанемент преподавателя. Сольфеджирование баса в 
аккордовых построениях. Гармонический анализ хоровых произведений.  

Тема 23.  Интонационные упражнения вне лада: пение от звука 
пройденных цепочек аккордов вверх и вниз. Слуховой анализ в ладу: 
определение на слух гармонической последовательности (предложение), 
включающей отклонения в родственные тональности, запись 
последовательности интервалов. 

Тема 24.  Двухголосный диктант (простейшие виды трехголосного 
диктанта). Развитие творческих навыков (сочинение одноголосных и 
двухголосных примеров, интервальных и аккордовых последовательностей для 
пения и слухового анализа).  

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине 

№ 
Раздел (тема) 
дисциплины 

Задание 
Ча
сы 

Методические 
рекомендации 

по выполнению 
задания 

Форма 
контрол

я 

1 Вводное занятие. Виды 
музыкально-слуховой 
деятельности. Методы 
самостоятельной работы 
студента над развитием 
музыкального слуха 

Изучение 
теоретического 
материала 

4 Освоить 
теоретический 

материал по 
конспекту 
занятия, 

ознакомиться 
на занятии с 
основными 

видами 
учебной 

работы на 
занятиях 

сольфеджио 

Устный 
опрос 

2 Интонационные 1) пение звукорядов 8 Выполнить Устный 
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упражнения в ладу гамм (с 1-2 знаками), 
последовательностей 

ступеней, 2) слуховой 
анализ вне лада: 
определение на слух 
консонансов и 
диссонансов, большого 
и малого трезвучий и 
их обращений. 
3) Подготовка к 
самодиктанту: изучение 

теории и методики 

написания 
самодиктанта 

упражнения: 

пение 
звукоряда 
натуральной 
мажорной 
гаммы, 
последовательн
ости ступеней: 
устойчивые 
ступени в 
прямом и 
ломаном виде, 
опевания 
устойчивых 
ступеней, 
пение ступеней 
двухголосно с 
названием 
звуков и без 
названия; 
2) слуховой 
анализ вне 
лада: 
определение на 
слух 
консонансов и 
диссонансов, 
большого и 
малого 
трезвучий и их 
обращений. 
3) запись 
самодиктанта 

опрос, 
проверк
а 
письмен
ной 
работы 

3 Интонационные 
упражнения вне лада 

1) пение интервалов 
(большие и малые 
секунды, октавы); 
пение трезвучия  и его 
обращений. 2) слуховой 
анализ в ладу: 
определение на слух 
ступеней, интервалов 
на ступенях лада 
(октава, терция, кварта, 
квинта) 

8 1) выполнить 

упражнения: 

пение 
интервалов (б2 

и м2, октавы); 
пение 
трезвучия  и его 
обращений; 
2) слуховой 
анализ в ладу: 
определение на 
слух ум.5 и 
ув.4 по типу 

Устный 
опрос, 
проверк
а 
письмен
ной 
работы 
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разрешения, 
определение на 
слух трезвучий 
и обращений с 
разрешением. 
3) запись 
ритмического 
рисунка 
известной 
мелодии. 
Определение 
метра и 
размера 
мелодий 

4 Сольфеджирование Сольфеджирование 
одноголосных номеров, 
выученных 
самостоятельно 
(Калмыков, Фридкин. 
Сольфеджио). 

12 Выполнить 
упражнения: 
1) устное 
транспонирова
ние номеров 
(Калмыков, 
Фридкин. 
Сольфеджио); 
2) Чтение с 
листа 
одноголосных 
номеров 
ансамблем; 
3) Запись 
одноголосного 
диктанта с 
несложными 
отклонениями 
в тональности 
диатонического 
родства 

Устный 
ответ на 
занятии, 
самооце
нка 

5 Интонационные 
упражнения в ладу 

1) пение от заданных 
звуков: звукорядов 
мажорной и минорной 
гамм (с 3 знаками), 
ступеней вразбивку. 
2) слуховой анализ вне 
лада: определение на 
слух интервалов по 
качеству 
консонантности/диссон
антности (широкие и 

10 1) выполнить 

упражнения: 

пение от 
заданных 
звуков: 
звукорядов 
мажорной и 
минорной гамм 
(с 3 знаками), 
ступеней 
вразбивку. 

Устный 
опрос, 
индивид
уальный 
опрос 

Самооце
нка 
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узкие диссонансы и 
консонансы). 
3) Определение на слух 
обращений трезвучий. 
4) работа над ошибками 
в диктанте 
(интонационными и 
ритмическими 
трудностями) 

2) слуховой 
анализ вне 
лада: 
определение на 
слух 
интервалов по 
качеству 
консонантност
и/диссонантнос
ти (широкие и 
узкие 
диссонансы и 
консонансы); 
3) определение 
на слух 
обращений 
трезвучий; 
4) самодиктант; 
самооценка 
написания 
самодиктанта, 
работа над 
ошибками 
(интонационны
ми и 
ритмическими 
трудностями) 

6 Интонационные 
упражнения вне лада 

1) пение от звука 
больших и малых 
терций, мажорного и 
минорного трезвучий. 
2) освоение методов 

преодоления 
интонационных 
трудностей; 

3) пение на ступенях 
лада интервалов, 
главных трезвучий лада 

и их обращений 

8 Выполнить 
упражнения: 
1) пение от 
звука больших 
и малых 
терций, 
мажорного и 
минорного 
трезвучий с 
обращениями; 
2) слуховой 
анализ в ладу: 
пение на 
ступенях лада 
интервалов, 
главных 
трезвучий лада 
и их 
обращений 

Устный 
опрос 
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7 Сольфеджирование 1) пение одноголосных 

и двухголосных 

примеров. Примерная 
трудность – Способин 
И. Сольфеджио. 
2) Пение двухголосия. 

3) Чтение с листа 
(ансамблем) мелодий 
детских (школьных) 
песен 4) Запись 
одноголосного 

диктанта 

10 Выполнить 
упражнения: 
1) пение 
одноголосных 
и двухголосных 
примеров. 
Диатоника. 
Проходящие и 
вспомогательн
ые 
хроматические 
звуки. 
Примерная 
трудность – 

Способин И. 
Сольфеджио. 
Двухголосие; 
2) чтение с 
листа 
(ансамблем) 
мелодий 
детских 
(школьных) 
песен под 
аккомпанемент 
преподавателя; 
3) транспониро
вание с листа; 
4) ритмический 
диктант. 
Анализ 
ритмических 
трудностей. 
5) Развитие 
творческих 
навыков 
(сочинение 
мелодий, 
двухголосных 
построений) 

Устный 
опрос 

Письмен
ная 
работа 

Диктант 

8 Интонационные 
упражнения в ладу 

1) Пение звукорядов 
гармонической 
мажорной и минорной 
гамм, ступеней 
гармонического лада. 
2) пение и определение 

8 Выучить 
строение 
гармонической 
мажорной и 
минорной гамм 

Выполнить 

Устный 
опрос 



19 

 

на слух интервалов: 
квинты, кварты, сексты 
и септимы 

интонационные 

упражнений 
вне лада: пение 
и слушание 

интервалов 
квинты, 
кварты, сексты 
и септимы 

9 Диктант 1) Запись диктанта. 
Примерная трудность – 

Ладухин 
«Одноголосное 
сольфеджио» №№ 16-

27. Проработка 
метроритмических 
трудностей. 2) пение 
одноголосных мелодий 
наизусть. 
3) транспозиция вверх 

и вниз на секунду 

8 Освоить 
методику 
записи 
диктанта 

Записать 
диктант 

Выполнить 
упражнения: 
1) пение 
одноголосных 
мелодий 
наизусть; 
транспозиция 
вверх и вниз на 
секунду; 
2) Развитие 
творческих 
навыков 
(сочинение 
второго голоса 
к мелодии, 
интервальных 
последовательн
остей) 

Группов
ые и 
индивид
уальные 
формы 
устного 
опроса 

Диктант 

10 Структурный анализ 
исполняемых примеров 

1) пение одноголосных 
и двухголосных 
номеров; 
2) анализ строения (тип 
периода), наличие 
точных и 
варьированных 
повторов, секвенций; 
анализ заключительных 
разделов формы 

4 Проанализиров
ать строение 

(тип периода), 
наличие 
точных и 
варьированных 
повторов, 
секвенций; 
каденций 

Группов
ые и 
индивид
уальные 
формы 
устного 
опроса 

11 Сольфеджирование 1) пение одноголосных 
примеров, с 
выделением фрагмента 
(мотива, фразы) для 

8 Проанализиров
ать примеры, 
определить 
интонационные 

Группов
ые и 
индивид
уальные 
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пения хроматической 
секвенции. 2) Чтение с 
листа одноголосных 
примеров цепочкой (по 
фразам). 
3) Структурный анализ 
исполняемых 
примеров: анализ 
строения (тип периода), 
наличие точных и 
варьированных 
повторов, секвенций; 
анализ каденций 

и ритмические 
трудность, 
отдельно 
проработать 
их; 
выделить 
мотивы для 
секвенций 

формы 
устного 
опроса 

12 Слуховой анализ в ладу 1) определение на слух 
типовых 
гармонических 
оборотов, связанных в 
последовательность, а 
также трезвучий 
главных ступеней с 
обращениями. 
2) определение 
интервальной 
последовательности, 
включающей 
пройденные интервалы 

4 Выучить 
строение 
типовых 
гармонических 
оборотов, 
построить их в 
тетради, 
проиграть на 
фортепиано, 
спеть 

Мини-

диктант, 
устный 
опрос 

13 Интонационные 
упражнения в ладу 

1)пение звукорядов 
гармонического и 
мелодического мажора 
и минора (с 3-4 

знаками), ступеней.  
2)Пение и определение 
на слух интервалов: 
квинты, кварты, сексты 
и септимы, тритоны, 
характерные интервалы 

8 Выучить 
строение 
звукорядов 
гамм 
тональностей 

гармоническог
о и 
мелодического 
мажора и 
минора (с 3-4 

знаками), 
закрепить 
знание 
ступеней, на 
которых 
строятся 
тритоны, 
характерные 
интервалы 

Устный 
опрос 

14 Сольфеджирование 1) пение двухголосных 8 Проанализиров Устный 
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и одноголосных 
примеров соло, в 
ансамбле, по фразам. 
2)выучивание наизусть 
примеров, 
транспонирование 

3) Чтение с листа: 
двухголосных 
примеров (школьные 
песни) под 
аккомпанемент 
преподавателя. 
4) Анализ 
одноголосных 
примеров (строения, 
типов мелодического 
движения) 

ать нотный 
текст 
примеров, 
выявить 
ритмические и 
интонационные 
трудности, в 
двухголосных 
номерах 
выучить 
каждый голос, 
соединить два 
голоса (один – 

играть, второй- 

петь) 

опрос 

15 Интонационные 
упражнения вне лада 

1) пение от звука 
пройденных 
интервалов, трезвучий, 
малого мажорного 
септаккорда и его 
обращений. 
2) определение на слух 
гармонической 
последовательности 
(предложение), запись 
последовательности 
интервалов. 

8 Выучить 
строение 
трезвучий, 
малого 
мажорного 
септаккорда и 
его обращений; 
Выполнить 
ритмические 
упражнения с 
тактированием: 
триоли, 
синкопы, 
сложные 
размеры 

Устный 
опрос 

16 Музыкальный диктант 1) запись простейших 

форм двухголосного 
диктанта  
2) запись 
интервального 

диктанта. 

3) определение на слух 
интервалов в 
тональности по их 
разрешению, малого 
мажорного септаккорда 
и его обращений по 
разрешению. 
4)  определение на слух 

8 Освоить 
методы работы 
над диктантом: 
движение 
мелодии на 
фоне 
выдержанного 
басового 
голоса, 
параллельные 
несовершенные 
консонансы. 
Выучить 
строение , 

Устный 
опрос 

Письмен
ная 
работа 

диктант 
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интервалов и 
пройденных аккордов, 
типовых 

гармонических 

оборотов 

малого 
мажорного 
септаккорда и 
его обращений 

Строить в 
тетради, играть 
на фортепиано 
типовые 
гармонические
обороты и 
определять на 
слух 

17 Интонационные и слуховые 
упражнения в ладу 

1) пение звукорядов 
мажора и минора с 
альтерированными 
ступенями, 2) пение 
интервалов и 
интервальных 

последовательностей, 

аккордов и аккордовых 

последовательностей. 
3) пение и определение 
на слух интервалов 

простых и составных, 

аккордов различного 
строения 

10 Освоить 
строение 
альтерированно
й и 
хроматической 
гаммы, строить 
звукоряды гамм 
в тетради и 
интонировать 
их 

Выучить 
названия и 
строение 
составных 
интервалов, 
определять на 
слух 

Устный 
опрос 

18 Сольфеджирование   1) пение одноголосных 
номеров, пение 
двухголосных 
примеров с игрой 
второго голоса. 
2) Чтение с листа 
примеров из 
гармоническое 
сольфеджио.  

20 Проанализиров
ать строение 

одноголосных 
и двухголосных 
примеров 

Исполнять 
заданные 
примеры с 
пением одного 
голоса и 
исполнением 
второго голоса 

Группов
ые и 
индивид
уальные 
формы 
устного 
опроса 

19 Музыкальный диктант Различные формы 
работы над 
музыкальным 
диктантом 

Запись диктанта 

10 Освоить запись 
диктанта в 
форме периода 
неповторного 
строения, 

Устный 
опрос 
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включающего 
интонационные 
и ритмические 
трудности; 
подобрать 

аккомпанемент
а к заданным 
мелодиям 

20 Проблема развития 
музыкального слуха в 
отечественной педагогике 

Освоить тему 

«Содержание понятия 
«музыкальный слух». 
Методы развития 
музыкального слуха в 
отечественной 
педагогической науке и 
практике» 

20 Освоение 
теоретического 
материала 

Конспектирова
ние 

Анализ текстов 

Устный 
опрос 

21 Интонационные и слуховые 
упражнения в ладу 

1) пение звукорядов 

различных ладов, 
хроматических и 
альтерированных гамм, 

2) пение и определение 
на слух интервалов и 
интервальных 

последовательностей, 

аккордов и аккордовых 

последовательностей.  

5 Освоить 
строение 
звукорядов 
различных 
ладов, 
хроматических 
и 
альтерированн
ых гамм, 
строить их в 
тетради и петь 

Устный 
опрос 

Контрол
ьная 
работа 

22 Сольфеджирование 1) пение выученных 
двухголосных и 
одноголосных 
примеров из учебника 
сольфеджио,. 2) Пение 
с листа выделенных 
мотивов для 
диатонических и 
хроматических 
секвенций. 3) Чтение с 
листа двухголосных 
примеров. Пение 
дуэтов и трио  

6 Выучить 

номера 

наизусть,спеть 

под 
собственный 
аккомпанемент; 

Выделить 
мотивы для 
секвенций, 
определить 
направление и 
интервал 
движения 
секвенции, 
исполнить 
секвенцию 

Группов
ые и 
индивид
уальные 
формы 
устного 
опроса 

23 Интонационные 
упражнения вне лада 

1)пение от звука 
пройденных цепочек 
аккордов  

6 Освоить 
теоретический 
материал по 

Устный 
опрос 
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2) определение на слух 
гармонической 
последовательности 
(предложение), 
включающей 
отклонения в 
родственные 
тональности, запись 
последовательности 
интервалов 

теме 
«Отклонения»; 

Строить в 
тетради и 
исполнять на 
фортепиано 
гармонические 
последовательн
ости с 
отклонениями, 
петь 
постедовательн
ости 

24 Музыкальный диктант Запись двухголосного 

диктанта (простейшие 
виды трехголосного 
диктанта) 

6 Освоить 
методику 
записи 
трехголосного 
диктанта (по 
лекции 
преподавателя); 
сочинить 

одноголосные 

и двухголосные 

примеры, 

интервальные и 
аккордовые 

последовательн
ости для пения 
и слухового 
анализа 

Устный 
опрос 
Контрол
ьная 
работа 

6.2. Тематика и задания для практических занятий 
не предусмотрены учебным планом 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 

а) основная: 
1. Иванова, Н.В. Интервальное сольфеджио : квинты и сексты: учебное 

пособие для студентов-вокалистов / Н.В. Иванова ; Саратовская 
государственная консерватория имени Л.В. Собинова. - Саратов : 
Саратовская государственная консерватория им. Л.В. Собинова, 2016. - 

124 с. - ISBN 979-0-706385-44-0 Режим доступа: URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483806 

2. Сольфеджио [Ноты] : двухголосие, трехголосие / сост. И. Способин. - 7-е 
изд. - М. : Музыка, 1991. - 135, [1] с. 

б) дополнительная: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483806
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1. Учите детей петь : песни и упражнения для развития голоса у детей 6-7 

лет : кн. для воспитателя и муз. руководителя детского сада / сост.: Т. М. 
Орлова, С. И. Бекина . - М. : Просвещение, 1988. - 141, [2] с. - ISBN 5-09-

000391-2 : 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает: 
1) кабинет слушания музыки; 
2) телевизор, СD и DVD-проигрыватели; музыкальный центр; 
3) нотный материал; 
4) справочные издания (словари и энциклопедии, в т. ч. электронные и др.); 
5) аудиозаписи музыкальных произведений; электронные музыкальные 

издания образовательного назначения, реализованные на CD (DVD)-
ROM; 

6) фортепиано. 


