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1. Пояснительная записка 

Вид практики: производственная (по профилю специальности) 

 
1.1. Цель практики — сформировать у обучающихся первоначальный опыт 

профессионально-педагогической деятельности в части преподавания дисциплины 

«Сольфеджио» в начальном звене трѐхуровневой системы музыкального образования. 

 

1.2. Задачи практики: 

а) воспитательные: 

— ознакомление практикантов с организацией учебно-воспитательного процесса в 

музыкальной школе; 

— получение общего представления о различных формах проведения занятий; 

— подготовка студентов к самостоятельной педагогической деятельности;  

— осмысление своих первых педагогических опытов; 

б) обучающие: 

— научить будущего педагога реализовывать приобретѐнные знания, умения и навыки в 

практической работе; 

— формирование  представлений о различных формах организации и проведения занятий по 

сольфеджио;  

— формирование у студентов навыков самостоятельной педагогической работы, и 

подготовка студентов к педагогической деятельности; 

— формирование навыков самостоятельной работы с учебно-методической литературой; 

— изучение основополагающих принципов предмета «Сольфеджио» в детских и вечерних 

музыкальных школах, музыкальных отделениях школ искусств;  

в) развивающие: 

— воспитание у будущих преподавателей интереса к педагогической и музыкально-

просветительской деятельности, потребности в постоянном пополнении своих знаний и 

совершенствовании профессионального мастерства; 

— расширение профессионального музыкального кругозора; 

— духовный рост личности. 

— развитие навыков свободного применения студентами знаний, полученных в курсах 

педагогики и методики преподавания. 

 

1.3. Перечень формируемых  компетенций 

Изучение практики направлено на формирование общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ПК 1.5. Применять классические и современные методы преподавания музыкально-

теоретических дисциплин. 

ПК 1.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в классе музыкально-

теоретических дисциплин с учетом возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся. 

ПК 1.7.  Планировать развитие профессиональных навыков у обучающихся.  

ПК 2.4. Разрабатывать лекционно-концертные программы с учетом специфики восприятия 

различных возрастных групп слушателей. 
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ПК 2.6. Осуществлять лекционно-концертную работу в условиях концертной аудитории и 

студии звукозаписи. 

ПК 3.1. Разрабатывать информационные материалы о событиях и фактах в области культуры 

и искусства для публикаций в печатных средствах массовой информации (далее - СМИ), 

использования на телевидении, радио, в сетевых СМИ. 

 

1.4. Место практики в профессиональной подготовке 

 «Педагогическая практика по сольфеджио» входит в цикл практик «Производственная  

практика» (ПП.00) и имеет существенное значение в профессиональном воспитании 

студента-теоретика.  

Базируется на знаниях, полученных в рамках учебных дисциплин «Методика 

преподавания сольфеджио», «Методика преподавания музыкальной литературы», а также 

«Педагогика» и «Психология». Для освоения данной практики студенты должны знать 

основы теории воспитания и образования; понятия звукоряда и лада, интервалов и аккордов, 

диатоники и хроматики, отклонения и модуляции; типы фактур; типы изложения 

музыкального материала; уметь использовать теоретические сведения о личности и 

межличностных отношениях в педагогической деятельности; делать элементарный анализ 

нотного текста с объяснением роли выразительных средств в контексте музыкального 

произведения; анализировать музыкальную ткань с точки зрения: ладовой системы, 

фактурного изложения материала (типов фактур). 

 

1.5. Планируемые результаты практики 

В результате прохождения производственной практики студенты должны: 

освоить: основы теории воспитания и образования; психолого-педагогические 

особенности работы с детьми дошкольного и школьного возраста; требования к личности 

педагога; основные исторические этапы развития музыкального образования в России и за 

рубежом; наиболее известные методические системы обучения в области музыкально-

теоретических дисциплин (отечественные и зарубежные); профессиональную терминологию; 

порядок ведения учебной документации в учреждениях дополнительного образования детей, 

общеобразовательных школах; 

уметь: делать педагогический анализ ситуации в классе по изучению музыкально-

теоретических дисциплин; использовать теоретические сведения о личности и 

межличностных отношениях в педагогической деятельности; проводить учебно-

методический анализ литературы по музыкально-теоретическим дисциплинам; использовать 

классические и современные методики преподавания музыкально-теоретических дисциплин; 

планировать развитие профессиональных навыков обучающихся; 

владеть: практическим опытом организации  обучения учащихся с учѐтом базовых 

основ педагогики; организации  индивидуальной художественно-творческой работы с 

детьми с учѐтом возрастных  и личностных особенностей. 

 

1.6. Объём практики, форма проведения и отчётности 

Общая трудоѐмкость практики — 72 часа. «Педагогическая практика по сольфеджио» 

проводится рассредоточено в течение 5–8 семестров и представляет собой самостоятельную 

работу студентов по подготовке к проведению уроков сольфеджио в ДМШ. Завершающий 

контроль приобретѐнных практических навыков проводится в 8 семестре в форме 

дифференцированного зачѐта 

Основной формой работы является урок, который проводится, в соответствии с 

учебным планом, один раз в неделю из расчѐта 1 академический час для всех курсов. 

Завершающий контроль приобретѐнных практических навыков проводится в 

8 семестре в форме дифференцированного зачѐта. 
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2. Содержание и руководство практикой 

2.1. Содержание практики 

Преподавание производственной практики  «Педагогическая практика по  

сольфеджио» рассчитано на 4 семестр работы со студентами (5-8). Основное содержание 

дисциплины состоит в широком практическом  ознакомлении студентов с основами 

педагогической деятельности по музыкально-теоретическим дисциплинам.  

Наблюдательская практика проводится в 5 семестре после изучения курса методики 

преподавания сольфеджио в ДМШ.  

Основа практики наблюдения педагогической работы — изучение и анализ работы 

педагогов сольфеджио, разработка и составление календарно-тематических и поурочных 

планов, самостоятельное проведение фрагментов урока.  

Наблюдательная практика может проводиться в ДМШ, а также в группах учеников 

сектора педагогической практики при музыкальном училище. В ДМШ — это посещение 

уроков, ознакомление с учебно-воспитательным процессом, методической и общественной 

деятельностью педагогов-теоретиков, основами составления учебной документации.  

Педагог-консультант организует посещение уроков ведущих педагогов ДМШ (это 

могут быть текущие уроки, специальные тематические открытые уроки, контрольные уроки 

и т. д.), анализирует вместе со студентами несколько первых занятий. Далее практиканты 

изучают опыт педагогов ДМШ самостоятельно. Анализ уроков — это форма работы, которая 

является одной из важнейших в становлении музыканта-педагога, и еѐ следует применять на 

всѐм протяжении практики (наблюдательской и активной).  

Обязательным в курсе практики наблюдения является присутствие студентов на 

уроках своих товарищей (студентов-практикантов IV курса теоретического отделения), 

анализ их работы, обсуждение уроков совместно с преподавателем-консультантом. В конце 

семестра практикантам III курса предлагается провести фрагмент урока.  

Во время занятий практиканты ведут подробные методические дневники, куда 

записывают свои наблюдения, замечания, выводы. Кроме того, практиканты должны иметь 

учѐтную карточку, которая заполняется по мере прохождения практики.  

В 6 семестре в работе совмещаются элементы наблюдательской и активной форм 

практики (смешанная форма практики). Студенты-практиканты III курса посещают занятия в 

группах, где им предстоит самостоятельно работать в дальнейшем (уроки проводят студенты 

IV курса теоретического отделения), составляют календарно-тематические, поурочные 

планы, готовятся к каждому уроку, участвуют в обсуждении занятий, периодически 

включаются в работу на уроке.  

Постепенно будущие педагоги накапливают опыт работы и к концу семестра им 

поручается проведение нескольких полных уроков. Таким образом, возникает плавный 

переход к активной форме педагогической практики (7 и 8 семестры).  

Самостоятельная работа практиканта проходит под непосредственным руководством 

педагога-консультанта.  

Формы и приѐмы работы педагога-консультанта многообразны:  

– проведения урока консультантом в присутствии практиканта или группы 

практикантов (показательный урок) с последующим совместным его разбором и обобщением 

консультанта;  

– совместное проведение урока педагогом-консультантом и практикантом с 

пояснениями педагога;  

– проведение урока практикантом в присутствии консультанта с последующим его 

анализом.  

При распределении практикантов по группам следует учитывать их индивидуальные 

склонности и пожелания. Возможно закрепить за каждой группой двух практикантов. Они 

могут поочерѐдно проводить уроки (в соответствии с намеченным планом), но при этом 

должны готовиться к каждому уроку и присутствовать на всех занятиях в своей группе.  
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Самостоятельная педагогическая работа практиканта осуществляется в соответствии с 

календарно-тематическим планом, который составляется в начале учебного года совместно с 

педагогом-консультантом на основе программы курса сольфеджио для ДМШ. Также под 

руководством педагога-консультанта проходит подготовка практиканта к урокам, разработка 

поурочных планов, подробное изучение учебных пособий, используемых на занятиях, 

обсуждение проведѐнных уроков, заполнение учебной документации (классные журналы, 

дневники учеников).  

Задачей педагогического процесса становится воспитание оптимального соотношения 

личностно-профессиональных качеств, развитие не только общехудожественных, 

общепрофессиональных и специальнопрофессиональных способностей будущего 

музыканта-педагога, но и познавательной, ценностно-ориентационной, коммуникативной, 

художественно-творческой сторон его личности. Главные художественные и 

технологические задачи, многие методические установки предмета  направлены на 

формирование личности будущего музыковеда, воспитание художественно-аксиологической 

ориентации студентов в культурном контексте, и в конечном итоге на подготовку к 

самостоятельной педагогической деятельности.  
№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу студентов 

Формы контроля 

1. Подготовительный 1. Определение целей, задач, содержания и 

порядка прохождения практики. 

2. Составление плана прохождения практики. 

Контроль организационных 

вопросов, целей, задач и 

содержания заданий. 

2. Основной 1. Ведение дневника практики. 

2. Обсуждение с руководителем практики 

просмотренных уроков; 

3. Анализ посещенных уроков,  

Результаты выполнения 

задания. 

3. Заключительный 1. Составление и оформление отчѐта по 

практике. 

2. Защита отчѐта. 

Проверка отчѐта по 

практике. 

Отзыв руководителя 

практики. 

Аттестация по практике. 

 
2.2. Примерные задания по практике 

 теоретические вопросы; 

  практические задания (в том числе разработка фрагментов уроков, планирование 

разделов курса, составление структуры урока); 

  анализ разделов из учебно-методической литературы; 

 отчет о наблюдении педагогического процесса; 

 проведение фрагментов или полных занятий в прикрепленных группах. 

5 и 7  семестры завершаются контрольными уроками, содержание которых определяет 

педагог-консультант, ведущий педагогическую практику.  

В конце 6 и 8 семестра  проводится итоговая работа, включающая результаты 

собеседования по проблемам педагогической практики и проведение фрагмента урока. 

Практиканты должны представить педагогу-консультанту заполненные учѐтные карточки и 

методические дневники.  

Примерный список литературы для анализа на контрольном занятии 

1. Зебряк Т. Интонационные упражнения на уроках сольфеджио в ДМШ и для занятий дома 

(1–7 классы).  

2. Золина Е., Сеняева Л., Чустова Л. Сольфеджио. 7–8 классы.  

3. Калинина Г. Пособие по сольфеджио. 1–6 классы.  

4. Маслѐнкова Л. Сокровища родных мелодий. Сольфеджио.  

5. Огороднова-Духанина Т. Двухголосные диктанты для ДМШ, хоровых студий, 

колледжей, музыкальных училищ.  

6. Середа В. Музыкальная грамота. Сольфеджио. 6 класс (повышенный уровень).  
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2.3. Руководство практикой 

Руководство педагогической практикой осуществляется руководителем практики от 

ТОГБОУ ВО «ТГМПИ им. С. В. Рахманинова», назначенным распорядительным актом вуза. 

Руководитель практики разрабатывает индивидуальные задания, выполняемые в 

период практики. Оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, формирования отчѐта, оценивает результаты прохождения 

практики обучающимися. 

 

2.4. Базы практики 

Базой производственной практики является ТГМПИ им. С. В. Рахманинова. 

 
3. Организация контроля прохождения практики и формы отчѐтности 

3.1. Организация контроля знаний 

Контроль знаний проводится в двух формах: текущий завершающий контроль, 

которые осуществляются в соответствии с учебными планами и планами работы цикловой 

комиссии. Завершающий контроль знаний проводится по окончанию обучения в 8 семестре в 

форме дифференцированного зачѐта. 

 

3.2. Формы отчѐтности по практике 

В период прохождения практики обучающимся ведѐтся дневник 

практики (Приложение 2.). В качестве приложения к дневнику практики обучающийся 

предоставляет аудио-, фото-, видео- материалы,  подтверждающие практический опыт, 

полученный на практике. По результатам практики обучающимся составляется 

отчѐт (Приложение 3.), который утверждается по месту прохождения практики. 

Документами о результатах прохождения практики обучающегося являются дневник 

практики и отчѐт о практике, в которых обучающийся даѐт краткую характеристику места 

практики, задач и действий, которые он выполнял во время прохождения практики. Сроки 

сдачи и защиты отчѐтов по практике устанавливаются в соответствии с календарным 

графиком учебного процесса. 

Защита отчѐта проходит в форме публичного выступления, в ходе которого 

защищающий представляет краткую презентацию по материалам практики. 

По результатам практики руководителем практики составляется отзыв о прохождении 

практики обучающимся (Приложение 5.), а также формируется аттестационный лист 

(Приложение 4.), содержащий сведения об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций. 

 

4. Рекомендации по организации практики обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

4.1. Условия реализации практики 

Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья на 

основании письменного заявления практика реализуется с учѐтом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее — 

индивидуальных особенностей). Образовательная организация обеспечивает соблюдение 

следующих требований: использование специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего такому обучающемуся необходимую техническую помощь, 

обеспечение доступа в здания и помещения, где проходит учебный процесс, другие условия, 

без которых невозможно или затруднено прохождение практики (по письменному заявлению 

обучающегося). 

Выбор мест прохождения практики для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учѐтом состояния здоровья и требований по 

доступности для данной категории обучающихся. 
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Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по отношению к 

установленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья: продолжительность подготовки 

обучающегося к ответу на отчѐте по практике, проводимом в устной форме, увеличивается 

не менее чем на 0,5 часа; продолжительность ответа обучающегося увеличивается не более 

чем на 0,5 часа. 

 

4.2. Организация практики 

При реализации практики студентов с ограниченными возможностями здоровья на 

основании их письменного заявления обеспечивается соблюдение следующих требований: 

проведение практики в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создаѐт трудностей для обучающихся; 

присутствие в аудитории ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь с учѐтом их индивидуальных особенностей; 

использование необходимых обучающимся технических средств с учѐтом их 

индивидуальных особенностей. 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

5.1. Основная литература 

1. Агажанов, А.П. Курс сольфеджио. Диатоника [Электронный ресурс] : учебное пособие. — 

Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2012. — 165 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3902 — Загл. с экрана. 

2. Агажанов, А.П. Курс сольфеджио. Хроматизм и модуляция [Электронный ресурс] : 

учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2012. — 224 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4223 — Загл. с экрана. 

3. Агажанов, А.П. Курс сольфеджио. Двухголосие (диатоника, хроматика и модуляция) 

[Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 

2013. — 144 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5690 — Загл. 

с экрана. 

4. Калмыков Б., Фридкин Г. Сольфеджио. Ч.1. Одноголосие. – М.: Музыка, 2011. – 175 с. 

5. Ладухин Н. Сборник 2-голосных сольфеджио с приложением образцов многоголосного 

пения [Электронный ресурс] : . — Электрон. дан. — Материалы предоставлены Центральной 

городской библиотекой им. В.В.Маяковского, 2015. — 81 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=68042 — Загл. с экрана. 

6. Ладухин, Н.М. Опыт практического изучения интервалов, гамм и ритма Ноты 

[Электронный ресурс] : . — Электрон. дан. — Материалы предоставлены Центральной 

городской библиотекой им. В.В.Маяковского, 1894. — 70 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=66617 — Загл. с экрана. 

7. Рубец, А.И. Новое сольфеджио [Электронный ресурс] : . — Электрон. дан. — Материалы 

предоставлены Центральной городской библиотекой им. В.В.Маяковского, 2015. — 76 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=68117 — Загл. с экрана. 

8. Шатковский Г.И. Развитие музыкального слуха. – М.: Амрита-Русь, 2012. – 240 с. 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Драгомиров П. Учебник сольфеджио. – М.: Музыка, 2010. – 64 с. 

2. Драгомиров П. Учебник сольфеджио. – М.: Музыка, 2014. – 64 с. 

 

5.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения практики, включая электронные образовательные ресурсы, 

современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
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1. Библиокомплектатор [Электронный ресурс]: [база данных] / разраб.ООО «Ай Пи Эр 

Медиа». – Электрон. дан. –  Саратов, 2016. – Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru. 

– Загл. с экрана. – Яз. рус. 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]: 

информационная система  / 2005-2017 ФГАУ ГНИИ ИТТ "Информика". – Электрон. дан. – 

М., 2005 – 2017. – Режим доступа: http://window.edu.ru. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

3. ТГМПИ им. С. В. Рахманинова. Электронный каталог библиотеки [Электронный ресурс]: 

10 баз данных содержат сведения о всех видах лит., поступающей в фонд б-ки ТГМПИ им. 

С.В. Рахманинова / Тамб. гос. инт-т им. С.В. Рахманинова. – Электрон. дан. и посковая 

прогр. – Тамбов, 2017 – . – Режим доступа: http://91.239.71.205:8080/cgi-

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=STD&P21DBN=STD&S21FMT=

&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

4. Каталог Интернет-ресурсов для 

музыкантов.http://www.classicalmusiclinks.ru/portals/contemporary/ 

5. Музыковедческий сайт: http://arslonga.33info.ru/?page=1 

6. Обзор музыкальных жанров, направлений и стилей: 

http://ru.enc.tfode.com/Музыкальный_жанр 

7. Открытый текст. Электронное периодическое издание. Раздел Текст музыки 

(Интерпретация текста музыки, Восприятие музыки).http://www.opentextnn.ru/music/ 

8. Погружение в классику: http://www.intoclassics.net/ 

9. Российский государственный архив литературы и искусства. Официальный сайт. 

http://www.rgali.ru/showObject.do?object=11020238 

10. Центральные архивы Москвы. Путеводитель. http://mosarchiv.mos.ru/images/Putevoditel-

lichnye/titul.htm 

11. Школа старинной музыки: http://early-music.narod.ru/biblioteka/1_bibl_all.htm 

12. Энциклопедия искусств: http://scit.boom.ru/music/index.htm 

13. Российский общеобразовательный портал. Музыкальная коллекция http://music.edu.ru  

Перечень аудиозаписей, кино- и телефильмов, мультимедиа 

1. Блюм Д., Резник М. 97 одноголосных диктантов. – CD-R, Студия «-1», М., 2001.  

2. Каталог Интернет-ресурсов для музыкантов. - [Электронный ресурс]. Код доступа: 

http://www.classicalmusiclinks.ru/portals/contemporary/   

3. Кириллов В. А. Гармонический анализ в курсе сольфеджио. Диатоника. – М.: 

Государственное музыкальное училище им. Гнесиных, 2001. – 116 с.; нот. 

Мультимедийной уч. пособие. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.gnesin.ru/ririllova/index.html.  

4. Классическая музыка. ru. Материалы по классической музыке, аудио ресурсы.  - 

[Электронный ресурс]. Код доступа: http://www.classic-music.ru/index.html  

5. Коротченков А. Г. Информационно-коммуникативные технологии в преподавании 

музыки: виртуальные музыкальные синтезаторы с компьютерной клавиатурой / 

методическое пособие для педагогов, студентов и учащихся. – ГОУ СПО «Трубчевский 

профессионально-педагогический колледж», 2010. - [Электронный ресурс]. Код доступа: 

http://window.edu.ru/window_catalog/files/r69030/ict_music.pdf   

6. Кушнир М. Одноголосные диктанты. Аудиопособие по сольфеджио. – CD-R, Тамбов, 

2002.  

7. Материалы по классической музыке, аудио ресурсы: http://www.classic-

music.ru/index.html  

8. Музыкально-компьютерные технологии. Сайт РГПУ им. А. И. Герцена. - [Электронный 

ресурс]. Код доступа:    http://muslab.spb.ru/index.htm   

9. Музыковедческий сайт. - [Электронный ресурс]. Код доступа:  

http://arslonga.33info.ru/?page=1    

10. Обзор музыкальных жанров, направлений и стилей: 

http://ru.enc.tfode.com/Музыкальный_жанр  

http://www.bibliocomplectator.ru/
http://window.edu.ru/
http://91.239.71.205:8080/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=STD&P21DBN=STD&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10
http://91.239.71.205:8080/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=STD&P21DBN=STD&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10
http://91.239.71.205:8080/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=STD&P21DBN=STD&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10
http://www.classicalmusiclinks.ru/portals/contemporary/
http://arslonga.33info.ru/?page=1
http://ru.enc.tfode.com/Музыкальный_жанр
http://www.opentextnn.ru/music/
http://www.intoclassics.net/
http://www.rgali.ru/showObject.do?object=11020238
http://mosarchiv.mos.ru/images/Putevoditel-lichnye/titul.htm
http://mosarchiv.mos.ru/images/Putevoditel-lichnye/titul.htm
http://early-music.narod.ru/biblioteka/1_bibl_all.htm
http://scit.boom.ru/music/index.htm
http://music.edu.ru/
http://www.classicalmusiclinks.ru/portals/contemporary/
http://www.gnesin.ru/ririllova/index.html
http://www.classic-music.ru/index.html
http://window.edu.ru/window_catalog/files/r69030/ict_music.pdf
http://www.classic-music.ru/index.html
http://www.classic-music.ru/index.html
http://muslab.spb.ru/index.htm
http://arslonga.33info.ru/?page=1
http://ru.enc.tfode.com/Музыкальный_жанр


11 

11. Погружение в классику. - [Электронный ресурс]. Код доступа:  

http://www.intoclassics.net/   

12. Резник М. Интервальные аккордовые последовательности. – CD-R, Студия «-1», М., 

2000.  

13. Тараева Г. Тестирование и тренинг музыкального слуха. Комплекты упражнений для 

проверки музыкального слуха. Викторины. - Ростов н/Д, 2005. - [Электронный ресурс]. 

Код доступа:  http://www.taraeva.ru/.  

14. Энциклопедия искусств: http://scit.boom.ru/music/index.htm 

 

6. Материально-техническое обеспечение практики 

6.1. Ресурсное обеспечение 

Проведение занятия по  педагогической практике по сольфеджио осуществляется в 

кабинетах музыкально-теоретических дисциплин. В качестве обязательного минимума в 

кабинетах  имеется мебель (столы, стулья), доски, музыкальные инструменты (рояль или 

пианино) и учебно-наглядные пособия. 

Зачѐты и экзамены проводятся также в кабинетах музыкально-теоретических 

дисциплин. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, 

укомплектованные мебелью и музыкальными инструментами, а также помещения, со 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации: 

Читальный зал библиотеки института оснащѐн техническими средствами по 

прослушиванию музыкальных фонограмм для индивидуальной самостоятельной работы 

студентов по предмету: компьютерами с подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и другими средствами телекоммуникации, 

включающими электронную почту, локальные и региональные сети. 

Институт располагает обширной фоно - и видеотекой. Электронная библиотека, 

включающая комплекс информационно-справочных материалов, объединѐнных единой 

системой навигации и ориентированных на различные формы познавательной деятельности. 

6.2. Программное обеспечение 

 Свободное ПО Проприетарное ПО 

Операционная система Linux Mint Windows XP 

Ubuntu Windows 7 

 Windows 10 

Офисное ПО Libre Office Microsoft Office 2003 

Open Office Microsoft Office 2007 

STDU viewer Microsoft Office 2010 

DC  

Evince  

Просмотр PDF Adobe Acrobat Reader 

Adobe Reader X (10.1.5) 

– Russian 

 

Просмотр видео файлов Media Player Classic  
VLC media player  
Проигрыватель Windows  

Totem  
Прослушивание аудио файлов Проигрыватель Windows  

Media Player Classic  
VLC media player  

http://www.intoclassics.net/
http://www.taraeva.ru/
http://scit.boom.ru/music/index.htm
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Rhythmbox  
Просмотр графических изображений Просмотр фотографий 

Windows 
 

XnView  
Gwenview  

Интернет браузеры Internet Explorer  
Google Chrome  
Opera  
Firefox  

 
7. Методические рекомендации для преподавателей по организации практики 

В современном мире всѐ более высокие требования предъявляются к качеству 

обучения, и в связи с этим особую значимость приобретает произвлдственная 

«Педагогическая практика по сольфеджио». 

Эта практика способствует формированию профессиональных навыков и 

представлений о предмете «Сольфеджио» и его роли на этапе начального музыкального 

образования. Предмет «Сольфеджио» в современной музыкальной школе должен 

формировать у учащихся слуховую и теоретическую базы для успешного обучения музыке. 

Занятия по сольфеджио способствуют развитию всех сторон музыкального слуха, 

творческих задатков, сознательному восприятию и усвоению музыкальных произведений.  

Основная масса учащихся современной ДМШ обладает средними слуховыми данными; это, 

естественно, заставляет педагогов, в том числе педагогов-сольфеджистов, искать новые 

приѐмы в работе. Отсюда — экспериментирование, сближение нашей методики с методикой 

музыкального воспитания в общеобразовательной школе, а также использование элементов 

ряда музыкально-педагогических систем, применяемых в массово музыкальном воспитании. 

Учебные пособия 

1. Багрунов В. П. Азбука владения голосом. Методика, основанная на раскрытии трех 

секретов феномена Шаляпина. СПб.: Композитор;  Лань, 2010. – 220 с. 

2. Бергер Нина. Сначала — ритм: учебно-методическое пособие для 

общеобразовательных и музыкальных школ, школ искусств, отделений педагогической 

практики музыкальных училищ и консерваторий. – СПб.: Композитор, 2004.  

3. Бергер Н. Современная концепция и методика обучения музыке. – СПб., 2004.  

4. Биркенгоф А. Интонируемые упражнения на занятиях сольфеджио. – 2 изд. – М., 1990. 

– 84 с.  

5. Вейс П. Абсолютная и относительная сольмизация // Вопросы методики воспитания 

слуха / ред.-сост. А. Островский. – Л., 1967.  

6. Ветлугина Н. Возраст и музыкальная восприимчивость // Воспитание музыки / ред.-

сост. В. Максимов. – М., 1980.  

7. Ветлугина Н. Музыкальное развитие ребенка. – М., 1968.  

8. Воспитание музыкального слуха: сб. ст. / под ред. А. Агажанова. – М., 1977.  

9. Гарбузов Н. Зонная природа звуковысотного слуха. – М.; Л., 1948.  

10. Глебов И. О музыкально-творческих навыках у детей // Музыкальное воспитание в 

школе. – М., 1970. – Вып. 6.  

11. Готсдинер А. Дидактические основы музыкального развития учащихся. К проблеме 

обучения и развития в музыкальной педагогике // Вопросы музыкальной педагогики. – 

М., 1980. – Вып. 2.  

12. Давыдова Е. Методика преподавания сольфеджио. – М., 1986.  

13. Давыдова Е. О курсе методики сольфеджио // Методика преподавания историко-

теоретических дисциплин. – М., 1977.  

14. Емельянов В. В. Развитие голоса. Координация и тренинг. – СПб.: Планета музыки. 

Лань. – 2010. – 192 с. 
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15. Ефремова Лариса. Учиться интересно! Пособие по сольфеджио для преподавателей 

музыкальных и общеобразовательных школ, центров эстетического воспитания, 

хоровых студий. – СПб.: Композитор, 2006.  

16. Калинина Г. Ф. Сольфеджио: рабочая тетрадь. 7 класс. – М., 2010.  

17. Картавцева М. Развитие творческих навыков на уроках сольфеджио. – М., 1978.  

18. Королькова И. С. Крохе-музыканту: нотная азбука для самых маленьких. – изд. 9. Ч. 1. 

– Р н/Д.: Феникс, 2009.  

19. Королькова И. С. Крохе-музыканту: нотная азбука для самых маленьких. – изд. 8. Ч. 2. 

– Р н/Д., 2009.  

20. Костина Э. П. Камертон: программа музыкального образования детей раннего и 

дошкольного возраста. – 2 издание. – М.: Просвещение, 2006.  

21. Куцанов В. Использование элементов относительной сольмизации на уроках 

сольфеджио. – М., 1975.  

22. Ламперти Ф. Искусство пения (L'arte del canto). По классическим преданиям. 

Технические правила и советы ученикам и артистам: Учебное пособие. – СПб.: Планета 

музыки; Лань, 2009. – 192 с. 

23. Лобанов П. Методические рекомендации по использованию технических средств 

обучения. – М., 1983.  

24. Маслѐнкова Л. Интенсивный курс сольфеджио: метод. пособие для педагогов. – СПб.: 

Союз художников, 2003.  

25. Металлиди Ж. Л., Перцовская А. Мы играем, сочиняем и поѐм. Сольфеджио для 3 

класса ДМШ: учебное пособие. – СПб.: Композитор, 2009.  

26. Металлиди Ж. Л., Перцовская А. Мы играем, сочиняем и поѐм. Сольфеджио для 2 

класса ДМШ: учебное пособие. – СПб.: Композитор, 2009.  

27. Михайлова М. Развитие музыкальных способностей детей. – Ярославль, 1997.  

28. Музыкальные занимательные диктанты для учащихся 1–4 классов ДМШ и ДШИ с 

нотным приложением для преподавателей / сост. Г. Ф. Калинина. – М., 2001.  

29. Музыкальные занимательные диктанты для учащихся 4–7 классов ДМШ и ДШИ с 

нотным приложением для преподавателей / сост. Г. Ф. Калинина. – М., 2001.  

30. Назайкинский Е. О психологии музыкального восприятия. – М., 1972.  

31. Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры. – М., 1967.  

32. Огороднова-Духанина Т. Музыкальные игры на уроках сольфеджио: учебное пособие 

для подготовительной группы и младших классов детской музыкальной школы. – СПб.: 

Композитор, 2008.  

33. Островский А. Методика теории музыки и сольфеджио. – Л., 1970.  

34. Панина Т. С., Вавилова Л. Н. Современные способы активизации обучения: учебное 

пособие. – 2 издание. – М.: Академия, 2006.  

35. Пеев И., Кристева С. Болгарский метод «Столбица Б. Тричкова» // Методики 

воспитания слуха / ред.-сост. А. Островский. – Л., 1967.  

36. Первозванская Т. Сольфеджио на «пять»: рабочая тетрадь. 1 класс. – СПб.: 

Композитор, 2003.  

37. Римский-Корсаков Н. О музыкальном образовании. Полн. собр. соч. – М., 1963. – Т. 2.  

38. Роль музыки в эстетическом воспитании детей и юношества: сб. ст. / сост. 

А. Готсдинер. – Л., 1980.  

39. Румер М. О детском музыкальном творчестве // Музыкальное воспитание в школе. – 

М., 1972. – Вып. 14.  

40. Середа В. Музыкальная грамота. Сольфеджио: образцы выполнения заданий. 6 класс — 

повышенный уровень: метод. пособие. – М.: Классика–XXI, 2003. – 64 с.  

41. Середа В. Теория музыки. Сольфеджио: образцы выполнения заданий: метод. пособие 

для препод. муз. училищ. – М.: Классика–XXI, 2005. – 87 с.  

42. Серединская В. Развитие внутреннего слуха в классах сольфеджио. – М., 1962.  
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43. Сольфеджио: программа дисциплины для обще-эстетических отделений МШ 

им. С. М. Старикова. Специальности: «Народные инструменты», «Духовые и ударные 

инструменты», «Народное пение» / ТГМПИ им. С. В. Рахманинова; сост. Т. Б. Цихач. – 

Тамбов, 2010.  

44. Сольфеджио: программа для профессионального отделения МШ им. С. М. Старикова 

по специальностям «Фортепиано», «Струнные инструменты» 5–7(8) годы обучения / 

ТГМПИ им. С. В. Рахманинова; сост. Т. Б. Цихач. – Тамбов, 2011.  

45. Стоклицкая Т. Л. 100 уроков сольфеджио для самых маленьких: методическое пособие, 

ч. 2. – М.: Композитор, 2003.  

46. Стоклицкая Т. Л. 100 уроков сольфеджио для самых маленьких: приложение для детей, 

ч. 2. – М.: Композитор, 2003.  

47. Сугоняева Е. Музыкальные занятия с малышами: метод. пособие для препод. ДМШ. – 

Ростов н/Д., 2002.  

48. Сычѐва М. А. Первые уроки музыки: учебно-методическое пособие с элементами ТРИЗ 

для музыкальных руководителей. – Р. н/Д.: Феникс, 2009. – (Серия «Сердце отдаю 

детям»)  

49. Теплов Б. Психология музыкальных способностей. – М., 1961.  

50. Фролова Ю. В. Сольфеджио: 6–7 классы. – Р. н/Д.: Феникс, 2006.  

51. Чесноков П. Хор и управление им. – М., 1962.  

52. Чустова Л. И. Гимнастика музыкального слуха: учебное пособие по сольфеджио для 

ДМШ и ДШИ. – М.: Владос, 2003.  

53. Шеломов Б.И. Детское музыкальное творчество на русской народной основе. 

Методическое пособие для педагогов детских музыкальных школ. – СПб.:  

Композитор; Лань,  2010. – 256 с.  

54. Элементарное музыкальное воспитание по системе К. Орфа / под ред. Л. Баренбойма. – 

М., 1978.  

К главным задачам практической деятельности студента относятся: 

 умение в самостоятельной работе применить знания и навыки, полученные в курсах 

специальных дисциплин (педагогики и методики преподавания); 

 ориентирование в организации учебно-воспитательного процесса; 

 свободное владение и знание различных форм проведения занятий; 

 приобретение опыта практической работы в условиях, максимально приближенных к 

условиям будущей работы в качестве педагога; 

 ориентирование в учебно-методической литературе и приобретения навыка 

самостоятельной работы с материалом. 

 

7.1. Общие установки 

Педагог-методист обязан на первом этапе организовать всю работу сектора 

педагогической практики. Первый этап включает руководство составлением дневников-

наблюдений, перспективных и поурочных планов, работу с учебно-методической 

литературой. Методист проводит ряд показательных занятий. После них обязательны 

консультации со студентами-практикантами, с целью обратить внимание на структуру урока, 

подробнее остановиться на основных формах работы, методике проведения занятий 

(выявляющей стиль общения с группой), поставленных задачах и их выполнении и т.п. 

Такой подробный разбор урока положительно сказывается на самостоятельной работе 

студента, позволяет критически подходить к составлению собственного плана, включая 

способность анализировать и осмысливать ход того или иного занятия. 

Составление календарно-тематических и поурочных планов также находится под 

контролем методиста. Возможно предварительное обсуждение перспективного плана (на 

год, семестр или четверть), с выявлением наиболее важных и обязательных тем, и 

распределение их по часам. На основе него студентами создаются подробные поурочные 

планы, структура и содержание которых обсуждается с методистом. 
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Работа с учебно-методической и музыкально-нотной литературой также находится 

под контролем педагога-теоретика. Выбранная музыка и грамотно поставленные задачи (в 

соответствии с возрастными особенностями учащихся) способствуют достижению 

положительных результатов.  

На втором этапе практиканты постепенно включаются в учебный процесс: первое 

время – фрагментарно, затем возможно проведение полного урока. Каждый урок (или его 

часть) должна быть согласована с методистом. Роль методиста – следить за качеством 

исполнения музыки, темпом и ходом урока. Все замечания и пожелания оговариваются в 

устной форме после занятия. Возможно ведение дневников, фиксирующих качество 

проведения уроков студентами. 

Третьим этапом становится государственный экзамен. Успешность проведения 

заключительного урока зависит от качества работы практикантов в течение всего года. Урок 

должен содержать обязательные формы работы, быть тщательно проработан и обсужден с 

методистом. Урок проводится двумя практикантами: один выступает в качестве педагога, 

другой – концертмейстера. Возможно разделение урока на две части, в течение которых 

практиканты меняются ролями.  

Комиссия оценивает умение студентов руководить процессом, темп урока, стиль 

общения с группой, методику проведения занятия, качество исполнения музыки и т.д. 

Содержание практики характеризуется широким спектром организационно-

методических направлений: знакомство с работой опытных педагогов и исполнителей, 

знакомство с новой литературой и пособиями, организация учебного процесса и календарно-

тематическое планирование, материалы тестов и викторин и т.д. 

 

7.2. Организация и формы самостоятельной работы студента 

Согласно учебному плану на самостоятельную работу студента рассчитано 72 часа. 

Производственная практика («Педагогическая практика по сольфеджио») может дать новый 

уровень знаний студента, если он продолжит своѐ образование в самостоятельной работе, 

целью которой являются: 

 закрепление и совершенствование полученных знаний, умений, навыков; 

 приобретение дополнительных профессиональных знаний и новой информации. 

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной 

образовательной программы и выполняется студентом в процессе внеаудиторных занятий в 

соответствии с заданиями преподавателя. Результаты самостоятельной работы 

контролируются преподавателем на практическом индивидуальном занятии. 

Самостоятельная работа может выполняться студентом в репетиционных аудиториях, а 

также в домашних условиях. 

Самостоятельная работа студентов должна подкрепляться учебно-методическим и 

информационным обеспечением, включающим учебно-методические пособия, аудио и видео 

материалами.  

Подготовка к самостоятельному проведению урока – процесс весьма длительный и 

трудоемкий. Поэтому важным условием является умение грамотно распределить время и 

сконцентрироваться на поставленных задачах. 

Чтобы работа по Производственной практике («Педагогическая практика по 

сольфеджио») велась планомерно и успешно, необходимо четко распределить учебный 

материал по времени. Для этого на каждую четверть учебного года составляется 

перспективный план, в котором определяются задачи предмета. Перспективный план и 

грамотно подобранный практический материал дает ясное представление о 

последовательности прохождения той или иной темы и логику построения уроков с 

постепенным переходом от простого к сложному. 

На основе перспективного плана создаются поурочные планы. Каждый урок должен 

включать закрепление знаний и навыков, полученных на предыдущих занятиях, работу над 

новым материалом и повторение пройденного. 
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Основные формы самостоятельной работы студентов и время на еѐ выполнение 

Формы работы Количество 

часов 

Составление индивидуального плана практики 4 

Подготовка к проведению уроков 22 

Совершенствование навыка грамотного проведения уроков 4 

Работа над комплексом музыкально-исполнительских навыков (музыкальная 

память, ритмическое чувство, слух, ансамблевая техника) 

4 

Работа над научно-методической  литературой 4 

Освоение и расширение научно-методического подхода к проведению урока 4 

Ведение дневника практики 18 

Контрольные уроки, зачѐт 2 

ИТОГО 72 

Формами проведения практики могут выступать: 

В целях последовательного овладения навыками педагогического мастерства, 

педагогическая практика по сольфеджио проводится в следующих формах:  

– наблюдательская (практика наблюдения педагогической работы)  

– активная (практика самостоятельной педагогической работы студента под 

контролем педагога-консультанта)  

– смешанная (практика, объединяющая элементы наблюдательской и активной форм)  

 

8. Методические указания для студентов 

8.1. Общие установки 

Производственная практика «Педагогическая практика по сольфеджио», (наряду с 

методикой) призвана помочь будущему педагогу в освоении основ профессионального 

мастерства.  

В современном мире всѐ более высокие требования предъявляются к качеству 

обучения музыканта любой возрастной группы. Преподаватель, приходящий в музыкальную 

школу обучать, тоже должен быть хорошо обучен и подготовлен к практической 

деятельности на современном уровне.  

Студент в процессе педагогической практики должен стремиться познать все 

«секреты» будущей профессии, поскольку самому учиться легче, чем обучать кого-либо.  

В первом разделе практики (наблюдательская форма) будущий педагог должен 

активно изучать опыт маститых преподавателей, знакомиться с работой коллег-

практикантов. Совместно с преподавателем-консультантом анализируются занятия 

различных видов:  

– текущие уроки в одной и той же группе, у одного педагога;  

– уроки в различных группах у одного или нескольких педагогов;  

– специальные тематические открытые уроки;  

– итоговые контрольные уроки.  

Во время уроков свои наблюдения студенты записывают в специальные дневники и 

после занятия имеют возможность задать педагогу-консультанту и/или преподавателю, 

ведущему урок, вопросы, получить необходимые разъяснения, советы. Возможно по ходу 

урока привлекать практикантов к работе, поручая им проверку домашних заданий, 

проведение распевок, разучивание музыкальных примеров и т. д. За время наблюдательской 

практики студенты должны посетить не менее двадцати уроков (педагоги, ведущие уроки, 

отмечают посещение в учѐтной карточке студента).  

В музыкальной школе практиканты не только присутствуют на занятиях ведущих 

педагогов, но и знакомятся с учебным процессом, методической и общественной 

деятельностью педагогов-теоретиков, основами составления учебной документации.  

В рамках наблюдательской практики студенты изучают принципы составления 

календарно-тематических планов:  

– соответствие учебным программам;  
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– рациональность распределения учебного материала по четвертям;  

– определение содержания и времени проведения практических и контрольных 

занятий. 

В процессе наблюдательской практики студенты составляют методические 

разработки по различным формам работы на уроке в младших, средних и старших классах 

ДМШ.  

Смешанная форма педагогической практики делает переход к активной 

самостоятельной педагогической деятельности более плавным, поскольку здесь в работе 

совмещаются элементы наблюдательской и активной форм практики: студенты III курса (VI 

семестр) посещают занятия в группах, где в VII–VIII семестрах они будут самостоятельно 

проводить уроки, разрабатывают и составляют календарно-тематические и поурочные планы 

(совместно со студентами IV курса, ведущими занятия), готовятся к каждому уроку, 

участвуют в обсуждении занятий и самостоятельно проводят фрагменты уроков.  

Условно самостоятельную работу студентов по цели можно разделить на базовую и 

дополнительную. 

Базовая самостоятельная работа обеспечивает подготовку студента к текущим 

аудиторным занятиям и контрольным мероприятиям. Результаты этой подготовки 

проявляются в активности студента на занятиях и в качестве выполненных контрольных 

работ, самостоятельных заданий, сделанных докладов и других форм текущего контроля. 

Базовая самостоятельная работам  может включать следующие виды: 

  работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и 

учебной литературы; 

  поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса; 

 выполнение домашнего задания или домашней контрольной работы; 

 изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку; 

 практикум по учебной дисциплине с использованием программного обеспечения; 

 подготовка к практическим занятиям; 

 подготовка к контрольной работе и коллоквиуму; 

 подготовка к промежуточной  аттестациям; 

 написание реферата (эссе, доклада, научной статьи) по заданной проблеме. 

Дополнительная самостоятельная работа  направлена на углубление и закрепление 

знаний студента, развитие аналитических навыков по проблематике учебной дисциплины.  

Может включать следующие виды работ: 

 подготовка к итоговому отчѐту; 

 исследовательская работа и участие в научных студенческих конференциях, семинарах и 

олимпиадах; 

 анализ научной публикации по заранее определѐнной преподавателем теме; 

 анализ материалов по заданной теме, составление схем 

 

8.2. Материалы по организации самостоятельной работы и подготовке отчѐтной 

документации 

Примерные темы для разработки уроков: 
I год обучения 

I четверть 

  1.  Музыкальное знакомство. Характер музыкальных произведений.    

  2. Высота звуков. Регистры. Клавиатура. Названия октав. 

  3. Названия звуков. Мелодия, аккомпанемент. Мелодическое движение. 

  4. Нотный стан. Скрипичный ключ. Ноты 1-й октавы. 

  5. Длительность звуков. Куплет. Запев. Припев. Фраза. 

  6. Правописание штилей. Ноты 2-й октавы. 

  7. Сильные и слабые доли. Такт. Тактовая черта. 
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  8. Размер 2/4. Дирижирование. Ритмослоги. 

  9. Контрольный урок. 

II четверть 

  1. Запись ритмического рисунка песен. Правописание восьмых.   

  2. Тон. Полутон. Знаки альтерации.   

  3. Ключевые и случайные знаки. Порядок  диезов и бемолей при ключе.  

  4. Лад. Устойчивые и неустойчивые звуки. Тоника.  

  5. Строение мажорной гаммы. Гамма  До мажор. 

  6. Разрешение. Опевание. Вводные звуки.    

  7. Контрольный урок.    

III четверть 

  1. Паузы. Длительность пауз.    

  2. Начало мелодии со слабой доли. Затакт.    

  3. Гамма Ре мажор. Тоническое трезвучие.    

  4. Басовый ключ. Ноты малой октавы.    

  5. Запись мелодий в басовом ключе. Запись порядка диезов и бемолей в басовом  ключе.

     6. Размер 3 /4. Половинная с точкой. Дирижирование.    

  7. Гамма Соль мажор.    

  8. Продолжение работы в тональностях До, Ре, Соль мажор.    

  9. Динамические оттенки.    

10. .Контрольный урок.    

 

IV четверть 

  1. Гамма Фа мажор.    

  2. Размер 4/4. Целая нота.    

  3. Запись ритмических рисунков в размерах 2/4, 3 /4, 4/4.    

  4. Транспозиция.    

  5. Термины (обозначение темпа, характера музыки).    

  7. Повторение пройденного материала.    

  8. Контрольный урок.    

II год обучения 

I четверть  

 

  1. Повторение мажорных тональностей с 1 знаком.    

  2. Тональность Си-бемоль мажор.    

  3. Шестнадцатые в размерах 2/4, 3 /4, 4/4.    

  4. Параллельные тональности.    

  5. Минорный лад. Строение минорной гаммы.    

  6. Три вида минора. Тональность ля минор.    

  7. Тональность ми минор.    

  8. Тональность ре минор.    

  9. Контрольный урок.    

II четверть 

  1. Ритм четверть с точкой и восьмая в размерах  2/4; 3 /4; 4/4.    

  2. Интервалы. Названия интервалов.    

  3. Большая и малая секунда на ступенях мажора.    

  4. Секунды в натуральном и гармоническом миноре.    

  5. Большая и малая терция на ступенях мажора.    

  6. Терции в натуральном и гармоническом миноре.    

  7. Контрольный урок.    

III четверть 

  1. Секунды и терции от звуков.    

  2. Одноимѐнные тональности.    

  3. Переменный лад.    

  4. Тональность си минор.    

  5. Интервал кварта в мажоре и миноре.    

  6. Тональность соль минор.    



19 

  7. Интервал квинта в мажоре и миноре.    

  8. Большая и малая секста на ступенях мажора.    

  9. Сексты в натуральном и гармоническом миноре.    

10. Контрольный урок.    

IV четверть 

  1. Ладовое разрешение интервалов.    

  2. Секвенция.    

  3. Мажорное и минорное трезвучия.    

  4-6     Повторение пройденного материала.    

  7.        Контрольный урок (письменно). 

  8.  Контрольный урок (устно).    
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Образец календарно-тематического плана 

 
Месяц, 

кол-во 

уроков  

Теоретические 

сведения  

Сольфеджирова

ние и пение с 

листа  

Вокально-

интонационные 

навыки  

Воспитание 

чувства  

метроритма  

Слуховой  

анализ  

Музыкальный 

диктант  

Воспитание 

творческих  

навыков  

Сентябрь–

Октябрь  

8–9 уроков  

Повторение 

материала 2 

класса: 

тональности до 

двух знаков 

(мажор и три 

вида минора). 

Тоническое 

трезвучие, 

ступени, 

пройденные 

интервалы (62, 

м2, б3, ч4, ч5, 

ч8). Ритмические 

длительности: 

целая, четверть с 

точкой и 

восьмая, четыре 

шестнадцатых в 

размерах: 2/4, 

3/4, 4/4. Затакт: 

восьмая, две 

восьмых. 

Разучивание и 

пение с листа 

мелодий до двух 

знаков и с 

использованием 

пройденных 

мелодических и 

ритмических 

оборотов.  

Вебер К. Хор 

охотников.  

Косенко В. Трио. 

Украинская 

народная; песня 

«Ой, на горе». 

Русская народная 

песня «Ой ты, 

утка». Чешская 

народная песня 

«Кукушка» и др.  

Пение мажорных 

и минорных 

гамм, тонических 

трезвучий, 

устойчивых и 

неустойчивых 

звуков, 

отдельных 

ступеней лада, 

пройденных 

интервалов на 

ступенях в 

тональностях до 

двух знаков (см. 

учебник упр. на 

стр. 31, 32, 34, 35, 

38).  

Пение 

двухголосных 

упражнений по 

столбице, 

ручным знакам, 

на слог, с 

названиями 

звуков.  

Осознание и 

воспроизведение 

ритмического 

рисунка 

пройденных 

мелодий. 

Ритмические 

упражнения с 

использованием 

пройденных 

длительностей и 

оборотов (см. 

учебник № 32, 46 

и др.).  

 

Ритмический 

аккомпанемент 

(остинато) к 

выученным 

мелодиям. 

Ритмические 

диктанты.  

Определение на 

слух и осознание 

в прослушанном 

произведении 

лада, характера, 

структуры, 

размера, 

мелодических и 

ритмических 

особенностей. 

Григ Э. Вальс 

ля минор. 

Майкапа С. 

Мотылек. 

Кабалевский Д. 

Колыбельная и 

др.  

Определение на 

слух отдельных 

ступеней лада, 

пройденных 

интервалов в 

тональности и от 

звука, в 

мелодическом и 

гармоническом 

звучании.  

 

 

Устные 

диктанты. Запись 

мелодий в 

тональностях до 

двух знаков, 

включающих 

пройденные 

мелодические и 

ритмические 

обороты. Русская 

народная песня 

«Маки». Чешские 

песни: «Яничек», 

«Аннушка». 

Словацкая песня 

«Вот и солнце». 

Кирейко В. 

Песня и др.  

Импровизация и 

сочинение 

ответной фразы. 

Импровизация и 

сочинение 

мелодий в 

тональностях до 

двух знаков с 

использованием 

ритмических 

длительностей 

четверть с точкой 

и восьмая, 

четыре 

шестнадцатых в 

размерах: 2/4, 

3/4, 4/4 (см. 

учебник № 40, 

135 и др.). 

Импровизация на 

данный ритм, на 

данный текст и 

т. д. (см. метод. 

пособие к 

учебнику 

стр. 86–88).  
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Ноябрь–

Декабрь  

8 уроков 

Тональность 

Ля мажор и  

фа-диез минор. 

Ритмические 

длительности; 

восьмая и две 

шестнадцатых, 

две 

шестнадцатых и 

восьмая.  

Разучивание и 

пение с листа 

мелодий в 

Ля мажоре,  

фа-диез миноре с 

ритмическими 

длительностями: 

четыре 

шестнадцатых, 

восьмая и две 

шестнадцатых, 

две 

шестнадцатых и 

восьмая. Русские 

народные песни: 

«Аи вы, 

кумушки», «Я на 

камушке сижу», 

«У меня ль во 

садочке». 

Молдавская 

народная песня. 

Украинская 

народная песня 

«Веснянка». 

Качурбина Н. 

«Мишка с 

куклой». 

Транспонировани

е выученных 

мелодий в 

пройденной 

тональности. 

Пение в 

тональностях 

Ля мажор и  

фа-диез минор 

гамм, тонических 

трезвучий, 

отдельных 

ступеней, 

устойчивых и 

неустойчивых 

звуков с 

разрешениями, 

мелодических 

секвенций с 

использованием 

ритмов: четыре 

шестнадцатых, 

восьмая и две 

шестнадцатых, 

две 

шестнадцатых и 

восьмая, четверть 

с точкой и 

восьмая, четыре 

шестнадцатых, 

восьмая и две 

шестнадцатых и 

восьмая, четверть 

с точкой и 

восьмая, — 

пройденных 

интервалов на 

ступенях (см. 

Осознание и 

воспроизведение 

ритмического 

рисунка в 

пройденных 

мелодиях. 

Ритмические 

упражнения с 

использованием 

ранее 

пройденных 

ритмических 

групп, в 

размерах: 2/4, 

3/4, 4/4 (см. 

учебник с. 186, 

187, 188, 198, 

199, 204, 205).  

 

Восьмая и две 

шестнадцатых, 

две 

шестнадцатых и 

восьмая, в 

размерах: 2/4, 

3/4, 4/4 (см. 

учебник № 186, 

187, 188, 198, 

199, 204, 205). 

Ритмический 

аккомпанемент к 

выученным 

мелодиям. 

Определение на 

слух и осознание 

в прослушанном 

произведении его 

лада, характера, 

структуры, всех 

пройденных 

элементов 

музыкального 

языка. Например, 

Прокофьев С. 

Сказочка. 

Кабалевский Д. 

Клоуны. 

Чайковский П. 

Полька. Беркович 

Вариации на 

тему русской 

песни (тема) и 

др. Определение 

на слух и 

осознание 

мелодических 

оборотов, 

включающих 

пройденные 

интервалы, 

разрешение 

неустойчивых 

звуков; 

определение 

пройденных 

интервалов в 

Устные 

диктанты. Запись 

знакомых 

мелодий по 

памяти. Запись 

мелодий в 

Ля мажоре и  

фа-диез миноре, 

включающих 

пройденные 

мелодические и 

ритмические 

обороты, в 

размерах 2/4, 3/4, 

4/4.  

Затакт.  

Например: 

Шостакович Д. 

Шарманка. 

Глинка М. 

Полька. 

Гречанинов А. 

Колыбельная. 

Латвийская 

танцевальная 

мелодия. 

Украинская 

народная песня 

«Ой, летел 

соколонько» и 

др. 

Импровизация и 

сочинение 

мелодических 

вариантов фразы. 

Импровизация и 

сочинение 

мелодий на 

данный ритм, 

данный текст, в 

тональностях 

Ля мажор и  

фа-диез минор; 

мелодии в 

характере танца, 

песни и т. д. (см. 

учебник № 193, 

206). Сочинение 

подголосков к 

данной мелодии. 

Запись 

сочинѐнных 

примеров.  
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Двухголосное 

пение в 

пройденных 

тональностях. 

Русские 

народные песни: 

«В сыром бору 

тропина», «Как 

во поле пал 

туман» и др.  

учебник упр. на 

стр. 49, 50, 51).  

 

Двухголосное 

пение 

пройденных 

интервалов.  

Ритмические 

диктанты.  

ладу и от звука в 

гармоническом 

звучании.  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Распределение учебного материала в настоящем плане сделано в соответствии с учебником 

Е. Давыдовой и С. Запорожец «Сольфеджио» для 3 класса ДМШ – М., 1976. Такое распределение не является 

обязательным. Педагог может по своему усмотрению переставить местами отдельные темы курса, а также заменить или 

дополнить музыкальный материал.  

 



Образец поурочного (рабочего) плана 

ПЛАН УРОКА В 3 КЛАССЕ 

Тема урока: диезные тональности с тремя знаками  

1. Опрос учащихся по домашнему заданию:  

– сольфеджирование № 211–213 по учебнику;  

– пение наизусть песни «Гулял по Уралу» (№ 208) с проигрыванием на фортепиано 

подголоска, сочинѐнного дома;  

– проигрывание учащимися (или анализ нотного текста) музыкальных отрывков в 

Ля мажоре из репертуара, исполняемого в инструментальных классах. Повторение и 

закрепление тональности Ля мажор.  

2. Пение и определение на слух в Ля мажоре тонического трезвучия, устойчивых 

и неустойчивых ступеней с разрешениями. Выяснение параллельной минорной 

тональности (фа-диез минор).  

3. Прослушивание фрагмента из оперы М. Мусоргского «Сорочинская ярмарка» 

(№ 216) в исполнении педагога. Анализ нотного текста (тональность — фа-диез минор).  

4. Пение интонационных упражнений в фа-диез миноре: гаммы, тонического 

трезвучия, отдельных ступеней, мелодических оборотов, связанных с повышением VI и 

VII ступеней, секвенций; пение отдельных интервалов на ступенях фа-диез минорной 

гаммы (ч. 5 на I, ч. 4 на II, б. 3 на III, м. 3 на VI, б. 2 на IV и т. д.).  

5. Сольфеджирование в фа-диез миноре № 219, 220 по учебнику. Двухголосное 

пение № 78 по сборнику Калмыкова и Фридкина, ч. II.  

6. Диктант в фа-диез миноре — № 458 из сборника Е. Быкановой и Т. Стоклицкой. 

(Если группе труден диктант в фа-диез миноре, можно дать в ля мажоре, например 

№ 431.)  

7. Запись домашнего задания:  

– № 216 — петь с собственным аккомпанементом по нотам (струнникам — 

аккомпанемент предлагается по усмотрению педагога);  

– стр. 51 упр. 3 и 4 — петь и записать;  

– выучить оба голоса в № 78 (сборник Калмыкова и Фридкина, ч. II).  

ПРИМЕЧАНИЕ: Основной музыкальный материал как и в перспективном плане взят из 

учебника сольфеджио для 3 класса Е. Давыдовой и С. Запорожец.  

Активная форма практики студента включает в себя: составление планов, 

разработку и проведение уроков, подробное изучение учебных пособий, используемых на 

занятиях, подбор и самостоятельное изготовление наглядных пособий, сочинение 

инструктивных образцов для интонационных и ритмических упражнений, диктантов, 

слухового анализа, подготовку музыкального материала для уроков, составление тестов, 

аудиовизуальных и компьютерных программ для обучения, заполнение учебной 

документации (классных журналов, дневников учеников). Самостоятельная 

педагогическая работа практикантов проходит под наблюдением и руководством 

педагога-консультанта.  
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Приложение 1. 

Задание на практику 

 

ТОГБОУ ВО «Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт 

им. С. В. Рахманинова» 

Факультет довузовского образования 

Цикловая комиссия музыкально-теоретических дисциплин 

 

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 

 

ФИО студента  

Курс ___  

Специальность 53.02.07 Теория музыки 

Вид практики: производственная (по профилю специальности) 

Педагогическая практика по сольфеджио  

Наименование базы практики:  

Руководитель практики  

Сроки прохождения практики: с «__» _____________ 20__г. по «__» ____________ 20__ г. 

 

Цель практики — сформировать у обучающихся первоначальный опыт 

профессионально-педагогической деятельности в части преподавания дисциплины 

«Сольфеджио» в начальном звене трѐхуровневой системы музыкального образования. 

Задачи практики: 

а) воспитательные: 

— ознакомление практикантов с организацией учебно-воспитательного процесса в 

музыкальной школе; 

— получение общего представления о различных формах проведения занятий; 

— подготовка студентов к самостоятельной педагогической деятельности;  

— осмысление своих первых педагогических опытов; 

б) обучающие: 

— научить будущего педагога реализовывать приобретѐнные знания, умения и навыки в 

практической работе; 

— формирование  представлений о различных формах организации и проведения занятий 

по сольфеджио;  

— формирование у студентов навыков самостоятельной педагогической работы, и 

подготовка студентов к педагогической деятельности; 

— формирование навыков самостоятельной работы с учебно-методической литературой; 

— изучение основополагающих принципов предмета «Сольфеджио» в детских и вечерних 

музыкальных школах, музыкальных отделениях школ искусств;  

в) развивающие: 

— воспитание у будущих преподавателей интереса к педагогической и музыкально-

просветительской деятельности, потребности в постоянном пополнении своих знаний и 

совершенствовании профессионального мастерства; 

— расширение профессионального музыкального кругозора; 

— духовный рост личности. 

— развитие навыков свободного применения студентами знаний, полученных в курсах 

педагогики и методики преподавания. 

В ходе прохождения практики должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством. 
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ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ПК 1.5. Применять классические и современные методы преподавания музыкально-

теоретических дисциплин. 

ПК 1.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в классе музыкально-

теоретических дисциплин с учетом возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся. 

ПК 1.7.  Планировать развитие профессиональных навыков у обучающихся.  

ПК 2.4. Разрабатывать лекционно-концертные программы с учетом специфики восприятия 

различных возрастных групп слушателей. 

ПК 2.6. Осуществлять лекционно-концертную работу в условиях концертной аудитории и 

студии звукозаписи. 

ПК 3.1. Разрабатывать информационные материалы о событиях и фактах в области 

культуры и искусства для публикаций в печатных средствах массовой информации (далее 

- СМИ), использования на телевидении, радио, в сетевых СМИ. 

 

В содержание практики входит выполнить следующие задания: 

– проведения урока консультантом в присутствии практиканта или группы практикантов 

(показательный урок) с последующим совместным его разбором и обобщением 

консультанта;  

– совместное проведение урока педагогом-консультантом и практикантом с пояснениями 

педагога;  

– проведение урока практикантом в присутствии консультанта с последующим его 

анализом.  

Для защиты практики студент предъявляет следующую документацию: 

 индивидуальный план работы; 

 дневник практики; 

 отзыв руководителя практики; 

 материалы, подтверждающие уровень прохождения практики 

 аттестационный лист 

 

 

Руководитель практики _________________   ______________________ 

 подпись   ФИО 

 

Согласовано __________________  председатель ЦК _____________________ 

 подпись  ФИО 

 

Дата выдачи задания «___» ______________ 20___г. 

 

Задание получил ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 
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Приложение 2. 

Дневник практики 

 

ТОГБОУ ВО «Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт 

им. С. В. Рахманинова» 

Факультет довузовского образования 

Цикловая комиссия музыкально-теоретических дисциплин 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

 

ФИО студента  

Курс ___  

Специальность 53.02.07 Теория музыки 

Вид практики: производственная (по профилю специальности) 

Педагогическая практика по сольфеджио  

Наименование базы практики:  

Руководитель практики  

Сроки прохождения практики: с «__» _____________ 20__г. по «__» ____________ 20__ г. 
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I. Индивидуальный план практики 

студента (ки) ФИО 
 

№ 
Дата Содержание работы 

Отметка о 

выполнении 

    

    

 

 

 

Студент ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 

 

Руководитель практики ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 
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II. Содержание практики 

 

___ семестр 20___–20___ учебного года 

Сведения об учащемся (коллективе): 

 

 

 

Студент ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 

 

Руководитель практики ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 

 

№ п.п. дата Содержание работы Анализ работы 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

26.     

27.     

28.     

29.     

30.     

31.     

32.     

33.     

34.     

35.     

36.     
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Приложение 3. 

Отчѐт о прохождении практики 

 ТОГБОУ ВО «Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт 

им. С. В. Рахманинова» 

Факультет довузовского образования 

Цикловая комиссия музыкально-теоретических дисциплин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЁТ 

о прохождении практики 

 

ФИО студента 

Курс ___ 

Специальность 53.02.07 Теория музыки 

Вид практики: производственная (по профилю специальности) 

Педагогическая практика по сольфеджио 

Наименование базы практики:  

Руководитель практики 

Сроки прохождения практики: с «__» _____________ 20__г. по «__» ____________ 20__ г. 

 

Виды работ, выполненных в период практики: 

  

  

Характеристика процесса выполнения задания по практике: 

  

  

Приобретѐнные умения и навыки, анализ сформированного опыта: 

Приобретенные знания: 

  

  

умения: 

  

  

практический опыт: 

  

  

 

Дата «___» ______________ 20___г. 

 

Студент ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 

Руководитель практики ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 

«Утверждаю» 

Председатель  ЦК музыкально- 

теоретических дисциплин 

__________________ О. Н. Ромашкова 

 

«___» ______________ 20___ г. 
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Приложение 4. 

Отзыв о прохождении практики 

 

ОТЗЫВ 

о прохождении практики 

 

В период с «__» _____________ 20__г. по «__» ____________ 20__ г. 

студент (ФИО) ____________________________________________ 

проходил (а) ___________________________________ практику 

на базе ______________________________________________________________________ 

За время прохождения практики студентом были проведены следующие виды работ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Студент показал сформированность профессиональных качеств: 

_____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

В период прохождения практики студент освоил компетенции: 

_____________________________________________________________________________ 

Студент проявил такие личностные качества:______________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Отношение к своим обязанностям на практике: ____________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Оценка профессиональных перспектив: __________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Предполагаемая оценка за практику: ___________________________________ 

 

 

Руководитель практики __________________________________________________ 

 (ФИО) 

 

 

Студент (ка) ___________________________________________________________ 

(ФИО) 
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Приложение 5. 

Аттестационный лист 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

по итогам прохождения производственной практики 

________________________________________________________________ 
(ФИО обучающегося) 

обучающийся ____ курса по специальности 

__________________________________________________________________ 

прошѐл производственную практику по ________________ 

 в объѐме _________часов 

в период с «__» __________ 20____ г. по «__» ___________ 20_____ г. в организации 

_______________________________________________________________ 

наименование организации (структурное подразделение.) 
 

Виды и качество выполнения работ 

в период прохождения производственной практики обучающимся: 

№ 
Наименован

ия ПК  
Вид работы 

Уровень освоения 

ПК (пороговый, 

базовый, 

продвинутый) 

Подпись 

руководителей 

практики  

ОО/организац. 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

 

Итоговая оценка по практике (выставляется на основании результатов ведения дневника по 

практике, отчѐта по практике): ________________________________________________ 

 

Руководитель производственной практики от образовательной организации 

 

_________   _____________________________________________________________ 

(подпись)   (ФИО должность) 

 

Руководитель производственной практики от организации 

 

_________   _____________________________________________________________ 

(подпись)   (ФИО должность) 

 

 М.П. 

 

С результатами прохождения практики ознакомлен __________________   ________ 

 (ФИО обучающегося)   (подпись) 

      

 

«_____» _____________ 20___ г. 
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Лист обновлений рабочей программы 

производственной практики ПП.01 Педагогическая практика по сольфеджио 

 

Обновление программы утверждено на заседании ЦК музыкально-теоретических 

дисциплин колледжа им. В. К. Мержанова при ТГМПИ им. С. В. Рахманинова 

 

Протокол № 10  от «22»  мая  2017 г. 

Обновлено:  

 

параграф 6.2. Программное обеспечение изложить в следующей редакции: 

 Свободное ПО Проприетарное ПО 

Операционная система: Linux Mint Windows XP 

Ubuntu Windows 7 

 Windows 10 

Офисное ПО  Libre Office Microsoft Office 2003 

Open Office Microsoft Office 2007 

STDU viewer Microsoft Office 2010 

DC  

Просмотр PDF: Adobe Acrobat Reader 

Adobe Reader X 

(10.1.5) – Russian 

 

Просмотр видео файлов Media Player Classic  
VLC media player  
Проигрыватель 

Windows 
 

Прослушивание аудио файлов Проигрыватель 

Windows 
 

Media Player Classic  
VLC media player  

Просмотр графических изображений Просмотр фотографий 

Windows 
 

XnView  
Gwenview  

Интернет браузеры Internet Explorer  
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Обновление программы утверждено на заседании ЦК музыкально-теоретических 

дисциплин колледжа им. В. К. Мержанова при ТГМПИ им. С. В. Рахманинова 

 

Протокол № 10  от «23»  мая  2018 г. 

 

Обновлено: 

Раздел 4.1. Основная литература дополнен следующими изданиями: 

1. Мазурин, К.М. К вопросу о способе преподавания элементарной теории музыки 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / К.М. Мазурин. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 100 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/107993. — Загл. с экрана. 

2. Потоловский, Н.С. 500 сольфеджио. Пособие к развитию музыкального слуха и чувства 

ритма. 500 solfeggio. Manual to the development of musical ear and sense of rhythm 

[Электронный ресурс] : ноты / Н.С. Потоловский. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 

Лань, Планета музыки, 2018. — 60 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107020. — 

Загл. с экрана. 

3. Сладков, П.П. Учебник сольфеджио. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник / П.П. Сладков. 

— Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 108 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/107073. — Загл. с экрана. 

4. Сладков, П.П. Учебник сольфеджио. Ч. 2 [Электронный ресурс] : учеб. / П.П. Сладков. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 92 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/103879. — Загл. с экрана. 

5. Сладков, П.П. Учебник сольфеджио. Ч. 3 [Электронный ресурс] : учебник / П.П. Сладков. 

— Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 88 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/110822. — Загл. с экрана. 
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Обновление программы утверждено на заседании ЦК музыкально-теоретических 

дисциплин колледжа им. В. К. Мержанова при ТГМПИ им. С. В. Рахманинова 

 

Протокол № 11  от «27»  июня  2019 г. 

 

Обновлено: 

Раздел 4.1. Основная литература дополнен следующими изданиями: 

1. Агажанов, А.П. Курс сольфеджио. Двухголосие (диатоника, хроматика и модуляция) : 

учебное пособие / А.П. Агажанов. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета 

музыки, 2019. — 144 с. — ISBN 978-5-8114-4133-4. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/115936 (дата обращения: 21.10.2019). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

2. Агажанов, А.П. Курс сольфеджио. Хроматизм и модуляция : учебное пособие / А.П. 

Агажанов. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 224 с. — 

ISBN 978-5-8114-4229-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/116411 (дата обращения: 

21.10.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Данхѐйзер, А.-. Сольфеджио : учебное пособие / А.-. Данхѐйзер ; переводчик Н. 

Александрова. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2018. — 76 с. 

— ISBN 978-5-8114-2335-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/107973 (дата обращения: 

21.10.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4. Драгомиров, П.Н. Учебник сольфеджио : учебное пособие / П.Н. Драгомиров. — 5-е 

изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 64 с. — ISBN 978-5-8114-

4142-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/115945 (дата обращения: 21.10.2019). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

5. Ладухин, Н. Сборник 2-голосных сольфеджио с приложением образцов 

многоголосного пения / Н. Ладухин. — Санкт-Петербург : ЦГПБ им. В.В. 

Маяковского, 2015. — 81 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/68042 (дата обращения: 

21.10.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

6. Ладухин, Н.М. Одноголосное сольфеджио / Н.М. Ладухин. — 5-е изд., стер. — Санкт-

Петербург : Планета музыки, 2019. — 48 с. — ISBN 978-5-8114-4460-1. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/121168 (дата обращения: 21.10.2019). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

7. Ладухин, Н.М. Сольфеджио для одного, двух и трех голосов / Н.М. Ладухин. — 5-е 

изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 108 с. — ISBN 978-5-8114-

2084-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/112742 (дата обращения: 21.10.2019). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

8. Мазурин, К.М. К вопросу о способе преподавания элементарной теории музыки : 

учебное пособие / К.М. Мазурин. — 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Планета 

музыки, 2018. — 100 с. — ISBN 978-5-8114-2666-9. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/107993 (дата обращения: 21.10.2019). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

9. Маршалл, Ф.Э. 70 сольфеджио. Для пения в классе : учебное пособие / Ф.Э. Маршалл 

; перевод с английского Н. Александровой. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 

2017. — 220 с. — ISBN 978-5-8114-2628-7. — Текст : электронный // Электронно-



 35 

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/93730 (дата 

обращения: 21.10.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

10. Потоловский, Н.С. 500 сольфеджио. Пособие к развитию музыкального слуха и 

чувства ритма. 500 solfeggio. Manual to the development of musical ear and sense of 

rhythm / Н.С. Потоловский. — 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 

2018. — 60 с. — ISBN 978-5-8114-3118-2. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/107020 (дата 

обращения: 21.10.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

11. Рубец, А.И. Новое сольфеджио / А.И. Рубец. — Санкт-Петербург : ЦГПБ им. В.В. 

Маяковского, 2015. — 75 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/68117 (дата обращения: 

21.10.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

12. Рубец, А.И. Одноголосное сольфеджио : учебное пособие / А.И. Рубец. — 2-е изд., 

стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2016. — 92 с. — ISBN 978-5-8114-2074-

2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/71775 (дата обращения: 21.10.2019). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

13. Сладков, П.П. Учебник сольфеджио. Ч. 1 : учебник / П.П. Сладков. — Санкт-

Петербург : Планета музыки, 2018. — 108 с. — ISBN 978-5-8114-2841-0. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/107073 (дата обращения: 21.10.2019). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

14. Сладков, П.П. Учебник сольфеджио. Ч. 2 : учебник / П.П. Сладков. — Санкт-

Петербург : Планета музыки, 2018. — 92 с. — ISBN 978-5-8114-2842-7. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/103879 (дата обращения: 21.10.2019). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

15. Сладков, П.П. Учебник сольфеджио. Ч. 3 : учебник / П.П. Сладков. — Санкт-

Петербург : Планета музыки, 2018. — 88 с. — ISBN 978-5-8114-2843-4. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/110822 (дата обращения: 21.10.2019). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

16. Способин, И.В. Сольфеджио. Двухголосие. Трехголосие. Solfeggio. Two-Voice 

Singing. Three-Voice Singing : учебное пособие / И.В. Способин. — 3-е изд., стер. — 

Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 148 с. — ISBN 978-5-8114-3905-8. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/114082 (дата обращения: 21.10.2019). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

 

Раздел 4.2. Дополнительная литература дополнен следующими изданиями: 

1. Агажанов, А.П. Сборник двухголосных диктантов : учебное пособие / А.П. Агажанов. 

— 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 76 с. — ISBN 978-5-

8114-3470-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : 

[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/111807 (дата обращения: 21.10.2019). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Агажанов, А.П. Четырехголосные диктанты : учебное пособие / А.П. Агажанов. — 2-е 

изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 88 с. — ISBN 978-5-8114-

3504-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/111808 (дата обращения: 21.10.2019). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

3. Априле, Д. Итальянская школа пения. С приложением 36 примеров сольфеджио. 

Вокализы для тенора и сопрано : учебное пособие / Д. Априле. — 2-е изд., стер. — 
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Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 132 с. — ISBN 978-5-8114-2086-5. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/112773 (дата обращения: 21.10.2019). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

4. Ладухин, Н.М. Опыт практического изучения интервалов, гамм и ритма : учебное 

пособие / Н.М. Ладухин. — 3-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 

76 с. — ISBN 978-5-8114-4575-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/122205 (дата обращения: 

21.10.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

5. Ладухин, Н.М. 60 сольфеджио на два голоса / Н.М. Ладухин. — 4-е изд., стер. — 

Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 36 с. — ISBN 978-5-8114-4147-1. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/115950 (дата обращения: 21.10.2019). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

6. Ладухин, Н.М. 1000 диктантов / Н.М. Ладухин. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : 

Планета музыки, 2019. — 108 с. — ISBN 978-5-8114-2207-4. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/112741 (дата обращения: 21.10.2019). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

7. Методические записки кафедры теории музыки и композиции Саратовской 

государственной консерватории имени Л.В. Собинова, 2016 г. : учебно-методическое 

пособие / Л. А. Вишневская, Н. В. Иванова, Т. В. Карташова [и др.] ; ред. ; 

составители Т. В. Карташова. — Саратов : Саратовская государственная 

консерватория имени Л.В. Собинова, 2016. — 70 c. — ISBN 978-5-94841-239-9. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/73582.html (дата обращения: 21.10.2019). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. 

8. Способин, И.В. Элементарная теория музыки : учебник / И.В. Способин ; под 

редакцией Е.М. Двоскиной. — 10-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург : Планета 

музыки, 2019. — 224 с. — ISBN 978-5-8114-2539-6. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/115720 (дата обращения: 21.10.2019). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

9. Харишина, В. И. Хоровое сольфеджио : хрестоматия по дисциплине «Сольфеджио» 

для студентов всех музыкальных специальностей / В. И. Харишина. — Челябинск : 

Челябинский государственный институт культуры, 2015. — 82 c. — ISBN 979-0-

706358-81-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/56535.html (дата обращения: 21.10.2019). 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

10. Харишина, В. И. Хоровое сольфеджио : хрестоматия для студентов всех музыкальных 

специальностей / В. И. Харишина. — Челябинск : Челябинский государственный 

институт культуры, 2017. — 104 c. — ISBN 979-0-9003190-0-5. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/70469.html (дата обращения: 21.10.2019). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей. 
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