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1. Пояснительная записка 

Вид практики: учебная 

1.1. Цель практики — выработать навыки художественно-практического применения 

тех знаний, которые были получены в процессе изучения дисциплины «Сольфеджио и 

ритмика», а также развитие профессионального музыкального восприятия, творческих 

способностей и самостоятельности в подходах к будущей профессиональной 

деятельности музыканта-теоретика. 

 
1.2. Задачи практики: 

а) воспитательные: 

— воспитание эстетического вкуса, выразительности и грамотности исполнения; 

  воспитание у учащихся точной ориентировки в ладовых связях мелодии, 

гармонического сопровождения, в соотношении голосов полифонической музыки; 

б) обучающие: 

  развитие у учащихся творческих навыков и способностей;  

 формирование у теоретиков знаний специфики музыкально-языковых средств 

выразительности; 

 развитие острого и точного чувства ритма; 

 обучение осмысленному восприятию и интонированию музыкальной фразы, 

периода, формы в целом; 

в) развивающие: 

— обогащение памяти учащихся запасом ценных художественных образцов музыки; 

 освоение навыков музыкально-слухового анализа в произведениях различных 

стилей. 

1.3. Перечень формируемых  компетенций 

Изучение практики направлено на формирование общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

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-1.7  Планировать развитие профессиональных навыков у обучающихся  

ПК-1.8. Пользоваться учебно-методической литературой, формировать, 

критически оценивать и обосновывать собственные приемы и методы преподавания 

ПК-2.4. Разрабатывать лекционно-концертные программы с учѐтом специфики 

восприятия различных возрастных групп слушателей. 

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

аудитории и студии звукозаписи. 

1.4. Место практики в профессиональной подготовке 

Учебная практика  «Сольфеджио и ритмика» (УП.05) входит в цикл Учебная 

практика (УП.00) и является практическим дополнением к основному специальному 

курсу «Сольфеджио». 

Базируется на знаниях, полученных в рамках учебных дисциплин «Элементарная 

теория музыки» и «Сольфеджио». Для освоения данной практики студенты должны 

знать понятия звукоряда и лада, интервалов и аккордов, диатоники и хроматики, 

отклонения и модуляции, тональной и модальной системы; типы фактур; типы 

изложения музыкального материала; уметь делать элементарный анализ нотного текста с 

объяснением роли выразительных средств в контексте музыкального произведения; 

анализировать музыкальную ткань с точки зрения: ладовой системы, особенностей 

звукоряда (использования диатонических или хроматических ладов, отклонений и 

модуляций); 
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 гармонической системы (модальной и функциональной стороны гармонии); 

фактурного изложения материала (типов фактур). 

Является общим теоретическим и методологическим основанием для 

«Общепрофессиональных дисциплин» – «Гармония», «Анализ музыкальных 

произведений», «Народное музыкальное творчество», «Полифония», цикла 

«Педагогическая деятельность» – «Методика преподавания сольфеджио», «Методика 

преподавания ритмики», а также «Вариативная часть циклов ОПОП» – «Современные 

системы преподавания сольфеджио», «Вокальный ансамбль», «Постановка голоса», 

«Основы композиции», и «Производственная практика» – «Педагогическая практика по 

сольфеджио», «Педагогическая практика по ритмике». 

 
1.5. Планируемые результаты практики 

В результате прохождения производственной практики студенты должны: 

освоить: особенности ладовых систем; основы функциональной гармонии; 

закономерности формообразования; формы развития  музыкального слуха: диктант, 

слуховой анализ, интонационные упражнения, сольфеджирование; 

уметь: сольфеджировать одноголосные-четырехголосные музыкальные примеры;  

сочинять подголоски или дополнительные голоса в зависимости от жанровых 

особенностей музыкального примера; записывать музыкальные построения в 

соответствии с программными требованиями, используя навыки слухового анализа; 

гармонизовать мелодии в различных стилях и жанрах, включая полифонические; 

слышать и анализировать гармонические и интервальные цепочки; доводить 

предложенный мелодический или гармонический фрагмент до законченного построения; 

применять навыки владения элементами музыкального языка на клавиатуре и в 

письменном виде; выполнять теоретический анализ музыкального произведения; 

владеть: навыками сольфеджирования одноголосных и многоголосных примеров 

различного интонационного содержания, включая музыку XX века с ее специфическими 

интонационными образованиями; ориентирования в тексте музыкального произведения 

со сложной тонально-гармонической организацией, оперируя навыками слухового 

анализа и записи музыки; грамотного, профессионального прочтения  музыкального 

текста. 

 

1.6. Объём практики, форма проведения и отчётности 

Общая трудоѐмкость практики — 369 часов. Практика  проводится 

рассредоточено в течение 1–8 семестров. Практика реализуется в форме мелкогрупповых 

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

учебным планом, один раз в неделю из расчѐта 2 академический час с 1-6 семестры, и 1 

час в 7 и 8 сесместрах. 

Завершающий контроль приобретѐнных практических навыков проводится в 

8 семестре в форме контрольной работы. 
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2. Содержание и руководство практикой 

2.1. Содержание практики 

№ 

п/п 

Наименование  тем и разделов Всего  

часов 

Виды учебной работы 

Лекции 

Практическ

ие 

занятия 

Семинар

ы 

Самосто

ятельна

я работа 

Раздел 1  

(1 семестр) 

Диатоника 

 

Диатоника 

Ладовая альтерация 

Интонационные упражнения и слуховой анализ 
Звукоряды натурального, гармонического и мелодического мажора и минора от любой 

ступени вверх и вниз. Разрешение неустойчивых ступеней в устойчивые (в том числе и на 

расстоянии). Малообъемные и семиступенные лады (звукоряды и мелодические обороты). 

Диатонические секвенции. 

Мелодические построения с хроматическими вспомогательными и проходящими звуками, 

с отклонениями в тональности диатонического родства (плавное ведение хроматических 

звуков). Модулирующие секвенции (по тональностям диатонического родства). Тетрахорды и 

звукоряды мажора и минора с альтерацией неустойчивых ступеней. 

Диатонические интервалы с разрешением в тональности и от звука, развернутое 

разрешение интервалов (автентическое, плагальное, полное). Тритоны в трех видах мажора и 

минора с разрешением. Характерные интервалы гармонических ладов в тональности и от 

звука с разрешением. Ритмически организованные последовательности интервалов. 

Интервальные секвенции. Мелодические построения с отклонениями в родственные 

тональности через характерные интервалы и тритоны. Хроматические интервалы на основе 

альтерации неустойчивых ступеней в тональности и от звука с разрешением (в гармонических 

сочетаниях и в мелодических построениях). 

Трезвучия 4-х видов с обращениями и септаккорды всех видов от звука в восходящем, 

нисходящем и «ломаном» изложении. 

В тональности — аккордовые последовательности из трезвучий и септаккордов всех 

ступеней с обращениями в теснейшем расположении при плавном голосоведении (по 

цифровкам с последовательным пением вертикалей или по голосам в многоголосии). 

Включение альтерированной субдоминанты (с # IV) и доминанты (c #, b 5) в гармонические 

последовательности. Дезальтерация. 

Аккордовые последовательности с неаккордовыми звуками, с отклонениями и 

модуляциями в тональности диатонического родства. 

В гармоническом 4-х голосии — отдельно взятые аккорды в определенном расположении и 

мелодическом положении (трезвучия и септаккорды с обращениями). Перемещение и 

40  32  8 

Раздел 2  

(2 семестр) 

Ладовая 

альтерация 

 

54  40  14 
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соединение трезвучий и септаккордов главных ступеней. Каденционные обороты. 

Построения в форме периода (однотонального) с постепенным усложнением каденционных 

средств (IV, II6, II65). Расширенный период. 

Целостный слуховой анализ примеров из художественной музыкальной литературы — 

форма периода, простые типы фактуры (например, Ф. Шуберт — Экспромт для фортепиано, 

ор.142 № 2 фрагмент; М. Глинка — Неоконченная соната для альта, ч.I — фрагмент; В. 

Моцарт — Фантазия ре минор для фортепиано). 

Диктант 

Одноголосный: 

– плавный и скачковый внутритональный и модулирующий хроматизм; 

– освоение различных масштабно-тематических структур. 

Двухголосный: 

– использование форм интервального и ритмического диктанта; 

– однострочное изложение — различные виды двухголосия; 

– двухголосие гармонического склада в двухстрочном изложении с внутритональным и 

модулирующим хроматизмом (несложные виды). Форма — период. 

Многоголосный — простейший гармонический четырехголосный аккордового склада. 

«Диктант-рецензия» — примеры гомофонно-гармонического склада в форме периода с 

простейшими типами фактуры (гармоническая, мелодико-гармоническая фигурация) на 

материале музыки композиторов венской классической школы. 

Сольфеджирование 
Одноголосные примеры — тематика соответствует содержанию раздела «интонационные 

упражнения». 

Транспозиция одноголосных примеров на секунды и терции. Пение романсов с листа под 

аккомпанемент преподавателя (например, М. Глинка. «Память сердца», «Не называй ее 

небесной»; А. Даргомыжский. «Не скажу никому»; М. Балакирев. «Приди ко мне», «Взошел 

на небо месяц ясный»). 

Романсы с собственным аккомпанементом — внутритональный и модулирующий 

хроматизм в мелодии, простая фактура сопровождения (например, романсы А. Варламова, А. 

Гурилева, А. Алябьева, П. Булахова, М. Глинки, А. Даргомыжского, песни В. Моцарта, Ф. 

Шуберта, Р. Шумана). 

Двухголосие — гармонического и полифонического склада (каноны, инвенции И.С. Баха, 

дуэты русских композиторов). 

Гармоническое четырехголосие в хоральной фактуре с опорой на консонирующую 

вертикаль. 

Раздел 3 

 (3 семестр) 

Хроматизм 

Хроматизм 

Отклонения и модуляции в тональности  недиатонического родства   

Интонационные упражнения и слуховой анализ 

40  32  8 
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Раздел 4 

 (4 семестр) 

Отклонения и 

модуляции в 

тональности 

недиатонического 

родства 

Мелодические построения с хроматическими звуками, взятыми или покинутыми скачком, 

внутритональный и модулирующий хроматизм. Секвенции с хроматизмом. 

Метроритмические трудности в мелодическом хроматизме. 

Альтерированные интервалы мажора и минора, исполненные мелодически и в 

гармонических сочетаниях с разрешением от любого звука в различные тональности. 

Небольшие аккордовые построения с использованием энгармонизма при разрешении 

уменьшенного и малого мажорного септаккордов. 

Определение функционального значения уменьшенного и малого мажорного септаккордов 

по разрешению. Трезвучия и септаккорды всех ступеней в натуральном мажоре и миноре 

(терцовое, секундовое и кварто-квинтовое соотношение трезвучий и септаккордов в 

восходящем и нисходящем направлениях) — диатонические секвенции, небольшие 

построения. 

Гармонические 4-хголосные построения в форме периода с отклонениями в тональности 

диатонического родства. 

Целостный слуховой анализ — примеры с различными типами фактуры, элементами 

мажоро-минора и эллипсиса, отклонениями и модуляциями в тональности диатонического и 

недиатонического родства (например, Р. Шуман. «Бабочки» для фортепиано, ор.2 № 10; Э. 

Григ. «Поэтическая картинка», соч.3, № 1, ч.1; Ф. Шопен. Мазурка, соч.50 № 2; П. 

Чайковский. «Размышление» для скрипки и фортепиано, ор.42, № 1). 

Диктант 

Одноголосный: 

– ладоинтонационные и ритмические сложности. 

Двухголосный: 

– гомофонно-гармонического склада (альтерация, отклонения, эллиптические обороты, 

усложнение структуры и ритма); 

– полифонического склада (имитационная и неимитационная полифония). 

Запись кратких трехголосных примеров хорального склада. Гармонический 4-хголосный 

диктант с записью после анализа и запоминания. 

«Диктант-рецензия» – небольшие, структурно замкнутые построения (преимущественно в 

форме периода) на материале музыки зарубежных и отечественных композиторов (например, 

Ф. Шуберт. «Томление»; Ф. Шопен. Мазурки, ор.30 № 3, ор.33 № 2; Г. Форе. 

«Пробуждение»). 

Сольфеджирование 

Одноголосие:  

– вокальная и инструментальная мелодика зарубежных композиторов XIX века (Р. Вагнер, 

Ф. Лист, И. Брамс, Г. Вольф); 

Одноголосие в ключах «до»; 

Одноголосие с сопровождением: 

– усложнение ладоинтонационного языка и фактуры (например, Н. Римский-Корсаков 

54  40  14 
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«Редеет облаков летучая гряда», «Мой голос для тебя и ласковый и томный»; П. Чайковский 

«Снова, как прежде, один», «Страшная минута»; песни Э. Грига и Ф. Листа) по выбору. 

Двухголосие: 

– полифонического склада (например, И.С. Бах. «Искусство фуги» — фрагменты, Д. Верди. 

«Реквием» — фрагменты). 

Трехголосие: 

– примеры из инструментальной музыки И. Гайдна, В. Моцарта; И.С. Бах — Трехголосные 

инвенции (например, № 8, № 15). 

Гармоническое четырехголосие — с более развитым голосоведением, с отклонениями и 

модуляциями в тональности диатонического родства (например, И.С. Бах — «Страсти по 

Матфею» (фрагменты); Ф. Шуберт — «Бог весны», «К весне»; Р. Шуман — «Джон 

Андерсон»; Э. Григ — «Весна»). 

Раздел 5  

(5 семестр) 

Мажоро-минор 

Мажоро-минор 

Энгармонизм 

Интонационные упражнения и слуховой анализ 
Ладовые звукоряды — гемиольный мажор и гемиольный минор, звукоряды квартовой и 

квинтовой структур. Сочетание обеих структур в октавном звукоряде. Первичные формы 

преодоления ладовой инерции при сопоставлении разных звукорядов и противоречащих друг 

другу тетрахордов одного и того же звукоряда. Пение мелодических каденций с 

транспонированием их на различную высоту. Мелодические построения с отклонениями в 

тональности недиатонического родства (на 3–6 знаков) со скачковым разрешением 

неустойчивых звуков. 

Трезвучия и их обращения на ступенях одноименного и параллельного мажоро-минора 

(миноро-мажора) в небольших аккордовых построениях. 

Разрешение малого мажорного септаккорда с повышенной и пониженной квинтой с 

энгармонической заменой (от звука и в гармонических построениях), энгармонические 

переключения увеличенного трезвучия. 

Аккорды с побочными тонами: мажорные и минорные трезвучия, их обращения — с 

секундой, квартой, секстой; септаккорды — малый, мажорный, малый минорный, малый 

уменьшенный с квартой и секстой (от звука и в тональности). 

Аккорды расширенной терцовой структуры от звука (I7, I9, II13, VII9 — в тональности). 

Четырехголосные гармонические построения в форме периода с хроматическим 

последованием аккордов, с постепенной и мелодико-гармонической модуляцией. 

Небольшие аккордовые построения в 4-хголосном гармоническом изложении с 

энгармонической модуляцией (через энгармонизм уменьшенного и малого мажорного 

септаккордов). 

Для целостного слухового анализа предлагаются фрагменты из произведений русских и 

зарубежных композиторов XIX начала XX века (например, Э. Григ. Баллада, «Поэтические 

картинки» — по выбору; Ф. Лист. «Утешение» № 1, 4, 5; А. Скрябин. Прелюдия, ор.11, 15, 22 

40  32  8 

Раздел 6  

 (6 семестр) 

Энгармонизм 

54  40  14 
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— по выбору, Этюды, соч.8 № 1, соч.10 № 6; С. Рахманинов. Баркарола, соч.10 № 3). 

Диктант 

Одноголосный — на основе музыки отечественных и зарубежных композиторов XX века. 

Трехголосный с ясной мелодической и гармонической координацией (мажорная и 

минорная диатоника, несложные виды хроматизма, отклонения в тональности диатонического 

родства). 

Гармонический 4-хголосный – с усложнением фактуры. 

«Диктант-рецензия» — на материале русской музыкальной классики конца XIX начала XX 

веков (например, А. Бородин. Маленькая сюита для фортепиано — «Интермеццо», «Грезы»; 

П. Чайковский. Романс для фортепиано, ор.5, Мелодия для скрипки и фортепиано, ор.42 № 3; 

А. Лядов. Вальс для фортепиано, ор.9 № 1, С. Рахманинов. «Вокализ»). 

Сольфеджирование 

Одноголосие с сопровождением – усложнение ладогармонического языка, фактуры 

(например, Ф. Лист. «Радость и горе», «Безмолвен будь», «Песнь Миньоны»; Г. Вольф. 

«Жизнь, меня ты не пленяй», «Цветами осыпьте», А. Бородин. «Спящая княжна», «Морская 

царевна»; М. Мусоргский. «Меня ты в толпе не узнала», вокальные циклы «Без солнца», 

«Детская»; Н. Римский-Корсаков. «Кащей бессмертный» ариозо и песня Кащеевны; С. 

Рахманинов. «Сирень», «Утро», «В душе у каждого из нас»). 

Двухголосие в ключах «до». 

Трехголосие — примеры из вокальной и инструментальной музыки с более развитым 

голосоведением, с усложнением ладогармонической и метроритмической организации. 

Ансамблевое пение — хоровые произведения старых мастеров (О. Лассо, Палестрина, 

Жоскин Депре, Джезуальдо ди Веноза); трехголосные фуги И.С. Баха из «Хорошо 

темперированного клавира» (например, I том — c-moll, d-moll, dis-moll); К. Дебюсси. 

Прелюдии (например «Шаги на снегу», «Девушка с волосами цвета льна»); И. Брамс. 

Немецкий реквием (фрагменты). 

Раздел 7 (7 

семестр) 

Сложные ладовые 

системы 

Сложные ладовые системы 

Современные музыкальные системы 

Интонационные упражнения и слуховой анализ 
Симметричные лады — освоение звукорядной структуры лада тон-полутон. Малотерцовые 

цепи. Специфическая аккордика лада. Целотоновый лад. Характерные аккордовые обороты. 

Хроматическая тональность (трезвучные фигурации в мажоре и миноре, модуляционное 

переинтонирование, различные сочетания ступеней, асимметричный хроматизм). 

Полиладовые и полигармонические сочетания — от звука и в примерах из художественной 

музыкальной литературы (например, Б. Барток. «Микрокосмос» № 50, 59, 62, 125, 142; Д. 

Шостакович. «Катерина Измайлова», д.II). 

Остродиссонирующие аккорды — в том числе аккорды нетерцовой структуры и аккорды-

кластеры — от звука и в музыкальных произведениях (например, А. Скрябин. Прелюдия, 

ор.74 № 4; М. Равель. «Благородные и сентиментальные вальсы» № 1; И. Стравинский. 

24  16  8 

Раздел 8 

(8 семестр) 

Современные 

музыкальные 

системы 

28  19  9 
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«Симфония псалмов», III ч.; Р. Щедрин. Соната для фортепиано, I, IV ч.; «Анна Каренина»; Е. 

Гохман. «Испанские мадригалы» — фрагменты). 

4-хголосные гармонические построения с аккордами однотерцового мажоро-минора, а 

также построения, модулирующие в тональности, однотерцовые к тонике, субдоминанте и 

доминанте. 

Аккордовые последовательности со сложными энгармоническими переключениями. 

Целостный анализ — слуховая ориентация в тональной музыке XX–XXI вв. 

Диктант 

Одноголосный — расширенная и хроматическая тональность. 

Трехголосный — различные виды хроматизма и альтерации, энгармонические модуляции, 

мажоро-минор и эллиптические связи, полифонизация голосов, сложные приемы 

голосоведения. 

Четырехголосный — с усложнением аккордовой вертикали. 

«Диктант-рецензия» — на материале отечественной и зарубежной музыки XX века 

(например, Н. Мясковский. «Пожелтевшие страницы» — по выбору; С. Прокофьев. «Сказки 

старой бабушки», ор.31 № 2, 3; Д. Шостакович. «Мимолетности» — по выбору, «Танцы 

кукол» — Романс; Б. Барток. Сб. «Детям» тетр.1–2, Фортепианные пьесы Ф. Пуленка — по 

выбору). 

Сольфеджирование 
Транспозиция одноголосных примеров повышенной трудности (на любой интервал). 

Одно-, двух- и трехголосные примеры с элементами модальной ладовой техники, 

хроматической тональности со сложными вертикальными образованьями (например, Б. 

Барток. Песни — по выбору, Концерт для оркестра, I ч. — фрагменты, «Микрокосмос» — № 

88, 101, 109; Б. Бриттен. Сонеты — по выбору; Ф. Пуленк. «Грустная песня», «Светлый день»; 

С. Прокофьев. «Петя и волк»; А. Хачатурян — фрагменты из балета «Спартак»). 

Одноголосие с сопровождением (например, вокальные произведения Н. Мясковского, С. 

Прокофьева, Д. Шостаковича, В. Шебалина, Г. Свиридова, С. Слонимского, Р. Щедрина, Э. 

Денисова). 

Двухголосие с сопровождением (например, фрагменты из опер «Мавра» И. Стравинского, 

«Дуэнья» С. Прокофьева). 

Четырехголосие в ключах «До». 

Ансамблевое пение (например, П. Хиндеминт. «Ludus tonalis» — фуги in С, in F; Д. 

Шостакович. Фуги С, e, fis, Es; Г. Свиридов. «Курские песни» — по выбору; С. Слонимский. 

«Виринея» — хоры; Р. Щедрин. Четыре хора на стихи А. Вознесенского). 

 Итого 334  251  83 
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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.  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. 

В 8 семестра  проводится контрольная работа работа, включающая результаты 

собеседования по проблемам педагогической практики и проведение фрагмента урока. 

Практиканты должны представить педагогу-консультанту заполненные учѐтные карточки 

и методические дневники.  

Формой промежуточного контроля может быть выполнение самостоятельной 

работы. 

Формы отчетности на итоговых уроках: 

1. игра на фортепиано - секвенции, цифровки,  

2. музыкальный диктант (соответственно темам, изученным в течение семестра); 

3. чтение с листа; 

4. анализ аккордовой последовательности на слух; 

5. пение и сольфеджирование. 

Формы отчетности на контрольной работе: 

1. письменные задания: диктант, определение на слух ладовых структур, интервалов, 

аккордов; 

2. устный ответ по пройденным темам; 

3. интонационные упражнения: исполнение упражнений, фрагментов из произведений 

композиторов различных стилей; 

4. аналитические задания: характеристика образного строя, жанровых особенностей 

тематизма, мелодики, метроритмических особенностей, нахо-ждение пройденных 

элементов музыкальной выразительности, исполнение фрагментов (пение с листа) и др.   

В качестве итогового контроля знаний по дисциплине в  конце изучения курса (8-й 

семестр) выступает контрольная работа.  
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Формы отчетности на итоговом уроке: 

1. интонационные упражнения: исполнение упражнений, фрагментов из произведений 

композиторов различных стилей; 

2. аналитические задания: характеристика образного строя, жанровых особенностей 

тематизма, мелодики, метроритмических особенностей, нахождение пройденных 

элементов музыкальной выразительности, исполнение фрагментов (пение с листа) и др. 

3. творческие задания: сочинение, досочинение, импровизация, стилизация, подбор 

аккомпанемента. 

2.3. Руководство практикой 

Руководство Исполнительской 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 практики является ТГМПИ им. С. В. Рахманинова. 

 
3. Организация контроля прохождения практики и формы отчѐтности 

3.1. Организация контроля знаний 

Контроль знаний проводится в трѐх формах: текущий, промежуточный и 

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 контрольной работы. 

 
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 
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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. 

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. 
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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 

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. Издательский центр «Академия» [Электронный ресурс]: электрон. б-ка. – 

Электрон. дан. – М., 2018. –  Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru. –   Загл. с 

экрана. – Яз. рус. 

4. Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт им. С.В. 

Рахманинова [Электронный ресурс]: [офиц.сайт]. – Электрон. дан. – Тамбов, 2015 –. – 

Режим доступа:  http://rachmaninov.ru/. – Загл. с экрана. – Яз. рус., анг., нем., кит. 

5. 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&S21FM

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

6. Каталог Интернет-ресурсов для 

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

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

8. Обзор музыкальных жанров, направлений и стилей: 

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

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

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

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

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

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

12. Центральные архивы Москвы. Путеводитель. 

http://mosarchiv.mos.ru/images/Putevoditel-lichnye/titul.htm 

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

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

15. 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  

http://www.bibliocomplectator.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://rachmaninov.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://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
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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  

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  учебной практике Сольфеджио и ритмика 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 

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
http://www.intoclassics.net/
http://www.taraeva.ru/
http://scit.boom.ru/music/index.htm
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 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  
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 

Учебная практика «Сольфеджио и ритмика», в ряду с другими дисциплинами 

теоретического цикла, вносит весомый вклад в профессиональное воспитание студентов-

теоретиков.  

Основной задачей учебной практики «Сольфеджио и ритмика» является 

приобретение и всестороннее развитие практических слуховых навыков.  

Главенствующими являются установки на воспитание ладового, гармонического, 

ритмического слуха, развитие внутреннего слуха и памяти, направленность на целостный 

охват музыкального текста и точность внутренних музыкальных представлений.  

Тематический план практики, рассчитанного на восемь семестров, в основном 

ориентирован на изучение ладово-гармонических закономерностей музыки. Стилевой 

ракурс используется только в отдельных формах работы — в заданиях по слуховому 

анализу, пению с сопровождением, в «диктантах-рецензиях». В этой форме диктанта 

студенты должны:  

– записать нотами отдельные фрагменты звучащего примера («диктант»);  

– написать развѐрнутую словесную рецензию, где анализируется структура, 

выразительные средства и стилистические особенности произведения.  

Кроме того, в творческих заданиях, отнесѐнных в раздел «Практикум по 

сольфеджио», предусмотрена и такая форма работы как сочинение стилевых моделей 

(мелодико-гармонических построений с использованием самых разнообразных видов 

мелоса, гармонических структур, фактурных приѐмов) по образцам музыки различных 

стилей. Содержание данной формы работы распределено по курсам таким образом:  

I курс — классическая функциональная система мажора и минора. Различные типы 

мелодики и фактуры (на примерах произведений Й. Гайдна, В. Моцарта, Л. Бетховена).  
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II курс — Музыкальный романтизм (Особенности мелоса, эволюция гармонии).  

III курс — различные типы мелодики, а также особенности претворения 

классической функциональной системы в музыке русских композиторов конца XIX 

начала XX веков, музыкальный язык композиторов-импрессионистов (К. Дебюсси, 

М. Равель).  

IV курс — освоение ладовых и мелодических структур, аккордики и ритмики 

музыки XX–XXI веков.  

Сочинение стилевых моделей — это сложная работа и собственно сочинению 

должен предшествовать период обучения музыкальному языку определѐнных стилей (это 

кропотливая совместная работа педагога и студентов в классе с постепенным переходом 

на самостоятельное выполнение студентами домашних заданий).  

Наряду с сочинением стилевых моделей раздел «Практикум по сольфеджио» 

включает в себя такие творческие задания как досочинение и сочинение:  

– мелодий однотональных и с переходом в тональности диатонического родства;  

– подголосков к народным песням;  

– контрастного ритма к одноголосным примерам;  

– двух-, трѐхстрочных ритмических партитур;  

– гармонических последовательностей в теснейшем расположении с 

неаккордовыми звуками;  

– мелодических построений в форме периода (различного типа) с использованием 

разнообразных масштабно-тематических структур;  

– четырѐхголосные однотональных и модулирующих построений с развитым 

голосоведением;  

– мелодических построений с использованием сложных ладовых структур;  

– небольших четырѐхголосных построений с энгармонической модуляцией;  

– мелодических и гармонических построений с характерными оборотами 

симметричных ладов;  

– гармонических построений с остродиссонирующей аккордовой вертикалью;  

– построений с полиладовым голосоведением;  

– ритмических партитур с включением сложных полиритмических сочетаний.  

Творческие задания направлены на воспитание и развитие музыкального слуха и 

интеллекта студентов на основе понимания внутренних закономерностей музыкального 

мышления, эволюции музыкального языка.  

Сольфеджирование как форма работы предполагает пение одно-, двух-, трѐх- и 

четырѐхголосного материала. Программой курса предусмотрен выбор музыкальных 

примеров как на диатонической основе, так и с использованием внутритонального и 

модуляционного хроматизма.  

Особую роль приобретает работа над одноголосием — это упражнения на 

преодоление ладовой инерции, примеры из разделов сольфеджио, ориентированных на 

освоение музыки ХХ века (различные виды мажоро-минора, симметричные ладовые 

образования, расширенная и хроматическая тональность). Пение каждого примера 

непременно предваряется тщательным анализом нотного текста.  

Важной формой работы представляется пение вокальных произведений с 

сопровождением. В процессе прохождения курса сольфеджио усложняется мелодико-

гармонический язык произведений, разнообразятся формы работы над материалом (пение 

нотами, с текстом, наизусть, с листа, с транспонированием).  

Подобная форма работы предполагает, наряду с освоением разностилевого 

музыкального языка, воспитание музыкального вкуса, что может быть достигнуто за счѐт 

опоры курса на высокохудожественную музыку, усвоения основополагающих 

музыкальных закономерностей, качественной проработки изучаемого материала. Двух-, 

трѐх-, четырѐхголосное пение также опирается на примеры из художественной 

музыкальной литературы (гомофонно-гармонического и полифонического складов). 
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Формы работы над многоголосием разнообразны — исполнение ансамблем, соло с игрой 

остальных голосов, с сопровождением и т. д. На занятиях по сольфеджио полезно 

использовать пение многоголосных примеров в ключах «до».  

При работе над многоголосными сочинениями внимание направлено прежде всего 

на точность интонирования, чистоту строя, ритмическую организованность ансамбля, 

ощущение логики гармонического развития. В последовательной выстроенности этой 

формы работы также просматривается стилевой ракурс.  

Интонационные упражнения и слуховые задания, связанные с освоением 

аккордики, строятся в связи с гармонической проблематикой и/или опережая еѐ в 

некоторых разделах.  

Анализ структурно-синтаксических, тонально-гармонических, мелодических, 

фактурных закономерностей во фрагментах из произведений имеет определѐнную 

стилевую направленность. Использование фрагментов сочинений композиторов XVIII–

XIX веков, отечественных и зарубежных композиторов XX и XXI веков способствует 

развитию умения анализировать по слуху музыку различных эпох и жанров.  

 

Примерное планирование курса 

Раздел 1  

1. Повторение материалов, базовых для аналогичного предмета ДМШ  

2. Построение диатонических интервалов 

3. Построение аккордов 

4. Творческие упражнения по пройденному материалу 

5. Размеры двух-, трех-, четырех- и шестидольные  

6. Длительности основного деления  

7. Простые виды синкоп и триолей 

8. Подготовка к зачету 

Раздел 2  

1. Закрепление пройденного материала 

2. Ладовая альтерация 

3. Аналитические упражнения по пройденному материалу 

4. Хроматическая гамма 

5. Творческие упражнения по пройденному материалу 

6. Хроматические интервалы 

7. Построение аккордов 

8. Подготовка к зачету 

Раздел 3   

1. Закрепление пройденного материала 

2. Скачковые хроматические звуки 

3. Аналитические упражнения по пройденному материалу 

4. Альтерированные интервалы 

5. Творческие упражнения по пройденному материалу 

6. Альтерированные аккорды 

7. Смешанные размеры  

8. Ритмические группы с разнообразным делением доли 

9. Подготовка к экзамену 

Раздел 4   

1. Закрепление пройденного материала 

2. Виды хроматизма  

3. Аналитические упражнения по пройденному материалу 

4. Отклонения и модуляции в тональности недиатонического родства  

5. Творческие упражнения по пройденному материалу 

6. Построение аккордов 
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7. Обороты одноименного мажоро-минора  

8. Нерегулярно-акцентные метры 

9. Подготовка к экзамену 

Раздел 5   

1. Закрепление пройденного материала 

2. Сложные ладовые структуры 

3. Аналитические упражнения по пройденному материалу 

4. Отклонения в отдаленные тональности  

5. Параллельный и однотерцовый мажоро-минор  

6. Творческие упражнения по пройденному материалу 

7. Построение аккордов 

8. Сложные виды полиритма 

9. Подготовка к зачету 

Раздел 6   

1. Закрепление пройденного материала 

2. Сложноладовая современная мелодика  

3. Аналитические упражнения по пройденному материалу 

4. Энгармонические модуляции 

5. Творческие упражнения по пройденному материалу 

6. Переменные размеры 

7. Подготовка к экзамену 

Раздел 7   

1. Закрепление пройденного материала 

2. Модальная ладовая техника 

3. Однотерцовая система  

4. Симметричные лады 

5. Аналитические упражнения по пройденному материалу 

6. Сложные формы альтерации аккордов  

7. Творческие упражнения по пройденному материалу 

8. Полифункциональные аккорды  

9. Подготовка к контрольному уроку 

Раздел 8  

1. Закрепление пройденного материала 

2. Современные системы звукоысотной организации 

3. Аналитические упражнения по пройденному материалу 

4. Современные системы метроритмической организации 

5. Полигармония и модуляция в современной музыке 

6. Творческие упражнения по пройденному материалу 

7. Итоговое практическое занятие 
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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. 

Работа с учебно-методической и музыкально-нотной литературой также находится 

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

Учебная практика «Сольфеджио и ритмика» дать новый уровень знаний студенту, 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 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.  

Самостоятельная работа студентов складывается из: 

 самостоятельной работы в учебное время, 

 самостоятельной работы во внеурочное время, 

 самостоятельной работы в Интернете. 

Возможные формы самостоятельной работы студента: 

 Работа с учебной и справочной литературой.  

 Анализ музыкального материала  

 Самостоятельное выполнение упражнений  

   (письменные задания, сольфеджирование)  

 Творческие задания 

 Подготовка доклада  по рекомендованной статье.  

 Работа с учебной и справочной литературой.  

 Анализ книжных и нотных источников.  

 Поиск информации в Интернете по заданной теме. 

 Работа с учебной литературой.  
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Формы творческих заданий 

I курс (1-2 разделы) 

– Досочинение мелодий с переходом в тональности диатонического родства. 

 

Сочинение:  
– подголосков к народным песням; 

– контрастного ритма к одноголосным примерам; 

– 2-х–3-хголосных ритмических партитур; 

– гармонических последовательностей в теснейшем расположении с 

неаккордовыми звуками. 

Сочинение стилевых моделей — Классическая функциональная система мажора и 

минора. Различные типы мелодики и фактуры (на примерах произведений Й. Гайдна, В. 

Моцарта, Л. Бетховена). 

II курс 

– Сочинение мелодических построений в форме периода (различного типа) с 

использованием разнообразных масштабно-тематических структур. 

– Подбор аккомпанемента к мелодиям с применением различных видов фактуры. 

– Сочинение стилевых моделей — Музыкальный романтизм (особенности мелоса, 

эволюция гармонии). 

III курс 

– Сочинение мелодических построений с использованием сложных ладовых 

структур. 

– Сочинение 4-хголосных модулирующих построений в форме периода (с 

развитым голосоведением). 

Сочинение стилевых моделей – различные типы мелодики, а также особенности 

претворения классической функциональной системы в музыке русских композиторов 

конца XIX начала XX веков, музыкальный язык композиторов-импрессионистов (К. 

Дебюсси, М. Равель). 

IV курс 

Сочинение:  
– мелодических и гармонических построений с характерными оборотами 

симметричных ладов; 

– вокализов с мелодическими вариантами хроматической тональности мажоро-

минорной ориентации; 

– построений с полиладовым голосоведением; 

– небольших 4-хголосных построений с энгармонической модуляцией; 

– гармонических построений с остродиссонирующей аккордовой вертикалью; 

– ритмических партитур с включением сложных полиритмических сочетаний. 

Сочинение стилевых моделей — освоение ладовых и мелодических структур, 

аккордики и ритмики музыки XX–XXI вв. 

 
8. Методические указания для студентов 

8.1. Общие установки 

Учебная практика «Сольфеджио и ритмика» — входящий в комплекс музыкальных 

дисциплин, необходима для профессиональной подготовки студентов теоретического 

отделения. Изучению практики в учебном плане отведено восемь семестров.  

По окончании практики студент должен уметь:  

– свободно ориентироваться в тексте музыкального произведения со сложной 

тонально-гармонической организацией, оперируя навыками слухового анализа и записи 

музыки;  
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– сольфеджировать одноголосные и многоголосные примеры различного 

интонационного содержания, включая современную отечественную и зарубежную музыку 

с еѐ специфическими интонационными образованиями.  

Основные формы работы: слуховой анализ, интонационные упражнения, 

сольфеджирование, диктант. Дополнены они пением вокальных сочинений с 

сопровождением, упражнениями по развитию чувства метроритма и творческими 

заданиями.  

Для закрепления пройденного материала в памяти нужны время и тренировка. В 

качестве материала для самостоятельной проработки студентам предлагаются задания по 

всем формам сольфеджийной работы.  

Слуховой анализ и интонационные упражнения, одноголосные и многоголосные, 

должны составлять существенную часть домашних занятий, так как в них можно с 

наибольшим успехом работать над преодолением ладовой инерции, над мелодико-

гармоническими и ритмическими трудностями, осваивать сложности языка современной 

музыки.  

В домашних задания предлагаются различные упражнения для развития 

внутреннего мелодического, гармонического и ритмического слуха. Среди них следует 

акцентировать внимание на слуховое запоминание образца при зрительном ознакомлении 

с ним. Это своеобразная форма слухового анализа и зрительно-слухового диктанта. Кроме 

того, подобная форма работы подготовит студентов к выполнению особого вида 

письменного слухового анализа — «диктанта-рецензии» (он используется в курсе наряду 

с традиционными формами записи одно-, двух-, трѐх- и четырѐхголосных инструктивных 

примеров и фрагментов из художественной музыкальной литературы), а также к 

сочинению стилевых имитаций (творческие задания, предусмотренные в разделе 

«Практикум по сольфеджио»).  

Кроме того в домашней работе возможна такая форма как «самодиктант» 

(записываются знакомые мелодии, темы и отрывки тех произведений, которые были 

пройдены студентами в курсе музыкальной литературы и т. д.). Для самостоятельной 

работы над диктантом и слуховым анализом необходимо использовать также 

мультимедийные пособия.  

Упражнения на развитие ритмического слуха важная составляющая в домашней 

работе. Очень полезными представляются задания по чтению с листа нот и длительностей. 

Во время тренировки в чтении ритмической графики, сольмизации в скрипичном, 

басовом, ключах «до» происходит взаимосвязь функций зрительного, двигательного и 

голосового аппарата человека.  

Сама природа чувства метроритма требует его закрепления в тех или иных 

двигательных процессах — это дирижирование и тактирование, различные способы 

ритмизирования — слоговое, отстукивание, отхлопывание (одноручное, двуручное, 

совмещение голоса и руки, ансамблевое), чередование внутреннего и внешнего 

ритмизирования, ритмические партитуры и каноны, пение мелодии с ритмическим 

аккомпанементом, мелодическая импровизация по заданному ритму и т. д.  

Сольфеджирование ориентировано в курсе на примеры из художественной 

музыкальной литературы — это исполнение романсов и арий с сопровождением, пение 

произведений ансамблевой, хоровой и инструментальной музыки, отличающихся 

разнообразием стилистических и жанровых особенностей. В этой форме работы студенты 

развивают навыки чтения с листа, чувство голосоведения, гармонический слух, а также 

ритмические навыки, ориентированные на ансамблевое исполнение музыки.  

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 
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проявляются в активности студента на занятиях и в качестве выполненных контрольных 

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

Базовая самостоятельная работа может включать следующие виды: 

 самостоятельное выполнение упражнений (письменные задания, 

сольфеджирование);  

 творческие задания; 

 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 зачѐту; 

 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 

Примерный список произведений для сольфеджирования 

I курс 

Одноголосие — романсы А. Варламова, А. Гурилева, А. Алябьева, П. (по вы-бору); М. 

Глинка — «Память сердца», «Не называй ее небес-ной», «Если встречусь с тобой», «Как 

мила ее головка», «Ле-тал соловьюшка», М. Балакирев — «Приди ко мне», «Взошел на 

небо месяц ясный», «Догорает румяный закат», песни Моцарта, Ф. Шуберта, Р. Шумана 

(по выбору).  

Многоголосие — двухголосные каноны и инвенции И. С. Баха, вокальные ансамбли 

русских композиторов XVIII–XIX вв., хоровые произведения Д. Бортнянского, И. Брамса 

«Немецкие народ-ные песни для смешанного хора» (по выбору), Э. Григ. Хоры.  

II курс 

Одноголосие — Ц. Кюи «О чем в тиши ночей», «Сожженное письмо», Н. Римский-

Корсаков «Редеет облаков летучая града», «Мой голос для тебя и ласковый и томный», 

«О, если ты могла»; П. Чайковский «Снова, как прежде, один», «Страшная мину-та»; И. 

Брамс «Тебя забыть»; Э. Григ. Песни (по выбору); Ф. Лист «Фиалка», «Цветок и запах», 

«О, где он?»; Г. Вольф. Избранные песни.  

Многоголосие — И. С. Бах. Трѐхголосные инвенции, «Искусство фуги» (фрагменты), 

«Страсти по Матфею» (фрагменты); Д. Верди «Реквием» (фрагменты); Ф. Шуберт «Бог 

весны», «К весне»; Р. Шуман «Джон Андерсон»; Э. Григ «Весна»; С. Танеев «Иоанн 

Домаскин» (фрагменты).  

III курс 

Одноголосие — Ф. Лист «Радость и горе», «Безмолвен будь», «Песнь Минь-оны», «Всюду 

тишина и покой»; Г. Вольф «Жизнь, меня ты не пленяй», «Цветами осыпьте», 

«Покинутая»; А. Бородин «Спящая княжна», «Морская царевна», «Отравой полны мои 

песни»; М. Мусоргский «Из слез моих выросло много», «Молитва», «Меня ты в толпе не 

узнала», «Детская» (фраг-менты), «Без солнца» (фрагменты); Н. Римский-Корсаков 
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«Кощей Бессмертный» — ариозо и песня Кощеевный, «Зо-лотой петушок» — ария 

Шемаханской царицы (II д.); С. Рахманинов «Сирень», «Утро», «В душе у каждого из 

нас»; С. Прокофьев «Доверься мне», «В моем саду».  

Многоголосие — И. С. Бах «Хорошо темперированный клавир» — прелюдии и фуги, К. 

Дебюсси. Прелюдии (по выбору); И. Брамс «Не-мецкий реквием» (фрагменты); Г. 

Свиридов «Деревянная Русь», «Курские песни» (по выбору).  

IV курс 

Одноголосие — Б. Барток. Песни (по выбору), Ф. Пуленк «Грустная песня», «Светлый 

день», «Скрипка», «Веселая песня», «Цветок»; Б. Бриттен. Сонеты (по выбору); А. 

Оннегер «Осень», «Про-щай», «Колокола»; Н. Мясковский «Они любили друг дру-га», 

«Солнце»; С. Прокофьев «Бабочка», «Столбы», «Память о солнце»; Д. Шостакович 

«Четыре романса на стихи А. Пушкина»; А. Эшпай «Песня об иве», «Где же тут лю-бовь», 

«Снег идет», «О тебе»; В. Гаврилин «Времена года» (№ 1–4); Ю. Слонимский «Песни 

вольницы» (по выбору).  

Многоголосие — Г. Форе «Реквием» (фрагменты); П. Хиндемит «Лань», «Лебедь», 

«Весна», «Зимой»; И. Стравинский «Мавра» (фрагменты); С. Прокофьев «Дуэнья» 

(фрагменты); Р. Щедрин. Четыре хора на стихи А. Вознесенского; Ю. Слонимский 

«Виринея» (хоры); Р. Бойко «К солнцу»; Ю. Фалик. Триптих «На базаре». 

Примерный перечень тематики письменных работ 

Формой текущего или промежуточного  контроля может быть написание реферата 

или эссе. 

Примерная тематика эссе, рефератов и других практических заданий: 

1. Ритмические группы с разнообразным делением доли. 

2. Простые виды синкоп и триолей. 

3. Ладовая альтерация. 

4. Смешанные размеры.  

5. Виды хроматизма.  

6. Отклонения и модуляции в тональности недиатонического родства. 

7. Нерегулярно-акцентные метры.  

8. Простые полиритмические сочетания. 

9. Более сложные виды полиритма. 

10. Постепенные мелодико-гармонические модуляции в музыке русских композиторов 

XIX века. 

11. Энгармонические мелодико-гармонические модуляции в музыке ХХ века. 

12.  Различные виды мажоро-минора в музыке композиторов-романтиков. 

13.  Модальная ладовая техника.  

14. Однотерцовая система.  

15. Симметричные лады. 

16. Сложные формы альтерации аккордов. 

17. Полифункциональные аккорды. 

18. Хроматическая тональность мажоро-минорной ориентации. 

19. Современные музыкальные системы. 

20. Аккорды нетерцовой структуры. 

Рекомендации по подготовке письменных работ 
1. Конспектирование. Существуют два разных способа конспектирования – 

непосредственное и опосредованное. 

Непосредственное конспектирование – это запись в сокращенном виде сути 

информации по мере ее изложения. При записи лекций или по ходу семинара этот способ 

оказывается единственно возможным, так как и то и другое разворачивается у вас на 

глазах и больше не повторится; вы не имеете возможности ни забежать в конец лекции, ни 

по несколько раз «переслушивать» ее. 
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Опосредованное конспектирование начинают лишь после прочтения (желательно – 

перечитывания) всего текста до конца, после того, как будет понятен общий смысл текста 

и его внутренние содержательно-логические взаимосвязи. Сам же конспект необходимо 

вести не в порядке его изложения, а в последовательности этих взаимосвязей: они часто 

не совпадают, а уяснить суть дела можно только в его логической, а не риторической 

последовательности. Естественно, логическую последовательность содержания можно 

понять, лишь дочитав текст до конца и осознав в целом его содержание. 

При такой работе станет ясно, что в каждом месте для вас существенно, что будет 

заведомо перекрыто содержанием другого пассажа, а что можно вообще опустить. 

Естественно, что при подобном конспектировании придется компенсировать нарушение 

порядка изложения текста всякого рода пометками, перекрестными ссылками и 

уточнениями. Но в этом нет ничего плохого, потому что именно перекрестные ссылки 

наиболее полно фиксируют внутренние взаимосвязи темы. 

Опосредованное конспектирование возможно применять и на лекции, если перед 

началом лекции преподаватель будет раздавать студентам схему лекции (табличка, 

краткий конспект в виде основных понятий, алгоритмы и т. д.). 

2. Реферирование литературы. Реферирование отражает, идентифицирует не 

содержание соответствующего произведения (документа, издания) вообще, а лишь новое, 

ценное и полезное содержание (приращение науки, знания). 

3. Аннотирование книг, статей. Это предельно сжатое изложение основного 

содержания текста. Годится в особенности для поверхностной подготовки к 

коллоквиумам и семинарам, к которым задано проработать определенную литературу. Так 

же подходит для предварительных библиографических заметок «самому себе». Строится 

на основе конспекта, только очень краткого. В отличие от реферата дает представление не 

о содержании работы, а лишь о еѐ тематике. Аннотация строится по стандартной схеме: 

предметная рубрика (выходные данные; область знания, к которой относится труд; тема 

или темы труда); поглавная структура труда (или, то же самое, «краткое изложение 

оглавления»); подробное, поглавное перечисление основных и дополнительных вопросов 

и проблем, затронутых в труде. 

Аннотация включает: характеристику типа произведения, основной темы 

(проблемы, объекта), цели работы и ее результаты; указывает, что нового несѐт в себе 

данное произведение в сравнении с другими, родственными ему по тематике и целевому 

назначению (при переиздании – что отличает данное издание от предыдущего). Иногда 

приводятся сведения об авторе (национальная принадлежность, страна, период, к 

которому относится творчество автора, литературный жанр), основные проблемы и темы 

произведения, место и время действия описываемых событий. В аннотации указывается 

читательское назначение произведения печати. 

4. Доклад, реферат. 

Доклад – вид самостоятельной работы, используется в учебных и внеклассных 

занятиях, способствует формированию навыков исследовательской работы, расширяет 

познавательные интересы, приучает практически мыслить. При написании доклада по 

заданной теме следует составить план, подобрать основные источники. Работая с 

источниками, следует систематизировать полученные сведения, сделать выводы и 

обобщения. К докладу по крупной теме привлекается несколько студентов, между 

которыми распределяются вопросы выступления. В учебных заведениях доклады 

содержательно практически ничем не отличаются от рефератов и являются зачѐтной 

работой. 

Реферат – краткое изложение в письменном виде или в форме публичного доклада 

содержания научного труда или трудов, обзор литературы по теме. Это самостоятельная 

научно-исследовательская работа студента, в которой раскрывается суть исследуемой 

проблемы. Изложение материала носит проблемно-тематический характер, показываются 

различные точки зрения, а также собственные взгляды на проблему. Содержание реферата 
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должно быть логичным. Объѐм реферата, как правило, от 5 до 15 машинописных страниц. 

Темы реферата разрабатывает преподаватель, ведущий данную дисциплину. Перед 

началом работы над рефератом следует наметить план и подобрать литературу. Прежде 

всего, следует пользоваться литературой, рекомендованной учебной программой, а затем 

расширить список источников, включая и использование специальных журналов, где 

имеется новейшая научная информация. 

Структура реферата: 

 Титульный лист. 

 Оглавление. 

 Введение (дается постановка вопроса, объясняется выбортемы, еѐ значимость и 

актуальность, указываются цель и задачи реферата, даѐтся характеристика используемой 

литературы). 

 Основная часть (состоит из глав и подглав, которые раскрывают отдельную проблему 

или одну из еѐ сторон и логически являются продолжением друг друга). 

 Заключение (подводятся итоги и даются обобщѐнные основные выводы по теме 

реферата, делаются рекомендации). 

 Список литературы. 

В списке литературы должно быть не менее 8–10 различных источников. 

Допускается включение таблиц, графиков, схем, как в основном тексте, так и в 

качестве приложений. 

Критерии оценки реферата: соответствие теме; глубина проработки материала; 

правильность и полнота использования источников; владение терминологией и культурой 

речи; оформление реферата. 

По усмотрению преподавателя рефераты могут быть представлены на семинарах в 

виде выступлений. 
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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: учебная  

УП.05 Сольфеджио и ритмика 

Наименование базы практики:  

Руководитель практики  

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

 

Цель практики — выработать навыки художественно-практического применения 

тех знаний, которые были получены в процессе изучения дисциплины «Сольфеджио и 

ритмика», а также развитие профессионального музыкального восприятия, творческих 

способностей и самостоятельности в подходах к будущей профессиональной 

деятельности музыканта-теоретика. 

 Задачи практики:  

а) воспитательные: 

— воспитание эстетического вкуса, выразительности и грамотности исполнения; 

—  воспитание у учащихся точной ориентировки в ладовых связях мелодии, 

гармонического сопровождения, в соотношении голосов полифонической музыки; 

б) обучающие: 

— развитие у учащихся творческих навыков и способностей;  

— формирование у теоретиков знаний специфики музыкально-языковых средств 

выразительности; 

— развитие острого и точного чувства ритма; 

— обучение осмысленному восприятию и интонированию музыкальной фразы, периода, 

формы в целом; 

в) развивающие: 

— обогащение памяти учащихся запасом ценных художественных образцов музыки; 

— освоение навыков музыкально-слухового анализа в произведениях различных стилей. 

Перечень формируемых  компетенций 

Изучение практики направлено на формирование общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

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-1.7  Планировать развитие профессиональных навыков у обучающихся  

ПК-1.8. Пользоваться учебно-методической литературой, формировать, критически 

оценивать и обосновывать собственные приемы и методы преподавания 

ПК-2.4. Разрабатывать лекционно-концертные программы с учѐтом специфики 

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

аудитории и студии звукозаписи. 

В содержание практики входит выполнить следующие задания: 

 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. 

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: учебная  

УП.05 Сольфеджио и ритмика 

Наименование базы практики:  

Руководитель практики  

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

 

 

 

 



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: учебная  

УП.05 Сольфеджио и ритмика 

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) 

 



 37 

Приложение 5. 

Аттестационный лист 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

по итогам прохождения учебной практики 

________________________________________________________________ 
(ФИО обучающегося) 

обучающийся ____ курса по специальности 

__________________________________________________________________ 

прошѐл учебную 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 учебной 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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по паролю 
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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:  

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 Microsoft Office 2013 

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  
Rhythmbox  

Просмотр графических изображений Просмотр фотографий 

Windows 
 

XnView  
Gwenview  

Интернет браузеры Internet Explorer  
Google Chrome  
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Протокол № 11  от «27»  июня  2019 г. 

 

4.1. Основная литература 

1. 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: 18.10.2019). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

2. 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: 18.10.2019). — 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: 18.10.2019). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей.  

4. Иванова Н.В. Интервальное сольфеджио. Квинты и сексты [Электронный ресурс]: Учебно-

методическое пособие для студентов-вокалистов/ Иванова Н.В.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова, 

2016.— 122 c.— Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=73574.— 

«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю 

5. Иванова, Н. В. Интервальное сольфеджио. Октавы, септимы и составные интервалы : 

учебно-методическое пособие для студентов-вокалистов / Н. В. Иванова. — Саратов : 

Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова, 2018. — 147 c. — ISBN 

979-0-706385-78-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87052.html (дата обращения: 18.10.2019). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

6. 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. 

7. Одинокова И.Н. Двухголосные диктанты [Электронный ресурс]: Методическое пособие/ 

Одинокова И.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, 2015.— 48 c.— Режим 

доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=58123.— «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», 

по паролю 

8. 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. 

9. Рубец, А.И. Одноголосное сольфеджио [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. 

дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2016. — 92 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/71775. — Загл. с экрана. 

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: 18.10.2019). — Режим доступа: для авторизир. пользователей  
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11. 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: 18.10.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

12. Ладухин, Н.М. Одноголосное сольфеджио: Учебное пособие [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 48 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99390. — Загл. с экрана. 

13. Ладухин, Н.М. Сольфеджио для одного, двух и трех голосов [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Н.М. Ладухин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета 

музыки, 2017. — 108 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91274. — Загл. с экрана. 

14. 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: 18.10.2019). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей.  

15. Маршалл, Ф.Э. 70 сольфеджио. Для пения в классе [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

— Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 220 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/93730. — Загл. с экрана. 

16. Харишина В.И. Хоровое сольфеджио [Электронный ресурс]: Хрестоматия для студентов 

всех музыкальных специальностей/ Харишина В.И.— Электрон. текстовые данные.— 

Челябинск: Челябинский государственный институт культуры, 2017.— 104 c.— Режим 

доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=70469.— «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», 

по паролю. 

17. 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: 18.10.2019). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

 

4.2. Дополнительная литература 

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

для тенора и сопрано : учебное пособие / Д. Априле. — 2-е изд., стер. — 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: 18.10.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.  

2. 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: 18.10.2019). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

3. Зибер, Ф. 36 вокализов для сопрано, соч. 92. 36 вокализов для меццо-сопрано, соч. 93 : 

учебное пособие / Ф. Зибер. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 

60 с. — ISBN 978-5-8114-4454-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/121162 (дата обращения: 

18.10.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4. Россини, Д. Практическая школа современного пения. 18 трелей (рулад) и 4 сольфеджио. 

12 вокализов для высокого и среднего голоса : учебное пособие / Д. Россини. — 2-е изд., 

стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 92 с. — ISBN 978-5-8114-1618-9. — 

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

https://e.lanbook.com/book/113169 (дата обращения: 18.10.2019). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 
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5. Конконе, Д. Школа пения с листа : учебное пособие / Д. Конконе. — 3-е изд., стер. — 

Санкт-Петербург : Планета музыки, 2018. — 92 с. — ISBN 978-5-8114-2138-1. — Текст : 

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

https://e.lanbook.com/book/111456 (дата обращения: 18.10.2019). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 
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