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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Сольфеджио 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО: 

53.02.07 «Теория музыки»  

Программа учебной дисциплины может быть использована в качестве 

методического пособия для преподавателей теоретических отделений средних 

специальных образовательных учреждений, в том числе образовательных 

организаций, в которых имеется теоретическое отделение, соответствующее 

ФГОС по специальности 53.02.07 «Теория музыки»  
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Гармония» (ОП. 02) реализуется в базовой части 

ФГОС СПО по специальности 53.02.07 Теория музыки, входит в состав 

общепрофессиональных дисциплин Профессионального цикла. 

Учебная практика «Гармония» (УП.05) реализуется в базовой части 

ФГОС СПО по специальности 53.02.07 Теория музыки, входит в состав 

раздела «Учебная практика». 

 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Целью курса является: 

всестороннее развитие профессионального музыкального слуха - основы 

формирования квалифицированного музыканта-профессионала. 

Задачами курса являются: 

развитие музыкального слуха в его мелодическом, гармоническом и иных 

проявлениях; 

формирование аналитического слухового мышления; 

выработка тренированной музыкальной памяти; 

воспитание музыкального вкуса. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

сольфеджировать одноголосные – четырехголосные музыкальные примеры; 

слышать и анализировать гармонические и интервальные 

последовательности; 

записывать музыкальные построения в соответствии с программными 

требованиями, используя навыки слухового анализа; 

гармонизовать мелодии в различных стилях и жанрах, включая 

полифонические; 
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сочинять подголоски или дополнительные голоса в зависимости от жанровых 

и стилистических особенностей музыкального примера; 

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; 

знать: 

особенности ладовых систем; 

основы функциональной гармонии; 

закономерности формообразования; 

принципы фактурного оформления музыкальной ткани; 

формы развития  музыкального слуха:  диктант, слуховой анализ, интонацион-

ные упражнения, сольфеджирование. 

Владеть следующими общими и профессиональными компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 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. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую 

деятельность в образовательных организациях дополнительного образования 

детей (детских школах искусств по видам искусств), общеобразовательных 

организациях, профессиональных образовательных организациях. 

ПК 1.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, 

специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской 

деятельности. 
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ПК 1.3. Использовать базовые знания и навыки по организации и 

анализу образовательного процесса, по методике подготовки и проведения 

занятия в классе музыкально-теоретических дисциплин. 

ПК 1.4. Осваивать учебно-педагогический репертуар. 

ПК 1.5. Применять классические и современные методы преподавания 

музыкально-теоретических дисциплин. 

ПК 1.6. Использовать индивидуальные методы и приёмы работы в 

классе музыкально-теоретических дисциплин с учетом возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

ПК 1.7. Планировать развитие профессиональных навыков у 

обучающихся. 

ПК 1.8. Пользоваться учебно-методической литературой, формировать, 

критически оценивать и обосновывать собственные приёмы и методы 

преподавания. 

ПК 2.1. Применять базовые знания принципов организации труда с 

учетом специфики деятельности педагогических и творческих коллективов. 

ПК 2.2. Исполнять обязанности музыкального руководителя 

творческого коллектива, включающие организацию репетиционной и 

концертной работы, планирование и анализ результатов деятельности. 

ПК 2.3. Использовать базовые нормативные правовые знания в 

деятельности специалиста по организационной работе в организациях 

культуры и образования.  

ПК 2.4. Разрабатывать лекционно-концертные программы с учётом 

специфики восприятия различных возрастных групп слушателей. 

ПК 2.5. Владеть культурой устной и письменной речи, 

профессиональной терминологией. 

ПК 2.6. Осуществлять лекционно-концертную работу в условиях 

концертной аудитории и студии звукозаписи. 

ПК 2.7. Использовать различные формы связи с общественностью с 

целью  музыкального просветительства. 

ПК 2.8. Выполнять теоретический и исполнительский анализ 

музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в 

процессе работы над концертными программами. 

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. 

ПК 3.2. Собирать и обрабатывать материалы о событиях и явлениях 

художественной культуры через использование современных 

информационных технологий. 

ПК 3.3. Использовать корректорские и редакторские навыки в работе с 

музыкальными и литературными текстами. 

ПК 3.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ 

музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в 
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музыкально корреспондентской деятельности. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины Учебная дисциплина «Сольфеджио»: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 674 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 449 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 225 часов. 

Время изучения: 1-8 семестр. 

          

Учебная практика «Гармония» (индивидуальные занятия): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 215 часов, в том числе: 

практических занятий 143 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 72 часа. 

Время изучения 1-8 семестр 

 

Максимальная нагрузка учебная дисциплина «Сольфеджио» и учебная 

практика «Сольфеджио» - 889 часа 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Учебная дисциплина «Сольфеджио», в том числе 674 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  449 

     аудиторные занятия  

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося  225 

  

Учебная практика «Сольфеджио», в том числе 215 

практическая работа 143 

самостоятельная работа 72 

  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 889 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов, форм 

работы. 

Содержание учебного материала, практических форм работы, 

самостоятельной работы обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1.  

Лад и его  

элементы 

 

Общее количество аудиторных часов по разделу 54  

1 семестр. Три вида мажора и минора. Вспомогательные и проходящие 

хроматические звуки. Альтерация ступеней. Отклонения в родственные 

тональности. Тональности до 7 знаков. 

Практические формы работы: 

Интонационные упражнения 

Гаммы мажорные и минорные: от любой ступени вверх и вниз натуральные, 

гармонические и мелодические с точным названием всех звуков.  Верхние и 

нижние тетрахорды трех видов мажора и минора с названиями и без названий 

звуков (на любой удобный для интонирования слог) вверх и вниз от звука. Пение 

ступеневых упражнений на сопоставление одноименного мажора и минора. 

Диатонические и хроматические секвенции мелодические и интервальные. 

Интонирование  хроматических вспомогательных звуков к каждой ступени 

звукоряда. Проходящий хроматический звук между любыми диатоническими 

ступенями на тоновом расстоянии. Основные и альтерированные ступени лада с 

разрешением и без разрешения. 

Сольфеджирование 

Одноголосие.  Пение мелодий выученных по нотам, наизусть и с листа. Трудности 

в соответствии с изучаемым материалом. Дирижирование при пении. 

Транспонирование в тональности до 5 знаков. 

Двухголосие. Условная  диатоника.  Ясная гармоническая основа. Структурная 

четкость. Освоение всех типов голосоведения. Пение дуэтом, а также с игрой 

второго голоса на фортепиано. Дирижирование при пении.  

Полифоническое двухголосие подголосочного типа, простые виды разнотемной 

12 2, 3 
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полифонии, каноны.  Чтение с листа романсов с аккомпанементом преподавателя. 

 

Диктант 

Различные формы одноголосных диктантов: устные, с ограниченным числом 

проигрываний, с предварительным анализом. Запись диктантов в объеме 

восьмитактового периода с самостоятельным анализом. Запись знакомых мелодий  

по памяти. 

Слуховой анализ 

Определение тональностей по тону "ля". Определение ладовой функции звука, 

интервала и аккорда по его разрешению. Слуховой анализ формы периода: 

тематическое, синтаксическое, гармоническое строение периода. 

Творческие задания 

Импровизация коротких музыкальных фраз и предложений с определенным 

интонационным заданием: использование ступеней условной диатоники,  

альтерированных ступеней.  

Учебная практика. 4 2,3 

Самостоятельная работа. Интонирование комплекса ладовых упражнений, 

направленных на формирование функционального слышания мелодических 

последовательностей, ступеней. Пение одноголосия и двухголосия (с 

инструментом), выучивание и транспозиция мелодий диктанта и 

сольфеджирования наизусть. Сочинение мелодических фраз с заданными 

компонентами, досочинение предложений к заданным (первого и ответного), 

импровизция доведения до тоники. 

8 3 

2 семестр. Альтерация неустойчивых ступеней мажора и минора. 

Внутритональный хроматизм: вспомогательные и проходящие хроматические 

звуки. Отклонения в родственные  тональности с плавным ведением 

хроматических звуков. Элементы хроматической гаммы. Лады с двумя ув.2. 

Практические формы работы: 

15 2,3 
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Интонационные упражнения 

Альтерированные гаммы мажорные и минорные. Звукоряды с двумя ув.2. 

Хроматическое движение  между устойчивыми ступенями. Образование вводного 

тона, его преодоление и снятие. Мелодические секвенции с хроматическими 

звуками. Отклонения в секвенциях.  

Сольфеджирование 

Одноголосие.  Пение мелодий выученных по нотам, наизусть и с листа, их 

транспонирование.в тональности до 7 знаков. Условная диатоника, различные 

виды плавного хроматизма.  Отклонения в родственные тональности. 

Дирижирование при пении.  

Пение с собственным аккомпанементом  романсов Алябьева, Варламова, Гурилева. 

Чтение с листа романсов с аккомпанементом преподавателя. 

Двухголосие. Условная  диатоника. Различные виды плавного хроматизма при 

ясной гармонической основе. Работа над  всеми типами голосоведения. Пение 

дуэтом, а также с игрой второго голоса на фортепиано. Дирижирование при пении. 

Полифоническое двухголосие имитационного типа.  

Диктант 

Различные формы одноголосных диктантов. Запись диктантов в объеме 8-12-

тактового периода с самостоятельным анализом. Запись знакомых мелодий по 

памяти. Транспонирование диктантов. 

Двухголосные устные диктанты в виде коротких фраз с одного-двух 

проигрываний, письменные в форме предложения. Гармонический склад. Тесное 

расположение голосов. Простая метроритмическая организация. 

Слуховой анализ 

Определение на слух альтерированных ступеней, ладовых особенностей в 

одноголосных и двухголосных примерах, отклонений в мелодических 

построениях. 

Целостный анализ фрагмента музыкального произведения, изложенного  в форме 
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периода: жанровая основа, фактурный склад, ладовые и метроритмические 

особенности, строение периода, вывод о характере и музыкальном образе. 

Творческие задания 

Импровизация мотивов и фраз с определенным интонационным заданием: 

использование альтерированных ступеней,  различных  хроматических звуков.  

Импровизация отклонений в параллельную и доминантовую тональности. 

Учебная практика  5 2, 3 

Самостоятельная работа. Пение звукорядов,  ступеневых последований,  

мелодических секвенций различных видов. Сольфеджирование  одноголосия и  

двухголосия. Пение песен, романсов, дуэтов с аккомпанементом в 

самостоятельном исполнении. Выучивание наизусть, транспонирование и  

гармонизация одноголосных мелодий, записанных в виде диктантов. Запись по 

памяти знакомых мелодий, выученных наизусть мелодий. Сочинение мелодий с 

заданными условиями. Сочинение второго голоса к данной мелодии. Сочинение 

вариантов данной мелодии. Подбор аккомпанемента, игра в различных фактурах 

10 3 

Раздел 2.  

Интервалы 

Общее количество аудиторных часов по разделу 54  

1 семестр. Простые и составные интервалы. Интервалы от звука и в ладу. 

Характерные интервалы гармонических видов мажора и минора. Хроматические 

интервалы  (ув.4 и ум.5,  ув.2 и ум.7) в тональности. 

Практические формы работы: 

Интонационные упражнения 

Гаммы мажорные и минорные (трех видов) параллельными диатоническими 

интервалами. Все интервалы от звука вверх и вниз. Характерные интервалы с 

разрешением в тональности и от звука. Секвенции на диатонические интервалы. 

Секвенции с использованием характерных интервалов. Хроматические интервалы 

в тональности с разрешением: ув.2 и ум.7, ув.4 и ум.5. Интервальные 

последовательности выученные и с листа  по цифровке,  используя разные 

способы  пения.  

12 2,3 
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Сольфеджирование 

Пение примеров с использованием изученного интервального комплекса. Анализ 

мелодических интервалов в одноголосных примерах. Анализ интервального 

состава двухголосных примеров. 

Диктант 

Интервальные диктанты. Интервальные цепочки, включающие простые и 

составные интервалы вне лада. 

Интервальные последовательности с характерными интервалами и тритонами 

гармонических видов мажора и минора; с хроматическими интервалами. 

Слуховой анализ 

Интервалы вне лада в гармоническом и мелодическом изложении. Характерные 

интервалы с разрешением в тональности и от звука.  Хроматические интервалы в 

тональности с разрешением: ув.2 и ум.7, ув.4 и ум.5. 

Интервальные обороты  из  3-5  компонентов с повторением после одного-двух 

проигрываний, а также, последовательности из 6-8  компонентов, определяемые 

следом за исполнением   (назвать каждый интервал в быстром темпе) и на память с 

одного-трех проигрываний.  Повторение последовательности на фортепиано. 

Творческие задания 

Импровизация интервальных оборотов с изученными интервалами. 

 

Учебная практика  4 2,3 

Самостоятельная работа. Пение пройденных интервалов в ладу и от звука; 

упражнение на пение одного голоса в проигрыванием второго. пение 

интервальных цепочек, сочинение мелодии к интервальной последовательности. 

Сочинение мелодий с заданными интервалами, интервальных 

последовательностей, побдор интервального сопровождения к мелодиям 

8 3 

2 семестр. Хроматические интервалы (ум.4 и ув.5, ув.3 и ум.6, дв.ум.5 и дв.ув.4) в 

тональности. Характерные интервалы и тритоны в условиях отклонений в 

15 2,3 
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тональности диатонического родства. 

Практические формы работы: 

Интонационные упражнения 

Хроматические интервалы в тональности с разрешением: ум.4 и ув.5, ув.3 и ум.6, 

дв.ум.5 и дв.ув.4. Интервальные последовательности с отклонениями в 

тональности диатонического родства при помощи характерных интервалов и 

тритонов. Интервальные последовательности выученные и с листа  по цифровке,  

используя разные способы  пения, с включением хроматических интервалов. 

Секвенции с использованием хроматических интервалов. 

Сольфеджирование 

Пение примеров с использованием изученного интервального комплекса. Анализ 

мелодических интервалов в одноголосных примерах. Анализ интервального 

состава двухголосных примеров. 

Диктант 

Интервальные диктанты, включающие простые и составные интервалы вне лада, 

характерные интервалы с разрешением, хроматические интервалы с разрешением. 

Слуховой анализ 

Определение на слух изучаемых интервалов от звука и в тональности (8-10 

компонентов) в устной и письменной форме, с воспроизведением на фортепиано и 

транспонированием. 

Творческие задания 

Сочинение мелодических построений с изученными хроматическими 

интервалами. 

Учебная практика 5 2,3 

Самостоятельная работа. Интонирование модели хроматических интервалов в 

ладу (тритоны, характерные, хроматические консонансы). Пение интервалов от 

звука с разрешением. Сольфеджирование мелодий, включающих составные и 

хроматические интервалы. Выучивание наизусть и транспонирование мелодий с 

10 3 
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хроматическими интервалами. Сочинение интервального двухголосия в 

аккомпанементе к диктанту. Анализ функциональности интервальных 

последовательностей. 

Раздел 3.  

Аккорды 

Общее количество аудиторных часов по разделу 54  

1 семестр. Аккорды от звука. Четыре вида трезвучий с обращениями. 

Разновидности септаккордов. Аккорды в ладу. Трезвучия главных ступеней и их 

обращения с разрешениями. Побочные трезвучия  (в том числе: уменьшенные  

трезвучия  натурального и  гармонического мажора и минора,  увеличенное 

трезвучие гармонического мажора и минора). Главные септаккорды в основном 

виде с разрешениями. Доминантсептаккорд и его обращения с разрешениями. 

Гармонические обороты: автентический, плагальный, полный. Кадансовый оборот.  

Кадансовый  квартсекстаккорд. 

Практические формы работы: 

Интонационные упражнения 

Пение от звука вверх и вниз: четыре вида трезвучий и их обращения, семь 

разновидностей септаккордов (из них - малый мажорный септаккорд  и его 

обращения). Пение трезвучий, секстаккордов, квартсекстаккордов, септаккордов 

индивидуально и в ансамбле на 2-3-4 голоса. 

Аккорды с разрешением в тональности. Аккордовые последовательности по 

цифровке. Способы пения:  вверх, вниз, варианты ломаного движения. 

Сольфеджирование 

Пение мелодий, включающих движение по звукам аккордов, в условиях одной 

тональности. 

Диктант 

Аккордовые последовательности, включающие изучаемые аккорды, стандартные 

гармонически обороты. Тесное трех-четырехголосное расположение. Запись с 

помощью гармонической цифровки. 

Слуховой анализ 

12 

 

 

 

2,3 
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Аккорды вне лада в четырехголосном изложении в тесном и широком 

расположении: мажорное и минорное трезвучия, их секстаккорды и 

квартсекстаккорды  во всех мелодических положениях. Семь разновидностей 

септаккордов  (из них - малый мажорный септаккорд  и его обращения)  в 

основном виде в разных расположениях. Определение основного вида аккорда и 

обращений по тону, расположенному в басовом голосе.  

Гармонические обороты в тесном и широком расположении в четырехголосии с 

использованием главных трезвучий и их обращений,  доминантсептаккорда и его 

обращений, вводного септаккорда, септаккорда второй ступени.  Вспомогательные 

обороты.  Кадансовые обороты.  Определение аккордов вслед за исполнением и на 

память с одного-трех проигрываний. Аккордовые последовательности в тесном 

трех-четырехголосном расположении: их повторение на фортепиано.  

Творческие задания 

Сочинение аккордовых оборотов с определенными заданными гармоническими 

средствами. Гармонизация одноголосных диктантов. 

Учебная практика  4 2,3 

Самостоятельная работа. Построение и пение главных трезвучий и септаккордов 

лада с обращениями. Отработка интонирования в метрической сетке, с правильной 

акцентировкой, использованием элементов многоголосного исполнения. 

Определение аккордов вне лада, разрешение в тональности и доведение до тоники 

различными способами. Гармонический анализ музыкальных произведений (песни 

и романсы, исполненные самостоятельно с аккомпанементом). Сочинение мелодий 

к заданным последовательностям.  

8 3 

2 семестр. Вводный септаккорд (малый и уменьшенный) и его обращения с 

разрешениями. Септаккорд II ступени и его обращения с разрешениями. Побочные 

трезвучия (медианты) с обращениями, побочные септаккорды в основном виде. 

Практические формы работы: 

Интонационные упражнения 

15 2,3 
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Перемещение по полутонам вверх и вниз аккорда одной структуры (например, 

малого мажорного септаккорда с обращениями; малого минорного, малого 

уменьшенного и уменьшенного септаккордов в основном виде), с возвращением и 

без возвращения на исходный звук, с названиями и без названий звуков. Аккорды 

от звука вверх и вниз, в ломаном движении.  Аккордовые последовательности 

выученные и с листа по цифровке, используя разные способы пения. Пение в 

тесном четырехголосном изложении ум.VII7 и м.VII7 с обращениями и 

разрешениями, II7 с обращениями и разрешениями в натуральном и гармоническом 

мажоре и миноре. 

Сольфеджирование  

Пение мелодий, включающих движение по звукам изучаемых аккордов. 

Диктант 

Последовательности, включающие изучаемые аккорды, стандартные 

гармонические обороты с этими аккордами. Тесное трех-четырехголосное 

расположение. Запись с помощью гармонической цифровки.  

Слуховой анализ 

Определение структуры аккорда вне лада в широком расположении в 

гармоническом четырехголосии, в  фигурационном  изложении. Определение 

расположения и мелодического положения аккорда. Гармонические обороты в 

тесном и широком расположении в четырехголосии с использованием главных 

трезвучий и их обращений, доминантсептаккорда и его обращений, вводного 

септаккорда и его обращений, септаккорда II ступени и его обращений. 

Творческие задания 

Сочинение аккордовых оборотов с определенными заданными гармоническими 

средствами. Гармонизация одноглосных диктантов, мелодий для 

сольфеджирования. 

Учебная практика  5 2,3 

Самостоятельная работа. Пение аккордовых последовательностей в ладу в 10 3 
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тесном расположении с включением аккордики побочных ступеней. Определение 

функционального плана в двухголосных диктантах. игра аккомпанемента к 

мелодиям для сольфеджирования и одноголосным диктантам по цифровке в 

различных фактурах.  Гармонический анализ романсов и песен, исполненных с 

аккомпанементом самостоятельно. Сочинение гармонических 

последовательностей в форме периода (однотонального). 

Раздел 4. 

Метр и ритм 

Общее количество аудиторных часов по разделу 54  

 1 семестр. Простые и сложные размеры с долей равной четверти: 2/4, 3/4, 4/4 и 

ритм группы в них (в том числе триоли, пунктиры и синкопы, различные виды 

пауз). 

Практические формы работы: 

Сольфеджирование, сольмизация 

Последовательное введение метроритмических трудностей. Сольмизация мелодии 

с целью освоения метроритмических трудностей. Исполнение ритмического 

аккомпанемента к интонируемым мелодиям. 

Диктант 

Последовательное введение в одноголосные диктанты метроритмических 

трудностей, в том числе в определении размера, сильной доли.  Ритмические 

диктанты с использованием изученных ритмических трудностей, римогрупп. 

Слуховой анализ 

Определение на слух метров, размеров (простых, сложных), основных 

ритмогрупп. Определение на слух ритмических сложностей (триоли, все виды 

синкоп, паузы). Анализ жанровой основы музыкальных примеров в опоре на 

метрическую и ритмическую организацию. 

Творческие задания 

Сочинение ритмических построений (предложений), ритмического 

аккомпанемента в заданных размерах. 

12 

 

 

2,3 
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Учебная практика  4 2,3 

Самостоятельная работа. Работа над метрической пульсацией при 

сольфеджировании мелодии и работе над ладовыми упражнениями. Отработка 

схемы тактирования в размере 44 при интонировании аккордовых 

последовательностей.  Пение звукорядов и ступеневых цепочек в ритмоформулах  

(синкопа, пунктир, триоли, сочетании шестнадцатых и восьмых) 

8 3 

2 семестр. Простые и сложные размеры с долей равной восьмой: 3/8, 6/8 и  

ритмогруппы  в  них  (в том числе  пунктиры и синкопы, различные виды пауз). 

Слигованные длительности  в  размерах с долей, равной четверти и восьмой.  

Ритмические особенности различных музыкальных жанров. 

Сольфеджирование, сольмизация 

Последовательное введение метроритмических трудностей. Сольмизация мелодии 

с целью освоения метроритмических трудностей. Исполнение ритмического 

остинато к интонируемым мелодиям. 

Диктант 

Одноголосные диктанты с метроритмическими трудностями, в том числе в 

определении размера, сильной доли.  Ритмические диктанты с использованием 

изученных ритмических трудностей, римогрупп. 

Слуховой анализ 

Определение на слух метров, размеров с долей равной восьмой, основных 

ритмогрупп в данных размерах. Определение на слух ритмических сложностей 

(слигованные  длительности  в  размерах с долей, равной четверти и восьмой). Анализ 

жанровой основы музыкальных примеров в опоре на метрическую и ритмическую 

организацию. 

Творческие задания 

Сочинение ритмических построений (предложений), ритмического 

аккомпанемента в заданных размерах, с заданными ритмогруппами. 

15 2,3 

Учебная практика  5 2,3 
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Самостоятельная работа. Отработка различных ритмоформул при 

интонировании ладовых упражнений. Работа над составлением и отработкой 

метрического сопровождения к мелодиям для сольфеджирования и диктантам. 

Работа с ритмическим диктантом. Работа с карточками ритмического диктанта (по 

методике В. Кирюшина). Ритмические каноны в сопровождении пения.  

 10 3 

 Всего: 216  

 

2 курс, семестр 3-4 

 

Наименование 

разделов, форм 

работы. 

Содержание учебного материала, практических форм работы, самостоятельной 

работы обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1.  

Лад и его  

элементы 

 

Общее количество аудиторных часов по разделу 

 

62  

3 семестр. Хроматические  звуки, взятые скачком. Модуляционная альтерация.    

Особые семиступенные диатонические  лады. Пентатоника. 

Практические формы работы: 

Интонационные упражнения 

Тетрахорды и звукоряды особых диатонических ладов,  пентатоник мажорного и 

минорного наклонения вверх и вниз.  Мелодические фразы с характерными 

интонационными оборотами особых диатонических ладов, пентатоники – в виде 

секвенции по тональностям квинтового круга.  Мелодический скачок на 

хроматический звук. Мелодические секвенции со скачковыми  хроматическими 

звуками, с определенными ритмическими трудностями,  с отклонениями в 

родственные тональности. 

Сольфеджирование 

Одноголосие. Пение мелодий выученных по нотам, наизусть и с листа  с  

дирижированием  и  их транспонирование.  

12 
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Различные  виды хроматических звуков (вспомогательные, проходящие и взятые 

скачком),  различные виды отклонений в тональности. 

Пение с собственным аккомпанементом романсов и песен зарубежных 

композиторов XIX века: Шуберта, Шумана. Транспонирование романсов. 

Пение мелодий в особых диатонических семиступенных ладах и пентатонике. 

Примеры народных песен с текстом. Вокальная группировка длительностей,  

особенности  группировки в соответствии с вокальными распевами. 

Двухголосие. Гармоническое двухголосие со всеми типами голосоведения. 

Параллельное и противоположное движение со вспомогательными и проходящими 

хроматическими звуками, скрытым двухголосием в движущемся голосе.  

Отклонения в родственные тональности через тритоны и характерные интервалы с 

использованием скачков, запаздывающих разрешений неустойчивых звуков. 

Полифоническое двухголосие: разнотемная  и имитационная полифония,  

Отклонения в родственные тональности. 

Примеры  народных песен с текстом (гармоническая и полифоническая основа). 

Чтение двухголосия с листа. 

Ансамблевое пение несложных трех- и четырехголосных хоровых партитур, 

инструментальных произведений гармонического и полифонического склада 

(несложное трехголосие, четырехголосие). 

Диктант 

Диктант двухголосный. Гармоническое двухголосие. Условная диатоника. Плавный  

хроматизм: вспомогательные и проходящие хроматические звуки.  Все типы 

голосоведения.  Тесное и широкое  

расположение голосов. Простая метроритмическая организация. Период. 

Транспонирование выученного диктанта. 

Слуховой анализ  

Определение на слух альтерированных ступеней, хроматических звуков в 

мелодических и гармонических построениях. Мелодические фразы и предложения с 
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отклонениями в родственные тональности.   

Характерные ладоинтонационные обороты особых диатонических ладов,  

пентатоники.   Ладовая основа народно-песенных примеров. 

Целостный анализ фрагмента музыкального произведения, изложенного  в форме 

периода. 

Творческие задания 

Импровизация мелодических фраз в особых диатонических ладах, пентатонике. 

Сочинение предложения с хроматическими звуками, с отклонениями в родственные 

тональности. Досочинение второго предложения однотонального или 

модулирующего. 

 

Учебная практика  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Самостоятельная работа. Выучивание и отработка формул ладовых упражнений в 

пройденных тональностях. Транспозиция наизусть одноголосных диктантов. 

Сочинение мотивов для мелодических секвенций-распевок с пройденными 

ладовыми трудностями. Отработка ансамблевого двухголосия, тембральное и 

динамического баланса, чистоты интонирования. 

8 3 

4 семестр. Хроматическая гамма. Хроматические  звуки  всех типов:  взятые плавно 

и скачком, покинутые скачком.Отклонения и модуляции в тональности 1 степени 

родства (доминантовой группы).  Сопоставление далёких тональностей.  

Увеличенный и уменьшенный лады. 

Практические формы работы: 

Интонационные упражнения 

Хроматическая гамма мажора и минора. Хроматические звуки, взятые и покинутые 

скачком.  Опевание  

диатонических ступеней хроматическими прилегающими звуками. Мелодические 

секвенции с хроматическими звуками. Целотоновый звукоряд. Гамма "тон-

полутон". Модулирующие мелодические построения в виде секвенций по 
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тональностям квинтового круга. 

Сольфеджирование 

Одноголосие.  Пение мелодий выученных по нотам, наизусть и с листа  с  

дирижированием.  Транспонирование. 

Различные  виды хроматических звуков (вспомогательные, проходящие, взятые и 

покинутые  скачком), диатонические и хроматические секвенции,  различные виды 

отклонений и модуляций в тональности 1 степени родства, сопоставление далеких 

тональностей. Пение мелодий в увеличенном и уменьшенном  ладах.  

Пение с собственным аккомпанементом романсов и песен русских композиторов 

XIX века: Глинки, Даргомыжского. Транспонирование романсов. 

Двухголосие. Гармоническое двухголосие со всеми типами голосоведения. 

Параллельное и противоположное движение со вспомогательными и проходящими 

хроматическими звуками, скрытым двухголосием в движущемся голосе.  

Отклонения  в родственные тональности любыми способами. 

Полифоническое двухголосие:  все виды полифонии, хроматизм.  

Чтение двухголосия с листа.  

Ансамблевое пение несложных трех- и четырехголосных хоровых партитур, 

инструментальных произведений  гармонического и полифонического склада  

(несложное трехголосие, четырехголосие). 

Диктант 

Гармоническое двухголосие. Плавный хроматизм и несложные скачки на 

хроматические звуки, отклонения в родственные тональности. Все типы 

голосоведения.  Широкое расположение голосов. Период. 

Полифоническое двухголосие с элементами имитации. Транспонирование. 

Слуховой анализ  

Мелодические построения с отклонениями в родственные тональности. 

Сопоставление далеких тональностей в мелодиях. Увеличенный и уменьшенный 

лады, хроматическая звукоряды  в мелодиях и фрагментах из музыкальных 
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произведений.   

Целостный анализ фрагмента музыкального произведения или миниатюры, 

изложенных  в форме периода. 

Творческие задания  

Сочинение и импровизация мелодических построений в увеличенном и 

уменьшенном ладах. Импровизация  мелодии  в форме предложения   с 

отклонением в родственную тональность;  на основе  заданной гармонической 

последовательности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 Учебная практика  5 3 

 Самостоятельная работа. Отработка ладовых упражнений с включением 

альтерированных ступеней. Транспозиция и игра наизусть двухголосных диктантов. 

Подбор и игра одноголосных диктантов с аккомпанементом. Выучивание наизусть 

сочиненных мелодий в форме периода. Ансамблевое пение заданных фрагментов.  

13 3 

Раздел 2.  

Интервалы 

Общее количество аудиторных часов по разделу 

 

61  

3 семестр. Характерные интервалы особых семиступенных диатонических ладов. 

Практические формы работы: 

Интонационные упражнения 

Пение характерных интервалов особых семиступенных диатонических ладов и 

мелодических оборотов с этими интервалами. Интервальные секвенции тональные 

и модулирующие с хроматическими интервалами. 

Сольфеджирование 

Пение примеров с использованием изученного интервального комплекса. Анализ 

мелодических интервалов в одноголосных примерах. Анализ интервального состава 

двухголосных примеров. Пение одного голоса с игрой на фортепиано другого 

голоса. 

Диктант 
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Интервальные диктанты, включающие хроматические интервалы в тональности, 

отклонения в родственные тональности. Интервальные последовательности в 

особых диатонических ладах.  

Слуховой анализ 

Интервальные последовательности с отклонениями в тональности диатонического 

родства. Хроматические интервалы с разрешениями в ладу. Характерные интервалы 

особых семиступенных диатонических ладов в народно-песенных образцах. 

Творческие задания 

Сочинение и импровизация интервальных оборотов, последовательностей с 

отклонениями в тональности диатонического родства.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная практика  4 3 

Самостоятельная работа. Составление и пение интервальных цепочек в ладу и от 

звука с заданными трудностями: включением гармонических и хроматических 

интервалов, определенной последовательности консонансов и диссонансов. 

Отработка акустического разрешения интервалов. Подбор, запись и игра второго 

голоса (верхнего, нижнего) к одноголосному диктанту. Постоение интервальных 

цепочек вне лада. Отработка разрешения и определения тональностей 

диатонических интервалов 

8 3 

4 семестр. Хроматические интервалы в тональности и от звука. Ум.3 и ув.6 в 

условиях отклонений. 

Практические формы работы: 

Интонационные упражнения 

Пение хроматических интервалов от любого звука с разрешением в тональности.  

Интервальные секвенции с изученными интервалами. Мелодические построения с 

отклонениями при помощи ум.3 и ув.6.  

Сольфеджирование 

Пение примеров с использованием изученного интервального комплекса. Анализ 
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мелодических интервалов в одноголосных примерах. Анализ интервального состава 

двухголосных примеров. Пение одного голоса с игрой на фортепиано другого 

голоса. 

Диктант 

Интервальные диктанты однотональные, включающие характерные и 

хроматические интервалы с разрешением, и с отклонениями в тональности 

диатонического родства. 

Слуховой анализ 

Все хроматические интервалы  в тональности и от звука с разрешением. 

Интервальные последовательности с изученными интервалами.   Отклонения и 

модуляции в тональности диатонического  родства с помощью изученных 

интервальных средств. 

Творческие задания 

Сочинение и импровизация мелодических фраз, предложений  с использованием 

изученных интервалов; интервальных последовательностей с отклонениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Учебная практика  5 3 

 Самостоятельная работа.  Составление интервальных последовательностей с 

отклонениями с учетом правильного следования гармонических функций 

тональности, плавности голосоведения, внимания к встречным знакам. Отработка 

формул отклонения хроматическими интервалами, скачкового разрешения. 

Отработка формул разрешения хроматических интервалов вне лада. Гармонический 

анализ  интервалов в двухголосных диктантах. Определение функциональности 

баса. 

12 3 

Раздел 3.  

Аккорды 

Общее количество аудиторных часов по разделу 

 

62  

3 семестр. Задержания тонов в аккордах.  Субдоминанта с секстой.  Доминанта с 

секстой.  Д7  с секстой.  Д7 с задержанием терции.   Д9.  ум.VII43 с квартой и 

12 

 

2,3 



24 

 

плагальным разрешение в Т53.    Д7  и  ум.VII7  при отклонениях. 

Практические формы работы: 

Интонационные упражнения 

Пение всех изучаемых аккордов в тональности с разрешением (отработка  во всех 

тональностях квинтового круга). Пение секвенций с отклонениями в тональности 1 

степени родства с помощью Д7  и  ум.VII7.   

Гармоническое четырёхголосие:  мажорное и минорное трезвучия  в  тесном  и  

широком  расположении,  в трёх мелодических положениях. 

Гармонические обороты  плагальные и автентические  с гармоническим 

соединением главных трезвучий. Полный оборот. Вспомогательный плагальный 

оборот: Т53- S64-Т53.  Кадансовый оборот:  К64 - Д53 - Т53. 

Ансамблевое пение гармонических оборотов в гармоническом четырехголосии. 

Сольфеджирование 

Пение мелодий, включающих движение по звукам изучаемых аккордов. Пение 

хоровых партитур, инструментальных произведений  гармонического склада 

(несложное трехголосие, четырехголосие) ансамблем и индивидуально (пение 

любого голоса с исполнением  остальных на фортепиано). 

Диктант. 

Гармоническое трехголосие. Аккордовая фактура. Тесное расположение голосов. 

Однотональное  предложение. 

Слуховой анализ  

Аккордовые последовательности  в тональности (8-10 компонентов, тесное трех- 

четырехголосное расположение) в устной и письменной форме, с воспроизведением 

на фортепиано и транспонированием. Аккордовые последовательности в тесном и 

широком расположении в гармоническом четырехголосии в объеме предложения с 

использованием всех изученных гармонических средств: определение на память с 

трех проигрываний. Гармонические обороты  с аккордами, имеющими побочные 

тоны.  "Шопеновская", "Рахманиновская" гармонии. Гармонические обороты с 
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отклонениями в родственные тональности.  Побочные доминанты. 

Доминантсептаккорд при отклонениях. Уменьшенный вводный септаккорд при 

отклонениях.  Определение  гармонических последовательностей вслед за 

исполнением и на память: инструктивные и художественные образцы. 

Слуховой  гармонический  анализ  аккомпанемента  песни,  романса,  вокализа,  

прочитанных "с листа" (исполнение аккомпанемента  преподавателем).  

Творческие задания 

Сочинение аккордовых последовательностей с заданными гармоническими 

средствами. Гармонизация знакомых мелодий с применением отклонений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная практика 4 3 

Самостоятельная работа. Отработка широкого расположения аккордов. типы 

соединения и голосоведения. Отработка формулы каданса с включением доминанты 

с побочными тонами и доминантового нонаккорда. Отработка голосоведения при 

отклонении доминантой и вводным септаккордом, перечение и техника уменьшения 

октавы. Анализ гармонических функций в двухголосных диктантах. Пение и игра 

гармонических схем диктантов в транспозиции. Игра гармонических схем заданных 

романсов. 

8 3 

4 семестр. Неаполитанский секстаккорд. Фригийский оборот. Золотая секвенция.   

Обращения Д7  и  ум.VII7 при отклонениях. 

Практические формы работы: 

Интонационные упражнения 

Пение в тесном трех-четырехголосном расположении гармонических оборотов с 

секстаккордами побочных ступеней, в том числе с "неаполитанским" 

секстаккордом.  Пение разных вариантов гармонизации фригийского оборота в 

мелодии и в басу. Пение разных вариантов "золотой секвенции". Пение разных 

вариантов отклонений в тональности 1 степени родства (доминантовой группы) с 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3 



26 

 

помощью обращений Д7  и  ум.VII7. Способы пения:  вверх, вниз, варианты 

ломаного движения. 

Гармоническое четырёхголосие: обороты с гармоническим соединением главных 

трезвучий и секстаккордов.  Проходящие квартсекстаккорды: Т64 и Д64. 

Гармонические последовательности в форме предложения с обращениями II7 в 

каденции.  Совершенная  каденция: К64 - Д7 - Т53.  Обращения Д7  и ум.VII7 с 

разрешениями. 

Сольфеджирование 

Пение мелодий, включающих движение по звукам изучаемых аккордов. Пение 

хоровых партитур, инструментальных произведений  гармонического склада 

(трехголосие, четырехголосие) ансамблем и индивидуально (пение любого голоса с 

исполнением  остальных на фортепиано)  с отклонениями в тональности 

диатонического родства. 

Диктант 

Гармоническое трехголосие. Аккордовая фактура. Тесное и смешанное 

расположение голосов. Отклонения в родственные тональности. Предложение. 

Слуховой анализ 

Гармонические обороты  (проходящие и вспомогательные)  и  последовательности 

однотональные в тесном  и  широком расположении  в  гармоническом 

четырехголосии с использованием всех изученных гармонических средств, а также  

неаполитанского секстаккорда, побочных аккордов. Фригийский оборот. Золотая 

секвенция. "Доминантовые" кварто-квинтовые цепочки. Гармонические обороты с 

отклонениями в тональности 1 степени родства (доминантовой группы).  

Обращения  Д7  и  ум.VII7  при отклонениях.  

Слуховой  гармонический  анализ  аккомпанемента  песни,  романса,  вокализа,  

прочитанных "с листа" (исполнение аккомпанемента  возможно как преподавателем,  

так и  самостоятельно обучающимся). 

Творческие задания 
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Сочинение аккордовых последовательностей с определенными заданными 

гармоническими средствами. Использование данной гармонической 

последовательности для импровизации аккомпанемента в жанрах: марш, вальс, 

полька. Гармонизация знакомых мелодий. 

 

 

 

 

 

 Учебная практика  5 3 

 Самостоятельная работа. Игра и транспозиция заданных последовательностей, 

гармонических схем романсов и диктантов. Отработка гармонических оборотов 

фригийского каданса, гармонической схемы в нисходящего тетрахорда натурального 

мажора. Составление  звена секвенций с использованием плавного и скачкового 

разрешения побочных септаккордов. Отработка секвенции (голосоведение на 

гранях звеньев) в 4-хголосном пении. пение одного голоса в четырехголосном 

построение при исполнении оставшихся 

13 3 

Раздел 4. 

Метр и ритм 

Общее количество аудиторных часов по разделу 61  

 3 семестр. Сложные размеры: 6/8, 9/8, 12/8, 6/4.  

Ритмогруппы основного деления длительностей, в том числе пунктиры, синкопы, 

слигованные  

длительности, паузы внутри ритмогруппы, паузы на сильном времени доли.  

Ритмогруппы особого  

деления - дуоли, квартоли. 

Сольфеджирование, сольмизация. 

Последовательное введение метроритмических трудностей. Ритмическое 

разнообразие.  Сольмизация  

мелодии с целью освоения метроритмических трудностей.  Сольмизация примеров 

со сложными  

ритмическими группами. Исполнение ритмических партитур, ритмического 

аккомпанемента (в том числе ритмического остинато) к интонируемым мелодиям. 

12 
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Диктант. 

Последовательное введение в одноголосные диктанты метроритмических 

трудностей: синкопы, паузы  в сложных размерах. 

Ритмические диктанты в сложных размерах, с синкопами и паузами внутри 

ритмогруппы, на сильном времени доли. 

Слуховой анализ 

Определение на слух сложных размеров с долей равной восьмой, четверти. 

Определение на слух  

ритмических сложностей (все виды синкоп). 

Анализ жанровой основы музыкальных примеров в опоре на метрическую и 

ритмическую организацию. 

Творческие задания 

Сочинение и импровизация ритмических построений (предложений), ритмического 

аккомпанемента  

в заданных размерах, с заданными ритмогруппами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная практика  4 3 

Самостоятельная работа. Разучивание ладовых упражнений с ритмическим 

аккомпанементом из заданных ритмических фигур. Оформление в заданные мотивы 

ступеневых последовательностей.  

8 3 

4 семестр. Ритмогруппы с мелкими длительностями (сочетания шестнадцатых и 

тридцатьвторых, в том числе и соответствующих пауз) в размерах с долей равной 

четверти, с долей равной восьмой. 

Простые и сложные размеры с долей равной половинной: 2/2, 3/2, 4/2  и  

ритмогруппы  в  них. 

Сольфеджирование, сольмизация. 

Последовательное введение метроритмических трудностей. Метроритмическое 

разнообразие. Сольмизация мелодии с целью освоения метроритмических 

20 

 

 

 

 

 

 

 

2,3 
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трудностей. Сольмизация примеров в новых размерах, с изученными 

ритмогруппами. Исполнение ритмического аккомпанемента (в том числе 

ритмического остинато) к  интонируемым мелодиям, ритмических партитур. 

Диктант. 

Последовательное введение в одноголосные и двухголосные диктанты 

метроритмических трудностей. 

Ритмические диктанты с мелкими длительностями в простых и сложных размерах. 

Слуховой анализ 

Определение на слух метров, размеров с долей равной половинной, ритмогрупп с 

мелкими длительностями, ритмогрупп в данных размерах. 

Творческие задания 

Сочинение и импровизация построений (предложений), ритмического 

аккомпанемента в заданных размерах, с заданными ритмогруппами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 Учебная практика  

 

5 3 

 Самостоятельная работа. Сольфеджирование заданных мелодий с ритмическим 

аккомпанементом. Работа с ритмом в  диктанте (только нотная строчка) по системе 

В. Кирюшина 

12 3 

Всего: 246  
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3 курс, семестры 5-6 
 

Наименование 

разделов, форм 

работы. 

Содержание учебного материала, практических форм работы, 

самостоятельной работы обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1.  

Лад и его  

элементы 

 

Общее количество аудиторных часов по разделу 54  

5 семестр. Хроматизм внутритональный и модуляционный. Хроматические  звуки  

всех типов. Мелодическая фигурация. Мелодические секвенции с хроматизмами. 

Отклонения и модуляции в тональности 1 степени родства (субдоминантовой 

группы). 

Практические формы работы: 

Интонационные упражнения 

Хроматические звуки всех типов в мелодических построениях и  секвенциях в 

одноголосии,  двухголосии и  трехголосии.  Средства мелодической фигурации. 

Пение мелодических построений модулирующих в тональности диатонического  

родства, в том числе в виде секвенций по тональностям квинтового круга.  

Сольфеджирование 

Одноголосие. Пение мелодий выученных по нотам, наизусть и с листа  с  

дирижированием. Усложнение метроритмической основы мелодий. Более 

сложные виды хроматизмов,  применение хроматических секвенций, модуляций в 

родственные тональности, тональных сдвигов. Мелодическая фигурация.  

Двухголосие. Гармоническое и полифоническое двухголосие всех видов. 

Различные виды мажора и минора с использованием хроматических звуков, 

взятых плавно и скачком. Отклонения и модуляции в тональности  

диатонического родства. 

Особые семиступенные диатонические лады и пентатоника в народно-песенном 

двухголосии и трехголосии. 

Трехголосие. Гармоническое трехголосие. Условная диатоника. Внутритональный 

12 2,3 
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хроматизм. 

Исполнение дуэтов композиторов XIX века  с собственным сопровождением.  

Ансамблевое пение двухголосия, трехголосия, несложных четырехголосных 

хоровых партитур, в том числе с листа. Пение инструментальных произведений 

гармонического и полифонического склада (трехголосие, четырехголосие). 

Диктант 

Диктанты одноголосные повышенной трудности. Транспонирование.  

Диктанты двухголосные гармонические и полифонические со всеми типами 

голосоведения. Трудности в определении принадлежности звуков одному из 

голосов (косвенное движение с близко расположенными голосами, скачки в 

движущемся голосе в сторону выдержанного звука), ритмическое усложнение 

голосов, усложнение их соотношения. Отклонения в родственные тональности. 

Диктант трехголосный. Гармоническое трехголосие. Аккордовая фактура. Тесное 

и смешанное расположение голосов.  Диатоника. Форма предложения. 

Слуховой анализ  

Мелодические построения  с любыми хроматическими звуками, отклонениями и 

модуляциями в тональности 1 степени родства. Средства мелодической 

фигурации. Хроматические секвенции. 

Целостный анализ фрагмента музыкального произведения или миниатюры, 

изложенных  в простых формах, с разными типами фактуры. 

Творческие задания  

Сочинение мелодических построений однотональных и модулирующих с 

использованием хроматической секвенции, любых хроматических звуков. 

Импровизация и сочинение однотональных двухголосных фраз (пение с игрой 

второго голоса, пение дуэтом). Сочинение двухголосных предложений  в стиле 

народной песни в заданном особом диатоническом ладу, пентатонике и их 

исполнение: пение с игрой второго голоса, пение дуэтом. 
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Учебная практика  4 2,3 

Самостоятельная работа. Пение всех звукорядов,  ступеневых последований,  

секвенций,  мелодических однотональных и модулирующих построений. 

Сольфеджирование  одноголосия,  двухголосия, трех- и четырехголосия.  

Пение песен, романсов, дуэтов с аккомпанементом в самостоятельном 

исполнении. Пение инвенций и фуг И.С. Баха,  хоровых и инструментальных 

произведений из музыки  XVIII  -  XX веков. 

Выучивание наизусть, транспонирование и гармонизация одноголосных мелодий, 

двухголосных построений, прочитанных с листа, записанных в виде диктантов. 

Запись по памяти знакомых мелодий, выученных наизусть мелодий и несложных 

примеров многоголосия.  

 

8 3 

6 семестр. Модуляции в тональности 2 степени родства.  Мажоро-минор.  

Хроматизм всех видов (совершенствование). 

Практические формы работы: 

Интонационные упражнения 

Хроматические звуки, взятые и покинутые скачком, в мелодических секвенциях в 

одноголосии, двухголосии и трехголосии. Пение мелодических модулирующих 

построений в тональности 1 и 2 степени родства. Мелодические обороты мажоро-

минора. 

Сольфеджирование 

Одноголосие. Пение мелодий выученных по нотам, наизусть и с листа с  

дирижированием и их транспонирование. Более сложные виды хроматизмов, 

модуляции в тональности 2 степени родства, усложнение ладовой основы 

мелодики. Гармонические проявления мажоро-минора в мелодии. 

Двухголосие. Полифоническое двухголосие всех видов. Мелодическое и 

метроритмическое усложнение голосов.  Отклонения и модуляции в родственные 

и отдаленные  тональности.  Сопоставление далеких тональностей. 

15   2,3 
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Трехголосие.. Гармоническое и полифоническое трехголосие. Плавный 

хроматизм. Отклонения в родственные тональности. Пение с собственным 

сопровождением романсов русских композиторов XIX века: Чайковского, 

Мусоргского, Балакирева, Танеева.  Транспонирование выученных примеров. 

Исполнение несложных вокальных произведений с собственным 

сопровождением с листа. Ансамблевое пение четырехголосных хоровых 

партитур, в том числе с листа. Пение инструментальных произведений  

гармонического и полифонического склада (трехголосие, четырехголосие). 

 

Диктант 

Диктанты одноголосные повышенной трудности. Полифонические  двухголосные 

диктанты.  Развитая мелодика голосов, в том числе  с широкими скачками и 

разнообразной ритмикой. Отклонения в отдаленные тональности. Модуляции в 

родственные тональности. Транспонирование. Диктант трехголосный. 

Гармоническое трехголосие. Аккордовая фактура. Тесное и смешанное 

расположение голосов.  Простейшие виды хроматизма. Форма предложения. 

Диктант фактурный. Запись  фрагмента музыкального произведения. 

Гомофонный склад  фактуры, простые виды фигурации голосов сопровождения. 

Плавный хроматизм в мелодии. Отклонения в гармонии. Ясная 

метроритмическая организация. 

Слуховой анализ 

Целостный анализ фрагмента музыкального произведения или миниатюры, 

изложенных в простых формах, с разными типами фактуры. 

Модуляции в тональности 2 степени родства в мелодических построениях, в 

двухголосии.  Сопоставление далеких тональностей. Ладоинтонационные 

особенности мелодических построений, связанных с гармоническими 

проявлениями  мажоро-минора.  

Творческие задания 
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Сочинение двухголосия в форме периода с использованием  хроматических 

звуков  и  с  отклонениями в родственные тональности. Сочинение мелодии в 

форме периода с модуляцией в заданную тональность 2 степени родства. 

 Учебная практика  5 2,3  2,3  2,3 

 Самостоятельная работа.  Пение всех звукорядов,  ступеневых последований,  

секвенций,  мелодических однотональных и модулирующих построений. 

Сольфеджирование  одноголосия,  двухголосия, трех- и четырехголосия. Пение 

песен, романсов, дуэтов с аккомпанементом в самостоятельном исполнении. 

Пение инвенций и фуг Д.Д. Шостаковича, хоровых и инструментальных 

произведений из музыки  XVIII  -  XX веков. Выучивание наизусть, 

транспонирование и  гармонизация одноголосных мелодий, двухголосных 

построений прочитанных с листа, записанных в виде диктантов. Сочинение 

мелодий с заданными условиями. Сочинение второго голоса к данной мелодии. 

Сочинение вариантов данной мелодии. Сочинение периодов с заданными 

гармоническими средствами, в заданной фактуре, определенных жанров. 

 

 10 3 

Раздел 2.  

Интервалы 

Общее количество аудиторных часов по разделу 54  

5 семестр. Хроматические интервалы в условиях отклонений в тональности 

диатонического родства. 

Практические формы работы: 

Интонационные упражнения 

Пение от звука интервальных цепочек с преодолением ладовой инерции, чередуя 

восходящее и нисходящее движение. Отклонения в родственные тональности с 

использованием хроматических интервалов.  

Сольфеджирование 

Пение примеров с использованием изученного интервального комплекса. Анализ 

мелодических интервалов в одноголосных примерах. Анализ интервального 

состава двухголосных примеров. Пение одного   голоса с игрой на фортепиано 

12 

 

 

  2,3 
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другого голоса. 

Диктант. 

Интервальные диктанты, включающие характерные и хроматические интервалы с 

разрешением, отклонения и модуляции в тональности диатонического родства. 

Слуховой анализ 

Определение на слух всего интервального комплекса в ладу и вне лада. 

Отклонения и модуляции в родственные тональности в интервальных 

последовательностях. 

Творческие задания 

Сочинение и импровизация интервальных этюдов с заданными условиями. 

 

Учебная практика 4 2,3 

Самостоятельная работа. Пение: всех интервалов от звука вверх и вниз; 

хроматических интервалов в тональности с разрешением; интервальных 

секвенций; интервальных последовательностей однотональных и модулирующих 

разными способами. Сольфеджирование мелодий с характерными интервалами 

различных ладов, транспонирование и выучивание наизусть таких примеров. 

Сочинение мелодий с заданными интервальными последованиями. Сочинение 

однотональных и модулирующих интервальных последований  и этюдов.  

 

8 3 

6 семестр. Хроматические интервалы в условиях отклонений в тональности 

недиатонического родства. 

Практические формы работы: 

Интонационные упражнения 

Пение интервальных последовательностей с отклонениями в тональности 

недиатонического родства. Пение модулирующих секвенций. 

Сольфеджирование 

Пение примеров с использованием изученного интервального комплекса. Анализ 

15 2,3 
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мелодических интервалов в одноголосных примерах. Анализ интервального 

состава двухголосных примеров. Пение одного голоса с игрой на фортепиано 

другого голоса. 

Диктант 

Интервальные диктанты с отклонениями в тональности недиатонического 

родства. 

Слуховой анализ 

Интервальные последовательности с отклонениями в тональности 

недиатонического  родства. 

Творческие задания 

Сочинение и импровизация интервальных оборотов, последовательностей с 

отклонениями, интервальных этюдов. 

 

Учебная практика  5 2,3 

Самостоятельная работа. Пение: всех интервалов от звука вверх и вниз; 

хроматических интервалов в тональности с разрешением; интервальных 

секвенций; интервальных последовательностей однотональных и модулирующих 

разными способами. Сольфеджирование мелодий с характерными интервалами 

различных ладов, транспонирование и выучивание наизусть таких примеров. 

Сочинение мелодий с заданными интервальными последованиями. Сочинение 

однотональных и модулирующих интервальных последований  и этюдов.  

 

10 

 

3 

 

Раздел 3.  

Аккорды 

Общее количество аудиторных часов по разделу 54  

5 семестр. Обращения Д7  и  ум.VII7 при отклонениях. Побочные субдоминанты в 

отклонениях. Отклонения полным оборотом.  Альтерация аккордов 

субдоминантовой группы в мажоре.  

Практические формы работы: 

Интонационные упражнения  

12 

 

 

2,3 
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Пение в тесном трех-четырехголосном расположении разных вариантов 

отклонений в тональности 1 степени родства (субдоминантовой группы) с 

помощью обращений Д7  и  ум.VII7. Пение отклонений во все тональности 1 

степени родства с помощью включения побочных субдоминант и доминант. 

Способы пения:  вверх, вниз, варианты ломаного движения. Пение по выученной 

цифровке и с листа. Пение всех возможных вариантов альтерации II7 и его 

обращений в мажоре. Пение уменьшенного субдоминантсептаккорда  в мажоре. 

Гармоническое четырёхголосие: обороты проходящие с разными проходящими 

аккордами, обороты с обращениями Д7, II7 и ум.VII7 и их разрешениями, 

отклонения в родственные тональности с помощью обращений Д7 и ум.VII7.   

Пение одного из голосов с игрой остальных на фортепиано. Ансамблевое пение. 

Сольфеджирование 

Пение мелодий, включающих движение по звукам изучаемых аккордов. Пение  

хоровых партитур, инструментальных произведений  гармонического склада 

(трехголосие, четырехголосие) ансамблем и индивидуально (пение любого голоса 

с исполнением  остальных на фортепиано) с отклонениями в тональности 

диатонического родства. 

Диктант 

Гармоническое трехголосие. Аккордовая фактура. Тесное, смешанное и широкое 

расположение голосов. Предложение, период. 

 

Слуховой анализ 

Гармонические последовательности  однотональные   и модулирующие  в  

тональности 1 степени родства в тесном  и  широком расположении  в  

четырехголосии с использованием изученных гармонических средств.  

Альтерация II7 и его обращений в мажоре в каденционных оборотах, 

вспомогательных оборотах. Изменение аккордовой структуры II7  в условиях 

различной альтерации. Аккордовая   структура с увеличенной секстой - Ув.43. II7 с 
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повышенной терцией (в мажоре)  и  двойная доминанта. Уменьшенный 

субдоминантсептаккорд в мажоре. Побочные субдоминанты при отклонениях.  

Отклонения  полным оборотом. Использование инструктивных и художественных 

образцов для слухового анализа. Слуховой гармонический анализ фрагмента 

музыкального произведения, партии аккомпанемента в прочитанном с листа или 

выученном вокальном произведении. 

Творческие задания  

Использование данной гармонической последовательности для импровизации 

аккомпанемента в жанрах: полонез, мазурка.  

Сочинение гармонических построений с отклонениями в родственные 

тональности. Использование альтерированных  аккордов (II7 и его обращений) в 

каденции.  

 

Учебная практика  4 2,3 

Самостоятельная работа. Пение всех аккордов от звука вверх и вниз, с 

разрешением в тональности, аккордовых секвенций. Пение гармонических 

оборотов и  последовательностей  однотональных и модулирующих в трех-

четырехголосии всеми способами, в гармоническом четырехголосном изложении 

в тесном и широком расположении. Включение в такие последовательности всех 

гармонических средств по мере их освоения. Сольфеджирование голосов 

хоровых партитур и инструментальных произведений гармонического склада с 

одновременным проигрыванием остальных голосов на фортепиано. Слуховой 

гармонический  анализ  аккомпанемента  песни,  романса, исполненного 

самостоятельно. 

Сочинение гармонических прелюдий, этюдов в заданной фактуре. Сочинение 

периодов в заданных жанрах с использованием предложенных гармонических 

средств. 

8 3 

6 семестр. Альтерация аккордов субдоминантовой группы в миноре. Альтерация 15 2,3 
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аккордов  доминантовой группы. Энгармонизм увеличенного трезвучия.  

Гармонические средства  одноименного и параллельного мажоро-минора и 

миноро-мажора. 

Практические формы работы: 

Интонационные упражнения 

Пение в миноре с разрешением: II7 и его обращений с повышенным терцовым 

тоном (Ув.43);  двойной доминанты в миноре и II7  и его обращений с повышением  

терцового и квинтового тонов; IV7   с  повышением основного и терцового тонов.  

Пение альтерированных аккордов доминантовой группы: альтерация квинтового 

тона в доминантовом трезвучии (доминантовом квартсекстаккорде) и 

доминантсептаккорде (доминантовом терцквартаккорде).  Пение разрешений  

увеличенного трезвучия в условиях энгармонизма. Пение гармонических 

оборотов с характерными трезвучиями одноименного и параллельного мажоро-

минора. Способы пения:  вверх, вниз, варианты ломаного движения. Пение 

аккордовых последовательностей с модуляциями в тональности диатонического 

родства по цифровке и с листа.  

Гармоническое четырёхголосие: обороты с изученными альтерированными 

аккордами, с отклонениями в родственные тональности, модулирующее 

предложение. Последовательности в форме периода с модуляциями в 

тональности диатонического родства. Пение одного из голосов с игрой остальных 

на фортепиано. Ансамблевое пение.  

Сольфеджирование 

Пение мелодий, включающих движение по звукам изучаемых аккордов.  

Пение хоровых партитур, инструментальных произведений  гармонического 

склада (трехголосие, четырехголосие) ансамблем и индивидуально (пение любого 

голоса с исполнением  остальных на фортепиано)  с отклонениями в тональности 

диатонического родства, с альтерированной  аккордикой. 

Диктант 



40 

 

Гармоническое трехголосие. Аккордовая фактура. Широкое расположение 

голосов. Отклонения в родственные тональности. Альтерированные аккорды. 

Период. 

Слуховой анализ 

Гармонические последовательности однотональные и модулирующие в  

тональности диатонического  родства в тесном  и  широком расположении  в  

четырехголосии с использованием изученных гармонических средств.  

Альтерированный II7 и его обращения  в миноре. Двойная доминанта в миноре. 

Альтерированный  IV7  в миноре в  каденционных оборотах, вспомогательных 

оборотах. Гармонические обороты  мажоро-минора. "Шубертов" аккорд. 

Разрешения увеличенного трезвучия в условиях энгармонизма. Альтерированные 

аккорды доминантовой группы. Аккордовая структура с увеличенной секстой - 

Ув.43: Д43 с пониженной квинтой.  Д9  с расщепленной квинтой. "Скрябиновский" 

аккорд. Гармонический слуховой анализ модулирующего периода из 

музыкального произведения.  

Творческие задания 

Сочинение аккордовых оборотов с определенными заданными гармоническими 

средствами, заданной фактуре, в жанрах: песня, романс, ноктюрн, баллада. 

Гармонизация мелодий, записанных в классе. Импровизация вариантов 

гармонической каденции с разными альтерированными аккордами. 

 

Учебная практика  5 2,3 

Самостоятельная работа. Пение всех аккордов от звука вверх и вниз, с 

разрешением в тональности, аккордовых секвенций. Пение гармонических 

оборотов и  последовательностей  однотональных и модулирующих в трех-

четырехголосии всеми способами, в гармоническом четырехголосном изложении 

в тесном и широком расположении. Включение в такие последовательности всех 

гармонических средств по мере их освоения. Сольфеджирование голосов 

10 3 
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хоровых партитур и инструментальных произведений гармонического склада с 

одновременным проигрыванием остальных голосов на фортепиано. 

Слуховой  гармонический  анализ  аккомпанемента  песни,  романса, 

исполненного самостоятельно. Сочинение гармонических прелюдий, этюдов в 

заданной фактуре. Сочинение периодов в заданных жанрах с использованием 

предложенных гармонических средств. 

 

Раздел 4. 

Метр и ритм 

Общее количество аудиторных часов по разделу 54  

 5 семестр. Смешанные размеры (пятидольный и семидольный). Переменные 

размеры. 

Сольфеджирование, сольмизация 

Последовательное введение метроритмических трудностей. Метроритмическое 

разнообразие. Сольмизация мелодии с целью освоения метроритмических 

трудностей. Сольмизация примеров со смешанными и переменными размерами. 

Исполнение ритмического аккомпанемента (в том числе ритмического остинато) 

к интонируемым мелодиям, ритмических партитур. 

Диктант 

Последовательное введение в одноголосные и двухголосные диктанты 

метроритмических трудностей, в том числе в определении размера, сильной доли. 

Ритмические диктанты с использованием смешанных и переменных размеров. 

Слуховой анализ 

Определение на слух сложно-смешанных и переменных размеров. Определение 

на слух ритмических сложностей в сложно-смешанных и переменных размерах. 

Творческие задания 

Сочинение и импровизация ритмических построений (предложений, периодов), 

ритмического аккомпанемента в заданных размерах, в определенных жанрах. 

12 

 

 

 

2,3 

Учебная практика  4 2,3 
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Самостоятельная работа. Ритмические упражнения на сочетание метрических 

долей и ритмических рисунков. Включение всех ритмогрупп по мере их 

освоения. Ритмическое двухголосие. Чтение ритмических партитур. Сольмизация 

мелодий. Сольфеджирование одноголосия и многоголосия с заданными 

метроритмическими трудностями. Сочинение ритмических остинато, 

ритмических аккомпанементов к выученным мелодиям. Сочинение жанровых 

этюдов с использованием характерных ритмоформул жанров. 

8 3 

6 семестр. Мелизмы (форшлаг, мордент, группетто) в изученных простых и 

сложных размерах. Более сложные сочетания ритмогрупп в изученных простых и 

сложных размерах. 

Сольфеджирование, сольмизация 

Последовательное введение метроритмических трудностей. Метроритмическое 

разнообразие. Сольмизация мелодии с целью освоения метроритмических 

трудностей. Двухголосная сольмизация примеров со сложными сочетаниями 

ритмогрупп. Исполнение ритмического аккомпанемента (в том числе 

ритмического остинато) к интонируемым мелодиям, ритмических партитур. 

Диктант 

Диктанты с мелизмами (форшлаг, мордент, группетто), более сложными 

сочетаниями ритмогрупп в изученных простых и сложных размерах. 

Слуховой анализ 

Определение на слух всех видов мелизмов.  

Творческие задания.  

Применение мелизмов в сочинениях и импровизациях мелодических построений. 

 

15 2,3 

Учебная практика  5 2,3 

Самостоятельная работа. Ритмические упражнения на сочетание метрических 

долей и ритмических рисунков. Включение всех ритмогрупп по мере их 

освоения. Ритмическое двухголосие. Чтение ритмических партитур. Сольмизация 

10 

 

 

3 

 



43 

 

мелодий. Сольфеджирование одноголосия и многоголосия с заданными 

метроритмическими трудностями. Сочинение ритмических остинато, 

ритмических аккомпанементов к выученным мелодиям. Сочинение жанровых 

этюдов с использованием характерных ритмоформул жанров. 

 

 Всего: 216  
 

 

 

4 курс, семестры 7-8 
 

Наименование 

разделов, форм 

работы. 

Содержание учебного материала, практических форм работы, 

самостоятельной работы обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1.  

Лад и его  

элементы 

 

Общее количество аудиторных часов по разделу 54  

7 семестр. Хроматика. Расширенная тональность. Однотерцовые и вводнотоновые 

трезвучия и тональности. Отклонения и модуляции в тональности 

недиатонического  родства. Энгармоническая модуляция. 

Практические формы работы: 

Интонационные упражнения 

Пение различных звукорядов, ступеневых  и интервальных последований на 

преодоление  ладовой  инерции  и  освоение сложноладовых  образований. Пение 

мелодических модулирующих построений в отдаленные тональности, в том числе 

и с применением энгармонизма. Хроматические модулирующие секвенции в 

одноголосии,  двухголосии и трехголосии.  

Сольфеджирование 

Одноголосие. Усложнение ладовой основы (переменность, редкие формы 

альтераций, хроматизмов, прерванные обороты, редкое появление тоники).  

Усложнение структуры (непрерывность движения). Транспонирование выученных 

мелодий, а также, с листа удобных мелодий. 

12 2,3 
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Двухголосие. Полифоническое  и  гармоническое двухголосие. Внутритональный и 

модуляционный хроматизм. Мажоро-минор. Отклонения и модуляции в 

тональности  2 и 3  степени родства. Эллиптические обороты. Сопоставление 

далеких тональностей. 

Трехголосие. Гармоническое и полифоническое трехголосие. Плавный хроматизм. 

Отклонения в родственные тональности. 

Пение с собственным аккомпанементом романсов и дуэтов, арий и ансамблей из 

опер  русских композиторов XIX века. Пение инструментальной и хоровой музыки 

второй половины XIX - начала XX века ансамблем и индивидуально (пение одного 

голоса с игрой других на фортепиано). 

Диктант 

Одноголосные диктанты. Трудности в определении размера, сильной доли,  

невыявленность  масштабно-синтаксических структур. 

Диктант двухголосный. Полифоническое двухголосие. Отклонения в тональности 

недиатонического  родства. Период. 

Диктант трехголосный. Гармоническое трехголосие. Аккордовая фактура. Тесное и 

смешанное расположение голосов. Отклонения в родственные тональности. 

Период. 

Диктант фактурный. Запись фрагмента музыкального произведения. Гомофонный 

склад  фактуры, простые виды фигурации голосов сопровождения. Плавный 

хроматизм в мелодии. Отклонения в гармонии. Полифония несложного вида. 

Слуховой анализ 

Целостный анализ фрагмента музыкального произведения или миниатюры из 

музыки ХХ века, изложенных в простых формах, с разными типами фактуры. 

Модуляции в далекие тональности в мелодических построениях. Энгармонические 

модуляции в мелодиях.  Ладоинтонационные особенности мелодических 

построений, связанных с гармоническими проявлениями "однотерцовости" и 

"вводнотоновости".  
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Творческие задания 

Сочинение мелодических построений с использованием средств энгармонической 

модуляции. Досочинение второго предложения мелодии с модуляцией в заданную 

тональность 2 или 3 степени родства. Сочинение и импровизация мелодий на 

заданную гармоническую схему.  Досочинение мелодий в определенном  жанре. 

Учебная практика 4 2,3 

Самостоятельная работа. Пение звукорядов,  ступеневых последований,  

секвенций,  мелодических однотональных и модулирующих построений. 

Сольфеджирование  одноголосия,  двухголосия, трех- и четырехголосия. Пение 

песен, романсов, дуэтов с аккомпанементом в самостоятельном исполнении. Пение 

фуг И.С. Баха, хоровых и инструментальных произведений из музыки  XVIII  -  XX 

веков. Выучивание наизусть, транспонирование и  гармонизация одноголосных 

мелодий, двухголосных построений прочитанных с листа, записанных в виде 

диктантов. Запись по памяти знакомых мелодий, выученных наизусть мелодий и 

несложных примеров многоголосия. Сочинение мелодий с заданными условиями. 

Сочинение второго голоса к данной мелодии. Сочинение вариантов данной 

мелодии. Сочинение периодов с заданными гармоническими средствами, в 

заданной фактуре, определенных жанров.  

8 3 

8 семестр. Хроматика. Расширенная тональность. Отклонения и модуляции в 

отдаленные тональности. (Совершенствование). 

Практические формы работы: 

Интонационные упражнения 

Пение мелодических модулирующих построений  в тональности 2 и 3 степени 

родства. Пение мелодических построений - этюдов  со сложноладовой основой, 

свободным применением хроматизмов, сопоставлением  и сдвигами в далекие 

тональности. Хроматические модулирующие секвенции в одноголосии,  

двухголосии и трехголосии.  

Сольфеджирование 

15 2,3 
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Одноголосие  повышенной трудности. Наиболее сложные случаи хроматизма. 

Отклонения и модуляции в далекие тональности. Сложноладовая мелодика. 

Выучивание наиболее ярких образцов наизусть. Примеры в ключах «До». 

Двухголосие.  Гармонический и полифонический склад.  Мажоро-минор. 

Различные виды эллиптических оборотов. Отклонения и модуляции в тональности 

недиатонического родства. Сложные и смешанные размеры. Полиритмия.  

Транспонирование удобных примеров. 

Трехголосие. Гармонический и полифонический склад. Хроматические звуки всех 

типов. 

Отклонения и модуляции в тональности недиатонического  родства. Мажоро-

минор. Несложные эллиптические обороты. 

 Хоровое и инструментальное трехголосие  ансамблем и индивидуально (пение 

любого голоса с исполнением остальных на фортепиано) с отклонениями и 

модуляциями в тональности диатонического и недиатонического родства.   

Четырехголосие.  Хоровые партитуры,  инструментальные произведения 

ансамблем и индивидуально (пение любого голоса с исполнением остальных на 

фортепиано) с отклонениями и модуляциями в тональности диатонического и 

недиатонического родства.  

Пение с собственным аккомпанементом романсов и дуэтов русских композиторов 

ХХ века: Прокофьева, Шостаковича, Свиридова и других,  а также и чтение их с 

листа. Транспонирование фрагментов. 

Диктант 

Одноголосный и двухголосный диктант повышенной трудности. 

Трехголосный диктант с отклонениями в тональности недиатонического родства. 

Слуховой анализ 

Модуляции в мелодии всеми способами в тональности родственные и далекие. 

Целостный анализ фрагмента музыкального произведения или миниатюры из 

музыки ХХ века, изложенных  в простых формах, с разными типами фактуры. 
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Творческие задания 

Сочинение и импровизация мелодий в определенном жанре на заданную 

гармоническую схему. 

Учебная практика 5 2,3 

Самостоятельная работа. Пение всех звукорядов,  ступеневых последований,  

секвенций,  мелодических однотональных и модулирующих построений. 

Сольфеджирование  одноголосия,  двухголосия, трех- и четырехголосия. Пение 

песен, романсов, дуэтов с аккомпанементом в самостоятельном исполнении. Пение 

фуг Д.Д. Шостаковича, хоровых и инструментальных произведений из музыки  

XVIII  -  XX веков. Выучивание наизусть, транспонирование и  гармонизация 

одноголосных мелодий, двухголосных построений прочитанных с листа, 

записанных в виде диктантов. Запись по памяти знакомых мелодий, выученных 

наизусть мелодий и несложных примеров многоголосия. Сочинение мелодий с 

заданными условиями. Сочинение второго голоса к данной мелодии. Сочинение 

вариантов данной мелодии. Сочинение периодов с заданными гармоническими 

средствами, в заданной фактуре, определенных жанров.   

10 

 

3 

 

Раздел 2.  

Интервалы 

Общее количество аудиторных часов по разделу 53  

7 семестр. Энгармонизм характерных интервалов и тритонов. 

Практические формы работы: 

Интонационные упражнения 

Разрешения тритонов и характерных интервалов в условиях энгармонизма. Пение 

последований  интервалов на преодоление  ладовой  инерции  и  освоение  

сложноладовых  образований.  

Сольфеджирование 

Пение примеров с использованием изученного интервального комплекса. Анализ 

мелодических интервалов в одноголосных примерах. Анализ интервального 

состава двухголосных примеров. Пение одного голоса с игрой на фортепиано 

другого голоса. 

12 2,3 
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Диктант 

Интервальные диктанты в ладу, включающие характерные и хроматические 

интервалы, их разрешения в условиях энгармонизма, отклонения и модуляции. 

Слуховой анализ 

Разрешения тритонов и характерных интервалов в условиях энгармонизма. 

Отклонения и модуляции в интервальных последовательностях. 

Творческие задания 

Сочинение и импровизация интервальных оборотов и последовательностей с 

энгармоническими модуляциями. 

Учебная практика  4 2,3 

Самостоятельная работа. Интонирование всех интервалов в ладу и от звука с 

разрешением. Подбор, игра, транспонирование интервального аккомпанемента. 

Анализ интервальных последований. Составление интервальных цепочек с 

отклонениями и модуляциями. Характерные интервалы и тритоны в 

модуляционном движении. 

8 3 

8 семестр. Повторение и совершенствование изученного материала 

Практические формы работы: 

Интонационные упражнения 

Пение всего интервального комплекса в тональности и вне лада. Пение 

хроматических секвенций, интервальных последовательностей с отклонениями и 

модуляциями в любые тональности. 

Сольфеджирование 

Пение примеров с использованием изученного интервального комплекса. Анализ 

мелодических интервалов в одноголосных примерах. Анализ интервального 

состава двухголосных примеров. Пение  

одного голоса с игрой на фортепиано другого голоса. 

Диктант 

Интервальные диктанты, включающие все изученные интервалы в условиях лада, 

14 2,3 
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и вне лада. 

Слуховой анализ 

Определение на слух всего интервального комплекса в ладу и вне лада. 

Творческие задания 

Сочинение и импровизация интервальных оборотов, последовательностей с 

заданными параметрами, интервальных этюдов. 

Учебная практика  5 2,3 

Самостоятельная работа. Пение: всех интервалов от звука вверх и вниз; 

хроматических интервалов в тональности с разрешением; интервальных 

секвенций; интервальных последовательностей однотональных и модулирующих 

разными способами. Сольфеджирование мелодий с характерными интервалами 

различных ладов, транспонирование и выучивание наизусть таких примеров. 

Сочинение мелодий с заданными интервальными последованиями. Сочинение 

однотональных и модулирующих интервальных последований  и этюдов.  

 

10 

 

3 

 

Раздел 3.  

Аккорды 

Общее количество аудиторных часов по разделу 53  

7 семестр. Однотерцовые и вводнотоновые трезвучия. Энгармонизм малого 

мажорного септаккорда, уменьшенного септаккорда, увеличенного 

терцквартаккорда. Эллипсис.  

Практические формы работы: 

Интонационные упражнения 

В тесном трех-, четырехголосном расположении пение: гармонических оборотов с 

трезвучиями мажоро-минорной системы и отклонений в тональности ступеней 

мажоро-минорной системы; последовательностей с модуляциями в тональности 

недиатонического родства; однотерцовых и вводнотоновых трезвучий в 

гармонических оборотах, аккордовых секвенциях; разрешений аккордов с 

энгармонической заменой звуков (малого мажорного, уменьшенного септаккордов, 

увеличенного терцквартаккорда);  однотональных построений,  включающих 

12 2,3 
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изучаемые альтерированные аккорды, эллиптические обороты; постепенных 

модуляций в тональности 2 степени родства и энгармонических модуляций. 

Способы пения:  вверх, вниз, варианты ломаного движения. Пение одного из 

голосов с игрой остальных на фортепиано. Ансамблевое пение. 

Гармоническое четырёхголосие:  разрешения аккордов с энгармонической заменой 

звуков (малого мажорного, уменьшенного септаккордов, увеличенного 

терцквартаккорда); аккордовые последовательности, включающие  модуляции 

через энгармонизм малого мажорного, уменьшенного септаккордов. 

Сольфеджирование 

Пение мелодий, включающих движение по звукам изучаемых аккордов. Пение 

хоровых партитур, инструментальных произведений  гармонического склада 

(трехголосие, четырехголосие) ансамблем и индивидуально (пение любого голоса 

с исполнением  остальных на фортепиано)  с отклонениями в тональности 

недиатонического родства. 

Диктант 

Гармоническое трехголосие. Аккордовая фактура. Широкое расположение голосов. 

Отклонения в родственные тональности. Период. 

Слуховой анализ 

Гармонические обороты с трезвучиями мажоро-минорной системы и 

отклонениями в тональности ступеней мажоро-минорной системы. Энгармонизм 

малого мажорного септаккорда, уменьшенного септаккорда, увеличенного 

терцквартаккорда. Модуляции через энгармонизм этих аккордов. Однотерцовые и 

вводнотоновые трезвучия  в гармонических оборотах, «Прокофьевская» 

доминанта. Альтерированные субдоминанты в плагальных оборотах. Гармония 

"Чайковского". Различные виды эллиптических оборотов. Постепенные модуляции 

в отдаленные тональности. Слуховой гармонический анализ фрагмента 

музыкального произведения, партии аккомпанемента в  прочитанном с листа или 

выученном вокальном произведении. 
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Творческие задания 

Сочинение и импровизация аккордовых оборотов с определенными заданными 

гармоническими средствами, заданной фактуре, в определенных жанрах. 

Гармонизация знакомых мелодий, записанных в классе, прочитанных с листа. 

Досочинение и импровизация периодов в гармонической хоральной фактуре по 

заданному началу. 

Учебная практика 4 2,3 

Самостоятельная работа. Пение всех аккордов от звука вверх и вниз, с 

разрешением в тональности, аккордовых секвенций. Пение гармонических 

оборотов и последовательностей однотональных и модулирующих в 

четырехголосии всеми способами, в гармоническом четырехголосном изложении в 

тесном и широком расположении. Включение в такие последовательности всех 

гармонических средств по мере их освоения. Сольфеджирование голосов хоровых 

партитур и инструментальных произведений гармонического склада с 

одновременным проигрыванием остальных голосов на фортепиано. Слуховой 

гармонический анализ аккомпанемента песни, романса, исполненного 

самостоятельно. Сочинение гармонических прелюдий, этюдов в заданной фактуре. 

Сочинение периодов в заданных жанрах с использованием предложенных 

гармонических средств. 

8 3 

8 семестр. Аккордика в музыке ХХ века. Диатонические нетерцовые аккорды. 

Практические формы работы: 

Интонационные упражнения 

Пение различных аккордовых образований, характерных для современной музыки. 

Гармоническое четырёхголосие:  аккордовые последовательности, включающие  

модуляции в тональности 1 степени родства (повторение и закрепление), 

модуляции в тональности 2 степени родства, модуляции через энгармонизм малого 

мажорного септаккорда, уменьшенного септаккорда. 

Сольфеджирование 

14 2,3 
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Пение мелодий, интонационный строй которых опирается на современную 

аккордику, тональные сдвиги, "однотерцовость" и "вводнотоновость".  Пение 

хоровых партитур, инструментальных произведений  гармонического склада 

(трехголосие, четырехголосие) ансамблем и индивидуально (пение любого голоса 

с исполнением  остальных на фортепиано)   из музыки ХХ века.  

Диктант 

Гармоническое трехголосие. Аккордовая фактура. Тесное, смешанное и широкое  

расположение голосов. Модуляции в родственные тональности. Период. 

Слуховой анализ 

Аккордика в музыке ХХ века. Диатонические нетерцовые аккорды.  Однотерцовые 

и вводнотоновые трезвучия, «прокофьевская» доминанта.  Энгармонические и 

постепенные модуляции в тональности недиатонического родства. Гармонический 

слуховой анализ фрагмента музыкального произведения из музыки ХХ века.  

Творческие задания 

Сочинение и импровизация аккордовых оборотов, гармонических предложений, 

периодов с определенными заданными гармоническими средствами, заданной 

фактуре, в определенных жанрах. Сочинение этюдов и миниатюр в стиле музыки 

ХХ века. 

Учебная практика  5 2,3 

Самостоятельная работа. Пение всех аккордов от звука вверх и вниз, с 

разрешением в тональности, аккордовых секвенций. Пение гармонических 

оборотов и последовательностей однотональных и модулирующих в трех-

четырехголосии всеми способами, в гармоническом четырехголосном изложении в 

тесном и широком расположении. Включение в такие последовательности всех 

гармонических средств по мере их освоения. Сольфеджирование голосов хоровых 

партитур и инструментальных произведений гармонического склада с 

одновременным проигрыванием остальных голосов на фортепиано. 

Слуховой гармонический анализ аккомпанемента песни, романса, исполненного 

10 3 
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самостоятельно. Сочинение гармонических прелюдий, этюдов в заданной фактуре. 

Сочинение периодов в заданных жанрах с использованием предложенных 

гармонических средств.  

Раздел 4. 

Метр и ритм 

Общее количество аудиторных часов по разделу 51  

 7 семестр. Полиметрия. Полиритмия. 

Сольфеджирование, сольмизация 

Одноголосная и двухголосная сольмизация примеров с полиметрией, 

полиритмией. Исполнение ритмического аккомпанемента (в том числе 

ритмического остинато) к интонируемым мелодиям, ритмических партитур, 

включающих полиметрию, полиритмию. 

Диктант 

Элементы полиметрии в полиритмии в одноголосных и двухголосных диктантах. 

Слуховой анализ 

Определение на слух полиметрии, полиритмии. Анализ жанровой основы 

музыкальных примеров в опоре на метрическую и ритмическую организацию. 

Творческие задания 

Сочинение и импровизация построений (предложений, периодов), ритмического 

аккомпанемента с использованием элементов полиметрии, полиритмии. 

12 2,3 

Учебная практика  4 2,3 

Самостоятельная работа. Ритмические упражнения на сочетание метрических 

долей и ритмических рисунков при интонационных упражнениях. Включение всех 

ритмогрупп по мере их освоения. Ритмическое двухголосие. Чтение ритмических 

партитур. Сольфеджирование одноголосия и многоголосия с заданными 

метроритмическими трудностями и ритмическим аккомпанементом. Сочинение 

ритмических остинато, ритмических аккомпанементов к выученным мелодиям. 

Анализ и применение характерных ритмоформул жанров. 

8 3 

8 семестр. Ритмика в музыке XX века. 14 2,3 
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Сольфеджирование, сольмизация 

Метроритмическое разнообразие. Сольмизация примеров из музыки XX века. 

Двухголосная сольмизация примеров с полиметрией, полиритмией. Чтение 

ритмических партитур произведений современных композиторов. 

Диктант 

Невыявленность  масштабно-синтаксических структур, сложная метрическая и 

ритмическая организация. 

Элементы полиметрии в полиритмии в двухголосных диктантах. 

Слуховой анализ 

Определение на слух ритмических особенностей музыки ХХ века. 

Творческие задания 

Сочинение и импровизация построений (предложений, периодов), ритмического 

аккомпанемента с использованием приемов временной организации музыкального 

языка, характерной для музыки ХХ века. 

Учебная практика  4 2,3 

Самостоятельная работа. Ритмические упражнения на сочетание метрических 

долей и ритмических рисунков. Включение всех ритмогрупп по мере их освоения. 

Ритмическое двухголосие. Чтение ритмических партитур. Сольмизация мелодий. 

Сольфеджирование одноголосия и многоголосия с заданными метроритмическими 

трудностями. Сочинение ритмических остинато, ритмических аккомпанементов к 

выученным мелодиям. Сочинение жанровых этюдов с использованием 

характерных ритмоформул жанров.       

9 3 

 

 Всего: 211  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета, библиотеки. 

Оборудование учебного кабинета: 

фортепиано, учебная доска, учебные таблицы по темам – Ритм, 

Интервалы, Аккорды, Тональности;  

Технические средства обучения: 

аудио- воспроизводящая аппаратура. 

 

3.2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной 

литературы 

 

Основная литература: 

Методическая литература 

1. Биркенгоф А. Интонируемые упражнения на занятиях сольфеджио. – М., 

1990 

2. Воспитание музыкального слуха. Вып. 2. – М. 1985 

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

4. Методическое пособие по музыкальному диктанту. Под редакцией 

Фокиной Л. – М., 1969 

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

6. Теоретические дисциплины в музыкальном училище. Составитель 

Незванов Б. – М., 1971 

7. Уткин Б. Воспитание профессионального слуха музыканта в училище. – 

М.: Музыка, 2006 

 

Пособия по сольфеджио 

Одноголосие 

1. Агажанов А. Одноголосное сольфеджио. Курс сольфеджио. Вып.1. – 

М., 1974, Вып.2. – М.,1973 

2. Блок В. Ладовое сольфеджио. – М.: Советский композитор,1987 

3. Драгомиров П. Учебник сольфеджио. – М.,2010 

4. Калмыков Б., Фридкин Г. Сольфеджио. Ч. 1 – Одноголосие. – М.: 

Музыка,1995 

5. Карасева М. Современное сольфеджио в трех частях. М.,1996 

6. Качалина Н. Сольфеджио. Вып.1. – М.: Музыка, 1982 

7. Ладухин Н. Одноголосное сольфеджио. М: Россия, 1993. 

8. Островский А. Учебник сольфеджио. Вып. 1. – Л., 1978 

9. Островский А., Незванов Б. Учебник сольфеджио. Вып. 2. – М.-Л.,1966  
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10. Островский А. Учебник сольфеджио. Вып. 3. –Музыка. Ленинградское 

отделение, 1974 

11. Островский А. Учебник сольфеджио. Вып. 4. –Л., 1978 

12. Островский А., Соловьев С., Шокин В. Сольфеджио. Вып. 2. – М.: 

Советский композитор, 1976 

13. Рубец А. Одноголосное сольфеджио. – М.: Композитор, 1984. Русяева 

И. Одноголосные примеры для чтения с листа на уроках сольфеджио. – 

М.: Советский композитор, 1980 

14. Сладков П. Развитие интонационного слуха в курсе сольфеджио. Ч.1 –

Диатоника. – М., 1994. Ч.2 -   Альтерационные лады, особые  

диатонические и модуляции. – М., 1994  

15. Фридкин Г. Чтение с листа на уроках сольфеджио. – М.: Кифара, 1996 

16. Юсфин А. Сольфеджио на материале советской музыки. – Л., 1975  

 

Многоголосие 

1. Агажанов А. Курс сольфеджио. Вып.3. – М., 1985 

2. Васильева К., Гиндина М., Фрейндлинг Г. Двухголосное сольфеджио. – 

Л., 1982 

3. Калмыков Б., Фридкин Г. Сольфеджио. Ч.2 – Двухголосие. – М.: 

Музыка, 2001 

4. Калмыков Б., Фридкин Г.Трехголосное сольфеджио. – М., 1967 

5. Качалина Н. Сольфеджио. Вып. 2, 3. – М.: Музыка,  1982, 1983  

6. Ладухин  Н. Двухголосное сольфеджио. – М.: Свет Отечества, 1994. 

7. Леонова  Е. Полифоническое сольфеджио. – Л.: Музыка, 1990 

8. Соколов В. Многоголосное сольфеджио. – М., 1967 

9. Способин И. Сольфеджио. Двухголосие и трехголосие. – М.: 

Музыка,1977. 

 

Музыкальный диктант и слуховой анализ 

1. Абдуллина Г. Систематический курс занятий по сольфеджио.- С-Пб.: 

Композитор, 2005 

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

3. Алексеев Б. Гармоническое сольфеджио. Пособие по слуховому 

анализу.- М.: Музыка, 1975 

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

М.: Музыка, 1991 

5. Енилеева Л. Одноголосные диктанты. – С-Пб.: Композитор, 2005 

6. Жуковская Г., Казакова Т., Петрова А. Сборник диктантов по 

сольфеджио. М.,2007 

7. Ладухин Н. 1000 примеров музыкального диктанта. – М.: Композитор, 

1993. 

8. Лопатина И. Сборник диктантов. – М., 1985 

9. Лопатина И. Гармонические диктанты. – М., 1987 

10. Мюллер Т. Двух- и трехголосные диктанты. - М., 1978 
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11. Незванов Б., Лащенкова А.  Хрестоматия по слуховому гармоническому 

анализу. – М., 1964 

12. Пьянков В. Музыкальные диктанты. М.: Владос, 2002 

13. Резник М. Музыкальные диктанты. – М.: Композитор, 1994 

14. Русяева И. Одноголосные диктанты. – М.: Планета детства, 1999 

15. Русяева И. Двухголосные диктанты. М., 1990.  

16. Русяева И. Развитие гармонического слуха на уроках сольфеджио. М., 

1993 

17. Слуховой анализ на уроках сольфеджио. Хрестоматия. Составитель 

Шехтман Л. – С-Пб.: Композитор, 1996 

18. Столова Е. Музичний диктант. – Киiв, 1970 

19. Тифтикиди Н. Сборник диктантов на материале музыки советских  

композиторов. Вып.1 (Прокофьев)– М.: Музыка,1966, вып.2 

(Шостакович) - М.: Музыка,1968 

20. Фрейндлинг Г. Двухголосные диктанты. – Л., 1970 

21. Фридкин Г. Музыкальные диктанты. – М.: Музыка, 1981 

22. Шульгин Б. Пособие по слуховому гармоническому анализу. – М.: 

Музыка,1991 

 

Дополнительная литература 

1. Агажанов А., Блюм Д. Сольфеджио: Примеры из полифонической 

литературы. -  М., 1972 

2. Бах И.С. Двухголосные инвенции. – М.: Музыка, 1971. 

3. Бах И.С. Хорошо темперированный клавир. Т. I, II. – М.: Музыка, 1974. 

4. Бромлей К., Темерина Н. Русские народные песни. – М.: Музыка,1972 

5. Кириллова В., Попов В.  Сольфеджио. Ч.1. – М.: Музыка, 1971 

6. Масленкова Л. Сокровища родных мелодий. Хрестоматия- сольфеджио. 

- С-Пб.: Союз художников, 2006 

7. Мелодии с сопровождением для музыкального диктанта и 

гармонического анализа.  Составитель  Белянова Г. – Л.: Музыка, 1990 

8. Середа В. Каноны. – М.: Престо, 1997. 

9. Соколов В. Примеры из полифонической литературы для двух-, трех-, 

четырехголосного сольфеджио. – М., 1962 

10. Сто канонов для детского хора. Сост. Абелян Л., Попов В. – М., 1969 

11. Хромушин О. Джазовое сольфеджио. – С-Пб.: Северный олень, 1998. 

12. Сборники романсов и песен композиторов 19 -20 веков. 

13. Королёва С.Б. Я слышу, знаю и пою. Теория музыки на уроках 

сольфеджио с 1 – го по 7 – й класс. (Учебник для ДМШ). – СПб.: Композитор 

Санкт – Петербург, 2014. – 91 с. 

14. Металлиди Ж.Л. Развитие творческих способностей учащихся на 

уроках сольфеджио в музыкальной школе. / Оформл. А.Веселова [Ноты]: 

Учебное пособие. – СПб.: Союз художников, 2014. – 76 с. 

15. Червоная М. Интерваты мы поем…Песни-упражнения по сольфеджио в 

сопровождении фортепиано. «Веселое путешествие в царство музыки: 
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Учебное пособие. – СПб Композитор Санкт-Петербург, 2015. – 62 с. 

 

 
 

 

 
 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

   

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  
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Умения: 

сольфеджировать одноголосные – 

четырехголосные музыкальные 

примеры; 

слышать и анализировать 

гармонические и интервальные 

последовательности; 

записывать музыкальные построения 

в соответствии с программными 

требованиями, используя навыки 

слухового анализа; 

гармонизовать мелодии в различных 

стилях и жанрах, включая 

полифонические; 

сочинять подголоски или 

дополнительные голоса в 

зависимости от жанровых и 

стилистических особенностей 

музыкального примера; 

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; 

Текущий контроль:  

проверка выполнения задания на 

уроке. 

устный опрос на уроке 

 

Промежуточный контроль:  

проверочная работа на контрольной 

работе, зачете, экзамене. 

устный ответ на контрольной 

работе, зачете, экзамене. 

 

Итоговый контроль:  

контрольная работа на экзамене, 

устный ответ на экзамене. 
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Знания 

особенности ладовых систем; 

основы функциональной гармонии; 

закономерности формообразования; 

принципы фактурного оформления 

музыкальной ткани; 

формы развития  музыкального слуха:  

диктант, слуховой анализ, интонацион-

ные упражнения, сольфеджирование. 

 

 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 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. 

квалификации. 

 

Текущий контроль: устный опрос, 

анализ музыкального текста. 

Промежуточный контроль: 

проверочные устные и письменные 

работы, проверочный анализ 

музыкального текста на  

контрольном уроке, зачете. 

Итоговый контроль: 

контрольные устные и письменные 

работы, контрольный анализ 

музыкального текста на экзамене. 

 

Составление студентом плана 

работы для решения определенной 

задачи. Самоанализ и анализ 

преподавателем реальности и 

эффективности мероприятий плана 

для достижения установленной 

цели. 

 

Разработка и реализация студентами 

коллективных проектов с 

распределением зон 

ответственности, самооценка 

проделанной работы (что удалось и 

не удалось, почему). Анализ 

преподавателем качества 

самооценки, глубины выявленных 

проблем, эффективности найденных 

решений. 

 

Поиск информации в литературе и 

интернете для решения конкретной 

творческой задачи   (например, для 

сочинения или гармонизации темы в 

определенном жанре и стиле поиск 

информации о жанровых признаках, 

стилевых особенностях 

определенного композитора или 

эпохи и т.п.). 

 Анализ преподавателем полноты, 

научности и достоверности 

информации. 
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ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

ПК 1.1. Осуществлять 

педагогическую и учебно-

методическую деятельность в 

образовательных организациях 

дополнительного образования детей 

(детских школах искусств по видам 

искусств), общеобразовательных 

организациях, профессиональных 

образовательных организациях. 

ПК 1.2. Использовать знания в 

области психологии и педагогики, 

специальных и музыкально-

теоретических дисциплин в 

преподавательской деятельности. 

ПК 1.3. Использовать базовые знания 

и навыки по организации и анализу 

образовательного процесса, по 

методике подготовки и проведения 

занятия в классе музыкально-

теоретических дисциплин. 

ПК 1.4. Осваивать учебно-

педагогический репертуар. 

ПК 1.5. Применять классические и 

современные методы преподавания 

музыкально-теоретических 

дисциплин. 

ПК 1.6. Использовать 

индивидуальные методы и приёмы 

работы в классе музыкально-

теоретических дисциплин с учетом 

возрастных, психологических и 

физиологических особенностей 

обучающихся. 

ПК 1.7. Планировать развитие 

профессиональных навыков у 

обучающихся. 

 
 

 

 

 

 

 

Целостный слуховой анализ текста 

музыкального произведения по 

специальности. 

Чтение с листа и теоретический 

анализ исполненного музыкального 

произведения. 

Оценка качества  чтения с листа 

музыкального произведения, 

грамотности и полноты 

выполненного анализа. 
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ПК 1.8. Пользоваться учебно-

методической литературой, 

формировать, критически оценивать и 

обосновывать собственные приёмы и 

методы преподавания. 

ПК 2.1. Применять базовые знания 

принципов организации труда с 

учетом специфики деятельности 

педагогических и творческих 

коллективов. 

ПК 2.2. Исполнять обязанности 

музыкального руководителя 

творческого коллектива, включающие 

организацию репетиционной и 

концертной работы, планирование и 

анализ результатов деятельности. 

ПК 2.3. Использовать базовые 

нормативные правовые знания в 

деятельности специалиста по 

организационной работе в 

организациях культуры и 

образования.  

ПК 2.4. Разрабатывать лекционно-

концертные программы с учётом 

специфики восприятия различных 

возрастных групп слушателей. 

ПК 2.5. Владеть культурой устной и 

письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

ПК 2.6. Осуществлять лекционно-

концертную работу в условиях 

концертной аудитории и студии 

звукозаписи. 

ПК 2.7. Использовать различные 

формы связи с общественностью с 

целью музыкального 

просветительства. 

ПК 2.8. Выполнять теоретический и 

исполнительский анализ 

музыкального произведения, 

применять базовые теоретические 

знания в процессе работы над 

концертными программами. 
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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. 

ПК 3.2. Собирать и обрабатывать 

материалы о событиях и явлениях 

художественной культуры через 

использование современных 

информационных технологий. 

ПК 3.3. Использовать корректорские и 

редакторские навыки в работе с 

музыкальными и литературными 

текстами. 

ПК 3.4. Выполнять теоретический и 

исполнительский анализ 

музыкального произведения, 

применять базовые теоретические 

знания в музыкально 

корреспондентской деятельности. 
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