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ВВЕДЕНИЕ 

 

Содержание и структура учебной дисциплины «Теория музыки: 

сольфеджио» разработаны для высших учебных заведений Республики 

Беларусь в соответствии с требованиями образовательного стандарта по 

специальностям 1-18 01 01 «Народное творчество (по направлениям)»; 

1-16 01 10 «Пение (по направлениям)»; 1-16 01 06-11 «Духовые 

инструменты (народные)». В ряду музыкально-теоретических 

дисциплин курс сольфеджио предшествует изучению гармонии, 

полифонии и анализа музыкальных форм и является практической 

дисциплиной, тесно связанной не только с предметами музыкально-

теоретического цикла, но и другими курсами цикла специальных 

дисциплин(хоровым и оркестровым классами, специальным 

инструментом и общим фортепиано, инструментовкой и аранжировкой 

и др.). Курс сольфеджио помогает достигнуть необходимого для 

современного профессионального музыканта уровня развития 

музыкального слуха, вокально-интонационных навыков в результате 

последовательной, систематической тренировки, продуманной системы 

занятий, еженедельной проверки качества исполнения самостоятельной 

работы. Воспитание профессионального, осмысленного восприятия и 

исполнения музыки разных стилевых направлений, комплексного 

развития интонационно-ладового и гармонического слуха способствует 

развитиютворческих способностей студента, позволяет свободней 

ориентироваться в исторических и национальных особенностях 

музыкального произведения.Это являетсяважным факторомповышения 

уровня профессиональной подготовки специалиста высшей 

квалификации. 

Цель учебно-методического комплекса (УМК) по учебной 

дисциплине «Теория музыки: сольфеджио» − оказать действенную 

помощь студентам в сохранении и комплексном развитии слуховых и 
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певческих навыков для более полного раскрытия их творческого 

потенциала и решения профессиональных задач. 

Задачи УМК: 

- развитиевнутреннего музыкального слуха, памяти, чувства 

метроритма; 

- формирование навыковточногоинтонирования иопределения на слух 

разных элементов музыкальногоязыка; 

- развитие навыков свободного чтения с листа одноголосных 

музыкальных примеров, гармоничного и осмысленного ансамблевого 

пения многоголосия; 

- развитие навыков аналитического мышления, знания элементов 

синтаксических структур музыкальных произведений разных стилей 

и жанров. 

УМК имеет следующую структуру: введение, теоретический 

раздел, практический раздел, раздел контроля знаний, вспомогательный

  раздел. 

Во введении сформулированы цель, задачи и структура ЭУМК. 

Далее расположены тематические планы для дневной и заочной форм 

обучения в том объеме, который установлен программой и рабочим 

учебным планом. 

Теоретический раздел содержиткраткие теоретические сведения 

по всем темам курса и опирается на материалы представленного 

учебного пособия по дисциплине. 

Практический раздел включает следующие учебные материалы: 

- задания для самостоятельной работы; 

- конкурс по сольфеджио; 

- дополнительные практические задания. 

Раздел контроля знаний содержит: 

- перечень заданий для самостоятельной работы студентов; 

- перечень дополнительных практических заданий; 
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- критерии рейтинговой оценки работы студентов; 

- экзаменационные требования; 

- критерии оценки письменного музыкального диктанта. 

Вспомогательный раздел содержит учебно-методическую карту 

для студентов дневной и заочной форм обучения исписок 

рекомендованной литературы – основной и дополнительной. В 

Приложении помещена Типовая учебная программа по учебной 

дисциплине «Теория музыки (сольфеджио, гармония полифония, анализ 

музыкальных форм)» для специальностей 1-18 01 01 «Народное 

творчество (по направлениям)»; 1-16 01 10 «Пение (по направлениям)»; 

1-16 01 06-11 «Духовые инструменты (народные)». 

Требования к уровню освоения учебной дисциплины «Теория 

музыки: сольфеджио» определены образовательным стандартом по 

специальностям 1-18 01 01 «Народное творчество (по направлениям)»; 

1-16 01 10 «Пение (по направлениям)»; 1-16 01 06-11 «Духовые 

инструменты (народные)» и представляют систему знаний, умений, 

демонстрирующих профессиональные компетенции выпускника 

учреждения высшего образования. В результате освоения дисциплины 

выпускник должен знать:  

- основные лады и сложные метроритмическиерисунки; 

- обозначениязвукоряда и лада, интервалаи аккорда иих видов; 

- понятия диатоникиихроматики, отклоненияи модуляцииит.д.; 

- закономерностиотклоненияи модуляцииводноголосиии 

многоголосии; 

- основные стилистические закономерностиорганизации музыки ХХ 

в.. 

уметь: 

- петь с листа свободнов темпе, заданном автором, без 

сопровождения сложныевинтонационных, метроритмических 

отношениях мелодиипроизведений разных эпох, стилевой 
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направленности; 

- исполнять с текстом романсы, песнис аккомпанементом на 

фортепианоилидругом инструменте; 

- петь один голос многоголосия, исполняядругие голоса на 

фортепиано, петьв ансамбле; 

- петь постепенные модуляциив форме периода; 

- записывать сложныевинтонационных, метроритмических 

отношениях одноголосные диктанты; 

- записывать многоголосные диктанты с количеством голосовот 

двух до четырех гомофонно-гармоническогои полифонического 

склада; 

- делать слуховой анализ отрывковпроизведенийсопределением их 

тонального плана и гармонического развития; 

- транспонировать присольфеджированиии на фортепиано. 

владеть: 

- точным интонированием одноголосных мелодий определенной 

степени сложности и одного из голосов многоголосия; 

-  свободным сольфеджированием с листа одноголосия и 

двухголосия достаточной степени сложности соло и в ансамбле; 

- анализом на слух и записью одно- и многоголосных музыкальных 

диктантов с отклонениями и модуляциями; 

- навыками гармонического сопровождения мелодии по буквенно-

цифровым обозначениям. 

Преподавание учебной дисциплины «Теория музыки: 

сольфеджио» опирается преимущественно напрактическийспособ 

освоения материала. Теоретическийже отчастинаправлен на 

закреплениестудентом общих базовых знаний, полученных в средних 

образовательных учебных учреждениях – музыкальных школах, 

музыкальных училищах, колледжах искусств, обобщая и дополняя их.В 

процессе преподавания используются методы педагогики: 
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- пассивный метод – форма взаимодействия студента с 

преподавателем в процессе освоения теоретического материала; 

- активный метод – форма практического освоения приемов и методик 

работы в контакте с преподавателем; 

- интерактивный метод – форма активного взаимодействия студента 

не только с преподавателем, но и с другими студентами на 

практических занятиях; 

- междисциплинарный подход – форма взаимодействия с другими 

специальными музыкальными дисциплинами посредством 

включения в анализируемый музыкальный материал произведений 

вокального и инструментального репертуара студентов. 

Все предлагаемые учебно-методические материалы применяются 

на практических занятиях в учебном процессе на очной форме 

обучения: 28 час.−практические занятия и 70 час. − самостоятельная 

работа. На заочной форме обучения: 10 час.−практические занятия. 

Самостоятельная работа студентов включает в себя следующие формы 

по развитию навыков сольфеджирования и освоения нового 

материала:подготовка вокального произведения (с усложненной 

хроматикой) с сопровождением и самостоятельным исполнением 

вокальной партии; исполнение вокального произведения современного 

белорусского композитора; исполнение двухголосной инвенции или 

фуги И.-С. Баха (из ХТК) либо 4-6 джазовых инвенций М.Шмитца; 

сложение и исполнение модулирующего периода с постепенной или 

энгармонической модуляцией, с использованием мажоро-минорных 

средств выразительности. 

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена.   
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

для студентов дневной формы обучения 

 

Темы 

Количествоча

сов 

Практ. Сам. 

Тема 1.Диатоника и хроматика 8 20 

1.1. Народно-ладовая диатоника 4 10 

1.2. Внутриладовая альтерация и мелодический хроматизм  4 10 

Тема 2.Модуляционная хроматика: отклонение и 

модуляция 
4 14 

2.1 Модуляционный хроматизм иотклоненияв родственные 

тональности 
2 6 

2.2. Постепенная, энгармоническая и эллиптическая 

модуляции 
2 8 

Тема 3. Стилистические особенности музыки ХХ в. 

Ладозвуковысотность 
10 26 

3.1. Мажоро-минорная системаи аккордика ХХ в. 4 10 

3.2.Блюзовый лад. Джазовые аккорды иих обозначения 2 4 

3.3. Хроматическая тональность и модальность 2 6 

3.4 Полиструктурныеявлениявобластизвуковысотности 2 6 

Тема 4. Стилистическиеособенности музыки ХХ в. 

Метроритм 
4 10 

4.1. Метроритм ХХ в. Полиструктурныеявлениявобласти 

метроритма 
4 10 

Контрольное занятие 2  

Итого: 28 70 

  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



11 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

для студентов заочной формы обучения 

 

 

Темы 

Количествоча

сов 

Практ. 

Тема 1.Диатоника и хроматика 2 

1.2. Народно-ладовая диатоника 1 

1.2. Внутриладовая альтерация и мелодический хроматизм  1 

Тема 2.Модуляционная хроматика: отклонение и 

модуляция 
2 

2.1 Модуляционный хроматизм иотклоненияв родственные 

тональности 
1 

2.2. Постепенная, энгармоническая и эллиптическая 

модуляции 
1 

Тема 3. Стилистические особенности музыки ХХ в. 

Ладозвуковысотность 
4 

3.1. Мажоро-минорная система и аккордика ХХ в. 1,5 

3.2.Блюзовый лад. Джазовые аккорды иих обозначения 0,5 

3.3. Хроматическая тональность и модальность 1 

3.4 Полиструктурныеявлениявобластизвуковысотности 1 

Тема 4. Стилистические особенности музыки ХХ в. 

Метроритм 
2 

4.1. Метроритм ХХ в. Полиструктурныеявлениявобласти 

метроритма 
2 

Итого: 10 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

Материалы для практических занятий 

 
Материалы для практических занятий основаны на содержании 

учебного пособия: 

Сольфеджио: учеб. пособие / Н.И. Дожина, Е.Э. Миланич. – Минск: 

Бел. гос. ун-т культуры и скусств, 2011. – 140 с. 

 

Содержание учебного материала 
 

Тема 1. Диатоника и хроматика 

1.1 Народно-ладовая диатоника 

Содержание теоретическихзнаний:диатонические лады народной 

музыки (узкообъемные; семиступенные, пентатоника, переменные); 

мажорный, минорныйлады иих виды; гемиольные лады в народной 

музыке. Простыеи составные диатоническиеинтервалы. 

Метроритмические сложности: пунктирные ритмы, ритмические 

группы с шестнадцатыми, тридцатьвторымиидр., синкопы 

(внутритактовые, междутактовые, внутридолевые), виды свободного 

деления доли (триоли, квинтолиидр). 

2.2.Внутриладовая альтерация и мелодический хроматизм 

Содержание теоретическихзнаний:внутриладовая альтерация иее 

характерные ступенив мажореи миноре; хроматическиеинтервалы на 

ступенях мажораи минора; мелодические 

проходящиеивспомогательные хроматическиезвукив одноголосии. 

Характерная альтерация в мажореи миноре аккордов (трезвучийи 

септаккордовсобращениями) субдоминантовой и доминантовой 

группы, в том числе аккордовс расщепленными, заменными тонами. 
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Внутритональныйэллипсис. 

 

Тема 2. Модуляционная хроматика: отклонение и модуляция 

2.1 Модуляционный хроматизм и отклонения в родственные 

тональности 

Содержание теоретическихзнаний: проявленияи приметы 

модуляционного хроматизмав мелодиии аккордовых 

последовательностях. Правила построения мажорной и минорной 

хроматической гаммы вверх и вниз. Отклоненияв тональности первой 

степени родства; эллипсис.  

2.2 Постепенная, энгармоническая и эллиптическая модуляции 

Содержание теоретическихзнаний: виды модуляций – 

функциональная в тональности І степени родства, постепенная 

иускоренная в тональности ІІ и ІІІ степеней родства, энгармоническая, 

эллиптическая, сопоставление. Способы модулирования (через общий 

аккорд, через отклонениев тональность общего аккорда, через 

энгармонизм малого мажорного септаккорда, уменьшенного септаккорда, 

увеличенного трезвучия). Этапы модуляциииих наполнение.  

 

Тэма 3. Стилистические особенности музыки ХХ в. 

Ладозвуковысотность 

3.1 Мажоро-минорная система и аккордика ХХ в. 

Содержание теоретическихзнаний: основные разновидности 

мажоро-минора (одноименный, параллельный) иих характерные 

аккорды. Отклонения и модуляции в условиях мажоро-минора. 

Аккордика срасширенной терцовой структурой; нетерцовая аккордика 

– кластеры, кварт- и квинтаккорды, пентаккорды. “Именные” гармонии 

(аккорды): “шубертов аккорд”, “рахманиновская гармония”, 

“прокофьевская доминанта” идр. 

3.2. Блюзовый лад. Джазовые аккорды и их обозначения 
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Содержание теоретическихзнаний: Блюзовый лад.Особенности 

применения иобозначения аккордикив джазе. 

3.3 Хроматическая тональность и модальность 

Содержание теоретическихзнаний:хроматическая тональность и 

модальность: аккорды, ладовые средства. Вводнотоновость 

С.Прокофьева; лады Д.Шостаковича.  

3.4. Полиструктурные явления в области звуковысотности 

Содержание теоретическихзнаний:полиладовость, 

политональность, полигармония в современной музыке зарубежных, 

советских, русских и белорусских композиторов. Полиструктуры в 

музыке Б.Бартока, К.Дебюсси, М.Равеля, И.Стравинского, 

Д.Шостаковича. 

 

Тэма 4. Стилистические особенности музыки ХХ в. Метроритм 

4.1. Метроритм ХХ в. Полиструктурные явления в области 

метроритма 

Содержание теоретическихзнаний:метроритмическая 

организациямузыки ХХ в.; ритмы с 32-ми, виды ритмического 

диссонанса; нерегулярно-акцентная метрика; ритмика с нетактовой 

системой записи, полиритмия, полиметрия. 
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ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

Требованияк самостоятельной работе сложены с учетом 

профессиональных компетенций иимеют практико-ориентированный 

аспект. Самостоятельная работа студентов складываетсяс изучения 

справочно-информационного материаласцелью болееуглубленной 

проработки ряда понятийи тем курса, и, также, сисполнения 

практических заданий для формирования устойчивых интонационных и 

слуховых навыков. Задания для самостоятельной работы 

включаютследующие формы: 

1. сложить терминологический словарьпо пройденым темам курса.  

Включить понятия: основные ладовые системы (диатоника, 

гемиольные лады, хроматика, симметричные лады), основные виды 

ритмических рисунков, интервалы (диатонические, характерные, 

хроматические, составные), аккордика терцовой и нетерцовой 

структуры, альтерация,отклонение, модуляция, эллипсис, мажоро-

минорная система, полиладовость, политональность, полиметрия, 

полиритмия. 

2. подготовить исполнение вокального произведения (с усложненной 

хроматикой) с сопровождением и самостоятельным исполнением 

вокальной партии; 

3. подготовить исполнение вокального произведения современного 

белорусского композитора; 

4. подготовить исполнение двухголосной инвенции или фуги И.-С. 

Баха (из ХТК) либо 4-6 джазовых инвенций М.Шмитца; 

5. сложить и исполнить модулирующий период с постепенной 

модуляцией в тональности ІІ, ІІІ степеней родства либо период с 

энгармонической модуляцией.. 
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6. Сложить и исполнить период с использованием мажоро-минорных 

средств выразительности (в тональностях от двух до пяти ключевых 

знаков). 

7. Объяснить значение понятий, характеризующих музыкальный язык 

ХХ в.: модальность, модус, модальные лады, модальный джаз, лады 

О.Мессиана, симметричные лады, микрохроматика, центральный 

элемент системы, четвертитоновая система, экмелика, 

многозначная тональность, колеблющаяся тональность, 

хроматическая тональность, атональность, полиритмия, 

полиметрия, полихронность, полиладовость, политональность, 

полиаккорд, полигармония. 
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Конкурс по сольфеджио. 

Конкурсное задание ежегодно оговаривается и предоставляется 

отдельно. 

Конкурсное задание: 

1. Подготовить исполнение дуэта а капелла полифонического склада, 

с усложненной мелодикой. 

2. Подготовить исполнение вокальногопроизведения (с 

ладоритмическимиособенностями современной музыки) 

ссопровождением и собственнымисполнением вокальной партии. 

 

 

Дополнительные материалы для практических заданий 

 

Таблицы интонирования диатонических ладов (мажор и 

минор) 

 

1. Таблица 1. Мажор 

2. Таблица 2. Минор 
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Таблица 1. Мажор 
 
 
 
 

 
 
 

При движении вверх При движении вниз 

Ступень Тенденция Нужно Ступень Тенденция Нужно 

I -- Ровно VIII (1) -- Ровно 

II Понижаться Значительно 
повышать VII Понижаться Осторожно повышать 

III Понижаться Значительно 
повышать VI Повышаться Понижать 

IV Повышаться Понижать V Повышаться Понижать 

V Понижаться Ровно IV Повышаться Понижать 

VI Понижаться Значительно 
повышать III Понижаться Повышать 

VII Понижаться Остро повышать II Повышаться Понижать 

VIII (1) Повышаться Понижать I Повышаться Понижать 
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Таблица 2. Минор 

 

  

При движении вверх При движении вниз 

Ступень Тенденция Нужно Ступень Тенденция Нужно 

I  Ровно, с 
подтягиванием вверх VIII (1) -- Ровно, с подтягиванием 

вверх 

II Понижаться Повышать остро VII Повышаться Понижать 

III Повышаться Понижать VI Повышаться Понижать 

IV Понижаться Повышать V Понижаться Повышать 

V Понижаться Повышать IV Повышаться Понижать 

VI Понижаться Повышать остро III Повышаться Понижать 

VII Понижаться Повышать остро II Понижаться Повышать остро 

VIII (1) Повышаться Понижать I Повышаться Понижать 
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Музыкальный материалдля развития навыков чистого 

интонирования и слухового анализа элементов музыкального 

языка 
 

Последовательность мелодических интервалов вне ладотональности 

(упражнение проф. Сени Эржебета) 

 

Варианты исполнения:  

• определение звуков от заданного исходного тона; 

• определение образующихся интервалов и запись нотами; 

• определение интервалов и их сольфеджирование. 
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Интонационное освоение элементов мажоро-минорной системы 

 

Варианты исполнения:  

• определение трезвучий от заданного исходного тона; 

• интонирование (одноголосно) цепи образующихся трезвучий 

и запись нотами; 

• объединение звуков в гармоническуюпоследовательность и 

ееисполнение трехголосно. 
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Энгармонизм увеличенного трезвучия 

 

Приведены разрешенияувеличенного трезвучия (либо его 
обращений) как акорда III ступени в гармоническом миноре, VIступени 
в гармоническом мажоре и альтерированной Vступени в мажоре. Форма 
интонирования возможна как одно-, так и трехголосная. 

 

 

 

 

По данному аналогу составляются упражнения на 
энгармоническую замену и разрешение уменьшенного септаккорда и 
малого мажорного септаккорда. 
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РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

Критерии рейтинговой оценки работы студентов 

 

 

Виды учебной деятельности студентов 

Условияизмерения 

За 

единицуизмере

ния 

Срокисполнения 

1. Посещение занятий 

2. Качество работы в аудитории 

3. Качественноеисполнениепрактически

х заданий 

4. Самостоятельная работа:  

− практические задания; 

 

 

− участиев конкурсе по сольфеджио 

2 балла 

1 – 3  

 

1 – 10 

 

2 

 

 

10  

 

семестр  

семестр  

 

семестр  

 

контрольное 

занятиев конце 

семестра 

 

ноябрь 

 

 

Премиальные баллы 

1. Посещение занятийсверх программы 

2. Победа в конкурсе по сольфеджио:  

− 1 место 

 

 

− 2 место 

 

− 3 место 

 

3. Высокий уровеньисполнения 

самостоятельногозадания 

+2 

 

+3 балла к 

оценке на 

усном экзамене 

+2 балла к 

оценке 

+1 балл к 

оценке 

 

+1 

 

семестр  

 

ноябрь 

 

 

ноябрь 

 

ноябрь 

 

контрольное 

занятиев конце 

семестра 
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Уменьшающие баллы 

1. Отсутствие на практическом занятии 

2. Пассивное присутствие на занятии 

без участияв работе группы 

 

3. Невыполнение обязательных 

практических заданий 

- 2 

 

- 1 

 

- 1 

 

семестр  

 

семестр  

 

семестр  

 

 

 

 

Студент, набравший за время прохождения курса менее 70 баллов, 

считается не освоившим программу курса.  

 

 

 

Контроль выполнениязаданийдля самостоятельной работы 
 

Задания, подготовленные самостоятельно, сдаются на контрольном 

занятии в конце семестра. 

Дополнительные задания могут выполняться студентом в течение 

семестра и сдаваться преподавателю в учебное время по мере своего 

выполнения. 
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Экзаменационные требования  
(уровень сложностизаданий отвечаетуровню подготовкиконкретной 

группы) 

 

І. Музыкальный диктант. 

 

ІІ. Сольфеджирование: 

1. одноголосие: чтение с листа одноголосных примеров, пение 

мелодий свнутритональным и модулирующим хроматизмом, 

средствами выразительности музыкальногоязыка ХХ в. 

Например: Качалина, Н. Сольфеджио. Одноголосие.Вып. 1. 

2. двухголосие: пение примеров ансамблем илисисполнением 

другой партии на фортепиано. 

Например:Шмитц, М. 25 джазовых инвенций (1-6 инвенции). 

 

ІІІ. Исполнить двухголосную ритмическую партитуру. 

Например: Берак, О.Л. Школа ритма. Часть 1 (с. 24 – 28). 
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Критерии оценки письменного музыкального диктанта 

Написание диктанта длится 25-30 минут и включает 10 

проигрываний. Перед первым проигрыванием экзаменатор показывает 

тональность, настраиваяна неё (трезвучием или гармоническим 

оборотом). При проверке диктанта ошибки исправляются и обводятся, 

неточности – исправляются и подчеркиваются. 

3–4 неточности составляют одну ошибку. К ошибкамотносятся: 

• неправильная запись высоты и (или) длительности звука; 

• неправильная запись важнейших внутритональных 

альтераций, альтераций на этапах отклонений;  

• отсутствие нотного знака;  

• грубое нарушение правил группировки длительностей в 

такте; 

• запись октавой ниже или выше реального звучания;  

• запись в иной тональности или метре. 

Кнеточностям относятся: 

• замена паузы нотой увеличенной длительности или лигой, и 

наоборот; 

• незначительное нарушение правил внутритактовой группировки 

длительностей; 

• запись энгармонического варианта хроматического звука в случаях, 

позволяющих такую вариативность; 

• пропуск или присутствие лишнего ключевого знака, если это не 

повлекло смену тональности; 

• несоблюдение правил написания штилей, пауз, лиг, если это не 

влечет серьезныхискажений музыкального текста. 

 

.  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



27 
 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА  

Дневная форма обучения 

 

№№ Темы Практич. 

занятия 

Самостоят. 

работа 

Формы контроля 

1 Диатоника и 

хроматика 

8 20 Творческая работа 

 

2 Модуляционная 

хроматика: 

отклонение и 

модуляция 

 

4 14 Творческая работа 

 

3 Стилистические 

особенности музыки 

ХХ в. 

Ладозвуковысотность 

10 26 Письменная 

контрольная 

работа.Творческая 

работа 

 

4 Стилистические 

особенности музыки 

ХХ в. Метроритм 

6 10 Письменная 

контрольная 

работа.Творческая 

работа 

 

 Итого: 28 70  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА  

Заочная форма обучения 

 

 

№№ Темы Практич. 

занятия 

Формы контроля 

1 Диатоника и хроматика 2 Творческая работа 

 

2 Модуляционная хроматика: 

отклонение и модуляция 

 

3 Творческая работа 

 

3 Стилистические особенности 

музыки ХХ в. 

Ладозвуковысотность 

3 Письменная 

контрольная работа. 

Творческая работа 

 

4 Стилистические особенности 

музыки ХХ в. Метроритм 

2 Письменная 

контрольная работа. 

Творческая работа 

 

 Итого: 10  
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Список рекомендованной литературы 

 

Одноголосие: 

 

Основная: 

1. Алексеев, Б. Этюды по сольфеджио / Б.Алексеев. – М.: Сов. 

композитор, 1990. – 152 с. 

2. Дожина, Н.И. Сольфеджио: учеб. пособие / Н.И. Дожина, Е.Э. 

Миланич. – Минск: Бел. гос. ун-т культуры и скусств, 2011. – 140 

с. 

3. Калмыков, Б. Сольфеджио / Б.Калмыков, Р.Фридкин. – М.: 

Музыка, 1984. – Ч. 1. – 143 с. 

4. Качалина, Н. Сольфеджио. / Н.Качалина. – М.: Музыка, 1988. – 

Вып. 1. – 112 с.; 1990. – Вып. 2. – 128 с.; 1993. – Вып. 3. – 96 с. 

5. Островский, А. Сольфеджио / А.Островский, С.Соловьев, 

В.Шокин. – М.: Сов. композитор, 1976. – Вып. 2. – 128 с. 

 

Дополнительная: 

6. Агажанов, А. Курс сольфеджио / А.Агажанов. – М.: Музыка, 1973. 

– 221 с. 

7. Драгомиров, П. Учебник сольфеджио / П.Драгомиров. – М.: 

Музыка, 1991. – 63 с. 

8. Карасева, М. Современное сольфеджио: учебник для средних и 

высших учеб. заведений: в 3 ч. / М.Карасева. – М.: Консерватория, 

1996. – Ч. 1. – 104 с. 

9. Ладухин, Н. Одноголосное сольфеджио / Н.Ладухин. – М.: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Тэорыя музыки (сальфеджыа, гармонія, поліфанія, аналізмузычных 

форм). Тыпаваявучэбнаяпраграма па вучэбнайдысцыпліне для 

спецыяльнасцей: 1-16 01 10 Спевы (па напрамках); 1-16 01 06 

Духавыяінструменты (па напрамках); напрамкахспецыяльнасцей: 1-18 

01 01-01 Народная творчасць (харавая музыка); 1-18 01 01-02 Народная 

творчасць (інструментальная музыка). Складальники: Н.І. Дожына, Р.Р. 

Каленька,, А.Э. Міланіч, І.У. Ухава,, Н.М. Хадзінская. – Минск: БГУКИ, 

2016. – 50 с. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Сольфеджио: учеб. пособие / Н.И. Дожина, Е.Э. Миланич. – Минск: 

Бел. гос. ун-т культуры и скусств, 2011. – 140 с. 
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