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I. Пояснительная записка 

 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

        

     «Сольфеджио» является одной из важнейших дисциплин в комплексе музыкально-

теоретических предметов в детских музыкальных школах и школах искусств.  

         Основные цели и задачи предмета: развитие музыкальных данных учащихся (слух, 

память, ритм), освоение базовых теоретических знаний, развитие творческих навыков 

учащихся. Знания и навыки, полученные на уроках сольфеджио, помогают учащимся в их 

занятиях по остальным практическим школьным дисциплинам: специальности, ансамблю, 

музыкальной литературе и хору. 

      Данная программа в целом опирается на программу по сольфеджио, утвержденную 

Министерством культуры в 1998 году. 

      Форма обучения – аудиторные групповые (от 4-х до 10-ти человек) занятия по 45 

минут один раз в неделю.   

      По окончании школы выпускники, обучающиеся по программе, должны получить 

достаточный объем знаний, практических умений и навыков, чтобы ориентироваться в 

музыкальном мире в качестве слушателя и активно заниматься в дальнейшем 

самостоятельным  музицированием. 

       Формы работы на уроках сольфеджио: 

- изучение теоретического материала; 

- вокально-интонационные упражнения и сольфеджирование; 

- развитие чувства метроритма; 

- слуховой анализ; 

- музыкальный диктант; 

- развитие творческих навыков. 

     Эти формы работы распределены по годам обучения во 2 – 3 классе. По окончании 

обучения в 3-м классе в заключительном разделе программы предложены примерные 

экзаменационные требования. 

 

2. Срок реализации  

Срок реализации данной программы - 2 года (2-3 класс). 

   

3. Объем учебного времени 
предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию 

учебного предмета «Сольфеджио»: 

  

Нормативный срок обучения – 2 года                          2 класс – 3 класс  

      

Максимальная учебная нагрузка (в часах)                       66            66 

Количество часов на аудиторные занятия                        33            33 

Количество часов на внеаудиторные занятия                   33            33  

 

        



 

 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий  
- мелкогрупповая (от 4 до 10 человек), рекомендуемая продолжительность урока  

– 1 час (45 минут). 

 

                           5. Цели и задачи предмета «Сольфеджио» 

Цели: 

  развитие музыкально-творческих способностей обучающихся на основе 

приобретенных им знаний, умений, навыков в области теории музыки; 

  выявление одаренных детей в области музыкального искусства, подготовка их к 

поступлению в профессиональные учебные заведения. 

Задачи: 

  формирование комплекса знаний, умений и навыков, направленного на развитие 

у обучающегося музыкального слуха и памяти, чувства метроритма, музыкального 

восприятия и мышления, художественного вкуса, формирование знаний музыкальных 

стилей, владение профессиональной музыкальной терминологией; 

  формирование навыков самостоятельной работы с музыкальным материалом; 

  формирование у наиболее одаренных детей осознанной мотивации к 

продолжению профессионального обучения и подготовка их к поступлению в 

образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные 

образовательные программы в области искусств. 

 

          6. Обоснование структуры программы учебного предмета 

    Обоснованием структуры программы являются государственные 

образовательные стандарты, отражающие все аспекты работы преподавателя с 

учеником. Программа содержит следующие разделы: 

  сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета; 

  распределение учебного материала по годам обучения; 

  описание дидактических единиц учебного предмета; 

  требования к уровню подготовки обучающихся; 

  формы и методы контроля, система оценок; 

  методическое обеспечение учебного процесса. 

    В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы "Содержание учебного предмета". 

 

7. Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

     Материально-техническая база образовательного учреждения  соответствует 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

     Реализация программы учебного предмета «Сольфеджио» обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к библиотечным фондам. Во время самостоятельной работы 

обучающиеся могут быть обеспечены доступом к сети Интернет. 

Библиотечный фонд  школы  укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы 

по учебному предмету «Сольфеджио», а также изданиями музыкальных произведений, 

специальными хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами оперных, 



 

хоровых и оркестровых произведений. Основной учебной литературой по учебному 

предмету «Сольфеджио» обеспечивается каждый обучающийся. 

 Учебный класс, предназначенный для реализации учебной дисциплины 

«Сольфеджио», оснащен  фортепиано, звукотехническим и видеооборудованием, 

учебной мебелью (доска, столы, стулья, шкаф) и оформлен наглядными пособиями.  

 

8.Оснащение занятий 

 

  На занятиях активно используется наглядный материал – карточки с римскими 

цифрами, обозначающими ступени, «лесенка», изображающая строение мажорной и 

минорной гаммы, карточки с названиями интервалов и аккордов.  

  Возможно использование звукозаписывающей аппаратуры для воспроизведения 

тембровых диктантов, прослушивания музыкального фрагмента для слухового 

анализа и т. д. 

  Дидактический материал подбирается педагогом на основе существующих 

методических пособий, учебников, сборников для сольфеджирования, сборников 

диктантов, а также разрабатывается педагогом самостоятельно.                                              

                                                   

II. Содержание учебного предмета 

      

 Учебный предмет сольфеджио неразрывно связан с другими учебными 

предметами – сольным пением, вокальным ансамблем, поскольку направлен на 

развитие музыкального слуха, музыкальной памяти, творческого мышления. Умения 

и навыки интонирования, чтения с листа, слухового анализа, в том числе, анализа 

музыкальных форм, импровизации и сочинения являются необходимыми для 

успешного овладения обучающимися навыков сольного и ансамблевого 

исполнительства. 

1.Учебно-тематический план 

 

 Учебно-тематический план содержит примерное распределение учебного 

материала каждого класса в течение всего срока обучения. Преподаватель может 

спланировать порядок изучения тем исходя из особенностей каждой учебной группы, 

собственного опыта, сложившихся педагогических традиций. 

  При планировании содержания занятий необходимо учитывать, что гармоничное 

и эффективное развитие музыкального слуха, музыкальной памяти, музыкального 

мышления возможно лишь в случае регулярного обращения на каждом уроке к 

различным формам работы (сольфеджирование, слуховой анализ, запись диктантов, 

интонационные, ритмические, творческие упражнения) независимо от изучаемой в 

данный момент темы. 

 

2 класс (первый год обучения) 

                                                     

Вокально-интонационные навыки. 

      Правильное         положение           корпуса. Спокойный, без    напряжения   вдох. 

Одновременный вдох перед началом пения. Выработка равномерного дыхания и 

умения постепенно его распределять на музыкальную фразу. Четкое   произношение 

согласных в слове. Слуховое осознание точной интонации. 

      Пение: 



 

    - мажорных и минорных гамм вверх и вниз (три вида минора)         в  пройденных 

тональностях  тонических трезвучий с обращениями, главных   трезвучий  лада   с 

разрешениями; 

    -  мелодических оборотов типа: I и III ступеней в мажоре и миноре; I—V—VI—

V—II, V—III—II— VII—I. V—III—VI— VII—VI, I—VI—V—VI; 

- мажорного и минорного трезвучий от звука;   

      - устойчивых и неустойчивых звуков с разрешением, интервалов, диатонических 

секвенций; 

      - пройденных мелодических и ритмических оборотов типа: до-до-ре-ми, ре-ре-ми-

фа  в  ритме    восьмая-2    шестнадцатые,  четверть,  восьмая - 2   шестнадцатые, 

четверть и т. д.; 

      - м7 нa V ступени в мажоре и гармоническом миноре; 

      - м. 2 на III, VII, б. 2 на I, V; б. 3 на I, IV, V; м. 3 на VlI, II; ч. 5 на I; ч. 4 на V, ч. 8 

на I ступенях;    м. 3 на I, ч. 5 на I, ч. 4 на V. ч. 8 на I ступенях в миноре; 

- мелодий (упражнений) в переменном ладу; 

- интервалов от звука вверх и вниз, двухголосно, группами; 

      - Д7 с разрешением в мажоре и миноре; 

      - последовательности V—VI—VII—I    (верхнего    тетрахорда) в различных видах 

минора; 

      - пройденных    интервалов     (кроме  секунды)     двухголосно,      способом  

«наслаивания» или взятых одновременно; 

      - простейших секвенций типа: до-си-до-ре-до-до, (ре-до-ре-ми-ре-ре) в ритме 4 

восьмые, четверть с точкой и восьмая (в  ритме 4 восьмые, четверть  с  точкой    и 

восьмая) и т.д. 

                                     Сольфеджирование и пение с листа 
        - несложных песен с текстом, с сопровождением и без сопровождения; 

        - выученных песен от разных звуков в пройденных тональностях; 

        - песен в одноименном мажоре и миноре; 

        - простейших мелодий по нотам, включающих в себя движение вверх и вниз, 

поступенные ходы, повторяющиеся звуки, скачки на тонику, с названием нот 

и тактированием; 

       - простейших двухголосных песен по нотам или более сложных по слуху с 

текстом; 

       - чередование пения вслух и про себя, поочередное пение по фразам (группами 

или индивидуально); 

       - транспонирование выученных мелодий в пройденные тональности; 

       - новые    ритмические     длительности: четверть   с   точкой   и    восьмая,     4 

шестнадцатые,   восьмая и 2 шестнадцатые, 2 шестнадцатые и восьмая. 

 

                                          Метроритмическая работа 

- ритмические   длительности: четверть, две  восьмые, половинная, половинная   с 

точкой, целая  в размерах 2/4, ¾; 

- размер 4/4, целая нота;  

- паузы: целые, половинные, четвертные, восьмые; 

      - затакт: четверть, две восьмые в различных сочетаниях; 

- навыки дирижирования (тактирования); 

      - понятие «ритмическое остинато»; 

      - исполнение простых остинато: восьмые, четверти. Использование остинато в 



 

качестве аккомпанемента к выученным песням в виде простукивания или исполнения 

на музыкальных инструментах (барабаны, бубны, треугольник, ложки и т. д.); 

      - исполнение простейших ритмических партитур; 

      - сольмизация музыкальных примеров; 

      - повторение данного ритмического рисунка на слоги; 

      - простукивание    ритмического    рисунка    исполненной    мелодии, а   также   по 

записанному нотному тексту, ритмическим таблицам, карточкам; 

     - продолжение работы в размерах 2/4, 3/4, 4/4;  

     - длительности     четверть    с    точкой   и   восьмая, 4  шестнадцатые, восьмая   и   2 

шестнадцатые, 2 шестнадцатые и восьмая в различных сочетаниях; 

     - умение дирижировать в этих размерах; 

     - ритмический аккомпанемент к выученным мелодиям  использованием пройденных 

длительностей пройденных длительностей,   (одна  труппа обучающихся   поет, другая 

аккомпанирует);  

     - ритмический диктант (запись ритмического рисунка выученной песни или 

мелодии, исполненной педагогам). 

 

             Воспитание музыкального восприятия (анализ на слух) 

      Определение на слух и осознание: 

- характера музыкального произведения, лада (мажор, минор), простой структуры, 

количества фраз; 

- устойчивости    или     неустойчивости     отдельных  оборотов, размера, темпа, 

динамических оттенков; 

     - различных мелодических оборотов, включающих в себя движение вверх и вниз, 

поступенность в ходах; 

- повторность     звуков, скачки   на   устойчивые   звуки; отдельных     ступеней 

мажорного лада; 

      - мажорного   и   минорного  трезвучий в мелодическом и гармоническом виде; 

      - сильных и слабых долей в прослушанной мелодии (в размерах 2/4, 3/4, 4/4); 

      - мажорного и минорного трезвучий в мелодическом и гармоническом виде; 

      - интервалов в мелодическом виде (вверх и вниз) и в гармоническом звучании. 

 

                      Рекомендуемый музыкальный материал 
Кабалевский Д. Школьные годы. 

Чайковский П. Немецкая песенка. Шарманщик поет. 

Белорусские народные танцы «Бульба», «Янка», «Лявониха». 

Польская народная песня «Кукушка». 

Песня «Там, вдали, за рекой». 

Русская народная песня «Тонкая рябина». 

 

Музыкальный диктант. Работа над развитием музыкальной памяти и внутреннего 

слуха. 

Подготовительные упражнения к диктанту: 

- запоминание без предварительного пропевания небольшой фразы и 

воспроизведение ее на нейтральный слог или с текстом; 

- устные диктанты (воспроизведение на слоги или с названием звуков, с 

тактированием или без него небольших попевок после проигрывания); 



 

- письменные упражнения, связанные с воспитанием навыков нотного письма. 

Запись: 

- знакомых, ранее выученных мелодий, предварительно спетых с названием звуков;     

- ритмического рисунка мелодии;  

- мелодий в объеме 2—4  тактов в пройденных тональностях; 

- длительности  четверть, две  восьмые,  половинная  в  размерах 2/4,3/4; 
- диктант с предварительным разбором; 

- запись мелодий, подобранных на фортепиано; 

- диктант письменный в объеме 4—8 тактов, включающий пройденные мелодические 

обороты, длительности: 2 восьмые, четверть, половинная, половинная с точкой, 

целая, четверть с точкой и восьмая, 4 шестнадцатые; 

- затакт, размеры 2/4, 3/4, 4/4, паузы половинные, четвертные. 

 

Воспитание творческих навыков 
 - допевание  мелодии   на  нейтральный  слог, с  названием  звуков  в   пройденных 

тональностях;     

- запоминание и запись сочиненных мелодий.; 

- подбор баса к выученным мелодиям. 

Импровизация: 

 - простейших мелодий на заданный текст; 

 - простейшего ритмического аккомпанемента на инструментах к пройденным 

мелодиям; 

 - досочинение мелодий на нейтральный слог в пройденных тональностях, с 

названием звуков; 

 - сочинение мелодических вариантов фразы; 

 - мелодий в переменой ладу, на данный ритм, в пройденных размерах, мелодий на 

данный текст. 

 
Теоретические сведения. Понятия: 

- звукоряд, гамма, ступени, вводные звуки, опевание; 

- устойчивость и неустойчивость; 

- тональность, тоника, тоническое трезвучие в гармоническом и мелодическом 

звучании; 

- мажор и минор; 

- аккорд; 

- тон, полутон; строение мажорной гаммы; 

- скрипичный и басовый ключи;  

- ключевые знаки, диез, бемоль, транспонирование; 

- темп, размер, тактовая черта, сильная доля, затакт; 

- фраза, куплет (запев, припев), реприза, динамические оттенки (форте и пиано); 

- мелодия и аккомпанемент.   

- понятие о высоких и низких звуках Знакомство с клавиатурой и регистрами. 

Октавы. Названия звуков.  Нотный стан. Первоначальные навыки нотного письма 

(звуков на нотоносце, правописание штилей, обозначение размера, тактовой черты и 

т. д.);  



 

- цифровое обозначение ступеней; 

- тональности: До, Соль, Ре, Фа, Си-бемоль мажор; ля, ми, си, ре, соль минор (3-х 

видов). 

- сопоставление одноименных мажора  и минора на    примере песен; 

- понятие параллельности тональностей (для подвинутых групп); 

- ритмические длительности: четверть, две восьмых, половинная, половинная с 

точкой, целая; их сочетания в размерах: 2/4,3/4, 4/4; 

- паузы: целая, четвертная, половинная, восьмая.  

- проигрывание на фортепиано пройденных песен и упражнений в тональностях. 

Рекомендуемый музыкальный материал 
Произведения  русских  композиторов: 

Глинка М. Полька. 

Римский-Корсаков Н. Марш из оперы «Сказка о царе Салтане». 

Чайковский П. Вальс. Болезнь куклы. Похороны куклы. Новая кукла. 

 

Произведения советских композиторов: 

Кабалевский Д. Наш край. 

Книппер Л. Полюшко-поле. 

Старокадомский М. Ку-ку. 

Русский народный танец «Яблочко». 

 

Произведения  зарубежных  композиторов: 

Бетховен Л. Сурок. 

Моцарт Л. Волынка. 

3 класс (второй год обучения) 

 

                                        Сольфеджирование и пение с листа 

Вокально-интонационные навыки: 

Пение: 

- гамм, отдельных ступеней, мелодических оборотов; 

- трезвучий главных ступеней с обращениями, Д7 в основном виде с разрешением в 

пройденных тональностях; 

- уменьшенного трезвучия на VII ступени мажора и гармонического минора; 

- ранее пройденных интервалов в тональностях и от звука; 

- б. 6 и м. 6 от звука; 

- м. 7 на V ступени в мажоре и гармоническом миноре; 

- группы интервалов в тональности одноголосно и двухголосно; 

- диатонических секвенций с использованием пройденных мелодических и 

ритмических оборотов. 

 

Воспитание чувства метроритма 

- ритмические     упражнения    с    использованием     пройденных   длительностей; 

- затакты: 2 восьмые, восьмая; 

- проработка размеров 3/4, 4/4, 3/8; 

- продолжение работы над остинато, ритмическим аккомпанементом, ритмические 

каноны; 

- исполнение группами обучающихся ритмических партитур с использованием 

пройденных размеров и длительностей; 



 

- одновременное воспроизведение учащимися ритмического рисунка и ритмической 

доли; ритмического двухголосия двумя руками. 

- ритмические диктанты; 

- сольмизация незнакомых примеров (как подготовка к чтению с листа более 

сложных примеров); 

- укрепление техники дирижерского жеста. 

 

Рекомендуемый музыкальный материал: 

Александров  А.  Гимн  Союза  Советских  Социалистических Республик. 

Ребиков В. Вальс.  

Блок В. Московская кадриль. 

Дунаевский И. Колыбельная из к/ф «Цирк». 

Свиридов Г. Старинный танец. 

Хренников Т. Колыбельная Светланы из к/ф «Гусарская баллада». 

Щедрин Р. Марш из оперы «Не только любовь». 

Башкирский танец «Аира». 

Украинская народная песня «Гандзя». 

Русская народная песня «По диким степям Забайкалья». 

Польская народная песня «Шла девица по лесочку».  

 

        Воспитание музыкального восприятия (анализ на слух) 

Определение на слух и осознание: 
- в прослушанном произведении его жанровых особенностей, характера, формы 

(повторность, вариантность); 

- лада,  размера, темпа, аккордов, ритмических особенностей, интервалов; 

- интервалов; 

- знакомство  с функциональной окраской тоники, субдоминанты, доминанты; 

- трезвучий главных ступеней в мажоре и миноре.  

 

                  Рекомендуемый музыкальный материал: 

Произведения  русских  композиторов:  

Скрябин А. Прелюдия До мажор. 

 

Произведения советских композиторов: 

Дунаевский И. Спой нам, ветер.  

Косенко В. Пионерский марш.  

Соловьев-Седой В. Вечер на рейде. 

Хренников Т. Частушки из оперетты «Сто чертей и одна девушка». 

Латышская народная песня «Петушок».  

Русская народная песня «Уж ты, поле... ». 

 

Произведения зарубежных  композиторов: 

Гендель Г. Чакона. 

Моцарт В. Ария Фигаро из оперы «Свадьба Фигаро». 

Сен-Санс К. Ария Далилы из оперы «Самсон и Далила». 

 

 

 



 

Музыкальный диктант 

- различные формы устных диктантов, запись знакомых мелодий по памяти; 

- письменный диктант в пройденных тональностях в объеме 4-8тактов, включающий 

пройденные мелодические обороты; 

- ритмические группы: пунктир, восьмая-четверть-восьмая,  в размерах 2/4, ¾. 

 

Воспитание творческих навыков 

Импровизация и сочинение: 

- мелодических и ритмических вариантов  фразы, предложения; 

- мелодий с использованием интонаций пройденных интервалов, движением по 

звукам тонического трезвучия, трезвучий главных ступеней; 

- запоминание и запись сочиненных мелодий; 

- пение мелодий с собственным аккомпанементом, использование в аккомпанементе 

пройденных аккордов; 

- пение выученных мелодий с аккомпанементом учащегося или педагога. 

 

Теоретические сведения 

Понятия: 

- тритон; 

- септаккорд; 

- трезвучия  с обращениями; 

- синкопа, триоль;     

- тональности мажорные и минорные до 3-х знаков в ключе. 

Ритмические группы: 

- пунктир, синкопа, триоль из восьмых в размерах 2/4, 3/4. 

 

Проигрывание на фортепиано:     

- выученных мелодий в пройденных тональностях; 

- пройденных интервалов и аккордов в тональности и от звука; 

- определение пройденных элементов музыкального языка в произведениях, 

исполняемых в классе по инструменту. 

 
III. ПРИМЕРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО СОЛЬФЕДЖИО 
 

      Одна из главных задач педагога по сольфеджио — в условиях групповых занятий 

найти к каждому  обучающемуся индивидуальный подход и максимально развить его 

музыкальные способности. В процессе  занятий  педагог  должен  дифференцировать 

обучающихся, т. е. выделить   из   них   наиболее   способных  и  подготовить их для 

дальнейшего профессионального обучения. 

      Выпускной экзамен по сольфеджио проводится в мае месяце и состоят из  

диктанта и устного индивидуального опроса. 

    Музыкальный материал для экзаменационных диктантов подбирает преподаватель. 

Он должен соответствовать уровню группы. В тех случаях, когда состав группы 

неровный, можно давать два разных диктанта. 

      Диктант проигрывается педагогом 8—10 раз в течение 20—25 минут и 

записывается обучающимися на нотных листах со штампом школы. 



 

     Для устного опроса обучающиеся делятся на небольшие группы по 3—4 человека 

(из расчета по 10—15 минут на каждого обучающегося).  

     Устный опрос проводит педагог, ведущий данную группу. Перед началом 

экзамена он представляет комиссии подготовленный им музыкальный материал для 

пения с листа, слухового анализ аккомпанемента и т. д. 

       Каждый обучающийся должен быть опрошен по всем пунктам, перечисленным в 

экзаменационных требованиях. 

      Оценки за экзаменационный диктант и устный опрос выставляются комиссией. 

Оценка за устный ответ складывается из оценок, выставленных по каждому пункту. 

При    этом   учитывается    правильность    ответов, быстрота    реакции, чистота 

интонирования, выразительность исполнения, владение дирижерским жестом.                                      

 

        Примерные требования к итоговой аттестации в 3 классе 
    1. Написать диктант средней трудности в тональностях до 2-х знаков (мажор и три 

вида минора) с использованием пройденных мелодических оборотов. Размеры: 2/4, 

3/4; ритмические группы: четверть с точкой и восьмая, 4 шестнадцатых. 

    2. Спеть одну из выученных в году мелодий наизусть. 

 Например: Калмыков Б., Фридкин Г. Сольфеджио, ч. I: №№ 185, 201,204, 263, 

275, 297, 315. 

   3. Проанализировать      и спеть    с    листа    мелодию   в    одной   из    пройденных 

тональностей.    

Например: Фридкин Г. Чтение с листа на уроках сольфеджио: №№ 123, 129, 175, 

201, 212, 227. Сольфеджио для 1—3классов ДМШ / Сост. А. Барабошкина (с. 62). 

    4. Спеть в пройденных тональностях отдельные  ступени, несколько интервалов на 

ступенях из числа пройденных:  б2 и м2, б3 и м3, ч4 и ч5, б6 и м6 б7 и м7, аккордов 

(тоническое трезвучие с обращениями). 

    5. Спеть от данного звука несколько пройденных интервалов и аккордов (Б53 и 

М53, их обращения, одноименные и параллельные трезвучия). 

   6. Определить на слух отдельные интервалы и  аккорды  от звука. 

   7. Повторить голосом с названием звуков или подобрать на инструменте короткую 

мелодию.                                            

 

                    IV. Список учебно-методической литературы 

 

1. Абелян Л. Забавное сольфеджио. М., 1992. 

2. Андреева М. От примы до октавы.1,2,3 части. М., 1990. 

3. Баева. Зебряк. Сольфеджио 1-2 кл. Л., 1988                  

4. Зебряк. «Соль+фа=сольфеджио». Приложение к сольфеджио 1-2 кл.  М., 1998. 

5. Барабошкина. Сольфеджио 2 кл. ДМШ. М., 1995. 

6. Давыдова. Запорожец. Сольфеджио 3 кл. ДМШ. М., 2001. 

7. Драгомиров П. Сольфеджио. М., 1991. 

8. Металлиди Ж. Сольфеджио 1 кл. С-Пб.1992. 

9. Металлиди Ж. Сольфеджио 2 кл. С-Пб., 2003. 

10. Металлиди Ж. Сольфеджио 3 кл. С-Пб.,2003. 

11. Калинина. Сольфеджио. Рабочая тетрадь 1 кл. М., 2002. 

12. Калинина. Сольфеджио. Рабочая тетрадь 2 кл. М., 2001. 

13. Калинина. Сольфеджио. Рабочая тетрадь 3 кл. М., 2001. 

14. Калмыков. Фридкин. Сольфеджио. Одноголосие. М., 1991. 



 

15. Лежнева О.Ю. практическая работа на уроках сольфеджио. М., «Владос», 

2003. 

16. Островский. Соловьев. Шокин. Сольфеджио. М., 1977. 

17. Фридкин. Чтение с листа. М., 1982. 

18. Фролова Ю. Сольфеджио 1 кл. Ростов - Н/Д.,  2002. 

19. Фролова Ю. Сольфеджио 2 кл. Ростов - Н/Д., 2002. 

20. Фролова Ю. Сольфеджио 3 кл. Ростов - Н/Д., 2002. 

 


