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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Фонды оценочных средств разработаны с учетом федеральных государственных 
требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 
области музыкального искусства «Народные инструменты», утвержденных приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от12.03.2012 № 162, Положения о 
порядке и формах проведения итоговой аттестации учащихся, освоивших дополнительные 
предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств, 
утвержденного Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 09.02.2012 № 
86.

Фонды оценочных средств являются полными и адекватными отображениями 
федеральных государственных требований, соответствуют целям и задачам 
образовательной программы «Народные инструменты» и её учебному плану. Фонды 
оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных 
выпускниками знаний, умений, навыков и степень готовности выпускников к возможному 
продолжению профессионального образования в области музыкального искусства.

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся определяются 
образовательным учреждением на основании федеральных государственных требований.

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов по предметам:
1) Специальность;
2) Сольфеджио;
3) Музыкальная литература.
Требования к выпускным экзаменам определяются образовательным учреждением 

самостоятельно, разработаны критерии оценок итоговой аттестации в соответствии с 
федеральными государственными требованиями.

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать 
знания, умения и навыки в соответствии с программными требованиями, в том числе:

-  знание творческих биографий зарубежных и отечественных композиторов, 
музыкальных произведений, основных исторических периодов развития музыкального 
искусства во взаимосвязи с другими видами искусств;

-  знание профессиональной терминологии, основного репертуара для духовых 
инструментов, различных составов ансамблей, оркестров;

-  достаточный технический уровень владения музыкальным инструментом для 
воссоздания художественного образа и стиля исполняемых произведений разных форм и 
жанров зарубежных и отечественных композиторов;

-  умение определять на слух, записывать, воспроизводить голосом аккордовые, 
интервальные и мелодические построения;

-  наличие кругозора в области музыкального искусства и культуры.
Результатом освоения программы «Народные инструмент» является приобретение

обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных областях:
в области музыкального исполнительства:
-  знания художественно-эстетических, технических особенностей, характерных для 

сольного, ансамблевого исполнительства;
-  знания музыкальной терминологии;
-  умения грамотно исполнять музыкальные произведения соло, в ансамбле на 

народном инструменте;
-  умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных 

жанров и стилей на народном инструменте;
-  умения самостоятельно преодолевать технические трудности при разучивании 

несложного музыкального произведения на народном инструменте;
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-  умения создавать художественный образ при исполнении музыкального 
произведения на народном инструменте;

-  навыков игры на фортепиано несложных музыкальных произведений различных 
стилей и жанров;

-  навыков импровизации на народном инструменте, чтения с листа несложных 
музыкальных произведений на народном инструменте и на фортепиано;

-  навыков подбора по слуху;
-  первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых 

произведений;
-  навыков публичных выступлений сольных, ансамблевых; 
в области теории и истории музыки:
-  знания музыкальной грамоты;

-  знания основных этапов жизненного и творческого пути отечественных и 
зарубежных композиторов, а также созданных ими музыкальных произведений;

-  первичные знания в области строения классических музыкальных форм;
-  умения использовать полученные теоретические знания при исполнительстве 

музыкальных произведений на народном инструменте, фортепиано;
-  умения осмысливать музыкальные произведения и события путем изложения в 

письменной форме, в форме ведения бесед, дискуссий;
-  навыков восприятия музыкальных произведений различных стилей и жанров, 

созданных в разные исторические периоды.
-  навыков восприятия элементов музыкального языка;
-  навыков анализа музыкального произведения;
-  навыков записи музыкального текста по слуху;
-  навыков вокального исполнения музыкального текста;
-  первичных навыков и умений по сочинению музыкального текста.
2. Итоговые выпускные экзамены проводятся по учебным предметам: 

специальность, сольфеджио, музыкальная литература

2.ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВЫМ ВЫПУСКНЫМ ЭКЗАМЕНАМ ПО 
УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ: СПЕЦИАЛЬНОСТЬ, СОЛЬФЕДЖИО, 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

Требования к программе выпускного экзамена:
-  сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, позволяющий 

использовать многообразные возможности народных инструментов для достижения 
наиболее убедительной интерпретации авторского текста, самостоятельно накапливать 
репертуар из музыкальных произведений различных эпох, стилей, направлений, 
жанров и форм;

-  навыки слухового контроля, умение управлять процессом исполнения музыкального 
произведения;

-  навыки по использованию музыкально-исполнительских средств выразительности, 
владению различными видами техники исполнительства, использованию 
художественно оправданных технических приемов;

-  наличие музыкальной памяти, развитого музыкального мышления, мелодического, 
ладогармонического, тембрового слуха.

Объект оценивания: исполнение сольной программы.
Методы оценивания программы выпускного экзамена:
Методом оценивания является выставление оценки за исполнение сольной 

программы. Оценивание проводит утвержденная распорядительным документом 
организации экзаменационная комиссия на основании разработанных требований к 
выпускной программе.
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Примерная программа выпускного экзамена
Класс баяна

1. И.С.Бах « Прелюдия и Фуга a-moll»
2. А.Репников. Три части из сюита для баяна «Сувениры»
3. Г.Шендерёв обр.р.н.п. «Отдавали молоду»
4. И.С.Бах «Трёхголосная фуга « D-dur»
В.А.Моцарт «Adagio и Allegro» из сонатины С-dur»
5. А.Сурков Концертные вариации на тему р.н.п. «Как у наших у ворот»
6. И.С.Бах "Хоральная прелюдия g-moll " переложение В.Розанова
7. В.А.Моцарт "Лёгкая сонатина C-dur" в двух частях Сонатина и Рондо
8. В.Иванов обр. укр.н.п."Ой, дивчина, шумит гай"

Класс аккордеона
1. И.С.Бах «Жига A-dur» (фуга)
2. В.А.Моцарт «Allegro» из сонатины C-dur»
3. В.Платонов обр.р.н.п. «Травушка-муравушка»

Класс домры
1. А. Джойс «Осенний сон» Переложение Т.Клевко.
2. В.Лобов обр. р.н.п. «Суботея»
3. Ж.Лойе « Соната №10 h- moll 1,2 части» Op. 3
4. Ф.Верачини «Ларго»
5. В.Смирнов «Концерт»
6. А.Шалов обр.р.н.п. «Не корите меня, не браните»
1. Вивальди «Концерт а-moll» 2,3 ч
2. Р. Яхин « Размышление»
3. Т.Качур Вариации на тему куб.н.п. «Ой, мой милый варэничкив хоче»

Класс бандуры
1. В.Кухта «Фантазия»
2. М.Дремлюга «Прелюдия и фуга»
3. А.Мацияк «Мелодия»

Гармонь
Е. Дербенко обр. у. н. п. «Ой лопнув обруч».
П.Пиццигони «Свет и тени».
А.Головко обр. куб. н. п. «Роспрягайте хлопци коней»
Баян
П.И.Чайковский. «Хорал e-moll».
A. Доренский. Три части из Детской сюиты №1: 1. Колыбельная 2. Гармошечка - 
говорушечка 3. Страшная сказка.
B. Иванов обработка русской народной песни «Как у наших у ворот».

Балалайка
Д. Чимароза. Концерт C-dur I.II ч.
A. Джойс. Старинный вальс «Осенний сон».
B. Конов «Импровизация» из джазовой сюиты на русские темы.
Г. Телеман. Соната A-dur.
Б. Трояновский обработка русской народной песни «Цвели, цвели цветики». В. Макарова. 
«Озорнушка»

Аккордеон
Г.Ф. Гендель. «Фугетта C-Dur».
В.А. Моцарт. «Аллегро» из сонатины C-Dur».
A. Шелепнёв. Обработка русской народной «Я на горку шла».

Бандура
B. Кухта «Фантазия на укр. темы».
Secret Garden аранжировка Л. Мандзюк «Песня волшебного сада»
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Вокал
Ю. Симонова «Цветы запоздалые».
В. Ольшевский обр. у. н. п. «Продай, мылый, сыви бычки».

Бандура
Стецюк М. Украинский танец.
Кухта В. Фантазия № 2.

К. Мясков «Родной напев». К. Новицкий Вариации на тему «Ой, там за лесочком»
Вокал

А. Алексеев «Я желаю тебе». Муз. Герасименко, Сл. М.Чумарной «Раночек-свитаночек» 
Украинская народная песня. Я счастлива зроду.

СОЛЬФЕДЖИО
Объект оценивания:
1. Одноголосный музыкальный диктант.
2. Устный ответ.
Предмет оценивания: сформированный комплекс знаний, умений и навыков, 

отражающий наличие у обучающегося художественного вкуса, сформированного 
звуковысотного музыкального слуха и памяти, чувства лада, метроритма, знания 
музыкальных стилей, способствующих творческой самостоятельности, в том числе:
-  первичные теоретические знания, в том числе, профессиональной музыкальной 

терминологии;
-  умение сольфеджировать одноголосные, двухголосные музыкальные примеры, 

записывать музыкальные построения средней трудности с использованием навыков 
слухового анализа, слышать и анализировать аккордовые и интервальные цепочки;

-  умение осуществлять анализ элементов музыкального языка;
-  умение импровизировать на заданные музыкальные темы или ритмические 

построения;
-  навыки владения элементами музыкального языка (запись по слуху).

Методы оценивания:
Методом оценивания является выставление оценки за написание одноголосного 

музыкального диктанта и за устный ответ.
Оценивание проводит утвержденная распорядительным документом организации 

экзаменационная комиссия на основании разработанных требований к выпускному 
экзамену по сольфеджио.

Примерные требования к выпускному экзамену по сольфеджио: 
Письменно
Записать самостоятельно одноголосный музыкальный диктант.
Устно
Индивидуальный опрос должен охватывать ряд обязательных тем и форм работы, в 

том числе:
- пение пройденных гамм, отдельных ступеней, в том числе альтерированных;

- пение пройденных интервалов от звука вверх и вниз;
- пение пройденных интервалов в тональности;
- пение пройденных аккордов от звука вверх и вниз;
- пение пройденных аккордов в тональности;
- определение на слух отдельно взятых интервалов и аккордов;
- чтение одноголосного примера с листа.
При прохождении итоговой аттестации по предмету «Сольфеджио» выпускник 

должен продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с программными 
требованиями, в том числе:
-  Знать понятия: хроматизм, отклонение, модуляция, энгармонизм; квинтовый круг.
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Буквенное обозначение тональностей. Виды септаккордов. Родственные тональности. 
Особые лады.
-  Тритоны. Интервальный состав и построение от звука Б53, М53 и их обращений, 
ув53, ум53; D7 и его обращений с разрешением в мажор и минор.
-  Ритмический рисунок четверть с точкой и две шестнадцатые в размерах 2/4, 3/4, 4/4. 
Ритмические рисунки с залигованными нотами, внутритактовые и межтактовые синкопы.
-  Уметь: петь гаммы (мажор -  натуральный, минор -  3 вида), отдельные ступени и 
мелодические обороты.
-  В пройденных тональностях D7 с обращениями; вводные септаккорды (малый -  в 
мажоре, уменьшённый -  в гармоническом миноре), пройденные интервалы, 
последовательности из нескольких аккордов, петь одноголосные секвенции.
-  Петь мелодии с более сложными мелодическими и ритмическими оборотами, с листа 
мелодий в пройденных тональностях; двухголосных примеров дуэтами.
-  Определять на слух мелодические обороты, включающие движение по звукам 
трезвучий, их обращения (Т, S, D), ум5/3, а также интонации тритонов; интервалов в 
гармоническом и мелодическом звучании, аккордов в мелодическом и гармоническом 
звучании, последовательности; интервалы от звука (тритоны с разрешением), обращения 
мажорных и минорных трезвучий, D7, ум5/3 от звука.

Вариант устного опроса:
- спеть с листа мелодию с дирижированием, соответствующую по трудности 

программным требованиям (Г. Фридкин. Чтение с листа: № 381);
- спеть гармонический вид гаммы Ля-бемоль мажор, мелодический вид гаммы фа- 

диез минор;
- спеть от звука ре вверх все большие интервалы, от звука си-бемоль вниз все 

малые интервалы;
- спеть в тональности Си-бемоль мажор тритоны, в тональности фа минор 

характерные интервалы с разрешением;
- определить на слух несколько интервалов вне тональности;
- спеть от звука соль вверх мажорный и минорный квартсекстаккорды;
- спеть в тональности Ми мажор вводный септаккорд с разрешением;
- определить на слух аккорды вне тональности;
- определить на слух 8-10 интервалов или аккордов.

МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Объект оценивания:

1. Письменный ответ (определение музыкального фрагмента на слух).
2. Устный ответ.

Предмет оценивания:
-  первичные знания о роли и значении музыкального искусства в системе культуры, 
духовно-нравственном развитии человека;
-  знание творческих биографий зарубежных и отечественных композиторов согласно 
программным требованиям;
-  знание в соответствии с программными требованиями музыкальных произведений 
зарубежных и отечественных композиторов различных исторических периодов, стилей, 
жанров и форм (от эпохи барокко до современности);
-  навыки по выполнению теоретического анализа музыкального произведения 
формы, стилевых особенностей, жанровых черт, фактурных, метроритмических, ладовых 
особенностей;
-  знание основных исторических периодов развития зарубежного и отечественного 
музыкального искусства во взаимосвязи с другими видами искусств (изобразительного,

8



театрального, киноискусства, литературы), основные стилистические направления, 
жанры;
-  знание особенностей национальных традиций, фольклорных истоков музыки;
-  знание профессиональной музыкальной терминологии;
-  сформированные основы эстетических взглядов, художественного вкуса, наличие 
интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
-  умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве 
композиторов;
-  умение определять на слух фрагменты того или иного изученного музыкального 
произведения;
-  навыки по восприятию музыкального произведения, умение выражать его 
понимание и свое к нему отношение, обнаруживать ассоциативные связи с другими 
видами искусств.

Методы оценивания:
Методом оценивания является выставление оценок за выполнение письменного 

анализа, прослушанного незнакомого музыкального произведения и за устный ответ.
Оценивание проводит утвержденная распорядительным документом организации 

экзаменационная комиссия на основании разработанных требований к выпускному 
экзамену по музыкальной литературе.

Примерный перечень вопросов к устному опросу по музыкальной литературе
1. Основные выразительные средства музыкального языка.
2. Состав симфонического оркестра
3. Музыка в драматическом театре. Э. Григ «Пер Гюнт».
4. Балет - театральный вид искусства. Балет П.И.Чайковского «Щелкунчик» - сюжет, 
содержание, построение балета.
5. Опера - синтетический вид искусства. Структура оперы.
6. Классицизм: основные принципы стилевого направления. Сонатно-симфонический 
цикл.
7. Й. Гайдн. Симфония Ми-бемоль мажор.
8. В.А. Моцарт. Жизненный и творческий путь.
9. В.А. Моцарт. Оперное творчество. Опера «Свадьба Фигаро».
10. Л.ван Бетховен. Сонатное творчество. «Патетическая» соната.
11. Л.ван Бетховен. Симфоническое творчество. Симфония №5 до минор.
12. Романтизм в музыке. Представители и жанры музыкального романтизма.
13. Ф. Шуберт. Жизненный и творческий путь.
14. Ф. Шуберт. Вокальное творчество - песни, вокальные циклы.
15. Образец романтического симфонизма на примере «Неоконченной симфонии» Ф. 
Шуберта.
16. Ф. Шопен. Фортепианное творчество - мазурки, полонезы, вальсы, прелюдии.
17. М.И. Глинка. Жизненный и творческий путь.
18. М.И. Глинка. Оперное творчество. Опера «Иван Сусанин».
19. А.П. Бородин. Жизненный и творческий путь.
20. А.П. Бородин. Оперное творчество. Опера «Князь Игорь».
21. М.П. Мусоргский. Оперное творчество. Опера «Борис Годунов».
22. М.П. Мусоргский. Фортепианный цикл «Картинки с выставки».
23. Н.А. Римский-Корсаков. Симфоническая сюита «Шехеразада».
24. Петр Ильич Чайковский. Жизненный и творческий путь.
25. П.И. Чайковский. Опера «Евгений Онегин».
26. Русская культура в конце XIX - начале XX веков - обзор.
27. С.С. Прокофьев. Кантата «Александр Невский».
28. Д.Д. Шостакович. Жизненный и творческий путь.
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29. Д.Д. Шостакович. Симфоническое творчество. Седьмая («Ленинградская») 
симфония.
30. Композиторы новой фольклорной волны: Г.В. Свиридов, В.А. Гаврилин, Р.К. 
Щедрин - основные черты творческого стиля.

Критерии оценки качества исполнения и ответов
Оценка Критерии оценивания выступления

5 (отлично) ставится при полном и глубоком демонстрировании 
приобретенных знаний, умений и навыков во всех 
предметных областях, по всем учебным предметам.

4 (хорошо) выставляется при хорошем, достаточном уровне 
демонстрирования приобретенных знаний, умений и 
навыков во всех предметных областях, по всем учебным 
предметам.

З(удовлетворительно) ставится при слабом, но достаточно удовлетворительном 
демонстрировании приобретенных знаний, умений и 
навыков во всех предметных областях, по всем учебным 
предметам.

2 (неудовлетворительно) ставится, если учащийся отказывается отвечать на 
вопросы, или дает неудовлетворительный ответ, 
показывающий незнание материала, демонстрирует очень 
слабый уровень приобретенных знаний, умений и навыков 
во всех предметных областях, по всем учебным предметам.

3.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Сольфеджио

1. Варламова, А.А., Семченко, Л.В. Сольфеджио [Ноты]:1 класс (5летний курс 
обучения) /А.А. Варламова, Л.В. Семченко Л.В. - М.: Владос, 2017.
2. Варламова, А.А., Семченко, Л.В. Сольфеджио [Ноты]: 2 класс (5летний курс 
обучения) /А.А. Варламова, Л.В. Семченко Л.В. - М.: Владос, 2012.
3. Варламова, А.А., Семченко, Л.В. Сольфеджио [Ноты]:3 класс (5летний курс 
обучения) /А.А. Варламова, Л.В. Семченко Л.В. - М.: Владос, 2012.
4. Дадиомов, А. Начальная теория музыки [Текст]: Учебное пособие по сольфеджио 
для музыкальных школ и школ искусств /А.Дадиомов. -  М.: ИД Катанского, 2015.
5. Калинина, Г. Музыкальные занимательные диктанты для учащихся младших классов 
ДМШ [Ноты]/ Г. Калинина. -  Калинин, 2014.
6. Пилипенко, Л. Простые интервалы [Ноты]: Распевочный материал для уроков 
сольфеджио Л. Пилипенко для учащихся ДМШ/Л. Пилипенко -  М.: ИД Катанского.
7. Барабошкина, А. Сольфеджио: Учебник для 1 класса ДМШ. / А. Барабошкина -  
М.:Музыка, 1992.
8. Барабошкина, А. Сольфеджио: Учебник для 2 класса ДМШ. / А. Барабошкина -М.: 
Музыка, 2000.
9. Давыдова, Е. Сольфеджио: учебник для 3 класса ДМШ. / Е. Давыдова -  М.: Музыка,
2013.
10. Давыдова, Е. Сольфеджио: учебник для 4 класса ДМШ. / Е. Давыдова -  М.: Музыка, 
2015.
11. Давыдова, Е. Сольфеджио: учебник для 5 класса ДМШ. / Е. Давыдова -  М.: Музыка, 
2010.
12. Калужская,К. Сольфеджио: учебник для 6 класса ДМШ. / К. Калужская -  М.: 
Музыка, 1991.
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13. Калинина, 
Калинин, 2016.

Г.Ф. Сольфеджио. Рабочая тетрадь. 1 класс. /Г.Ф. Калинина - М.

14. Калинина, 
Калинина Ю. В.,

Г.Ф.
2018.

Сольфеджио. Рабочая тетрадь 2 класс. /Г.Ф. Калинина - М.

15. Калинина, 
Калинин, 2016.

Г.Ф. Сольфеджио. Рабочая тетрадь. 3 класс. / Г.Ф. Калинина - М.

16. Калинина, 
Калинин, 2000.

Г.Ф. Сольфеджио. Рабочая тетрадь. 4 класс. / Г.Ф. Калинина - М.

17. Калинина, 
Калинин, 2000.

Г.Ф. Сольфеджио. Рабочая тетрадь. 5 класс. /Г.Ф. Калинина - М.

18. Калинина, 
Калинин, 2000.

Г.Ф. Сольфеджио. Рабочая тетрадь. 6 класс. / Г.Ф. Калинина - М.

19. Калинина, Г.Ф. Сольфеджио. Рабочая тетрадь. 7 класс. / Г.Ф. Калинина - М.
Калинин, 2000.
20. Короева, И. Сольфеджио: Учебник для 1 -  3 класса ДМШ / И. Короева -  Краснодар, 
2000.
21. Короева, И. Сольфеджио: Учебник для 4 -  5 класса ДМШ/ И. Короева -  Краснодар, 
2000.
22. Короева, И. Сольфеджио: Учебник для 6 -  7 класса ДМШ/ И. Короева -  Краснодар, 
2000.
23. Короева, И. Элементарная теория музыки (для ДМШ) / И. Короева -  Краснодар, 
2000.
24. Металлиди, Ж., Перцовская, А. Мы играем, сочиняем и поём. Сольфеджио для 1 
класса детской музыкальной школы / Ж. Металлиди, А. Перцовская -СПб., 
Композитор,2001.
25. Фридкин, Г. Чтение с листа на уроках сольфеджио /Г. Фридкин - М.: Музыка, 1992.
26. Фридкин, Г. Практическое руководство по музыкальной грамоте/ Г. Фридкин - М.: 
Музыка, 1992.
27. Фролова, Ю.В. Сольфеджио [Ноты]:1 класс /Ю.В. Фролова -Ростов н/Д: Феникс, 
2015.
28. Фролова, Ю.В. Сольфеджио [Ноты]:2 класс /Ю.В. Фролова -  Ростов н/Д: Феникс,
2013.
29. Фролова, Ю.В. Сольфеджио[Ноты]:3 класс /Ю.В. Фролова -  Ростов н/Д: Феникс,
2014.
30. Фролова, Ю.В. Сольфеджио [Ноты]: 4 класс /Ю.В. Фролова -  Ростов н/Д: Феникс,
2015.
31. Вахромеев, В.А. Вопросы методики преподавания сольфеджио в детской 
музыкальной школе / В.А. Вахромеев -  Минск, 2005.
32. Давыдова, Е. Методическое пособие к учебнику сольфеджио для 5 класса / Е. 
Давыдова -  М.: Музыка, 1991.
33. Давыдова, Е. Методика преподавания сольфеджио / Е. Давыдова -  М.: Музыка, 
1995.
34. Долматов, Н. Музыкальный диктант / Н. Долматов -  М.: Владос, 2013.
35. 34. Ежикова, Т. Музыкальные диктанты: Для 1-7 кл. дет. и вечерних муз. школ / 
Предисл. авт. / Т. Ежикова -  М.: Сов. композитор, 1997.
36. Калужская, Т. Учебно-методическое пособие к учебнику сольфеджио 6 класс. / Т. 
Калужская -  М.: Музыка, 1992.
37. Кирюшин, В.В. Интонационно-слуховые упражнения для развития абсолютного 
музыкального слуха / В.В. Кирюшин -  М.: Музыка, 1992.
38. Русяева, И. Одноголосные диктанты (1-5 классы ДМШ) / И. Русяева -  М.: Советский 
композитор, 1992.
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39. Сладков, П. П. Учебник сольфеджио. Для 1-3 классов детских музыкальных школ и 
детских школ искусств: учебник / П. П. Сладков. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 
2018.
40. Енилеева, Л. В. Одноголосные диктанты. Для музыкальных училищ: учебное 
пособие / Л. В. Енилеева. — Санкт-Петербург: Композитор, 2005.
41. Сладков, П. П. Учебник сольфеджио. Для 1-3 классов детских музыкальных школ и 
детских школ искусств: учебник / П. П. Сладков. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 
2018.
42. Сладков, П. П. Учебник сольфеджио. Для 4-5 классов детских музыкальных школ и 
детских школ искусств: учебник / П. П. Сладков. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 
2018.
43. Сладков, П. П. Учебник сольфеджио. Для 6-7 классов детских музыкальных школ и 
детских школ искусств: учебник / П. П. Сладков. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 
2018.
44. Сильва, Д. Советы начинающим певцам: учебное пособие / Д. Сильва; переводчик Н. 
А. Александрова. — 2-е, стер. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2020.

Музыкальная литература»
1. Аверьянова, О.И. Отечественная музыкальная литература XX века: учебник для 
детских музыкальных школ: четвертый год обучения / О.И. Аверьянова -  М.: Музыка, 
2013.
2. Брянцева, В.Н. Музыкальная литература зарубежных стран: учебник для детских 
музыкальных школ (второй год обучения) /О.И. Аверьянова -  М.: Музыка, 2002.
3. Всеобщая история музыки /авт.-сост. А. Минакова, С. Минаков - М.: Эксмо, 2009.
4. Вернон, Р.Вивальди А., Бах И.С., Моцарт В.А., Бетховен Л. Эпоха творчества / Р. 
Вернон -  М.: Поматур, 1996.
5. Вернон, Р. Жизни великих музыкантов. Эпоха творчества. Верди, Стравинский, 
Шопен, Гершвин / Р. Вернон -  М.: Поматур, 1996.
6. Осипов, Н. Эпоха творчества. Глинка. Мусоргский. Римский -Корсаков. 
Чайковский. Серия: Жизни великих музыкантов / Н. Осипов -  М.: Поматур, 2002.
7. Калинина, Г.Ф. Музыкальная литература: Тесты по зарубежной музыке / Г.Ф. 
Калинина -  М.: Калинин, 2011.
8. Калинина, Г.Ф. Музыкальная литература. Выпуск 1. Вопросы, задания, тесты / Г.Ф. 
Калинина -  М.: Калинин, 2011.
9. Калинина, Г.Ф. Музыкальная литература. Тесты по зарубежной музыке. Выпуск 2 / 
Г.Ф. Калинина -  М.: Калинин, 2011.
10. Калинина, Г.Ф. Музыкальная литература. Тесты по русской музыке. Выпуск 3 / 
Г.Ф. Калинина -  М.: Калинин, 2001.
11. Калинина Г., Егорова Л.Серия "Тесты по музыкальной литературе». Вып. 4. Тесты 
по отечественной музыке ХХ века / Г. Калинина, Л. Егорова -  М.: Калинин, 2011.
12. Козлова, Н.П. «Русская музыкальная литература». Учебник для ДМШ / Н.П. 
Козлова -  М.: «Музыка», 2004.
13. Лагутин, А.И. Владимиров, В.Н. Музыкальная литература. Учебник для 4 класса 
детских музыкальных школ и школ искусств (первый год обучения предмету) /А.И. 
Лагутин, В.Н. Владимиров -М.: «Престо», 2006.
14. Лагутин, А.И. Методика преподавания музыкальной литературы в детской 
музыкальной школе / А.И. Лагутин -  М.: Музыка, 1982.
15. Лагутин, А.И. Методика преподавания музыкальной литературы в детской 
музыкальной школе (для музыкальных училищ) /А.И. Лагутин -  М., 2005.
16. Лисянская, Е.Б. Музыкальная литература: методическое пособие / Е.Б Лисянская -  
М.: Росмэн, 2001.
17. Осовицкая, З.Е. Казаринова, А.С. Музыкальная литература. Первый год обучения: 
Учебник для ДМШ / З.Е. Осовицкая, А.С. Казаринова -  М.: Музыка, 2015.

12



18. Островская, Я.Е. Фролова, Л.А. Цес, Н.Н. Рабочая тетрадь по музыкальной 
литературе зарубежных стран 5 класс (2 год обучения) / Я.Е. Островская, Л.А. Фролова, 
Н.Н. Цес -  Спб.: Композитор, 2018.
19. Панова, Н.В. Музыкальная литература зарубежных стран (рабочая тетрадь для 5 
кл.) / Н.В. Панова -  М.: Престо, 2009.
20. Панова, Н.В. Русская музыкальная литература (рабочая тетрадь для 6-7 кл.). I часть. 
М., «Престо», 2009; II часть/ Н.В. Панова -  М., «Престо», 2010.
21. Прохорова, И.А. «Музыкальная литература зарубежных стран» для 5 класса ДМШ 
/И.А. Прохорова -  М.: «Музыка», 1985.
22. Смирнова, Э.С. «Русская музыкальная литература». Учебник для ДМШ (третий год 
обучения) / Э.С. Смирнова -М.: Музыка, 2002.
23. Хрестоматия по музыкальной литературе для 4 класса ДМШ. Составители: В.Н. 
Владимиров, А.М. Лагутин -  М.: Музыка, 1970.
24. Хрестоматия по музыкальной литературе зарубежных стран для 5 класса ДМШ. 
Составитель: И.М. Прохорова -  М.: Музыка, 1990.
25. Хрестоматия по музыкальной литературе советского периода для 7 класса ДМШ. 
Составитель: А.М. Самонов -  М.: Музыка, 1993.
26. Хрестоматия по русской музыкальной литературе для 6-7 классов ДМШ. 
Составители: Э.С. Смирнова, А.М. Самонов -  М.: Музыка, 1968.
27. Шорникова, И. Музыка, её формы и жанры / И. Шорникова -  Ростов-на-Дону, 
Феникс, 2008.
28. Шорникова, И. Развитие западноевропейской музыки/ И. Шорникова -  Ростов-на- 
Дону, Феникс, 2007.
29. Шорникова, И. Русская музыка XX в. / И. Шорникова Ростов-на Дону, Феникс, 
2006.
30. Шорникова, И. Русская музыкальная классика/ И. Шорникова Ростов-на-Дону, 
Феникс, 2006.

13


		2022-11-03T16:02:19+0300
	ГБОУ КК "ДШИИ И КК ИМ. В.Г. ЗАХАРЧЕНКО"
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




