
УЧЕБНИКИ ПО СОЛЬФЕДЖИО И МУЗЫКАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ   ДЛЯ СКАЧИВАНИЯ 

Дорогие ученики и их родители! 
Здесь публикуем ссылки для скачивания сканированных версий учебников для ДМШ: 
 
1  СОЛЬФЕДЖИО 1-2 класс, авторы Н.БАЕВА, Т.ЗЕБРЯК (формат pdf): 
https://yadi.sk/i/fWO7RFEk3Bbhpz 
2  СОЛЬФЕДЖИО Ч.1 - одноголосие, авторы Б.КАЛМЫКОВ, Г.ФРИДКИН: 
http://yadi.sk/d/vNU9dzet2MJSQ 
3  СОЛЬФЕДЖИО Ч.2 - двухголосие, авторы Б.КАЛМЫКОВ, Г.ФРИДКИН: 
http://yadi.sk/d/4VURBfs22MJay 
4  СОЛЬФЕДЖИО 3, 4, 5 класс, автор Е.ДАВЫДОВА: 
https://yadi.sk/d/dkJv5VOwzkETK 
5  СОЛЬФЕДЖИО 1,2, 3, 4, 5 класс по 5-летней программе, автор Е.ВАРЛАМОВА: 
https://yadi.sk/d/DKSOtnZtzkGBw 
6  Н.ПАНОВА. КОНСПЕКТЫ ПО ЭЛЕМЕНТАРНОЙ ТЕОРИИ МУЗЫКИ 
(В ПОМОЩЬ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПРАВИЛ ПО СОЛЬФЕДЖИО): 
http://yadi.sk/d/4m0R-vuz6kkO4 
7  Г.КАЛИНИНА. РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ ПО СОЛЬФЕДЖИО (с 1 по 7 классы): 
https://yadi.sk/d/zf2bd_IGjmpow 
8  Г.ФРИДКИН. ЧТЕНИЕ С ЛИСТА НА УРОКАХ СОЛЬФЕДЖИО: 
https://yadi.sk/d/FfAGkA8qjjdRs 
9  89 одноголосных диктантов для 1-7 классов ДМШ 
(в формате mp3 - для записи диктантов дома с последующей самопроверкой в нотном 
приложении): 
https://yadi.sk/d/RJG6x0ir6kmcQ 
10  98 вступительных диктантов (для подготовки к поступлению в музыкальные колледжи) 
(в формате mp3 - для записи диктантов дома с последующей самопроверкой в нотном 
приложении): 
https://yadi.sk/d/UxcT1sYE6kmtu 
11  ПАМЯТКА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НА СЛУХ (звук в формате mpeg-4): 
1) как звучат виды гамм, интервалы, трезвучия 
2) обращения трезвучий - секстаккорды и квартсекстаккорды 
3) тритоны - ув4 и ум5 с разрешениями 
4) характерные интервалы - ув2 и ум7, ум4 и ув5 
5) Д7 с обращениями и разрешениями 
6) VII7 - м.ум. и ум. - с разрешением 
7) интервалы в тональности - типы голосоведения 
8) главные трезвучия с обращениями в тональности 
https://yadi.sk/d/wvjXHU_9juCCB 
12  ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЛУХ (звук в формате mpeg-4) 
(для записи интервальных и аккордовых последовательностей дома с последующей проверкой 
преподавателем, разные степени сложности): 
https://yadi.sk/d/ZtEG0fAqjuCgb 
13  ИНТЕРВАЛЬНЫЕ И АККОРДОВЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ В ТОНАЛЬНОСТИ 
(в формате mp3 - для записи последовательностей дома с последующей самопроверкой в нотном 
приложении): 
https://yadi.sk/d/2texgKDK6klSn 
14  ТАБЛИЦЫ С ТЕМАМИ ПО СОЛЬФЕДЖИО 
https://yadi.sk/d/d71jp84TsMGAx 
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15  МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 1 год обучения (II курс, 4 класс) , авторы ОСОВИЦКАЯ и 
КАЗАРИНОВА: 
https://yadi.sk/d/5LjvK1dzc8vAG 
+ фонотека по 1 году: https://yadi.sk/d/qZPQtmLCjQHDi 
16  МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН - 2 год обучения (III курс, 5 класс), автор 
Н.Брянцева: 
https://yadi.sk/i/wVKv3EaKc8vKD 
+ фонотека по 2 году: https://yadi.sk/d/KDwk0yMtjQD9G 
17  РУССКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА - 3 год обучения (IV курс, 6 класс), автор Н.Козлова: 
https://yadi.sk/i/72u0zRUTc8vLU 
+ фонотека по 3 году: https://yadi.sk/d/PaASl7hcjQ8rQ 
18  ОТЕЧЕСТВЕННАЯ МУЗ.ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА - 4 год обучения (V курс, 7 класс), автор 
О.Аверьянова: 
https://yadi.sk/i/rd7Qydooc8vNA 
+ фонотека по 4 году: https://yadi.sk/d/IBmDZbqbjqAui 
19  ТАБЛИЦА ПО КОМПОЗИТОРАМ - В ПОМОЩЬ К УРОКАМ МУЗЫКАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 

Муз.лит_Таблица по композиторам.doc 

20  СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ 1 класс_УЧЕБНИК, автор Н.Царёва ("Уроки госпожи Мелодии"): 

http://yadi.sk/d/lBaE2SeZ2MNLZ 

СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ 1 класс_ФОНОТЕКА: 

- диск 1: https://yadi.sk/d/Sorkb0XbjQ3XX 

- диск 2: https://yadi.sk/d/77HdcDa9jQ3xE 

21  СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ 2 класс_УЧЕБНИК, автор Н.Царёва ("Уроки госпожи Мелодии"): 

http://yadi.sk/d/5hqWvRk42MTqO 

СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ 2 класс_ФОНОТЕКА: 

- диск 1: https://yadi.sk/d/qt905OUDjQ429 

- диск 2: https://yadi.sk/d/SYGeGi_3jQ5eZ 

22   СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ 3 класс_УЧЕБНИК, автор Н.Царёва ("Уроки госпожи Мелодии"): 

http://yadi.sk/d/tpqKQALH2MTpm 

СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ 3 класс_ФОНОТЕКА: 

- диск 1: https://yadi.sk/d/hfQfmJFyjQ5xb 

- диск 2: https://yadi.sk/d/AllYF76ZjQ6iN 

23  ПОРТРЕТЫ КОМПОЗИТОРОВ: 

Композиторы_зарубежные.docx 

2 МБ 

Композиторы_русские.docx 

1 МБ 

Композиторы_советские.docx 
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