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ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ В МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЕ  

ПО ПРЕДМЕТУ «СОЛЬФЕДЖИО» С ДЕТЬМИ ОВЗ 

(СЛАБОВИДЯЩИМИ) 

Бадыгова А. Р.  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

г. Казани "Детская музыкальная школа № 13" 

       

Любое общество характеризуется тем, как оно относится к социально 

незащищенным слоям: пожилым людям, сиротам и инвалидам. Путь от 

полного отторжения к инклюзии был долгим.  

Вхождение России в европейское образовательное пространство 

раскрыло огромные возможности для инвалидов. Например, дети с ОВЗ 

стали учиться в школах шаговой доступности, и, как и все дети, получать 

достойное образование, находясь и гармонично развиваясь в социуме. 

Проблема инвалидов, их адаптации в обществе, взаимодействия и 

отношения этого общества к людям с ограниченными возможностями 

является сегодня актуальной темой и очень серьезной.  

Получения образования всеми детьми, независимо от их 

ограниченных возможностей, законодательно закреплено в Законе «Об 

образовании в РФ» от 29 декабря 2012 года. Все дети имеют в наше время 

право учиться и жить в социуме (общаться, делиться опытом и 

информацией), а школа должна помогать и создавать условия для 

выполнения этих непростых задач. 

В наше время значительное внимание стали уделять проблемам детей 

с особыми возможностями здоровья (ОВЗ). Естественно, физические 

ограничения накладывают значительный отпечаток на психологию 

ребенка. Обычно инвалиды стремятся к изоляции, отличаются заниженной 

самооценкой, тревожностью и неуверенностью в своих силах. Поэтому 

общество и человека нужно с младенчества готовить к общению с 

особенными людьми. Люди должны быть морально готовы, что мир – это 

многообразие индивидуальностей,  каждый играет важную роль в жизни 

общества. 
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Сейчас во многих общеобразовательных школах и школах искусств 

уже учатся дети с ОВЗ. Работая преподавателем теоретических дисциплин 

в детской музыкальной школе, я занимаюсь с детьми незрячими по 

предмету сольфеджио. Необходимо отметить, что дети в нашей школе 

получают комплексное музыкальное образование: они посещают хоровой 

класс, индивидуальные занятия по музыкальному инструменту 

(фортепиано, кларнет, флейта – по выбору), сольфеджио, нотную грамоту 

по системе Брайля. 

Пятилинейная музыкальная нотация была изобретена Гвидо 

Аретинским в X веке. Она понятна нам, так как мы можем зрительно 

видеть все графические изменения звуковысотности. Но, например, 

слабовидящие и незрячие люди используют другую систему – систему 

Брайля. Это рельефно-точечный тактильный шрифт, предназначенный для 

письма и чтения незрячими и плохо видящими людьми. Для изображения 

букв в системе Брайль используются шесть точек. Точки расположены в 

два столбца. При письме точки прокалываются, и поскольку читать можно 

только по выпуклым точкам, «писать» тексты приходится с обратной 

стороны листа. Текст пишется справа налево, затем страница 

переворачивается, и текст читается слева направо. Для зрячих людей, 

чтобы прочитать и расшифровать информацию требуется много времени и 

большая концентрация внимания. 

 

Обозначение нот 

Ноты по Брайлю обозначаются буквами латинского алфавита, начиная 

с буквы d по порядку. Таким образом, ноте «До» соответствует буква d, 

ноте «Ре» -  e, ноте «Ми»- f, ноте «Фа» -  g, ноте «Соль» – h, ноте «Ля» – i, 

ноте «Си» – j. Написание нот совпадает с цифрами без цифрового знака,  

начиная с цифры четыре («До» - четыре, «Ре» - пять, «Ми» - шесть, «Фа» - 

семь, «Соль» - восемь, «Ля» обозначает цифру девять, а нота «Си» 

обозначает ноль). 

 

 

 



8 
 

Таблица расшифровки чисел. 

 
 

Обозначение нот. 

«До» - точки  первая, четвёртая пятая;  

«Ре» - первая пятая; 

«Ми» - первая, вторая, четвёртая;  

«Фа» - первая, вторая, четвёртая, пятая;  

«Соль» - первая вторая пятая; 

 «Ля» - вторая четвёртая; 

 «Си «- вторая четвёртая пятая. 

 

Длительности. 

Длительности нот обозначаются при помощи добавления к ноте 

третей и шестой точек. Если нужно написать целую ноту, то прибавляем 

четвёртую и шестую точки. Например: нота «До» – первая, четвёртая, 

пятая. Если вы хотите, чтобы она стала целой,  к ней прибавляется третья и 

шестая точки. 

«До» целая записывается следующим образом: первая, четвёртая, 

пятая, третья, шестая. А половинные ноты пишутся при помощи 

добавления к ноте третей точки.  Например: нота «Ре» – это первая, пятая. 

Половинная нота «Ре» – это первая, пятая, третья. 

Четвертные пишутся при помощи добавления шестой точки. 

Например: «Ми» пишется – первая, вторая, четвёртая. «Ми» половинная – 

первая, вторая, четвёртая, третья. А восьмые записываются без 

прибавления каких либо точек, просто буквами латинского алфавита, как 
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это показано выше. Более мелкие длительности пишутся также как 

длинные соответственно: шестнадцатые как целые, тридцать вторые как 

половинные, шестьдесят четвёртые как четвертные и т.д. 

Если вы хотите различать более мелкие и более крупные длительности 

нужно обращать внимание на «Размер такта» и на «Длительности» 

других нот в этом такте. Например: если в размере две четверти 

встречается нота с третей и шестой точками, то она не может быть целой, 

так как целая длительность в такте две четверти не поместится, и это 

может быть только шестнадцатая. 

Так же - если в размере, например, три четверти встречаются более 

трёх нот с шестой точкой, то это не четвертные, а шестьдесят четвёртые. 

Длительность любой ноты может удлиняться по средствам точки, которая 

обозначается по Брайлю третей точкой и пишется сразу после ноты в 

следующей клетке. 

 

Список нот различных длительностей. 

Целые и шестнадцатые. 

«До» - первая, третья, четвёртая, пятая, шестая. 

«Ре» - первая, третья, пятая, шестая. 

«Ми» - первая, вторая, третья, четвёртая, шестая. 

«Фа» - первая, вторая, третья, четвёртая, пятая, шестая. 

«Соль» - первая, вторая, третья, пятая, шестая. 

«Ля» - вторая, третья, четвёртая, шестая. 

«Си» - вторая, третья, четвёртая, пятая, шестая. 

Половинные и тридцать вторые. 

«До» - первая, третья, четвёртая пятая. 

«Ре» - первая, третья, пятая. 

«Ми» - первая, вторая, третья, четвёртая. 

«Фа» - первая, вторая, третья, четвёртая, пятая. 

«Соль» - первая, вторая, третья, пятая. 

«Ля» - вторая, третья, четвёртая. 

«Си» - вторая, третья, четвёртая, пятая. 
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Четвертные и шестьдесят четвёртые. 

«До» - первая, четвёртая, пятая, шестая. 

«Ре» - первая, пятая, шестая. 

«Ми» - первая, вторая, четвёртая, шестая. 

«Фа» - первая, вторая, четвёртая, пятая, шестая. 

«Соль» - первая, вторая, пятая, шестая. 

«Ля» - вторая, четвёртая, шестая. 

«Си» - вторая, четвёртая, пятая, шестая. 

 

Восьмые. 

«До» - первая, четвёртая, пятая. 

«Ре» - первая, пятая. 

«Ми» - первая, вторая, четвёртая. 

«Фа» - первая, вторая, четвёртая, пятая. 

«Соль» - первая, вторая, пятая. 

«Ля» - вторая, четвёртая. 

«Си» - вторая, четвёртая, пятая. 

 

Интервалы. 

Интервалом называется расстояние между двумя звуками. Оно 

измеряется в ступенях. Интервал, охватывающий две ступени,  называется 

секунда. Три – 3 ступени – терция, 4 – кварта, 5 – квинта, 6 – секста, 7 – 

септима, 8 – октава.  

От одной и той же ноты интервал можно построить как вверх, так и 

вниз. Например, на расстоянии секунды вверх от ноты «До» находится 

нота «Ре», а вниз – нота «Си». Если два звука одинаковой длительности 

нужно взять вместе, то один из них записывается нотой, а другой 

интервальным знаком. Интервальный знак пишется после ноты. Если 

нужно взять вместе более двух звуков одинаковой длительности, то первый 

из них записывается нотой, а остальные интервальными знаками, 

отсчитываемых от этой ноты. Например, аккорд «ля, ми, до, ля», 

построенный сверху вниз записывается так: нота ля, затем без пропуска 

клеток последовательно друг за другом интервальные знаки – кварта, 
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секста, октава. Такая запись характерна для правой руки фортепиано. 

Другой пример, аккорд «до, ми, соль, до», построенный снизу вверх будет 

записан так: нота до, затем без пропуска клеток последовательно друг за 

другом интервальные знаки терция, квинта и октава.  

 

Запись интервальных знаков. 

Секунда - третья, четвёртая. 

Терция - третья, четвёртая, шестая. 

Кварта - третья, четвёртая, пятая, шестая. 

Квинта - третья, пятая. 

Секста - третья, пятая, шестая. 

Септима - вторая, пятая. 

Октава - третья, шестая. 
 

Паузы. 

Паузы, как и ноты, могут быть различных длительностей. Целые, 

половинные, четвертные, восьмые и т.д. Более мелкие длительности 

пишутся также как длинные соответственно: шестнадцатые как целые, 

тридцать вторые как половинные, шестьдесят четвёртые как четвертные и 

т.д. Если вы хотите  различать более мелкие и более крупные длительности 

нужно обращать внимание на «Размер такта» и на «Длительности» 

других нот и пауз в этом такте, аналогично как это делается при 

определении длительности нот. 

Длительность любой паузы может удлиняться по средствам точки, 

которая обозначается по Брайлю третей точкой и пишется сразу после 

паузы в следующей клетке. 
 

Обозначение пауз. 

Целая и шестнадцатая паузы - первая, третья, четвёртая. 

Половинная и тридцать вторая паузы - первая, третья, шестая 

Четвертная и шестьдесят четвёртая паузы - первая, вторая, третья, 

шестая. 

Восьмая и сто двадцать восьмая паузы - первая, третья, четвёртая, 

шестая. 
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Если пауза длится весь такт, то в этом такте ставится одна целая пауза, 

без учёта размера такта. Если нужно исполнить паузу на два такта, то 

пишутся две целые паузы подряд без пропуска клеток. Очевидно, что 

можно, таким образом, записать любое количество пауз на такт, но начиная 

с трёх – целесообразно количество пауз записывать цифрами. Например: 

три такта паузы можно записать так – цифровой знак – третья, четвёртая, 

пятая, шестая; собственно цифра три – первая, третья; знак целой паузы – 

первая, третья, четвёртая. Нужно отметить, что все эти символы пишутся 

без пропуска клетки. 

Можно записать и большее количество пауз на такт. Например,  

шестнадцать. Сначала мы должны написать «Цифровой знак» – третья, 

четвёртая, пятая, шестая; собственно число шестнадцать – в одной клетке 

первая, в другой первая, вторая, четвёртая. Потом запишем «Знак целой 

паузы» – первая, третья, четвёртая. Все эти символы пишутся подряд без 

пропуска клеток, запись занимает четыре клетки. Легко понять, что 

применять цифры при записи большого количества пауз на такт экономит 

много места и времени. 
 

Октавные знаки. 

В нотной системе Брайля, для обозначения октав, принято 

использовать специальные знаки. Они называются октавными знаками. 
 

Обозначение октавных знаков. 

Субконтроктава. Этот знак пишется в двух клетках, в обеих 

четвёртая точка. 

Контроктава - четвёртая. 

Большая октава - четвёртая, пятая. 

Малая октава - четвёртая, пятая, шестая. 

Первая октава - пятая. 

Вторая октава - четвёртая, шестая. 

Третья октава - пятая шестая. 

Четвёртая октава - шестая. 

Пятая октава. Этот знак пишется в двух клетках, в обеих - шестая точка. 
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Октавный знак пишется непосредственно перед нотой и ни чем от неё 

не может быть отделён. В некоторых случаях возникает необходимость 

ставить октавные знаки перед интервальными знаками. Правила 

расстановки октавных знаков перед нотами и интервальными знаками 

одинаковые. 

 

                              Правила расстановки октавных знаков. 

1) Октавный знак пишется всегда перед первой нотой произведения и его 

части, в начале партии или её части. 

2) Октавный знак пишется  после словесных или буквенных обозначений. 

3) Октавный знак не ставится перед нотой, находящейся от предыдущей 

ноты на расстоянии меньше кварты. 

4) Октавный знак не ставится перед нотой, которая находится от 

предыдущей, на расстоянии кварты или квинты и при этом обе эти ноты 

находятся в одной октаве. 

5) Октавный знак ставится обязательно перед нотой, которая находится от 

предыдущей, на расстоянии кварты или квинты и при этом, эти ноты 

находятся в разных октавах. 

6) Октавный знак ставится обязательно перед нотой, которая находится на 

расстоянии более квинты от предыдущей ноты, сексты, септимы и более. 

                                                             

Знаки альтерации. 

Диез - первая, четвёртая, шестая. 

Дубль диез - два знака диеза подряд, в соседних клетках. 

Бемоль - первая, вторая, шестая. 

Дубль бемоль - два знака бемоля подряд, в соседних клетках. 

Бекар - первая, шестая. 

 

      Знак альтерации, который пишется перед нотой, называется случайным 

знаком. Он действует на весь такт. Знак альтерации пишется перед нотой, и 

отделяться от неё может только октавным знаком.  Если вы хотите написать 

«до диез» первой октавы нужно написать знак диеза, в следующей клетке 
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знак первой октавы, за тем саму ноту. Нужно отметить, что эта запись 

занимает три клетки подряд. 

 

Ключевые знаки альтерации. 

Ключевыми знаками альтерации называются такие знаки альтерации, 

которые не выставляются перед нотами, а записываются перед началом 

произведения, либо при смене тональности внутри произведения. Обычно 

ключевые знаки пишутся между темпом или характером и размером. 

Например: Аллегро; Диез, далее без пропуска клетки указать размер. Если 

тональность имеет не более трёх ключевых знаков, то они пишутся подряд, 

без пропуска клетки. Если тональность имеет четыре ключевых знака и 

более, то вначале пишется цифра, соответствующая количеству знаков, а за 

тем диез или бемоль. Конструкция, состоящая из ключевых знаков и 

размера, пишется слитно, то есть без пропуска клетки. 

Какие именно звуки в данном произведении берутся с 

соответствующими знаками альтерации (ключевыми) будем определять по 

таблице. 

Диезные тональности: 

Один диез. Фа диез. 

Соль мажор и ми минор и т.д. 

Бемольные тональности: 

Один бемоль. Си бемоль. 

Фа мажор, ре минор  т.д. 

 

                              Такт. Тактовый размер. Перенос. 
 

Тактовый размер записывается обыкновенной дробью. Знаменатель, 

этой дроби, показывает, из каких долей состоит такт, а числитель – сколько 

в такте этих долей. Встречается старая запись размеров четыре четверти и 

две вторых. Например, Размер 4/4 записывается таким образом: в первой 

клетке точки – четвёртая и шестая, во второй – первая и четвёртая. 

Размер 2/2 – в первой клетке точки – четвёртая, пятая, шестая, во 

второй – первая, четвёртая. 
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Если такт не вмещается на строке, его можно переносить по долям. 

Знаком переносом является точка пять. Он пишется в следующей клетке 

после последней ноты на строке. 

 

Лиги. 

Лига пишется между нотами, которые она объединяет. Если лигой 

объединено более четырёх нот, то после первой из них пишется две лиги, а 

перед последней нотой пишется одна лига. Знак лиги – точки – первая, 

четвёртая. 

Лиги держания ставятся между нотами одинаковой высоты и 

означают, что нота или созвучие, стоящие после лиги держания не 

повторяются, а продолжают предыдущую ноту или созвучие. Лига 

держания ноты – в первой клетке – четвёртая, во второй – первая, 

четвёртая. Лига держания созвучия – в первой клетке – четвёртая, шестая, 

во второй – первая, четвёртая. 

Лига держания ноты может выставляться и после интервального 

знака. При этом часто встречается случай, когда лига держания ноты 

соединяет разные интервальные знаки. Это происходит в случаях,  когда у 

двух разных аккордов есть общая нота и её не нужно снимать. Смена 

интервального знака происходит в связи с изменением основного тона, от 

которого строятся интервалы. Например, у аккорда «До, Соль, Ми, До», 

взятого с верху вниз и у аккорда « Си, Соль, Ре, Си», взятом тоже с верху 

вниз, общая нота «Соль». Если её не нужно снимать, то после знака кварты, 

в первом аккорде, будет стоять лига держания ноты. А во втором аккорде 

этот же звук «Соль», будет уже обозначаться не квартой, а терцией, так как 

верхний звук, от которого строятся все интервалы, изменился. 

                                          

Группы особого ритмического деления. 

Начало группы особенного ритмического деления отмечается знаком, 

состоящим из трёх клеток. В первой клетке пишется знак – четвёртая, 

пятая, шестая. Во второй – сниженной цифрой обозначается количество 

долей деления. 

В третьей клетке пишется точка три. Например: 
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Дуоль - в первой клетке - четвёртая, пятая, шестая; во второй - вторая, 

третья; в третьей клетке пишется - третья точка. 

Триоль - в первой клетке пишутся  четвёртая, пятая, шестая; во второй - 

вторая, пятая; в третьей - точка три.   

Квартоль - в первой клетке - четвёртая, пятая, шестая;  во второй - вторая, 

пятая, шестая; в третьей - точка три.  

Квинтоль - в первой клетке - четвёртая, пятая, шестая; во второй - вторая, 

шестая; в третьей - точка три. 

Секстоль - в первой клетке - четвёртая, пятая, шестая; во второй - вторая, 

третья, пятая; в третьей - точка три. 

 

Из групп особенного ритмического деления чаще всего встречается 

триоль, поэтому для неё существует более короткий знак – вторая, третья. 

Этот знак очень распространён, а трехклеточный знак, обозначающий 

триоль практически не встречается. 

 

Знаки заключения. 

В конце произведения ставится знак заключения. В первой клетке – 

первая, вторая, шестая. Во второй – первая, третья. 

Иногда внутри произведения встречается знак заключения части или 

отрывка. 

Он пишется так: к знаку заключения произведения, в следующей 

клетке, прибавляется третья точка. Если эта часть заканчивается неполным 

тактом, то вместо третьей точки пишется пятая. 
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Нотное произведение шрифт Брайля и расшифровка 

 

 
      

Мое отношение координально изменилось с того момента когда я 

только приступила к работе с детьми с ОВЗ и к настоящему времени. Эти 

дети слышат, улавливают, считывают интонацию гораздо тоньше, чем 

обычные дети, даже по человеческому дыханию угадывая кто вошел в 

класс; чувствуют предметы, стены, препятствия в незнакомых 

помещениях, они обращают внимание на вещи и детали, на которые мы – 

обычные, в повседневной жизни не обращаем, они могут делать 

конкретную работу сосредоточенно, быстро и качественно; делают сразу 

несколько дел одновременно (читают одной рукой, пишут другой) – оба 

полушария мозга работают независимо друг от друга. У таких детей 

безграничные возможности. Они могут, не глядя, понимать предметы, 

собирать конструкторы разной сложности (шестеренки, двигатель и 

прочее), что не все обычные дети могут сделать. Родители говорят, что 

порой их дети видят вещие сны. Действительно, уникальные способности! 

Я считаю, что нужно обратить внимание на уникальные способности этих 
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людей и привлекать их в различные области науки и современной 

индустрии. 
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ИЗУЧАЕМ СТУПЕНИ ЛАДА НА СОЛЬФЕДЖИО 

Бондаренко Т. В. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 1» г. о. Сызрань 

 

Когда мы слушаем музыкальное произведение без ожиданий, это 

напоминает восприятие сообщения на иностранном языке. Если время от 

времени мы можем делать случайные догадки о том, что последует дальше, 
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мы похожи на иностранца, который знает несколько слов на языке 

сообщения. Но если мы подсознательно догадываемся о последующем – 

независимо от того, какие ожидания реально удовлетворяются – мы 

похожи на носителя языка данного сообщения, знакомого также и с 

контекстом сообщения. Более того, иногда это даже хорошо, что не все 

наши ожидания удовлетворены. Композитор, подобно автору 

криминальной истории, может как раз сделать все возможное для того, 

чтобы нарушить наши ожидания, откладывая их удовлетворение «на 

потом» для сохранения интереса к произведению [1]. Задача учителя, 

таким образом, воспитать у ребенка вероятностно-прогнозирующее, 

поисковое, креативное восприятие. 

Среди многих видов слуха, существует внутренний слух, который 

можно представить как своеобразную площадку для творческого и 

музыкального воображения. Именно музыкальное воображение делает 

возможным прогнозирующее восприятие, предслышание. А для понимания 

музыки предслышание необходимо. Идея состоит в том, чтобы дать 

учащимся возможность формировать ожидания того, куда движется 

мелодия. Для этого на сольфеджио очень важна работа со ступенями лада. 

С первых занятий вводятся мелодические интонации из 2-3 ступеней. 

Мелодические интонации короче мелодии, это её составные части. Из 

таких коротких интонаций складываются попевки на каждую ступень с 

доведением ее до тоники.  Например: I-V, VII-V, II-I, V-I и т.д. Сначала 

изучаются мажорные ступени, после чего добавляются минорные и 

альтерированные. Таким образом заполняются все 12 полутонов мажора и 

минора. Попевки пропеваются в начале урока как распевка. Затем 

учащиеся отгадывают любую ступень лада в первой октаве, повторяют на 

фортепиано и показывают на модели мажорного и минорного лада, после 

чего можно переходить к другим октавам. Попевки на все ступени – это 

основа в интонационной работе на сольфеджио, залог чистого 

интонирования, умение услышать и записать диктант. Первые песенки, 

которые осваиваются детьми в методе Брайнина, например, состоят всего 

из двух различных нот [3]. После того как дети освоили эту интонацию, 

другие ступени вставляются между 5-й и 1-й ступенями. В первую очередь 
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– 6-я ступень мажора, что даёт возможность использовать пентатонические 

интонации. В процессе знакомства с 1-й, 5-й и 6-й ступенями появляется 

возможность существенно разнообразить репертуар не только фольклором 

и специально сочинёнными песенками, но и отрывками из классической 

музыки. Например, начальные интонации «Сирени» С. В. Рахманинова, 

«Прогулки» из «Картинок с выставки» М. П. Мусоргского, «На тройке» из 

«Времён года» П. И. Чайковского, которые начинаются одной и той же 

интонацией 6-5-1. После того как дети чувствуют себя уверенно в 

применении 1-й, 5-й и 6-й ступеней, добавляется 7-я ступень мажора. С 

добавлением ступеней растёт интонационный словарь детей. Например: Ж. 

Оффенбах, «Баркарола» из оперы «Сказки Гофмана». После добавляются 

другие ступени мажора, а затем и минора [1]. 

На втором этапе освоения ступеней после попевок переходим к 

кадансам. Миниатюрный каданс из трех ступеней, заканчивающийся на 

тонике, строится от любой ступени. Таким образом, слуховой запас 

пополняется всеми известными оборотами из музыкальных произведений. 

Пение кадансов доводится до автоматизма и применяется при 

сольфеджировании и написании диктантов.  

Следующий этап работы со ступенями в ладу – вариации. На основе 

любого каданса, в построении из четырех фраз, учащимся предлагается 

вариант с измененной любой ступенью кроме тоники в одной или в двух 

фразах. Учащиеся отмечают изменение на доске с нотным станом и 

пропевают новый вариант с показом на модели мажорного или минорного 

лада. Работа над вариациями дает возможность точно фиксировать 

измененный звук, определять ступень и произвести нотную запись. После 

трех этапов подготовительной работы со ступенями возможен переход на 

следующий уровень, а именно разучивание песенок, содержащих знакомые 

мелодические интонации, устные и письменный диктанты. Блок 

музыкальной литературы (в рамках сольфеджио), как было упомянуто 

выше, изучается параллельно с освоением попевок.  

Следующим этапом является знакомство с ладами. Подготовленный 

на попевках слух, помогает быстро уловить разницу между мажором и 
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минором, чисто интонировать верхний тетрахорды трех видов минора и 

начать подготовку хроматических звуков.  

На начальном этапе к важным учебным средствам относятся ручные 

знаки ладовых ступеней. Ручные знаки выполняются на разной высоте в 

соответствии с относительной высотой звуков. Таким образом, наглядно 

изображается также звуковысотное движение мелодии. Ручные знаки 

требуют осмысленных, эмоционально окрашенных, достаточно крупных 

движений, которые помогают ребенку сосредотачивать внимание на 

отдельных звуках, а также служат средством общения между педагогом и 

учеником. Ручные знаки помогают с самого начала создать у детей ясные 

слуховые представления ладовых ступеней и закрепить их, они соединяют 

воедино слуховые, зрительные и двигательные ощущения, что 

соответствует детской психике. 

Наиболее важным этапом работы со ступенями представляется 

изучение аккордов и интервалов. Слуховое освоение изолированно взятых 

трезвучий и септаккордов с обращениями предполагает освоение наиболее 

вероятных разрешений этих аккордов в тонику. Под разрешением 

понимается при этом сольфеджирование в виде арпеджио снизу-вверх. 

Пение возможно на нейтральном слоге, абсолютными нотами, 

релятивными слогами. Релятивное сольфеджио до сих пор считается 

непрофессиональным. Тем, не менее, в том, что касается развития 

гармонического слуха, оно имеет свои преимущества. 

Смысл сольфеджио – в установлении рефлекторной связи между 

артикуляционной моторикой и звучанием. Гармоническая функция, по 

определению, релятивна, она сохраняет свои качества в любой 

тональности. Принятые названия гармонических функций (доминант 

септаккорд, септаккорд второй ступени, «квинтсекстаккорд уменьшенного 

вводного двойной доминанты с пониженной терцией» и т.п.) отражают 

факт релятивности, поскольку могут быть расшифрованы нотами в любой 

тональности. 

Пение аккорда абсолютными нотами обращено к слуху, но требует 

дополнительной логической работы по представлению аккорда в другой 

тональности. Рефлекторная связь между артикуляционной моторикой при 
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назывании каждой ноты и звучанием этой ноты актуальна только для 

обладателя абсолютного слуха. В то же время называние каждой ступени 

аккорда релятивными слогами в процессе пения дает однозначное 

представления о функции [2]. 

На занятиях по сольфеджио используется система Кальюсте, 

модифицированная В.Б. Брайниным в систему одноименных тональностей, 

т.е. с одной и той же тоникой «ё» для любого лада. Такая система позволяет 

дать ступеневое обозначение наиболее употребительным аккордам. 

Например, доминант септаккорд получит название «зо-ти-ле-на». При этом 

за обозначением будет скрываться не логическая абстракция, а конкретно 

звучащий аккорд, вызывающий одни и те же ожидания в любой 

тональности. 

Метод Брайнина развивает прогнозирующее восприятие, давая детям 

возможность наращивания интонационного словаря от наиболее 

распространённых звуковых паттернов к менее распространённым, 

используемым в классической музыке [3] 
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СБОРНИК ИНТОНАЦИОННЫХ УПРАЖНЕНИЙ И ДИКТАНТОВ 

ПО СОЛЬФЕДЖИО «МЕЛОДИИ В КАРТИНКАХ» 
для учащихся 1-6 классов музыкального отделения 

школы искусств, музыкальной школы 

 

 

Борисова И. Н., Пикалова А.К. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

детская школа искусств «Лицей искусств» городского округа Тольятти 

 

Пояснительная записка 

С развитием педагогики и психологии, введением Федеральных 

государственных стандартов  изменились требования к преподавателю: он 

должен идти в ногу со временем, быть мобильным, уметь адаптироваться к 

современным условиям жизни.  

Перед ним стоят задачи обновления традиционных классических форм 

работы на уроках сольфеджио новым содержанием, использования 

инновационных подходов к подаче материала. Эти задачи способствуют 

целенаправленному развитию музыкально-слуховых представлений, 

музыкального мышления и памяти обучающихся, формированию 

осознанной мотивации к обучению. 
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 Современный урок сольфеджио предполагает применение 

информационно-компьютерных технологий для повышения мотивации 

учащихся. 

Известно, что диктант является одной из наиболее сложных форм 

работы на уроке сольфеджио. Может  поэтому данная форма становится 

менее популярной в практике работы  преподавателей. В последнее время 

преподаватели сольфеджио все меньше внимания уделяют этой важнейшей 

форме работы, не задумываясь о том, сколько видов и форм диктантов 

можно использовать, чтобы заинтересовать обучающихся и дать 

дальнейшее творческое воплощение их музыкальным фантазиям. 

В предлагаемый сборник интонационных упражнений и диктантов  

«Мелодии в картинках», предназначенный для учащихся первых – шестых 

классов, вошли мультимедиа проекты для работы на уроке над 

интонированием, устной и письменной формами диктантов, чтением с 

листа, пением двухголосия.  

Цель: повышение мотивации учащихся к обучению на уроках 

сольфеджио в процессе выполнения интонационных упражнений и 

музыкальных диктантов через создание различных вариантов графического 

изображения звуковысотности с ее мультимедийным оформлением. 

Задачи:  

1) развитие у учащихся ладо-интонационного слуха, музыкальной 

памяти, гармонического слуха, навыка чтения с листа через зрительное и 

образное восприятие (запоминание, запись и исполнение); 

2)  использование видеодиктантов для домашних заданий учащихся;  

3) развитие самостоятельности учащихся в процессе работы с медиа 

проектами.  

 Для учащихся первых – третьих классов в сборнике «Мелодии в 

картинках» представлены проекты «Ежик-еж», «Жук», «Фермер Мак 

Дональд», «Аладдин», «Хохлатки». Они отличаются красочностью и яркой 

сюжетностью, что способствует активному вовлечению ребят в процесс 

работы. Проекты «Водная стихия», «Осеннее настроение», «Часы»  

предназначены  для учащихся четвертых – шестых классов, более сложные 

по содержанию. 
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В методических рекомендациях сборника приведены подробные 

поэтапные планы, особенности работы над каждым разделом проекта, 

предложены примерные вопросы к учащимся (в процессе освоения 

проектов «Ежик-еж», «Жук», «Хохлатки»), для учащихся четвертых – 

шестых классов представлены формы и методы разбора проектов «Осенняя 

мелодия», «Часы». Методические рекомендации помогут преподавателям 

грамотно использовать медиапроекты на уроках, а учащимся – в процессе 

выполнения домашних заданий. 

Предлагаемый сборник интонационных упражнений и диктантов « 

Мелодии в картинках» разработан на основе синтеза следующих программ: 

Power Point, Magic Score Maestro 5, Ulead Video Studio 11. Окончательный 

вариант проекта создается в формате mp.4 и может демонстрироваться на 

компьютере, телевизоре, имеющем USB-разъем, интерактивной доске, 

DVD-проигрывателе. 

Хочется надеяться, что представленный материал поможет 

преподавателям сольфеджио дополнить  свой методический багаж новым  

содержанием, даст возможность по-новому взглянуть на традиционные 

формы диктантов и  использовать свои потенциальные возможности  для 

осуществления инновационной деятельности в поиске новых методов 

работы над интонационными упражнениями. 

Методические рекомендации 

Мультимедиа проекты вызывают большой интерес у ребят, потому что 

выглядят как игра. Может поэтому боязнь перед предстоящей записью 

диктанта полностью пропадает. Каждый проект, представленный в 

сборнике, состоит из нескольких разделов.  

Для начальной работы над интонационными упражнениями и 

диктантами предлагаются проекты, в первом разделе которых используется 

показ мелодии на образном варианте «столбицы» («Жук», «Ежик-еж», 

«Хохлатки», «Аладдин», «Фермер Мак Дональд»). Такой показ мелодии 

помогает учащимся совместить зрительные и слуховые параметры в работе 

над диктантом. В последующих разделах  перечисленных проектов 

ставятся различные задачи. 



26 
 

 Для начального ознакомления с проектами необходимо два-три 

просмотра  иллюстраций, знакомство с мелодией и ее показом на  образной 

«столбице». Необходимость дополнительной настройки на тональность 

проекта корректируется педагогом. 

             Проект «Жук»                                       Проект «Аладдин»    

              
       Проект «Ежик-еж»                         Проект «Фермер Мак Дональд» 

                  
 

Работа в первом разделе перечисленных проектов ограничивается 

просмотром, разбором и исполнением мелодии до момента появления ее 

нотной записи. Последующая работа может проходить с 

аудиопрослушиванием при свернутом экране. Разбор происходит по 

фразам с сольфеджированием и проигрыванием на инструменте. 

Следует отметить, что проект «Аладдин» дает учащимся 

сравнительную характеристику двух видов минора (натурального и 

гармонического). При разборе первого раздела этого проекта следует 

обратить внимание учащихся на изображения ступеней (кувшины). При 

этом гармоническая ступень изображена в виде кувшина со змейкой 

внутри, а натуральная без змейки. 
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                 Гармонический вид:                       Натуральный вид: 

                      
После подробного разбора первого раздела учащимся может быть 

предложено исполнение мелодии нотами наизусть. В качестве проверки 

правильности диктант просматривается через стоп-паузу для зрительного 

подтверждения правильности спетой мелодии (второй раздел проектов 

«Аладдин», «Хохлатки»).  

Вторая часть проектов «Ежик-еж» и «Жук» предполагает 

подсказывание памяти, как мелодические интонации осознанно можно 

перевести в нотный текст с помощью графического изображения мелодии.  

График суммирует предыдущую работу ученика. Здесь присутствует и 

игровая форма – найти путь мелодии на основе первоначальных слуховых 

ощущений. При разборе мелодии по фразам возможно использование стоп-

паузы для уточнения мелодического движения. Дети показывают ее на 

экране по графическому изображению  и  поют сольфеджио. 

             Проект «Жук»                                Проект «Ежик-еж» 

        
Во втором раздел проекта «Фермер Мак Дональд» фразы 

разбираются с позиции интервального строения мелодии с указанной 

количественной и качественной величиной интервалов и стрелками – 

направление движения.   



28 
 

Перевод мелодии в интервальную запись – распространенный прием 

работы с интервалами. Интервальные ориентиры в качестве подсказок 

полезны и эффективны, потому что заставляют память быстрее 

ориентироваться в нахождении звуков, в припоминании разобранной 

мелодии. 

Проект «Фермер Мак Дональд» 

 
Пример работы над вторым разделом проекта «Фермер Мак 

Дональд»: 

 Педагог: На предыдущем уроке мы разобрали интервальный состав 

мелодии первой и второй фраз. Какие интервалы  в них встречались? 

Дети: Чистая кварта, она была только на двух ступенях. 

Педагог: С какой ступени была чистая кварта? 

Дети: С первой на пятую вниз и наоборот. 

Педагог: Какие еще встречались интервалы? 

Дети: Секунды, они были только большие. 

Педагог: А кто показывал интервалы в мелодии? 

Дети: Пчелка, она бегала по всем интервалам, а стояла на чистой 

приме. 

Педагог: Все назвали? 

Дети: Нет, были еще терции. 

Педагог: Да, но они были даны через опевание. А теперь давайте 

послушаем третью и четвертую фразу (прослушивание). Третья фраза 

совсем короткая, там всего два интервала, какие? 

Дети: Чистая кварта и чистая квинта.  
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Педагог: Теперь слушаем мелодию с начала раздела (прослушивание с 

комментариями педагога того, что было сказано). 

Педагог: Какой интервал встречается в самом начале третьей фразы? 

Дети: На границе второй и третьей фраз - чистая квинта, затем чистая 

кварта и чистая прима. 

Педагог: А четвертая фраза?  

Дети: Она такая же, как первая. 

Педагог: Кто хочет сыграть мелодию на инструменте? Кто хочет 

спеть? 

Дети выполняют задание. 

Педагог: А теперь запишите мелодию этой песни как диктант. 

В третьем разделе проектов «Жук», «Ежик-еж», «Хохлатки», 

«Фермер Мак Дональд» ребятам предлагается записать мелодию в 

качестве диктанта и исполнить ее со словами на фоне аранжировки с 

демонстрацией  мультфильма.  

Данные проекты хороши тем, что к ним можно обращаться несколько 

раз, меняя последовательность разделов в зависимости от задач, стоящих 

перед преподавателем. 

Ниже приведем пример работы над проектом «Ежик-еж». 

Первоначально песня была  выучена на слух со словами. 

1 этап работы: 

Педагог: Как  движется мелодия двух первых фраз? 

Дети: Сначала по ступеням вверх от первой до третьей, потом от 

третьей до пятой, а потом поступенно вниз с пятой до первой. 

Педагог: Были ли скачки в мелодии в последующих фразах? 

Дети: Были (с затруднением в ответе). 

Педагог: Уточним, прослушав ещё раз (прослушивание). 

Дети: Скачки были от пятой до первой вверх и наоборот. 
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2 этап работы:     

                
Педагог: Смотрим другой вариант – стрелочки показывают точное 

движение мелодии. Проанализируйте картинки (с указкой через стоп - 

паузу). 

Дети рассказывают о движении мелодии. 

Педагог: Что нам показывают грибочки?  

Дети: Соответствие длительностей нот различным грибам. 

3 этап работы:  

Педагог: Давайте исполним песню нотами и со словами в быстром 

темпе (исполнение). 

4 этап работы: 

Проверка правильности сольфеджирования. Исполнение с названием 

нот: 

 
5 этап работы: 

Полная запись мелодии на следующем уроке. 

Пример работы над проектом «Хохлатки». Это песенка из сборника 

Ж. Металлиди  – А. Перцовской, является хорошим дидактическим 

материалом на освоение тетрахордов, скачка с V – на I  ступень, опеваний.  

1 этап работы – только показ мелодии, который поможет ребятам 

совместить зрительные и слуховые параметры в работе над диктантом. 
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2 этап – укрепить способность памяти удержать наглядный вариант 

показа мелодии и перевести его в сольфеджирование, а затем и в нотную 

запись. 

Педагог: Что вы увидели на первом слайде?  

Дети: Тональность Соль мажор, размер 2/4. 

 
Педагог: А теперь вы слушаете и смотрите мелодию, запоминаете ее 

движение по ступеням лада.  

Педагог: Определите количество фраз в мелодии и дайте их 

характеристику. 

Дети: Первые две фразы одинаковые, третья и четвертая разные. 

Педагог: Расскажите о мелодии первых двух фраз. 

Дети: Мелодия начинается пятой ступени, затем скачок на первую 

ступень, топтались на первой ступени, потом снова на пятую скачком и 

поступенно идем вверх до тоники. 

Педагог: А теперь прослушайте мелодию третьей и четвертой  фраз и 

покажите их на лесенке. 

Дети выполняют задание. 

Педагог: Сейчас мы споем мелодию нотами. 

Дети исполняют мелодию с названием нот, а затем поют еще раз с 

тактированием и словами. 

  Педагог: Теперь запишите мелодию этой песенки. 
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  Диктанты и интонационные упражнения по работе над 

двухголосием представлены проектами «Осеннее   настроение», «Часы», 

которые предназначены для  работы в четвертых – шестых классах. 

Мультимедиа проекты выполнены в программах: Power Point, Magic Score 

Maestro 5, Camtasia Studio 7, Ullied Video Studio 11. 

   Проект «Осеннее настроение»                               Проект «Часы» 

               
Формы  работы над проектами: 

- чтение с листа каждого  голоса; 

- двухголосное исполнение с переменой голосов; 

- тональный план и запись интервалов в ладу (5-6 класс); 

- запись интервалов и анализ отклонений; 

- пение с игрой; 

- запись интервального диктанта. 

Вдохновившись исполнением мультимедиапроектов, учащиеся 

восьмых классов музыкального отделения  Лицея искусств создали 

сборник медиапроектов в качестве творческих заданий на экзамен и 

назвали его «Музыкальное приношение школе». 

Цель этих проектов – показать  перспективы применения знаний, 

умений и навыков, полученных на сольфеджио за годы обучения на 

музыкальном отделении.  

Создавая проекты, ребята научились работать в программах Power 

Point, Magic Score Maestro 5, Ulead Video Studio 11 и практически 

применили навыки подбора второго голоса, аранжировки мелодии 

(«Таинственный сад», «Весенняя мелодия», «Контакт», «Hurt»), сочинения  

двухголосной мелодии («Время чудес»).  
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ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ СОЛЬФЕДЖИО (ПРОЕКТ). 

МУЗЫКАЛЬНО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ СЦЕНАРИЙ ПО ТЕМЕ  

«ТРИТОНЫ» 

Быстрицкая Н.Н. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств №4» городского округа Сызрань. 

 

Преподаватель: «Добрый день, ребята и уважаемые зрители. Сегодня 

в центре нашего внимания будут тритоны. Правда, тритоны в сольфеджио, 

конечно, не имеют отношения ни к греческому богу морских глубин, ну и к 

животному миру то же». 

1-й ученик: «Да, тритоны в сольфеджио – это интервалы, которые 

называются так потому, что между звуками этих интервалов ни больше, ни 

меньше, а ровно три тона. Собственно, к тритонам относятся два 

интервала: увеличенная кварта и уменьшённая квинта». 

2-й ученик: «Точно, и найти эти интервалы можно как в натуральных, 

так и в гармоническом ладах. Но только на определённых ступенях». 

1-й ученик: «А что бы лучше запомнить на каких именно, мы с 

ребятами даже телефон придумали: 47-62» 

Преподаватель: «Пока не очень понятно. Ребята! Кто расшифрует 

этот ребус? Что же обозначают эти цифры?» 

Ответ из зала: «Всё очень просто. Цифры 4 и 7 обозначают 

увеличенную кварту и уменьшённую квинту в натуральном мажоре и 

гармоническом миноре. А цифры 6 и 2 – те же интервалы, только в 

натуральном миноре и гармоническом мажоре». 
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Один из учеников (в зале) играет тритоны. 

1-й ученик: «Ой, как резко и неприятно звучит этот интервал». 

2-й ученик: «И как их определить их на слух? Ведь они же звучат 

одинаково?» 

Преподаватель: «Вы оба правы. Тритон действительно резкий 

акустический диссонанс. А в ладу он, как любой неустойчивый интервал, 

требует разрешения. Именно разрешение позволяет определить, какой это 

интервал. Давайте послушаем» (звучат песни Тиличеевой про ув4 и ум 5)1. 

1-й ученик: «Кажется, я понял. Звуки увеличенной кварты при 

разрешении двигаются в сторону расширения, а уменьшённой квинты – в 

сторону уменьшения». 

2-й ученик: «Тогда получается, что увеличенная кварта разрешается в 

сексту, а уменьшённая квинта – в терцию». 

Преподаватель: «Это – общее правило. Все увеличенные интервалы 

при разрешении увеличиваются, а уменьшённые уменьшаются». 

1-й ученик: «Интересно, а как давно появились тритоны? И часто ли 

они встречаются в музыке?» 

Преподаватель: «Тритоны появились при возникновении лада. В 

средние века их считали дьявольским сочетанием двух музыкальных 

звуков. Поэтому они находились под строгим запретом. Католическая 

церковь была убеждена в том, что тот, кто использует тритоны в своей 

композиции, подвергся дьявольскому влиянию или поклоняется ему. За 

применение этих созвучий можно было попасть в тюрьму или 

подвергнуться преследованию святой инквизиции. Но, начиная с эпохи 

Барокко, тритоны стали широко применяться в музыке». 

2-й ученик: «Эпоха Барокко – это ведь 17-й век?». 

Преподаватель: «Совершенно верно. Давайте послушаем тему 

сарабанды выдающегося скрипача Арканджело Корелли» (дети исполняют 

тему сарабанды). 

Преподаватель: «Ребята! Давайте проследим за движением мелодии. 

Она плавная или в ней есть скачки?» 

                                                 
1  Е. Давыдова. Сольфеджио для 4-го класса ДМШ. Учебно-методическое пособие. Москва, 

«Музыка» 1988., с.8, 12. 
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Ответ из зала: «Мелодия строится секвенционно и в ней много 

квартовых скачков». 

1-й ученик: «А как это «секвенционно»?» 

2-й ученик: «Секвенция – это мелодический оборот, повторяющийся 

от разных ступеней. Только последняя кварта в мелодии не чистая, а 

увеличенная». 

Преподаватель: «Она и придаёт музыке необычное напряжённое 

звучание. А сейчас послушаем тему инвенции ре минор другого 

композитора эпохи Барокко -  И.С. Баха» (звучит тема инвенции ре минор). 

1-й ученик: «И здесь тоже есть в мелодии увеличенная кварта». 

Преподаватель: «Весьма часто используются тритоны и в творчестве 

русских композиторов: Римского-Корсакова, Чайковского и других. Вот, 

например, пьеса «Зимнее утро» из «Детского альбома» П.И. Чайковского 

(звучит фрагмент пьесы «Зимнее утро»). 

1-й ученик: «Только в этой пьесе звуки тритонов звучат 

одновременно». 

Преподаватель: «Действительно, тритоны встречаются как в 

гармоническом, так и в мелодическом звучании». 

2-й ученик: «А в пьесе «Зимнее утро» их резкое звучание в коротких 

мотивах похоже на блестящие кусочки льда, сверкающие на зимнем 

солнце». 

Преподаватель: «Часто тритоны используются и для создания злых, 

тёмных образов. Как, например, Бабы-яги в пьесе Чайковского из 

«Детского альбома», в марше злого волшебника Черномора из оперы 

Глинки «Руслан и Людмила» или в музыкальном образе Лешего из оперы 

Римского-Корсакова «Снегурочка». Не редкими гостями являются тритоны 

и в детских песнях (звучит песня Савельева «Настоящий друг»). 

Преподаватель: «И конечно, ребята, тритоны постоянно соседствуют 

с другими, более красивыми, благозвучными интервалами. Как, например, 

в словацкой народной песне «Вечер»2 (исполняется эта песня). 

                                                 
2  Е. Давыдова. Сольфеджио. 5 класс ДМШ. Москва, «Музыка». 1987. С. 47 
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1-й ученик: «И правда. В этой песне встречаются все интервалы: от 

чистой примы до чистой октавы». 

2-й ученик: «И уменьшённая квинта то же. И все они звучат так 

красиво!». 

Преподаватель: «И так, ребята, наша встреча подошла к концу. Пора 

подводить итоги. Что же нового мы сегодня узнали? А что повторили?» 

1. «Сколько разных интервалов – 

Чистых, малых и больших, 

Диссонансов, консонансов – 

Много ль слышал ты о них? 

2. «Увеличенных – не мало, 

Уменьшённых – целый род, 

Интервалы – это чудо, 

Удивительный народ. 

3. Научиться надо петь их 

И на слух определять, 

И в устойчивые звуки 

Без ошибок разрешать. 

4. Интервалы – это диво! 

Если вместе их сложить, 

То аккорды мы получим. 

А без них нам не прожить. 

Преподаватель: «Действительно, интервалы – это кирпичики, из которых 

складываются более сложные конструкции – аккорды. Но это уже совсем 

другая тема. 

                           Список использованной литературы: 

1. Е. Давыдова. Сольфеджио для 4-го класса ДМШ. Учебно-методическое                     

пособие [Текст]/ Е. Давыдова. Сольфеджио для 4-го класса ДМШ. 

Учебно-методическое пособие. Москва, «Музыка» 1988., с.8, 12. 

2. Е. Давыдова. Сольфеджио. 5 класс ДМШ [Текст]/ Е. Давыдова. 

Сольфеджио. 5 класс ДМШ. Москва, «Музыка». 1987. С. 47 
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ  

ПО ПРЕДМЕТАМ МУЗЫКАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

 С РОДИТЕЛЯМИ УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ 

Вербицкая О. Г.; Макарова Е.Р.; Смирнов В.А. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

 «Детская музыкальная школа № 11» Ново-Савиновского района г. Казани 
 

«…дети, чьи родители не интересуются их увлечениями и занятиями,  

равнодушны к успехам или неудачам, имеют определенную специфику  

в своем отношении к занятиям музыкой» 

 

Образовательный процесс требует приложения сил от всех его 

участников: учащихся, учителей и родителей учащихся. 

Ребёнок, поступающий в 1 класс общеобразовательной школы и в 1 

класс музыкальной школы одновременно, испытывает двойную нагрузку и 

требует к себе повышенного внимания со стороны взрослых.  

Многие из родителей потенциальных первоклассников, отдавая 

своего ребёнка «учиться музыке», из словосочетания «музыкальная школа» 

осознают только первое слово – «музыкальная». То есть там поют, играют 

на разных инструментах. Приходится объяснять, что это тоже школа, - с 

зачётами, экзаменами, контрольными и проверочными, классной и 

домашней работой, набором обязательных и факультативных занятий, с 

программными требованиями, наконец… 

Также приходится объяснять, что для успешного развития ребёнка в 

условиях музыкальной школы требуются не только хорошие музыкальные 

данные, но и общие способности, в том числе способность к обучению в 

школе, которую формировать и развивать необходимо общими усилиями 

всех участников образовательного процесса. По сравнении с другими 

предметами музыкальной школы, именно в освоении музыкальной теории 

в наибольшей степени требуются эти общие способности и, 

соответственно, проявляются сложности в формировании мотивационной и 

познавательной сфер личности ребёнка. Нередко мы наблюдаем дисбаланс 
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в отметках одного и того же ученика: хор или вокал – «5», сольфеджио – 

«3-». 

Необходимым условием для успешного овладения теоретическими 

знаниями, формирования умений и навыков являются самостоятельные 

занятия (то есть домашняя работа) обучающихся. Не секрет, что в первые 

месяцы обучения в общеобразовательной школе родители помогают свои 

детям в выполнении домашних заданий. Они могут и разъяснить ребёнку 

задание, и проконтролировать качество его выполнения. 

По отношению к заданиям в музыкальной школе, особенно по 

сольфеджио, у родителей заметно иное отношение, в котором нередко 

прослеживаются две крайности. Первая позиция: «Я в этом ничего не 

понимаю, поэтому помогать не могу и не буду. Не беспокойте меня». В 

данной ситуации ребёнок, не научившийся пока учиться, оказывается 

брошенным в мире сложных символов и умений. Другая позиция: «Я 

готов(а) учиться вместе со своим ребёнком и даже за него». В этом случае 

результат обучения будет заведомо лучше; но зачастую взрослым 

руководит желание приобрести знания и умения как бы за чужой счёт, и 

как только ему самому станет неинтересно, то и ребёнок снова окажется 

«брошенным». А те родители, которые в своё время имели опыт обучения в 

музыкальной школе, нередко запугивают детей «страшным» словом 

сольфеджио, приучая к мысли, что это совершенно непонятный предмет, 

который выучить практически невозможно. 

Среди преподавателей музыкально-теоретических дисциплин также 

существуют разные представления о роли и об обязанностях родителей в 

освоении учебного материала. Некоторые из нас считают, что родители 

должны только контролировать домашнюю работу, ребёнок должен 

учиться сам, без помощи родителей. Другие, наоборот, приветствуют 

посильное участие родителей в самом процессе выполнения домашних 

заданий. В любом случае содействие родителей процессу музыкального 

образования младшего школьника признаётся необходимым условием 

успеха.  

В данном работе мы попытаемся рассмотреть формы взаимодействия 

родителей учеников и преподавателя музыкально-теоретических 
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дисциплин с опорой на свой педагогический опыт. Во-первых, это 

взаимодействие может быть очным либо заочным. Например, можно 

организовать несколько встреч с родителями, превратив их в уроки-беседы 

на темы: «Введение в сольфеджио», «Ликвидация музыкальной 

безграмотности», «Организация домашней подготовки по музыкально-

теоретическим предметам» и т.д.   

Достаточно эффективным способом является проведение открытых 

уроков для родителей. В этом случае родители могут не только 

познакомиться с конкретными формами и методами работы преподавателя, 

его критериями и требованиями, но и увидеть работу на уроке своего 

ребёнка и других детей. 

Можно привлекать взрослых к подготовке и проведению 

внеклассных мероприятий по предметам музыкально-теоретического 

цикла. Например, задействовать некоторых членов родительского 

коллектива в работе счётной комиссии во время проведения викторины или 

школьного турнира по сольфеджио и слушанию музыки, а остальных 

пригласить в качестве зрителей и болельщиков.  

Минусом такого взаимодействия является сложность организации 

очных мероприятий, нерегулярность, зависимость от эпидемиологической 

обстановки и других факторов. 

Заочный формат в наше время становится преобладающим. Каждый 

преподаватель, работающий с учениками младших классов, создаёт в 

мессенджере родительские группы и таким образом доносит до родителей 

соответствующего класса всю необходимую информацию. Родители, в 

свою очередь, задают вопросы преподавателю. Пример: «как проверить 

письменную домашнюю работу ребёнка, если мы не знаем, что правильно, 

а что нет?» В этом случае преподаватель отправляет в группу образец 

выполненного задания, а родителям остаётся работу «сверить с ответом» 

(как в задачнике по математике). Такие «подсказки», естественно, не 

являются регулярными, а лишь подталкивают в некоторых случаях 

родителей и детей к поиску, нахождению и исправлению ошибок. 

Другой пример: «мы ничего не понимаем, что там в тетради у 

него(неё) написано. Объясните, пожалуйста, что делали на уроке?». Так 
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чаще обращаются к преподавателю родители первоклассников. 

Преподаватель отправляет в группу краткий план урока, тезисно 

разъясняет его содержание. В самом начале 1 класса, в донотный период, 

когда дети ещё с трудом прописывают даже буквы и медленно читают, 

целесообразно обратиться за содействием к родителям ради закрепления 

материала урока. Приводим следующий пример: 

Добрый вечер, уважаемые взрослые! Прошу вас повторять по 

сольфеджио материал предшествующих занятий вместе с детьми, и 

делать это с помощью записей, которые они делали на уроках. 

Комментарии к ним, которые я сейчас напишу, предназначаются для вас, 

родителей. Ребёнок может вспомнить или не вспомнить, попытаться 

объяснить своими словами, - в любом случае ему нужна посильная 

поддержка и внимание. 

1 урок: звуки музыкальные и немузыкальные, из которых создаётся 

Музыка.  

Музыкальные звуки, разные по высоте, рождают Мелодию (звуки 

Высокие. Средние. Низкие). Немузыкальные звуки, различные по времени 

звучания – по своей Длительности – рождают Ритм, Ритмический 

рисунок (звуки долгие и короткие, их обозначения). Мелодия и Ритм 

вместе создают Музыку. 

2 урок: чтобы правильно записать или прочитать музыкальные 

звуки, нужен Музыкальный Ключ – «скрипичный» или «басовый». Но 

музыкальный ключ не нужен, когда мы записываем только Ритм, который 

состоит из долгих («четвертные») и коротких («восьмые») 

длительностей. Песня «Лиса» (выучили в классе, посмотрите, как 

записали): запись ритмического рисунка на ниточке всех четырёх 

музыкальных фраз. Используем «репризу» (двойную черту с двумя 

точками) - знак повторения, так как ритм 1-2 и 3-4 фраз одинаковый. 

3 урок: музыка «шагает» во времени «четвертными» 

длительностями. То есть считаем всё «четвертями». Один шаг тяжелее, 

другой – легче. В обычной речи, в словах, мы тоже делаем ударение: один 

слог ударный, другой – безударный. Ударный, тяжёлый шаг в музыке 
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называют сильной долей такта, безударный и лёгкий – слабой долей 

такта. Такт можно сравнить со словом из 2 слогов. 

Чтобы отделить одно слово от другого при письме, мы делаем 

пробел. А при записи музыки или только ритма разделяем такты 

тактовыми чёрточками. 

У такта всегда есть Размер. В одном произведении чередуются 

такты, как правило, одного размера. Сильная доля (длительность = 

четверть) + слабая доля (тоже четверть) = размер такта равен 2/4 (две 

четверти). 

Музыкальные звуки имеют свои имена. Соединяем запись ритма и 

мелодии песни «Лиса»: всего два разных по высоте звука – «соль» (на 2 

снизу нотной линеечке) и «ля» (между линеечками). Скрипичный ключ 

всегда указывает на ноту «соль», поэтому его по-другому называют «ключ 

соль». Теперь песенку можно петь без слов, называя звуки по именам: соль-

соль – ля-ля, соль-соль – ля-ля, и т.д. Можно не только спеть, но и сыграть 

на любом музыкальном инструменте. И так далее, – при необходимости. 

Важно совместными усилиями преодолеть трудности начального периода 

обучения, а дальше ребёнок начинает ориентироваться, как правило, уже 

сам. 

По предмету «Слушание музыки» содействие родителей также 

вполне уместно. 1- 2 прослушиваний музыкального произведения (или его 

фрагмента) в течение занятия бывает недостаточно, чтобы ребёнок смог 

качественно выполнить домашнее задание (сделать рисунок к музыке, 

подобрать стихотворные строчки, придумать краткий рассказ, подобрать 

слова, определяющие характер музыки). Поэтому взрослые должны помочь 

маленькому ученику найти на музыкальных просторах интернета именно 

те произведения, которые нужно послушать, не отвлекаясь на информацию 

какого-либо другого характера. 

Преподаватель, в особенности имеющий внушительный стаж 

работы, уже имеет собственное видение предмета и методику его 

преподавания. Разнообразие существующих учебных пособий, например 

по предмету «Сольфеджио», даёт возможность преподавателю выбирать 

наиболее соответствующий ему учебник либо компилировать учебный 
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материал, но вовсе не облегчает жизнь родителей учеников.  В идеале 

необходимо самим создавать фото-, аудио-, видео-хрестоматии к учебному 

материалу, но на их создание и систематизацию требуется огромное 

количество времени, свободного от проведения уроков и оформления 

различной документации.  
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В последнее время инновации стали не только элементом 

педагогической деятельности буквально каждого учителя, но и системой 

бытия вообще: буквально в каждой сфере собственного личностного 

приложения люди стремятся к изобретению нового, необычного, порой 

далеко уходящего от традиционных систем. Инновации в системе 

преподавания сольфеджио состоят в новых подходах к преподаванию, в 

осознании старых методов в новых условиях, в переосмысливании 

собственной деятельности в русле традиционных методик. То есть 

инновация – это внесение нового в традиционную педагогику. И этим 

занимается каждый творчески работающий преподаватель.  

Определяющее значение в инновационной методике имеет 

деятельностное привлечение двигательных реакций. Важность моторных 

процессов для развития музыкального слуха подтверждается и 
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физиологическими и психологическими исследованиями. Совмещение 

вокальной, фортепианной моторики и слухо-зрительных представлений, 

участвующих во всех видах учебной деятельности на уроке, в полной мере 

соответствует особенностям перцептивной организации младших 

школьников и способствует активизации визуальной, аудиальной и 

кинестетической систем восприятия, а также развитию синестезийной 

памяти (согласно учению М.В.Карасевой). 

Cольфеджио – один из предметов музыкальной школы, способствую-

щих музыкально-эстетическому воспитанию учащихся, расширению их 

общего музыкального кругозора, формированию музыкального вкуса. На 

уроках сольфеджио педагог воспитывает у учащихся любовь к народной 

музыке, творчеству русских композиторов-классиков, современных 

отечественных композиторов, лучших представителей зарубежной музыки, 

развивает их музыкальные данные (слух, память, ритм), знакомит с 

теоретическими основами музыкального искусства, помогает выявлению и 

развитию творческих задатков учащихся. 

Теоретические знания, получаемые учащимися в процессе занятий, 

должны быть связаны с практическими навыками. Знание теоретических 

основ способствует воспитанию музыкального мышления учащихся, 

вырабатывает сознательное отношение к изучаемым музыкальным 

явлениям. Но конечной целью обучения является не только глубокое 

знание музыкальных дисциплин, но и широкий кругозор, умение 

ориентироваться в смежных видах искусств. 

В современной системе дополнительного образования уже не 

достаточно овладеть учащимися  суммой знаний, важное значение 

придается задаче научить учащихся учиться, а психологически это означает 

- научить их хотеть учиться. В последнее время в связи с повышенными 

нагрузками в общеобразовательной школе наблюдается некоторое 

снижение учебной мотивации в сфере дополнительного образования. 

Важную роль в формировании положительной устойчивой мотивации к 

учебной деятельности играет содержание учебного материала. 

Как показывает опыт, учащиеся лучше воспринимают учебный 

материал, когда педагог преподносит его, обогащая некоторыми 



45 
 

содержательными элементами из области других, изучаемых школьниками, 

дисциплин. Именно поэтому для современного музыкального образования 

является актуальным интегрированное преподнесение дисциплинарного 

знания, с использованием приёмов, методов, аналогий из дисциплин, 

изучаемых и в системе ДМШ, и в общеобразовательной школе. 

Нетрадиционными, инновационными технологиями на уроках 

теоретического цикла  можно назвать  интегрированные уроки, основанные 

на межпредметных связях (Ягненкова Н.В.). 

Возможности  урока  сольфеджио для актуализации чрезвычайно  

большие,  потому  что:  

Во – первых,  это – групповое  занятие,  предполагающее  

коллективные  действия  детей;  в  группе  можно  комбинировать:  «соло»  

и  «вместе»  при  выполнении  заданий;  в группе  можно  распределять  

роли  разных  персонажей  в  ролевых  играх,  сочетать  выполнение  

детьми  разных  функций:  кто – то  певец,   кто – то  «дирижер»,  кто – то  

«аккомпаниатор»  и  т.д. 

Во – вторых,  сольфеджио – это  учебная  дисциплина,  призванная  

развить  музыкальный  слух  у  детей (вспомним,  Н.А. Римский – Корсаков  

называл  этот  предмет  «гимнастикой слуха»).  И  если  построить  занятие  

так, чтобы включить ребенка в атмосферу активного действия в  условиях  

творчества: дать ему  возможность поимпровизировать своим голосом 

(спой, как  Медведь спрашивает: «Кто, кто  в  теремочке  живет ?»), играть  

«на тему» (как  постучалась  мышка?...),  думать и реагировать на музыку с  

помощью  разного  рода  движений,  а  затем осознавать, делать  выводы  и  

формулировать  правила  и  понятия, – такой  путь развития музыкального 

слуха нам представляется самым перспективным, оптимальным и  

благотворным для души, интеллекта и  психики  ребенка.  Поэтому лучших  

результатов добиваются  те  преподаватели, кто  в  своей  работе  опирается  

на межпредметные связи, особенно важен контакт сольфеджио со  

специальностью. Обучение по методу Шатковского предполагает  

обязательную связь со специальностью и другими предметами. В качестве 

домашнего задания после изучения темы «пунктирный ритм» можно 

предложить учащимся младших классов принести на урок сольфеджио 
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ноты пьес по специальности и исполнить те отрывки, где имеется 

пунктирный ритм. А ещё интереснее будет, если исполнитель 

продублирует мелодию голосом и из всех выступлений получится целый 

концерт. Вообще, учащиеся любого возраста очень любят всевозможные 

выступления.  

В качестве взаимосвязи сольфеджио и театрального искусства можно 

предложить инсценировку простой народной песенки – «Сел комарик на 

дубочек» с учащимися 2 класса. Даже в небольшом кабинете её можно 

превратить в целый «оперный спектакль» с декорациями, оркестром, 

дирижёром, актёрами. А в качестве зрителей выступают родители 

учащихся, которые удостаивают маленьких артистов бурными овациями. 

Без межпредметных связей внутри музыкальной школы (сольфеджио 

и хор, сольфеджио и музыкальная литература, сольфеджио и оркестр, 

сольфеджио и татарская музыкальная литература и т.д.) не может 

существовать ни одна современная музыкальная школа. Ведь сольфеджио, 

как хор, как оркестр – это групповое занятие, предполагающее  

коллективные действия детей; в группе не так страшноошибиться; в  

компании сверстников увереннее себя чувствуешь; в группе всегда есть 

элемент соревновательности, что мотивирует постоянно улучшать свой 

результат. 

Развитие музыкального слуха учащихся и освоение ими различных 

элементов музыкального языка происходит в единстве с освоением 

музыкальной классики и современной музыки. Например, в качестве 

домашнего задания в 6 классе можно предложить учащимся пение 

наизусть № 16 («В путь» Ф. Шуберта) из учебника Т. Калужской за 6 кл. 

параллельно с изучением вокального творчества Ф. Шуберта в курсе 

музыкальной литературы. 

Включение в предмет сольфеджио фрагментов ритмики также 

является элементом, способствующим мотивации у младших школьников, 

позволяющим соединить «технологические» задачи предмета сольфеджио 

с развитием у учащихся ассоциативного мышления. 

Правильно организованные подвижные игры под музыку с 

разнообразными движениями и действиями играющих способствуют 
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развитию двигательных и координационных способностей. Например, 

изменение динамики в музыке можно "обыграть" в "танце цветов". Дети 

передают изменения динамики в музыке, используя гимнастические 

движения, которые у них ассоциируется с ростом цветка: цветок растет, 

тянется к солнцу – крещендо (круг расширяется), цветет – форте 

(прыжковые упражнения, выражающие радость), гнется под ветром 

(движения вытянутых вверх рук влево и вправо или движение по кругу в 

обе стороны), постепенно вянет – диминуэндо (сужение круга), засыхает – 

пиано (наклоны, сидя на полу).  

          Связь литературы и музыки способствует на уроках сольфеджио 

развитию навыка эмоционального слушания и исполнительства, 

ассоциативных связей между поэзией и музыкой, музыкально-творческих 

способностей и формированию художественного вкуса. В младших классах 

при изучении тем «динамические оттенки», «штрихи» можно предложить 

ребятам конкурс на лучшую декламацию одного стихотворения. 

         Одним из методов влияния на развитие мотивации учащихся к 

предмету служит межпредметная связь сольфеджио и изобразительного 

искусства. Ведь самые маленькие ученики с большой охотой рисуют свои 

впечатления от прослушанной музыки, иллюстрируют выученные песенки. 

Все учащиеся с удовольствием участвуют в конкурсах рисунков. Очень 

интересные получаются у ребят работы на тему «Мажор и минор». 

На уроке сольфеджио в 3 классе при прохождении темы «Темпы» ученикам 

предлагается рассмотреть репродукции картин (А. Венецианов “Спящий 

пастушок”; Б. Кустодиев “Чаепитие в Мытищах”; Ф. Малявин “Вихрь”). 

Дети определяют, каким картинам соответствует быстрый темп, 

умеренный, медленный. 

На уроках сольфеджио в 7 классе параллельно с изучением жанров 

фольклора в курсе татарской музыкальной литературы можно предложить 

учащимся сольфеджировать с листа знакомые мелодии из сборника 

Раимовой «Татарская музыка на уроках сольфеджио». 

Неподдельную радость узнавания у учащихся вызывает 

сольфеджирование с листа мелодий песен, выученных со словами на 
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занятиях по хору, например, в прошлом году, и еще больший интерес, когда 

они исполняют эти песни нотами по голосам.  

Содержание, новизна интеграции, взаимосвязи различных учебных 

предметов, исходя из требований государственных стандартов, условий 

модернизации системы образования, необходимы и важны. Ведь 

интеграция – это установление устойчивых связей между разными 

учебными предметами, направленых на развитие и содержательное 

наполнение эмоционально-чувствительной интеллектуальной сферы 

ребенка; слияние в известных пределах в одном учебном предмете 

обобщенных знаний той или иной области. Это фундамент современного 

образования, который позволяет включать педагога и детей в активный 

совместный творческий процесс, а это необходимо для успешной 

исполнительской практики учащихся, а также для дальнейшей 

деятельности как музыканта-профессионала, так и любителя. 
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АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ И ТВОРЧЕСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ  

ДМШ И ДШИ НА УРОКАХ СОЛЬФЕДЖИО 

Егорова И. В. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Чебоксарская детская школа искусств №3» 
 

Введение. 

«Сольфеджио – самая черновая и одновременно самая великая из всех 

дисциплин музыканта. Она посвящена самому главному ее инструменту – 

музыкальному слуху» И.И. Земцовский. 

Предмет «Сольфеджио» в курсе дисциплин школ искусств, 

музыкальных школ занимает особое место. Он обобщает знания учащихся 

не только по теоретическим темам, но и создает базу для занятий 

музыкальной литературой, специальным инструментом. 

Главная цель предмета «Сольфеджио» – развить творческие 

способности учащихся, научить их понимать музыкальный язык во всем 

многообразии. 

Основные задачи: 

Воспитание устойчивого интереса к занятиям музыкой; 

воспитание музыкального слуха; 

выработка навыков пения; 

развитие чувства метро – ритма; 

развитие музыкальной памяти; 

В настоящее время, в век компьютерных технологий,  необходимо 

переместить акценты в изучении теории музыки.  Нередко при усвоении 

теоретического материала теряется связь с музыкой. Теория начинает 

изучаться ради самой теории, а не ради постижения музыкального 

искусства. Каждый урок должен рассматриваться преподавателем и 

восприниматься учащимися как урок музыки. 

Эффективность уроков сольфеджио невозможна без активизации 

познавательной и творческой деятельности учащихся. 

Активизация – это усиление деятельности учителем с помощью 
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методических средств мыслительных, интеллектуальных, эмоциональных 

и творческих возможностей учеников. 

Первая ступень активизации деятельности учащихся характеризуется 

стремлением ученика понять, запомнить и суметь использовать эти знания 

по образцу. 

Заинтересованность воспитанников – главный принцип занятий на 

уроках сольфеджио. 

Приемы заинтересованности, с использованием различных видов 

памяти – зрительной, слуховой, эмоциональной, логической, двигательной 

помогают добиться прочного усвоения теоретического материала. 

Приемы заинтересованности: 

Благоприятная атмосфера во время занятий; 

Эмоциональное изложение материала преподавателем; 

Использование наглядных пособий; 

Использование видео и аудио музыкальных примеров; 

Использование нотного материала; 

Использование игровых форм обучения; 

Создать творческую атмосферу, найти результативный и 

увлекательный  путь обучения и воспитания каждого ученика – это задача 

преподавателя. 

Процесс активизации познавательной деятельности, усвоение знаний 

учащимися зависит от изложения темы преподавателем. 

Доброжелательный  настрой учителя  способствует тому 

эмоциональному подъему учащихся, который способствует 

раскрепощению скованных, застенчивых учащихся и вовлечению их в 

активную познавательную деятельность. 

Огромное значение имеет стиль и характер изложения учебного 

материала учителем. Без выразительного слова учителя, без его 

увлекательного повествования урок будет вялым, неинтересным. 

Необходимые сведения  важно  довести до ученика  таким образом,  

чтобы в его голове была четкая, самая простая  система запоминания. 

Включение пройденного материала в «забавной» литературной форме, 

помогают расширить формат изучения теоретических правил. Доступность 
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и сюжетность стихотворных «Теоретических считалок» (пример №1) 

исключает эффект «закрытых дверей» и способствует оптимизации 

восприятия. 

Преподаватель может использовать стихи в различных формах: 

показывать ступени по «столбице»; 

играть звукоряды в разных тональностях; 

использовать  считалки -  скороговорки; 

в ритмической работе; 

при сочинении песен; 

при импровизации на инструменте; 

 При рассмотрении темы «Интервалы в ладу» следует мысленно 

представить самые простые для детей звукоряды – До мажор или ля минор. 

Хорошо зная эти тональности, ученик без труда определит 

местонахождение интервалов. Так, м.2  в мажоре строятся на III и VII 

ступенях, а б.7 – на соседних ступенях сверху, I и IV; б.2 – в отличие от м.2, 

на  всех остальных – I, II, IV, V, VI; 

б.3 строятся на главных ступенях лада – I, IV, V; б.6 – на этих же 

ступенях (плюс еще на II ступени). В миноре б.3 строятся через ступень, в 

отличие от б.3 в мажоре – III,VI,VII (пример №2) и т.д. 

Другой пример: в схеме «Обращение трезвучий» важно дать понять, 

что Т5/3 строится на I ступени, а Т6 – на III, Т6/4 на V – через ступень! 

Такое же действие необходимо сделать с S5/3 и D 5/3. Для облегчения 

запоминания музыкальных терминов можно использовать слова более 

понятные детям, заменив понятие обращение словом «перевертыш». 

После того, как учащиеся обретут навык построения аккордов, 

начинаем изучение аккордовых последовательностей, «тесные 

соединения». В них аккорды расположены тесно. Например: Т5/3 - S64 –

Т5/3 - D6 – Т5/3. 

Вместе с учениками выясняем общий звук тоники с доминантой и  

тоники с субдоминантой. Общий звук у тоники и доминанты – этоV 

ступень. Она всегда стоит на месте, остальные звуки двигаются на ступень 

вниз:T5/3 – D6. Таким же образом происходит соединение тоники и 

субдоминанты, только общий звук у них – I ступень, и при  соединении эти 
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двух аккордов, звуки идут на ступень вверх. Следовательно, T5/3 

соединяется с S6/4. 

В классе сольфеджио размещена таблица с тесными соединениями: 

T5/3- S64- T5/3;T6-S5/3-T6;T64 -S6-T64;T5/3-D6 –T5/3;T6 -D64-T6;T64 –

D5/3-T64 (пример №2). 

Готовясь к анализу схемы «Лады народной музыки», можно 

предложить ученикам запомнить  условный «адрес»: д. 62 кв. 47. В 

«мажорной» пентатонике отсутствуют IV,VII ступень, в «минорной» – 

II,VI. С цифрой 6 связан дорийский лад - минор с повышенной VI 

ступенью, 2- фригийский, минор с пониженной II ступенью, 4- лидийский, 

мажор с повышенной IV ступенью, 7- миксолидийский, мажор с 

пониженной VIIступенью (пример №4). 

Использования игровых форм обучения - важная часть творческого 

процесса для детей любого возраста. Это не развлечение, а серьезная, 

увлекательная, требующая полной отдачи учащихся деятельность. Детям 

свойственна большая любознательность и потому необходимо, чтобы на 

уроках сольфеджио учащимся было интересно. То, что интересно, всегда 

лучше запоминается. В качестве игр можно использовать «Теоретические 

разминки» по выполнению какого-нибудь задания, «Эстафеты», 

«Соревнования», «Дидактические игры» (примеры №5). На таких уроках 

ученики эмоциональны, активны, стараются выполнять задания правильно 

и как можно быстрее. 

Лучший результат по усвоению теоретического материала на занятиях 

дают ситуации, в которых ученики: 

активно принимают участие в дискуссиях и обсуждениях; 

оценивают ответы и письменные работы товарищей; 

обмениваются знаниями друг с другом; 

объясняют более слабым ученикам непонятные места; 

выполняют самостоятельные задания; 

находят несколько вариантов решения задачи; 

решают познавательные задачи путем комплексного применения 

способов решения. 
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Решение, добытое путем собственного напряжения усилий, имеет 

огромную познавательскую ценность. 

Таким образом, успех обучения определяется отношением 

обучающихся к учению, их стремлению к познанию, осознанным и 

самостоятельным приобретением знаний, умений, навыков, их 

активностью. 

Вторая ступень активизации познавательного и творческого процесса- 

выявление смысла изучаемого материала, способа применения этих 

знаний. 

Так, раскрывая тему «Интервалы», на уроке анализируются 

музыкальные примеры, где ученик должен найти выразительные 

особенности каких-либо интервалов. Например: малая секунда может 

звучать мягко, красиво, скорбно, тоскливо, игриво, резко. Темп, ритм, лад 

помогают расширить характеристики интервала. В качестве примера могут 

быть: фрагменты - симфонии № 40, «Лакримозы» из Реквиема В.А. 

Моцарта, романса Антониды из оперы «Иван Сусанин» Глинки, «Шествия 

гномов» Грига, «Русского танца» из балета «Петрушка» И.Ф. 

Стравинского. 

При изучении темы «Аккорды» учащимся можно дать 

проанализировать какое-нибудь музыкальное произведение и выяснить, 

какие гармонические средства использовал композитор. 

Анализируя собственные мысли, ощущения при прослушивании 

музыкальных произведений, ученик будет способен сделать вывод – какие 

средства музыкальной выразительности повлияли на содержание 

сочинения. Использовать полученные знания ученик может в дальнейшем 

применить, например, при сочинении мелодии, песни на определенный 

текст, выполнении творческих заданий, импровизации. 

Наибольшего результата по усвоению теоретического материала 

можно добиться, используя принцип систематической и разнообразной 

тренировки. Метод концентрированного изложения материала с 

последующим систематическим его закреплением ускоряет процесс 

усвоения знаний. 

Так, например, строение аккордов и их обращений  закрепляются: 
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в письменных работах; 

при анализе музыкальных произведений; 

упражнениях на фортепиано; 

подборе аккомпанемента; 

в сочинении произведений; 

в составлении кроссвордов, заданий для викторин; 

Домашние задания необходимы в процессе обучения. Но задания 

стоит задавать простые, лаконичные, тщательно проработанные на уроке, 

включая упражнения не только по новому материалу, но и пройденным 

ранее темам. 

Заключение. 

Уроки сольфеджио  развивают не только музыкальный слух, чувство 

метро - ритма, память, но и призваны развить аналитические способности, 

эмоциональную отзывчивость, активизировать творческие задатки детей. 

Одним из условий активизации деятельности ученика является 

наличие у педагога эталона желаемой конечной цели. Важно донести это 

до ученика таким образом, чтобы в  его мыслях, сознании была четко 

организованная система. Это требует большой изобретательности педагога. 

Активизация познавательной и творческой деятельности учащихся на 

уроках сольфеджио позволяют добиваться высокой эффективности в 

усвоении учебной программы, способствуют обретению прочных знаний, 

умений, повышению интереса к изучаемому предмету, постижению 

всестороннего изучения основ музыкального искусства. 

Приложение 

Пример №1 

Считалочки: 

а) Отряд диезов                               б) Отряд бемолей: 
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Фа, до, соль, ре, ля, ми, си           Си, ми, ля, ре, соль, до, фа 

Съел и больше не проси.              Потолстели раза в два. 

в) Где бы ты ни находился - никогда не забывай 

В гармоническом мажоре ты шестую понижай 

Что беда и что за горе? 

Не найду ступень в миноре. 

В гармоническом ладу я седьмую не найду. 

А давай поищем вместе. 

Вниз шагни – и ты на месте. 

Пример №2 

dur I II II

I 

IV V VI VII 

м.2       

б.3 o      

ч.4        

ч.5        

б.6        

б.7        

mol

l 

III IV V VI VII I II 

 

Пример №3 

 

S6/4 

 

S5/3 

 

S6 

 

T5/3 

 

T6 

 

T64 

 

D6 

 

D6/4 

 

D5/3 

 

Пример №4. 

Минорное наклонение                  Минорное наклонение 

Лады: 
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6♯              2                4♯          7   

Дорийский    Фригийский         Лидийский  Миксолидийский 

Пятиступенные лады: 

Минорная пентатоника Нет тритона: 

II и VI ступеней 

Мажорная пентатоника Нет тритона: 

IVи VIIступеней 

 

Примеры №5 

1) «Ритмическая эстафета» 

Игроки 2 команд выстраиваются в колонны. Капитаны команд 

вытягивают карточки, из нескольких предложенных, с ритмическим 

рисунком. Затем по сигналу, как эстафету, передают ритмическую фразу 

стоящему впереди игроку путём простукивания ритма по его спине. Этот 

игрок в свою очередь передает следующему то, что сумел запомнить. 

Последний игрок в колонне, получив ритмическое сообщение, записывает 

его и показывает преподавателю. Первая команда, закончив задание, берет 

вторую карточку.  Игра проходит в два круга, т. е. два разных ритмических 

послания проходят через спины участников соревнования. Оценивается  

правильность  и скорость выполнения задания. 

(Для каждого класса ритмы разной степени сложности). 

Варианты ритмических карточек: 

 

 

 



57 
 

 
2)Дидактические игры. 

а) Задание: зачеркните неправильно указанные тональности. 

H A Es Fis B Des h c fi

s 

g b e 

5

♯ 

3♯ 2 3♯ 2 5 2

♯ 

3 4

♯ 

2 6 1♯ 

 

б) Задание: соедините прямой линией название аккорда и 

соответствующую ему структуру 

Б.5/3    м.3+м.3 

Б.6  б.3+м.3+м.3 

М.6/4  м.3.+м.3+м.3 

Д.7        б.3 + м.3 

М.6 б.3+б .3    

Ув.5/3    б.2+б.3+м.3 

Ум.VII7     ч.4+м.3Ум.5/3 

Д.2      ч.4+м.3   

Ум. 5\3  б.3+ч4 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ МЕТРОРИТМА  

НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ 

Ефремова Л. В. 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Санкт-Петербургская детская  школа 

искусств № 3» 

 

Одна из задач начального обучения музыке – освоение 

основополагающих  сторон  метроритма, а именно: длительностей и их 

соотношений, сильных и  слабых долей, музыкальных размеров. Чувство 

ритма развивается в процессе активной музыкальной деятельности 

ребенка, при эмоциональном восприятии им выразительности музыки.                     

Можно выделить несколько основных задач освоения метроритма на 

начальном этапе обучения: 
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Формирование устойчивого чувства долевой метрической пульсации и 

связанное с этим ощущение сильной доли. 

Умение определять размеры такта, то есть чувствовать чередование 

сильных и слабых долей. Умение распознавать простейшие  ритмические 

группы длительностей, то есть ритмический рисунок. 

Формирование навыков грамотной записи ритмического рисунка 

простой мелодии. Умение воспроизвести по нотной записи ритм и 

мелодию. 

Чувство ритма закрепляется с первых же занятий по сольфеджио в тех 

или иных двигательных процессах. Преподаватель может использовать 

разнообразные музыкально-ритмические движения: ходьбу, хлопки и так 

далее. Дети очень живо реагируют на прослушанные произведения с 

помощью разнообразных движений. Через включение элементов ритмики 

на уроках сольфеджио возможно увлечь детей, активизировать их  

музыкальное восприятие. Интересно высказывание основателя системы 

ритмического воспитания швейцарского педагога и композитора Эмиля 

Жака Далькроза: «Цель ритмики – подвести ее последователей к тому, 

чтобы они могли сказать к концу своих занятий не столько «я знаю», 

сколько «я ощущаю». Двигаясь на уроках под музыку, дети на уровне 

интуиции постигают закономерности метроритмического строения 

мелодии. Они без труда осваивают длительности, ритмический рисунок, 

чередование сильных и слабых долей. 

После этого ученикам намного легче  переходить к сознательному 

усвоению метроритма на основе изучения музыкальной грамоты. 

Особенно много элементов ритмики присутствует на уроках в 

подготовительной группе. 

Отметим некоторые особенности  методики освоения метроритма на 

первоначальном этапе обучения.  

С первых же занятий с начинающими педагогу необходимо 

познакомить ребят с понятием о длительностях (длинных и коротких 

звуках). Удобно сделать это на примере песенки «Барабанщик» Ю. 

Литовко.  
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Преподаватель обращает внимание детей на то, что в песенках звуки 

имеют разную длину. Он поет песенку «Барабанщик» и показывает 

длительности  с помощью жестов руки - коротких и более длинных. Затем 

дети пропевают  песенку вместе с учителем, также показывая длину звуков 

жестами. Теперь можно ввести более удобные для освоения простейших 

длительностей (четвертей и восьмых) ритможесты. Их широко используют 

в практике многие преподаватели. Детям предлагается прохлопать восьмые 

кулачком об ладошку, а четверти - ладошкой о ладошку. Песня исполняется 

еще раз  новыми жестами. 

Теперь они будут постоянно использоваться на уроках, ассоциируясь с 

восьмыми и четвертями.                                                            

  Для освоения длительностей можно выучить несколько песен с 

простым ритмом, который содержит только восьмые и четверти-то есть те 

длительности, которые изучаются на первых  занятиях. Эти произведения 

должны быть яркими, образными, чтобы понравится детям. Вот некоторые 

примеры таких произведений. 
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Предпочтительнее выучить несколько куплетов песен и исполнять их 

с аккомпанементом преподавателя.                                                                  

Когда ребята освоят основные простейшие элементы метроритма, а 

именно: длительности, сильные и слабые доли, можно разделить учеников  

на группы и поручить каждой из них исполнять определенный элемент. 

Одна группа будет хлопать в ладошки только сильную долю, другая – 

стучать карандашами ритмический рисунок, третья – хлопать рукой по 

парте все доли. В то же время дети поют песенку со словами. Каждая 

группа детей может исполнять задание на каких-либо детских ударных 

инструментах. Другой вид задания – в первом куплете исполняем только 

сильные доли, во втором – стучим ритмический рисунок, в третьем- 

отмечаем все доли-четверти. С первых же уроков, когда ребята 

познакомились с длительностями, научились их правильно записывать,  

они вполне справляются с небольшими ритмическими диктантами. 

Хорошей подготовкой к написанию ритмического диктанта является 

ритмизация стихотворений или детских песенок. Сначала это небольшие 

попевки в объеме 2 тактов, затем предлагаются  музыкальные примеры в 

объеме 4 тактов. Преподаватель пропевает короткую попевку, предлагая 

ребятам внимательно слушать и уже замечать, как чередуются восьмые и 

четверти. После этого ученики пропевают песенку с преподавателем, 

хлопая ритм с помощью ритмических жестов. Попевка повторяется 

группой несколько раз. После этого необходимо записать ритмический 

рисунок. Удобно предложить детям записывать ритм на «белой бумаге» 

между нотными станами.                                                                                  

 Многочисленные примеры текстов ритмических диктантов 

(пословицы, поговорки, загадки, скороговорки) содержатся  в сборнике Н. 

Новицкой «Музыкальные диктанты». Преподаватель может сам придумать 

мелодии для текстов. Метроритмические диктанты можно предложить 

детям записывать как на уроке, так и дома в качестве самостоятельной 

работы. Интересные примеры такого рода для домашней работы учеников 

приведены в «Рабочей тетради по сольфеджио» для 1 класса Г. Калининой, 

которая широко используется в педагогической практике. Осознанию 

ритмического рисунка на раннем этапе помогает использование 
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ритмослогов. За каждой длительностью закрепляется определенное 

слоговое название: половинная нота – ТЭ-Э, четвертная нота – ТА, 

восьмые ноты – ТИ-ТИ, шестнадцатые – ТИ-РИ-ТИ-РИ. Ритм мелодий для 

пения, записи ритмического диктанта исполняется учениками с помощью 

ритмослогов.                                                         

С первых занятий в 1 классе дети делают ритмические карточки                     

с различными длительностями, соответствующими 1 такту в размере  2/4. 

С помощью карточек можно  прохлопать ритм, выложить ритмический 

диктант. После восьмых и четвертей дети знакомятся с половинной 

длительностью. Для ее изучения удобно использовать «Песенку медведя» 

А. Филиппенко: 

 
 

В этой песенке встречаются все три пройденные длительности.                     

Работая над ритмом в этом произведении, интересно попросить детей 

исполнять разные длительности. Одна группа учеников исполняет только 

восьмые, другая – только четверти, третья – только половинные.                    

Каждый ребенок (или группа детей) исполняет свою длительность 

соответствующим ритмо-жестом или играет на ударном инструменте. 

Можно представить детям это упражнение, как игру «Не будь зевакой». 

Правила игры: важно вовремя сыграть свою длительность, кто не вступил, 

когда нужно, тот «зевака».                                                                                                  

 В самом начале обучения важно добиться теоретического и 

практического осознания детьми равного соотношения длительностей: 

одной четверти и двух восьмых, двух четвертей и половинной и т.д. Легче 

всего дети усваивают этот материал с помощью практических упражнений. 

Например, две группы детей исполняют под музыку различные 

длительности - четверти и восьмые, четверти и половинные и т.д. 
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Вариантов для исполнения множество: играем на детских ударных 

инструментах, стучим карандашами и хлопаем в ладоши, топаем ногами, 

стучим по парте и т.п.    

Песенки-упражнения о длительностях с текстом и партиями ударных 

инструментов можно найти в пособии Л.В. Ефремовой «Ритм. Песни и 

игры. Для теоретического объяснения соотношения восьмых и четвертей 

удобно использовать аналогию с шагами самого ребенка («идет 

четвертями») и маленькой собачки («бежит восьмыми»). Можно объяснить 

ребенку: пока он успевает сделать один шаг, маленькая собачка успевает 

пробежать два шага, так как лапки у нее короткие. После этого образного 

объяснения ученики тут же делают упражнение на координацию рук, 

исполняя длительности двумя руками: левая стучит по парте четверти, а 

правая - восьмые.  

При изучении длительностей и различных элементарных 

ритмических рисунков в первом классе необходимо, чтобы ребята 

осознали, как данная ритмическая группа или отдельная длительность 

«живет» в музыкальном произведении. Ведь ощутить, почувствовать ритм 

помогает прежде всего сама музыка. Дети сразу учат песенку, в которой 

содержатся необходимые длительности или ритмические группы. Для того 

чтобы заинтересовать детей, песня должна иметь образный, легко 

запоминающийся текст, яркую мелодию. После того, как песня 

запомнилась, дети записывают ее фрагмент в виде ритмического диктанта 

или выкладывают карточками. 

Уже в первом классе преподаватель может ввести термин  

«ритмическое остинато» – постоянно повторяющийся ритм. Объясняя 

детям это теоретическое понятие, необходимо сказать, что само слово 

пришло из итальянского языка и означает «упрямый, упорный». Удобно 

привести образное сравнение с «упрямым осликом», который «никого не 

слушает и повторяет одно и тоже». Мелодии с ритмическим 

сопровождением, которое представляет собой остинато, содержатся в 

учебнике сольфеджио для 1 класса А. Перцовской и Ж. Металлиди. Для 

закрепления этого термина можно использовать игровые песни «Остинато» 

и «Упрямый ослик», которые содержатся в сборниках Л. Ефремовой  
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«Ритм. Песни и игры» и «Учиться интересно», соответственно. В песенке 

«Остинато» в проигрышах между куплетами ребята исполняют на ударных 

инструментах или хлопают в ладоши заданное учителем ритмическое 

остинато, а сам текст песни закрепляет теоретическое понятие.                                          

В песне « Упрямый ослик» вся группа поет, а один ребенок исполняет 

на ударном инструменте ритмическое остинато. Его задача – «удержать 

остинато», не сбиться с ритма. Ритмическое задание для «упрямого 

ослика» придумывает преподаватель или другие ученики. Метроритм – 

такая область музыкального языка,  которая  позволяет  широко  применить  

свою фантазию и творческие способности как преподавателю, так и  

ученикам. Дети с удовольствием включаются в музыкальные игры вместе  

с учителем, исполняют песни, играют на ударных  инструментах. Игры 

способствуют тому, что преподаватель может сделать уроки более  

интересными, разбудить воображение ребенка, создать на занятиях живую  

атмосферу творчества. 

Вот некоторые ритмические игры, которые удобно использовать в 

младших классах.                                                                                         

 «Запиши свое имя».                                                                                    

Преподаватель исполняет небольшую музыкальную фразу, в которой 

упоминается имя одного из учеников. Вся группа пропевает ее с 

дирижированием или хлопает ритможестами. Тот ребенок, которого 

назвали, выходит к доске и записывает ритм. С помощью этой игры можно 

работать над любыми размерами и различными ритмическими группами. В 

первом классе прорабатываются самые простые сочетания длительностей. 

От небольших примеров, которые содержат только один такт размере 2/4, 

ученики постепенно переходят к более сложным заданиям. 

             Ве-    ра.        О-   лень- ка.          Вот-  По- ли-   на.     Лев. 

 
Ритм  за-    пи-    шет      Ви -    тя.        С на-   ми         Ма-шень- ка. 
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«Угадайка».                                                                                            

Преподаватель исполняет на инструменте небольшой фрагмент знакомой 

песенки. Детям предлагается вспомнить, с какими словами звучит этот 

отрывок, спеть его, прохлопать ритможестами и ритмослогами, а затем 

записать в тетрадь или выложить ритмическими карточками.   

«Телефон».                                                                                              

Учитель или кто-либо из учеников придумывает небольшую 

ритмическую фразу. Дети становятся в ряд, в затылок друг другу. Каждый 

ученик простукивает придуманную фразу по спине стоящего перед ним 

ребенка. Можно в шутку предупредить учеников: чтобы телефон не 

получился «испорченным», надо стараться исполнять ритм точно. Ученик, 

последним получивший ритмическое задание, должен записать его на 

доске. После этого вся группа исполняет ритм на ударных инструментах 

или хлопает в ладоши. 

«Ритмическое эхо».  

 Преподаватель показывает ребятам ритмическую карточку, а ученики 

исполняют ее, хлопая в ладоши или играя на детских инструментах. 

Можно исполнить ритм сразу всем вместе или по одному, поочередно, 

образуя «бесконечное эхо».                                                          

  «Фотографируем ритм». 

  Преподаватель пишет на доске или показывает ребятам карточку с 

небольшим (в объеме 2 такта в размере 2/4) ритмическим оборотом. 

Ученики должны быстро запомнить («сфотографировать») ритм, 

прохлопать его по одному или всей группой и записать в тетрадь.              

«Ритм наоборот».                                                                                

  Учитель исполняет хлопками или на ударном инструменте 

небольшую ритмическую фразу. Ученики исполняют ее таким же способом 

в обратном порядке. Это довольно сложно для детей, поэтому начинать 

следует с самых простых, элементарных и коротких ритмов, затем 

постепенно усложнять. Более легкий вариант задания – показать детям 

карточку с группой длительностей, которую необходимо исполнить 

наоборот.  
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 «Угадай мелодию»                                                                                

 На доске написан ритм  начальных фрагментов популярных детских 

песен. Учитель играет песенки, а ученики должны выбрать нужный ритм и 

записать, в каком порядке звучали произведения. Для  этой  игры удобно, 

например, использовать такие песни как ‘’Настоящий друг’’ Б.Савельева,   

‘’Песенка  крокодила Гены’’  В.  Шаинского,  ‘’Маленькой  елочке  холодно  

зимой’’ М. Красева,  ‘’Добрый  жук’’ А.  Спадавеккиа,  русские  народные  

песни ‘’ Веселые  гуси ’’ и  ‘’Во поле береза стояла’’. 

Игру можно представить в виде командной. Групповые  игры  обычно  

вызывают большой интерес малышей. Группа делится на 2 команды.  

Доска, соответственно, разделена на 2 столбика. В каждом из  них   

преподаватель предварительно записывает начальный ритм шести    

детских песен – по три разных мелодии у каждой команды. Учитель  

играет песни, каждую по 2  раза. Участники  команд стоят поочередно друг  

за  другом. Каждый  из  них должен узнать мелодию по ритму и  поставить  

в своем столбике соответствующую цифру от одного до шести, в  

зависимости  от того, какой  по  счету звучала  мелодия.  Если  ребенок  не  

находит в своем столбике звучащую мелодию, то не  ставит  никаких цифр.  

Победит  та  команда, у  которой больше правильных ответов. Если группа 

большая, то остальные ребята будут  ‘’болельщиками’’. 
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Параллельно с практическим и теоретическим изучением 

длительностей  преподавателю  с первых занятий сольфеджио необходимо 

заниматься еще одной важной составляющей метроритма, а именно – 

формировать у учеников ощущение долевой метрической пульсации. Для 

объяснения понятий «Доли», «Метрическая пульсация» педагоги 

используют самые разные образные сравнения. Движение долей 

сравнивают с биением сердца человека (в музыкальном произведении тоже 

как будто бы «бьется сердце»), «движением секундочек в часах», 

«ровными шагами». Сначала ученики получают представление о движении 

ровных долей без деления их на сильные и слабые, ровно исполняя «доли- 

шаги» под музыку разными способами – ударами по столу, топая ногами, 

играя на ударных инструментах, показывая плавными взмахами рук. На 

следующих занятиях вводится понятие сильных и слабых долей. Детям 

предлагается убедиться практически (исполняя сильные и слабые доли по 

музыку), что доли чередуются по-разному. Так вводится понятие «размер», 

такт. Для наглядности можно записать порядок чередования сильных и 

слабых долей на доске, неоднократно возвращаясь к этой записи на 

следующих уроках, чтобы дети твердо усвоили порядок чередования в 

разных размерах. Преподаватель объясняет детям, что доли-четверти как 

будто «шагают» в музыке. Чтобы ученики не сбивались с четвертей на 

восьмые, как это часто бывает, если эти длительности звучат в звучащем 

произведении, можно попросить их произносить одновременно с ударами 

слово «шаг», «шаг». Это помогает исполнять  правильно доли-четверти. 

Освоить метрическую пульсацию помогают игры.           

«Ладушки».                                                                                      

Ученики разбиваются на пары. Они уже имеют понятие о трех 

основных размерах-2/4, ¾, 4/4/. Хлопками ребята отмечают пуль музыки. 

Сильную долю каждый хлопает сам, а слабую – друг с другом, как будто 

«играя а ладушки». Затем необходимо назвать размер произведения.       

  «Произнеси свое имя».                                                             

Преподаватель играет пьесу в размере 2/4. Ученики поочередно 

называют свои имена, одновременно прохлопывая сильную и слабую долю 

в одном такте: Ве-ра, Ма-ша, Ва-ня и т.п. Изучая размер ¾, можно 
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произносить свое имя в уменьшительно-ласкательной форме: Нас-тень-ка, 

Ва-сень-ка, Ю-лень-ка и т.д. «Маятник».                                                                               

Дети ставят правую руку на локоть и равномерно четвертными 

длительностями водят влево – вниз, к столу  и вправо-вверх. При движении 

влево рука касается парты и это помогает почувствовать сильную долю в 

размере 2/4.  Замечательный педагог В.А.Сухомлинский писал: «Духовная 

жизнь ребенка полноценна лишь тогда, когда он живет в мире игры, сказки, 

музыки, фантазии, творчества». Поэтому помимо традиционных форм 

работы необходимо использовать на уроках при изучении метроритма 

яркие образные сравнения, игровые моменты. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАРОДНО-ПЕСЕННОГО МАТЕРИАЛА В 

ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ НА УРОКАХ 

СОЛЛЬФЕДЖИО В ДМШ И ДШИ 

Замалетдинова Д.Д. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Детская школа искусств №12» г. Казани  

 

Использование народно-песенного музыкального материала на уроках 

сольфеджио в в учреждениях дополнительного образования предполагает 

то, что обучение может осуществляться как на материале, созданном 

композиторами, так и на фольклорном.  

Целью работы с песенным материалом на занятиях в музыкальной 

школе является развитие у детей стилевого слуха и навыков 

интонирования. С одной стороны, мы имеем дело с обычной программой 

сольфеджио, в ходе которой учащиеся должны освоить определенные 

навыки и систему музыкальных знаний. С другой – знакомим учащихся с 

фольклорными традициями русского, татарского и других народов. На 

занятиях с учащимися следует учитывать, что каждый музыкальный 

материал требует разработки методов обучения, отвечающих его 

интонационной природе.  

Следует отметить, что освоение интонационно-слухового и народно-

песенного материала в педагогической практике на уроках сольфеджио 

сложилось в двух направлениях:  

Первое направление характеризует рассмотрение народно-песенных 

образцов как материала для сольфеджирования. Народные песни главным 

образом способствуют расширению интонационно-слуховых 

представлений учащихся и не имеют самостоятельной художественной 

ценности. При этом предусматривается традиционный подход как к 

нотному, так и к словесному тексту, который заключается в разучивании и 

воспроизведении народных песен в полном соответствии с нотной 

записью.  

Целесообразность использования народно-песенного материала в 

сборниках сольфеджио одним из первых отметил А. Л. Островский, 
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который считал народные песни благодатным учебным материалом для 

сольфеджирования, в особенности на первых порах обучения3. 

Аргументируя свою позицию, автор указывал на ясность ладоритмической 

организации народно-песенного материала, лаконичность и четкость 

формы при многообразии структур, а также на самостоятельную и 

полноценную художественную образность мелодии, которая не нуждается 

в сопровождении. Подобные свойства, по мнению педагога, делают 

народную песню незаменимой музыкальной основой воспитания слуха4.  

Второе направление в трактовке народно-песенного материала, 

сложившееся в педагогике музыкального образования, отличает 

рассмотрение народных песен в качестве самостоятельной художественной 

ценности. Здесь на первое место выходит постижение учащимися 

интонационной природы народной песни, ее многовариантности, 

раскрытие художественного образа и средств художественной 

выразительности.  

Обратимся к педагогической  практике венгерского композитора, 

педагога Золтана Кодая и немецкого композитора Карла Орфа. В своих 

работах авторы ставят целью музыкального обучения и воспитания 

«освоение учащимися народно-песенного наследия, но без учета 

специфики народно-песенного интонирования, которое осуществляется в 

академической манере»5. Так, в концепции З. Кодая и разработанной на ее 

основе системе музыкального воспитания учебный материал базируется 

преимущественно на образцах венгерского музыкального фольклора. В 

качестве дополнения используются вокальные упражнения, написанные 

автором «в системе и духе»6 венгерской народной песни. При помощи 

фольклорного материала, по мнению композитора, можно привить детям 

любовь к венгерской народной песне, целенаправленно и последовательно 

                                                 
3 Островский А. Л. Учебник сольфеджио [Текст, ноты] / А. Л. Островский. – Вып. 1. – Л.: 
Музгиз, 1962. – 228 с. 2 
4 Островский А. Л. Учебник сольфеджио [Текст, ноты] / А. Л. Островский. – Вып. 1. – Л.: 
Музгиз, 1962. С. 2 
5 Кодай З. Учебное пособие по сольфеджио [Текст, ноты] / З. Кодай. – Вып. 1. – М.: 
Композитор, 1993. С.45. 
6   Кодай З. Учебное пособие по сольфеджио [Текст, ноты] / З. Кодай. – Вып. 1. – М.: 
Композитор, 1993. С.45. 



71 
 

обогатить его песенный репертуар, включая в него большое количество 

народных песен.  

Говоря об использовании на уроках сольфеджио татарского народно-

песенного творчества следует отметить такие жанры музыкального 

фольклора, как озык кой (длинный напев), кыска кой (короткий напев). Им 

присущи мелодические, ладо-интонационные особенности, в частности 

опора пятиступенчатые бесполутоновые лады (ангемитонную 

пентатонику). Образцы татарского песенного фольклора мы находим в 

учебных пособиях авторов Загидуллиной Д.Р., Бражник Л.В7.  

На занятиях сольфеджио уместно применять особую форму подачи 

учебного материала, позволяющую в обучении детей опираться, прежде 

всего, на реально звучащую музыку. Прослушиваемые в записи изучаемые 

песни перестают быть только интеллектуально познаваемым учебным 

материалом, а становятся фактом художественного переживания. Слушая 

музыкальные примеры, почерпнутые из народной музыкальной культуры, 

ребенок учится оперировать базовыми попевками, сольфеджирует на 

занятиях в классе нотные примеры, запоминает их и повторяет 

впоследствии дома. Иногда разучивание наизусть происходит уже в классе, 

что показывает эффективность предлагаемого метода в развитии 

музыкальной памяти. Таким образом, применяемые формы работы в 

классе над фольклорным песенным материалом в их взаимосвязи 

направлены на планомерное и систематизированное развитие у учащихся 

навыков пения по нотам, интонирования и развития слуха с учетом 

этноинтонационных особенностей.  

Развитие слуховых навыков и музыкальной памяти на уроках 

сольфеджио необходимо осуществлять следующим направлениям: 

письменные и устные упражнения.  

К письменным, в частности, относится музыкальный диктант. 

Основная цель в работе над диктантом – научить детей правильно 

определять метроритмическое, ладовое и интонационное содержание 

народной музыки. Педагогу с самого начала очень важно не проигрывать 

                                                 
7    Загидуллина Д.Р., Бражник Л.В. Пять ступенек в музыку. Учебник по сольфеджио (для 
первого года обучения). – Казань. Татарское книжное издательство, 1997.  
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мелодию для записи, а петь, тем самым ориентируя детей на работу с 

фонограммой в будущем. Самые первые диктанты должны быть 

обязательно устными. На начальном этапе желательно прослушать 

фонограмму, затем спеть песню и повторить ее вместе с учениками. После 

этого учащимся предлагается воспроизвести ритм напева, прохлопав, 

протопав или простучав его с использованием слогов (согласно принятой 

традиции, слог «та» означает четверть, а слог «ти» – восьмую).  

Следующий этап – ритмическая запись диктанта или длительностями 

на одной высоте, или каким-либо другим способом обозначения различных 

по длительности звучания нот.  

На заключительной стадии написания диктанта можно переходить к 

звуковысотной записи напева и тактированию. Именно в работе над 

диктантом следует объяснить учащимся подтекстовку и связанную с ней 

группировку длительностей в такте. В работе над диктантом 

приоритетным становится воспроизведение мелодии голосом, а не 

проигрывание ее на фортепиано. Подобный метод обучения призван 

ориентировать ребенка не на темперированный строй, а на звучание 

человеческого голоса с присущими ему особенностями интонирования. 

После прослушивания песни осуществляется теоретический анализ 

фонограмм. Он сопутствует закреплению практических навыков 

сольфеджирования. В ходе прослушивания музыкального материала 

учащимся предлагается определить лад, размер, длительности, 

ритмический рисунок напева, наличие или отсутствие затакта, движение 

мелодии по интервалам, ее направление и т. д. Подобным образом 

происходит освоение и закрепление теоретических знаний. На 

заключительном этапе повторение песни со словами и по нотам становится 

основным упражнением в приобретении практических навыков 

сольфеджирования. 

Применяя на занятиях тот или иной песенный музыкальный материал, 

педагогу следует внимательно и детально подходить к его отбору, 

анализировать выразительные особенности, способы интонирования  
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О НЕКОТОРЫХ ПРИЕМАХ РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ ТОЧНОГО 

ИНТОНИРОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ ПЕНИЯ ИНТЕРВАЛОВ ОТ 

ЗАДАННОГО ЗВУКА В КЛАССЕ СОЛЬФЕДЖИО 

Кузнецова А.П., Гайнутдинова Л.Ф., Шафигуллина Р.И. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа № 22» г. Казани 

 

 Процесс обучения точному интонированию ставит перед педагогом 

на уроках сольфеджио множество задач. К одной из первостепенных из 

них относится привитие ученикам осознанного отношения к голосовому 

воспроизведению услышанного. Процесс одновременного обдумывания и 

пения подразумевает отслеживание качества интонируемого звука с 

различных точек зрения, к примеру, точности высоты звука по отношению 
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к строю, протяженности, штриховки (связности и несвязности), силы звука 

и др. 

Значительную пользу в работе над развитием и укреплением 

интонации приносят ряд упражнений, связанных с пением интервалов от 

заданного звука вверх и вниз. Для того, чтобы вступить в процесс 

осознанного интонирования при выполнении подобных упражнений, 

ученику предварительно необходимо дать установку на упорядочение этого 

процесса, обрисовав определенную обоснованную систему. Эта система 

должна опираться на ряд привычных навыков уже в той или иной мере 

усвоенных при изучении начальных понятий и слуховых представлений. В 

этом случае результат данного системного упорядочения действует как 

рефлекс, выработавшийся в результате осознания определенных ладовых 

отношений, хотя эта форма упражнений – на первый взгляд – может 

показаться оторванной от ладовой опоры. 

Обрисуем систему подробнее. Когда ученик интонирует интервал в 

заданной тональности, то ему предварительно дается настрой на 

тональность – тонику, по которой он ориентируется на слух и находит 

искомые ступени. Что происходит в сознании ученика, когда он поет тот же 

интервал, но от заданного звука? Отвечая на этот вопрос, отметим, что в 

основном подсознательно срабатывают похожие ориентиры, что и при 

пении в тональности. К примеру, задается построить большую терцию 

вверх от звука «ре», ученику дается этот звук, он интуитивно 

воспринимает его как тонику и поет большую терцию, опираясь на 

тоническое трезвучие Ре мажора. Однако в нашем случае от учащегося 

непременно требуется, чтобы при интонировании большой терции вверх он 

сознательно пользовался мажорным (тоническим) трезвучием в качестве 

опоры. 

Рассмотрим пример построения от заданного звука вниз. Допустим, 

задается спеть малую терцию вниз от звука «си». Сначала ученик 

определяет тональность Ми мажор, на который он должен опереть свое 

сознание и слух, затем интонирует заданную терцию вниз, представляя 

себе звучание трезвучия. Стоит отметить, что при движении вниз 

учащимся легче представить себе данный звук V ступенью, нежели III 
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ступенью, так как они уже усвоили ход по трезвучию вниз как 

последовательность устойчивых звуков от V ступени. Таким образом, 

пение (т. е. интонирование) терций от заданного звука должно опираться в 

сознании учащихся на мажорное или минорное трезвучие вверх от I 

ступени и вниз от V ступени. 

При пении чистой кварты вверх ученики интуитивно воспринимают 

основу интервала как доминанту, а вершину как тонику. Но при 

определении тональности они нередко ошибаются, потому что не 

привыкли при интонировании изолированных интервалов представлять 

себе лад. Поэтому необходимо, чтобы при выполнении подобных 

упражнений учащиеся сами сознательно настраивались на тональность. 

Для этого следует давать разъяснение по каждому интервалу – как он 

естественнее нами воспринимается и осознается. При пении 

консонирующих интервалов от заданного звука, ученик должен 

представлять их себе как устойчивые интервалы. Таким образом, каждый 

из указанных интервалов будет строиться или от I, или от V ступени. При 

построении терции вниз возможно представлять себе исходный звук III 

ступенью лада. 

Подробнее рассмотрим предполагаемые соотношения ступеней при 

интонировании консонирующих интервалов от заданного звука:  

– в чистой кварте при движении вверх – от V к I ступени, при 

движении вниз от I к V ступени; 

– в чистой квинте при движении вверх от I к V ступени, при 

движении вниз от V к I ступени; 

– в малой терции при движении вверх от I к III ступени минора, при 

движении вниз – от V к I ступени, при движении вниз от V к III ступени 

мажора, или от III к I ступени минора; 

– в большой терции при движении вверх – от I к III ступени мажора, 

при движении вниз – от V к III ступени минора, или от III к I ступени 

мажора; 

– в малой сексте при движении вверх – от V через I к III ступени 

минора (минорный квартсекстаккорд с пропуском I ступени), при 
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движении вниз – от I через V к III ступени мажора (мажорный секстаккорд 

с пропуском V ступени); 

– в большой сексте при движении вверх – от V через I к III ступени 

мажора (мажорный квартсекстаккорд с пропуском I ступени), при 

движении вниз – от I через V к III ступени минора (минорный секстаккорд 

с пропуском V ступени). 

Малые септимы интонируются на основе доминантсептаккорда – как 

соотношение от V к IV ступени при движении вверх и от IV к V ступени 

при движении вниз, или на основе малого вводного септаккорда. 

Малые и большие секунды могут быть рассмотрены как 

соотношение отдельных ступеней. Допустим, задается построить малую 

секунду вверх от звука «ля», ученик рассматривает данный звук как VII 

ступень и ведет ее в I ступень Си-бемоль мажора. Значит, он должен 

представить себе, что находится на вводном звуке этой тональности. 

Тритоны следует интонировать также при помощи опоры на 

предполагаемую тонику. 

Очевидно, что в основу слуховой опоры в данной упорядоченной 

системе в интонационном отношении положены интервалы наиболее 

яркие, выразительные и чаще всего встречающиеся в мелодии. Например, 

в диатонике имеется шесть чистых кварт, однако устойчивой из них 

является только чистая кварта построенная от V ступени и в ладовых 

соотношениях ступеней чистая кварта от V ступени наиболее 

выразительна. Тоже самое можно сказать в отношении квинт, секст и малой 

септимы, взятых нами за основу слуховой опоры. 

Пользуясь вышеизложенной системой, учащиеся достигают большей 

точности в пении интервалов. Обдуманное пение с представлением 

возможного ладового положения интервалов уводит ученика от случайного 

интонирования в зону ладовых тяготений и ведет к зачаткам 

гармонического мышления. 

Безусловно предложенная система не претендует на абсолютную 

новизну. Подобный подход к точному интонированию уже описывался в 

середине XX века А. Островским в его работе «Методические основы и 

структура учебника сольфеджио» [2]. Нами же была предпринята попытка 
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обобщения современного опыта работы в детской музыкальной школе на 

основе предыдущих взглядов на интонирование по развитию слуховых 

представлений, а также обратить внимание современных педагогов-

сольфеджистов на несомненную целесообразность предложенной системы 

в работе с интервалами. Тем более, что подобные упражнения 

положительно отразятся и в других формах работы на уроках сольфеджио 

– определение интервалов на слух, пение с листа, написание музыкального 

диктанта. Для большей убедительности приведем цитату А. Островского: 

«Помимо пения секвенций, необходимо увеличить место, отводимое 

пению интервалов от данного звука вне заданной тональности. <…> Пусть 

не пугает кажущееся возвращение таким путем к старой методике: вполне 

возможно такое изучение интервалов, при котором их ладовые свойства 

<…> оказываются неотъемлемыми от процесса усвоения интервала. 

Затактовая кварта, например, воспринимается как ход от доминанты на 

тонику вверх; нисходящая квинта – как ход от доминанты на тонику; 

мажорность большой терции так же бесспорна, как минорность малой. 

Поэтому упражнения в пении интервалов вверх и вниз от заданной 

ноты <…> дают новый и очень важный аспект усвоения тональности, и 

притом более активный: здесь надо уметь не только обнаружить ступени в 

уже заданной ладотональности, но и активно конструировать тональность 

через интервал» [2, с. 17]. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ В ДМШИ И ДШИ ОЛИМПИАДЫ 

ПО МУЗЫКАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ КАК ОДНОЙ ИЗ ФОРМ 
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ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ АМО  (АКТИВНЫХ 

МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ) 

Ларина Т. В.,   Солдаткина Т. В. 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

городского округа Самара «Детская школа искусств № 8» 

 

Введение 

        Актуальность. Принципиальные изменения, произошедшие в 

экономике и обществе за последние тридцать лет, вызвали необходимость 

приведения российского образования в соответствие с новыми реалиями. 

Национальный проект образования, новые федеральные государственные 

образовательные стандарты, проводимые реформы направлены на 

модернизацию российского образования, приведение в соответствие с 

современными потребностями всех звеньев образовательной системы. В 

результате модернизации образование должно стать стратегической 

областью, обеспечивающей инновационное развитие экономики и 

конкурентноспособность страны. 

        Для достижения поставленных целей необходимо усовершенствовать 

формы организации образовательного процесса внедрить новые 

технологии и методы обучения, принципиально изменить позицию 

преподавателя и обучающегося, значительно повысить познавательную 

мотивацию учеников. В связи с этим положением появляется 

необходимость в новых педагогических технологиях, в эффективных 

формах образовательного процесса, в активных методах обучения.  

        Активные методы обучения – это методы, которые побуждают 

обучающихся к активной мыслительной и практической деятельности в 

процессе овладения учебным материалом и умении «добывать» знания и 

пользоваться ими. 

        Олимпиада как форма организации творческой деятельности 

обучающихся выступает как активный метод обучения, в котором 
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гарантируется самостоятельность работы ученика, а сама работа носит 

исследовательский характер. 

        В МБУ ДО г.о. Самара «ДШИ № 8» с 2012 года открыт макропроект 

по изучению творческого наследия Самарского академического театра 

оперы и балета «Пора нам в оперу, друзья!..», в рамках которого работает 

микропроект «А у нас – олимпиада…» по ежегодному проведению 

региональной олимпиады по русской музыкальной литературе для 

старшеклассников ДМШ, ДШИ.  

        Предлагаемая работа посвящена обобщению опыта по технологии 

модерации такого рода мероприятий в условиях образовательной среды 

ДМШ, ДШИ. 

        Цель: анализ путей реализации подходов к организации и управлению 

школьной олимпиадной модели на основе сочетания традиционных и 

инновационных педагогических технологий в условиях детской школы 

искусств. 

        Задачи: 

- рассмотреть вопросы моделирования олимпиады по истории русской 

музыки для обучающихся на всех этапах ее подготовки и проведения; 

- обосновать целесообразность использования представленных технологий 

для образовательного процесса в условиях современной ДМШ, ДШИ; 

- представить примеры использования некоторых технологий АМО в 

процессе подготовки обучающихся к олимпиаде по русской музыкальной 

литературе. 

 

1.1. Методика подготовки и проведения олимпиады. 

        Прежде, чем рассматривать вопросы организации нашей олимпиады, 

еще раз хотелось бы подчеркнуть ее роль в процессе становления 

творческих компетенций обучающихся, и, прежде всего, развития 

лидерских и организаторских качеств учеников в процессе формирования 

готовности к творческой и интеллектуальной деятельности в условиях 

стрессовых ситуаций конкурентности состязаний. 

        Олимпиады, во время проведения которых обучающийся должен за 

ограниченный промежуток времени реализовать все приобретенные знания 
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и умения по изучаемой дисциплине, являются адекватной моделью 

подготовки к профессиональной деятельности в условиях экстремального 

внешнего воздействия, что определяется следующими обстоятельствами: 

- решение творческих предпрофессиональных образовательных задач, 

характерных для сферы будущей профессиональной деятельности или 

определяющие интеллектуальное развитие личности обучающегося; 

- ограничение ресурсов, и, прежде всего, времени выполнения заданий, 

необходимость принимать решения оперативно, максимально учитывая 

при этом все внешние и внутренние факторы (отвлекающие звуковые и 

визуальные раздражители, волнение, и т.п.); 

- повышенная ответственность за принимаемые решения перед 

коллективом представляемого учреждения, делегирующим ученика на 

участие в олимпиаде; 

- необходимость оптимальной организации деятельности своей и членов 

команды (микрогруппы) для успешного достижения конечной цели. 

        Все это предъявляет повышенные требования не только к уровню 

знаний, креативности, интеллектуальной активности, но и к 

психологической готовности участников олимпиады и их толерантности к 

неопределенности. Профессиональная направленность предлагаемых 

заданий (история музыки, региональная культура) позволяет успешно 

воссоздавать предметный контекст в образовании и достигать 

формирования необходимых творческих профессиональных компетенций. 

Олимпиадная креативная среда, в которой происходило формирование 

личностных качеств обучающегося в период подготовки к олимпиаде, 

позволяет ему максимально раскрыть свой творческий потенциал во время 

соревновательной деятельности в рамках олимпиады. 

        Ограниченность времени и ресурсов позволяет использовать 

социальный контекст в обучении, влиять не только на формирование 

личностных качеств будущего специалиста, но, в то же время, и на 

организационно-управленческий аспект предметного контекста: 

формировать умение работать в коллективе, совершенствовать навыки 

принятия групповых решений. 
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        Олимпиада проверяет характер владения учеником изучаемым 

материалом, его творческие способности и умение сконцентрироваться на 

выполнении заданий в условиях ограниченного времени, выявляет 

типичные ошибки, на которые следует обратить внимание в ходе текущих 

уроков по предмету. Она дает возможность выяснить способности ученика, 

как для преподавателей, так и для него самого. Кроме того, олимпиада – 

это путь к коммуникации обучающихся и преподавателей различных 

образовательных учреждений. Олимпиады полезны не только для 

обучающихся, но и для преподавателей: анализ допускаемых ошибок 

позволяет выяснить, какие вопросы учебной дисциплины вызывают 

наибольшие трудности, и обратить на них внимание при поурочном 

изложении материала. Преподаватели, подготавливая конкурсные задания с 

учениками, выполняя задания повышенной трудности, знакомятся с 

различными нестандартными приемами их решения, а это способствует 

повышению их профессиональных компетенций. 

        Чем полезна олимпиада? Появлением идей. Откуда они берутся? При 

тщательном и глубоком тренинге только по данному предмету идей не 

будет, т.к. интеллект не подпитывается ни внутренними, ни внешними 

источниками. Художественная литература, музыка, живопись, театр, 

концерты способны оплодотворить сухое древо знаний, на котором 

появятся зеленые ростки – идеи и решения. Недаром победителей 

олимпиад называют не чемпионом, а лауреатом (обладателем зеленого 

лаврового венка!). 

 

1.2. Формирование комплектов заданий для олимпиад. 

        С учетом специфической роли олимпиад в процессе формирования 

творческих компетенций обучающихся организуется, в первую очередь, 

формирование комплектов заданий. Каждой ежегодной олимпиаде 

предваряет положение о проведении с приложениями по перечню 

изучаемых музыкальных тем и историко-культурных фактологических 

сведений.  

        Олимпиадные задания, как правило, допускают множество подходов к 

решению, приводящих к необходимым результатам, - это позволяет 
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участникам полнее проявить способности в выборе наиболее доступного и 

оригинального метода. Вместе с тем, в условиях ограниченного времени 

огромную роль играет интуиция участника, приводящая к самым 

интересным решениям, а значит, и к экономии времени. 

        Очень важным этапом подготовки олимпиады организаторами  

является этап формирования комплектов заданий из множества творческих 

олимпиадных заданий. При этом следует соблюдать ряд условий. 

        Задания должны быть разного уровня, но наиболее сложное из них 

должны иметь возможность решить не менее 10% участников. 

Непременным условием при подготовке конкурсных заданий является 

наличие задания, с которым могут справиться абсолютно все участники 

олимпиады, - это задание носит стандартный характер и, скорее, является 

«утешительным», нежели конкурсным (например, определить по 

предлагаемым портретам русских композиторов, даты их рождения, и т.п.). 

такое задание не принесет победы при подведении общих итогов, однако 

прибавит уверенности участнику в собственных силах и создаст для него 

«ситуацию успеха». В то же время, с целью выявления наиболее сильного 

участника необходимо предлагать избыточное число заданий (5-6 тестовых 

комплексов по 12-15 вопросов). 

        Большинство конкурсных заданий относится к традиционным 

разделам предмета «Русская музыкальная литература», представленных в 

многочисленных источниках: в школьных учебниках, учебных пособиях. 

Вместе с тем, в заданиях обязательно должны присутствовать и задания из 

разделов, входящих в расширенный курс: сюда относятся и новые разделы, 

еще не отраженные в школьной литературе (по региональной культуре), но 

находящие отражение в дополнительных пособиях по данному предмету. 

        Задания, предлагаемые на олимпиаде, должны быть максимально 

корректны, а решение их выявлять знания и навыки и одновременно не 

содержать существенных трудностей. 

        Авторами заданий все возможные способы ответов внимательно 

анализируются, просчитываются с установлением оценки каждого этапа 

заданий и общего итога в баллах. После предварительной проверки 
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возможна корректировка оценивания отдельных этапов (тестов), но 

«стоимость» всего задания остается неизменной. 

        В качестве поощрения рекомендуется участникам олимпиады, 

занявшим призовые места, выставление отличной экзаменационной 

годовой оценки по предмету, тогда, как остальные участники поощряются 

в зависимости от результатов вступления, например, освобождаются от 

итоговой письменной викторины. Разумеется, победители и призеры 

олимпиады награждаются дипломами лауреатов, дипломами и грамотами. 

        Десятилетняя традиция проведения олимпиад по русской 

музыкальной литературе способствовала формированию определенного 

«кодекса чести» участников и членов жюри, что обеспечивает сохранение 

познавательной мотивации участников независимо от результатов, 

показанных ими на олимпиаде. 

        Одной из перспективных форм проведения будущих олимпиад мы 

считаем форму командного конкурса «Брейн-ринг», интенсивно 

формирующем и навыки организации коллективной командной работы, и 

умение распределять ресурсы, и выявляющем лидеров среди участников, 

обладающих творческими компетенциями. Возможно сочетание этой 

формы с индивидуальной формой, подобной телевизионным интеллект-

играм «Умники и умницы», «Передача знаний». 

 

2. Организационная структура олимпиады. 

        Организация олимпиады предполагает прохождение трех этапов: 

подготовительного, этапа проведения конкурса и аналитического. 

        Подготовительный этап олимпиады включает: 

- подготовку документов по ее проведению (приказ о назначении 

оргкомитета, положение о проведении, пресс-релиз на сайте школы, 

программу, информационные письма учреждениям, афишу, проекты 

протокола, проекты наградных документов, смету, и пр.);  

- работу оргкомитета по составлению заданий олимпиады, их решений;                     

- организацию через сайт школы системы оповещения заинтересованных 

учреждений; 

- прием и регистрацию заявок от участников. 
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        Этап проведения олимпиады включает: 

- регистрацию участников и оформление их документов, обеспечение 

комфортного размещения участников, создание творческой атмосферы и 

настроения на олимпиаде; 

- организацию работы жюри; 

- организацию культурной программы и кофе-брейк для участников; 

- подготовку процедур открытия, закрытия и награждения участников. 

        К аналитическому этапу олимпиады можно отнести: 

- написание отчетов (финансового и аналитического); 

- информирование учреждений-участников о результатах и отзывах членов 

жюри; 

- анализ степени организованности мероприятия; 

- анализ результатов олимпиады; 

- опрос мнений участников о проведенном мероприятии; 

- фото- и видеохронику  проведения олимпиады; 

- размещение пост-релиза с фото- и видеоотчетом на сайте школы. 

        В целом подготовка, проведение и анализ деятельности занимают в 

общей сложности около 4-5 месяцев работы оргкомитета олимпиады. 

Количество членов оргкомитета может быть различным в зависимости от 

предполагаемого количества участников олимпиады, – в большинстве 

случаев целесообразно включать в оргкомитет не менее 5 человек, причем, 

каждый из них работает по отдельному организационному вопросу. 

        Оргкомитетом предварительно разрабатывается программа 

проведения олимпиады, рассчитанная на 2-2,5 часа работы. Большое 

внимание следует уделить процедуре церемонии открытия олимпиады, 

которое желательно проводить в актовом зале школы. Присутствующие на 

открытии руководство школы-организатора и представители местных 

органов власти придадут событию бОльшую значимость, торжественность 

и будут дополнительным внешним стимулом к продуктивной творческой 

деятельности. С целью сохранения позитивных воспоминаний об 

олимпиаде у ее участников необходимо фото- и видеодокументирование ее 

проведения (затем фотографии и видеоматериалы размещаются на сайте 

школы и передаются по  желанию участникам). 



85 
 

        Оргкомитет также определяет количество номинаций и число 

победителей по ним. 

        Целесообразно организовать кофе-брейк с бутербродами для 

участников, а также, обеспечить участников всем необходимым для 

выполнения заданий: ручками, карандашами, ноутбуками для работы с 

заданиями в электронном формате (по мере возможности для работы 

микрогруппами). 

        Обязательным условием должно быть проведение «круглого стола» 

преподавателей и членов жюри по предварительным итогам олимпиады. 

На «круглом столе» члены жюри расскажут о методах выполнения 

заданий, наиболее часто встречающихся ошибочных подходах к 

выполнению  заданий, ознакомят участников с критериями оценивания по 

каждому типу заданий: преподаватели участников олимпиады могут 

обосновать свою точку зрения, получить исчерпывающую консультацию от 

авторов заданий, и главное, сохранить психологическую уверенность в 

справедливости результатов оценок выполненных заданий, что позволит 

им объективно проанализировать свои ошибки и с новой энергией 

включиться в творческую работу в рамках креативной олимпиадной среды. 

        В силу различных факторов награждение участников олимпиады не 

всегда возможно в день проведения олимпиады на торжественной 

процедуре закрытия, но наградные документы должны быть доступны 

участникам не позднее одного месяца со дня проведения. Документы 

подписываются не только членами жюри, но в силу регионального статуса 

олимпиады, также и руководителем органов исполнительной власти в 

сфере культуры региона (муниципалитета). 

Выводы. 

        В заключении хотелось бы подчеркнуть, что основным результатом 

олимпиады по музыкальной литературе является переход обучающихся на 

эвристический и креативный уровень интеллектуальной активности. Это 

выражается, прежде всего, в желании выйти за рамки интеллектуальной 

деятельности, очерченной рамками дополнительной предпро-

фессиональной образовательной программы по предмету «Русская 

музыкальная литература», и перейти к более широкому исследованию 
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изучаемой проблемной ситуации (например, по региональной культуре 

изучение особенностей постановок опер русских композиторов XIX века 

на сцене Самарского академического театра оперы и балета им. Д.Д. 

Шостаковича). 

        При анализе эффективности результатов образовательной 

деятельности  по формированию творческих компетенций в рамках 

олимпиадного движения можно говорить о следующих моментах: 

1) психологический, выражающийся в переводе обучающегося в состояние 

психологического комфорта от совмещения духовной и материальной 

(полученный наградной документ для личного портфолио) 

удовлетворенности от образовательной деятельности; 

2) функциональный, заключающийся в создании педагогически 

эффективных условий для выхода обучающегося на креативный уровень 

интеллектуальной активности на основе проектирования личностной 

траектории развития, как следствие – формирование творческих 

компетенций будущего конкурентноспособного специалиста.  

        Подводя итог работе по рассмотрению методики подготовки и 

проведения олимпиады по истории русской музыки, хотелось бы 

подчеркнуть, что олимпиадное движение обучающихся ДМШ-ДШИ в 

Российской Федерации воплотило в себе лучшие традиции организации 

творческой работы с одаренными детьми в системе художественного, в 

частности, музыкального, образования. Большинство учащихся, как 

показывает опыт работы ДМШ и ДШИ, прошедших через этап участия в 

олимпиадах, более мотивированы на  включение  в изучение отдельных 

разделов дисциплины, переносят полученные знания на сферу будущей 

профессиональной деятельности, увлекают творческой инициативой своих 

сверстников и одноклассников, таким образом, становятся подлинными 

лидерами ученических коллективов, а впоследствии часто, руководителями 

инновационных профессиональных проектов. 
 

Список литературы. 

1. Барышева Т.А. Креативность. Диагностика и развитие: монография / Т.А. 

Барышева. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2002. – 205 с. 



87 
 

2. Барышева Т.А. Психолого-педагогические основы развития 

креативности: учеб. пособие / Т.А. Барышева, Ю.А. Жигалов. – СПб.: 

СПГУТД, 2006. – 268 с. 

3. Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей: учеб. пособие 

/ Д.Б. Богоявленская. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 320 с. 

4. Дружинин В.Н. Когнитивные способности: структура, диагностика, 

развитие. / В.Н. Дружинин. – М.: ПЕРСЭ; СПб.: ИМАТОН-М, 2001. – 224 

с. 

5. Малахова И.А. Развитие личности. Ч.1: Способность к творчеству, 

одаренность, талант. / И.А. Малахова. – Мн.: Бел. Наука, 2002. – 158 с. 

6. Развитие творческих способностей личности в условиях олимпиадного 

движения: материалы международной научно-методической конференции / 

под. Ред. Попова А.И. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2005. 
         
          

ЭЛЕМЕНТЫ ПРАВОСЛАВНОЙ ХРИСТИАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ В 

КУРСЕ РУССКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Мелешкина К. В. 

Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Ульяновский колледж культуры и 

искусства» 

 

Современная система музыкального образования обладает большой 

палитрой форм, методов и педагогических технологий, которые позволяют 

раскрыть и развить творческий потенциал учащихся, а также оказать 

влияние на духовно-нравственное развитие личности. Детская 

музыкальная школа и средне-специальные музыкальные учебные 

заведения сегодня – это уникальные учреждения культуры, на которые 

возложено не только сугубо музыкальное образование учащихся, но и их 

культурное,  интеллектуальное и духовно-нравственное развитие. Владение 

музыкальным инструментом, основами музыкальной грамоты, навыками 

слушания музыки и сведениями из курса музыкальной литературы важно 

не только для последующей профессиональной ориентации учащихся, но и 
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является неотъемлемой составляющей общего эстетического воспитания 

гармонично развитой личноcти. Проблема эстетического развития 

личности, ее духовно-нравственного воспитания в настоящее время весьма 

актуальна.  

Особое значение имеет предмет музыкальной литературы, где 

учащиеся непосредственно приобщаются к ценностям мировой 

музыкальной культуры и русской культуры в частности. 

Изучая период древнерусской музыки в курсе русской музыкальной 

литературы, особое внимание учащихся хотелось бы обратить на 

древнерусскую храмовую музыкальную культуру, а в частности, на 

знаменный распев, так как он был основным в Древней Руси на 

протяжении семи веков (с XI по XVII вв.). Церковное пение, уходящее 

своими корнями в византийскую музыкальную культуру, было очень 

почитаемо на Руси, поэтому в этой сфере столь ярко воплотился гений 

русского народа. Оно было и остается видом высокого искусства. Именно 

византийским православным церковным пением пленились послы князя 

Владимира, выбрав православие государственной религией. Стоит 

напомнить, что Иван Грозный, Петр I пели на клиросе, а Иван Грозный 

даже сочинял стихиры, дошедшие до наших дней.  

Храм для человека того времени – это не только место, где можно 

помолиться, это место, где человек с ранних лет слышал музыку, слышал 

чтение, это и место его досуга. Духовная музыка представляет для нас 

нетленную духовную и художественную ценность, подобно иконописи и 

шедеврам православной архитектуры. Церковная музыка облекает 

Божественное Слово в достойную оправу – красоту и изящество мелодий и 

гармоний с целью подчеркнуть, заострить внимание на Божественном 

Слове, ведь Слово – это главное.  

Знаменный распев люди слышали постоянно, и для них этот стиль 

музыки «серьезной» был долгое время единственным. Знаменный распев – 

это совершенно особая музыкальная ветвь со своей философией, с 

совершенно иной мелодической, ладовой и метроритмической структурой, 

специфической музыкальной формой. Нам, современным людям, 

воспитанным на западно-европейской культуре, порой трудно дается это 
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понимание знаменного и других распевов. Так, «ангелоподобное» пение 

мы привыкли понимать как нечто невесомое, звучащее в высоком регистре. 

На самом же деле, под этим сравнением подразумевалось пение в низком 

регистре, размеренное, сосредоточенное. Исполнялся знаменный распев 

исключительно мужскими голосами (женские голоса приходят на клирос 

значительно позже). Музыка светлая и радостная для нас – это бодрая, как 

правило, в подвижном темпе, в мажорном ладу, в то время как для 

средневекового человека – это музыка возвышенная, но серьезная, так как 

радость подразумевалась, прежде всего, духовная. 

По мнению византийских философов, музыка – особое искусство, 

которому свойственна «софийность» [1; с.48] – премудрость. Византийское 

средневековое искусство, а впоследствии и древнерусское было 

каноничным. Канон охранял церковную музыку от чуждых ей мирских 

напевов. Древнерусские распевщики восприняли и творчески 

переработали византийские образцы. В основу древнерусского певческого 

искусства легла система осмогласия («восьмигласия»). По мнению 

исследователей, глас – это целый комплекс мелодий, которые служат 

основой церковных песнопений. Внутри каждого гласа существуют 

варианты гласовых попевок, которые применяются в церковном пении к 

различным жанрам – псалмам, тропарям, стихирам, прокимнам, ирмосам 

канонов. Так, например, каждый глас возможен, как минимум, в трех 

вариантах: стихирный, тропарный и ирмологический.  

Жанровая палитра церковной музыки весьма разнообразна. Один из 

самых главных – жанр псалма. Псалтирь была первой книгой, по которой 

учили чтению. Псалмами начиналась каждая служба. Например, 

Всенощное бдение начинает величественный 103-й «предначинательный» 

псалом, в котором идет речь о начале мироздания. Одним из самых 

распространенных жанров является жанр тропаря (от греч. «поворачиваю, 

обращаю» или «памятник победы, трофей»), в содержании которого 

прославляются события праздника (подвиги святых и мучеников), они 

часто повествовательны. Жанр стихиры (от греч. «многостишие»), 

поющихся после стихов из Священного Писания, как отмечают 

исследователи, имеет сходство с тропарем, так как в них богословски 
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осмысляется тема праздника. Самая известная стихира – «Царю Небесный, 

Утешителю, Душе Истины…» воспринимается нами как отдельная 

молитва. 

 При знакомстве учащихся с древнерусскими музыкальными 

образцами, следует также представить образцы живописи (иконописи) и 

архитектуры, которые предстают перед нами как «застывшая музыка». 

Здесь можно продемонстрировать иллюстрации из известной серии 

журналов «Православные храмы», иллюстрации из книги Л.Любимова 

«Искусство древней Руси», фрагменты известного кинофильма «Мелодия 

духа». Древнерусские песнопения – стихиры, тропари, кондаки – по своей 

художественной ценности не уступают образцам древнерусского зодчества, 

фрескам Феофана Грека, Андрея Рублева. Таким образом, у учащихся 

формируются представления об эпохах, о параллельных явлениях, которые 

возникают в связи с теми или иными процессами музыкально-

исторического развития, знания о смежных искусствах. Именно этот 

комплексный подход создаст полную картину этого периода русской 

культуры во всем ее великолепии. 

Отдельного внимания требует тема «Колокольный звон». Этот 

инструмент сопровождал жизнь русского человека с рождения, возвещал о 

праздниках (благовест), о пожарах, о трагических событиях (набат), 

собирал народ на вече, на войну, на богослужение и провожал человека в 

последний путь. Колокольный звон – очень важный компонент 

православного русского искусства, ведь именно колокол был допущен в 

храм, в то время как другие инструменты были недопустимы. 

Многочисленные сказания и легенды о колоколах и звонах, бытовавших в 

прошлом, свидетельствуют о той социальной значимости, которые 

приобрели колокола, став поистине знаковым, глубоко символическим 

явлением в жизни народа. Эту тему можно иллюстрировать фрагментами 

к/ф Тарковского «Андрей Рублев». 

 В тематических разделах, посвященных русской хоровой музыке, 

центральным является жанр духовного концерта – излюбленной форме 

хорового творчества композиторов второй половины XVIII века (Д. 

Бортнянского, М. Березовского). Духовный концерт – крупная циклическая 
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форма, которая основана на контрастном сопоставлении частей, последняя 

из которых включает в себя элементы полифонического развития. 

Духовный концерт приходит на смену торжественному партесному 

концерту во второй половине XVIII века. От этого монументального стиля 

партесного пения, вызывающего ассоциации с архитектурным стилем 

барокко, концерт эволюционирует на протяжении XVIII века, достигая 

высоких образцов классицизма в творчестве М. С. Березовского и Д. С. 

Бортнянского. 

Значительное место духовная музыка занимает в творчестве            

М.И. Глинки. В ранние годы композитора привлекало церковно-певческое 

искусство, а в 33 года он становится капельмейстером Придворной 

певческой капеллы (с 1837-1839 г.г.), что впоследствии приводит к 

созданию ряда духовных сочинений. «Херувимская» C-dur – высочайший 

образец его духовного творчества, и, по сути, единственное наиболее 

значимое произведение в истории музыки после последних концертов 

Бортнянского и «Литургии Иоанна Златоуста» Чайковского. Во время 

работы в капелле Глинка ставит перед собой цель не просто овладеть 

стилем церковных обиходных песнопений, но и реформировать их 

музыкальный язык. Так, в духовных сочинениях 50-х г.г. тонально-

функциональная организация уже содержит элементы модальной ладовой 

системы. Например, в песнопении «Да исправится молитва моя» 

композитор отталкивается от природы знаменного распева: не выставляет 

размер, тактовые черты, форма строфическая. В гармонизации Глинка 

опирается на параллельно-переменный лад. Метод обработки древнего 

распева Глинки станет определяющим в творчестве Римского-Корсакова, 

Рахманинова и представителей «московской школы».   

Особого внимания в курсе русской музыки заслуживает личность                     

П.И. Чайковского. Он обратился к сочинению церковной музыки впервые в 

1878 году, в 38 лет. Его хоровое творчество – это два направления: светские 

хоры a capella и духовные произведения на канонизированные 

богослужебные тексты «Литургия Иоанна Златоуста» и «Всенощная». 

Желание обратиться к этому жанру его подтолкнула необходимость 

пополнить репертуар современного богослужебного пения. После высокого 
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взлета в творчестве Бортнянского и Березовского в развитии церковной 

музыки произошел значительный спад. Чайковскому не были близки 

концертная пышность и торжественность церковной музыки, яркая 

эмоциональность и чувствительность, столь не характерные для 

византийского стиля православной службы, которые привносили многие 

композиторы. Он видел и создавал ее простой, ясной и сдержанной, что 

называется, молитвенной, но и искренней. 

Существенное место духовная музыка занимает в творчестве             

С.В. Рахманинова, так как композитор видел в ней воплощение истории и 

лучших традиций русской культуры. Духовная музыка Рахманинова стала 

вершиной «нового направления», в основе которого было стремление 

возродить традиции православного пения, которое было утрачено с 

вторжением в Россию европейской культуры в середине XVII века. 

Впервые Рахманинов обратился к жанру духовной музыки в 1893 году, 

написав духовный концерт «В молитвах неусыпающую Богородицу…» для 

смешанного хора а capella, которая была исполнена в том же году хором 

Успенского собора. Далее в 1910 и 1915 г.г. композитор пишет самые 

значительные свои духовные произведения – «Литургия Иоанна Златоуста» 

и «Всенощное бдение». Десять из пятнадцати песней цикла написаны на 

подлинные обиходные распевы: знаменный, греческий, киевский.  

Имя Павла Григорьевича Чеснокова по праву стоит в одном ряду с 

такими личностями, как Рахманинов и Чайковский, Сергей Танеев, Михаил 

Ипполитов-Иванов. Выпускник Московской консерватории  по классам 

композиции и дирижирования, Чесноков получил большую известность 

как регент и автор духовной музыки, монументального труда по 

хороведению «Хор и управление им». Его произведения входили в 

репертуар Синодального хора и других крупных хоров. Основная часть 

наследия Чеснокова – это духовные произведения, переложения 

традиционных распевов православного богослужения, среди которых 

несколько циклов литургии и всенощного бдения, панихида, опусы 

«Хвалите имя Господне», «Великое славословие», «Ко Пресвятой 

Владычице» и другие сочинения, вошедшие в золотой фонд церковной 

музыкальной культуры. В рамках темы «хоровой концерт» можно 
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предложить для прослушивания такие яркие произведения, как «Совет 

превечный», «Покаяния отверзи ми двери», «Приидите, ублажим», 

«Разбойника благоразумного» и т.д. 

Духовная музыка Чеснокова – это, прежде всего, яркие 

эмоциональные образы и красочные гармонии, которые помогают 

раскрыть и донести до слушателя смысл канонических текстов. Глубокая 

по содержанию, глубоко национальна, самобытна, музыка Чеснокова и по 

сей день входит в золотой репертуар православной музыки. 

 В заключение хотелось бы добавить, что сочинением духовной 

музыки занимался наш симбирский композитор – церковный регент – 

Алексей Владимирович Абутков (1874-1945 г.г.). Выпускник Симбирской 

классической мужской гимназии, он был также и выпускником Санкт- 

Петербургской консерватории, где его преподавателями были Римский- 

Корсаков, Глазунов и Лядов. Судьба его духовных сочинений, к 

сожалению, неизвестна. 

Мир музыки хранит вечные нравственные ценности: добро, любовь, 

честь, достоинство, веру, милосердие, красоту, истину, патриотизм… 

Переживая различные эмоции и чувства во время слушания или 

исполнения музыки, учащийся становится более восприимчивым, 

эмоционально более чутким к окружающим явлениям. Значение предмета 

музыкальной литературы в данном вопросе трудно переоценить. 
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БИБЛЕЙСКИЕ ОБРАЗЫ И СЮЖЕТЫ В «ХОРОШО 

ТЕМПЕРТРОВАННОМ КЛАВИРЕ» ИОГАННА СЕБАСТЬЯНА БАХА 

Мельничак И. В.  

Муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного   образования 

Детская школа искусств №2 г. Ульяновск 

 

Исполинская по своему масштабу, невероятная по глубине и силе  

самовыражения, многогранная, всеобъемлющая, сложная и высоко  

одухотворенная  музыка «Хорошо темперированного клавира» не случайно 

сравнивалась со Священным Писанием: в этом произведении нашли  

отражение сюжеты и образы Ветхого и Нового Завета. Людвиг ван  

Бетховен называл ХТК музыкальной Библией, а Антон Рубинштейн - 

Евангелием. 

В подобном ракурсе смотреть на идейно-образный  строй ХТК в  годы  

застоя  было  практически  невозможным, но сейчас, к счастью,  подобные 

ограничения сняты, и можно по-новому «всмотреться» и проникнуть в 

музыкальную  ткань  этого  бессмертного  творения. 

 И  для  этого  есть  несколько  оснований.  Общеизвестен  тот   факт, 

что  Бах  большую   часть  своей  жизни   работал  церковным   органистом,  

кантором церковного хора и занимал должность «музыкального  

директора»  всех  городских   церквей  Лейпцига,  поэтому  большая   часть  

его музыкального наследия имеет духовную тематику и была   

предназначена для исполнения  в церквах  во время богослужений.  Кроме    

того, он был глубоко верующим человеком и богословом, который  хорошо 

разбирался в религиозных вопросах. Вся его жизнь была подчинена  

событиям  церковного  года:  к  воскресенью  он   должен  был  написать  

кантату,  к  Страстной седмице  писал «Страсти по Иоанну» и «Страсти  по 

Матфею», к Рождеству – «Рождественскую ораторию», а к Пасхе – 

«Пасхальную». 

«Вся моя музыка принадлежит Богу, и все мои способности Ему 

предназначены», – эти слова гениального музыкального философа  

являются  ключом  к  пониманию его  творчества,  в  том  числе  и  к  ХТК. 

Музыка для И.С. Баха была и исповедью, и богослужением, и  проповедью,  
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и  молитвой. И в своих партитурах он прославлял  Господа, оставляя на  

них  такие  надписи,  как  «Единому  Богу  Слава»  (Soli  Deo  Gloria) и  

«Иисус, помоги» (Jesu,  juva ), которые  являлись его  исповеданием веры,  

проходящей через все его творчество. 

ХТК является во  многом   произведением, связанным с Ветхим и   

Новым Заветом, и, в большей  степени, с  евангельскими событиями. Такое 

видение образного строя принадлежит, прежде всего, крупнейшему   

отечественному музыковеду, ученику С.И. Танеева, Болеславу  

Леопольдовичу Яворскому. Он почти полвека  занимался  исследованием   

этой темы. Баховские семинары, которые он вел, были подчинены   главной 

задаче: «научить понимать образное содержание и, как следствие,  

установить,  как   исполнять  данное  произведение». 

Он исходил из следующих принципов: в основе большинства  

прелюдий  и  фуг ХТК лежат мелодии протестантских  хоралов,  известных  

в Германии в 16-17 веках; в инструментальном творчестве   использовались   

музыкально-риторические фигуры и интонационные символы,  

сложившиеся на протяжении нескольких веков, и  для прихожан храма это 

были не просто известные песнопения и узнаваемые  интонационно-

речевые  фигуры, а музыкальная  проповедь, с  которой Бах обращался к  

верующим. 

Прелюдии и фуги объединяются в несколько внутренних циклов,  

соответствующих событиям Ветхого и Нового Завета и, прежде всего,   

основным вехам евангельского повествования, которые были записаны   

учениками  Яворского. 

 Ключевые  евангельские  события  нашли  отражение  в  Прелюдиях  и  

фугах ХТК: Благовещение (C-dur 1 том), Сретение (As-dur 2 том), Христос  

в пустыне (cis-moll 2 том), Крещение в Иордане (a-moll 1 том),  

Воскрешение  Лазаря  (Fis-dur 2 том), Вход  Господень в  Иерусалим (F-dur 

2 том), Тайная вечеря (fis-moll  2 том), Бичевание Христа (g-moll 2 том),  

суд  Пилата (h-moll 2 том), Шествие  на  Голгофу (b-moll 1 том, h-moll 1 

том), Страдания на Кресте (dis-moll 2 том), Снятие с  Креста (es-moll 1 

том), центральное событие Священного Евангелия – Воскресение Христа  

(G-dur 1 том)  и  так далее. 
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За определенными музыкальными оборотами закрепились    

устойчивые семантические значения для выражения аффекта, то есть   

движения души. Например, anabasis - восхождение, catabasis -  

нисхождение, curculatio  - вращение  и т.д., которые  часто  использовались   

композитором. 

Первый том ХТК, состоящий из 24 прелюдий и фуг, открывается  

Прелюдией и фугой C-dur. Этот мини-цикл является вступлением ко  всему  

так называемому макроциклу. Мелодия Прелюдии  уникальна, прекрасна,  

непостижима, возвышенна и чиста. Она растворена в арпеджированных   

аккордах, в которых скрывается трехголосие. Для Баха огромное  значение   

имеет символика и так называемая глазная музыка, когда в нотах видна 

монограмма имени B-A-C-H (си бемоль, ля, до, си), а соединив  

горизонтальной  линией 1 ноту с 4, а вертикальной 2 с 3, мы  увидим  

Крест, тема которого пронизывает всю музыкальную ткань ХТК.   

Трехголосие использовано не случайно: нижний голос символизирует  

голос Бога Отца, средний – Бога Сына, а верхние голоса – животворящего   

Святого Духа, парящего над  землей. Образ Святой Троицы усиливает  

неземную  красоту  этой музыки. 

 В центре этого мини-цикла – Благовещение, одно из  центральных  

событий евангельского повествования. И это не случайно: в день  

Благовещения произошло событие, которое в корне изменило историю   

всего человечества. Приблизилось время исполнения обета Божия о   

рождении Спасителя. В  один из обычных дней,  когда Дева Мария   читала  

Священное  Писание и молилась  Богу,  к  ней  явился  Архангел  Гавриил,  

который сказал: «Радуйся, Благодатная! Господь  с  Тобою;  благословенна   

Ты между женами» (Лк.1, 28). Архангел Гавриил сообщил Ей и о   

непорочном зачатии Спасителя: «Дух Святый найдет на Тебя, и Сила  

Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном    

Божиим» (Лк. 1, 35).  

 Для И.С. Баха числа имеют сакральное значение. И 35 тактов 

Прелюдии  соединяют  божественное  число  7  и   человеческое число 5 (7 

умножаем на 5, получаем 35). Он соединяет эти две природы – 

божественную и человеческую и в образе Иисуса Христа, и  в  том, что  
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считает себя лишь проводником Божественных идей. Ведь вся  его  музыка   

является  гимном Божией Славе. И в завершающей 1 том  фуге  h-moll  им 

написаны слова Soli Deo Gloria – Единому Богу Слава, спрятанные в   

аббревиатуре SDG, когда Бах благодарит Бога за  труд и скромно замечает: 

«Не я это сделал». Кстати, тема  SDG (ми бемоль-ре-соль) звучит  не только 

в  конце этой  фуги,  но  и  часто  используется  в  музыкальном   искусстве.  

Вспомним хотя бы 2 часть «Патетической» сонаты Л. ван  Бетховена, 

«Картинки с выставки» М.П. Мусоргского, «Фантазию» и  «Колыбельную»  

Ф. Шопена, «На тройке» П.И. Чайковского, Прелюдию cis-moll С.В. 

Рахманинова.   

Согласна с тем мнением, что чем больше бессознательного в  

композиторе, тем он гениальнее. Видимо, Бах понимал, что в какой-то 

момент его рукой пишет сам Творец. Об этом очень точно написал в   

октябре 1856 года гениальный  поэт Алексей  Константинович Толстой:  

Тщетно, художник, ты  мнишь,  что творений  своих  ты создатель! 

Вечно  носились  они  над  землею, незримые   оку… 

Нет,  эти  звуки  рыдали  всегда  в беспредельном пространстве, 

Он   же, глухой  для  земли, неземные подслушал рыданья. 

Много  в  пространстве  невидимых форм и неслышимых звуков, 

Много чудесных  в  нем  есть  сочетаний  и слова  и  света, 

Но передаст  их  лишь  тот,  кто умеет  и  Видеть  и  слышать, 

Кто, уловив  лишь рисунка  черту,  лишь созвучье,  лишь слово, 

Целое с  ним  вовлекает  созданье  в  наш мир   удивленный. 

 Бах это осознавал и постоянно благодарил Бога, и  подчеркивал, что  

он - отражение Творца. И в кульминации  Прелюдии (кстати, у  Баха  она   

всегда совпадает с точкой золотого сечения - количество тактов умножить   

на 0,62) вновь звучит тема  Баха,  которая полностью совпадает с  темой   

Креста.  

Какова же связь внутри мини-цикла? Если прелюдия - это внешнее,  то 

фуга - это внутреннее, прелюдия - это подготовка  к  действию,  то фуга  -  

само действие.  

Фуга C-dur вслед за прелюдией продолжает тему Благовещения. Но в 

ней доминирует тема принятия воли Божией, полного смирения перед  
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Богом. В тексте Евангелия это соответствует следующим словам: «Тогда   

Мария сказала: се, Раба Господня; да будет Мне по слову Твоему. И   

отошел от Нее Ангел.» (Лк.1, 38). 

В этой фуге нет интермедий – редкое для Баха явление. Этим   

композитор хотел подчеркнуть значимость лавной мысли, которая   

сконцентрирована в 14 звуках  темы.  Она  начинается   с   паузы   – это,  

как  правило, образ Бога. Затем  постепенное  движение   вверх   (до-ре-ми-

фа – 4 звука – 4 евангелиста), потом двукратное звучание восходящей  

кварты – интервала, который символизирует истинность и  

непоколебимость веры. Количество  звуков  также символично:  14 – это  и  

2, умноженное на 7, где 2 – это две ипостаси Иисуса Христа – 

божественная и человеческая, это Бог Отец и  Бог  Сын,  и  это  само  число  

7 как число божественное. Кроме того, число 14 – это число самого  Баха:  

если пронумеровать буквы его фамилии, а потом их сложить, то   

получится 14 (B-2, A-1, C-3, H-8), а если к фамилии добавить инициалы   

J.S. BACH, то получится инверсия этого числа – 41.  

 Предельная  концентрация темы в этой фуге выражена не только в  

отсутствии интермедий  и  немалом количестве стретт, но и в том, что  тема 

проводится в 4 голосах 24 раза. Композитор, следуя  идее  смирения  перед 

волей Божией (…да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли…)   

напоминает о том, что Христос распинается все время, каждый год   

рождается, и события Тайной  вечери  происходят  на  каждой  Литургии. 

В этой  фуге  Бах дал своего рода краткий конспект ко  всему  1  тому.  

Существует  версия,  что композитор  писал 1 том не прерываясь, на  одном  

дыхании, настолько этот макроцикл целостен и совершенен. И  фуга,   

самая таинственная и сложная полифоническая форма, именно в его  

творчестве  достигла  своей  кульминации,  потом, даже  в  творчестве  его  

сыновей,  намечается  спад. 

 Прелюдию c-moll Б.Л. Яворский сравнивал с образом пламенеющей  

веры. И языки пламени видны уже и в безостановочном, бурлящем,  

непрерывном звуковом потоке, в насыщенности и полнозвучности  

фактуры, в подвижном темпе, в упругом  ритме. Сдержанная патетика  

прелюдии приводит к драматической кульминации, напряжение которой   
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подчеркнуто темпом  presto (обычно Бах избегает указаний темпа и  

динамики) и введением диссонансов, и тем, что здесь отодвинуто   

тоническое разрешение неустойчивых сочетаний. Но внезапно    

разбушевавшаяся стихия прелюдии останавливается. И после самого   

быстрого  темпа (presto)  Бах использует самый  медленный  -  adagio,  и  

звучит речетатив с пронзительно-щемящими интонациями,  

подчеркивающий и важность происходящего момента, и глубину мысли,  

запечатленную в нем. Ассоциативный образ этого мини-цикла связан с  

посещением Марией Елисаветы. Вот слова Евангелия от Луки, где  

описывается этот момент: «Когда Елисавета услышала приветствие   

Марии, взыграл младенец во чреве ее; и Елисавета исполнилась Святаго   

Духа, и воскликнула громким голосом и сказала: благословенна Ты  между  

женами,  и  благословен  плод  чрева Твоего! (Лк. 1; 41- 42). 

 Тот бег,  та  поспешность, с которой  Мария шла  через пустыню в дом 

Елисаветы, уже закончились, и после речетатива зазвучала контрастная по  

отношению к  прелюдии  тема  фуги. 

В Евангелии Мария почти ничего не говорит: ведь она мать 

Начальника тишины. А вот в этот момент, общаясь с Елисаветой, она  

произносит цитаты из псалмов Давида, из Псалтыри, которая является  

Молитвословом и для Марии, и для Иисуса. И в ее словах звучит гимн  

Славы Божией: «И сказала Мария: величит душа Моя Господа, и  

возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моем, что призрел Он на  

смирение  Рабы  Своей,  ибо  отныне  будут  ублажать  Меня  все  роды; что  

сотворил Мне величие Сильный, и свято имя Его;  и милость  Его  в  роды   

родов боящимся  Его» (Лк., 46-50). 

В теме фуги слышны и внутренняя сила Марии, и ее женская  

слабость, и грациозность. И эта фуга также, как и фуга C-dur, начинается  с 

паузы  - с  образа  Бога. И в ней вновь звучит тема  SDG  (Soli Deo  Gloria),  

излагаемая в  различных вариантах. 

 Ассоциативный образ Прелюдии и фуги cis-moll – моление о чаше.  В  

его основе – евангельский текст от Матфея (гл. 26. ст. 36-44), от  Луки  (гл. 

22, ст. 40-44) – молитва Христа в Гефсиманском саду в ночь перед  

пленением.  Текст  повествует  о  том,  как   Иисус  трижды  обращался  к  
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Своему Небесному Отцу с просьбой, чтобы чаша страданий его миновала,  

но  в  конце  молитвы  добавлял:  «…впрочем, не как Я  хочу, но  как  Ты»  

(Мф., 26, ст. 39). Это – один из самых трагических  и  тяжелых  моментов  в  

Евангелии, когда душа Иисуса скорбела и тосковала смертельно, и явился   

Ему Ангел с  небес, чтобы укрепить Его. Вот как об этом пишет апостол   

Лука: «И находясь в борении, прилежнее молился, и был пот Его, как   

капли  крови, падающие на землю». (Лк., 22, ст. 44). В стихотворении   

«Гефсиманский  сад» Борис  Пастернак пишет: 

Он  отказался  от противоборства, 

Как от  вещей,  полученных взаймы, 

От всемогущества и чудотворства, 

И был теперь, как смертные, как  мы. 

 Вся музыкальная ткань этого мини-цикла пронизана болью и  

страданием. Эта первая  кульминация этого макроцикла. И даже выбор   

самой тональности несет сакральный смысл: ее Бах будет использовать   

для общения с Богом, для молитвы. Позже к ней добавятся фа-диез  минор, 

ми минор и си минор. А пока композитор вводит в обиход  тональность с 

четырьмя диезами,  которая  стала  совершенно  особенной:  уже  у венских  

классиков и романтиков – Гайдна, Моцарта, Бетховена («Лунная  соната»), 

Шопена (Ноктюрн № 20, Скерцо № 3, Вальс №7) эта тональность 

используется для передачи драматизма и трагизма. 

 Потрясает кантиленная, протяженная мелодия, которая, в основном,  

изложена трехголосно. Это снова отсыл к образу  Святой  Троицы.  Первая   

интонация прелюдии – риторическая фигура catabasis – нисходящее    

движение, и одновременно использована средневековая секвенция Dies  

irae (День гнева), а затем – резкий скачок вверх на октаву – фигура   

восклицания exclamatio, которую Яворский  сравнивал с воздеванием и  

бессильным опусканием рук во время молитвы. Здесь прослеживается   

сочетание эмоциональных всплесков, может быть, надежды  на то, что   эта 

чаша минует  Его, и принятие неизбежного. 

В пятиголосной фуге развиваются три темы – это редко   

встречающееся явление.  Во 2 томе ХТК пятиголосных фуг нет, а в  первом  

их две.  Пять - число человеческое: пять пальцев на руках, пять чувств. 
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Этим, видимо, композитор хотел показать  страдания и  смертную  тоску   

Иисуса-человека. Первая тема – тема Креста, которая звучит в  

максимально низком регистре, усиливая ощущение мрачности, темноты и  

одиночества. Вторая тема – тема чаши, которая начинается в высоком   

регистре и поступенно, кружась и вращаясь, спускается все ниже. Это   

известная риторическая фигура вращения – circulatio. Это чаша   

страданий, и она неизбежна. Художники часто изображали эту круглую   

чашу в правом верхнем углу на своих картинах как символ предстоящей   

страшной участи Христа. И третья тема, которая появляется в  48  такте,   – 

это  ответ  Бога  Отца. И во всех темах можно услышать интонации   

протестантских и лютеранских богослужебных хоралов, которыми   

пронизана вся музыкальная ткань его произведений. В последний раз    

тема Креста проходит в тональности fis-moll, тональности с тремя   

диезами – три Креста на Голгофе: участь Иисуса предрешена – Крест  

приближается… 

 И в этой же тональности звучит одна из самых трагичных  прелюдий   

и фуг 1 тома, где находит отражение скорбные события, связанные с  

Иисусом Христом: Он был распят, приняв позорную и мучительную   

смерть на Кресте, испив чашу страданий до дна, потом был  снят  с  Креста   

и положен во гроб. И наутро наступила суббота – день тишины, когда,  

согласно евангельским событиям, Он спустился во ад. А затем произошло   

самое непостижимое, таинственное, загадочное и, по человеческим  

меркам, необъяснимое событие – Христос Воскрес из мертвых, смертию   

смерть поправ! И это самое священное событие произошло очень тихо,   

без малейшего шума. Вот как об этом  говорится в  воскресном  тропаре  1   

гласа: «Хотя камень был опечатан иудеями, и  воины  стерегли  пречистое  

тело Твое, воскрес Ты в третий день, Спаситель, даруя миру жизнь.  

Потому Силы небесные взывали к Тебе, Податель жизни: «Слава  

воскресению Твоему, Христе, слава промыслу Твоему, Единый  

Человеколюбец!».    

 И вот этому самому важному событию в истории человечества   

посвящена Прелюдия и фуга G-dur №15. Этот мини-цикл находится в   

точке  золотого  сечения  всего 1  тома.  И  это  его кульминация.  
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 Бурлящая, неудержимая радость, бьющая через край, пронизывает   

все  произведение. Если посмотреть на  прелюдию, то и в правой, и в левой 

руке звучит интервал октавы, который подчеркивает торжество света и    

всеобъемлющую радость. И вновь символика цифр – в правой руке    

размер 24/16, хотя в левой 4/4 (С), показывает мельчайшее дробление   

такта  на  доли, и  цифра 24  напоминает о количестве  прелюдий  и  фуг  -  

и в каждом такте, в каждой частице, в каждой капле, на которые   

рассыпается мелодия, - Бог. Он во всей Вселенной.  И  такое  же   радостно-

возбужденное и приподнятое настроение звучит в  фуге, в  интермедиях  

которой  появляются  гаммы,  прорезающие  всю  клавиатуру. И  Бог,  как  

стрела, как молния, прорезает всю Вселенную. Мы словно видим   

небесную лестницу, по которой движутся нисходящие и восходящие   

Ангелы и по которой спустя 40 дней после Воскресения, в день  своего 

Вознесения,  поднимется к  Своему  Небесному  Отцу  Иисус Христос. 

Музыку И.С. Баха называют моделью Вселенной. Этот гениальный  

музыкальный  философ стал не только новатором, который ввел в обиход  

все существующие тональности, технические приемы, воплотил все  

возможные настроения и довел до совершенства фугу - самую  уникальную 

форму полифонии, он впитал в себя все музыкальное наследие, созданное  

до него и напитал соками своей гениальной музыки всех своих   

последователей,  которые  учились у  него мастерству.   

 Вселенную сотворил Господь. «Хорошо темперированный клавир»    

как модель Вселенной неразрывно связан с образом Иисуса Христа.  

Глубина образов и тайных смыслов, уникальной  символики, скрытых в 

нем,  подобна  океану – непостижимому, неисчерпаемому, многомерному  и  

безбрежному… По творчеству Баха, как по камертону,  можно  проверять   

не  только  гармонию  звуков,  но  и  души,  сердца,  совести  и веры… 
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ СИМФОНИЯ В  КУЙБЫШЕВЕ И МОСКВЕ 
[Ленинград – Куйбышев – Москва.  Рождение Седьмой] 

 Мукосей Б. В. 

Федеральное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Академическое музыкальное училище при 

Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского 

 

А за мною, тайной сверкая  

И назвавши себя «Седьмая»,  

На неслыханный мчалась пир,  

Притворившись нотной тетрадкой,  

Знаменитая ленинградка  

Возвращалась в родной эфир. 

Так заканчивалась первая редакция «Поэмы без героя» Анны 

Ахматовой. «…Моему родному городу Ленинграду я посвящаю свою 

Седьмую симфонию» – эти слова автора облетели весь мир. Успевший 

закончить три части Седьмой «на одном дыхании», к 29 сентября 1941 г., 

Шостакович мечтал, чтобы первым ее исполнил Евгений Мравинский с 

оркестром Ленинградской филармонии. Но волею судьбы, городом, откуда 

началось триумфальное шествие «знаменитой ленинградки», стала Самара 

(Куйбышев). 

1 октября Шостакович, активно рвавшийся в народное ополчение, был 

доставлен с семьей в Москву. Высшим руководством страны было принято 

решение о его эвакуации в Куйбышев – «запасную столицу» советского 

государства – вместе с коллективом Большого театра СССР. В Куйбышев 

состав приехал 22 октября, после почти недельного пути в тяжелейших 

условиях. 
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«Спали плохо, да и негде было. Женщины отдыхали ночью, мужчины 

днём – и то по очереди. Я видел, как Д. Шостакович выходил за кипятком 

на станциях, около вагона мыл снегом посуду... Он ехал в единственном 

старом костюме. Промочив ноги, пытался найти кое-что из своих вещей. 

Не найдя, расстроился. Я дал ему свои носки. – Спасибо! Это очень 

благородно с вашей стороны, – сказал он. Кто-то вручил ему рубашку и 

что-то ещё. Вещи он брал, стесняясь, и всех взволнованно благодарил». 

(Воспоминания художника Н. Соколова). 

Вдобавок, чемодан с рукописями, включая три части Седьмой 

симфонии, оказался утерян в пути – позже его отыскали на станции 

Рузаевка. 

Артистов и музыкантов сперва разместили в здании школы №81, где с 

помошью простыней и перегородок образовывали «жилплощадь». В 

начале ноября композитору с семьей выделили комнату, чуть позже – 

отдельную двухкомнатную квартиру на первом этаже дома № 146 по улице 

Фрунзе.  

Именно здесь, придя в себя от мытарств и переживаний эвакуации, 

композитор вернулся к симфонии. Параллельно он активно включается в 

музыкальную жизнь Куйбышева: в декабре организует работу филиала 

Союза композиторов СССР, участвует в концертах, проводит встречи с 

педагогами и учениками музыкальной школы №1 (в то время 

единственного в городе музыкального учебного заведения). Но скорейшее 

окончание «Ленинградской» было главной целью. 

Предстояло написать финал, который давался композитору тяжело – 

слишком сложно было представить себе тогда, в страшную зиму сорок 

первого, фанфары победных триумфов. И все же, 27 декабря Шостакович 

ставит в авторской партитуре дату окончания. Еще в начале месяца он 

играл три части на «закрытой» секции Союза композиторов; 

неофициальная же премьера симфонии, с участием автора и пианиста Льва 

Оборина, состоялась в комнате, где жили арфистка оркестра Большого 

театра Вера Дулова и ее супруг, солист оперы Александр Батурин. Для этой 

цели взяли напрокат пианино.  
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«Пришли Шостакович, пианист Оборин, дирижер Мелик-Пашаев. По 

только что законченной партитуре Дмитрий Дмитриевич и Лев Оборин, 

сев за инструмент, начали играть в четыре руки симфонию. На звуки 

музыки пришел живший этажом ниже дирижер Самосуд и тихо встал в 

дверях. Последние аккорды... Мы, взволнованные и потрясенные силой 

музыкального гения, долго и молча сидели, боясь разрушить нахлынувшие 

на нас чувства. А затем - бурный восторг, объятия, поздравления. И тут 

же началось деловое обсуждение, когда можно начать репетиции. Но нет 

нотной бумаги, нет переписчиков, а работа по расписыванию партий 

предстояла грандиозная» (В. Дулова). 

Из Москвы специально прислали листы нотной бумаги, было срочно 

организовано расписывание оркестровых партий и уже с февраля 1942 г. 

началась репетиционная работа. Премьеру доверили Самуилу Самосуду. 

«От первой, почти лабораторной стадии, и до генеральных 

репетиций - работа оркестра Большого театра протекала в обстановке 

огромного воодушевления и энтузиазма.– писал концертмейстер оркестра 

К. Жук, – В основе повседневного, творческого содружества оркестра, 

дирижера Самосуда и автора коренилось страстное желание в 

кратчайшие сроки, преодолеть сложности партитуры, и раскрыв ее, 

показать ее нашей стране, миру. 

По сохранившимся в архиве Большого театра оркестровым партиям 

можно судить о ходе репетиционной работы, которая проходила в фойе 

городского Дворца культуры. Так, одна из первых дат (12 февраля) 

обозначена в партии арфы, с автографом В. Дуловой. 

1 марта газета «Литература и искусство» сообщила об «общественном 

прослушивании» симфонии, «… на которое были приглашены бойцы, 

командиры, политработники местного гарнизона, представители ряда 

предприятий и партийный актив города». Наконец, исполнение было 

назначено на 5 марта. 

За день до премьеры главная куйбышевская газета «Волжская 

коммуна» вышла с развернутым материалом на первой полосе, 

озаглавленный «Симфония великой борьбы и победы» Свою оценку нового 
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сочинения давали ведущие музыканты страны – композиторы, дирижеры, 

артисты оркестра, солисты оперной и балетной трупп… 

«Я уверен, что Седьмая симфония найдет восторженный отклик в 

самых широких массах слушателей, как в советской стране, так и за 

рубежом». (Р. Глиер). 

«Седьмая симфония Шостаковича – величайшее событие в советском 

искусстве. Она глубоко волнует и убеждает не только музыкантов, но и 

каждого слушающего ее». (А. Месерер) 

«Нельзя без трепета говорить о новой симфонии Шостаковича, 

дающей нам столько радости в суровые дни, переживаемые нашей 

страной... (концертмейстер оркестра В. Матковский) 

«…Какие слова найти, чтобы описать то главное, тот музыкальный 

язык, которым этот молодой советский гений умеет «жечь сердца 

людей»! (генерал-майор А. Игнатьев). 

Трудно описать словами те впечатления, которые испытали все – и 

слушатели, и участники исполнения – в тот вечер в куйбышевском Дворце 

Культуры.  

«Слова «овация», «успех» ни в какой мере не передают того, что 

творилось в зале. – вспоминал кинодраматург А. Каплер, – У многих на 

глазах стояли слезы. Вновь и вновь выходил на сцену создатель этого 

творения, и не верилось, что это именно он, 35-летний худощавый 

интеллигент-очкарик, выглядевший совсем юным, мог вызвать такую 

бурю эмоций». 

«Не берусь описывать, какое впечатление произвела на нас эта 

музыка и какие мы испытывали чувства, слушая победный финал 

симфонии. Это невозможно передать словами. У многих в глазах стояли 

слезы, некоторые сидели, сжав кулаки...» (солист оперы А. Иванов). 

8 марта «Волжская коммуна» опубликовала статью Давида Ойстраха, 

посвященную симфонии. «Есть неповторимая радость в сознании того, 

что присутствуешь… при рождении титанического произведения, 

вписывающего в историю развития музыкальной культуры новую 

блестящую страницу, – писал великий скрипач, – Подобного рода мысли 
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рождались … на концерте 5 марта, во дворце культуры имени 

Куйбышева…» 

На тот момент в Куйбышеве находились представители 

дипломатического корпуса и зарубежных военных миссий, иностранные 

журналисты, не говоря уже о высших чинах советского правительства и 

партийного руководства. Премьеру симфонии транслировали все 

радиостанции СССР. Резонанс был огромным – поступили запросы на 

исполнение в Великобритании и США. Но в первую очередь решили 

организовать московскую премьеру Коллектив оркестра с автором и 

дирижером специальным составом привезли в находящуюся на осадном 

положении столицу. 

Бóльшая часть оркестровых материалов содержит следы именно 

московского исполнения, которое готовилось, пожалуй, еще более 

тщательно, чем куйбышевское. Оркестр Большого театра усилили 

музыкантами оставшегося в Москве оркестра Всесоюзного радиокомитета 

и музыкантами военных оркестров из находившихся в Москве и 

Подмосковье частей – С. Самосуд управлял оркестром из 140(!) 

музыкантов. За две недели подготовки (с 12 по 26 марта) состоялось 

двенадцать оркестровых репетиций. Вместо трех запланированных 

концертов симфония прозвучала в Москве пять раз: 29 и 30 марта, 5, 12 и 

13 апреля, причем концерт 5 апреля едва не сорвался из-за воздушной 

тревоге (об этом также сохранилась скупая пометка в оркестровой партии). 

Но все равно Колонный зал Дома Союзов так и не смог вместить всех 

желающих. 

Среди других, на московской премьере была Ольга Берггольц: 

«Помню, как на сверхъестественные овации зала, вставшего перед 

симфонией, вышел Шостакович с лицом подростка, худенький, хрупкий, 

казалось, ничем не защищенный. А народ, стоя, все рукоплескал и 

рукоплескал сыну и защитнику Ленинграда. И я глядела на него, мальчика, 

хрупкого человека в больших очках, который, взволнованный и невероятно 

смущенный, без малейшей улыбки, неловко кланялся, кивал головой 

слушателям, и я думала: «Этот человек сильнее Гитлера»… 
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Впереди были исполнения «Ленинградской» симфонии в 

Новосибирске, Ташкенте и других городах СССР, в Лондоне, городах США 

и шведском Гетеборге. Величайшим подвигом советских музыкантов стало 

исполнение в блокадном Ленинграде, 9 августа 1942 г. (оркестром 

Ленинградского радиокомитета дирижировал Карл Элиасберг). Но спустя 

годы Шостакович скажет: «Я никогда не забуду первого исполнения моей 

Седьмой симфонии в в Куйбышеве. 

«Особо это событие вписано в историю культурной жизни 

Куйбышева. Ему первому выпала честь услышать в стенах своего театра 

это эпохальное музыкальное произведение». Эти строки из передовицы 

«Волжской коммуны» трудно оспорить и сегодня, 79 лет спустя. 
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«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ - РЕСУРСОВ В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИЯ ПО ПРЕДМЕТАМ МУЗЫКАЛЬНО –

ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЦИКЛА В ДШИ» 

текст к презентации 

Нестерова Т.П.  

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение  

дополнительного образования  

«Санкт-Петербургская детская школа искусств имени Е.А.Мравинского»  

 

Вступительная часть 

Слайд №1.  

Добрый день, уважаемые коллеги! Цифровые технологии не только 

прочно вошли в наш быт, они становятся неотъемлемой частью нашей 

профессиональной деятельности. Я расскажу о своем опыте использования 

интернет – ресурсов в курсе сольфеджио, музыкальной  литературы и 

слушания музыки в ДШИ. Все файлы, которые вы увидите в презентации, 

находятся в свободном доступе  на сайтах you tube или ВКонтакте и 

опробованы на практике. Фамилии всех авторов я указываю, электронные 

ссылки даю в конце презентации и в конце этого текста.  

Слайд №2. 

Связь с учениками я осуществляю через сайт ВКонтакте, т.к. еще в  

2018 году создала на своей странице группу ДШИ им. Мравинского 

Татьяна Нестерова. Сайт имеет полезные опции и позволяет хранить на 

личной странице материалы в форматах: Аудио (618), Видео (933) , Фото 

(458),  Документы Word  (142). Именно их я использую в работе.  Цифрами 

я указала количество файлов  каждого  формата на своей странице.  
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Через группу  «ДШИ им. Мравинского» я выхожу в нужный мне класс 

и выкладываю домашнее задание, прикрепляя к нему материалы по 

изучаемой теме. Я использую их на уроках в классе, но основное их 

назначение - помочь ученикам в самостоятельной домашней работе. 

Слайд № 3 - пример, как выглядит  домашнее  задание по сольфеджио 

в группе  1-го класса. Даны три видео файла на повторение пройденного 

материала. 

1. Распевка по звукоряду До мажора. 2. Нотное письмо. 3. 

Длительности  

Основной раздел презентации. I Материалы по сольфеджио 

Слайд № 4 - На сольфеджио мы изучаем элементы  музыкального 

языка в теории и на практике: через пение, игру на ф-но, определение на 

слух. В период дистанционного проведения уроков остро встал вопрос о 

сопровождения занятий иллюстративным материалом по перечисленным 

позициям. Оказалось, что качественного материала по сольфеджио 

мало и на его поиск в интернете приходилось тратить много времени. Мои 

требования к видео файлам: грамотное изложение, наглядность, 

лаконичность. Такие файлы вошли  в презентацию. Лучшее изложение 

теории я нашла в видео уроках Натальи Юговой «Сольфеджио шаг за 

шагом». Они посвящены всем основным темам школьного курса 

сольфеджио. У автора  > 70 тыс.  подписчиков, считаю, что это  показатель 

качества ее уроков. На слайде видео урок «4 вида трезвучия». 

Продолжительность 7 минут. // Замечание: обозначения Ум и Ув трезвучий 

почему-то даны со строчной буквы.  

 Слайд № 5. Особенно ценными являются материалы, в которых 

теоретические сведения дополнены их практическим освоением.  

Подобный подход аналогичен  методике изучения любой темы  на уроке в 

живом формате. Такие файлы имеют вокальное или инструментальное 

звуковое сопровождение, это позволяет ученикам петь приведенные в них 

нотные примеры вместе с трансляцией. Послушаем фрагмент файла по 

теме «Устойчивые и неустойчивые ступени,  конкретно - «Разрешение 

неустойчивых ступеней». «Музыкальная студия» Елены Козик.  Время 4 

минуты.  Трансляция файла - с 01. 39. 43  до – 01. 49. 42 сек 
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 Слайды  № 6 , 7, 8 - (показывать один за другим) в них хорошо  

изложен материал по теме «Д7». Авторы посвятили ему 2 работы; в 

первой  показано, как появляются обращения Д7,  как они называются и 

обозначаются, из каких интервалов состоят; во второй - как они 

разрешаются. Информация подробно изложена словесно, отображена на 

картинке, аккорды озвучены исполнением на ф-но. Файл поможет 

ученикам повторить тему, пройденную в классе, а также изучить ее 

самостоятельно в случае пропуска занятия. Замечание: аккорд, в который 

разрешается Д7, у нас принято  обозначать  Т53 (неп.), т.е. Т53  неполное.  

«Музыкальная студия» Елены Козик. «Сольфеджио для внучки». Время 6 

мин. 

Слайд № 9. Ряд файлов креативным дизайном создают позитивный 

настрой на восприятие нового материал и вызывают желание к ним 

возвращаться. Тема «Буквенные обозначения звуков» изложена в виде 

текста. Его оформление вызывает ассоциации с историей о Гарри Поттере. 

Буквенные обозначения подаются, как волшебные заклинания. Авторы 

предложили интересный вариант практического освоения темы: в файл 

включено пение мажорных гамм (с 7 # и 7 ь ) с буквенными названиями 

звуков. Форма освоения темы - эффективна! В конце файла дано 

практическое задание – петь «В лесу родилась елочка» с буквенными 

названиями звуков. Файл помогает хорошо проработать обозначенную  

тему. Время  -  ок. 8 мин.  Автор – Анна Наумова.  

Слайд № 10. Замечательный файл - Главные ступени лада. В 2-х 

минутное видео авторы вложили максимум информации с ее практическим 

освоением. Объяснение осуществляется через пение мелодии, в которой 

постоянно звучат I – IV - V ст. в До мажоре и ля миноре. Эти ступени 

поются в трех вариантах: с порядковым номером,  с названием функций (T, 

S, D), с названием нот. Последовательность основных гармонических 

функций после знакомства с этим файлом, прочно запоминается слухом. 

В конце файла дана простейшая гармонизация песенки «Чижик – пыжик». 

Автор Елена Козик – «Сольфеджио для моей внучки Софии».  Трансляция 

–  от 0 до  00. 38.33  сек.  
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Слайд №11. Для усвоения многих тем курса сольфеджио нужен 

иллюстративный материал разного содержания. Например, тема - 

«Интервалы».  

На этой страничке презентации показаны 4 видео файла, которыми я 

пользуюсь при изучении темы «Интервалы». В файлах №1 и 2 – все  

интервалы поются в мелодическом виде ↑ и ↓ сначала с названиями 

интервалов (прима, секунда, терция, кварта); потом с названием 

соответствующих им нот. №3 – знакомит с фонической краской 

интервалов и является своего рода тренажером для развития 

гармонического слуха. Также он демонстрирует, как выглядит каждый 

интервал на клавиатуре. № 4 - файл без звукового сопровождения. Однако 

он содержит всю необходимую информацию об интервалах: их 

обозначения, тоновую величину и образец построения от  «до» ↑  и ↓. Его 

можно распечатать и использовать как учебное пособие. Файл оценят 

ученики с хорошей зрительной памятью. Авторы файлов: №№ 1, 2,3  - 

Анна Наумова,  № 4  -  Тамара Лизенко  

Слайд № 12. Ниже приведены примеры песен, которые 

демонстрируют выразительность конкретных интервалов (м2. м3, ч.4. 

б6). Разучивая такие песни, мы закрепляем интонации изучаемых 

интервалов  в слуховой памяти. Одни примеры  подойдут  для начального 

этапа  знакомства с интервалами (2-3 классы), другие - интонационно более 

сложные - можно петь в старших классах (5-6 классы). Песни в файлах  

даны со словами и с названием нот.  

Слайд №13. Ряд видео материалов выполняют функцию 

мелодических и ритмических тренажеров. К ним стоит обращаться, когда 

ученики усвоили теоретические сведения и нужно потренироваться в 

точности исполнения пройденного элемента муз. языка. Красочный 

забавный тренажер для учащихся 1 класс. «Опевание устойчивых 

ступеней лада». Образец пения, данный в файле, вместе с перемещением 

лягушат вокруг лилий и на клавиатуре помогает ученикам запомнить 

последовательность ступеней в опевании I -III -V – VIII ступеней. Автор -  

Михайлова Светлана Борисовна, преп. Новомичуринской ДШИ. 

Продолжительность – 3 мин. 37 сек. 
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Слайд № 14. Тренажер для интонирования Д7 и его обращений.  

Образец звучания аккордов дан в вокальном и инструментальном варианте 

в До и Ре мажоре. Недостаток  - пение только в мажорном ладу. Автор 

Наумова А.М. Продолжительность - 1. мин. 52 сек.  

Слайд № 15  – Ритмические тренажеры. Простые ритмы для 1-2 

классов  протяженностью в один такт в размерах 2 и 4/4. Ритмы, 

повторившись 4 раза, меняются.  Файл №1 проще, т.к предлагаемые 

ритмические группы исполняются на музыкальном инструменте. 

Длительности можно не только простукивать, но и проговаривать 

ритмослогами. № 2 – сложнее, в нем ритмы нужно выполнять 

самостоятельно, ощущая пульсацию звучащей музыки (песня 

«Матрешки»). 

Выполнение ритмических заданий требует внимания и 

периодического повторения. 

Слайд №16. В интернете немало файлов, в которых дано 

ритмическое сопровождение к хитам классической музыки, например, 

на сайте VISUAL  MUSICAL MINDS . У канала  109 тыс. подписчиков. Один из 

интересных примеров - «Танец феи Драже» П.И. Чайковского. В нем  

ритмическое сопровождение копирует партию челесты. Выполняя такое 

задание, ученик ощущает себя участником виртуального ансамбля,  

исполняющего прекрасную музыку. Трансляция  от 0 – до 00. 21.17. 

 Слайд №17. На нем даны примеры традиционных слуховых заданий  

для 4, 6-8 классов в аудио формате: запись на слух ступеней, интервалов, 

аккордов в тональности и вне нее. Эти задания сделаны мной  в период 

дистанционного обучения. Диктанты заимствованы из аудиокурса И.А. 

Русяевой, которые можно найти на сайте ВКонтакте.  В некоторые из них я 

вносила изменения. Так однотональный диктант  в Соль мажоре  я сделала 

модулирующим. Все эти аудио файлы я также выкладывала в качестве 

приложения к домашнему заданию. Аналогичные задания можно 

практиковать в период подготовки к олимпиадам по сольфеджио.   

Трансляция. Диктант - в Соль маж. – от  00. 25. 55.- до 00. 46. 11.  

Слайд №18. Хочу напомнить о сайте Идеальный слух.рф. Его 

материалы позволяют ученикам самостоятельно тренироваться в 
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определении на слух изучаемых элементов, таких как: Интервалы/ 

Тритоны /Гаммы, лады / Трезвучия/ Обращения трезвучий / Характерные 

интервалы / Обращения Д7 / Вводные септаккорды/. Преподаватель может  

выбрать нужный раздел тренажеров и тестов и дать на них ссылку. 

Тренажер. Тренируясь на тренажере, можно несколько раз повторять  

интервал, аккорд и т.д., если с одного раза не можешь его определить. 

Красным цветом он покажет  ошибки и тут же даст правильный ответ. 

Тест. Предлагает 15 вопросов. Повторить  транслируемый элемент не 

получится. По окончании теста будет указано количество правильных и 

неправильных ответов.  

II. Материалы по Музыкальной литературе и Слушанию музыки.  

Проводить занятия по Музыкальной  литературе  и Слушанию музыки 

в наше время одно удовольствие, т.к. интернет предлагает огромное 

количество прекрасных аудио и видео файлов. Выбор того или иного 

материала зависит от вкуса преподавателя и от задачи, которую он ставит в 

каждом конкретном случае. Аудио файлы позволяют неоднократно  

прослушивать изучаемые произведения, а затем провести полноценную  

викторину даже в условиях дистанционного обучения (онлайн). Видео 

материалы  я делю на несколько типов: 

 1.Музыкальные произведения с выразительным видео рядом - 

образной  визуализацией содержания.  

2. Видео биографии документального и художественного характера. 

3.Видео – концерт и видео – театр.  

4.Видеознакомство с танцами разных эпох, стран, народов – 

возможность увидеть особенности  исполнения / национальные костюмы.  

5. Видео с историческим и документальным контекстом: канты 

Петровского времени, песни Великой  Отечественной  Войны и т.п. 

6. Видео-клавир.  

7. Презентация - одна из современных  форм изложения изучаемого 

материала по музыкальной литературе. Особенно удобна она для 

изложения объемных и  обзорных тем («Могучая кучка», Программная 

музыка, Разновидности оркестров, Инструменты симфонического 
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оркестра, Певческие голоса, Жизнь и творчество того или иного 

композитора).  

Слайд №19. На данном слайде даны 5 примеров использования  видео 

файлов с разными  целями. Поясню их назначение. В младших классах  

на уроках Слушания музыки  я часто даю   изучаемые пьесы не только в 

формате аудио, но и в формате видео. Картинка, видеоряд, дополняя 

звучание музыки, помогает детям лучше понять ее содержание  и 

прочувствовать ее эмоционально. Подобные файлы воспитывают 

образное, ассоциативное мышление. Пример 1. Римский – Корсаков. 

«Три чуда.  Белка». 

2. Файлы из серии «Видео – театр». П.И. Чайковский. Балет 

«Щелкунчик» Китайский танец и В.А.Моцарт Песенка Папагено из оперы 

«Волшебная флейта». Просмотр фрагментов оперных и балетных 

спектаклей позволяют обсудить с учениками такие важные детали 

театрального действия, как: костюмы, декорации, грим, мастерство 

артистов.  Таким образом  мы развиваем  эстетический вкус учеников, мы 

воспитываем из них знатоков и ценителей театрального искусства. Файлы 

из серии «Видео-концерт» дают ученикам знания о внешнем виде 

инструментов разных эпох  и составов оркестра, о роли дирижера, об 

этикете в поведении слушателей в концертном зале. Так мы растим 

культурных любителей музыки, будущую аудиторию для наших 

концертных залов.  

3. Бах «Маленькая фуга соль минор для органа» – пример видео - 

клавира. Предлагая такие файлы,  мы  формируем профессиональный 

навык -  умение следить по нотному тексту за исполнением произведения. 

В этом файле есть интересная деталь – по нотному тексту скользит 

вертикальная линия зеленого цвета, соответствуя каждому моменту 

звучания.   

 4. Биографии ком-ров в видео формате лучше усваиваются 

учениками. В интернете есть замечательная серия биографических 

мультфильмов - «Сказки старого пианино». Один из них посвящен 

Глинке. Видеоряд  этой ленты  позволяет увидеть Россию 19 века. Текст 

фильма основан на автобиографических записках композитора, а в 
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качестве музыкального сопровождения  звучат отрывки из его сочинений. 

Трансляция от 07. 07. 08 -  до 07. 31. 47.  

Компьютерные технологии позволяют преподавателям  Музыкальной 

литературы и Слушания музыки создавать текстовые документы в 

формате Word: пояснения к изучаемым произведениям,  списки викторин, 

тесты по пройденным темам, вопросы к контрольным урокам и размещать 

их в электронном виде, как приложение к домашнему заданию. 

Использование таких документов удобно и для преподавателя, и для 

учеников, т.к. экономит время урока, избавляет от необходимости делать 

такие записи под диктовку  на уроке.  

                                  Заключительная часть.  Резюме.    

Ресурсы интернета  позволяют нам  представить  изучаемый  материал 

в разном визуальном формате, который дополняет объяснение 

преподавателя и помогает ученикам в домашней работе. Использование 

цифровых технологий в курсе Сольфеджио, Музыкальной литературы и 

Слушания музыки делает наши уроки современными по форме и более 

увлекательными по содержанию и разрушает стереотип о том, что 

теоретические  предметы сухие и скучные.  

Но вместе с тем существует ряд проблем: 

1. Использование цифровых технологий  требует от школ серьезных 

затрат на оснащение классов компьютерами, проекторами, 

высокоскоростным интернетом. 

2. Дефицит качественных в методическом отношении материалов по 

сольфеджио требует от  преподавателя больших затрат времени на его 

поиск в интернете. 

3. Для создания собственных видео материалов преподавателю 

теоретических дисциплин необходимо  освоить целый ряд  компьютерных 

программ, что в реальности  весьма проблематично.    

Слайд №20. Спасибо за внимание, желаю всем здоровья и успехов в 

профессиональной деятельности.  

Слайды  № 21 – 24  Ссылки на использованные интернет материалы: 

1.Сольфеджио. Шаг за шагом с Натальей Юговой  -

https://www.youtube.com/watch?v=arsylaIAA5A 
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2. "Устойчивые и Неустойчивые ступени лада. Вводные звуки." 

Сольфеджио для внучки.  https://www.youtube.com/watch?v=e0ICvjA4TAg 

3. Доминантсептаккорд (Д7) и его обращения.Сольфеджио для внучки. 

Часть I. https://www.youtube.com/watch?v=VIvirXPR8-g 

4. Разрешение Доминантсептаккорда (Д7) и его обращений. Сольфеджио 

для внучки.Часть II. https://www.youtube.com/watch?v=ZhQ7FIPFuZQ 

5. Буквенное обозначение звуков.  

https://www.youtube.com/watch?v=OWEotiXP7lI 

6. Главные ступени Лада. Сольфеджио. 

https://www.youtube.com/watch?v=__oUn6s6bGU 

7. Сольфеджио интервалы (Intervals)  

https://www.youtube.com/watch?v=BvRDJBozOoM 

8. Сольфеджио интервалы 2  

https://www.youtube.com/watch?v=Gbgm8rTbtlg    

9. Интервалы. Слушаем, играем. Теория музыки для начинающих. 

 https://www.youtube.com/watch?v=jc1pU6Na1DA 

10.Интервалы от ноты до - Сольфеджио - Как строить интервалы 

https://www.youtube.com/watch?v=q8bRBPzds80 

11. "Ёжик" малая секунда https://www.youtube.com/watch?v=Nvhq6sK1Zdo 

12. «Котенок»  Малая терция 

https://www.youtube.com/watch?v=ElXNCIAvnUI 

13. Сольфеджио интервал КВАРТА чистая 

https://www.youtube.com/watch?v=Isgs0ATWnMk 

14. Сольфеджио интервал СЕКСТА большая 

https://www.youtube.com/watch?v=HV_RfE-UCnE 

15. Опевание устойчивых ступеней  

https://www.youtube.com/watch?v=TZUyWGmxoUg 

16. Сольфеджио Д7 . https://www.youtube.com/watch?v=nM42V8bOWWU 

17.Introduction to Rhythm Reading: Stage Three 

https://www.youtube.com/watch?v=rf5rcXhGPps&list=PLzPP1Evz0WkRAkD

UUT-KvVs1CbRbgtdyu&index=3 

18. "Веселые матрешки"  https://www.youtube.com/watch?v=90IdxvlH0cM 



118 
 

19. Dance of the Sugar Plum Fairy Rhythm Challenge 

https://www.youtube.com/watch?v=WIxq-1a_810 

20. http://идеальныйслух.рф        http://идеальныйслух.рф/test/ 

21. И.А. Русяева. Одноголосные диктанты. Аудиокурс. 

https://vk.com/audios27696548?q=диктанты%20Русяевой&z=audio_playlist-

99339872_5 

22.Римский Корсаков «Белка» 

https://www.youtube.com/watch?v=UmLdKVJvimA 

23.Чайковский «Чай»  Mariisnky - The Nutcracker - Tea (Chinese Dance) – 

Ovation     https://www.youtube.com/watch?v=iiyx1m44nMM 

24.  Песенка Папагено из оперы Моцарта «Волшебная флейта»  .Detlef Roth 

performs "Der Vogelfänger bin ich 

jhttps://www.youtube.com/watch?v=RhGx4dJsMRg 

25.Bach, BWV 578, Little fugue in G minor, Бах, Маленькая фуга соль минор 

https://www.youtube.com/watch?v=Tw09catn9og 

26. Михаил Иванович Глинка  

https://www.youtube.com/watch?v=Fel09M7T4mM 
       

 

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ И ИХ РОЛЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ ГЛАЗАМИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ МУЗЫКАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИХ 

ДИСЦИПЛИН 

Николаева Е. Е. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств «Созвездие» г. Нижнекамска 

 

Важнейшей задачей современного музыкального образования 

является формирование личности ребенка, способной принимать 

нестандартные решения и умеющей творчески мыслить. Всестороннее 

развитие, которое обеспечивают основная школа и дополнительное 

образование в совокупности, способствует гармоничному раскрытию всех 

заложенных в человеке возможностей и талантов. У детей, обучающихся в 
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школе искусств, есть прекрасная возможность заниматься не только 

музыкой, но и параллельно танцами и театром. Также на уроках 

незримыми нитями с музыкой бывают связаны и другие виды литературы и 

искусства: живопись, архитектура, поэзия. Каждый вид искусства обладает 

особыми возможностями проникновения в духовную жизнь человека. 

Освоение ребенком музыки в комплексе с другими видами искусства 

является необходимым условием для всестороннего развития его 

художественной культуры. 

Детские учебные заведения, такие как ДМШ и ДШИ, одним из 

которых является «Детская школа искусств «Созвездие», ориентированные 

сейчас на реализацию ФГТ, призваны к окончанию 

предпрофессионального обучения, подготовить заинтересованных, с 

крепкими знаниями, умениями и навыками абитуриентов для поступления 

в профессиональные музыкальные колледжи и вузы. Но всё сказанное о 

воздействии искусства на человека также важно для большей части 

учащихся, которые выберут другие профессии в своей жизни. Главное, 

чтобы знания и умения, приобретённые в школе искусств, могли 

пригодиться им в жизни, развивали и внутренне обогащали ребят.  

Хорошим знаком для педагога можно считать, если ученик сам с 

увлечением берётся разобрать новое музыкальное произведение или 

провести исследование заинтересовавшей его темы. Так, например, узнав 

на уроке слушания музыки о том, что русский писатель Л.Н. Толстой очень 

любил музыку, учащийся 3 класса нашей школы Семёнов Вячеслав к 

юбилею писателя провёл исследование на эту тему и смог поделиться 

интересной информацией со своими ребятами из группы. Тему своей 

работы он назвал: «Музыка в жизни Л.Н. Толстого» и представил в виде 

презентации Power Point с музыкальными файлами. Её с большим 

интересом смогут посмотреть ребята и в общеобразовательной школе на 

уроке литературы, открыв для себя много нового и интересного о писателе. 

Ещё один пример, ученик 6 класса Идиятов Ильнар с раннего детства 

увлечён музыкой и математикой. Обнаружив на уроках сольфеджио тесную 

связь между ними, с увлечением взялся провести исследование на тему: 

«Есть ли связь между музыкой и математикой?». 
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Тема межпредметных связей достаточно широка. Нас, 

преподавателей детских школ искусств, в первую очередь, волнуют связи 

между музыкально-теоретическими и специальными дисциплинами, 

«общее фортепиано», а также предметами коллективного музицирования 

(хором, оркестром, ансамблем). Работа по реализации межпредметных 

связей направлена на создание у обучающихся продуктивной, единой по 

содержанию и структуре системы знаний, умений, навыков – системы, 

которая помогала бы им использовать всю сумму накопленных ими знаний 

при изучении любого теоретического или практического вопроса.  

И поскольку преподаватели всех дисциплин понимают, что 

межпредметные связи являются методически верным путём, 

способствующим повышению качества образования в ДШИ, в настоящее 

время возникает вопрос о разработке единой комплексной программы, 

жестко координирующей содержание всех учебных предметов. 

Приблизиться на практике к целостности учебного цикла возможно только 

благодаря слаженной работе всего педагогического коллектива, тесному и 

постоянному контакту между преподавателями различных дисциплин. 

Именно межпредметные связи способны привести к желаемым 

результатам. Они делают не только знания глубже и прочнее, но и 

направлены на более быстрое эффективное развитие учащихся. 

Укрепление связей между дисциплинами позволяет не только использовать 

на одних уроках знания и навыки, приобретённые на других, но и помогает 

закреплять, совершенствовать их и даже применять в иных ситуациях. 

Если учащиеся ощущают взаимосвязь всех музыкальных занятий, то и 

начинают осознавать пользу всех предметов. Таким образом, интеграция 

знаний, как высшей формы межпредметных связей, получаемых и 

усваиваемых учащимися на всех уроках в музыкальной школе или школе 

искусств, должна стать характерной особенностью всего учебного 

процесса.  

Обозначим основные типы межпредметных связей: 

• учебно-междисциплинарные прямые связи возникают в случае, если 

усвоение одной дисциплины базируется на знании другой; 
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• исследовательско-междисциплинарные связи проблемного характера 

возникают тогда, когда две или более дисциплины имеют общий объект 

исследования или общие проблемы, но рассматриваются с разных 

дисциплинарных подходов, в различных аспектах; 

• ментально-опосредованные связи возникают в том случае, когда 

средствами разных учебных дисциплин формируются одни и те же 

компоненты, интеллектуальные умения, необходимые в будущей 

профессиональной деятельности. Здесь используют методы анализа, 

пространственного воображения, образного мышления; 

• опосредованно-прикладные связи формируются тогда, когда понятия 

одной дисциплины или науки используются при изучении другой. 

Отдельная, довольно широко обсуждаемая преподавателями ДШИ 

область знания - межпредметные связи уроков специальности с 

музыкально-теоретическими дисциплинами, а также связь теоретических 

дисциплин между собой (музыкальной литературы или слушания музыки с 

теорией музыки и сольфеджио). В данной работе хотелось бы остановиться 

на межпредметной связи между дисциплинами сольфеджио и общее 

фортепиано.  

Качественным скачком в освоении обучающимися дисциплины 

сольфеджио стало применение проблемных уроков с использованием 

исследовательских приёмов объяснения материала на основе блочно-

модульной методики. Блочно-модульная методика считается многими 

передовыми педагогами одной из наиболее эффективных, так как 

«принципы модульного обучения заключаются в том, чтобы формировать у 

учащихся целостные (а не дробные, разбитые на несколько лет) знания об 

элементах музыки» [10, 15].  

Одним из важных моментов методики является усвоение материала, 

опираясь на знание клавиатуры абсолютно всеми обучающимися на разных 

отделениях. Поэтому педагог общего фортепиано должен понимать 

важную роль этого инструмента в усвоении знаний, тесно сотрудничать и 

помогать преподавателю сольфеджио. Данная дисциплина способна не 

только раздвинуть границы владения для обучающихся вторым 

музыкальным инструментом, но и помочь более успешно усвоить другие 
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дисциплины, такие как сольфеджио и теория музыки, музыкальная 

литература, научиться делать музыкальный анализ.  

В новых программах, адресованных преподавателям музыкальных 

школ и школ искусств, делается акцент на системе комплексного образования 

как наиболее эффективной форме обучения. Большую роль в этом 

воспитательном процессе играют дисциплины музыкально-теоретического 

цикла, которые тесно связаны с предметом «Общее фортепиано». 

Межпредметные связи с инструментом фортепиано прослеживаются при 

изучении буквально всех теоретических дисциплин, например, на уроках 

музыкальной литературы необходимо умение проигрывать музыкальные 

примеры из учебника, вычленять из общей фактуры отдельные интервалы, 

аккорды и анализировать их. На уроках сольфеджио необходимо 

проигрывание номеров при их разучивании, диктантов, мелодий романсов и 

песен, двухголосных примеров, где один голос поется, а другой исполняется 

на фортепиано. Инструмент фортепиано необходим при разучивании 

аккордовых последовательностей, где один голос поется, а другие 

исполняются на фортепиано. Большую помощь фортепиано оказывает при 

отработке ритмических упражнений, особенно партитур. Практика 

показывает, что, если ритм каждой строчки играть на разных клавишах, 

ученики лучше слышат разные ритмические линии, соответственно, более 

четко показывают все ритмические фигуры, формулы, обороты, чем при 

отстукивании или хлопках. Часто на уроке сольфеджио применяются 

творческие задания, такие как сочинение, импровизация, подбор баса или 

аккомпанемента. Важную роль при выполнении данных заданий также 

играют навыки владения инструментом фортепиано. И наоборот, если ученик 

плохо знает и владеет игрой на фортепиано, у него возникают большие 

трудности, особенно на уроках сольфеджио.  

Если взять музыкальную грамоту и теорию музыки, то все правила, 

начиная с элементарного строения гамм, интервалов и аккордов, 

объясняются и разбираются при помощи фортепианной клавиатуры. Один 

из передовых педагогов-музыкантов Н.А. Бергер считал: «Рука … второй, 

после головы, мыслительный орган… Дискретно-высотное интонирование 

голосом и рукой взаимосвязаны. Одна из составляющих звуковысотного 
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интонирования – мышечная память на дискретное действие. Природная 

скорость этого действия изначально в руке выше, чем в голосе… Задача – 

развить реакцию пальцев непосредственно на высотный рисунок» [4, 88]. 

Необходимо сделать и обратный акцент на том, что на уроке 

фортепиано необходимо постоянно детально разбирать все элементы 

музыкального языка, помогать ученику увидеть на практике изученный 

материал на сольфеджио и теории музыки. А также, как считал музыкант-

ученый С. В. Мальцев, полезно синхронно сольфеджировать и играть 

произведение даже во время концертного исполнения, обращая внимание 

на физиологическую естественность этого процесса («голос движется за 

рукой»). Важнейшей задачей педагога фортепиано является показать на 

собственном уроке пользу теоретических знаний, умение применять их для 

лучшего усвоения музыкального материала. Объяснить ученику, что нужно 

заучивать текст нот не механически, а осмысленными музыкальными 

единицами, элементами. 

Высшая точка развития учащегося должна показывать наличие 

навыка всестороннего анализа, где проверяются знания всех дисциплин. 

Такие задания можно давать при самостоятельной работе над новым 

произведением. Поэтому анализ на уроке общего фортепиано должен 

занимать одно из ведущих мест. Такие качественные уроки «общего 

фортепиано» значительно повышают результаты образования по всем 

дисциплинам. Также, следует сделать акцент на том, что целесообразно 

использовать разнообразные формы организации обучения, 

обеспечивающие функции межпредметных связей: проблемный урок, 

проект, мультимедиа-урок, урок-исследование, урок-экскурсия, учебная 

конференция, урок-инсценировка. В качестве примера к последнему могу 

привести урок-инсценировку по теме «Его величество Фортепиано!», где в 

увлекательной форме мы с ребятами познакомились с историей 

происхождения этого музыкального инструмента. Также нужно 

использовать эффективные формы воспитания учащихся, такие как 

музыкально-литературный вечер, лекция-концерт, музыкальная гостиная, 

где в полной мере могут соединиться в единое все звенья одной 

образовательной цепи.  
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Прекрасным примером из своей практики считаю музыкально-

литературный вечер «Тукай и музыка», посвящённый памяти великого 

татарского поэта, который прошёл в нашей школе. Там объединились 

знания, полученные на татарской музыкальной литературе, уроках 

специальности, хора, вокала, хореографии. Ребята с большим 

удовольствием и вдохновением пели песни и исполняли музыку татарских 

композиторов. А те, кто дополнительно обучаются на отделении 

«Хореографическое искусство» вместе с преподавателем поставили 

характерные танцы из балета «Шурале». Учащиеся театрального 

отделения, вместе с преподавателем воспроизвели фрагменты из жизни 

великого поэта. Под музыку звучали стихи Тукая. Безусловно, номера, 

программа – всё это было продумано заранее совместными усилиями 

практически всего педагогического коллектива.  

Все это отвечает идеям гуманизации и гуманитаризации 

образовательного процесса. Данные тенденции были сформулированы в 

новых федеральных государственных требованиях к программам более 

десяти лет назад и наметили новые пути в образовании. Вспоминается 

цитата известного грузинского и российского педагога-новатора, 

профессора, академика Российской Академии Образования, который 

разработал теорию гуманно-личностной педагогики Шалвы 

Александровича Амонашвили: «Действительно, гуманная педагогика – это 

та, которая в состоянии приобщить детей к процессу созидания самих 

себя» [2, 46]. Сходная мысль была высказана ещё в Древней Греции 

мыслителем Плутархом: «Ученик не сосуд, который нужно наполнить 

знаниями, а факел, который нужно зажечь. А зажечь факел может лишь тот, 

кто сам горит!». Хотелось бы, чтобы эти слова стали путеводной звездой 

для всех преподавателей, а межпредметные связи – той нужной тропинкой 

к реализации важнейшей задачи современного музыкального образования. 
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НЕКОТОРЫЕ ИЛИ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ФОРМЫ ИТОГОВОЙ 

РАБОТЫ В ВЫПУСКНЫХ КЛАССАХ ПО МУЗЫКАЛЬНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЕ 

Нигматуллина А. Н. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа № 2» г. Казани 

 

Данное методическое сообщение освещает вопросы проведения 

выпускного экзамена по предмету музыкальная литература в детской 

музыкальной школе.  
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Все задания, предложенные в методическом сообщении, взяты из 

рекомендаций по дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области музыкального искусства по 

предмету «Музыкальная литература», из опыта работы преподавателя и 

предлагаются как альтернативные варианты. 

Программа по предмету «Музыкальная литература» дает нам 

следующие рекомендации:  

- «Музыкальная литература – учебный предмет, который входит в 

обязательную часть предметной области «Теория и история музыки»; 

выпускной экзамен по музыкальной литературе является частью итоговой 

аттестации. Итоговый контроль осуществляется в конце 8 класса;  

- «Федеральными государственными требованиями предусмотрен 

экзамен по музыкальной литературе, который может проходить в устной 

форме (подготовка и ответы вопросов по билетам) и в письменном виде 

(итоговая письменная работа)»; 

- «Предлагаемые варианты итоговой работы могут быть использованы 

для письменного экзамена в предвыпускном и в выпускном классах. 

Учитывая пройденный материал, педагог может добавить или исключить 

некоторые вопросы по своему усмотрению»; 

- «В рамках предмета «Музыкальная литература» система проверки 

прошла путь от традиционных форм – билетной и реферативной, до 

современных – тестирование и коллоквиум».  

В процессе подробного анализа всех указанных видов контроля мы 

пришли к заключению о преимуществах коллоквиума, а также, впервые 

предложили возможный вариант. 

В 2020-2021 учебном году в нашей школе состоялся первый выпуск 

учащихся, которые обучались по Федеральным государственным 

требованиям. 

Заключительный экзамен проводился по билетной форме. До 

завершающего экзамена учащиеся сдавали итоговую музыкальную 

викторину и прошли тестирование. 

Тем не менее, считать форму такого проведения единственной и 

универсальной не стоит. Она является определяющей на данном этапе 
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развития предмета «Музыкальная литература» и наиболее альтернативной 

для дальнейших поисков. Найти способ контроля знаний учащихся сложно, 

но мы убеждены, что только комплексные методы и формы, дадут 

максимальный результат. 

Итак, изложим все варианты, которые могут быть использованы в 

проведении итоговой аттестации: 

I. Музыкальная викторина 

II. Тестирование 

III. Устный экзамен по билетам 

IV. Защита реферата 

V. Коллоквиум 

I. Музыкальная викторина: 

Музыкальная викторина может состоять из 15 номеров. Из них 12-13 - 

это наиболее яркие, хорошо узнаваемые фрагменты изученных 

музыкальных произведений. Также можно 1-2 произведения дать в 

нетрадиционном звучании (например, вокальное произведение в 

инструментальном исполнении и т.д.). Для подготовки к музыкальной 

викторине даем учащимся список возможных произведений (каждый 

преподаватель может варьировать на свое усмотрение): 

1. Бах И.С. Токката и фуга d-moll  

2. Бах И.С. Сюита No 2 h-moll, «Шутка»  

3. Гайдн Й. Симфония No 103 Es-dur, I часть  

4. Моцарт В.А. Симфония No 40 g-moll, I часть  

5. Моцарт В.А. Соната No 11 A-dur, III часть  

6. Бетховен Л. Симфония No 5 c-moll, I часть  

7. Бетховен Л. Увертюра «Эгмонт»  

8. Бетховен Л. Соната No 14 «Лунная» cis-moll, I часть  

9. Шуберт Ф. Баллада «Лесной царь»  

10. Шуберт Ф. «В путь»  

11. Шуберт Ф. Музыкальный момент f-moll  

12. Шопен Ф. Этюд «Революционный» c-moll  

13. Шопен Ф. Полонез A-dur  

14. Григ Э. «В пещере горного короля» из сюиты «Пер Гюнт»  
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15. Глинка М.И. Опера «Иван Сусанин», IV действие, ария Ивана 

Сусанина «Ты взойдёшь, моя заря!» 

16. Глинка М.И. Опера «Иван Сусанин», эпилог, хор «Славься» 

17. Глинка М.И. «Попутная песня» на слова Н. Кукольника из 

вокального цикла «Прощание с Петербургом»  

18. Даргомыжский А.С. Опера «Русалка», ария Мельника «Ох, то-то 

все вы, девки молодые» 

19. Даргомыжский А.С. «Старый капрал» на слова П. Беранже, 

перевод В. Курочкина  

20. Мусоргский М.П. Опера «Борис Годунов», пролог, 2 картина, 

сцена коронации Бориса 

21.  Мусоргский М.П. Опера «Борис Годунов», IV действие, 1 

картина, песня Юродивого «Месяц едет, котёнок плачет» 

22. Мусоргский М.П. «Балет невылупившихся птенцов» из 

фортепианного цикла «Картинки с выставки»  

23. Бородин А.П. Опера «Князь Игорь», II действие, ария князя 

Игоря «Ни сна, ни отдыха измученной душе» 

24. Бородин А.П. Опера «Князь Игорь», I действие, хор бояр 

«Мужайся, княгиня»  

25. Бородин А.П. Опера «Князь Игорь», II действие, хор девушек 

«Улетай на крыльях ветра»  

26. Римский-Корсаков Н.А. Опера «Снегурочка», ария Снегурочки 

«С подружками по ягоды ходить» 

27. Римский-Корсаков Н.А. Опера «Снегурочка», песня и пляска 

птиц «Сбирались птицы»  

28. Римский-Корсаков Н.А. Симфоническая сюита «Шехеразада», 

тема Шехеразады  

29. Чайковский П.И. Опера «Евгений Онегин», вступление к опере 

(тема грёз Татьяны)  

30. Чайковский П.И. Опера «Евгений Онегин», ариозо Ленского «Я 

люблю вас, Ольга» 

31. Чайковский П.И. Марш из балета «Щелкунчик»  

32. Рахманинов С.В. Прелюдия соль минор  
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33. Прокофьев С.С. Хор «Вставайте люди русские» из кантаты 

«Александр Невский»  

34. Прокофьев С.С. Танец рыцарей из балета «Ромео и Джульетта»  

35. Прокофьев С.С. Симфония №7 1 часть. тема главной партии 

36.  Шостакович Д.Д. Симфония №7 «Ленинградская», До мажор, I 

часть, Эпизод нашествия  

37. Хачатурян А.И. Танец с саблями из балета «Гаянэ»  

38.  Хачатурян А.И. Концерт для скрипки с оркестром ре минор  

39.  Свиридов Г.В. Романс из сюиты «Метель» 

40. Р.Щедрин «Озорные частушки» 

41. С Сайдашев Вальс из музыки к драме «Наемщик» 

42. С.Сайдашев Марш Советской Армии 

43. Ф.Яруллин Выход и вариации Шурале из балета «Шурале» 

44. Н.Жиганов Симфония «Сабантуй» 1 часть, фанфарная тема 

45. Н.Жиганов Ария Алтынчеч из оперы «Алтынчеч» 

46. Р.Яхин фрагмент (вступление) 1 части концерта для ф-но с 

оркестром 

47. Р.Калимуллин фантазия для фортепиано «Утро в Стамбуле» 

Два варианта викторины: 

Вариант А 

1. Бах И.С. Токката и фуга d-moll 

2. Моцарт В.А. Симфония No 40 g-moll, I часть  

3. Бетховен Л. Увертюра «Эгмонт»  

4. Шуберт Ф. «В путь»  

5. Шопен Ф. Полонез A-dur  

6. Глинка М.И. Опера «Иван Сусанин», эпилог, хор «Славься» 

7. Даргомыжский А.С. «Старый капрал» на слова П. Беранже, 

перевод В. Курочкина  

8. Мусоргский М.П. «Балет невылупившихся птенцов» из 

фортепианного цикла «Картинки с выставки»  

9. Бородин А.П. Опера «Князь Игорь», II действие, ария князя 

Игоря «Ни сна, ни отдыха измученной душе» 
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10. Римский-Корсаков Н.А. Симфоническая сюита «Шехеразада», 

тема Шехеразады  

11. Чайковский П.И. Опера «Евгений Онегин», ариозо Ленского «Я 

люблю вас, Ольга» 

12. Шостакович Д.Д. Симфония №7 «Ленинградская», До мажор, I 

часть, Эпизод нашествия  

13. Р.Щедрин «Озорные частушки» 

14. Ф.Яруллин Выход и вариации Шурале из балета «Шурале» 

15. Р.Яхин фрагмент (вступление)  1 части концерта для ф-но с 

оркестром 

Вариант Б 

1. Бах И.С. Сюита No 2 h-moll, «Шутка»  

2. Моцарт В.А. Соната No 11 A-dur, III часть  

3. Бетховен Л. Симфония No 5 c-moll, I часть  

4. Шуберт Ф. Баллада «Лесной царь»  

5. Шопен Ф. Этюд «Революционный» c-moll  

6. Глинка М.И. Опера «Иван Сусанин», IV действие, ария Ивана 

Сусанина «Ты взойдёшь, моя заря!» 

7. Даргомыжский А.С. Опера «Русалка», ария Мельника «Ох, то-то 

все вы, девки молодые» 

8. Мусоргский М.П. Опера «Борис Годунов», IV действие, 1 

картина, песня Юродивого «Месяц едет, котёнок плачет» 

9. Бородин А.П. Опера «Князь Игорь», I действие, хор бояр 

«Мужайся, княгиня»  

10. Римский-Корсаков Н.А. Опера «Снегурочка», ария Снегурочки 

«С подружками по ягоды ходить» 

11. Чайковский П.И. Опера «Евгений Онегин», вступление к опере 

(тема грёз Татьяны)  

12. Прокофьев С.С. Хор «Вставайте люди русские» из кантаты 

«Александр Невский»  

13. Свиридов Г.В. Романс из сюиты «Метель» 

14. Н.Жиганов Ария Алтынчеч из оперы «Алтынчеч» 
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15. С Сайдашев Вальс из музыки к драматическому спектаклю 

«Наемщик» 

II.  Тестирование 

Тестирование охватывает материал за весь период обучения по 

музыкальной литературе. 

Тест 1 

1. Расположите фамилии композиторов по датам рождения, начиная 

с самого раннего 

2. Выберите композиторов эпохи классицизм 

3. Выберите композиторов направления импрессионизм 

4. Родина композиторов (страна) 

5. Назовите авторов знаменитых произведений 

6. В каком жанре написаны следующие произведения (балет, опера, 

песня, симфония) 

7. О ком сказано… (материал из биографии композиторов) 

8. Родина композиторов (город, село, имение…) 

9. Назовите великих исполнителей 

10. Из каких произведений следующие персонажи 

11. Персонажу, какого произведения принадлежат следующие 

слова:… 

12. Литературный источник музыкальных произведений 

13. Переведи на русский (фольклор, инвенция, гомофония, фуга) 

14. Подбери к определениям соответствующие термины (форма, 

балет, песня, симфония)  

15. Подбери названия к данным определениям (динамика, реприза, 

мелодия, штрихи, вариация, трехчастная) 

16. Перечислить инструменты, входящие в медно-духовую группу 

симфонического оркестра 

Тест 2 

1. Расположите фамилии композиторов по датам рождения, начиная 

с самого раннего 

2. Выберите композиторов эпохи барокко 

3. Выберите композиторов эпохи романтизм 
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4. Родина композиторов (страна) 

5. Назовите авторов знаменитых произведений 

6. О ком сказано…(материал из биографии композиторов) 

7. В каком жанре написаны следующие произведения (опера, 

баллада, соната, балет, муз.драма) 

8. Родина композиторов (город, село, имение…) 

9. Назовите великих исполнителей 

10. Из каких произведений следующие персонажи 

11. Персонажу, какого произведения принадлежат следующие 

слова:… 

12. Литературный источник музыкальных произведений 

13. Переведи на русский (жанр, имитация, сюита. полифония) 

14. Подбери к определениям соответствующие термины 

(программная музыка, пантомима, опера, марш) 

15. Подбери названия к данным определениям (темп, сюита, тембр, 

рондо, метр, разработка) 

16. Перечислить инструменты, входящие в деревянно-духовую 

группу симфонического оркестра 

Критерии оценки письменного теста для проведения промежуточной 

аттестации: 

Подсчитываются все правильные ответы.  
 

Баллы за ответы оценка 

76 5 

69 (76-69) 5- 

62 (68-62) 4+ 

55 (61-55) 4 

48 (54-48) 4- 

41 (47-41) 3+ 

34 (40-34) 3 

27 (33-27) 3- 
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III. Устный экзамен по билетам 

Всего составлено 10 билетов по 2 вопроса. За основу вопросов в 

билетах взято творчество отечественных композиторов. Ранее проведенное 

тестирование уже охватило творчество зарубежных, русских и татарских 

композиторов. 

Примеры билетов: 

 Билет №1 

1. Главные черты творчества С. Прокофьева, многообразие 

жанров. Тем. Особенности музыкального языка. 

2. Д.Шостакович Симфония №7. Форма 1 части. Рассказать об 

экспозиции. Дать характеристику главной и побочной партии. 

Билет №6 

1. Г.Свиридов – годы жизни, основные произведения. Какие 

жанры являются главными в его творчестве? Стихи каких поэтов 

использовал в своем творчестве? 

2. Балет С.Прокофьева «Ромео и Джульетта» (содержание, 

популярные музыкальные номера балета). 

Билет №10 

1. Важнейшие черты музыки А.Хачатуряна (на что опирается, 

жанровый диапазон, основные произведения, годы жизни) 

2. Перечислить композиторов-авангардистов, назвать основные 

произведения, связанные с синтезом музыки и живописи, с 

полистилистикой, жанры симфонической и инструментальной музыки. 

IV. Защита рефератов 

Раздел носит рекомендательный характер. 

Предлагаемые темы: 

1. Творчество Баха и Генделя – музыкальный итог эпохи барокко 

2.  Шедевры органной музыки Баха 

3. Музыка барокко и классицизма 

4. Классический симфонизм Гайдна 

5. Музыкальный мир Моцарта 

6. Творчество Бетховена 

7. Мой любимый композитор-романтик 
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8. Русская музыка XIX века 

9. Глинка – основоположник русской музыкальной классики 

10. История оперы Глинки «Жизнь за царя» 

11. Творчество Даргомыжского 

12. Композиторы «Могучей кучки» 

13. Опера Бородина «Князь Игорь» 

14. Оперное творчество Мусоргского 

15. Оперное творчество Римского-Корсакова 

16. Творчество Чайковского 

17. Силуэты композиторов XX века 

18. Творческий путь Прокофьева 

19. Шостакович. Жизнь. Судьба. Творчество 

20. Музыкальный авангард 

21. Многовековая история татарской музыки 

22.  Сайдашев -первый татарский композитор 

23. Творчество композитора Яруллина 

24. Выдающийся татарский композитор ХХ века – Жиганов 

25. Яхин-первый татарский пианист и выдающий композитор 

26. Вокально-симфоническая поэма «В ритмах Тукая» 

27. Стили композиторского письма ХХ века в татарской музыке 

Список можно продолжить на усмотрение преподавателя. 

Предложенная в работе информация, мы надеемся, поможет 

преподавателям определить свои варианты в данном направлении. 

Примерные планы рефератов и устных рассказов 1. План реферата 

или рассказа о композиторе  

1. Годы жизни, музыкальные заслуги.  

2. Семья, происхождение.  

3. Образование.  

4. Характеристика эпохи, времени, в которое жил и работал 

композитор.  

5. Характеристика творчества, личности.  

6. Города и страны, где жил и работал композитор.  

7. Окружение, знакомство с выдающимися людьми своего времени.  
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8. Основные произведения.  

9. Интересные факты из жизни или воспоминания современников. 

10. Другие виды деятельности (успехи в других сферах). 

2. План реферата или рассказа об опере, балете  

1. Год создания произведения, его жанр, основная идея.  

2. Сюжетная основа, автор сюжета, автор либретто.  

3. Структура произведения (действия, картины, пролог, эпилог)  

4. Содержание действий.  

5. Роль увертюры или вступления.  

6. Характеристика главных героев оперы или балета, музыкальная 

характеристика героев (тембры, лейтмотивы)  

7. Роль оркестра в опере или балете.  

8. Роль массовых сцен в опере или балете.  

9. В чем сходство и различие оперы и балета  

3. План реферата или о цикле, или сюите  

1. Год создания.  

2. Сюжетная основа, идея.  

3. Особенности строения (количество частей, номеров, песен).  

4. Виды сюит (танцевальная, оркестровая, концертная и т.д.) 

5. Как раскрывается замысел композитора в цикле или сюите.  

6. Рассказать об одном или нескольких номерах цикла или сюиты. 

4. План реферата или рассказа о современной вокально-

инструментальной группе 

1. Название группы, где и как возникла.  

2. Когда достигла наибольшей популярности. 3. Состав группы. 4. 

Какое направление в современной музыке представляет. 5. Популярные 

композиции, их тематика, краткое содержание. 6. Каковы музыкальные 

особенности (мелодия, гармония, инструменты и т.д.). 7. Возможные 

вопросы для интервью с участниками группы. 

5. План реферата или рассказа о музыканте  

1. Где и когда родился.  

2. Образование, в том числе музыкальное.  

3. Когда начал выступать и достиг популярности.  
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4. Какое музыкальное направление представляет.  

5. Наиболее популярные композиции.  

6. Краткий анализ 2-3 композиций. 

7. Возможные вопросы для интервью с музыкантом 

V. Коллоквиум 

Эффективной формой подготовки к итоговому экзамену является 

коллоквиум. 

Для подготовки к коллоквиуму учащиеся должны использовать в 

первую очередь учебники по музыкальной литературе, а также 

«Музыкальную энциклопедию», музыкальные словари, книги по данной 

теме. 

Полный список вопросов учащимся до коллоквиума не известен. 

Коллоквиум проводится в устной форме (группы не более 4-6 человек).  

Вопросы для коллоквиума даны в программе по музыкальной 

литературе. 

Рекомендации по проведению коллоквиума можно разделить на три 

раздела: 

1. Подготовительный этап коллоквиума  

На подготовительном этапе необходимо учитывать следующие 

факторы: грамотный выбор темы, определение основного круга вопросов. 

Тема 

Начиная подготовку к коллоквиуму, в первую очередь необходимо 

определить тему. Выбранная тема должна быть объявлена учащимся 

заранее. Количество возможных вариантов не ограничено. Это может быть 

и изучение монографических исследований («Жизнь и творчество 

композиторов»), и приуроченность к юбилейным датам, и обобщающие 

разделы («Русская опера», «Развитие жанра симфонии», «В.А.Моцарт 

Фортепианное творчество»), и связанные со смежными видами искусств 

(«Передвижники и творчество М.П.Мусоргского», «Русская музыка второй 

половины 19 века») и другие. Тема итогового занятия может быть 

выбранной свободно, исходя из ситуации в классе и, возможно, 

доступности материала.  
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Одной из интереснейших может стать тема после совместного 

посещения преподавателя с учащимися оперного спектакля в Татарском 

государственном академическом театре оперы и балета. В ходе 

коллоквиума вместо традиционного обсуждения особенностей стиля и 

творчества композитора, возможно обратить внимание на режиссерский 

замысел т.д. 

Вопросы 

После определения темы необходимо определить основной круг 

вопросов, для предварительной домашней подготовки.  

Могут быть использованы вопросы следующих направлений:  

 Требующие точных знаний программного материала 

 Расчитанные на эрудицию учащихся 

 Предполагающие возможность размышления и обсуждения 

Знание учащимися текущего материала программы может быть 

выявлено с помощью вопросов следующего типа: в каком году состоялась 

премьера оперы, определить ее жанр; перечислите основные произведения 

композитора; назвать тональность, если это симфония и т.д. Проверить 

общую эрудицию учащихся можно на примере следующих заданий: 

назовите современников композитора; что вы знаете о музыкальных 

конкурсах; перечислите оркестровые группы и т.д. Предлагаются 

несколько вопросов-размышлений: что вы слышите особенного в музыке 

композитора; о каких способностях, качествах и чертах характера 

композитора говорят некоторые высказывания; что вам понравилось в 

данном произведении и т.д.  

Форма 

После того, как сформулирована тема и дано домашнее задание 

учащимся в виде ряда вопросов, необходимо продумать, в какой форме 

будет проведен предстоящий коллоквиум.  

Назовем основные виды уроков, которые можно использовать на 

коллоквиуме.  

Урок – исследование. В качестве объекта исследования можно 

выбрать не только творчество отдельных композиторов, обзор стилей, 

жанров, направлений, но и дать характеристику данного периода. 
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Например, один год (допустим, 1917) в истории страны и жизни 

композиторов (С.Прокофьева, Д.Шостаковича): их отклик на события, 

отношение и какой результат.  

Урок – игра. Может игра не всегда уместна, если речь идет об 

итоговом, контрольном уроке.  

К наиболее удачным можно отнести «Ток-шоу», с заранее 

определёнными ведущими (задают тему, регулируют процесс 

выступлений), «гостями в студии» (представляют различные точки зрения 

на вопрос обсуждения), «зрителями в зале» (которые задают вопросы «в 

прямом эфире»). В заключении можно устроить «разбор полётов» с 

участием «главного редактора» – преподавателя. И это лишь один из 

возможных вариантов игровых занятий. 

Также в ходе урока в качестве вспомогательной можно использовать 

форму теста. Не менее интересно провести устный блиц-опрос. Здесь 

могут пригодиться вопросы, предназначенные для тестирования.  

Техническое оформление 

В наше время – начало ХХI века – уже не совсем актуально только 

прослушивание музыки. Использование различных мультимедийных 

программ позволяет создавать удивительные по своей красоте и важные по 

своей «наглядности» видео-вопросы. Гораздо интересней видеть на экране, 

а не на фотографии в учебнике, кадры хроники, трансляции концертов, 

отрывки из опер: 

Windows Media Player или в WinAmp. 

http://www.belcanto.ru/index.html  новости в мире музыки 

http://www.classic-music.ru/index.html классическая музыка 

и другие… 

2. Ход коллоквиума  

Тщательно продумав план и тему коллоквиума, определив вопросы и 

избрав форму, можно переходить к следующему этапу, то есть 

непосредственно к самому занятию.  

Ряд рекомендаций, представленных далее, может быть использован 

преподавателями при подготовке и реализации коллоквиума. 



139 
 

Прежде всего, следует отметить, что в процессе размышления и 

обсуждения, принципиально, на наш взгляд, не давать учащимся готовых 

выводов. Пусть они сами выскажут разные мнения.  

Урок обязательно должен быть насыщен дополнительной 

информацией  по выбранной тематике. Новые сведения о композиторе или 

произведении, появившиеся факты или научные версии, интересная книга, 

касающаяся предмета разговора, да и просто дополнительный материал, 

который по какой-то причине не успели освоить в учебное время – всё 

будет уместно и кстати.  

Также не стоит забывать о том, что с момента первого знакомства с 

той или иной темой до контрольного урока, где эта тема обсуждается 

вновь, проходит большое количество времени. Особенно это касается курса 

зарубежной музыкальной литературы, когда проходит почти два года. 

3. Оценочный этап коллоквиума  

Подведение итогов и оценка знаний учащихся является одной из 

самых сложных задач в ходе коллоквиума. Предлагаем несколько 

вариантов, которые могут быть использованы: 

1. В случае если мы понимаем контрольно – экзаменационный 

урок именно как урок в виде коллоквиума, то оценивать его результаты 

должен непосредственно сам преподаватель. Результат может носить 

зачетный характер (зачет, незачет). 

2. Если мы делаем акцент на слове экзаменационный, то 

необходима комиссия, в состав которой помимо преподавателей 

теоретического отделения входят представители администрации (директор, 

зам. директора по учебной работе, зав. отделом). В этом случае 

определяющей будет традиционная пятибалльная система.  

3. Для оценки творческого подхода, оригинальности ответов 

учащихся – можно создать жюри, которое может включать в себя не только 

преподавателей-теоретиков и администрацию, но и педагогов других 

отделений. Также, можно последовать совету А.И. Лагутина и лучшие 

ответы поощрить призами. 
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Основные критерии оценки.  К ним относятся: количество и качество 

правильных ответов, грамотная речь, творческое отношение к предмету, 

активность учащегося.  

Немаловажной является и предрасположенность самих выпускников 

к той или иной форме контроля. Не секрет, что оценка, выставленная 

строгой комиссией, более понятна учащимся. В свою очередь важен тот 

факт, что атмосфера экзамена и присутствие комиссии может вызвать 

состояние волнения даже у отличников, что может сказываться на 

результатах ответа. Какие бы формы не были выбраны – всё это варианты, 

которые позволят учащимся максимально раскрыть себя.  

Таким образом, одной из главных задач преподавателя является 

определение вида оценки результатов коллоквиума, который будет 

наиболее подходящим для каждого отдельно взятого выпускного класса.  

На основании всего вышеизложенного мы можем выявить целый ряд 

преимуществ коллоквиума в сравнении с такими способами контроля 

знаний учащихся на итоговом контрольно-экзаменационном уроке по 

музыкальной литературе, как реферат (доклад), билетно-экзаменационная 

форма и тестирование. Перечислим основные: 

 Разнообразие тематики 

 Широкий спектр вопросов 

 Многообразие форм 

 Сочетание устной и письменной видов работы 

 Обобщение пройденного  

 Развитие навыков речи 

 Творческое осмысление материала 

 Информационная насыщенность  

 Универсальность системы оценки 

 Компактность времени проведения 

 Техническая оснащенность  

Положительные черты реферата, билетно-экзаменационной формы и 

тестирования удачно сочетаются с коллоквиумом и дают положительный 

результат. Это отражается не только в наличии хороших знаний 
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программного материала, но в умении общаться, анализировать, понимать 

и любить музыку.  

Вместо заключения 

Итак, выявляя сильные и слабые стороны различных форм контроля 

знаний при проведении итоговых уроков по курсу «Музыкальная 

литература», можем сделать некоторые выводы. Наряду с предложенными 

методами и формами проведения выпускного экзамена по музыкальной 

литературе, также развивается и сфера контроля полученных знаний. В 

рамках предмета «Музыкальная литература» система проверки прошла 

путь от традиционных форм – билетной и реферативной, до современных – 

тестирование и коллоквиум. В процессе подробного анализа всех 

указанных видов контроля мы пришли к заключению о преимуществах 

коллоквиума, а также, предложили варианты его проведения. 

Тем не менее, считать форму собеседования единственной и 

универсальной не стоит. Она является определяющей на данном этапе 

развития предмета «Музыкальная литература» и наиболее перспективной 

для дальнейших поисков. Найти оптимальный способ контроля знаний 

учащихся сложно, но мы убеждены, что только сочетание объединенных 

методов и форм, даст максимальный результат.  
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ИМЕЮЩИМИ ЧАСТИЧНУЮ ИЛИ ПОЛНУЮ ПОТЕРЮ ЗРЕНИЯ 

Попова О. С.  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

городского округа Самара «Детская школа искусств № 11»  

Преподаватель музыкально-теоретических дисциплин инклюзивного 

отделения школы 

 

Дети, с частичной или полной потерей зрения, относятся к 

категории учащихся, имеющих особые образовательные потребности. 

Необходимо отметить вынужденное снижение двигательной активности у 

детей с тяжелой зрительной патологией, связанное, зачастую, с 

сопутствующими соматическими заболеваниями, ведущими к различным 

нарушениям опорно-двигательного аппарата. Большинство из этих детей 

плохо ориентируются в пространстве, и имеют координационные 

нарушения. Это затрудняет  формирование двигательных навыков. Для их 

освоения необходимо многократное повторение изучаемых движений 

(значительно большее, чем у детей, не имеющих зрительных патологий).  

В связи с выше изложенным возникает вопрос: «Стоит ли таких 

детей учить дирижированию на уроках сольфеджио, или достаточно будет 

обойтись тактированием?». Отвечая на этот вопрос, хочется напомнить, 

что свободное владение двигательным аппаратом, пластическая 

раскрепощенность чрезвычайно важны как для музицирования, так и для 

приспособления к  повседневной жизни. В чем заключается актуальность 

именно  этой формы работы для учащихся со зрительной патологией? В 

случае с детьми, не имеющими нарушений по зрению, дирижерский жест 

помогает разобраться в ритмических сложностях, а в работе со слепыми и 

слабовидящими детьми наблюдается еще и обратная закономерность: 
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музыкальная составляющая при сольфеджировании помогает организовать 

жест, что, в свою очередь, способствует развитию координации, 

участвующий в системе социально-адаптивных навыков. Необходимо 

помнить, что и простое пение номеров по сольфеджио является 

исполнением музыкального произведения! Поэтому, работая над 

эмоциональной стороной, следует исключить деструктивную звуковую 

составляющую, возникающую при тактировании. 

Учитывая все сложности при работе с данной категорией детей, 

нужно помнить, что ребенок с нарушением зрения нуждается в особом 

подходе.  При постановке дирижерского жеста необходима индивидуальная 

работа. В подборе упражнений следует соблюдать приоритет тактильных 

форм. Упражнения должны быть комфортными для детей и создавать у них 

ощущение безопасности.  На первом этапе преподаватель сам управляет 

жестом ребенка, контролируя положение плеча, руки и кисти. В 

дальнейшем, дабы избежать размытости в пространстве, полезно 

использовать предметы, позволяющие фиксировать жест. Так при работе 

над размером 2/4 можно использовать зонтик с закругленной ручкой. Но 

универсальным для всех разновидностей размеров может стать 

упражнение с использованием стены или любой ровной вертикальной 

поверхности. Оно позволяет держать руку в одной плоскости, регулировать 

ее положение относительно корпуса и отрабатывать закругления на стыках 

жеста. Это упражнение было придумано для работы с незрячими детьми, 

однако практика показала, что оно с успехом может быть использовано и в 

работе с учащимися без зрительных патологий. 

Обучение детей с нарушением зрения требует от педагога 

дополнительных навыков и знаний. С такими учащимися необходима 

определенная эмоциональная выдержка. Все описанные формы и приемы 

работы применяются на уроках сольфеджио в инклюзивном отделении 

школы искусств № 11. Работа над дирижерским жестом в условиях нашего 

отделения требует большего времени для освоения, по сравнению с 

устоявшейся педагогической практикой, но, вне всякого сомнения, является 

полезной и необходимой. 
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ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ МУЗЫКАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ   

КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ  УСТОЙЧИВОГО ИНТЕРЕСА 

 УЧАЩИХСЯ К ПРЕДМЕТУ 

Рахимова Л.К. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования   

«Детская школа искусств №4» г. Казани 

 

Инновации в музыкальном образовании – естественное и необходимое 

условие его развития.  Поэтому педагогу приходится постоянно искать 

новые пути, обновлять свои знания и совершенствовать свое 

педагогическое мастерство. В этом отношении в более благоприятных 

условиях находятся предметы музыкально – теоретического цикла: 

сольфеджио и музыкальная литература. Сегодня в курсе музыкально-

теоретических дисциплин активно применяются мультимедийные и 
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интерактивные технологии. Компьютерные технологии обогащают 

возможности урока. Средства мультимедиа способствуют укреплению 

знаний, совершенствованию образовательного процесса и делают этот урок 

более  ярким, интересным и  эффективным.  

Применение мультимедийных технологий – неотъемлемая часть 

уроков «Музыкальная литература». Предмет «Музыкальная литература» в 

Детских музыкальных школах и Детских школах  искусств   всегда являлся 

эффективным способом общеэстетического развития учащихся, 

формирования их мировоззрения и   духовного мира.  Одной из главных 

задач педагога является развитие интереса учащихся к изучаемому 

предмету. В связи с этим я разрабатываю и составляю мультимедийные 

пособия по всему курсу «Музыкальная литература». Они включают 

презентации по всем темам курса, аудио, видео, игры, тесты для 

контрольных уроков. 

Одной из действенных форм деятельности педагога на уроках 

музыкальной литературы является мультимедийный проект. Я уже 

несколько лет практикую мультимедийный проект как форму 

самостоятельной работы учащихся над той или иной темой, что  

стимулирует их к творческому осмыслению полученной информации. В 

младших и средних классах первые навыки исследовательской 

деятельности на уроках музыкальной литературы учащиеся получают, 

создавая небольшие  презентации о композиторах, музыкальных жанрах 

или различных инструментах. Затем они начинают создавать 

мультимедийные презентации, используя для этого дополнительный 

материал к пройденным темам, который находят и обрабатывают 

самостоятельно. В старших классах учащиеся уже готовы более 

углубленно  исследовать и находить новый  материал, новую, интересную 

информацию  и создавать яркие проекты:  о творчестве  русских, татарских 

и зарубежных композиторов, о произведениях, которые они 

самостоятельно изучают и слушают. 

В нашей школе уже стало традицией проводить выпускной экзамен в 

форме компьютерной презентации или проекта – это  зарекомендовавшая 

себя инновационная форма итогового аттестационного мероприятия,  
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которая инициирует учащихся к исследовательской деятельности и 

стимулирует их интеллектуальный рост. Выполнение последнего проекта в 

выпускном классе обеспечивает не только развитие информационно-

коммуникативных навыков, но и воспитание эмоционально-ценностного 

отношения и устойчивого интереса к музыкальному искусству других 

народов мира. Работа над проектом развивает в старшеклассниках 

культурологическую компетенцию, художественный вкус,  

интеллектуальную и эмоциональную сферы, творческий  потенциал.  

Весь накопленный информационный материал становится основой в 

создании электронного банка презентаций и проектов для использования 

на уроках и внеклассных мероприятиях. 

Любая технология обладает средствами, активизирующими  

деятельность обучающихся, в некоторых же технологиях эти средства 

составляют главную идею и основу эффективности результатов. К таким 

технологиям можно отнести игровые технологии. «Без игры нет и не может 

быть полноценного умственного развития. Игра – это искра, зажигающая 

огонек пытливости и любознательности» (В.П. Сухомлинский)  

Целью применения технологии игровых форм обучения является 

также развитие устойчивого познавательного интереса у учащихся к 

предмету. 

Игра  органично объединяет эмоциональный и рациональный виды 

познавательной деятельности. Игра выполняет развлекательную, 

коммуникативную, терапевтическую функции, а также функции 

самореализации, коррекции и социализации. В процессе игры у 

обучающихся вырабатывается привычка сосредотачиваться, мыслить 

самостоятельно, развивается внимание, память, наблюдательность, 

сообразительность, стремление к знаниям. Знания, приобретаемые на 

уроке, успешно закрепляются. Использование интеллектуальных игр 

создаёт учебную мотивацию, позволяет воспитывать  умение работать в 

группе, слушать и слышать других, обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребят. Дети становятся 

более свободными и независимыми, самостоятельными и ответственными, 
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творческими, активными. Именно к этому призывает концепция 

модернизации российского образования. 

Я разрабатываю и использую нетрадиционные формы обучения, 

смысл которых не только в эффекте новизны и оригинальности – это 

мощный стимул для получения знаний. Мультимедийные технологии 

позволяют вводить и применять новые формы уроков: урок - игру, урок-

конкурс, урок-соревнование, урок - сказку, урок-викторину и т. д. Такие 

уроки создают психологическую обстановку эмоционального подъема и 

активности, при которых знания естественно и легко обнаруживаются. 

Особенно такие уроки эффективно проводить как заключительный этап 

работы, как итоговые уроки по биографии и творчеству какого-либо 

композитора или в конце тем: «Музыкальные жанры», «Музыкальные 

инструменты», «Музыкальные формы» и т.д. Игры создаю, используя 

шаблоны,  по мотивам известных телевизионных передач, таких, как «Поле 

чудес», «Хочешь стать миллионером», «Что? Где? Когда?», «Самый 

умный». И это еще более способствует радостной атмосфере и  

эмоциональной  наполненности урока. 

Применение инновационных педагогических технологий на уроках 

музыкально-теоретического цикла делает уроки познавательными, 

разнообразными, а самое главное – современными. Дети становятся 

активными участниками процесса обучения, что формирует 

положительное отношение к предмету. Использование компьютерных  и  

игровых технологий  способствует развитию и личности  педагога. 

Происходит осмысление собственного опыта, совершенствование и 

развитие профессиональных компетенций. Все это способствует 

повышению качества образования и оптимизации образовательного 

процесса 
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СВОБОДНО МЫСЛИТЬ, ЧУСТВОВАТЬ, ТВОРИТЬ 

Рыбалкова Н.Д.  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного образования 

 «Детская школа искусств № 1 имени А.Г. Рубинштейна» города Томска 

 

Решающую роль в формировании культуры личности играет 

художественная деятельность, необходимая не только профессионалам, но 

и всем без исключения людям, поскольку она помогает формировать 

активное, творческое отношение к труду, к жизни вообще. В наши дни 

талант и творческая одаренность становятся залогом экономического 

процветания, средством национального престижа. Творческое начало 

лежит в основе всей жизни современного человека. 

 Тенденция современной педагогики – активизировать процесс 

музыкально-эстетического воспитания через творчество ребёнка. Задатки 

творческих способностей присущи любому человеку, любому 

нормальному ребёнку. Нужно лишь суметь раскрыть их и развить. 

Музыка – искусство, обладающее особенно большой силой 

эмоционального воздействия на человека, и поэтому она может играть 

огромную роль в творческом развитии подрастающего поколения.  

Детское музыкальное творчество формируется поэтапно. При этом 

формирование художественно-образного мышления ребенка связано с его 

общим психическим развитием, накоплением и обобщением жизненных 

впечатлений, создающих почву для творческой фантазии и воображения. 

Фундаментом всей музыкальной деятельности является 

музыкальный язык. В процессе овладения языком музыки формируется 

конструктивный тип музыкального мышления. Музыкальное творчество в 

целом – продукт взаимодействия художественно-образного и 

конструктивного мышления. Образное и конструктивное начала в 

музыкальном творчестве нерасторжимы и обогащают друг друга.  

Занятия в ДМШ – это, прежде всего, интеллектуальная работа, в 

результате которой ребенок приобретает знания и практические навыки. 

Основная цель, которую ставят перед собой педагоги музыкальных школ и 
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школ искусств, занимаясь с детьми - это развитие творческих способностей 

средствами музыкального искусства.  

Благодатной почвой для этого служит Творческое музицирование                

(данный вопрос рассмотрим ниже). На начальном этапе обучения чтобы 

ребенок проявил творчество, мы стремимся обогатить его жизненный опыт 

яркими художественными впечатлениями, дать необходимые знания и 

умения. Чем богаче опыт ребёнка, тем ярче будут творческие проявления. 

Поэтому так важно с самого раннего детства приобщить ребенка к музыке. 

Чем раньше мы обратим внимание на творческие проявления и начнем их 

формировать, тем полноценнее результаты мы получим от старших 

школьников. 

Знакомство детей с музыкой происходит одновременно на всех 

дисциплинах школы искусств и музыкальных школах. Ребёнок обучается 

игре на музыкальных инструментах, познаёт музыкальную грамоты на 

уроках сольфеджио, развивает вокальные навыки на занятиях хора, 

слушает музыку, учиться анализировать и воспринимать музыкальное 

произведение в целом. Для этого педагог старается использовать игровые 

приёмы, интересные тексты и мелодии для распевания, разнообразные 

музыкальные произведения. Всё это способствует тому, чтобы учёба не 

становилась скучной обязанностью и не отнимала у детей счастливого 

ощущения жизни. 

Творчество детей – своеобразная сфера их духовной жизни, их 

самовыражение и самоутверждение, ярко раскрывающее 

индивидуальность каждого. Необходимо сделать все, чтобы развить 

способности ребенка к творчеству, дать учащемуся самовыражаться. 

Принципиально важно не оставить безучастным ни одного ребенка, 

каждый должен получить пусть небольшую, но незаменимую роль. 

Музыкальное занятие является той первой ступенькой в жизни маленького 

музыканта, встав на которую он с уверенностью войдет в волшебный мир 

музыки и творчества. И нам, педагогам, очень важно не пропустить тот 

удивительный миг в жизни ребенка, когда он с удовольствием и радостью 

доверяет нам самое ценное, что у него есть – свою душу. 
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Основным видом деятельности, как утверждают психологи, в 

младшем школьном возрасте является учебная деятельность. Но не теряет 

своей привлекательности и актуальности деятельность игровая, которая 

помогает легко усваивать новый материал, обобщать пройденный. Поэтому  

на уроках используются различные двигательные, ритмические и 

вокальные импровизации, досочинение музыкальных фраз и предложений, 

игры на определение ладовой окраски прозвучавшей музыкальной пьесы, 

различные музыкальные драматизации.  

Творчество связано с самостоятельными действиями, с умениями 

оперировать знаниями, навыками, применять их в ранее неизвестных 

условиях, в новых видах практики. Оно предполагает непременное условие 

– отказ от стереотипных представлений. Все творчески усвоенное 

становится прочным достоянием учащихся, процесс познания в атмосфере 

творчества приобретает развивающий характер. Творческие задания 

связываются с темой или основной целевой установкой занятия и 

составляются с учетом всех видов деятельности, применяемых на уроке. 

Эти задания формируют и активизируют творческие способности, а 

ведущую роль в этом играют знания, полученные от учителя. 

Современных подростков не устраивает роль пассивных слушателей 

на уроке. Они ждут необычных форм знакомства с новым материалом, в 

которых могли бы воплотиться их активность, деятельный характер 

мышления, тяга к самостоятельности. Поэтому необходимо использование 

нестандартных форм уроков: урок – дискуссия, урок – встреча, урок – 

состязание, урок – музыкальная викторина, урок – защита, урок-творческая 

лаборатория, применяя приёмы творческого музицирования. 

 

Поднимая вопрос о «Творческом музицировании» отметим, что 

данная направленность включает в себя несколько видов творческой 

деятельности. Это: ознакомление с различными образцами музыкальных 

произведений и их всесторонний теоретический анализ с целью усвоения 

элементов музыкального языка и осознания закономерностей 

музыкального развития, сочинение, композиция, подбор аккомпанемента, 

импровизация. Все перечисленные виды творческой деятельности 
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являются актуальными и эффективными в процессе развития творческих 

способностей детей. Но наиболее значимыми являются сочинение и 

импровизация. При импровизации как творческим процессом можно уже 

предсказать появление не теоретически запрограмированной, завершённой 

на основе правил, сделанной по образцу музыкальной формы, а 

самостоятельное «взращивание» музыкальной мысли, которая может 

выразиться подчас в неопределённой форме. Решающую роль при 

импровизации принадлежит фантазии, воображению, музыкальной 

интуиции и безусловно знаниям. 

В педагогической практике постоянно приходится сталкиваться с 

фактами творческой беспомощности исполнителей, которые оказываются 

неспособными к музицированию без нот, не могут «подобрать» знакомую 

мелодию, не владеют элементарными приёмами мелодического 

варьирования и т.д. Всё это является следствием сложившейся системы 

музыкального воспитания и образования, «нацеленных» прежде всего на 

воспроизведение написанного нотного текста. Такой репродуктивный 

подход к музыке не оставляет места для собственной творческой 

инициативы. 

В этом отношении занятия сочинением музыки и импровизацией на 

уроках сольфеджио являются «прекрасным средством разбудить творчекий 

потенциал ученика, дать ему на какой-то миг почуствовать себя творцом, 

создателем пусть не шедевров, но своих личных музыкальных фрагментов 

и эскизов…» /6/. Композицией могут и должны заниматься все дети. 

Актуальная задача педагога-музыканта состоит в том, чтобы максимально 

развить творческие способности, чтобы каждый ребёнок стал прежде всего 

личностью, художником, «поэтом в душе». Поэтому «воспитание» честных 

и благородных чувств в сердцах детей нужнее и дороже, нежели 

обогащение разными знаниями» /6/ 

  В чём же заключена польза навыков творческого музицирования? В 

силу, каких причин навыки творческого музицирования оказываются 

способными стимулировать общемузыкальное развитие учащихся? 

Процесс развития навыков творческого музицирования - представляет 

собой форму всестороннего и широкого ознакомления с музыкальной 
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литературой. Педагог в процессе обучения знакомит учащихся с 

музыкальными произведениями различных художественных стилей, 

исторических эпох. С целью понимания и осознания законов построения 

музыкального произведения учащийся слушает и воспринимает 

достаточно обширный объём музыкальных произведений, благодаря чему 

происходит не только накопление слуховых впечатлений, но и постоянная, 

быстрая смена «открытий», интенсивный приток богатой и 

разнохарактерной музыкальной информации. Значение творческого 

музицирования: расширяются горизонты познанного учащимися в музыке, 

пополняется фонд его слуховых впечатлений, обогащается 

профессиональнй опыт, увеличивается багаж специфических сведений и 

т.д., оно способно сыграть активную роль в процессах становления и 

развития музыкального сознания. 

 Музицирование создаёт максимально благоприятные условия для 

кристализации музыкально- интеллектуальных качеств учащегося. Почему 

же, в силу каких обстоятельств? Прежде всего, потому что занятия по 

развитию навыков творческого музицирования - внутриклассная форма 

работы в основном она не доводится до «сцены». Учащийся имеет дело с 

материалом, просто из потребности мыслить, узнавать, открывать, 

постигать, наконец, изумляться. Потому-то и особый психологический 

настрой при занятиях. В нашей школе искусств навыки творческого 

музицирования ребята приобретают на уроках сольфеджио. Музыкальное 

мышление заметно улучшается, восприятие становится более ярким, 

живым, обострённым, цепким. 

Накопление запаса ярких многочисленных слуховых представлений 

стимулирует формирование музыкального слуха, художественного 

воображения. С расширением объёма постигаемой и анализируемой 

музыки увеличиваются и возможности музыкального мышления 

(обобщение существенных признаков большого количества музыкальных 

фактов стимулирует образование системы понятий), которыми учащийся 

может затем свободно оперировать на таких дисциплинах как сольфеджио, 

музыкальная литература, хоровой класс, музыкальный инструмент. Из 

этого следует, что занятия по развитию навыков творческого 
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музицирования важны не только как способ расширения репертуарного 

кругозора или накопления музыкально-теоретических и музыкально-

исторических сведений эти занятия способствуют качественному 

улучшению процессов музыкального мышления.  

Свой доклад хочу завершить словами Г. Шатковского «В процессе 

музыкального обучения и воспитания только тот добьется максимальных 

результатов, кто твердо знает и соблюдает принцип соотношения цели и 

средств. Педагог обязан постоянно помнить: на уроках музыки все должно 

быть направлено к тому, чтобы сформировать у ребенка способность 

прекрасно слышать, чтобы с помощью такого слуха научить его свободно 

мыслить, чувствовать, творить, чтобы посредством музыкально-

художественного творчества воспитать и вырастить из него талантливого 

человека. Человека умного, доброго и сильного». 
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РАЗВИТИЕ ПЕВЧЕСКИХ НАВЫКОВ НА УРОКАХ СОЛЬФЕДЖИО 

Самарёва Т. А. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств №6 г. Ульяновск 

         

Предметы теоретических дисциплин, изучаемые в музыкальных 

школах, играют большую роль в музыкальном развитии детей. 

Само слово «сольфеджио» переводится, как пение по нотам. Основная 

задача предмета - развитие музыкального слуха, который и является 

главным инструментом любого музыканта. Развитие музыкального слуха, а 

также чувства ритма достигается на уроках при пении гамм, упражнений 

или номеров, написания мелодических и ритмических диктантов, 

слухового анализа музыкального материала. 

Многие ученики задают вопрос: «зачем изучать сольфеджио, если я 

хочу научиться только петь?» В большинстве случаев этот предмет 

воспринимается учащимися, как что-то ненужное, страшное, скучное. Но 

здесь важно отметить, что сольфеджио – это практика, которая тренирует 

навыки, которые необходимы каждому музыканту. Здесь важно отметить, 

что в любом исполнении важно предслышать музыку, это умение поможет 

гораздо выразительнее передать настроение музыкального произведения и 

не допустить ошибок. 

Также занятия сольфеджио помогают лучше ориентироваться в 

нотном тексте и быстрее запоминать его, так как учащийся уже понимает 

из чего он состоит. Поэтому пропускать уроки и оставлять без проработки 

хотя бы одну тему - нельзя.  

Вокальной работой нужно заниматься не в ущерб другим формам 

работы на уроке сольфеджио, например, во время пения мелодий, 

аккордов, интервальных последований. Ученикам необходимо подробно 

объяснять механику работы голосового аппарата. Очень важно 

воспитывать у учащихся уважительное отношение к звуку. Идеальной 

формой организации учебного процесса в музыкальной школе было бы 

предъявление единых требований к учащимся на занятиях по сольфеджио, 

по вокалу и в хоровом классе. 
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Вокальные задачи на уроках сольфеджио 

1. Выработка высокой певческой позиции; 

2. Формирование навыка певческого вдоха и выдоха; 

3. Правильное формирование гласных и правильное произношение 

согласных. 

Выработка высокой певческой позиции 

Высокая певческая позиция - это приподнятое мягкое небо, опущенная 

гортань, свободный открытый рот. Приподнятое небо открывает 

резонаторы (лобную и гайморовы пазухи, носоглотку и ротовую полость). 

При опущенной гортани ее стенки расслабляются и связкам легче издавать 

высокие чистые звуки. Правильная певческая позиция вырабатывает 

полетный звук. При этом звук необходимо направлять вперед, не 

«заглубляя» его - иначе он «уйдет в затылок» и будет звучать 

неестественно. Получить высокую певческую позицию помогает зевок. 

Надо объяснить учащимся, что во время вдоха им надо слегка зевнуть и 

«оставить ощущения зевка» на время пения. Можно попросить учащихся 

представить, что они вдыхают едва уловимый аромат духов или цветов. 

Выработке певческой позиции помогает пение закрытым ртом, с него 

можно начать и регулярно к нему возвращаться. 

Во время пения надо сидеть ровно. Обе ноги должны стоять на полу, 

для того, чтобы часть тяжести тела приходилась на ноги: диафрагма не 

должна зажиматься. 

 

Формирование навыка певческого вдоха и выдоха; 

В певческой практике существует несколько типов дыхания. Самый 

распространенный — брюшной (абдоминальный). При этом виде дыхания 

активно работают мышцы живота. Они очень подвижны, поэтому вдох 

можно сделать быстро, бесшумно, незаметно. Мышцами живота удобнее 

управлять выдохом. У мальчиков этот вид дыхания существует от природы, 

девочкам его надо вырабатывать специально. На первом этапе обучения 

вполне достаточно объяснить учащимся три общих правила: 

1. Вдох надо делать быстро, легко, незаметно (не поднимая плеч); 
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2. После вдоха перед пением следует на короткое время задержать 

дыхание; 

3. Выдох производить ровно и постепенно. 

Чтобы не перебрать воздуха, надо, по возможности, набирать его через 

нос. Во время вдоха надо приготовить ВПП (если приучиться дышать при 

помощи мышц живота, то при задержке дыхания и соответствующем 

мышечном усилии воздух сам будет заходить внутрь). Задержку дыхания 

надо делать обязательно после каждого вдоха. Это самый сложный момент 

в процессе пения, но постепенно эта процедура становится привычной. 

После задержки дыхания можно начать выдох (атаковать звук). Атака 

звука – момент начала пения. Существует три вида атак: мягкая, твердая и 

придыхательная. При мягкой атаке звука связки смыкаются плотно и мягко, 

звук появляется одновременно с выдохом. При твердой атаке – со стуком. 

При придыхательной атаке связки пропускают воздух, а затем смыкаются. 

Самой лучшей из атак считается мягкая; она является основой 

кантиленного пения. Твердая атака применяется при пении стаккато. 

Придыхательная атака используется в изобразительных целях. 

«Брать» звук надо мягко, сверху, небольшим уколом, не расслабляя 

мышц живота, как бы удерживая воздух в себе. Некоторые вокалисты 

говорят: «петь в себя». Надо следить за тем, чтобы звук был ярким, 

красивым, на опоре. Воздух нужно тратить ровно и постепенно, без 

толчков. При необходимости сделать звук громче или крепче, мышцы 

живота следует собрать еще больше. И чем меньше остается в легких 

воздуха, тем собраннее должен быть живот. Чтобы звук «не вываливался», 

полезно подержать ладонь перед губами. Если струя воздуха бьет по 

ладони, значит, воздух расходуется неправильно. Первые упражнения на 

дыхание можно делать без звука, на согласных «ш», «с» и «ф», но следует 

помнить, что уметь долго удерживать воздух еще не значит хорошо петь.  

Правильное формирование гласных  

Умение петь связно, красивым, округленным и ровным звуком 

зависит, прежде всего, от правильного формирования гласных. Надо 

объяснить учащимся, что округляет звук певческая позиция. Губы 

участвуют в создании характера звука и слова. Для гласного «и» 
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характерны собранность и острота звучания. Чтобы эта буква своей 

узостью (от природы), нижнюю челюсть надо стремиться открыть 

свободно, — как и при других гласных, а язык приподнять кверху и 

приблизить его к верхней альвеоле (язык должен быть мягким). Получится 

звук светлый и округленный. В распевках его надо ставить по соседству с 

другими гласными и добиваться его выравнивания, освобождения. Работа с 

буквой «и» полезна и для исправления таких недостатков голоса, как 

тусклое и глухое звучание. 

  

Гласный звук «у» при пении мало отличается от гласного «у» при 

разговоре. Из всех гласных он самый удобный для работы. От природы он 

самый «темный», глубокий. Он способствует хорошему выравниванию 

гласных. Рот при формировании гласного «у» надо открыть, как на «о», при 

этом лишь слегка собрать губы. Но не следует слишком увлекаться этой 

буквой, чтобы не «загнать» звук «в затылок». 

 
Звуки «е», «ю», «я», «ё» — йотированные, их особенность в том, что 

они начинаются со звука «й», который надо произнести, быстро откинув 

челюсть вместе с языком на нужную гласную. 

 
Эти упражнения хороши еще и тем, что на них легче удержать 

высокую певческую позицию, т.к. начинаются они сверху. На этих 

распевках удобно изучать интервалы и ступени лада. 
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Использование йотированных букв и слогов помогает достижению 

остроты и звонкости звука. Звук «й», если он стоит в конце слога, надо, как 

и согласные, переносить к следующему слогу. 

 
 

Правильное произношение согласных 

Гласные образуются в пении на непрерывной струе воздуха. 

Согласные же ее прерывают. Глухие согласные произносятся без помощи 

голосовых связок («п», «ф», «т», «к», «ш», «щ», «с», «ч», «ц»). Задача 

заключается в том, чтобы научить связному и отчетливому исполнению 

гласных в сочетании с согласными, иначе говоря, певческой кантилене и 

дикции.  

К наиболее важным для выработки звонкости голоса относятся четыре 

сонорные (поющие) согласные — «м», «л», «р», «н». Большинство и 

строится с использованием этих звуков. 

 
Четкость произношения согласных зависит от активной работы 

кончика языка, губ и мягкого неба. Согласные оказывают большое влияние 

на характер атаки звука; например, согласный «д» в сочетании с гласным 

«а» способствует твердой атаке звука. 
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 Этот слог удобен еще и тем, что помогает получению объемного, 

полного звука. Для получения однородного звука, при исполнении 

мелодии, полезно сначала пропеть ее на слог «да», а потом перейти на 

пение со словами. 

Для получения мягкого звука можно использовать слоги в сочетании с 

согласным «л». 

 
Навыки правильного пения представляются совершенно 

необходимыми для учащихся любых специальностей и любого возраста. 

Помимо повышения эффективности самого процесса обучения 

сольфеджио, грамотное овладение певческими навыками и их применение 

оказывает благотворное воздействие на весь организм человека и улучшает 

его самочувствие. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ДШИ 

Склярова М.А. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств имени А.И. Островского» г. Сызрань 

 

На сегодняшний день невозможно представить образовательный 

процесс без дистанционного обучения. По мнению Александра 

Александровича Андреева, дистанционное обучение – это обучение, при 

котором его субъекты разделены в пространстве и, возможно, во времени, 

реализуется с учетом передачи и восприятия информации в виртуальной 

среде, обеспечивается специальной системой организации учебного 

процесса, особой методикой разработки учебных пособий и стратегией 

преподавания, а также использованием электронных или иных 

коммуникационных технологий. Такие исследователи как, Марина 

Юрьевна Бухаркина и Марина Васильевна Моисеева, отмечают, что 

дистанционное обучение позволяет удовлетворить индивидуальные 

потребности каждого человека в обучении и решить такие проблемы 

традиционного образования, как отсутствие индивидуального подхода к 

учащимся, недостаточное использование активных форм обучения, 

директивность образовательного процесса, слабая мотивация к 

самостоятельной познавательной деятельности учащегося, жесткая 

привязка к территории и времени, субъективность оценки результатов 

обучения. 

Дистанционное обучение отличается от традиционного по таким 

показателям:  

 повышение посещаемости мероприятий за счет онлайн-участников 

и просмотров записей;   

 предоставление возможности доступа к электронным материалам 

и видеозаписям после занятия;   

 обеспечение  доступности и экономичности образования для всех 

категорий граждан, в том числе социально незащищенных и 

маломобильных;  
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 обеспечение возможности выбора индивидуального содержания 

обучения, а также эффективности и результативности обучения;   

 предоставление возможности выбора индивидуального темпа 

освоения знаний;  

 стимулирование самостоятельной познавательной деятельности 

учащегося. 

К условиям эффективного применения дистанционных 

образовательных технологий исследователи относят:  

 определение категории детей, обучающихся с использованием 

дистанционных технологий;  

 выявление технических и программных средств для 

дистанционного обучения;  

 продумывание этапов деятельности педагога по организации 

дистанционного обучения. 

Так как в условиях дистанционного обучения теряется 

непосредственный контакт преподавателя и учащихся, необходимо 

адаптировать образовательные программы к такой форме обучения 

(видеоуроки, чат, видеоконференции с детьми , формы фиксации 

образовательных результатов). 

Основные психолого-педагогические факторы, которые необходимо 

учитывать при организации процесса электронного обучения, или 

использовании элементов дистанционных технологий:  

 коммуникации (межличностное и групповое взаимодействие),  

 организация (структура курса, поддержка),  

 самоорганизация (личностные особенности),  

 контроль (контроль и оценка знаний). 

К психолого-педагогическим особенностям использования 

дистанционных технологий в образовательном процессе можно отнести:  

 зависимость эффективности применения технологий от 

подготовленности педагога к реализации таких технологий. При 

этом важны не только определенные знания, навыки и умения из 

соответствующей предметной области, но и знания психолого-
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педагогических основ проектирования электронных учебных 

курсов. 

 отсутствие прямого, непосредственного контакта, что заостряет 

важность учета психологических особенностей организации 

информации, которые во многом определяют эффективность 

обучения. Одним из наиболее важных факторов эффективности 

обучения является осмысленность учащимся учебного материала, 

т. е. наделение полученной информации смыслом. Роль педагога 

заключается в максимальном расширении смыслового поля 

подаваемого материала, его детализации.  

 организация  учебного материала, выделение его структуры, 

иерархии по критерию значимости, включение данной 

информации в систему мира в целом, что должно помочь 

учащемуся систематизировать полученный материал. Необходимо 

избегать избытка дополнительной информации, чтобы не 

отвлекать учащихся незначимой информацией, нужно избегать 

чрезмерного украшения учебного материала художественной 

подачей, придерживаться строго научного стиля.  

Важным компонентом дистанционного обучения является 

коммуникация между субъектами образовательного процесса. Общение 

является основой любого обучения, т.к. именно в общении передается 

опыт от преподавателя к учащимся. Поэтому при использовании 

дистанционных технологий нужно придерживаться таких принципов 

эффективного взаимодействия, как:  

 тщательная организация дидактического диалога;  

 организация персональной поддержки учащихся: консультации, 

предоставление информации, в которой учащиеся могут быть 

заинтересованы;  

 распределение интерактивной деятельности в оптимальном 

соотношении с самостоятельной работой учащихся. 

Планируя применение дистанционных технологий в условиях детской 

школы искусств, мы постарались учесть все перечисленные особенности. 

Нами было организовано обучение с применением дистанционных 
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образовательных технологий на базе Детской школы искусств им. А.И. 

Островского г. Сызрань. На сайте образовательного учреждения 

преподаватели реализуют дистанционные курсы на платформе Moodle, 

соответствующие преподаваемым предметам.  

Moodle представляет собой модульную объектно-ориентированную 

динамическую обучающую среду.  На данный момент 47 преподавателей 

создали свои курсы. Система позволяет создавать большое количество 

образовательных элементов, поэтому курсы, разработанные для учащихся 

дополнительного образования, представляют собой особую ценность.  

Платформа проста в использовании, не требует дополнительных 

затрат. Для получения качественного дополнительного образования должен 

быть грамотно разработан электронный учебный курс, который дает 

возможность выполнять задания в любое время в любом удобном месте 

при наличии сети Интернет.  

Платформа предлагает широкий спектр возможностей для 

полноценной поддержки процесса обучения в дистанционной среде - 

разнообразные способы представления учебного материала, проверки 

знаний и контроля успеваемости. По результатам выполнения учениками 

заданий, преподаватель может выставлять оценки и давать комментарии.  

На данной платформе преподаватели ведут теоретический цикл 

учебных предметов, который разбит на классы и образовательные 

программы, чтобы учащимся было удобнее ориентироваться. Также в 

каждом курсе расписаны темы для изучения в процессе учебного года. В 

темах находятся лекционный материал, который необходим для 

выучивания, дополнительный материал для изучения (подробный 

материал), презентационный, аудио-, видеоматериал, интерактивные 

задания и упражнения для закрепления своих знаний. Если преподавателю 

необходима обратная связь для проверки знаний, он может использовать 

тестовую форму контроля и оценки знаний, а также создать элемент 

«задание», к которому учащиеся смогут прикрепить фотографии или 

документы выполненного задания.  

Во время дистанционного обучения в Детской школе искусств им. 

А.И. Островского активно применялся ресурс «видеоконференция» на 
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платформе Moodle, где учащиеся могли почувствовать себя как в классе. 

Преподаватель мог контролировать деятельность учащихся, регулировать 

скорость подачи изучаемого материала, а также дать учащимся 

возможность увидеть друг друга.  

Для проведения видеоконференций настройки системы являются 

важным фактором, который может повлиять на длительность занятия и 

возможность пересмотреть урок в любое удобное время. Большим плюсом 

для нас стало неограниченное время конференции. Минусом - ожидание 

формирования записи, которая происходит в течение суток.  

Данная платформа является эффективной не только в периоды 

дистанционного обучения, когда контакт преподавателя и учащихся 

невозможен, но и помогает освоить материал, если занятие пропущено по 

каким-либо причинам. Также Moodle помогает преподавателю 

спланировать и структурировать свой урок согласно отведенного времени.  

Использование онлайн-платформы имеет целый ряд преимуществ для 

учащихся и преподавателей:  

 соответствие принципам развивающего обучения;  

 большая гибкость;   

 возможность настраивания под свои нужды;  

 интерактивность обучения;   

 доступность обучения в любое удобное время;  

 наглядность и вариативность представления информации;  

 отсутствие проблем приобретения учебных материалов и пособий;  

 индивидуализация обучения;  

 повышение творческого и интеллектуального потенциала за счет 

самоорганизации;  

 многократное повторение изучаемого материала.  

Таким образом, применение дистанционных образовательных 

технологий позволяет преодолеть многие проблемы традиционного 

обучения, расширяет аудиторию учащихся, дает возможность 

удовлетворения индивидуальных образовательных потребностей учащихся 

и реализации его творческого потенциала.  
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                                                               Солдатенко С.С. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств №1 имени А.Г. 

Рубинштейна» Города Томска 

 

Творчество Л. Бетховена – одна из вершин классического стиля, 

поэтому произведения композитора включены как в 
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предпрофессиональные, так и в общеразвивающие программы по 

Музыкальной литературе. Как правило, на уроках, посвященных 

жизненному и творческому пути Бетховена, изучаются Симфония №5 c 

moll, соната для фортепиано  № 8 c moll, увертюра  «Эгмонт», финал 

симфонии №9 с хором.  Делается акцент на трагедии жизни – глухоте и 

преодолении этого душевного кризиса; на влиянии идей Великой 

французской буржуазной революции на мировоззрение и творчество 

композитора; гражданственности мировоззрения. Итогом знакомства с 

произведениями Бетховена становится вывод, что в творчестве 

композитора преобладали героико-драматические образы борьбы.  

Но, в результате такого подхода, в сознании учащихся может 

закрепиться достаточно стереотипное, однобокое представление о 

Бетховене, что композитор страдал глухотой и был борцом и 

революционером. Хотя, на самом деле, творчество Бетховена богато также 

лирическими и юмористическими образами, образами природы, а среди 

произведений композитора не только симфонии и фортепианные сонаты, 

но и разнохарактерные пьесы, камерно-вокальные произведения.  

Конечно, знакомство учащихся музыкальной школы с творческим 

наследием композиторов достаточно обзорно, учебный план не 

предполагает подробного изучения каждого произведения. Но, повторяя и 

закрепляя материал, можно выделить урок, чтобы расширить 

представление о композиторе. Изучая Бетховена, этот заключительный 

урок можно посвятить разнообразию жанров и образов в творчестве 

композитора. Задачами урока станет закрепление пройденных понятий, 

развитие  навыков первоначального анализа музыкального произведения, 

развитие образного мышления, расширение кругозора учащихся, 

формирование интереса к академическому музыкальному искусству.  

В структуру урока можно включить как популярные, программные 

произведения: багатель «К Элизе», финал симфонии №9 с хором, так и 

произведения, которые будут способствовать расширению кругозора 

учащихся, закреплению пройденных понятий - «Ярость по поводу 

потерянного гроша», канон «Та-та-та, дорогой Мельцель», фрагменты из 

второй части симфонии №6 «Пасторальной».  
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Ход урока: 

1) Организационный момент. Повторение пройденного: преподаватель 

играет на фортепиано основные темы пятой симфонии, восьмой сонаты, 

учащиеся определяют их. Какие образы передаёт Бетховен в этих 

произведениях? Конечно, наиболее ярко в произведениях композитора 

проявляются именно героико-драматические образы. Но образная сфера 

творчества Бетховена очень многогранна. И сегодня мы в этом убедимся, 

когда познакомимся с разными произведениями этого композитора. Запись 

темы урока «Разнообразие жанров и образов в творчестве Л.В. 

Бетховена».  

2) Сейчас мы послушаем пьесу, которой Бетховен дал очень 

необычное название. Когда вы будете слушать, попробуйте придумать своё 

название и объяснить, почему вы бы назвали эту музыку именно так. А 

потом мы сравним, какие названия у нас, а какое – у Бетховена. 

Прослушивание пьесы «Ярость по поводу потерянного гроша».  

Какие названия у вас получились и почему? (ответы детей). Мы 

почувствовали в этом произведении настроение приподнятое, немного 

суетливое, радостное. И выяснили, что оно создаётся при помощи 

определённых средств выразительности (мажорный лад, быстрый темп, 

виртуозные пассажи). Но, знаете, как назвал эту пьесу Бетховен?  Ярость 

по поводу потерянного гроша. Запись названия произведения. 

Обычно мажорный лад и быстрый темп создают настроение 

жизнерадостное. А почему же здесь ярость? На экране – начальный 

нотный фрагмент. Проигрывание основной темы.  Выяснение, что акценты, 

мелодические повторы, однообразие ритма в аккомпанементе создаёт 

ощущение навязчивости, беспокойства.  

Мы отметили, что в этой пьесе был быстрый темп, виртуозность, 

кропотливая работа пальцев. Какой жанр это напоминает? (Этюд). Когда 

жил Бетховен, этюды ещё не были распространены. И композиторы, в том 

числе и Бетховен, писали пьесы-упражнения для развития техники, И 

чтобы привлечь внимание учеников, давали этим пьесам такие необычные 

названия. Неслучайно одним из учеников Бетховена стал известный 

композитор – автор этюдов, как вы думаете, кто? (Карл Черни) 
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3) Послушаем следующее произведение, уже вокальное. Ваша задача: 

проследить: сколько будет голосов; будет ли в мелодии постоянно новый 

материал, или всё время будет вступать основная тема. Прослушивание 

канона «Та-та-та, дорогой Мельцель». Ответы детей на поставленные 

вопросы. Определение формы канона.  

Канон посвящён человеку, которого звали Мельцель. Запись названия 

произведения. Как вы думаете, кем по профессии был этот Мельцель? 

(Анализ ритма). Иоганн Мельцель – это математик и пианист, который 

сконструировал первый метроном. И Бетховен посвятил ему дружеский 

канон, который изображает стук метронома.  Это было начало 19 века – 

время, когда увлекались механизмами. Уже научились делать большие 

часы, начинали делать меленькие часы, и появляется первый метроном. 

4) Послушаем известную пьесу, которая называется «К Элизе». Хотя, 

предполагают, что девушку, которой Бетховен посвятил это произведение, 

звали вовсе не Элиза, а Тереза. Но издатель нот перепутал имя, потому что 

у Бетховена был неразборчивый почерк. А Тереза Мальфатти была 

дочерью врача Бетховена, и он учил её играть на фортепиано (смотрим 

портрет Терезы). Давайте послушаем эту музыку, глядя в ноты, и скажем, 

какие образы будут в ней передаваться. Будет ли везде настроение 

одинаковое, или разное?      

Прослушивание багателя «К Элизе». Определение формы рондо.  

Анализ характера и средств музыкальной выразительности в каждом из 

разделов. Вывод: Бетховен использует форму рондо, чтобы показать, 

насколько разным и переменчивым бывает чувство любви: то нежным, то 

радостным, то тревожным. 

Как вы думаете, сложно ли разучить эту пьесу? (Нет). Она большая по 

объему? (Небольшая). Определение жанра «Багатель». Запись названия 

произведения.  

5) Теперь давайте вспомним строение сонатно-симфонического цикла 

(Ответы детей). Сейчас мы послушаем одну из частей шестой симфонии 

Бетховена и ваша задача будет определить: какая это часть? Образы; что 

будет передаваться с помощью приёма звукоизобразительности? 

Прослушивание фрагментов из симфонии № 6 «Пасторальной», части 
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2. Ответы на поставленные вопросы. Выяснение, что это вторая часть, т.к. 

она медленная, нет формы сонатного аллегро, рондо, менуэта или скерцо. 

Называется «Сцена у ручья»: с помощью звукоподражания изображается 

течение ручья, пение птиц. 

Когда Бетховен гулял на природе, брал с собой нотную тетрадь и 

записывал нотами напевы птиц и делал подписи «соловей», «кукушка». 

Запись названия, объяснение понятия «пасторальная».  Краткий рассказ о 

роли темы природы в эпоху Классицизма. 

6) Прослушивание финала с хором симфонии №9.  Определение 

образного содержания (Ликующее, торжественное). Выявление народного 

характера мелодии, передающего идею объединения. Запись названия. 

Рассказ о замысле оды «К радости» Ф.Шиллера; упоминание о том, что 

данная тема служила гимном Евросоюза. 

7) Вывод. Итак, сегодня мы прослушали разные произведения 

Бетховена, и убедились, что композитор работал в разных жанрах. В каких? 

(Сонаты, симфонии, пьесы для фортепиано, близкие к жанру этюда, 

камерно-вокальные произведения, багатели). Какие образы встречались в 

произведениях Бетховена? Юмористические, шуточные  – например, в 

каноне ««Та-та-та, дорогой Мельцель»,  лирические – в багателе  «К 

Элизе», связанные с картинами природы – в симфонии «Пасторальной» 

№6, и, конечно, героико-драматические. Мы убедились, что жанровая и 

образная сфера Бетховена была очень многогранной.  

Домашнее задание: Написать небольшое сочинение на тему «Л.В. 

Бетховен: личность, жанры, образы». 

Данный план урока является лишь примерным и может предполагать 

некоторые изменения и дополнения. Так, например, изучая камерно-

вокальное творчество Бетховена, лирическую образную сферу 

композитора, можно также вспомнить песни из цикла «К далёкой 

возлюбленной». Повторяя строение сонатно-симфонического цикла, можно 

послушать и довольно известную вторую часть симфонии №7. Упоминая о 

даре Бетховена-пианиста, об образах природы в творчестве композитора, 

можно познакомиться с третьей частью из сонаты №17 «Буря»,  

иллюстрируя прослушивание картинами И. Айвазовского и выбирая 
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наиболее подходящую  иллюстрацию к образам музыкального 

произведения.  И, конечно, нельзя не отметить сонату №14.                                              

     Но, главное, что подобный урок поможет учащимся расширить свои 

представления об образной и жанровой сфере композитора, избежать 

однобокого, стереотипного взгляда на личность Л. Бетховена и расширить 

свой кругозор увлекательными фактами об эпохе, в которую жил 

композитор.  
 

 

ОСОБЕННОСТИ ПИСЬМЕНЫХ ЗАДАНИЙ НА УРОКАХ 

СЛУШАНИЯ МУЗЫКИ И МУЗЫКАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Сухотина А.А. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств имени А.Г. 

Рубинштейна» города Томска. 
 

 Одной из важнейших задач предметов слушания музыки и 

музыкальной литературы является умение грамотно формулировать 

суждения о музыке. Хотя такие высказывания предполагают устную речь, 

тем не менее письменные задания могут быть одним из этапов подготовки 

к её формированию. Такие задания можно использовать как на уроках так и 

для домашней работы учащихся.  

 Уроки слушания музыки приходится на начальный период обучения 

в музыкальной школе, когда дети ещё не умеют быстро писать и письменно 

формулировать свои впечатления. Поэтому письменные задания должны 

быть короткими и точно сформулированными. Например, в виде таблиц: 

8. на составления разных звуков; 

Шумовые звуки Музыкальные звуки 

  

9. систематизацию инструментов; 

Струнно-

смычковые 

 

Деревянно-

духовые 

Медно-

духовые 

клавишные ударные 
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10. запись музыкальных впечатлений от прослушанных произведений. 

Название 

произведения 

характер, 

настроение 

темп размер, 

ритм 

лад тембр штрихи 

 

 

      

  Задания для детей перед слушанием музыкальных произведений 

можно тоже сформулировать письменно. Например, перед слушанием 

«Камаринской» П.И. Чайковского можно раздать каждому ученику 

карточки следующего содержания: 

 Какой характер музыки и жанр в теме «Камаринской»?  

 Меняется ли лад в вариациях?  

 Что изменяется в вариациях по сравнению с темой? (1 вариация, 2 

вариация, 3 вариация) 

 Записать ответы на вопросы можно всей группой после 

прослушивания и обсуждения или самостоятельно каждым учеником, а 

затем сравнить ответы. Такие задания приучают детей с раннего возраста 

внимательно слушать музыку, анализировать элементарные средства 

выразительности, письменно формулировать слуховые впечатления. 

Постепенно краткие ответы можно дополнять более расширенными 

пояснениями, как устными так и письменными.  

 В качестве обобщающего задания  ученикам постарше (2 класс) 

можно предложить составить устный рассказ о любом произведении по 

специальности, используя письменные ответы из схемы-карточки:  

 Автор, название произведения 

 Количество музыкальных тем 

 Настроение, характер, музыкальный образ каждой темы 

 Средства выразительности каждой темы (тип мелодии, лад, жанр, 

регистр, динамика, темп, штрихи, фактура)  

 Приёмы развития темы  

 Строение произведения (отметить границы частей). 

 Для детей более старшего возраста (3-4 класс) это может быть 

письменный рассказ. 
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 Не секрет, что современным детям сложнее всего формулировать 

свои мысли в виде связных предложений, а тем более рассказов. Причин 

этой сложной проблемы довольно много, но в качестве основных можно 

назвать отсутствие навыка чтения у детей, сокращение заданий требующих 

устного ответа в школьном образовании и замена текстовых источников 

информации видеорядом. Умение читать вдумчиво, не пропуская важных 

деталей - для многих детей почти утраченная практика. А ведь именно это 

является условием развития мышления учащихся, пополнения их 

словарного запаса, улучшения качества речи. Грамотность чтения - это 

способность человека к пониманию письменных текстов и использованию 

их содержания для дальнейшей работы (нахождение важной информации, 

выделение главной мысли в тексте и т.п.). Действенным способом 

активизации чтения учебника или другого письменного источника может 

стать чтение с последующим выполнение письменных заданий, на основе 

прочитанного текста. Например, составление хронографа или 

биографической таблицы творческого пути композитора с краткой записью 

основной информации, составление вопросов к тексту или письменные 

ответы на готовые вопросы, выписывание незнакомых понятий из текста и 

затем поиск объяснений к ним (с помощью других источников или 

преподавателя), составление кратких конспектов. Активное чтение 

помогает развивать критическое мышление, что связано с умением 

выделять причинно-следственные связи между явлениями, выстраивать 

логическую последовательность устной или письменной речи.  

 Немаловажным значением для развития мышления является 

графическая организация  материала в виде схем, таблиц, рисунков. 

Например, при изучении темы «сонатная форма» можно использовать 

следующую схему-таблицу, которая послужит основой для изучения 

любых сонат в курсе музыкальной литературы:  

I часть (cонатное allegro,сонатная форма) II часть 

(медленная) 

III часть (финал) 

Вступление (необязательный раздел) 

Экспозиция (изложение основных тем) 

Главная партия  – в основной тональности 

Вариации, 

трёхчастная форма 

Сонатная форма 

или рондо 
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Связующая партия  – переход в 

тональность побочной партии 

Побочная партия – тональность 

доминанты или параллельная 

Заключительная партия – тональность 

побочной партии 

Разработка – развитие тем экспозиции 

(мотивное, секвенционное, тональное) 

Реприза – повторение экспозиции (все 

темы в главной тональности) 

Кода (необязательный раздел) 

 Заполнение такой таблицы при изучении сонат позволяет учащимся 

увидеть, что нового вносит тот или иной композитор в сонатную форму. 

Кроме того, данная схема способствует целостному восприятию сонаты 

как циклической формы. 

 Наглядной формой работы может стать сравнение особенностей 

различных жанров или стилей в виде таблиц. Такие задания позволяют 

учащимся охватить то или иное музыкальное явление в целом и приучают 

выделять взаимосвязи между средствами выразительности и содержанием 

произведения, систематизировать свои знания. Например, завершая курс 

зарубежной музыкальной литературы можно предложить учащимся 

заполнить следующую таблицу: 

 классицизм романтизм 

представители   

содержание произведений   

герой   

основные жанры   

ладовая система   

гармония   

оркестр    

   Подобным образом можно сравнивать не только жанры и стили, но и  

творческие биографии композиторов.  Например, после изучения 

творчества композиторов новой русской школы («могучей кучки»), в 

качестве итогового задания можно составить следующую таблицу: 
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 Бородин Мусоргский Римский-Корсаков 

даты жизни    

место рождения    

 города, в которых 

жил композитор 

   

виды творческой 

деятельности 

   

где учился     

основные жанры 

творчества 

   

немузыкальная 

деятельность 

   

 Наполняемость таких таблиц может быть самой разнообразной.  

Подобные схемы могут видоизменяться и дополняться в процессе 

обучения в зависимости от произведения, задач урока, возможностей того 

или иного класса. Кроме того, заполнение таких таблиц помогает 

оптимизировать время на уроках слушания музыки и музыкальной 

литературы, больше внимания уделить слушанию произведений и беседе. 

 Не менее эффективной формой письменных работ на уроках  

слушания музыки и музыкальной литературы стали всевозможные виды 

тестирования. Такие задания удобны на итоговых занятиях, поскольку в 

краткой форме дают возможность проверить знаниях всех учащихся 

группы. Однако, не следует слишком часто использовать такие виды 

контроля, поскольку тест не может проверить глубину знаний, не даёт 

возможности давать развернутые ответы грамотным языком, не исключает 

возможность угадывания правильного ответа. 

 Одним из самых сложных видов заданий для учащихся можно 

считать письменный рассказ (сочинение) о музыке. Этот вид работы на 

уроках музыкальной литературы требует отдельного внимания, поскольку 

захватывает целый комплекс проблем, выходящий за пределы только 

музыкального образования. Чрезмерная увлечённость тестированием, 

отсутствие навыка чтения серьёзной литературы, неграмотная речь 

учащихся - это лишь часть проблем современного образования, 

неоднократно озвученных педагогами разных уровней образования в связи 
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со сложностью формирования навыков грамотной письменной речи 

современных детей. Однако, эта форма работы не должна исчезать  из 

курса музыкальной литературы  и  может активно использоваться как на 

уроках  так и в домашней работе.  

 Несмотря на большое разнообразие и учебную эффективность, 

письменные задания не должны доминировать на уроках слушания музыки 

и музыкальной литературы. Основное время урока лучше уделить 

формированию практических навыков - умению грамотно слушать и 

анализировать музыкальные произведения. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА  

«МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА» В УСЛОВИЯХ 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ДШИ 

Филиппова М.А. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств имени А.И. Островского» г.о. Сызрань  

 

Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня  хочу рассказать вам о 

своем опыте преподавания предмета «Музыкальная литература» в 

условиях дистанционного обучения. С началом пандемии весной 2020 года 

мы, преподаватели, были поставлены в трудные и непривычные для нас 

условия. Мы были вынуждены искать пути и возможности для 

осуществления образовательного процесса в дистанционных условиях. 

Когда никто не знал, как это сделать, но сделать было необходимо. Хочу 

поделиться собственным опытом организации дистанционного обучения. 

Весна 2020 года была периодом проб и ошибок. В ход шло всё – 

социальные сети (в моем случае – сайт «в контакте»), группы в Viber, 

Whatsapp, наконец, платформа Zoom (освоенная не сразу). Отправка 

заданий и попытка разглядеть на экране компьютера плохо 

сфотографированные ответы на тесты или контрольные работы, 

присланные в качестве отчета. Гигабайты видео с ответами, зависающий 
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компьютер, не справляющийся с объемом полученных данных, и 

включенный с раннего утра до позднего вечера. 

При этом, как мы все знаем, далеко не каждый ребенок имел 

техническую возможность подключиться, получить информацию и 

выполнить хотя бы какие-то минимальные задания. А аттестовывать нужно 

было всех… 

Осенью  2020 года, как и предполагалось, дистанционного обучения 

избежать также не удалось, хоть и не в таких масштабах, как весной.  

Тогда нашей школой была закуплена и размещена на сайте 

учреждения образовательная платформа  для online обучения «Moodle – 

Твоя школа». Был проведен обучающий мастер-класс, и преподаватели 

понемногу стали осваивать эту платформу. Процесс был не быстрым. Вот 

что получилось на данный момент. 

На сайте школы, нажав кнопку «OnLine ОБУЧЕНИЕ» и пройдя 

авторизацию (введя индивидуальный логии и пароль), преподаватель 

попадает в свой личный кабинет, где может создавать и редактировать 

курсы по преподаваемым предметам, проверять задания, выполненные 

учениками.  

Для каждого класса и каждого предмета мной были созданы 

отдельные курсы (так как я преподаю не только «Музыкальную 

литературу», но этот предмет в моей работе основной). 

Соответственно, по предпрофессиональной программе 

«Музыкальная литература» было создано 5 курсов, по одному на каждый 

год обучения (4-8 классы по 8(9)-летней программе, 1-5 классы по 5(6) 

программе). В прошлом учебном году  у нас был 9 класс, поэтому добавлен  

еще один курс.  

Покажу на примере курса «Музыкальная литература» 2 год обучения 

(2(5) класс, 5(8) класс), как можно работать с помощью этой платформы. 

В личном кабинете создается курс; 

Загружаются наименования тем согласно календарно-тематического 

плана; 

Каждый урок курса наполняется различными материалами: лекции, 

конспекты для учащихся, аудио, видеоматериалы, фотографии, ссылки на 
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сторонние ресурсы, презентации, домашнее задание, проверочное 

тестирование. Тестирование можно создавать как на самой платформе, так 

и на сторонних ресурсах (например, в приложении LearningApps), либо 

брать уже созданные тесты и прикреплять ссылку. Я создаю тесты 

самостоятельно, в основном, на  самой платформе «Moodle – Твоя школа», 

так как на онлайн-сервисе LearningApps, несмотря на занимательность, нет 

статистики с результатами упражнений, и он больше подходит для 

самостоятельной проверки знаний.  

При создании теста на платформе можно выбрать, какой вариант 

проверочной работы нужен. Я чаще всего использую форму теста с 

множественным выбором, когда из нескольких ответов нужно выбрать 

правильный. Были попытки создания проверочных работ с коротким 

ответом, когда ученик сам должен написать ответ, но успеха они не имели, 

потому что система воспринимает только тот ответ, который вы вводите в 

качестве правильного. Поэтому, если ученик написал, например, с 

маленькой буквы, без пробела, или с орфографической ошибкой, система 

засчитывает этот ответ как неправильный. При создании теста можно 

указать, сколько попыток дается на прохождение, в каком порядке 

появляются вопросы и ответы, сколько баллов дается за каждый ответ, 

критерии оценки и многое другое. Система сама проверяет тест и 

выставляет оценки. Но, так как это всё-таки компьютер, случаются сбои и 

ошибки в выставлении оценок, поэтому я проверяю все тесты вручную.  

Каждый ученик имеет свой индивидуальный логин и пароль, 

поэтому система автоматически определяет автора работы, а также время, 

когда ученик заходил на курс последний раз. В своих личных кабинетах 

ученики могут видеть все курсы, на которые они записаны, и все оценки.  

Также на платформе ««Moodle – Твоя школа» можно проводить 

дистанционные уроки с демонстрацией экрана, соответственно, можно 

иллюстрировать свой урок, транслируя музыку, видео, фотографии, 

презентации. 

Из неудобств можно отметить, что нельзя прикреплять видео, 

например, опер, балетов, или симфоний в хорошем качестве. Размер 

прикрепляемого раньше был 1 ГБ, но фактически уже больше 300 Мб не 
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заливалось на платформу. После перезагрузки объем прикрепляемого 

материала стал не более 20 МБ, что, конечно, не очень удобно. Приходится 

использовать гиперссылки. 

Дистанционное обучение закончилось, но онлайн-школа продолжает 

действовать и сейчас. Я использую материал, загруженный на платформу, 

как иллюстративный, во время проведения уроков. Кроме того, когда 

ученик заболевает или уезжает, он может на онлайн-школе прочитать все 

пропущенные темы, посмотреть видео, послушать аудиофрагменты, даже 

выполнить пропущенное тестирование. Также на платформе очень удобно 

готовиться к контрольным работам и музыкальным викторинам.   

В заключение хотелось бы сказать, что, несмотря на определенное 

удобство (особенно сейчас),  никакое дистанционное обучение, онлайн-

школы, современные технологии не заменят личного, живого общения 

учителя с учениками. 

 

 

 

К ВОПРОСУ РАЗВИТИЯ ГАРМОНИЧЕСКОГО СЛУХА В КУРСЕ 

СОЛЬФЕДЖИО 

Харитонова Т. В. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа № 24» Кировского района г. Казани 

 

Одной из основных задач курса сольфеджио является воспитание 

активного, хорошо развитого музыкального слуха. Музыкальный слух – это 

способность воспринимать и воспроизводить, слышать и предслышать 

элементы музыкального языка – отдельные звуки, их сочетания, лады, 

интервалы, аккорды, понимать их логику как в момент исполнения, так и 

вне его (умение слышать нотную запись внутренним слухом). Уровень 

музыкального слуха зависит от уровня музыкальной памяти, музыкального 

мышления, музыкальных рефлексов. 

Природа музыкального слуха очень сложная. От педагога требуется 

большое мастерство, умение правильно находить пути к решению 
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возникающих задач, выработать целую систему упражнений с учетом 

разновидностей, типов музыкального слуха. 

Ведущими типами музыкального слуха, на которые направлены 

основные формы работы по сольфеджио являются мелодический и 

гармонический слух. Мелодический слух связан с умением целостно 

воспринимать мелодию. В основе мелодического слуха лежит ладовое 

чувство, которое представляет собой способность улавливать ладовые 

связи звуков, фраз, мотивов, их тяготения, делает музыкальное восприятие 

осмысленным. У учащихся в системе «школа – училище – вуз» на разных 

этапах обучения возникают определенные трудности с развитием ладового 

слуха. Об этом пишет А. Петренко: «Как правило учащиеся старших 

классов ДМШ, и даже студенты с большим трудом могут осознанно 

ориентироваться в ладу. При этом не важно, что требуется – просто 

услышать ладовые элементы, или воспроизвести их голосом» [4, c. 3]. Для 

того, чтобы активизировать ладовый слух и добиться больших результатов, 

учащимся необходимо регулярно выполнять интонационные упражнения – 

петь отрезки гамм, ступени, интервальные и аккордовые цепочки. 

Мелодический слух является основой и необходимым компонентом 

гармонического слуха. По определению Теплова, гармонический слух 

представляет собой способность воспринимать в одновременности 

множество звуков. Свойства гармонического слуха, такие как ощущение 

фонизма, чувство функциональных связей аккордов, чувство слаженности 

звучания голосов – выявляются при восприятии гармонического 

многоголосия. Развитие гармонического строя, правильное интонирование 

созвучий аккордов можно воспитать только при наличии активных форм 

музицирования – пения в хоре, игре в ансамблях и т. д. Как показывает 

практика, начинать работу над развитием гармонического слуха нужно 

уже с раннего возраста. По словам А. А. Островского: «Недопустимо 

откладывать на долгий срок начало работы над двухголосием, столь 

важным для воспитания гармонического слуха, для выработки чувства 

ансамбля, для выравнивания интонации» [2, c.197].  

Восприятие многоголосной музыкальной ткани может быть 

целостным и дифференцированным. Под диференцированным 
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восприятием понимается ощущение фонических и функциональных 

свойств элементов музыкального языка: гармонических интервалов, 

аккордов (терцовых трезвучий, септаккордов, их обращений, некоторых 

видов нетерцовых аккордов). Также можно воспринимать аккорды, 

расчленяя их на составные части, анализируя интервалы, из которых 

строится аккорд, их отдельно пропевая, то есть превалирует восприятие 

аккорда не как целого, обладающего индивидуальной окраской, а как 

комплекса отдельных составляющих его звуков и созвучий. Для этого 

существуют специальные интонационные упражнения, такие как: 

1. пение отдельных интервалов вверх и вниз; «змейкой», двухголосно 

дуэтом, с фортепиано; 

2. пение интервалов по группам в заданной тональности вверх, вниз 

без разрешения и с разрешением, а также двухголосно дуэтом, с 

фортепиано; 

3. пение диатонических, характерных, альтерированных интервалов от 

звука, с разрешением в определенной тональности; 

4. пение энгармонических переходов через различные разрешения 

увеличенных и уменьшенных интервалов в тональности разных 

степеней родства; 

5. пение секвенций (диатонических, хроматических, модулирующих 

по равновеликим интервалам); 

В работе с аккордами применяются следующие интонационные 

упражнения: 

- пение аккордов одинаковых или разных видов от данного звука 

вверх, вниз; «змейкой», от среднего голоса в различных направлениях, 

используя различные ритмические рисунки; 

- пение отдельных аккордов, последовательностей аккордов в 

тональности с разрешением снизу вверх, или сверху вниз; доведение 

любого аккорда до тоники; 

- пение последовательностей аккордов в широком расположении по 

правилам классического голосоведения; 
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- пение аккордов вслед за исполнением гармонической 

последовательности преподавателем (аккорд поется от баса с остальными 

звуками в порядке ближайших интервалов); 

- пение данного звука с аккомпанементом на фортепиано 

заданными аккордами; 

- пение соединения аккордов с общим данным звуком вверх и вниз; 

- пение энгармонически равных аккордов, разрешая их в 

определяемые тональности. 

Такой способ является одним из важнейших для выработки навыка 

определения на слух гармонической структуры аккордов.  Однако, для 

развития гармонического слуха также могут быть использованы некоторые 

интонационные упражнения в ансамбле, с педагогом, с фортепиано. В 

процессе работы важно добиваться осознанного слышания всех голосов 

музыкальной ткани. Учащиеся должны слышать не только свой голос, но и 

голоса своих товарищей, выстраивать вертикаль и стремится к 

гармоничному слиянию.  

О необходимости одновременного формирования навыков 

мелодического и гармонического слуха пишут многие исследователи. По 

словам А. Островского и Б. Незванова: «Работа по воспитанию навыков 

слухового гармонического анализа неотрывна от ансамблевого 

интонирования гармонических последовательностей трио (терцетом), 

квартетом и хором. Задания по ансамблевому интонированию гармонии 

следует выполнять в медленном темпе, тщательно работая над строем, 

неуклонно побуждая учащихся внимательно вслушиваться в цельное 

звучание каждого аккорда, следить за голосоведением и координировать 

звучание своей партии с остальными» [3, c. 15]. 

Для развития навыков слухового гармонического анализа 

применяются следующие упражнения: 

- играть и слушать интервалы на фортепиано в разных регистрах; 

- учить наизусть и играть последовательности интервалов, пропевая 

нижний голос; 
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- играть отдельные аккорды в разных расположениях, подбирая 

эмоционально-красочную характеристику для лучшего запоминания этих 

аккордов; 

- секвенцирование гармонические обороты (в разных вариантах 

фактуры); 

- играть аккорды, пропевая звуки от баса; 

- учить наизусть и транспонировать аккордовые 

последовательности; 

- играть энгармонически равные аккорды с разрешениями; 

- читать с листа, анализировать, запоминая звучания новых 

аккордов в эпизодах из художественных произведений зарубежных и 

русских композиторов XIX века. 

Навыки целостного анализа, связанные с определением 

выразительных средств формы и жанра, развиваются постепенно. К 

анализу привлекаются  гармонические обороты в объеме каданса, 

предложения, периода. Следует как можно раньше вводить модулирующие 

и модуляционные построений для осознания модуляции как одного из 

основных средств построения классической формы, слуховой анализ 

фактурных разновидностей гармонического склада. При слуховом анализе 

аккордов важно научиться слышать голосоведение, уметь проследить за 

мелодическим движением каждого голоса, вычленив его из гармонической 

вертикали. 

Развитие музыкального слуха на разных этапах обучения имеет свои 

особенности. В детской музыкальной школе дети делятся на группы по 

возрастным категориям, поэтому недопустимо объединять в одну группу, 

например, первоклассников, обучающихся по 7(8)-летней программе и 

более взрослых детей, учащихся первого класса 5(6)-летней программы. В 

раннем возрасте необходимо воспитать эмоциональность восприятия, 

выработать активность в накоплении слуховых навыков. В средних классах 

нужно продолжить накопление слухового опыта, внимание должно быть 

направлено на узнавание, запоминание новых слуховых явлений. В 

старших классах должно происходить обобщение, закрепление, развитие 

творческого мышления.  
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В музыкальных колледжах и вузах главной задачей стоит подготовка 

профессиональных кадров. Поэтому группы формируются не только по 

возрасту, но и по специальностям. При этом, у каждой специальности 

возникают свои особенности в формировании музыкально-теоретических 

навыков, в том числе различие заключается в уровне подготовки. Так, 

пианисты, скрипачи, теоретики, дирижеры, отчасти народники поступают 

в колледжи после окончание музыкальной школы, имеют хорошую 

музыкальную подготовку в полном объеме. Вокалисты, духовики зачастую 

поступают без всякой подготовки, уровень освоения программы будет 

совсем иной. 

Процесс формирования музыкального слуха тесно связан с основной 

специальностью студента. Об этом пишет Е. Давыдова: «… поскольку 

музыкальный слух развивается не только на занятиях сольфеджио, а 

главным образом, в процессе всей музыкальной деятельности учащихся, 

влияние специальности сильно сказывается» [1, c.78]. Так, пианисты, 

народники зачастую имеют хорошо развитый гармонический слух, и менее 

точный мелодический. Скрипачи четко ориентируются в интонационной 

звуковысотности, но имеют слабый гармонический слух. У вокалистов 

преобладает мелодический слух и интуитивное эмоциональное восприятие 

гармонической вертикали, поскольку они имеют дело с аккомпанементом 

и должны хорошо чувствовать гармонию в своей профессиональной 

деятельности. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ МЕТОДИКИ НА ОСНОВЕ 

СИНЕСТЕЗИИ ДЛЯ ВОСПРИЯТИЯ АККОРДОВ НА СЛУХ НА 

УРОКАХ СОЛЬФЕДЖИО 

Щербакова М.А. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств «Созвездие» 

 Нижнекамского муниципального района, г.Нижнекамск 

 

Творчество или творческая деятельность – это деятельность 

человека, создающая новые материальные и духовные ценности, 

обладающие общественной значимостью. Так определяет творчество 

психологический словарь. По словам Я. Пономарева в творчестве 

необходимо различать два рода критериев – психологические и 

социологические. Т.е. создаваемое новое является новым и для создающего 

и для всех. 

Чтобы обучиться творческой деятельности, а в процессе такого 

обучения будут естественно развиваться творческие способности 

учащихся, нет иного способа, кроме практического решения творческих 

задач; это требует наличия у ребёнка творческого опыта и, в то же время, 

способствует его приобретению. 

Одним из условий развития творческих способностей у учащихся в 

школе выступает личность самого педагога. На это указывал А. Лук, говоря 

о том, что «если учитель обладает высшими творческими возможностями, 

то одаренные ученики добиваются блистательных успехов. …Если же 

преподаватель сам находится внизу шкалы «творческие способности», 

успехи менее способных учащихся оказываются более высокими. В этом 

случае ярко одаренные школьники не раскрываются, не реализуют своих 

возможностей». 
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С развитием творческих способностей тесно связано развитие 

интеллекта, предполагающее не просто усвоение информации, а 

проявление интеллектуальной инициативы и создание чего-то нового. 

Интеллектуальный важнейший компонент творчества - преобладание так 

называемого дивергентного мышления, которое предполагает, что на один 

и тот же вопрос может быть множество одинаково правильных и 

равноправных ответов (в отличие от конвергентного мышления, 

ориентирующего на однозначное решение, снимающего проблему как 

таковую). 

Другой психологический процесс, тесно связанный с творчеством, 

процесс воображения. Воображение присуще каждому человеку, но 

отличаются люди по его направленности, силе и яркости. Особенно 

интенсивно выражен этот процесс в детстве и в раннем подростковом 

возрасте, постепенно он утрачивает свою яркость и силу.  Ребенок помещен 

в мир реальности, связанной со своей учебной деятельностью, а вместе с 

тем в мир фантазии уходит нечто, что никак не связано с деятельностью 

ребенка.  

  Поэтому отправной точкой для развития воображения может стать 

направленная активность, то есть включение воображения ребенка в 

решение какой-то проблемы, задачи. 

 Значимость восприятия для творческого процесса подчеркивается 

при рассмотрении восприятия в качестве источника получения и хранения 

информации. Для создания нового необходимо опираться на нечто 

известное, иметь в памяти достаточно обширный материал, чтобы 

свободно им оперировать.  

Восприятие - это отражение предметов и явлений в совокупности их 

свойств и частей при непосредственном воздействии их на органы чувств. 

Оно включает в себя прошлый опыт человека в виде представлений и 

знаний. 

Взаимодействие анализаторов подготавливает почву к переходу в 

чувственном познании на более высокий по сравнению с ощущениями 

уровень – уровень восприятия или иначе к переходу от сенсорного на 

перцептивный уровень познания. Этот уровень, однако, нельзя 
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рассматривать как некое суммирование ощущений. Здесь происходит не 

только количественное увеличение чувственной информации, но и ее 

качественное преобразование. В итоге мы получаем не некоторый набор из 

нескольких ощущений, а комплекс информации, дающий общее 

представление о воспринимаемом предмете, обладающем помимо 

отраженных в ощущениях отдельных свойств еще и соотношением этих 

свойств между собой и некими обобщающими характеристиками. Все это 

дает человеку сведения о биологической и социальной значимости для 

него этого предмета. 

Воспринимая, человек не только видит, но и смотрит, не только 

слышит, но и слушает, иногда не только смотрит и слушает, но и 

всматривается и вслушивается. Он активен при восприятии. Активность 

обеспечивает предельно адекватное восприятие предметов. Восприятие у 

человека протекает не обособленно от других психических функций, а в 

тесной связи с ними: с мышлением – осознаем и понимаем 

воздействующий предмет; с речью – называем его; с чувствами – как-то 

относимся к нему; с волей – организуем сам процесс восприятия вплоть до 

целенаправленного наблюдения. 

Как и в случае с ощущениями, при восприятии мы имеем дело с 

процессом, и с его результатом в виде образа воспринимаемого предмета 

или явления. Эти образы называются перцептивными образами, 

перцептами (от латинского perceptio – восприятие) или образами 

восприятия. Вместе с сенсорными образами они составляют группу 

первичных образов. Этой группе противопоставляется группа вторичных 

образов, куда входят образы памяти и воображения, формируемые в 

результате переработки первичной информации, получаемой в ощущениях 

и восприятиях. 

В основе восприятия лежит более сложная, чем при ощущении, 

аналитико-синтетическая работа центральных отделов анализаторов и их 

комплексное взаимодействие. В случае действия сложного, но 

одномодального раздражителя нервные связи возникают в пределах одного 

анализатора. Примером такого раздражителя может служить мелодия, 

представляющая собой сочетание отдельных звуков. Нервные связи при 



187 
 

этом возникают не только на сами отдельные звуки, но и на их 

соотношения. Песня или ария воспринимаются как знакомые не зависимо 

от вокальных особенностей исполнителя, если верно сохранены 

гармонические отношения между звуками. 

При действии многомодального раздражителя временные нервные 

связи образуются между различными анализаторами.  

Особое значение при восприятии имеют двигательные ощущения 

(кинестезии). Они сопутствуют практически всем видам восприятия. С их 

помощью производится выделение наблюдаемого объекта из окружающей 

среды. Так, зрительное восприятие всегда сопровождается макро- и 

микродвижениями глаз. Многочисленные исследования показали, что если 

бы глаза были абсолютно неподвижны, то мир воспринимался бы как некое 

расплывчатое световое пятно, а не многообразная совокупность предметов. 

Слуховое и обонятельное восприятия сопровождаются локализацией 

раздражителя путем наивыгоднейшего поворота соответствующего 

анализатора к источнику звука или запаха. Осязание определяется 

слаженностью работы тактильных, температурных и двигательных (а 

иногда и болевых) анализаторов, формирование вкусового образа 

немыслимо без движений языка. Как отмечал И. Сеченов, в процессе 

приобретения опыта сенсорный и двигательный аппараты соединяется в 

единую воспринимающую систему. 

Как и ощущения, восприятия можно сгруппировать по 

модальностям. Хотя в отличие от ощущений перцептивные образы обычно 

полимодальны, комплексны, все-таки ведущую модальность или ведущий 

анализатор, определить возможно. Поэтому традиционно выделяют 

следующие виды восприятия: зрительные, слуховые, осязательные, 

вкусовые, обонятельные, кинестетические (двигательные). Естественно по 

этим же модальностям различаются и перцептивные образы. 

Суть данной классификации аналогична существу классификации 

ощущений по критерию «модальность» и отражает качественный 

(информационный) аспект восприятий. По уровню психической активации 

различают два уровня восприятия: произвольное (преднамеренное), 

непроизвольное (непреднамеренное). 
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Показатель произвольности – непроизвольности отражает 

энергетический аспект восприятия и характеризует его по источнику 

инициативы возникновения и поддержания процесса. Если восприятие 

какого-либо объекта производится по воле субъекта, организовано 

специально с намерением отследить этот объект, то такое восприятие – 

произвольное. Восприятие, инициированное объектом, производимое 

субъектом без сознательной цели проследить за ним, называется 

непроизвольным. 

 По скорости процесса формирования перцептивного образа и 

емкости единиц восприятия различают две формы восприятия: 

сукцессивное (развернутое, последовательное) и симультанное (свернутое, 

одномоментное). 

Третья классификация отражает преимущественно временной аспект 

перцептивного процесса. При сукцессивном восприятии построение 

образа идет через последовательное ознакомление с частями и деталями 

предмета и их постепенным суммированием, объединением в целое. Время 

формирования образа может измеряться от долей секунды до десятков 

секунд и минут. Симультанное восприятие дано человеку не от рождения, а 

приходит с накоплением перцептивного опыта. 

По положению объекта восприятия, а следовательно, по 

направленности различают два рода восприятия: внешнее (объективное) и 

внутреннее (самовосприятие). 

Деление на внешнее и внутреннее восприятия основано на делении 

всего множества подлежащих восприятию объектов на два подмножества: 

объекты внешнего (объективного) мира и объекты внутреннего 

(субъективного) мира. Первая группа представлена предметами и 

явлениями внешней физической и социальной среды субъекта. Вторая 

группа включает собственные психические явления субъекта и их 

проявление в его поведении. 

Гармонический слух - это способность воспринимать многоголосную 

музыку, качество созвучий и характер их связи, консонантность и 

диссонантность. По определению Б. Теплова гармонический слух 

ориентирован на созвучие. Он отвечает за умение слышать звуки по 



189 
 

вертикали. В гомофонно-гармонической фактуре аккорд играет главную 

роль. Гармонический слух развивается на основе ладового слуха и точного 

различения трезвучий, септаккордов и их обращений. Развитие 

гармонического слуха связано с продолжительным и многократным 

вслушиванием в звучание отдельных аккордов, выявления на слух их 

эмоционального своеобразия в звучании. Обучение навыкам различения 

аккордов одной группы от другой предполагает накопление ощущений 

качественного своеобразия этих аккордов. Гармонический слух состоит из 

следующих компонентов: 

1) чувства структурно - гармонического тембра аккорда – 

способность слышать фонизм аккорда, ему одному присущую 

специфическую окраску; 

2) слуховое ощущение строя – способность слышать отдельно 

взятый аккорд и сохранить его качество при изменении регистра, 

динамики, ритма; 

3) ладовый слух – способность слышать аккордовый звук в 

качестве ступени лада; 

4) чувство функциональных связей аккордов – способность 

слышать аккордовую последовательность во взаимосвязи.  

Развитой гармонический слух, как и полифонический - более 

высокий этап общей музыкально-слуховой эволюции учащегося по 

сравнению с мелодическим слухом. Нередко развитие гармонического 

слуха запаздывает во времени. Это происходит потому, что воспитание 

слуховых качеств ученика как специальная чётко определяемая задача 

преподавателем не намечается и не реализуется на уроке обучения на 

музыкальном инструменте. И если обратиться к истории музыкальной 

педагогики, то можно сделать вывод, что и во времена Баха, в 18 веке 

учитель музыки объединял в своём лице и учителя теории музыки, и 

учителя композиции, и учителя игры на музыкальном инструменте. Юный 

музыкант развивался гармонично, он мог не только хорошо владеть 

инструментом, но и сочинять и импровизировать музыку. Пример тому — 

многочисленные ученики И. Баха и его сыновья. Всестороннему развитию 

музыкального слуха на уроках игры на инструменте придавали большое 
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значение и другие музыканты: В. Моцарт, Л. Бетховен, К. Черни, Р. Шуман, 

Ф. Лист и др. 

Как видно идея обучения гармонии на уроках инструмента и 

развития гармонического слуха не нова.  Не только в отдалённой истории, 

но и в истории музыкального воспитания в нашей стране можно назвать 

имена таких педагогов, как Б. Яворский, Г. Нейгауз, Л. Баренбойм и др., 

поднимавших данную проблему. «Тренировать ухо гораздо сложнее, 

труднее, чем тренировать пальцы» - говорил К. Игумнов, один из 

создателей советской пианистической школы. И если целенаправленно не 

заниматься развитием гармонического слуха, «гармонический слух в своём 

развитии может сильно отстать от мелодического слуха», - отмечал Б. 

Теплов. Действительно, учащиеся могут свободно обращаться с 

одноголосием, но в то же время испытывать затруднения со слуховой 

ориентировкой в многоголосии гармонического склада. Это случается 

довольно часто в практической музыкальной педагогике, особенно на её 

начальных ступенях. Примером очевидной неразвитости гармонического 

слуха является неспособность отличить консонирующее звучание от 

диссонирующего, слуховое «бессилие» в подборе ладово-гармонических 

функций аккордов аккомпанемента песен. 

Опираясь на все вышеизложенное, была выдвинута гипотеза о 

разнице влияния на качество восприятия традиционной или творческой 

методик гармонического анализа септаккордов (аккордов из 4-х звуков). 

В процессе доказательства гипотезы были использованы два 

варианта методик гармонического анализа: традиционная и творческая. 

При использовании традиционной методики определения на слух 

гармонических аккордов, ученикам предлагается услышать их ладовое 

наклонение, «разобрать» на составляющие их интервалы – определить 

структуру аккорда, постараться определить функциональные связи 

аккордов.  

В основе творческой методики восприятия аккордов лежит 

физиологический феномен синестезии. О необходимости развития 

способности учащихся к межсенсорному восприятию – синестезии, как 

одного из важных эстетических чувств, подчеркивается в задачах новых 
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Дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ 

в области музыкального искусства. 

 Во время прослушивания и анализа аккордов ученики 

сосредотачивают внимание на ощущениях хотя и обычных, но, в, то же 

время, привычно не замечаемых, игнорируемых (так называемая 

деавтоматизация восприятия). Перед ними ставится задача представить 

каждый аккорд как определенный образ, имеющий цвет, форму, размеры, 

вес, плотность, температуру. Испытуемые должны «потрогать» 

(«потрогать» рассматривается в данной работе как возможность описания 

кинестетических ощущений) аккорд, почувствовать фактуру его 

поверхности; как бы попробовать его на вкус, уловить запах, определить 

его местонахождение по отношению к самому себе. Подобный прием 

используется в практическом упражнении по управлению вниманием и 

чувственным осознаванием «Выпустите свою фантазию наружу» (М. 

Сандомирский, «Психосоматика и телесная психотерапия: Практическое 

руководство»). 

Для гармонического анализа аккорды многократно проигрываются в 

различных регистрах, с различной динамикой, в разложенном или тесном 

расположении, с использованием разнообразных ритмических фигур.  

В эксперименте использовались четыре септаккорда: малый 

минорный (ММ7), малый мажорный (МБ7), малый уменьшенный (МУм7) и 

дважды уменьшенный (УмУм7).  

Исследование проводилось на уроках сольфеджио в ДШИ 

«Созвездие» г. Нижнекамска с учениками обоих полов. Возраст детей 

составил 12-13 лет. 

На первом этапе испытуемым была изложена традиционная методика 

и для проверки усвоения и восприятия проведен контрольный слуховой 

срез, в котором данные септаккорды звучали по 2 раза в следующей 

последовательности: ММ7, УмУм7, МБ7, МУм7, МБ7, УмУм7, ММ7, МУм7, 

МБ7, ММ7.   

На втором этапе испытуемые были ознакомлены с задачами 

творческой методики. В рабочих тетрадях ими были описаны ощущения, 

которые возникали при прослушивании каждого септаккорда. После этого, 
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так же, как и на первом этапе, был проведен аналогичный контрольный 

слуховой срез. 

На основании полученного результата мы можем сделать 

заключение, что при использовании традиционной методики 

гармонического анализа септаккордов, испытуемые определяют меньшее 

количество аккордов, чем при использовании творческой методики. 

Уровень восприятия аккордов при творческой методике выше, чем при 

традиционной. 

Таким образом, можно сказать, что выдвинутая гипотеза 

подтвердилась. Уровень слухового восприятия при использовании 

творческой методики у большинства испытуемых повысился, по 

сравнению с традиционной методикой. Это доказывает целесообразность 

применения творческой методики для развития гармонического слуха у 

детей.  

Можно добавить, что творческий метод определения аккордов на 

слух возможно применять и для учащихся без музыкальных навыков (1-й 

год обучения по Общеразвивающей программе). Данный метод не требует 

специальных музыкальных знаний и навыков от учащихся, что даёт 

возможность педагогу вводить такую форму работы, как слуховой анализ, с 

ранних сроков обучения. 
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ОТКРЫТЫЙ УРОК-ИГРА  

«П.И. ЧАЙКОВСКИЙ – ГЕНИЙ РУССКОЙ МУЗЫКИ» 

Яруллина Л.С. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств «Созвездие» г. Нижнекамск 

 

В настоящее время в нашей стране остро стоит проблема 

патриотического воспитания подрастающего поколения, любви к 

отечеству, русской земле, родной культуре. Всемирно известные 

композиторы М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, П.И. Чайковский, С.В. 

Рахманинов внесли бесценный вклад в развитие  русской музыкальной 

культуры, создавая произведения, в которых воспевали любовь к Родине, к 

великой многовековой истории и  природе родного края. Свой урок по 

предмету музыкальная литература я посвятила жизни и творчеству Петра 

Ильича Чайковского – крупнейшего композитора, великого гуманиста, 

яркого представителя национальной русской школы. 

Данный урок является итоговым уроком по творчеству крупнейшего 

русского композитора XIX века, на котором учащиеся демонстрируют свои 

знания, умения изученного материала.  

Основной целью и задачами урока являются привлечение внимания 

учащихся к личности Петра Ильича Чайковского, на основе 

эмоционального восприятия творчества композитора воспитывать 

потребность к соприкосновению с искусством, прививать любовь к Родине. 

Такой вид урока – урок-игра в команде полезен и важен в создании и 

укреплении личностных качеств ребенка: способствует формированию 

коммуникативных качеств, раскрепощению, смелости, ответственности, 

сплочению детей, умению дискутировать, уважению к сопернику.  

На уроке были использованы методические материалы и 

оборудование: авторский видеоматериал по музыкальной литературе, 
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выполненный в программе MS Power Point; телевизор; ноутбук; 

музыкальный центр; стенд по творчеству П.И. Чайковского 

Ход мероприятия: 

Здравствуйте ребята, уважаемые гости, жюри. Наш урок посвящен 

жизни и творчеству Петра Ильича Чайковского – крупнейшего 

композитора, великого гуманиста, яркого представителя национальной 

русской школы. Чайковский – гордость русской музыкальной культуры и 

достояние нашей большой страны. Крупнейший симфонист мирового 

масштаба, гениальный музыкальный драматург и лирик, он создал 

замечательные произведения в самых различных музыкальных жанрах. В 

своих сочинениях композитор использовал выразительные средства 

западноевропейской музыки, придавая при этом своим произведениям 

истинно русский характер. Именно это сочетание вывело русскую музыку 

на европейские сцены. Наряду с Глинкой, Чайковский является одним из 

основоположников национальной русской школы в мировой музыке.  

 Сегодня мы представляем итоговый урок по изученному материалу в 

форме конкурсной игры, на котором учащиеся продемонстрируют свои 

знания   жизни и творчества П.И.Чайковского.                                                                       

Учащиеся делятся на три группы. Команды представляются. 

Задание 1. Тест-разминка по творчеству П.И. Чайковского 

1. Сколько балетов написал Чайковский? 

А) 5 

Б) 4 

В) 3 

Г) 2 

2. Творчество какого австрийского композитора особенно любил 

Чайковский? 

А) Минкус 

Б) Лист 

В) Сальери 

Г) Моцарт 

3. Как называется первая симфония Чайковского, написанная в 1866 

г.?  
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А) "Времена года" 

Б) "Зимние грезы" 

В) "Гроза" 

Г) "Буря" 

4. Как называется последняя опера Чайковского?  

А) "Манфред" 

Б) "Иоланта" 

В) "Ундина" 

Г) "Пиковая Дама" 

5. Либретто к какой опере по драме Шиллера Чайковский составил 

самостоятельно?  

А) "Вильгельм Телль" 

Б) "Орлеанская дева" 

В) "Манфред" 

Г) "Мария Стюарт" 

Задание 2. Дописать недостающие слова в цитатах известных 

деятелей музыкального искусства 

1. «Прежде всего, Чайковский представитель реализма, который 

составляет и отличительную черту, и вместе с тем гордость русского 

искусства во всех его отраслях». (Н.Д. Кашкин) 

2. «К какой бы теме, сюжету, явлению ни прикасался своим 

творческим воображением Чайковский, он всегда схватывал главное, 

основное в намеченном замысле и выявлял это зерно по-своему - просто, 

правдиво, жизненно». (Б.В. Асафьев) 

3. «Чайковский и музыка – это два неразделимых понятия, и до 

тех пор, пока на нашей планете будут звучать гениальные аккорды, люди 

будут преклоняться перед его гением…». (Л. Стоковский) 

Задание 3. Расставить по хронологии события из жизни П.И. 

Чайковского  

1. Юный поэт Алексей Апухтин (Лёля) оказался в одном классе с 

Петром Чайковским, они подружились на всю жизнь. Будучи самым 

близким другом, Апухтин оказал заметное влияние на Чайковского: 

на его веру, ценности, убеждения и литературные пристрастия. В эти 
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годы Чайковский начинает активно читать, в основном те книги, 

которые были дома, у его отца. (1853 г.) 

2. Модест Ильич Чайковский, брат композитора, назвал этот период 

«самым светлым и отрадным» во всей жизни П. И. Чайковского. Он 

возвращается к творчеству, завершает «Евгения Онегина и 

Четвертую симфонию».(1877 г.) 

3. В годы учения, Петр Чайковский продолжал брать уроки 

фортепианной игры и пения, участвовал в хоре под управлением Г. 

Ломакина, часто посещал симфонические концерты и оперу. Именно 

тогда незабываемое впечатление произвели «Иван Сусанин» и «Дон 

Жуан» Моцарта. (1850 г.) 

4.  Настоящая дружба связала Чайковского с Николаем Григорьевичем 

Рубинштейном, происходит сближение с композиторами «Могучей 

кучки». (1866 г.) 

5. Чайковский в чине титулярного советника поступил на 

государственную службу в департамент Министерства юстиции. 

Постепенно он начинает ощущать свое истинное призвание. (1859 г.) 

6. П. И. Чайковский совершает поездку в США. В качестве дирижёра 

своих произведений с сенсационным успехом он выступил в Нью-

Йорке, Балтиморе и Филадельфии (подробное описание этого 

путешествия сохранилось в дневниках композитора). В Нью-Йорке 

он дирижировал Нью-йоркским симфоническим оркестром на 

открытии Карнеги-холла. (1891 г.) 

7. Из Рима Чайковский написал Н. Ф. фон Мекк, что начал работу над 

новой оперой «Мазепа». Однако вскоре он прервал работу и 

принялся за сочинение трио для фортепиано, скрипки и виолончели 

«Памяти великого художника», посвящённого Николаю 

Рубинштейну. (1881 г.) 

8. В творчестве Чайковского наступил период творческих исканий; его 

привлекают историческое прошлое России, русский народный быт, 

тема человеческой судьбы. В это время он пишет такие сочинения, 

как оперы «Опричник» и «Кузнец Вакула», музыка к драме 

Островского «Снегурочка», балет «Лебединое озеро», Вторая и 
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Третья симфонии, фантазия «Франческа да Римини», Первый 

фортепианный концерт, Вариации на тему рококо для виолончели с 

оркестром, три струнных квартета и другие. (1870 г.) 

4. Определи по портрету личность из окружения П.И. 

Чайковского 

 «Кто сам хороший друг, тот имеет и много хороших друзей» - сказал 

итальянский философ XVI века Никколо Макиавелли.  

1. Сергей Танеев - ученик, композитор 

2. Н.Ф. фон Мекк - почитательница таланта Чайковского, меценат 

3. Густав Малер – композитор 

4. Алексей Апухтин - друг, поэт 

5. Владимир Стасов - друг, музыкальный критик 

6. Герман Ларош - друг, музыкальный критик 

7. Елизавета Лавровская – певица 

8. Дезире Арто – певица 

9. Николай Рубинштейн - друг, дирижер 

10. Модест Чайковский – брат, либреттист опер  

Задание 5. О каком произведении идет речь? 

1. «Я написал (это произведение) потому, что в один прекрасный 

день мне с невыразимою силой захотелось положить на музыку все, что (в 

этом произведении) просится на музыку. Я это и сделал, как мог. Я работал 

с неописанным увлечением и наслаждением…то, что я написал, в 

буквальном смысле вылилось из меня, а не выдумано, не вымучено». 

(Опера «Евгений Онегин») 

2. «Во время путешествия у меня появилась мысль другой 

симфонии, на этот раз программной, но с такой программой, которая 

останется для всех загадкой». («Патетическая симфония» №6) 

3. «Сюжет так поэтичен, так благодарен для музыки, что я 

сочинением его был очень увлечен и писал с такой теплотой и охотой, 

которые всегда обусловливают достоинство произведения». (Балет 

«Спящая красавица») 
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Задание 6. Музыкальная викторина 

Чайковский сказал: «Там где слова бессильны, является во 

всеоружии своём более красноречивый язык, музыка».  

1. Симфония №1 «Зимние грёзы» часть 1, Г.П.  

2. Концерт для фортепиано с оркестром №1 часть 1, Г.П. 

3. Балет «Щелкунчик», «Вальс цветов» 

4. Увертюра к балету «Лебединое озеро» П.П. 

5. Балет «Щелкунчик», «Танец пастушков»    

6. «Новая кукла» из фортепианного цикла «Детский альбом» 

7. Апрель «Подснежник» из фортепианного цикла «Времена года» 

8. Опера «Евгений Онегин», картина 5, ариозо Ленского 

9. Опера «Евгений Онегин», картина 1, дуэт Татьяны и Ольги 

10.  Романс «Хотел бы в единое слово» 

Задание 7. Дискуссия 

С именем Чайковского многое в русской, да и в мировой музыке 

связано со словом впервые. Создание русского симфонизма; нового 

симфонического жанра – трагической симфонии; нового для русской 

оперы жанра – лирико-психологической драмы; нового жанра в русской 

музыке – классического балета, оказавшего воздействие на дальнейшее 

развитие и западноевропейского балета. Первый концерт для фортепиано с 

оркестром Чайковского стал также первым классическим образцом этого 

жанра в русской музыке. 

Ребята, как вы считаете, какому жанру Петр Ильич отдавал 

предпочтение?  

1 команда – отстаивает театрально-сценический жанр (оперы и 

балеты). 

2 команда – отстаивает симфонический жанр 

3 команда – отстаивает фортепианный жанр (циклы, концерты) 

Побеждает в этом задании та команда, которой удастся доказать, что 

только один жанр главный. В данном задании вам потребуются не только 

знания творчества композитора, умение анализировать музыкальные 

произведения, но и быть убедительными в своей правоте, приводя в 

пример яркие доводы. 
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Завершение 

Популярность музыки Чайковского огромна и она продолжает расти 

из года в год.  Его искусство, идущее от сердца к сердцу, адресовано всем, 

оно демократичное, и вместе с тем глубоко лирическое потому, что 

обращено к каждому в отдельности. Главный же источник его 

популярности без сомнения кроется в его природном даровании, в его 

таланте. Но со слов самого композитора «большой талант требует 

большого трудолюбия». 

 «Помните, что даже человек, одаренный печатью гения, ничего не 

даст не только великого, но и среднего, если не будет адски трудиться» - 

Петр Ильич Чайковский, гений русской музыки.  
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ПЕСЕНКА ПРО ЗАТАКТ 

Яшина Е. Ю. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

Детская школа искусств №6 г. Ульяновск 

 
Песенки-правила оживляют уроки сольфеджио и приносят 

практическую пользу обучающимся. В данной песенке даются общие 

сведения про затакт.  



200 
 

 

 

 
1. Это в музыке встречается («очень часто»-говорком в паузу) 

    И затактом называется, 

    Если песня начинается со слабого звука или звуков. 

2. Такт неполный получается («самый первый»- говорком в паузу) 

    И затактом называется,  

    Если песня начинается со слабого звука или звуков.  
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