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 «Сольфеджио и современность» 

 Умение слушать музыку, активизировать воображение – процесс 

длительный и сложный. Чем раньше начать формирование этого умения и 

музыкально – эстетическое воспитание ребенка, тем эффективней будет 

результат. 

Сольфеджио - это многогранная дисциплина, раскрывающая всю суть 

музыкального мира. Обучение сольфеджио есть интереснейший процесс 

освоения музыкальной акварели, позволяющая каждому ребенку 

почувствовать свое прикосновение к миру музыки. 

«Музыкальное воспитание – это не воспитание музыканта, а,  прежде всего, 

воспитание Человека» – Василий Александрович Сухомлинский, 

выдающийся советский педагог-новатор, писатель. 

В настоящее время мы часто слышим, что сольфеджио является самым 

сложным предметом в освоении музыкального искусства и на этом 

утверждении выстроился уже целый исторический миф на протяжении 

нескольких поколений. Основновополагающим, для преподавателя 

сольфеджио- это сделать предмет не только интересным, но и доступным.  

 «Учитель, который сам много знает и умеет, сможет удовлетворить те 

разнообразные требования, которые предъявляют ему ученики, и развить их 

способности»
1
. 

Несомненно, мы обязаны идти в ногу со временем и учиться 

ориентироваться в мире новых технологий. Но и от проверенных временем 

методических разработок и пособий отказываться тоже не целесообразно.  

Обобщая деятельность преподавателей сольфеджио нашей школы, 

смело могу утверждать, что разработанные методы обучения и наглядные 

пособия играют фундаментальную роль в обучении сольфеджио.  

                                           
1
Затямина Т.А. Современный урок музыки: методика конструирования, сценарии проведения, тестовый 

контроль. М.: Глобус, 2007 – 170 с. 



Организация учебного процесса 

 

1. В современном мире приобретение образования определяется не 

только полученными знаниями, но и разносторонним развитием личности, 

умением  ориентироваться в традициях отечественной и мировой культуры, 

способности социальной адаптации. С самого первого урока необходимо 

выстраивать модель треугольной взаимосвязи: преподаватель – ученик – 

родители. Родитель – это, прежде всего, авторитет  для любого ребенка и его 

взгляды и мнение, в частности, о музыкальном образовании неоспоримо 

воспринимаются каждым ребенка как правильное и очевидное. Поэтому для 

первичной адаптации обучающегося большое значение имеет отношение 

самого родителя к данному процессу. Каждый преподаватель имеет 

непосредственную связь с родителями (опекунами) учащихся, ведет контроль 

посещаемости и подготовки своего ученика, участия в концертах и других 

мероприятиях школы, доносит до родителей всю необходимую информацию.  

Проектирование поведения и прилежания, ответственности за учебный 

процесс не только детей, но и их родителей, в первую очередь исходит от 

преподавателя и общности целей и задач всего коллектива. Результатом 

монументальности и гармонии образовательного процесса и будет 

накопление социального капитала всех трех вершин (ученик− родитель− 

преподаватель) и успешного развития личности ребенка. 

2. Одно из направлений  к успешному обучению  в нашей школе- это 

взаимодействие преподавателей специальности и преподавателей 

теоретических дисциплин. Любая проблема в продвижении обучения по 

специальности или теоретическим дисциплинам незамедлительно 

обсуждается, чтобы определить, на что обратить внимание сразу на 

следующем уроке. Это двухстороннее воздействие на результат обучения 

координирует образовательный процесс. 

3. Любая новая тема, проходимая на уроках сольфеджио, обязательно 

закрепляется практически на нотном материале. Дети дома находят свои 

примеры по пройденной теме в нотах произведений по специальности 



(принцип межпредметной связи, так как очень часто дети, имея уже 

определенные знания и умения по сольфеджио, никак не применяют на уроках 

по специальности). 

4. Преподаватель должен обязательно показывать заинтересованность и в 

жизни самого ребенка. На перемене, пока все готовят свои принадлежности к 

уроку, ведется беседа об общеобразовательной школе, о новых знаниях, 

успехах или неудачах, обсуждаем всем классом и высказываются все по 

очереди- учимся слушать собеседника и не перебивать.( я показываю 

искренний интерес к детям–  они показывают интерес к моей работе). 

Наглядные пособия на уроках сольфеджио 

 

Один из эффективных подходов к обучению – наглядные пособия. Во- 

первых, их подготовка (заготовка) – это совместное занятие с родителями, а 

для всех участников процесса обучения – это способ в игровой и понятной 

детям форме дать представление о новом и интересном, что ведет к  

активизации процесса запоминания, умению самостоятельно действовать. 

Основные наглядные пособия на уроках сольфеджио в нашей школе: 

1. Бумажная клавиатура- с самого начала обучения! Знакомство с нотами 

первой октавы проходит параллельно с нахождением этих нот на клавиатуре. 

Преподаватель проигрывает их на фортепиано, а учащиеся показывают на 

своих клавиатурах. Пение гамм, попевок, мелодических оборотов – все 

«воспроизводится» на клавиатуре с одновременным проигрыванием на 

фортепиано: это и слуховая работа и визуальное представление. В старших 

классах пение аккордовых и интервальных последовательностей с показом 

одного из голосов цифровки на клавиатуре. 

2. Ритмические карточки, пополняемые с каждым новым знакомством с 

ритмическими группами и длительностями. 

 



 

3. Тетрадь для правил. 

4. 1 листок с ритмическими упражнениями - на год, это не только 

отработка пройденных ритмических групп, длительностей, но и применение 

уже отработанных ритмов в творческих заданиях: пение гамм, пение 

аккордовой или интервальной последовательности, сочинение на данный 

ритм, ритмическое сопровождение мелодии. 

5. В младших классах один листок с мелодическими упражнениями, в 

форме периода, которые позволяют отработать пройденные  движения 

мелодии, длительности, также в дальнейшем применяемые и для  творческих 

заданий. 

6. В старших классах такой лист становится последовательностью 

ступеней. 

7. Задания на развитие координации в дошкольных группах и младших 

классах (детям очень нравится и воспринимается  как пятиминутка отдыха). 

8. Рабочие тетради – для составления рабочей тетради по сольфеджио я 

использую предложенные задания из пособий по сольфеджио Г.Ф. 

Калининой, Т.Е. Первозванской. 

9. Совершенствуя методические подходы в обучении, мы знакомимся и с 

инновационными технологиями, позволяющими не только идти в ногу со 

временем, но и быть на одной ступени с современными детьми. В настоящее 

время использование гаджетов во многом может помочь и разнообразить 

образовательный процесс– это большое количество разработанных 

электронных пособий, программ и даже компьютерных игр. Но, так как 

использование инновационных технологий определяется, в первую очередь, 

возможностями материального обеспечения образовательного учреждения, 

то мы можем только рекомендовать нашим учащимся компьютерные 

программы. Но не все так печально – в нашей школе имеется электронное 



фортепиано, которое дает возможность воспроизводить тембровые диктанты 

(даже на органе), сравнивать звучание инструментов одной группы 

(симфонического оркестра) и т.д. 

Урок должен быть построен так, чтобы меняя разную форму работы, 

дети не уставали, а активно трудились на протяжении всего урока. 

Ни один, даже самый интересный урок не дает такой возможности, как 

коллективная творческая деятельность. Здесь отсутствует давящее 

принуждение «должен», «обязан», «надо». В процессе взаимодействия 

учащиеся приобретают навыки общения не только со сверстниками, но и с 

преподавателями, увеличивая тем самым свой капитал коммуникативных 

действий, стратегий, познавательной деятельности, сохраняя свою 

индивидуальность. 

«Сольфеджио – специальная дисциплина в системе музыкального 

образования. Успешность ее освоения зависит от качества преподавания, 

которое складывается из двух составляющих: педагогического мастерства и 

методических умений учителя»
2
. 

Мое творческое кредо – «То, что эмоционально неинтересно, не может 

быть методически целесообразным». 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
2
Петрухан О.В. Методическое сообщение «Проблемно – модульное обучение в курсе сольфеджио. 

Методика Д.И. Шайхутдиновой.» 
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