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«Сольфеджио - самая черновая и 

одновременно   самая  великая  из всех 

дисциплин музыканта. Она посвящена 

с в я т а я с в я т ы х м у з ы к а л ь н о й 

профессии, ее главному инструменту - 

музыкальному слуху». 

И. Земцовский. 

 

    Учебный предмет сольфеджио неразрывно связан с другими учебными 

предметами, поскольку направлен на развитие музыкального слуха, 

музыкальной памяти, творческого мышления. Умения и навыки 

интонирования, записи диктанта, чтения с листа, слухового анализа, в том 

числе, анализа музыкальных форм, импровизации и сочинения являются 

необходимыми для успешного овладения учениками других учебных 

предметов. 

Вопрос о выживаемости сольфеджио в отечественном музыкальном 

образовании стоит сегодня как никогда остро.  

Современный курс сольфеджио в ДШИ представляет собой довольно 

пеструю картину. Существует большое количество программ, 

разнообразие методических подходов. Зачастую возникают ситуации, 

когда объем и скорость прохождения материала зависит не столько от 

какой - либо программы, сколько от конкретного уровня успеваемости 

учащихся, степени их подготовки. В силу чего открываются либо 

перспективы ускоренного прохождения курса, либо, наоборот, его 

«сжатия», вплоть до максимального его сокращения и упрощения. 

Непосредственно направленное на разностороннее развитие 

музыкального слуха, сольфеджио имеет две цели: 

• профессиональная - воспитывать музыканта- исполнителя высокого 

класса; 

• социальная - воспитывать активного слушателя и любителя музыки. 



 
 

Сольфеджио - многопрофильная дисциплина, охватывающая 

несколько вполне самостоятельных, но взаимосвязанных задач: 

- воспитание ладового слуха, 

- развитие интонационных навыков, 

-освоение теории музыки, 

- развитие музыкального мышления. 

Однако существуют и проблемы, «болевые точки» предмета: 

- излишнее стремление к «сухому» теоретизированию, 

- обособленность от нужд концертной практики. 

Применение игровых форм работы в обучении помогает 

обучающимся легче усваивать новые знания, заниматься с радостью и 

увлечением.  

Ладовые, ритмические, интервальные игры. 

Ладовые игры. 

На начальном этапе обучения мною используются различные игровые 

моменты для облегчения усвоения материала. Например, для освоения лада 

используется наглядное пособие «Музыкальная лесенка», которое дети 

делают из картона и цветной бумаги. Лесенка включает 11 цветных полосок, 

символизирующих звукоряд. Устойчивые ступени мы делаем красными, 

вводные - желтыми, остальные - зелеными. Все песенки ребята пропевают 

со словами и нотами, показывая звуки на этом наглядном пособии. На 

уроках мы проводим следующие игры:  

1. «Дятел и эхо». 

Учитель играет на инструменте последовательность ступеней. Дети 

слушают, показывают на «Музыкальной лесенке». Далее один из ребят 

повторяет последовательность, пропевая ее нотами. Задания могут быть 

даны в определенном размере и ритме. 

2. «Угадай мелодию». 

Игра хорошо активизирует внутренний слух обучающихся. 

Преподаватель показывает ступени на большой лесенке, обучающиеся про 

себя пропевают ступени. Тот, кто первым узнал песенку, исполняет ее 



 
 

нотами в указанной тональности. 

3. «Живое пианино». 

Дети выстраиваются в линию, каждый из них - «живая клавиша». 

Учитель или ученик играет знакомую песенку, гамму, трезвучие, 

последовательность ступеней, как бы «нажимая» на клавиши, т.е. показывая 

на участника игры, который пропевает свой звук. (Приложение1). 

Ритмические игры. 

 
На уроках сольфеджио работать вне ритма невозможно. На 

уроке мы пропеваем  гаммы, интервалы, аккорды и примеры для 

сольфеджирования в разных темпах. Почти с первых занятий в первом 

классе дети работают с карточками, в которых  указаны различные 

длительности (четверти, восьмые, половинные), соответствующие одному 

такту в размере 2/4. Кроме традиционных форм работы с этим пособием 

(прохлопать ритм, выложить ритмический диктант и длительности звуков в 

обычном диктанте) карточки широко используются в музыкальных играх. 

Однако ощутить, почувствовать ритм помогает, прежде всего, сама музыка. 

Чтобы ребята осознали, как данная ритмическая группа «живет» в 

музыкальном произведении, они разучивают песенки, в которых 

содержатся необходимые длительности. Для того чтобы заинтересовать 

детей стараюсь использовать интересный образный, легко запоминающийся 

текст, яркую мелодию. (Приложение 2). 

 
1. «Ритмическое эхо». 

Обучающиеся выстраиваются в линию, прохлопывают по очереди в 

заданном размере, темпе предложенный учителем ритмический рисунок. 

2. «Упрямый ослик». 

Кроме развития чувства ритма игра знакомит ребят с понятием «остинато». 

Значение этого слова легко запоминается детьми, которые ассоциируют его с 

«упрямым осликом», повторяющим одну и ту же ритмическую фигуру. 

Ребята поют знакомую песенку, а один из учеников играет роль «упрямого 

ослика», играя на детском ударном инструменте ритмическое остинато. 



 
 

3. «Запиши свое имя». 

Учитель исполняет музыкальную фразу, в которой упоминается имя одного 

из учеников. Затем вся группа пропевает ее с дирижированием (размер 

дается заранее). Тот ребенок, которого назвали, должен выти к доске и 

записать ритм мелодии. 

4. «Ладушки». 

Игра поможет узнавать на слух особенности чередования сильных и слабых 

долей. Ребята разбиваются на пары. Педагог исполняет пьесы в разных 

размерах, ученики хлопками отмечают «пульс» музыки. Сильную долю 

каждый хлопает сам, а слабые - друг с другом, как бы играя в ладушки. 

5. «Телефон». 

Дети становятся в ряд, в затылок друг другу. Учитель придумывает 

ритмический рисунок, простукивает этот ритм по спине стоящего перед ним 

ученика, а тот в свою очередь передает дальше. Последний ученик, 

записывает рисунок на доске, далее вся группа прохлопывает ритм со 

слогами. 

6. «Часы». 

Ребята встают в линию и начинают равномерно качаться вправо, влево, 

ногами показывая доли, одновременно следя за учителем, который хлопает 

ритмические обороты. Учащиеся должны внимательно смотреть и слушать 

педагога и повторять за ним предложенные варианты без остановок. Очень 

сложно в этом упражнении скоординировать движения ног и рук, поэтому 

начинать необходимо с простых ритмических рисунков и в медленном 

темпе. 

Интервальные игры. 

 

Для усвоения интервалов, я использую разные методические приемы. Это 

карточки, игры, знакомые детям песни, короткие запоминающиеся попевки. 

(Приложение 3) 

1. «Эстафета». 

Смысл игры состоит в том, что ребята по цепочке строят какой-либо 

интервал, причем каждый следующий ученик называет его от того звука, на 



 
 

котором закончил предыдущий. Интервалы пропеваются или находятся 

устно вверх и вниз. 

2. «Звуковые картинки». 

Каждому интервалу даем характеристику (ч.1 - зануда, м.2-плакса, 

б.2-забияка, терции - красавицы и т.д.), на все интервалы есть рисунки и 

стихотворения. Учащиеся играют по картинке предложенный интервал, 

проговаривая текст. 

3. «Кто победил». 

В игре используем карточки интервалов. Учащиеся заранее 

раскладывают их на партах, чтобы быстро найти в нужный момент, и 

встают. Преподаватель играет гармонические интервалы, ребята 

показывают нужную карточку. Кто ошибся и показал неверно, садится, но 

продолжает отвечать. Победил тот, кто последним ответил правильно и 

остался стоять до конца. 

4. «Допеваем интервал». 

Заранее определяем, какие интервалы будем петь. Учитель начинает, 

ученик продолжает. Игра развивает вокально-слуховые навыки исполнения 

интервалов от звука. 

Изучение минорного лада. 

 
Хотя программа предполагает вначале изучить мажорный лад, 

практика отчетливо показала, что целесообразно ознакомить детей и с 

минорным ладом. К практическому изучению минорного лада необходимо 

приступить уже в первом классе. Объясняя структуру минорного лада, надо 

исходить из натурального вида минора. С этим связано и понятие о 

параллельности мажора и минора, которое закрепляют примерами из 

народных песен на сопоставление параллельных тональностей. Что касается 

построения минорной гаммы от минорной, то детям очень нравится такая 

сказка: «Жила была на свете гамма С-dur. Она была яркая, светлая, бегала 

по белым клавишам и говорила, что её никто не может сделать темной. Но 

явилась колдунья и сказала, что сможет сделать так, что светлая С-dur 

станет темной, сыграв ноты от VI ступени. И  



 
 

действительно, получилась гамма, также из белых клавиш, только темная 

-a-moll.» Затем дети проигрывают и поют от всех пройденных мажорных 

тональностей параллельные гаммы. 

Его полезно ввести в слуховой анализ. Необходимо использовать 

песни с минорной ладовой основой, разучивая с текстом в классе. 

Плодотворность занятий во многом зависит от тщательного отбора 

музыкального материала при подготовке к урокам. Надо найти такие песни, 

где ярко противопоставляются контрастные ладовые краски параллельных 

и одноименных тональностей. 

Помимо гаммы С-dur таким же методом должны быть изучены 

тональности G-dur, F-dur, D-dur. Причем, объясняя каждую последующую 

гамму, желательно вновь исходить из слухового анализа, а не из 

умозрительной записи гаммы. Например, сначала нужно попросить ученика 

подобрать знакомую мелодию в G-dur, чтобы он сам убедился в 

необходимости минора и, лишь затем закрепить это теоретически. 

Необходимо транспонировать в новые тональности номера для 

сольфеджирования, диктанты. На первых порах учащимся следует 

предложить проставить ступени в транспонируемом примере и, 

соответственно им, переписать мелодию в другие тональности. 

Наиболее сложным и значимым разделом работы является диктант. Он 

развивает музыкальную память учащихся, способствует осознанному 

восприятию мелодии и других элементов музыкальной речи, учит записывать 

услышанное. В работе на диктантом синтезируются все знания и навыки 

учащихся, определяется уровень их слухового развития. Это своеобразный 

итог всего процесса обучения, ведь именно в диктанте учащийся должен 

показать с одной стороны, уровень развития музыкальной памяти, мышления, 

всех видов музыкального слуха, а с другой – определённые теоретические 

знания, помогающие ему грамотно записать услышанное. 

В своей работе я использую следующие виды записи диктанта. 

Устный диктант – очень продуктивная форма работы, т.к. требует 

быстроты реакции и цепкой памяти, умения запоминать характерные детали 



 
 

диктанта. Обязательно пение с тактированием, можно играть на фортепиано с 

транспонированием. Однако у всех небольших диктантов есть недостаток – 

они не стимулируют расширение объема музыкальной памяти, т.к. состоят, как 

правило, из 1–2 фраз. 

Блиц - диктант. Это небольшие диктанты, пишется за урок 2-3-4. Играется 

как устный диктант для одного из учеников, другой ученик стоит у доски, 

пытается как самостоятельно записать услышанное, так и опираясь на устный 

ответ первого ученика. 

Показательный диктант – с показом процесса записи и анализом у доски 

преподавателем или с помощью ученика. Особенно часто используется на 

подготовительном и начальном этапах обучения. В дальнейшем можно 

прибегать в особо сложных случаях или когда педагог впервые вводит в 

диктант новую трудность. 

Письменный диктант с предварительным анализом – классический 

образец диктанта на уроке сольфеджио. За первые два проигрывания дети 

определяют тональность, размер, характерные мелодические и 

метроритмические особенности, структуру мелодии (есть ли точные повторы, 

секвенции и т.д.). Как правило, он пишется за 8–10 проигрываний. 

Тембровый диктант – сложность в его написании заключается в 

непривычном восприятии звуков, сыгранных на любом инструменте (но не 

фортепиано), т.к. новая тембровая окраска звучания мелодии является 

отвлекающим моментом. 

Диктант без подготовки (контрольный) – отражает степень усвоения 

материала и является разновидностью классического письменного диктанта. В 

качестве контрольного диктанта педагог даёт на один-два класса легче. 

Ритмический диктант – направлен на освоение ритма. На своих уроках я 

предлагаю ученикам записать диктант, мелодия которого идет по ступеням 

гаммы, но при этом содержит полный набор ритмических трудностей, которые 

они уже изучили в настоящий момент. Хорошо использовать именно эту 

форму работы при закреплении на практике знакомства с новым ритмическим 

рисунком. 

Диктант с ошибками – на доске выписывается диктант, но с ошибками. 



 
 

Задача детей – записать правильный вариант себе в тетрадь. 

Подбор и запись знакомых мелодий. Вначале мелодия подбирается на 

инструменте, а потом оформляется в письменном виде. Вариант посложнее – 

запись мелодии без предварительного подбора на инструменте. Эта форма 

работы особенно активно используется в начале обучения, и слова песни здесь 

являются эмоциональным и ритмическим подспорьем для припоминания 

контура мелодии. 

Самодиктант – запись по памяти выученных номеров с учебника, в других 

тональностях.  

На начальном этапе я использую следующие упражнения: 

1) упражнения на подписывание ступеней с дальнейшим транспонированием 

мелодии (в старших классах можно это проделывать устно, с листа). Кроме 

того, можно на доске записать ступенями знакомую мелодию, чтобы дети 

угадали её. 

2) Упражения, направленные на  тренировку  памяти. Для развития 

музыкальной памяти и внимания желательно после сольфеджирования 

мелодии попытаться спеть её с названием нот наизусть, а потом и сыграть 

(можно с транспонированием). В качестве домашнего задания – выучить 

наизусть номер или песенку, петь и играть её в нескольких тональностях. 

Важно, чтобы ученик ориентировался в расположении нот на фортепианной 

клавиатуре. 

   Обучающиеся перед написанием диктанта должны научиться: 

➢ свободно владеть нотной записью. Мгновенно записывать ноты 

вразброс под диктовку педагога, безошибочно «читать» используемый 

на уроке учебник; 

➢ владеть элементарными навыками пения, уметь пропевать нотами 

выученные небольшие мелодии с текстом, отстукивая метрические 

доли; 

➢ прекрасно знать клавиатуру, подбирать и играть на фортепиано 

короткие (4-8 тактов) песни-попевки от разных звуков; 

➢ знать длительности. Выкладывать на карточках после одного 

прослушивания простейшие ритмические формулы; 



 
 

➢ уметь записать на одной ноте, после прохлопывания, ритмический 

рисунок стихотворной фразы или двухтактового мелодического 

оборота, расставить тактовые чёрточки и сильные доли в размере 2/4; 

➢ находить и отстукивать доли в незнакомых пьесах, исполняемых 

педагогом; 

➢ различать на слух направление движения мелодии вверх и вниз, повтор 

звуков, поступенное движение от движения по трезвучию, находить 

устойчивый звук (тонику); 

➢ уметь спеть нотами или сыграть на фортепиано после одного 

прослушивания короткие мелодические обороты. 

 

После того, как примерно написана половина диктанта, можно обойти 

учеников и сделать краткие замечания. Проверяя работу каждого 

обучающегося на различных этапах записи, я указываю на ошибки, но не 

исправляю их, а добитваюсь того, чтобы дети сами нашли и исправили их. 

После того, как диктант в основном написан всеми, мы проверяем и 

разбираем ошибки. Ученик не должен уйти с урока, не осознав, как выглядит 

правильная запись диктанта. Поэтому мы делаем следующее: 

1) сольфеджирование диктанта всем классом; 

2) коллективный разбор примера; 

3) проигрывание каждым учащимся своей записи по тетради и 

самостоятельная проверка с исправлением ошибок; 

4) сравнение учеником записи с оригинальным текстом. 

 

 

В данном докладе мною рассмотрены лишь некоторые разделы 

курса «Сольфеджио». Несомненно, все разделы должны быть 

увлекательными, приносить удовлетворение, потому что главная моя цель, 

как педагога – воспитание любви и интереса к музыке, формирование 

эстетического вкуса детей.  



 
 

Приложение 1. 
 

 

Устойчивые ступени: 

 

 

Вводные ступени: 

 

 

Опевание устойчивых ступеней: 

 



 
 

Неустойчивые звуки: 

 

 

Разрешение вводных ступеней: 

 



 
 

Приложение 2. 

 

 

 
Восьмые и четверти. Г. Струве «Пестрый колпачок» 

 

 

 
 

Половинные. А. Филиппенко «Песенка медведя» 

 

 

Четверть с точкой и восьмая. В. Шаинский «Песенка слона» 
 
 

 

Шестнадцатые. Японская народная песня «Луна» 

 



 
 

 
 

Сочетание восьмых и шестнадцатых. Г.Гольденбаум «Марион» 



 
 

 

Приложение 3. 

 
Малая секунда. В. Шаинский «Песня крокодила Гены» 

 

 

Большая секунда. Е. Крылатов «Колыбельная медведицы» 

 

 

Большая секста. Л. Бекман «В лесу родилась елочка» 

 

 
 

Чистая октава. Е. Крылатов «Кабы не было зимы» 

 



 
 

 
 

Чистая кварта. В. Шаинский «В траве сидел кузнечик» 

 

 
 

Терции и сексты. А. Спадавекиа «Добрый жук» 

 

 
 

Тритоны



 
 

 


