
«Музыка есть сокровищница, в которую всякая национальность вносит

своё, на общую пользу».

     Не могу не согласиться с этим высказыванием П. И. Чайковского.

В современном мире все глубже осознается значение музыки, в которой не

только сохраняются и воспроизводятся музыкальные ценности, влияющие на

поведение личности, но и закладываются основы музыкального будущего. 

Я первый год работаю преподавателем теоретических дисциплин в

школе искусств. И столкнулась со следующей проблемой – детям не интересно

слушать русские народные песни. И как преподаватель я хотела бы в

следующем году в курс музыкальной литературы ввести жизнь и историю

чеченских композиторов.  Опрашивая детей, я пришла к выводу, что нам

непременно надо вводить в курс музыкальной литературы на ровне с русскими

народными композиторами, русскими народными песнями надо рассказывать о

чеченских композиторах, наших народных песнях. Музыкальные занятия при

правильной их организации играют важную роль в творческом и общем

развитии личности. В исполнительской практике и процессе восприятия

музыкальных произведений, каждый ребенок открывает в себе

общечеловеческую способность эстетического отношения к миру. Раннее



пробуждение эстетических чувств создает общую духовно-нравственную

основу для формирования личности.

«Сольфеджио» является практической дисциплиной и направлено на

развитие музыкальных способностей

«Сольфеджио» даёт систему знаний и навыков, необходимых для

понимания основных средств музыкальной выразительности, вырабатывает

элементарные музыкально технические навыки для музыкального развития,

закладываются реалистические основы музыкального воспитания и

образования, даёт верное направление формированию музыкального вкуса

учащегося.

Обучая на современном уровне, я предусматриваю работу над

развитием всех компонентов музыкальности: музыкального слуха

(мелодического, гармонического, полифонического), чувства ритма,

музыкальной памяти, воображения, эмоциональной отзывчивости на музыку и

эстетического вкуса.   Музыкальные способности детей, включающие

названные компоненты, начинают формироваться еще в дошкольном возрасте. 

Пение – основа сольфеджио. Правильное и выразительное пение – это

едва ли не основной навык, приобретаемый на уроках сольфеджио. Задача

уроков сольфеджио научить детей петь, но не только развить голос, но и

научить учеников безотрывно слушать себя при пении, все время

анализировать его с разных точек зрения: точности высоты по отношению к

строю, протяженности, штриховки, силы звука.  При этом нельзя забывать и о

художественной стороне исполнения. Развитие вокально-интонационных

навыков – сложнейшая задача, которая стоит передо мной на уроках

сольфеджио.

Вокально-интонационные упражнения развивают умение

интонировать отдельные попевки, часто встречающиеся в песнях, мелодиях

классического репертуара; цепочки ступеней, интервалов, мелодических

оборотов, аккордов, гармонических оборотов. Они подготавливают



музыкально-слуховую базу для переходов к формированию навыков чтения с

листа, заучиванию наизусть, сочинению и импровизации. Кроме того, цель

интонационных упражнений – укрепить активным исполнением полученные на

уроке теоретические сведения. Для успешного освоение таких разделов

сольфеджио как сольфеджирование, чтение с листа, пение двухголосия,

необходима регулярная, системная работа над интонацией.

Сольфеджирование - основная форма работы  на протяжении всех лет

обучения. При сольфеджировании вырабатываются правильные певческие

навыки, интонационная точность, сознательное отношение к музыкальному

тексту, воспитываются чувства лада, ритма, ансамбля.

 Один из важнейших практических навыков, которым должны

овладеть учащиеся - чтение нот с листа. Исполнение по нотам незнакомой

мелодии требует наличия значительного слухового опыта, умения

ориентироваться в ладу, ощущения метроритма, знания нот и нотной записи.

Музыкальные примеры для чтения нот с листа я даю лёгкие с преобладанием

знакомых мелодических и ритмических оборотов. 

Чувство музыкального ритма имеет в своей основе моторную и

эмоциональную природу. В основе чувства музыкального ритма лежит

восприятие выразительности музыки, музыкально-ритмическое чувство

развивается только в процессе музыкальной деятельности». 

Важное место я отвожу чувству метроритма: ощущение

равномерности движения в разных темпах или интуитивное восприятие

метрической пульсации музыкальных произведений; ощущение размера, т.е.

сочетание и чередование ударных и безударных долей; осознание и

воспроизведение ритмического рисунка. В процессе движения под музыку дети

интуитивно постигают закономерности метроритмического строения мелодии.

После такого предварительного этапа переходят к сознательному усвоению

метроритма на основе изучения нотной грамоты. Формирование чувства ритма

является одной из важных задач начального обучения. 



Воспитание любви к музыке, развитие чувства ритма, ладового слуха

и музыкального мышления, формирование игровых умений и навыков,

освоение элементов нотной грамоты - все это в работе с начинающими

переплетается друг с другом. После такого предварительного этапа удобно

переходить к сознательному усвоению метроритма на основе изучения

музыкальной грамоты. Затем постепенно ввожу понятие долгих и коротких

звуков.

Наряду с развитием вокально-интонационных навыков,

сольфеджированием, воспитанием чувства метроритма, музыкальным

диктантом, воспитанием музыкального восприятия я уделяю большое

внимание воспитанию творческих навыков.

Развитие творческой инициативы в процессе обучения играет

огромную роль. Оно способствует более эмоциональному и вместе с тем

осмысленному отношению к музыке, раскрывает индивидуальные творческие

возможности, вызывает интерес к предмету. В психологии творческая

деятельность человека называется воображением. Воображение - это основа

творческой деятельности. Можно выделить воссоздающее и творческое

воображение. Воссоздающее воображение помогает мысленно представить

услышанный ранее мотив, напев, гармонический оборот, целое произведение.

Музыкально-творческое воображение чаще всего проявляется в

способности создавать нечто новое на основе предыдущего

музыкально-слухового опыта. Все дети обладают задатками к

художественному творчеству, поэтому практически все дети могут научиться

сочинять. В творческом развитии детей обязательно должна быть система -

стройное движение от простого к сложному. Если ребенок овладеет языком

музыки в формах элементарного музицирования, он будет со временем

импровизировать и сочинять.



"Ступенькой" к импровизации является композиция. В процессе

сочинения можно останавливаться, обдумывать, что-то исправлять,

переделывать, что совершенно не допустимо в импровизации.

Первая и важнейшая задача в композиции состоит в том, чтобы

научиться строить музыкальные темы, мелодии. Я знакомлю детей с

правилами, которые нужно соблюдать при сочинении мелодий.

Единство ритма: ритмическая организация мелодии должна быть

построена на основе яркого ритмического "ядра". Оригинальность мелодии: в

ней должна быть какая-то особенность, своеобразная прелесть и красота.

Вначале творческие задания я даю непосредственно на уроке. Каждое

задание подробно объясняю, показываю примеры. Предложенные детям

мелодии обязательно анализируются, коллективно, детей нужно научить

критиковать, т.е. думать, рассуждать логично, аргументировано. Дети должны

знать, что, критикуя, надо постараться найти хорошее и поддержать его, а если

есть плохое - помочь устранить его". Все обсуждения сочинений должны

проходить в доброжелательной обстановке.

При работе с учениками я очень бережно отношусь к результатам

детского творчества. Развитие творческих навыков на уроках сольфеджио

активизирует слуховое внимание, тренирует различные стороны музыкального

слуха: ладоинтонационный, гармонический, чувство метроритма, формы,

музыкальную память, а также развивают вкус и наблюдательность.

Высшей степенью работы на уроках сольфеджио — это музыкальный

диктант. Я стараюсь дать заучить написанные диктанты наизусть,

транспонировать в иные тональности, подбирать к ним аккомпанемент.

Приобщая детей к миру музыки, я создаю необходимые условия для

всестороннего, гармоничного развития личности. Весь комплекс занятий по

«Сольфеджио» развивает у учащихся художественное мышление и

художественные представления, стимулирует творческую активность,

воспитывает любовь к классической и народной музыке.



Предмет «Сольфеджио» является одним из обязательных в детских

школах искусств. Освоение учащимися комплекса знаний, приобретение ими

умений и навыков возможно при условии всех форм работы на уроке

«Сольфеджио».

        Необходим выбор яркого музыкального материала. Я

максимально этого придерживаюсь, укладываясь в рамках, заданных ФГТ.

Показываю высокохудожественные музыкальные примеры, иллюстрирующие

определенные теоретические знания. Это вызывает у учеников интерес к

предмету, способствует лучшему усвоению материала, укрепляет связь между

исполнительской практикой учащихся и изучением музыкально- теоретических

дисциплин.

        Все теоретические сведения я даю в возрастании: от простого к

сложному непременно связывая с музыкально- слуховым опытом и

практическими навыками учащихся. Теоретические сведения, опирающиеся на

слуховые представления, способствуют развитию музыкального мышления,

вырабатывают сознательное отношение к изучаемому музыкальному явлению.

        Важная задача на уроках сольфеджио – в условиях групповых

занятий найти индивидуальный подход к каждому ребенку и максимально

раскрыть его потенциал. Я выбираю доступные для учащихся задания и формы

их исполнения. 

Приобщая детей к теоретическим дисциплинам, я хочу дать детям как

можно глубокие знания в области музыки, приобщить их к искусству. Очень

надеюсь, что будет возможным добавить наши национальные достояния

наряду с зарубежными и русскими композиторами. Ведь наши дети достойны

знать всё о чеченских композиторах и нашей национальной музыке.


