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1. Актуальность проблемы      

Что такое сольфеджио? В широком смысле, сольфеджио – это пение по 

нотам, пение с называнием нот. В более узком смысле, сольфеджио – 

это учебная дисциплина,  целью которой  являются воспитание слуха, 

осознание элементов музыкальной речи и их роли в музыкальном 

произведении. Сольфеджировать – значит исполнять вокальные упражнения 

для развития слуха и навыков чтения нот.  

Сольфеджио XXI века – это практический способ воспитания и обучения 

через искусство и творчество.  Оно  направлено,  прежде всего,  на развитие 

человека, поддержание его целостности, улучшению контакта с собой и миром. 

Более полувека назад А. Островский в своих «Очерках» сформулировал важные 

условия успешной работы сольфеджиста: «Педагогическое мастерство 

необходимо для преподавания сольфеджио ввиду непременной обязанности 

возбудить у учащихся интерес к занятиям. Никогда  не удавалось еще добиться 

значительных результатов там, где царили скука и формальное прохождение 

сольфеджио. При этом надо обеспечить верную направленность процесса 

воспитания музыкального слуха, чтобы он давал практические навыки, а не 

учил выполнять формальные задания, которые нужны для экзамена, но не 

могут быть использованы в музыкальной практике». 

 Начальное музыкальное образование в нашей стране переживает 

непростой период. Многие дети, обучающиеся сегодня в музыкальной школе, 

испытывают сложности в усвоении музыкально-теоретических знаний. 

Поэтому перед преподавателем встает серьезная проблема. С одной стороны, 

он имеет дело с информационно перегруженным,  порядком уставшим к 

моменту посещения музыкальной школы учеником. С другой – ему 

необходимо за 40 минут урока суметь донести до ребенка определенный объем 

теоретических знаний, а также успеть проработать упражнения, направленные 

на развитие слуха. 

В качестве учебной дисциплины сольфеджио имеет длительную историю, 

и вплоть до недавнего времени мы имели дело с этим предметом в его 

академическом виде, ориентированном в основном на музыку классико-

романтической эпохи. В последние  годы  на  уроках  сольфеджио  наряду  с  



традиционными  разделами  учебной  работы  (развитие  вокально – 

интонационных  навыков,  сольфеджирование,  воспитание  чувства  

метроритма, музыкальный диктант, воспитание музыкального восприятия) всѐ 

большее внимание уделяется воспитанию творческих навыков.  

Известно, что Россия – страна с богатейшими народными и 

профессиональными музыкальными традициями. В еѐ многогранной культуре 

особое место занимает фольклор.  Песенный фольклор – неотъемлемая часть 

отечественной и мировой музыкальной культуры. В частности, русское 

народное пение обладает многовековыми традициями и содержит огромный 

эмоциональный и нравственный потенциал. Использование народно-песенных 

образцов в качестве материала для сольфеджирования  имеет давнюю историю. 

Одним из первых на целесообразность использования музыкального фольклора 

в сборниках сольфеджио указал А. Островский. Именно он обратил внимание 

педагогов на то, что народные песни являются благодарным учебным 

материалом для сольфеджирования, в особенности на первых порах обучения 

[3].  В  пользу этого утверждения автор приводит такие аргументы, как ясность 

ладоритмической фактуры народно-песенного материала;  лаконичность и 

чѐткость формы при многообразии структур;   самостоятельная и полноценная 

художественная образность мелодии, не нуждающейся в сопровождении. Все 

эти свойства, по мнению педагога, делают народную песню незаменимой 

музыкальной основой воспитания слуха. 

Ничто так не способствует формированию и развитию личности, еѐ 

творческой активности, как обращение к народным истокам, традициям, 

обрядам, устному и песенному народному творчеству. Н.Я.Брюсова, известный 

советский музыкант-педагог, в статье «Как учить и учиться музыкальной 

грамоте» писала: «Начинать работу надо от той музыки, которая особенно 

близка народу, от его народной песни». 

Всестороннее  знакомство  с  народным  творчеством помогает пробудить  

интерес  и  любовь  к  народному  искусству, вызывает  желание  участвовать  в  

сохранении традиционных видов народного творчества.  

2. Использование фольклорного материала на уроках сольфеджио 

2.1. Задача педагога 

В  процессе  обучения  особое  значение  имеет  начальный период.  Здесь  

закладываются  основные  навыки,  которые  должны обеспечить  развитие  

юного  музыканта. Перед  преподавателем сольфеджио с самого начала  стоит 

важная  задача увлечь  ученика  новыми  музыкальными  впечатлениями,  

заложить основы для развития любви и интереса к народной музыке, создать 

вокруг  ученика атмосферу музыки,  развивать в нѐм способность воспринимать 

музыку, проникать в еѐ содержание и переживать еѐ. Самый ответственный  



период для освоения фольклорного материала закладывается в младших 

классах.  Очень важно использовать на  уроках сольфеджио произведения 

детского музыкального фольклора, т. к.  они хорошо знакомы детям.  

В понятие  «детские песни» или «детский музыкальный фольклор» 

входят произведения, созданные взрослыми для детей: они исполняются при 

укачивании в люльке младенца – колыбельные, при пестовании его –  

пестушки, при развлечении ребенка и игре с ним – потешки, прибаутки, сказки 

с напевами, а также  творчество самих детей – считалки, дразнилки, заклички, 

приговорки, игровые песенные припевы и т. д.  

Основой напевов детских фольклорных песен являются многократные 

повторения секундовых, терцовых, квартовых попевок. Обнаружено, что дети 

лучше всего  запоминают ряд звуков, который не превышает пяти тонов. Для 

большинства  детей –  это традиционный «объем музыкальной памяти». Если 

посмотреть напевы колыбельных, потешек, прибауток, которые исполнялись 

взрослыми детям, и напевы песен детского фольклорного репертуара, то можно 

как раз увидеть, что все они, в основном, состоят из пяти тонов. Поэтому они 

так легко запоминаются и исполняются детьми. 

Простейшие интонации детских песен подготавливают детей к 

исполнению более сложных по музыкальному языку мелодий. Ведь даже в 

песнях с широкими интонационными ходами роль секундовых сопряжений 

весьма значительна. 

2.2. Вокально-интоннационные упражнения  

Весь материал изложен с учетом действующих «Программ по 

сольфеджио» (1 класс) [4]. Примеры приведены в Приложении.           

Распевания – повторение коротких мелодий (с текстом, названием звуков, 

на нейтральный слог) на различные виды движения мелодии:  

♦  прямое, поступательное  восходящее и нисходящее мелодические 

    движения:    •  поступенное движение вверх, примеры №№ 1,2 

                          •  поступенное движение вниз, примеры №№ 3, 4 

♦  повторность звуков, примеры №№ 5, 6  

♦  мажорный тетрахорд (вверх, вниз), примеры №№ 7, 8 

♦ опевание устойчивых звуков (снизу, сверху), примеры №№ 9, 10 

♦ аккордовое движение (по звукам тонического трезвучия) – терцовые   

    ходы:                          •   V – III, пример № 11 

                                        •   III – I, примеры № 12, 13 

♦ скачковое движение: •  скачки V – I (вверх, вниз),  примеры №№ 14, 15.   

Работа с попевками –  пение:  

– всем  классом  от  разных  звуков,  показывая  рукой  направление  

движения мелодии, по «Столбице»;  



– с прохлопыванием ритмического рисунка, отмечая метрические доли;  

– транспонирование   на 2 тона ↑↓.  

– попевок методом «эхо» с названием нот, ритмослогами, в заданной  

тональности и с транспонированием. 

Тип интонирования, которым исполняются произведения детского 

музыкального фольклора, развивает музыкальную память и слух, делает пение 

естественным и непринужденным. А также развивает голос, тренирует и 

укрепляет голосовой аппарат, вырабатывает хорошее дыхание, свободное и 

легкое извлечение звука. 

Использование фольклорного материала на уроках сольфеджио позволяет 

сделать  одну из самых трудных музыкальных дисциплин  интересной, 

доступной,  вопреки  распространѐнному  мнению  о  сольфеджио  как  о  

скучном,  трудном и малоинтересном занятии. 
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