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Иркутский областной музыкальный 
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Всестороннее развитие музыкального слуха – первостепенная 

составляющая работы преподавателя-сольфеджиста по воспитанию 

музыкантов любого профиля. Ведь слух музыканта-профессионала, как 

справедливо отмечал выдающийся преподаватель музыкально-теоретических 

дисциплин Д. Блюм, - «это и осознанное запоминание музыкального 

материала, это и слуховой анализ,  и творческое воссоздание замысла 

композитора через звучание своего инструмента; это, наконец, донесение до 

слушателя своих мыслей, своего, строго индивидуального исполнительского 

стиля» (2,86). 

Разумеется, слуховое восприятие у людей в какой-то мере развивается 

и оттачивается при любом контакте с музыкальными явлениями: в процессе 

игры на инструменте или пения, при слушании музыки и т.д. Однако в таком 

случае слуховое развитие носит довольно пассивный характер, ибо речь идет 

о восприятии музыки вообще и внимание человека не фокусируется на 

отдельных её элементах, из которых соткана сама музыкальная ткань. 

Наиболее  активным образом развитие слуха – при помощи специальных 

упражнений и систематического тренажа – происходит в курсе сольфеджио, 

который Н.А. Римский-Корсаков очень точно называл «гимнастикой слуха». 

Именно поэтому сольфеджио является одной из основополагающих 

дисциплин на протяжении всего периода обучения музыке – от начального 

его этапа до вузовского курса включительно. 

 В системе занятий по сольфеджио музыкальный диктант имеет очень 

важное значение и является необходимой формой работы на всех этапах 
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обучения музыке. Методически правильно разработанный курс диктанта 

должен стать одним из главнейших путей  развития профессионального 

слуха музыканта.  Именно систематическая работа над диктантом дает 

возможность приобрести навыки, позволяющие тонко воспринимать 

разнообразные музыкальные явления: осознавать в процессе звучания  

произведения характерные особенности музыкального языка данного 

композитора, понимать определённые особенности мелодики, гармонии, 

фактуры и прочее. 

Проблеме музыкального диктанта посвящено немало методической 

литературы. Д. Блюм, рассматривая взгляды различных композиторов и 

теоретиков XIX - I половины XX вв. на преподавание сольфеджио, пришел к 

неутешительному выводу о том, что «…основополагающей частью 

воспитания музыкального слуха в профессиональном обучении являлось 

пение (гамм, интервалов, аккордов и специальных упражнений), …а диктант 

являлся второстепенным вспомогательным средством для проверки 

ритмических и звуковысотных соотношений, усвоенных учащимися в 

процессе пения и слушания» (2, с.90). 

 Только к 30-м годам XX столетия в программах по сольфеджио для 

музыкальных училищ и консерваторий советской академической школы 

диктант начинает занимать одно из ведущих мест. 

 К сожалению, опыт преподавания в музыкальном колледже 

показывает, что на деле в детских музыкальных школах, являющихся 

начальной ступенью музыкального образования, диктант все же не 

используется как одно из важнейших средств  развития различных сторон 

профессионального музыкального слуха. Очень часто приходится 

сталкиваться с большим количеством проблем у студентов-первокурсников, 

т.к. многие из них элементарно не научены анализировать, сопоставлять, 

запоминать музыкальный текст, то есть всему тому, что является 

важнейшими составляющими самого процесса работы над диктантом. Не 
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секрет и то обстоятельство, что многие учащиеся  не любят заниматься 

диктантом, т.к. им не понятен истинный смысл данной деятельности. Только  

при правильной с методической точки зрения организации учебного 

процесса, когда все важнейшие стороны сольфеджио (внутренний слух, 

память, ритм, звуковысотные связи и т.п.) умело увязаны друг с другом, 

можно добиться желаемого результата. 

 В нынешнее время эти проблемы стали еще более актуальны. 

Количество учащихся с хорошими природными данными в музыкальных 

колледжах  значительно уменьшилось. Уровень способностей обучающихся 

в одной группе,  как правило, очень различен, что привносит 

дополнительные трудности для преподавателя. Тем не менее, преподаватель 

должен организовать свою работу таким образом, чтобы иметь возможность 

выполнить все пункты нижеприведенной триады: 

1) «присутствие» музыкального диктанта должно быть ежеурочным; 

2) диктант должен «вписаться» в общий ход урока, а не просто быть для 

галочки; 

3) в работе над диктантом ставить выполнимые задачи. Как отмечал Н. А. 

Римский-Корсаков в одной из своих статей,  «…обязательные 

предметы – элементарная теория и сольфеджио – должны быть 

приспособлены … к познаниям и природным способностям учеников» 

(5, с.207). 

     Разрабатывая календарно-тематические и поурочные планы, 

преподаватель должен продумать «оздоровительные меры» по укреплению 

музыкального слуха, памяти и развитию аналитических навыков учащихся. 

Этому способствуют различного рода обязательные интонационные 

упражнения как с опорой на лад и тональность, так и вне их. При этом важно 

требовать от учащихся их постоянного  контроля за  процессом, используя 

при этом  сведения из курса теории музыки, гармонии и т.д.  
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    Далее, независимо от склада диктанта, количества голосов, той или 

иной сложности музыкального языка, метра и ритма, в процессе записи 

необходимо развивать слуховые реакции на ладотональные смены, 

функциональные связи, характерные обороты в мелодии, гармонии. 

Предметом постоянного внимания должна стать и выработка у пишущих 

диктант понимания формообразующих элементов, метроритмических 

закономерностей и т.д. Из этого следует, что ежеурочная работа над 

диктантом должна сопровождаться анализом как со стороны педагога, так и 

самих учащихся. По мере взросления учащихся такой анализ постепенно 

должен перерастать в самостоятельный. Таким образом, развивая умение 

объединять, обобщать различные элементы музыкального языка, данный вид 

деятельности поможет учащимся при работе над диктантом 

совершенствовать логическое мышление, а не бездумно пытаться 

фиксировать ритм и звуковысотные соотношения. 

      Выбор музыкального диктанта не должен быть случаен. Музыкальный 

материал для диктанта может быть разнообразным: это и специально 

сочиненные упражнения, заимствованные из сборников  диктантов, и 

составленные самим преподавателем в соответствии с конкретно 

поставленной целью; примеры из художественной литературы; 

метроритмические упражнения; различного рода  попевки, мелодические и 

гармонические обороты, цепочки интервалов и аккордов, секвенции. Каждый 

раз выбранный в качестве образца пример для диктанта должен нести 

определенную смысловую нагрузку, «увязан» с темой занятия. 

     Нередко перед педагогом  встает вопрос: в какой части урока лучше 

проводить диктант? На наш взгляд, здесь не может быть  единых 

рекомендаций, все зависит от того, как построен урок, его целей и задач,  а 

также  от того, какое значение имеет данная форма работы над музыкальным 

слухом в каждом  конкретном  случае.  Поэтому  диктант может открывать 

урок, давая повод для  последующего слухового анализа, но может явиться и 
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резюмирующей частью урока или какого-либо его раздела. Главное, чтобы 

он был непосредственно взаимосвязан с предыдущим материалом, а,  

возможно, и последующим. Однако  стоит заметить, что начинать занятие с 

диктанта в самом начале урока нецелесообразно. Полезно распеть группу, 

настроить слух, и лишь потом начинать работать над диктантом. 

      К сожалению, далеко не все учащиеся музыкальных школ приучены к 

правильной методике записи диктанта. Обычно наблюдаем такую картину: 

услышав первые звуки мелодии, они пытаются что-нибудь зафиксировать 

сразу, практически не имея ни малейшего  представления о  прозвучавшем. 

Затем следует ожидание следующего проигрывания диктанта и все 

повторяется в том же виде. Данное поведение следует категорически 

пресекать.  Педагогу следует обязательно разъяснить учащимся, что 

отсутствие должного анализа формообразующих факторов, характера 

мелодии, ритмических особенностей не позволит им целостно и вдумчиво 

воспринимать прослушанное, развивать необходимые для музыканта 

профессиональные навыки работы над любым музыкальным текстом, будь то 

диктант  или произведение, исполняемое на специальности. Разумеется, в 

процессе работы  следует  целенаправленно и последовательно обучать 

учащихся  всему этому.  Лучше сразу потратить определенное количество 

времени на методически правильную работу над диктантом, чем постоянно 

«пожинать» плоды ее отсутствия. Поэтому, приступая к работе над 

музыкальным  диктантом, необходимо,  прежде всего, приучить 

обучающихся внимательно прослушать весь диктант полностью один-два 

раза, подметив по мере возможностей характерные мелодические обороты, 

функциональный план, наличие или отсутствие секвенций, отклонения и 

прочее. Только после некоторого самостоятельного анализа или с участием 

всей группы совместно с педагогом, можно приступить к фиксации 

услышанного. 
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      При записывании  во время исполнения диктанта следует также 

запрещать длительную  фиксацию звуков точками вне ритма, так называемое 

стенографирование.  Предварительный анализ диктанта и, что немаловажно, 

запоминание услышанного помогает учащимся обобщать, сопоставлять и 

удерживать в памяти целостное впечатление от диктанта. А все это в 

комплексе и составляет основную задачу музыкального диктанта, 

способствуя формированию и развитию профессионального музыкального 

слуха. 

      В течение всего 4-хлетнего курса обучения в музыкальном колледже 

на занятиях по сольфеджио следует планомерно развивать различные  виды 

слуха – мелодический, гармонический, ладофункциональный.  Поэтому на 

всех этапах занятий следует варьировать различные виды диктантов: 

короткие мини-диктанты для устного воспроизведения  или записи с одного-

двух раз; интервальные  и аккордовые последовательности (лучше в 

ритмизованном варианте), и, конечно, полноценные музыкальные примеры. 

Количество голосов при этом постоянно должно варьироваться. Так, 

например, присутствие  одноголосных диктантов на всех этапах обучения 

является необходимым,  т.к. именно с их помощью можно развить навыки 

записи сложных метроритмических соотношений, которые, как правило, 

отсутствуют в многоголосных диктантах, а также более развитой 

мелодической линии, насыщенной хроматизмами. Иногда целесообразно 

подсказать учащимся тональное и функциональное развитие гармонизацией 

мелодии во время исполнения диктанта, однако ценнее, если они услышат 

гармонизацию при помощи внутреннего слуха самостоятельно. 

      Работу над двухголосными диктантами целесообразно начинать с 

записи простых диатонических примеров  интервального склада «нота 

против ноты». В случае,  когда в примере довольно четко прослеживаются 

функциональные связи, можно посоветовать учащимся подписать эти 

функции буквенно в соответствующих местах. Особенно полезно давать 
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такие задания тем учащимся, которые быстрее всех справляются с 

диктантом. 

      Постоянно усложняясь в отношении хроматизации голосов, а также с 

ритмической точки зрения, двухголосные диктанты должны постоянно 

чередовать содержащиеся в них трудности: быть либо более сложными в 

мелодическом отношении, либо в ритмическом. Сразу усложнять обе 

стороны не рекомендуется. Но в дальнейшем на старших курсах эти 

трудности постепенно объединятся в соответствии с программными 

требованиями. 

      После записи диктанта педагогу  необходимо учесть время для разбора 

ошибок, допущенных в нем. Следует выделить  мелодический или 

гармонический оборот, секвенцию и прочее, с чем учащиеся плохо 

справились. Указать на причину этой ошибки, а затем записать верный 

вариант и спеть его.  Не помешает также секвентно проработать такой 

оборот, после чего попросить одного или нескольких учащихся сыграть весь 

диктант по памяти на фортепиано в оригинальной тональности.  Такая 

фиксация  внимания на трудных местах не проходит даром, поскольку 

записанный, спетый и сыгранный пример всегда лучше запоминается. Кроме 

того, его же можно использовать в качестве материала и для домашней 

работы. Например, предложить сочинить период с внедрением в него 

данного мелодического оборота; выучить диктант наизусть; спеть его в 

транспозиции и прочее. 

     Полезно прибегать к записи диктантов на память. Для этой цели 

следует подбирать менее сложные и короткие примеры, которые содержат 

секвенции или варьированные повторы. Учащиеся слушают диктант три-

четыре раза и затем пишут его целиком, после чего преподаватель 

проигрывает образец диктанта еще один раз для самопроверки. Такой способ 

записи диктанта используется педагогами редко. Он, несомненно, сложнее, 

требует большого внимания и напряжения, но  навыки, получаемые от такой 
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работы, бесспорны. Заметим при этом, что «подвинутые» учащиеся такие 

диктанты воспринимают с большим энтузиазмом как возможность проверить 

свои умения и навыки в более экстремальной ситуации.  

      В результате систематической и целенаправленной работы над 

музыкальным диктантом учащиеся должны уметь: 

1. Записать одноголосный или многоголосный диктант в пределах 

трудностей, соответствующих программе данной специальности; 

2. Спеть мелодию небольших размеров после одного-двух-трех 

проигрываний (два-четыре такта) с названием звуков и 

дирижированием; 

3. Сыграть на фортепиано небольшой двух- или четырехголосный пример 

(два-четыре такта) после нескольких проигрываний. 

      В заключение хочется отметить, что главная задача педагога-

сольфеджиста – пробудить интерес учащихся к занятиям по сольфеджио, ко 

всем формам работы  без исключения и, в особенности, к музыкальному 

диктанту. Только в этом случае они сознательно и с должной отдачей будут 

совершенствовать свои профессиональные навыки и музыкальный слух.  
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