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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность исследования 
 

        Детская музыкальная школа, как известно, является начальным звеном 

системы музыкального образования. В ней (именно в ДМШ) закладываются 

важнейшие знания и навыки, которые станут фундаментом для дальнейшего 

развития музыканта-профессионала. В случае, если выпускник музыкальной 

школы не выберет профессию музыканта, то полученные им знания и навыки 

станут основой его дальнейшего общения с музыкальным искусством в 

качестве просвещённого любителя.  

 

       В процессе преподавания теоретических дисциплин в детской 

музыкальной школе наблюдается противоречие между сложностью 

изучаемого материала и возрастными особенностями учащихся, приходящими 

в ДМШ в 6-7 лет. В этом возрасте детям очень нравятся игры, позволяющие 

по-новому взглянуть на изучаемый предмет, проявить самостоятельность, 

поучаствовать в соревновании между одноклассниками. Такие дидактические 

игры (то есть игры, используемые на уроке в дидактических целях) способны 

весьма успешно решить проблему преодоления указанного противоречия и 

активизировать внимание учащихся, значительно повысить мотивацию в 

изучении предмета, внести творческий элемент в учебный процесс. 

 

       Актуальность исследования заключается в разработке и практическом 

применении принципиально новых решений, позволяющих устранить 

противоречие между высоким уровнем сложности выполняемых на уроке 

задач и недостаточной подготовкой учащихся к интенсивной познавательной 

деятельности на уроках теоретических дисциплин (а именно сольфеджио и 

музыкальной литературы) в детской музыкальной школе.  

 

Объектом исследования в методической разработке является учебный 

процесс на уроках теоретических дисциплин (сольфеджио и музыкальной 

литературы) в детской музыкальной школе. 
 

Предмет исследования – применение дидактических игр как одного из 

методов активного обучения на уроках сольфеджио и музыкальной 

литературы в ДМШ. 

 

Цель методической работы – доказать эффективность и 

целесообразность применения конкретных дидактических игр на уроках 

сольфеджио и музыкальной литературы в ДМШ. 
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       Задачи: 

 рассмотреть дидактическую игру как один из активных методов 

обучения музыке; 

 разработать дидактическую игру для изучения темы «Аккорды» на 

уроках сольфеджио в ДМШ; 

 разработать дидактическую игру для проведения контрольного опроса 

на уроке музыкальной литературы в ДМШ; 

 рассмотреть условия внедрения предложенных дидактических игр в 

учебный процесс ДМШ.  

 

1. ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ КАК ОДИН ИЗ МЕТОДОВ 

АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ МУЗЫКЕ 

       Дидактические игры являются одним из действенных методов активного 

обучения (далее МАО) в педагогике, как общей, так и музыкальной. Целью 

МАО является участие в усвоении знаний, умений и навыков всех 

психических процессов, таких как: мышление, речь, память, воображение и 

эмоционально-личностное восприятие. Причём эмоционально-личностный 

аспект приобретает в музыкальной педагогике особо важное значение как 

необходимое условие восприятия музыки.  

       Теория МАО в настоящее время является одной из самых глубоко 

разработанных отраслей общей педагогики. Весьма значительный вклад в 

разработку классификации активных методов обучения внесли Ю. С. 

Арутюнов [2], М. М. Бирштейн, С. Р. Гидрович, Р. Ф. Жуков,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

А. Л. Лившиц, В. И. Маршев, Ю. М. Порховник, В. И. Рыбальский и другие 

исследователи.  

       С точки зрения психологии МАО рассматривали Л. С. Выготский [5], А. 

А. Вербицкий, О. И. Ефимов и другие.  

       Что же касается музыкальной педагогики, то время применения в ней 

МАО по-видимому наступает именно сегодня, когда перед музыкальным 

образованием встают задачи активизации обучения [9, 10, 11]. 

       Согласно разработанной в педагогике теории МАО, дидактическим играм 

свойственны следующие особенности: 

1) целенаправленная активизация мышления учащегося педагогом при 

помощи создания игровой ситуации; 

2) длительная и устойчивая вовлечённость учеников в познавательную 

деятельность на протяжении урока; 
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3) творческая активность и самостоятельность принятия решений при 

повышенной мотивации и высоком эмоциональном тонусе учеников. 

       Роль мотивации в случае применения дидактических игр на уроках 

музыкально-теоретических дисциплин в ДМШ особенно значительна: игры 

помогают разнообразить урок, придать ему максимальную наглядность, 

внести элемент творчества, повысить интерес к изучаемому материалу, 

достигнуть атмосферы соревнования и состязательности, проявить эмоции, 

побуждающие к освоению нового материала или к применению уже 

имеющихся знаний в новой нетрадиционной игровой обстановке. 

       Дидактическая игра предусматривает наличие следующих составляющих 

моментов: 

1) игровой ситуации в качестве основы занятия; 

2) предусмотренного педагогом регламента (то есть правил, 

регулирующих порядок игры), с которым заранее должны быть 

ознакомлены учащиеся;  

3) формирование команд и распределение игровых ролей; 

4) действий, совершаемых командами учащихся согласно 

предусмотренному порядку или сценарию игры; 

5) наличие системы оценок; 

6) соответствие всей совокупности игровых элементов дидактической 

направленности, то есть наличие игровой модели. 

       Следует отметить, что дидактическая игра как один из методов МАО в 

педагогике опирается на принцип наглядности, имеющий первостепенное 

значение в обучении музыке. История вопроса применения наглядных средств 

обучения уходит своими корнями в учение основоположника современной 

педагогики как науки, чешского философа и гуманиста Яна Амоса Коменского 

(1592-1670). Он не только ввёл в процесс образования такие понятия, как 

учебный год и классно-урочная система, но и впервые всесторонне научно 

обосновал в своём самом известном теоретическом труде по педагогике 

«Дидактика» (общая теория обучения) многие важнейшие, до сегодняшнего 

дня актуальные принципы обучения, в том числе принцип наглядности и 

принцип занимательности учения. 

      Глава 17 «Дидактики» Я. А. Коменского называется «Основы лёгкости 

обучения и учения» и содержит несколько основоположений, второе из 

которых сформулировано в двух высказываниях следующим образом:  

«Всеми возможными способами нужно утверждать в детях горячее 

стремление к знанию и учению. 
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Метод обучения должен уменьшать трудности учения, чтобы оно не 

возбуждало в учениках неудовольствия и не отвращало их от дальнейших 

занятий» [20]. 

       В дальнейшей истории педагогики эти мысли нашли своё продолжение в 

трудах таких учёных, как И. Я. Лернер [7], М. И. Махмутов [8], И. С. 

Якиманская [17], В. М. Букатов [4], А. С. Макаренко, С. Л. Рубинштейн, В. А. 

Сухомлинский, в музыкальной педагогике – прежде всего В. В. Медушевский 

[9, 10, 11], а также Д. Б. Кабалевский, М. С. Осеннева и другие. 

 

2. РАБОТА НАД АККОРДАМИ НА УРОКАХ СОЛЬФЕДЖИО                     

С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДА ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР 

       Не секрет, что работа над аккордами и их обращениями на уроках 

сольфеджио в ДМШ представляет собой довольно сложный раздел для 

усвоения учащимися. Такая работа требует активизации у детей мышления и 

слуха, она также должна основываться на уверенном знании учениками темы 

«Интервалы». 

       Существует мнение, что одним из базовых методов изучения темы 

«Аккорды» в ДМШ является использование наглядных дидактических 

материалов [6]. Как считает автор методической работы «Аккорды и их 

обращения как одна из основных форм работы по развитию гармонического 

слуха в средних классах ДМШ и ДШИ» Л. Е. Ершова, «большую лепту в 

модернизацию педагогических приемов, используемых на уроках 

сольфеджио, внес В. В. Кирюшин – автор уникальной методики развития 

музыкального слуха. Его сказки-мифы произвели настоящую революцию в 

музыкальной педагогике в середине 1970-х и до сих пор используются 

преподавателями теоретических дисциплин. Именно ему мы обязаны самим 

появлением формата «нескучного сольфеджио» – урока, на котором царят 

эмоциональность, увлекательность и индивидуальный подход». 

       Однако, к большому сожалению, брошюры со сказками В. В. Кирюшина, 

изданные в 1990-е годы весьма ограниченным тиражом, не стали всеобщим 

достоянием, мало доступны преподавателям сольфеджио и, таким образом, не 

могут украсить учебный процесс музыкальных школ. С тех пор методическую 

библиотеку педагога пополнило лишь одно учебное пособие такого рода – 

«Аккордовые сказки» Л. Н. Лехиной. Однако, как замечает Л. Е. Ершова, в 

этом пособии «образно представлены лишь темы 1 и 2 года обучения 

(дальнейший материал снабжен схемами)» [6].  

       Преподаватель ДМШ №1 имени Л. Н. Толстого Щекинского района 

Тульской области Лариса Евгеньевна Ершова в указанной выше методической 

работе предложила принципиально новый метод работы над темой «Аккорды 
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и их обращения» в средних классах ДМШ, основанный на принципе 

наглядности. Эта работа представляет собой результат сорока пяти лет 

педагогического стажа и, несомненно, содержит новый взгляд на методы и 

формы преподавания данной темы в формате «нескучного сольфеджио».  

Как сообщает Л. Е. Ершова, предложенный ею «дидактический 

материал призван помочь учащимся быстрее запомнить нужную информацию 

по указанным темам, давая возможность преподавателю менять формы работы 

на уроке и варьировать задания при работе с аккордами – от их интонирования, 

построения (от звука и в ладу) и до формирования устойчивых навыков 

гармонического анализа».  Он представляет собой карточки, снабженные 

разнообразными по степени подробности методическими рекомендациями. 

 

Ни в какой мере не умаляя методической ценности предложенных 

педагогом Л. Е. Ершовой разработок, автор данной работы стремится пойти 

дальше в решении вопроса применения в детской музыкальной школе как 

активных методов обучения в целом, так и дидактических игр в частности, 

именно в преподавании темы «Аккорды и их обращения» на уроках 

сольфеджио. 

  

Суть нового, предлагаемого в данной работе метода состоит в 

дидактической игре, основанной на применении в учебном процессе на уроках 

сольфеджио в третьем и последующих классах ДМШ кубиков разных форм, 

символизирующих собой различные музыкальные интервалы. Игра 

называется «Строитель аккордов». Она имеет несколько разных вариантов в 

зависимости от степени сложности и от того, какие аккорды и их обращения 

будут строиться. 

 

Инвентарь для игры. Принципиальной разницы в материале, из которого 

изготовлены кубики, нет. Для целей урока могут подойти кубики деревянные, 

пластмассовые и из любых других возможных материалов. Автор данной 

работы посчитал уместным применить детали «Мягкого конструктора из ЭВА 

блоков», состоящего из крупных и ярких геометрических фигур, 

предназначенных для развития мелкой моторики детей старше трёх лет. 

Главное, чтобы кубики были нескольких форм, например, куб – он 

соответствует интервалу малой терции, параллелепипед – соответствует 

большой терции, большая треугольная призма – соответствует чистой кварте, 

малая треугольная призма – соответствует большой секунде. Других 

интервалов в построении аккордов и их обращений обычно не требуется. 

 

Регламент и ход игры. 1. Учитель совместно с учениками выбирает, 

какая объёмная геометрическая фигура какой интервал будет обозначать.  

Сначала необходимы только детали двух форм: куб (малая терция) и 

параллелепипед (большая терция).  
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2. Учитель показывает ученикам, как надо пользоваться деталями 

конструктора – кубиками, чтобы собрать, например, мажорное трезвучие.   

3. Затем каждый ученик получает свой индивидуальный набор деталей 

конструктора. У всех учеников наборы одинаковые. 

4. На доске учитель записывает, какие трезвучия и в каком порядке надо 

построить из кубиков: мажорное трезвучие, минорное трезвучие, увеличенное 

трезвучие, уменьшённое трезвучие. (Это 1-ый вариант игры.) 

Последовательность трезвучий может быть на разных уроках различная. (Это 

уже 2-ой вариант той же игры.) Или каждый ученик получает индивидуальную 

карточку, в которой указана предназначенная конкретно ему 

последовательность трезвучий. (Это 3-ий вариант игры, применимый в том 

случае, когда ученики уже хорошо освоили эту игру на предыдущих уроках.) 

4. Все ученики по сигналу учителя одновременно начинают строить (в 

прямом смысле этого слова) свои трезвучия. 

5. Кто построил первым всю последовательность указанных аккордов – 

тот становится претендентом на звание победителя. Почему не победителем, 

а только лишь претендентом? А потому что пока только учитель записывает, 

кто в каком порядке объявляет о своей готовности.  

6. Начинается этап проверки правильности результатов 

«строительства». Он проходит совместно: учитель и все ученики внимательно 

проверяют результат каждого. Если первый игрок построил аккорды 

правильно, значит, он победитель. Если ошибся, то на место победителя может 

претендовать следующий полностью правильно завершивший задание ученик.  

 

Система оценок. Этот этап проходит также совместно, учитель 

выставляет оценки с участием учеников. Если всё задание выполнено быстро 

и верно, оценка 5. Если одна ошибка – оценка 4. Если две ошибки – 4-. Три 

ошибки – 3. Четыре ошибки (то есть всё неправильно) – оценка 2.  

 

Описанная версия дидактической игры «Строитель аккордов» уместна и 

целесообразна в 3 классе ДМШ. (см. Приложение 1). Когда в этом же классе 

ученики знакомятся с понятием обращения трезвучий, к деталям, 

символизирующим большую и малую терции, прибавляется деталь, 

означающая чистую кварту. Как уже упоминалось, это большая треугольная 

призма. В таком случае регламент и ход игры несколько изменятся. Вместо 

четырёх видов трезвучий надо построить четыре обращения: два секстаккорда 

(мажорный и минорный) и два квартсекстаккорда (мажорный и минорный) 

(см. Приложение 2).  

 

Регламент и ход игры. В этой версии игры учитель в самом начале не 

только распределяет детали конструктора, какая деталь какому интервалу 

будет соответствовать, но и читает ученикам стихотворение своего сочинения, 

которое они должны в дальнейшем выучить наизусть. 
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Секстаккорд – аккорд коварный. 

Терции наперекор: 

Если малая – мажорный, 

А большая – то минор. 

 

Самый правильный аккорд – 

Это наш квартсекстаккорд. 

В нём всё так, как говорят: 

Кварта с терцией подряд. 

Он мажорный, если в нём 

Терция большая, 

Если малая – тогда 

Минорным называем. 

Итоговой версией дидактической игры «Строитель аккордов» станет 

построение доминантового септаккорда в 4 классе, а затем трёх его обращений 

в последующих классах. Здесь уже потребуется деталь, соответствующая 

интервалу большой секунды. Как известно, строение Д7 и его обращений 

таково: Д7= б.3+м.3+м.3; 

   Д65= м.3+м.3+б.2; 

   Д43= м.3+б.2+б.3; 

   Д2=б.2+б.3+м.3. 

 

В этой версии дидактической игры возможно также строить и 

разрешение каждого аккорда: тоническую терцию в случае с Д7, тоническое 

трезвучие в разрешении Д65, развёрнутое тоническое трезвучие 

применительно к Д43 и тонический секстаккорд в разрешении Д2. Каждый из 

указанных аккордов надо построить с разрешением в мажоре и в одноименном 

миноре (см. Приложение 3). 

 

Не составляет исключение и работа по «строительству» септаккорда 

второй ступени в мажоре и миноре и вводного септаккорда также в мажоре и 

миноре. (см. Приложение 4). Дидактическая игра «Строитель аккордов» в 

процессе изучения этой темы также будет способствовать лучшему 

запоминанию учебного материала в результате применения принципа 

наглядности и получения радостных эмоций во время игрового соревнования.  
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Как видно из приведённой информации, в этой версии игры «Строитель 

аккордов» требуются детали четырёх видов: параллелепипед (большая 

терция), куб (малая терция), малая треугольная призма (большая секунда), 

большая треугольная призма (чистая кварта). 

 

В этом случае, как показала практика применения метода в 7 классе 

ДМШ №2, дидактическая игра приобретает настоящий накал и темп. В любой 

версии польза от такой практики построения аккордов весьма высока и 

ощутима.  

 

 Результаты внедрения дидактической игры «Строитель аккордов» были 

описаны на заседании методической секции теоретического отделения МБУ 

ДО ДМШ №2 города Иркутска 26.01.2021 года. А через два дня пришло и 

реальное подтверждение эффективности применения новой дидактической 

игры в учебном процессе: 28.01.2021 два ученика 3 класса – участники 

олимпиады по сольфеджио Международного конкурса-фестиваля, 

проводимого фондом «Планета талантов», - Захарова Ксения и Жигунов 

Дмитрий – стали лауреатами первой степени. Среди вопросов были и те, что 

связаны с построением трезвучий и их обращений (см. Приложения 5, 6, 7).  

 

 

3. ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ УРОКОВ ПО МУЗЫКАЛЬНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЕ С ПОМОЩЬЮ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР 

 

При проведении контрольных уроков музыкальной литературы в ДМШ 

педагог неизбежно сталкивается с противоречием между весьма 

значительным объёмом учебного материала, усвоение которого учениками 

необходимо проконтролировать, и сравнительно небольшим количеством 

времени, отведённым на урок. Автор настоящей методической работы 

предлагает для преодоления этого противоречия использовать на контрольном 

уроке дидактическую игру «Музыкальный марафон». 

 

Инвентарь для игры. Игровое поле представляет собой лист размером 

А3, расчерченный на 32 пронумерованных прямоугольника (см. Приложение 

8). Таких листов может быть два, если предполагается поделить учащихся на 

две соревнующиеся команды, или сколько угодно – по количеству учащихся в 

группе (если соревнование будет носить не командный, а индивидуальный 

характер).  

 

Число 32 также имеет формальное значение (педагог может выбрать 

произвольное число в зависимости от количества подготовленных им 

вопросов). Однако 32 – это дань уважения к истории Древней Греции, а точнее 

к преданию, согласно которому в 490 году до н.э. греческий герой Фидиппид 

пробежал от Марафона до Афин, чтобы возвестить о победе греков над 
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персами в битве при Марафоне (это 30 с лишним км по прямой). Сегодня 

марафон является дисциплина лёгкой атлетики, представляющей собой забег 

на дистанцию 42 километра 195 метров. Впервые в истории современного 

спорта соревнования по марафонскому бегу состоялись на Первых 

Олимпийских играх современности  в Афинах в 1896 году [19]. Таким 

образом, название дидактической игры само по себе содержит отсылку к 

истории. 

 

Кроме игрового поля, каждая команда или каждый участник 

дидактической игры получает лист с вопросами, количество которых должно 

соответствовать числу делений на игровом поле (см. Приложение 9). Как 

видно из Приложения 9, в качестве примера автором взята дидактическая игра, 

проведённая во время заключительного урока первого полугодия 2020-2021 

учебного года на уроках музыкальной литературы в 5 классе ДМШ №2 города 

Иркутска. В материале, степень усвоения которого проверялась во время 

контрольного урока, удалось совместить три темы 5 класса, пройденные в 

первом полугодии: «И. С. Бах», «Ф. Й. Гайдн» и «В. А. Моцарт». 

 

Не менее важной составляющей в инвентаре дидактической игры 

являются карточки (по 32 в комплекте, выдаваемом каждой команде или 

каждому индивидуальному игроку – в зависимости от замысла педагога). 

Подготовка карточек требует наибольшего времени, они должны быть 

привлекательными на вид и прочными в употреблении, для чего их удобнее 

всего изготавливать из картона с приклеенными на него сверху картинками 

или текстами (см. Приложение 10). 

 

Регламент и ход игры. Рассмотрим командный вариант игры с делением 

группы, например, на две команды. 

1. Учитель предлагает учащимся добровольно составить две примерно 

равные по количеству команды. 

2. Команды получают каждая по игровому полю, списку вопросов и 

комплекту карточек-ответов. 

3. По команде учителя одновременно начинается соревнование между 

командами: ученики совместно находят правильные ответы и кладут 

карточки на пронумерованные прямоугольники, заполняя игровое 

поле. 

4. На место победителя в игре может претендовать команда, первой 

заявившая о заполнении всех частей игрового поля. Учитель 

проверяет правильность заполнения поля карточками и только после 

этого сообщает о том, кто стал победителем: побеждает команда, не 

только первой закончившая игру, но и правильно заполнившая поле. 

Если есть ошибки, то сравнивается их количество у обеих команд. В 

таком случае побеждает команда, сделавшая меньше ошибок. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_1896
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_1896


 

12 
  

Система оценок. Этот этап дидактической игры обычно является 

завершающим и может проходить совместно, то есть учитель, словно бы 

продолжая игру, выставляет оценки с участием учеников. Однако, учащиеся, 

как правило, зорко следят за справедливой оценкой тех, кто внёс больший 

вклад в успешный результат игры. Если всё задание выполнено командами 

быстро и верно, оценка всем участникам игры 5. Если одна ошибка – оценка 

всем 4. Если две ошибки – 4-. И так далее, здесь педагог волен сам выбрать 

политику выставления оценок с учётом предшествовавших заслуг учеников в 

течение учебного полугодия. 

 

Описанная версия дидактической игры «Музыкальный марафон» 

проведена в 5 классе ДМШ, однако принцип этой игры может быть применён 

во всех последующих классах. Педагогу надо только тщательно подготовить 

список вопросов и карточки-ответы для каждой новой версии дидактической 

игры «Музыкальный марафон».  

 

Другим примером проведения подобной дидактической игры может 

стать заключительный урок по теме «Л. ван Бетховен». Эта тема весьма 

интересна в смысле возможностей применения в ней принципа наглядности. 

Жизнь Бетховена оказалась наполнена встречами со многими композиторами, 

уже известными учащимся по предыдущим темам: в 12-летнем возрасте он 

познакомился с К. Г. Нефе, который, в свою очередь, познакомил его с 

произведениями И. С. Баха и Г. Ф. Генделя, в 1787 году встретился с В. А. 

Моцартом, брал уроки у Й. Гайдна и А. Сальери, обращался к творчеству Ф. 

Шиллера и В. Гёте. Все эти великие люди нашли своё отражение в материалах 

дидактической игры в виде карточек-портретов. 

 

В изучении творчества любого композитора, в том числе и Бетховена, 

значительную трудность для запоминания учащимися обычно составляет 

хронология: годы жизни (1770-1827), возраст, в котором Бетховеном были 

даны первые концерты (8 лет), время начала работы помощником органиста (с 

11 лет), встреча с Кристианом Нефе (в 12 лет), возраст, в котором Бетховен 

стал служить органистом в придворной капелле (14 лет), поездка в Вену для 

встречи с Моцартом (1787 год), событие, оказавшее огромное влияние на всю 

дальнейшую жизнь Бетховена – Великая французская буржуазная революция 

(1789 год), время посещения лекций по философии в Боннском университете 

(тот же 1789 год), переезд в Вену (в 1792 году), концерты Бетховена в Праге и 

Берлине (1796 год), время издания первых фортепианных сонат (тот же 1796 

год), время появления первых признаков глухоты (в возрасте 26 лет), время 

создания «Патетической» сонаты (1798 год), написание «Хайлигенштадтского 

завещания» (1802 год), создание Пятой симфонии (1808 год), написание 

музыки к трагедии В. Гёте «Эгмонт» (1810 год).  
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Второй «числовой» пласт информации составляют номера известных 

произведений Бетховена: «Героическая» симфония №3, «Пасторальная 

симфония» №6, Симфония №9 с хором в финале, соната №8 «Патетическая», 

соната №14 «Лунная», соната №21 «Аврора», соната №23 «Аппассионата», 

лучшая увертюра к опере «Фиделио» «Леонора» №3. Эта информация также 

требует обязательного запоминания учащимися. Третий пласт в изучении 

темы «Людвиг ван Бетховен» составляют географические названия: Бонн, 

Вена, Хайлигенштадт и другие. Использование этих данных в дидактической 

игре способствует более эффективному усвоению этой части учебного 

материала. 

 

Однако, наиболее информативными представляются те вопросы 

дидактической игры, из которых учащиеся могут почерпнуть новые знания о 

музыке или о музыкальных формах. Например, в каком темпе исполняется 

вторая часть «Патетической» сонаты? Ответ: Adagio cantabile (медленно, 

певуче). В какой форме написан финал сонаты №8? Ответ: рондо-соната. Во 

вступлениях каких произведений Бетховена противопоставляются две 

контрастных темы? Ответ: в «Патетической» сонате №8 и в увертюре 

«Эгмонт».  

 

Также весьма перспективной чертой описываемой дидактической игры 

представляется возможность напомнить ученикам наиболее важные цитаты из 

изученной темы. Например, о какой музыкальной теме Бетховен сказал: «Так 

судьба стучится в дверь»? Ответ: о начальной теме 1 части Пятой симфонии. 

Другой пример: кому адресованы слова Бетховена: «Если я достигну чего-

либо крупного, то в этом, несомненно, будет ваша доля»? Ответ: Кристиану 

Нефе. Кто сказал о Бетховене: «Обратите внимание на него! Он всех заставит 

о себе говорить!»? Ответ: Вольфганг Амадей Моцарт.  

 

Универсальный характер дидактической игры «Музыкальный марафон» 

заключается в том, что количество и содержание вопросов может бесконечно 

меняться, в зависимости от задач, которые ставит перед собой преподаватель 

музыкальной литературы: усвоить важнейшие факты биографии композитора, 

закрепить знания по содержанию и характеру изученных музыкальных 

произведений, напомнить о выдающихся событиях, повлиявших на 

творчество великого музыканта, закрепить знание важнейших дат и терминов. 

 

Дидактическая игра «Музыкальный марафон» может быть применена на 

уроках музыкальной литературы в любом классе, она применима к любым 

темам. Её подготовка требует от педагога значительного времени, однако в 

дальнейшем она может долгое время служить для украшения учебного 

процесса. И, главное, дидактическая игра «Музыкальный марафон» требует от 

преподавателя музыкальной литературы постоянного творческого роста, 
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неуклонного расширения музыкального кругозора, развития креативного 

мышления. 

 

Опыт внедрения дидактической игры «Музыкальный марафон» был 

доложен автором и одобрен на заседании методической секции 

теоретического отделения МБУ ДО ДМШ №2 города Иркутска 26.01.2021 

года. Результаты применения указанной дидактической игры в обучении 

учеников 5 класса этой школы не замедлили сказаться на уровне подготовки 

учащихся: 30 января 2021 года в ДМШ №2 была проведена общешкольная 

олимпиада по музыкальной литературе, в числе победителей которой 

оказались две ученицы: Яна Сальманова и Полина Киселевская (см. 

Приложения 11, 12). 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

       В результате внедрения в учебный процесс ДМШ №2 города Иркутска                       

двух новых дидактических игр: «Строитель аккордов» и «Музыкальный 

марафон» преподавателю теоретических дисциплин, автору настоящей 

методической работы, удалось преодолеть противоречия между сложностью 

изучаемого материала и возрастными особенностями учащихся, между 

абстрактным характером теоретических сведений на уроках сольфеджио и 

практикой игрового взаимодействия с учащимися, между большим объёмом 

учебного материала по музыкальной литературе и небольшим количеством 

времени, отведённым на заключительный урок в полугодии.  

 

       Новизна исследования обусловлена отсутствием подобной практики 

использования описанных дидактических игр в учебном процессе на 

сегодняшний день. Исследование в его теоретической и практической части 

базируется на тщательной проработке темы «Дидактические игры» как в 

аспекте музыкальной и общей педагогики и детской психологии, так и с точки 

зрения методики преподавания теоретических дисциплин в ДМШ.  

 

       Решены поставленные в методической работе задачи: 

 рассмотрена дидактическая игра с точки зрения возможностей 

применения активных методов обучения музыке; 

 разработана дидактическая игра «Строитель аккордов» для изучения 

тем «Трезвучия», «Обращения трезвучий», «Доминантовый 

септаккорд», «Обращения доминантового септаккорда», «Вводный 

септаккорд», «Септаккорд второй ступени» на уроках сольфеджио в 

ДМШ; 

 разработана дидактическая игра «Музыкальный марафон» для 

проведения контрольного опроса на уроках музыкальной литературы в 

ДМШ; 
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 рассмотрены условия и результаты внедрения предложенных 

дидактических игр в учебный процесс ДМШ.  

       Доказана высокая эффективность применения новых дидактических игр 

«Строитель аккордов» и «Музыкальный марафон» в практике преподавания 

теоретических дисциплин в ДМШ. 
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Приложение 1 

 

Четыре вида трезвучий: мажорное, минорное, увеличенное и уменьшенное 
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Приложение 2 

 

Обращения трезвучий: мажорный секстаккорд, минорный секстаккорд, 

мажорный квартсекстаккорд, минорный квартсекстаккорд 
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Приложение 3 

 

Доминантовый септаккорд (Д7) и его обращения (Д65, Д43, Д2)                                    

с разрешением в мажоре и миноре 

 

 
 

Д65 
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Д43 

 

 
 

Д2 
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Приложение 4 

 

Септаккорды второй ступени (II7) и вводные септаккорды (VII7) 

с разрешением в мажоре и миноре 

II7 

 

 
 

VII7 
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Приложение 5 
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Приложение 6 
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Приложение 7 
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Приложение 8 

 

 

 

 

 
 

     1 
 

 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

5 

 
 

6 

 
 

7 

 
 

8 

 
 

9 
 

 

 
 

10 

 
 

11 

 
 

12 

 
 

13 

 
 

14 

 
 

15 

 
 

16 

 
 

17 
 

 

 
 

18 

 
 

19 

 
 

20 

 
 

21 

 
 

22 

 
 

23 

 
 

24 

 
 

25 
 

 

 
 

26 

 
 

27 

 
 

28 

 
 

29 

 
 

30 

 
 

31 

 
 

32 

 
 

 

Образец игрового поля для дидактической игры «Музыкальный марафон» 

(размер листа А3) 
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Приложение 9 

 
Музыкальный марафон. Вопросы по жизни и творчеству И. С. Баха, Ф. Й. Гайдна и В. А. Моцарта 

1. Годы жизни Иоганна Себастьяна Баха 

2. Этот композитор считается отцом-основателем жанров симфонии и струнного квартета 

3. Портрет Вольфганга Амадея Моцарта 

4. За всю свою жизнь Иоганн Себастьян Бах никогда не покидал эту страну 

5. Персонажи оперы Вольфганга Амадея Моцарта 

6. Портрет Иоганна Себастьяна Баха 

7. Около 20 лет жизни Франц Йозеф Гайдн служил у князя, имя которого … 

8. Годы жизни Вольфганга Амадея Моцарта 

9. Ради того, чтобы послушать этого композитора, И.С. Бах пешком прошёл 50 км. Им был… 

10. Последнее произведение Вольфганга Амадея Моцарта 

11. Направление в искусстве, к которому относится творчество И.С. Баха 

12. Оратории Франца Йозефа Гайдна называются… 

13. Направление в искусстве, к которому относится творчество В.А. Моцарта 

14. Годы жизни Франца Йозефа Гайдна 

15. Отец Ф.Й. Гайдна по профессии был … 

16. Жанры в творчестве Иоганна Себастьяна Баха 

17. Не имея возможности оплатить уроки, Ф.Й. Гайдн устроился слугой к … 

18. Этот композитор возродил интерес к творчеству И.С. Баха 

19. Отец композитора был известным педагогом. Его имя … 

20. Направление в искусстве, к которому относится творчество Ф.Й. Гайдна 

21. У И.С. Баха было 8 братьев и сестёр, и он был младшим среди них. Старший брат стал его 

первым учителем. Его имя … 

22. Франц Йозеф Гайдн написал … симфонии 

23. В 1829 году были впервые исполнены … 

24. За свою жизнь И.С. Бах написал более … произведений 

25. О чувстве юмора Ф.Й. Гайдна говорят названия некоторых его симфоний, например, … 

26. Финал Сонаты В.А. Моцарта Ля мажор для фортепиано получил название … 

27. Он считается одним из самых виртуозных органистов в истории 

28. Портрет Франца Йозефа Гайдна 

29. Несколько поколений его предков были музыкантами 

30. Итогом двух поездок (1791—1792 и 1794—1795) Франца Йозефа Гайдна в Англию стали … 

31. Любимый жанр в творчестве Вольфганга Амадея Моцарта 

32. У него было 20 детей, 10 из них умерли во младенчестве. 4 стали известными. 1 из них … 
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Приложение 10 
Образцы карточек для дидактической игры «Музыкальный марафон» 

 
И. С. Бах 

 

 
 

Ф. Й. Гайдн 
 

 
В. А. Моцарт 

 

 
Иоганн Кристиан Бах 
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Князь Пауль Антон Эстергази 

 

 
Никколо Порпора 

 
Дитрих Букстехуде 

 

 
Феликс Мендельсон 
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Леопольд Моцарт 

 

 

Иоганн Кристоф Бах 

 

 

И.С. Бах в молодости 
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Приложение 11 

 

Победитель школьной олимпиады по музыкальной литературе в 2021 году 

Яна Сальманова (1 место) с преподавателем М. Н. Токарской  
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Приложение 12 

 

Обладательница 3 премии школьной олимпиады по музыкальной литературе 

в 2021 году Полина Киселевская 
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