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Музыка окружает человека всю жизнь. Она воздействует на тело, интеллект, 

духовную сторону жизни. «Музыка – одно из сильнейших орудий воспитания 

каждого человека», – писал Д.Д. Шостакович.  

Многое зависит от того какая музыка окружает человека и на сколько он 

может воспринимать ее. Е. В. Назайкинский предлагает различать два термина: 

восприятие музыки и музыкальное восприятие – в зависимости от того, 

состоялось ли оно. Музыкальным восприятием он называет состоявшееся 

восприятие - прочувствованное и осмысленное. 

Музыкальное восприятие – это сложный чувственный процесс, 

способность слышать и эмоционально переживать музыкальное содержание как 

художественно-образное отражение действительности. Это индивидуальный 

процесс, связанный с особенностями нервной системы индивида. Музыкальное 

восприятие опирается не только на музыкально слуховые представления, но и 

на жизненный опыт, который проявляется в богатстве ассоциативных связей 

(слуховых, зрительных, временных) и других представлений, закрепленных 

долговременной памятью./Б.М.Теплов/.  

Восприятие музыки является неотъемлемым компонентом музыкальной 

культура, а музыкальная культура влияет на ценностные установки человека.  

Являясь преподавателем сольфеджио у студентов специальности 

«Музыкальное искусство эстрады», вид: «Эстрадное пение», и знакомясь с 

ними, выявляется следующая картина. 

1. Студенты очень разные по подготовке. Примерно 60% студентов не имеют 

музыкальной подготовки, следовательно, возникает сомнение, что они когда-то 

слышали классическую музыку. Они где-то пели с детства, но при этом не 

могут назвать фамилии какого-либо композитора песен, даже современного. 

2. Музыкальные предпочтения ограничиваются музыкой, навязанной 

телеэкраном, социальными сетями. Музыка часто не слушается, а является 

шумовым фоном, который «помогает забыться, отвлечься». 

3.  Содержательная часть исполняемого репертуара по специальности (вокал) в 

большинстве случаев, можно охарактеризовать как «депрессивные любовные 

страдания». 

4. Разучивание песен обычно происходило «с голоса» преподавателя или 

исполнителя. Нет навыка работы с нотным текстом, который для детей без 

музыкальной подготовки не несет ни какой информации. 

5. Многие  зажаты, физически и эмоционально, не привыкли говорить о 

чувствах и выражать их. 

6. Можно еще добавить, что сольфеджио считается трудным предметом, а те, 

кто прошел музыкальную школу считают его еще и наискучнейшим. 

Студенты первого курса это ребята 15-16 лет, то есть тот возраст, когда 

начинается личностное становление. Это хороший возраст, когда они готовы и 

с интересом воспринимают что-то новое. Образцы «качественной» музыки, 

классической и современной на уроках сольфеджио, может стать тем новым, 

что положительным образом повлияет на них. Конечно, предмет сольфеджио 

не музыкальная литература, и знакомство с музыкальными фрагментами 
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происходит преимущественно вокальными, но, есть большое преимущество в 

том, что именно на сольфеджио студенты не только слушают, но еще поют, 

анализируют, пытаются понять, как исполнить выразительно.  

Учитывая данную проблематику, и реализуя цели и задачи федерального 

образовательного стандарта по данному предмету, понимаешь важность 

процесса музыкального восприятия. Хотелось бы остановиться на некоторых 

приемах и методах, которые дают хороший результат в этом процессе. 

Очень важно, с чего начать, чтобы группа на занятии была «выровнена», 

чтобы те,  кто с музыкальной подготовкой, не скучали на занятии, а те, кто без 

подготовки не закрепощались дальше. Хорошо работают в такие моменты 

игровые формы, на примере скороговорок, которые можно использовать в 

начале занятия в качестве распевки.  

Скороговорка считается игровой формой детского фольклора, однако 

использование ее на начальных занятиях сольфеджио со студентами дает 

хороший результат. 

Уже на первых занятиях прошу подобрать свою, понравившуюся 

скороговорку, принести ее на занятие и разучить текст, по сути, провести 

распевку. Это дает возможность почувствовать себя в роли руководителя 

ансамбля, попробовать элементарные приемы дирижирования, такие, как 

ауфтакт и другие.  Студенты выбирают то, что им понравилось, то, есть к 

изучаемому материалу уже есть интерес и какое-то личное отношение.  

При работе со скороговоркой очень хорошо усваиваются понятия средств 

музыкальной выразительности таких как, темп, ритм, динамика, интонация, 

приходит понимание, как они влияют на содержание. 

В скороговорке есть персонажи и мини сюжеты. Персонажи не наделены 

характером и это дает возможность для творческой фантазии и экспериментов. 

Помогают «одушевить» персонажей наводящие вопросы о них. Замечательно в 

такой ситуации, использование мимических картинок Т. Боровик. Через 

мимику, выражающую то или иное чувство, идет поиск выразительной 

интонации. 

Мини-сюжет проигрывается в движении. Студенты сами предлагают 

варианты простых движений руками, выбирают самый удачный вариант. Здесь 

можно прибавить исполнение каноном. Получается уже двухголосная 

партитура с заданным темпом, динамикой, соответствующими интонациями и 

элементарными движениями. 

Таким образом, маленький жанр дает возможность решить большие 

задачи, непосредственно, как-бы играя. Работа над скороговоркой оказывает 

терапевтическое воздействие, дает возможность снять зажимы, почувствовать 

себя значимым в творческом процессе. Тексты скороговорок и способы работы 

над ними пригождаются студентам на практике при работе с детьми. 

Одним из видов деятельности на занятии по сольфеджио является 

сольфеджирование. Как уже говорилось ранее, что студенты без музыкальной 

подготовки испытывают трудности в работе с нотным текстом, а те, кто имеют 
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навыки сольфеджирования, не имеют навыки внутреннего интонирования, 

поэтому музыкальный текст остается неинформативным и для них. 

Для того чтобы нотный текст, стал доступным для восприятия, он должен 

быть понятным  и интересным. Ответственность преподавателя здесь в 

тщательном подборе музыкального материала, несущего художественную 

ценность даже в небольшом отрывке.  

Восприятие музыки связано с двигательной активностью. В древности 

музыка, слово и движение не были разделены. Поэтому, активизировать 

восприятие можно через двигательную активность, выраженную различными 

движениями. Это могут быть произвольные движения, передающие характер 

музыки, хлопки в ладоши, по парте, по телу (плечи, грудь, колени), кончиками 

пальчиков, щелчки и т.д. Более сложные задания – это создание ритмического 

голоса и исполнение уже двух, трехголосной партитуры, где верхний голос 

мелодия номера, а нижние – ритмический голос в виде ритмического остинато 

или полностью придуманный студентами ритмический рисунок. 
Музыка становиться интересна, доступна нашему восприятию, когда она 

понятна. Поэтому нужно научить студентов анализировать нотный текст. 

Анализ текста происходит на основе вопросов преподавателя. Эффективным в 

этой работе является проблемный метод. 

Он является универсальным в системе творческого развития студента. 

Постановка проблемы в любой форме работы над произведением ставит 

студента в ситуацию активного поиска решения этой проблемы.  

Развить музыкальное восприятие - это значит научить слушателя 

переживать чувства и настроения, выражаемые композитором. 

Самостоятельный поиск студентами информации о композиторе, помогает им 

не только расширить кругозор, но, и по-другому слушать музыку. 

Необходимым на уроках сольфеджио расширение круга знаний о 

музыкальных стилях и жанрах. Обращение к  другим видам искусства – 

живописи, скульптуре, помогает быстрее разобраться в стилевых и жанровых 

особенностях музыкального произведения. 

Музыкальное восприятие является процессом индивидуальным. 

Личностный подход к произведению, через вопросы, ведущие к самораскрытию 

студентов, помогает не только расшифровать, почувствовать музыкальные 

образы, но и дать ответные реакции на них. 

Активизация музыкального восприятия сложный трудоемкий процесс, 

требующий совместных усилий и педагога и студентов. Работа преподавателя в 

этом процессе очень ответственна, так как касается индивидуальных 

психологических особенностей каждого студента. Результатами этой работы 

является то, что студенты начинают проявлять активность, заинтересованность 

в изучаемом материале, раскрепощаются, более свободно, не стесняясь, 

высказывают свое мнение, ощущают свою значимость в процессе, осознанно 

слушают и исполняют. 
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