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ПЛАН
Введение
1. Работа над длительностями нот и запись ритмических диктантов.
2. Воспитание чувства метроритма.
3. Работа над дирижёрским жестом.
4. Проработка ритмических фигур.
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В

музыке

высотные

взаимоотношения

звуков

неотделимы

от

временной организации и, следовательно, развитие интонационного слуха и
чувства метроритма должны вестись одновременно. Все физиологические
процессы и в природе, и в человеческом организме происходят в
определённом

ритме.

В

своей

книге

«Психология

музыкальных

способностей» Теплов пишет, что чувство метроритма основано на
восприятии временных организаций музыки не только слухом, но и
физическими клетками организма. Слушая музыку, у человека возникает
потребность двигаться, т.е. непроизвольно покачивать головой или ногой.
Замечено, что при этом даже изменяется пульс, дыхание становится
неравномерным в зависимости от того, какое впечатление произвела музыка.
В методике преподавания сольфеджио при работе над чувством ритма
нужно обязательно применять и использовать какие- то физические
проявления человеческого организма. Когда я начинаю работать с
учащимися 1 класса, то чаще всего использую хлопанье в ладоши,
отстукивание карандашом, а иногда ходьбу и дирижирование. На первых
порах это просто чёткое движение под музыку марша, умение выполнять
каждую долю, «шаг» хлопками. Под танцевальную музыку дети учатся легко
бегать ровными восьмыми, приговаривая слово «бегать». Хлопками я
выполняю ритм, а дети читают его словами: «Шаг, шаг, бегать, шаг»,
одновременно хлопая в ладоши. Когда ребята начнут более свободно
воспринимать простейшие ритмы, состоящие из четвертей и восьмых, то даю
этим ритмическим группам названия: четверть – на слог «та», восьмые – на
слоги «ти-ти», половинная – «та-а», и затем показываю, как они
записываются. Можно придумать множество сочетаний с этим ритмом.
Ученики пропевают песенку со словами, а потом со слогами, затем я прошу
графически записать ритм песни. Сначала песни такие: «Петушок»,
«Солнышко», «Как под горкой». После такой работы учащиеся начинают
понимать, что ритмические фигуры в песнях чередуются не хаотично, а в

определённом порядке, что некоторые ритмические сочетания фигур
повторяются, что между ними существует определённая связь.
Очень полезной является ритмическая игра, когда ученики вслед за
сыгранным педагогом мотивом читают ритмический рисунок слогами «та,
ти-ти» и прохлопывают. Постепенно в примеры включаю половинную
длительность и закрепляем эти соотношения на следующих примерах:
«Ёлочка» Красева, «Весёлые гуси» и другие. На уроках использую с
учащимися карточки. На первых порах ритм учащиеся записывают без
тактовой черты. После прохождения понятия сильной доли такта примеры
уже записываются с делением на такты. Начинаю приучать ребят, чтобы они
чувствовали пульсацию долей, т.е. чередование сильных и слабых долей в
музыке. Слуховое ознакомление с сильной и слабой долями можно начать со
знакомства с маршем. Командой в марше является сильная доля, ударная на
счёт «Раз - и». Затем, слушая такие песни, как «Весёлые гуси», «Савка и
Гришка» и многие другие, учащиеся отмечают или хлопками, или
карандашом по столу только сильную долю в такте. Разделив учащихся на 2
группы, одной группе предлагаю отмечать только сильную долю, а второй
группе каждую долю. Например, в хорошо выученной песне «Тень-тень»
одна группа детей поёт песню, а другая отхлопывает ритм. Выписываем
музыкальные примеры на расставление тактовых черт на доске. Очень
полезно предлагать детям записывать различные ритмические диктанты.
Работа с ритмом на песенном материале уже в начальном обучении
приводит к возникновению у детей чётких и правильных представлений о
мотивности, повторности. В младших классах можно постепенно знакомить
детей с различными типами повторности: буквальными, контрастными,
варьированными. Примерами могут служить белорусская народная песня
«Савка и Гришка», русская народная песня «Там, за речкой, там, за
перевалом» и другие.
Большую пользу в закреплении навыков оказывают таблицы ритмов,
которые помогают тренировать навык чтения с листа, зрительную память,

умение сохранять единый темп. Сначала дети читают написанный на первой
таблице ритм, а затем повторяют его наизусть. В это время меняю таблицу, и
дети без остановок читают ритм второй таблицы. Также включаю мелодии с
репризой.
Самое важное в развитии метроритма – это воспитание чувства
метричности. Оно заключается в умении выдержать равномерность в какомто определённом темпе. Мы привыкли, что в сольфеджио всё поётся в
среднем темпе, а ведь необходимо работать в любых темпах над
исполнением одного и того же примера (в более быстром или в более
медленном). Ощущение правильного темпа, умение выдержать его – это та
же самая «настройка», что и настройка на определённой высоте. Темп влияет
на трудности примера и на музыкальность исполнения. Одна мелодия
должна быть исполнена очень быстро, легко, другая- протяжно.
Полезны вот такие упражнения. Учащимся предлагаю просто считать
«раз, два, три и т.д.» в определённом темпе. Счёт проводится вслух и про
себя, а в счёте меняются темп, акценты, делаются паузы.
Большое значение имеет умение держать темп внутри себя и
воспитывать память на определённый темп. Обычно при сольфеджировании
темп ускоряется, если пример лёгкий и, наоборот, замедляется, если
встречаются мелкие длительности и ритм более трудный.
Чаще всего учащиеся ускоряют темп, а не замедляют. Над развитием
чувства метра в разных темпах необходимо работать отдельно. Для этого
педагогу очень важно, дирижируя правильно, показать темп. Для того, чтобы
жест был чётким и убедительным нужна, прежде всего, внутренняя
настройка. Перед тем, как начинать петь, надо настроиться в нужном темпе и
тональности.
Дирижирование, вернее тактирование, имеет свой смысл и пользу
тогда, когда движения руки естественны, автоматизированы и отражают
физическое ощущение темпа и размера. Важно, чтобы учащиеся чувствовали
в размере сильную долю. Нужно воспитывать у учеников живой

художественный метр, чёткий, свободный жест. Размер также неотделим от
чувства музыкального

метра. Поэтому основой

воспитания

чувства

метроритма является воспитание прежде всего чувства метра и размера.
При записи диктанта некоторые учащиеся двухдольный размер с
четвертями и восьмыми записывают четвертями и половинными. Почему это
так? При слуховом восприятии ученик написал ритм арифметически
правильно, но не почувствовал выразительную сторону размера. Здесь они
сталкиваются с тем, что арифметическое выражение размера очень
доходчиво, зрительно в записи, а над слуховым восприятием его приходится
работать специально.
Кроме

двухдольности

и

трёхдольности

размер

определяется

характером долей и их чередованием. Легко различают на слух простые
такты и сложные. Первая доля сильная, другая- относительно сильная. Как
различить такт в «три четверти» и «три восьмых»? Дело не в темпе, а в
характере каждой доли. При исполнении музыки в этих размерах
выразительные особенности каждого из них должны быть подчёркнуты
различными средствами: в размере «три четверти» каждая доля чёткая,
полновесная, например, «Чешская народная песня»; в размере «три восьмых»
слегка акцентируется первая доля, две другие исполняются более легко,
например, хор из оперы Глинки «Руслан и Людмила» (V действие).
Многое зависит и от темпа. Размер «шесть восьмых» в медленном
темпе чаще всего воспринимается на «три четверти». Такт делится на 2
части, и каждая становится относительно самостоятельной. В быстрых
темпах этот размер воспринимается как «две четверти» с триольным
движением восьмых. Например, русская народная песня «Степь да степь
кругом». Следует добиваться такого исполнения этого размера, чтобы
чувствовалось движение от одной сильной доли к другой. Этот размер
характерен для мелодий с большими фразами. Я стараюсь постоянно
развивать у учеников навык быстрой реакции на звучащий ритм.

Следующим важным этапом является изучение длительностей, в
которых одна доля входит в другую- это четверть с точкой и восьмая. Эта
ритмическая группа представляет собой переход начала второй доли на
первую, акцент на 2 доле делается внутренний, т.е. существует лишь во
внутреннем представлении. При пении можно делать лёгкий акцент на точке.
Например, русская народная песня «Во поле берёза стояла» третья фраза,
русская народная песня «Вот уж зимушка проходит».
Закрепляя этот ритм, можно с учащимися провести игру, в которой
участвуют два человека. Первый – «дрессировщик» – как бы показывает
задание, а второй – «лошадка» – в это время выполняет в движении свой
ритм.
В трёхдольном размере группа «четверть с точкой и восьмая»
воспринимается и воспроизводится с большим трудом. Для того, чтобы
облегчить показ ритма следует подбирать песни с повторяющимися
ритмическими фигурами. Например, «Там, вдали, за рекой…», хор «Девицы,
красавицы» из оперы «Евгений Онегин».
Трудность пунктирного ритма заключается в том, что шестнадцатая
нота соединяется в сознании учащихся не с предыдущей, а с последующей
нотой. Для усвоения этого ритма мы поём гаммы в этом ритме. Полезно
простукивание ритма и запись ритмических диктантов. Примерами здесь
могут служить «Песня о Родине» Дунаевского, «Орлёнок» Белого и
революционные песни: «Дубинушка», «Варшавянка», «Смело, товарищи, в
ногу». В старших классах появляются новая ритмическая группа «четверть с
точкой и две шестнадцатых». Для усвоения этой группы можно разучить
песню Глинки «Жаворонок» с текстом и аккомпанементом.
Для усвоения группы четыре шестнадцатых можно взять чешскую
народную песню. Она хорошо запоминается благодаря многократным
повторениям, и учащимся этот пример нравится. Для усвоения шестнадцатых
полезно выучивать наизусть нетрудные и удобные примеры. Многие
примеры изучаются и на уроках специальности, а также и сольфеджио. Это

белорусский народный танец «Крыжачок», «Волынка» Баха, «Полька»
Глинки.
Для усвоения фигуры две шестнадцатых и восьмая можно взять
русскую народную песню «У меня ль во садочке». Для усвоения сочетаний
обеих фигур с восьмыми очень хорош пример «Хор охотников» из оперы
Вебера «Волшебный стрелок». В примере Красева «Зеркало» есть все три
группы с шестнадцатыми.
Чрезвычайно важно воспитать у учащихся правильное ощущение
группировки и, конечно, закрепить его в навыках записи. В любой группе на
начале доли делается акцент, а остальные ноты произносятся с ней слитно.
Работая над развитием чувства ритма, нужно, прежде всего, накопить
слуховые впечатления. Поэтому каждая ритмическая фигура должна быть
сначала освоена на слух, а затем уже прорабатываться в нотной записи. Я
подбираю примеры не только из учебника сольфеджио, но и отрывки с
сопровождением из музыкальной литературы. Предлагаю детям найти
изучаемые ритмы в этой музыке.
Синкопа – это смещение ударения с более сильной доли такта на
предшествующую слабую. Эту ритмическую группу учащиеся обычно
хорошо определяют на слух, но затрудняются с её записью в диктантах.
Поэтому данную группу я прорабатываю на знакомом, простом песенном
материале. Подходящий пример – чешская народная песня «Пастух»,
польская народная песня «Словацкая песня».
Важно помнить, что любые занятия метроритмом желательно
проводить с метрономом, как с основным помощником в вопросе развития
чувства ритма у учащихся.
Ритмические упражнения не должны быть самоцелью. Они должны
способствовать

закреплению

интонационно-слуховых

навыков,

подготавливать слух к восприятию, записи и исполнению музыки на уроках
по специальности.
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