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          Музыкальный  диктант  является  одной  из  наиболее  важных,
ответственных и сложных форм работы на уроке сольфеджио. Он развивает
музыкальную  память  и  слух  учащихся,  способствует  осознанному
восприятию мелодии и других элементов музыкальной речи, учит записывать
услышанное и конечно развивает музыкальное мышление.

В работе над музыкальным диктантом синтезируются все знания и навыки
учащихся, определяется уровень их слухового развития. Это своеобразный
итог  всего  процесса  обучения,  ведь  именно  в  диктанте  учащийся  должен
показать  с  одной  стороны,  уровень  развития  музыкальной  памяти,
мышления,  всех  видов  музыкального  слуха,  а  с  другой  –  определенные
теоретические знания, помогающие ему грамотно записать услышанное.

Целью  музыкального  диктанта  является  воспитание  навыков  перевода
воспринимаемых музыкальных образов в четкие слуховые представления и
быстрого закрепления их в нотной записи.

Основными же задачами работы над диктантом можно назвать следующие:

 создавать и закреплять связь видимого и слышимого, то есть научить
слышимое сделать видимым;

 развивать музыкальную память и внутренний слух учащихся;

 служить  средством  для  закрепления  теоретических  и  практических
навыков учащихся.

Вашему вниманию будет представлено  комплексное занятие с учащимися

разных классов. 

Цель занятия: 

– сформировать у обучаемых навыки записи мелодии по слуху;

– способствовать  исчезновению  или  сглаживанию  психологического

дискомфорта, возникающего в сложном для них виде деятельности. 

 Задачи занятия: 

         1 обучающие: 

– закрепить накопленные знания о способах мелодического развития, и

приобрести новые;

–  работать  над  умением  ассоциировать  звучащее  с  его  графическим

изображением, грамотной записью узнанного на слух; 



2 развивающие: 

– работать  над  развитием  познавательных  и  творческих  способностей

детей, умением сравнивать, делать выводы; 

– работать над запоминанием и определением звуковысотности мелодии,

приемов мелодического развития; 

3 воспитательные: 

– формировать позитивное отношение к диктанту как к одной из форм

работы на уроках сольфеджио, 

–  повысить самооценку детей с помощью создания «ситуации успеха».

Тип  урока  может  быть  определен  как  комплексное  занятие  по

формированию умений и навыков. 

Как методы работы используем словесный, зретельно – наглядный и

частично – поисковый, потому что, кроме объяснений учителя и доски,

помочь  в  таком  деле  как  запись  музыки  по  слуху  могут  только

собственные  уши  и  голова.  Мелодический  диктант  –  одна  из

важнейших  форм  работы  на  уроках  сольфеджио.  Он  развивает

музыкальный  слух,  учит  нестандартно  мыслить  в  различных

ситуациях,  развивает  память  и  грамотность,  подытоживает  и

суммирует накопленные знания. 

 И так, при всех, безусловно, положительных сторонах мелодического

диктанта  есть  и  отрицательные  моменты.  В  первую  очередь  -  это

создание стрессовой ситуации, при которой обособленные (звучащие в

чужом исполнении) и не всегда узнаваемые звуки учащийся должен не

только запомнить за относительно небольшое время, но воспроизвести

в родной тетрадке нотными знаками. Отсюда создается всем известная

картина:  ученик,  отчаянно  пытающийся  записать  несколько  нот  во

время проигрывания диктанта и все остальное время от прослушивания



до  прослушивания  сидящий  сложа  руки.  Поэтому  на  занятии

необходимо  выстроить  работу  над  диктантом  так,  чтобы  снять

стрессовость. 

–  Напряжение  создает  уже само слово «диктант»,  которое мгновенно

ассоциируется  у  обучающихся  с  контрольной  работой  в

общеобразовательной школе.  Его можно совсем не  произносить  или

заменить любым другим. Далее - «золотое правило», известное всем:

пишется  только  то,  что  хорошо  знакомо.  Интоннационный  запас

начинаем  откладывать  из  простых  мелодических  фигур  на  самых

первых уроках. Сюда входят: движения по звукам гаммы, репетиция,

опевания простые и сложные, «колечки», «лодочки», «горочки», трель

и конечно же запись знакомых песенок — попевок. На начальном этапе

последнее очень полезно, а с развитием техники и ИКТ стало еще и

увлекательным занятием.

– С учащимися  1  класса  осваиваем музыкальный диктант  на  примере

песенки «Василёк» с использованием интерактивной доски. 

     

    На следующем этапе работы, когда учащиеся уже могут свободно

ориентироваться  в  нотах  и  нотных  текстах  хорошо  использовать

диктант – «паззл», который собирается с доски в тетрадь. Обычно он

проходит без проблем, а трудности его записи адекватны нормальной

работоспособности  начинающих.  Главная  трудность  –  собрать  из

разбросанных  по  доске  фрагментов  целую  мелодию  и  записать

«паззлы» в нужном порядке. 

– С учащимися  2  и  4  классов  проработаем  подобные виды диктантов

также с использованием ИКТ .



– Далее  задача  усложняется.  Дети  должны  додумать,  дослышать

фрагменты  мелодий.  Сейчас  мы  попытаемся  продемонстрировать

запись незаконченной мелодии с учащимися 4 класса. 

– Диктант–«переделка» - новый этап. Для более подготовленных детей. 

      На партах перед ребятами распечатана мелодия в которой есть

ошибки,  которую  предстоит  переделать  и  записать  правильный

вариант.  Учитель  должен  подвести  обучающихся  к  выводам  о

ритмических и других возможных отличиях и ошибках.

Дети  сравнивают,  сопоставляют  два  варианта,  тот  что  есть  в

напечатанном  виде  и  то,  что  звучит  реально.    Затем  дети  обводят

карандашом те места где есть ошибки, и записывают верный вариант

Этот  вид  работы  обостряет  музыкальную  память  и  внимание

обучающихся, учит их делать 

–  И так, сегодня на занятии мы  проработали несколько способов записи

мелодии  по  слуху  и  еще  раз  убедились  в  том,  что  мы  совсем  не

смущаемся перед словом «диктант», оно нас совсем не пугает. Удалось

ли нам достигнуть своей цели – судить не нам. Цель будет достигнута,

если в результате, в средних и старших классах музыкальной школы

(школы  искусств)  учащиеся  не  пишут  диктант  от  проигрывания  до

проигрывания, ноту за нотой, а включаются в работу над всем текстом

сразу. Так как в рамках одного урока это и невозможно сделать, это

долгая и кропотливая работа.  Я лишь показала те методы, которыми

пользуюсь на уроках для максимального достижения этой цели.

Спасибо за внимание. 
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