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Креативное обучение в классе сольфеджио  
 

 

Звук и смысл. Как устроен музыкальный текст? 
 

Современная наука обращает внимание на необходимость различать 

понятия «нотный текст» и «музыкальный текст». Нотный текст устроен по 

правилам музыкальной фонетики и грамматики. Музыкальный текст и его 

смысловые структуры организует семантика. Основные понятия 

семантического анализа пока еще широко не применяются в ДМШ, однако 

именно они помогают выявить смысловую связь с образами предметного 

мира или героями музыкального произведения. 

К таким понятиям мы относим: «семантические фигуры», или 

«ключевые интонации»
1
 произведения. Это устойчивые интонационные 

оборот с закрепленным значением, наиболее часто повторяющиеся ( и 

узнаваемые) в музыкальном тексте. Они часто являются признаками 

присутствия в тексте героя, персонажа, сюжетного действия, образов. Это – 

категории музыкальной поэтики.  

Соответствующие теории изложены в исследованиях и учебных 

пособиях, их изучают специалисты. Для работы с музыкальным текстом в 

русле практической семантики наше издание предлагает несколько 

методических разработок.  

   

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Понятие «ключевые интонации» используется в работе с детьми  младшего возраста для адаптации 

представлений о семантических фигурах.  



 Ключевые слова в стихах и мелодии 

Я придумал слово... 

И в речи, и в стихах есть главные по смыслу – ключевые слова. Есть 

они и в тексте следующего стихотворения:  

 

Я придумал слово, смешное слово – плим. 

Я повторяю снова: плим, плим, плим. 

Вот прыгает и скачет плим, плим, плим. 

И ничего не значит – плим, плим, плим.  

 

                                                                          И. Токмакова 

Подумайте, как можно озвучить слово  плим на фортепиано? 

Просольфеджируйте песню № 1 или сыграйте её на фортепиано. Это - 

музыкальный текст. Он написан на основе ритма стихотворения, которое вы 

прочитали.  

 

 

 

Вопросы и задания: 

1. Какой ключевой интонацией и ритмом передается в мелодии характер 

озорного непоседливого героя?  

2. Перепишите песню в тетрадь. Допишите в тетради недостающие звуки. Из 

каких ступеней звукоряда они состоят?  

        



 
 

 
 

Вопросы и задания: 

1. Перепишите в тетрадь мелодию № 8. Найдите в ней интонацию 

дразнилки. Сколько раз она повторяется в музыкальном тексте? 

2. Разделитесь на две группы хора (или на хор и солиста) и исполните 

песню в музыкальном диалоге: а) с названием нот; б) со словами. 

3. Выберите солиста, который исполнит роль Вани на фортепиано (т. 5-8) 

двумя руками в дублировке -  с  удвоением мелодии в октаву (или 

через две октавы). 

 

 

Креативное обучение в классе фортепиано 

 
Ролевые игры – школа исполнительской артикуляции 

 

Наш журнал открывает специальный курс для детей и взрослых под 

названием «Школа исполнительской артикуляции». Занятия будут проходить 

в форме ансамблевого музицирования. Пьесы, написанные композиторами 



для исполнения двумя руками, прозвучат нетрадиционно: в 4 руки, а в 

дальнейшем обучении также – в 6 и 8 рук
2
.  

Нетрадиционное развёртывание текста в ансамблевую форму, к 

которой все очень скоро привыкнут, позволит участвовать в ролевых играх и 

осознать себя участником театрального действия, его репетиционного 

процесса или частью смысловой партитуры сочинения.  

В первом выпуске мы предложим вашему вниманию пьесы для 

исполнения в 4 руки. Это музыкальные диалоги – сцены с участием двух 

героев. Роль одного из них сыграет ученик, другого – учитель. Произнесение 

(артикуляция) реплик от лица конкретных героев или персонажей, принятое 

в таких упражнениях, позволит педагогу чётко ставить художественные 

задачи, а ученику освоить навыки выразительной артикуляции. Упражнения, 

разработанные в нашей «Школе», получили название интонационные 

этюды.  

 

 

 

 

 

Интонационный этюд  «Веселый Трубач» 

 

На большом шумном празднике народ танцует польку. Громче всех 

слышны звуки трубы. Её реплики построены на интонациях фанфары. Это на 

звуках ре-мажорного трезвучия сигналит главный герой пьесы – Трубач. 

 

 

 

                                                                            

 

                                                 
2
 Ученик и учитель могут работать в классе за двумя роялями или на одном инструменте, читая 

текст с листа, но могут воспользоваться для выполнения наших заданий и готовой, ранее выученной пьесой.  

 



 Канадская народная песня 

 

 

 

Вопросы и задания: 

1. Найдите и покажите в верхней строке пьесы интонации 

фанфары. Это соло главного героя – Трубача. Оно состоит из 

двух реплик
3
. 

2. Найдите и покажите в пьесе ключевые интонации польки, 

которую танцуют собравшиеся на праздник друзья музыканта. 

3. Исполните интонационный этюд совместно с учителем. 

Ученик озвучит обе реплики трубы, учитель сыграет 

остальную часть текста
4
. 

 

Тайны и загадки музыкального содержания 

 

Пьесы без названий 

В детском фортепианном репертуаре, в особенности в разделах 

программы под названием «Полифонические произведения» часто 

встречаются сочинения без названий. Они обозначаются авторами и 

редакторами как «Пьесы». Такие произведения содержат загадку для 

                                                 
3
 Обе реплики трубы начинаются из-за такта с ноты «ля». 

4
 Этот интонационный этюд лучше исполнять на двух фортепиано. 



исполнителя, который, как правило, пытается разобраться в его содержании 

интуитивно. На основе анализа ключевых интонаций произведения 

попробуем определить, какие герои участвуют в музыкальной пьесе, что они 

делают (поют, играют, танцуют)? 

 

 

Вопросы и задания: 

 

1. Сыграйте мелодию и найдите в ней повторяющуюся часть - «мотив эхо».  

2. Исполните мелодию, выделив «мотив эхо» динамическими оттенками  P  

и PP. 

3. Исполните мелодию с использованием приёма регистровки - переносом  

«мотива эхо» на октаву выше. 

4. Запишите оба варианта в тетради с обозначением знаков динамики. 

 


