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Качество обучения в современной музыкальной школе не в последнюю 

очередь зависит от квалифицированного и творческого применения 

инновационных технологий обучения. Семантический подход к преподаванию 

теоретических дисциплин сегодня глубоко изучается в музыкально-

педагогических вузах; семантика становится современной специальностью 

преподавателя школы искусств. Семантика – это наука о функционировании 

знаковых систем. 

Практика показывает, что изучение смысловой организации 

музыкального текста в большей степени помогает воспитывать культуру 

творческого отношения юного исполнителя к музыкальному произведению, а 

также воспитывать  навыки композиторского творчества. 

На предмете сольфеджио принято сольфеджировать – петь с названием 

нот номера по специально составленным учебникам. Также на уроках 

сольфеджио играют в разные игры. Существуют учебные пособия, которые так 

и называются: «Игры на уроках сольфеджио», «Мы играем, танцуем и поём». 

Но нигде не предполагается последовательное формирование семантических 

представлений учащихся, словарного интонационно-лексического запаса. К 

сожалению, будущий композитор, исполнитель и слушатель вынужден  

мыслить не содержательными, а грамматическими структурами (интервал, 

аккорд, тональность, лад, длительность, ритмическая фигура).  

Преподаватели уже много лет руководствуются в обучении детей 

нормами и правилами музыкального языка, но не уделяют должного внимания 

семантике и стилистике музыкальной речи. Академическое сольфеджио в 

методиках и программах указывает на развитие музыкального слуха, но не 

мышления, и продолжает служить узкограмматическим целям. 

Современная педагогика и музыкальная наука требует от учителя другого 

подхода: органического включения теоретической информации в игровую 

деятельность для обучения навыкам музыкально-речевого высказывания. Это 

крайне необходимо для усвоения музыкального языка. Благодаря чему 

развивается не только слух и память, но и столь необходимое в искусстве 

творческое воображение. 

Вводить изучение семантики на уроках сольфеджио лучше всего с 

помощью привлечение внемузыкального детского опыта: общения с людьми, 

предметным миром и другими видами искусства. Используя стихи, речевые 

диалоги, театрально-сюжетные действия, изображения  и подражания 

различным формам движения. 

Такие виды деятельности известны каждому педагогу-практику, но 

подчинить их дидактической системе формирования семантических 



представлений и освоению интонационно-лексического запаса не так просто, 

как кажется.  

Лаборатория семантики предлагает методические разработки на примере 

интонационных этюдов. 

Интонационный этюд – это одна из форм активного освоения устной 

музыкальной речи, творческий процесс (ролевая игра); также это результат 

преобразования первичного музыкального текста. В разработках лаборатории 

семантики используются отдельно взятые одноголосные мелодии из учебника 

сольфеджио для первого класса с расшифровкой ключевых интонаций и 

последующим их исполнением в виде интонационного этюда. Расшифровывая 

ключевые  интонации мелодии или музыкального произведения, будущие 

музыканты могут научиться осмысленному произнесению и художественно-

творческому интонированию музыкального текста.  

В ключевых интонациях подразумеваются устойчивые обороты с 

закрепленными значениями, которые конкретизируют смысловую значимость 

текста и его содержание. Даже в самых простых мелодиях широко 

распространены повторяющиеся устойчивые обороты с закреплённым 

значением. В музыке для детей это могут быть инотонационно-ритмические 

формулы пластического происхождения (фигуры «шага», «бега», «притопа» и 

т.д.); интонация звуковых сигналов (роговые сигналы, фанфары,  колокольные 

звоны) и многое другое.  

С помощью творческих заданий (письменных и устных), разработанных в 

интонационных этюдах, дети осваивают универсальную структуру речевого 

высказывания – диалог.  

Диалог – это форма общения между двумя и  более персонажами. 

Преобразовывая первичный авторский текст, мы создаём новый текст 

(вторичный), где находим ключевые интонации, распределяем их между 

героями ролевой игры. Между участниками расписываются реплики, которые 

произносятся на интонационно-образной основе в пластической, 

инструментальной и вокальной (сольной, хоровой)  форме.  

Интонационный этюд «Дуэт» 

Тема урока: знакомство с ритмом. 

В музыкальном тексте встречаются интонации «притопа в увеличении» 

(т.1-4),  «шага» (т. 5-6).  

«Сюжет» этюда: два трубача играют на своих инструментах – сначала по 

очереди, затем вместе. 

 
                                 Порядок игровых действий 

1. Разучите мелодию с названием нот (т. 5-8). 

2. Выберите солистов и разделите мелодию на реплики двух трубачей, 

которые исполняют сигналы труб на фортепиано по очереди (по 2 такта). 



1 труба ─ I октава, 2 труба ─ II октава, затем трубачи играют вместе (т. 5-

8). 

3. Спойте мелодию с названием нот, непрерывно сопровождая звучание 

пластическим изображением «ритма шага». 

4. Исполните мелодию в диалоге двух «труб» и хора. 

                                     Письменное задание  

1. Выпишите в тетрадь реплику 1-й трубы (тт. 1-2) в том регистре, в 

котором  она прозвучала. 

2. Запишите в тетрадь реплику 2-й трубы (тт. 3-4) во второй октаве. 

3. Запишите на двух строчках объединенных акколадой партии 1-й и 2-й 

трубы,  играющих вместе в разных регистрах. 

 

В условиях ролевых игр и при моделировании проблемных сюжетных 

ситуаций создаются предпосылки для активной творческой деятельности. При 

помощи игр и проблемного моделирования усваиваются теоретические 

сведения и навыки нотной записи по переводу ключевых интонаций в 

музыкальные и пластические образы. Дети участвуют в процессе 

преобразования звука, тона, познают его выразительные и изобразительные 

возможности. 

Каждое задание начинается с определения ключевых интонаций мелодии. 

Далее ключевые интонации становятся основой для  их воплощения в 

интонационных этюдах и для создания сценария ролевых игр. В разработках 

есть как устные, так и письменные задания. Последние  обучают  переводу 

устной музыкальной речи в грамматику нотного текста. Используются 

следующие виды письменных заданий: переписать, выписать, записать. 

Упражнение «переписать» учит детей грамотно оформлять музыкальный текст 

(например, переписать мелодию в тетрадь). Действие «выписать» направлено 

на  формирование навыков поиска в нотном тексте ключевых интонаций и 

расшифровки их значений (например, требуется найти интонации «фанфары», 

«ритма шага»). Задание «записать» формирует умение находить границы 

реплик героев и правильно оформлять их письменно. 

Дети постепенно приобретают навыки активного творческого 

взаимодействия с текстом, учатся находить в первоначальном тексте мелодии  

её основные, ключевые интонации, а затем преобразовывать их во вторичном 

тексте – интонационном этюде (исполнительском сценарии). При этом в одном 

и том же нотном тексте возможно развёртывание нового сценария. Каждый 

интонационный этюд содержит заголовок, который не всегда совпадает с 

первоначальным названием нотного образца, так как ключевым интонациям 

первичного текста исполнитель сам может придавать разные значения. Отсюда 

– возможность создания нескольких вторичных текстов, нескольких сюжетов. 

Важным моментом является расширение возможностей использования 

фортепиано на уроках сольфеджио: ведь не всякое изображение персонажа 

доступно голосу. Во многих случаях более результативно его выполнение 

средствами фортепиано, в особенности при создании инструментальных  

партитур, музыкально живописных картинок.  



Благодаря возможностям межпредметных связей методические 

разработки в области семантического подхода к обучению могут быть 

использованы преподавателями на многих других дисциплинах, и особенно в 

работе с начинающими учащимися.  

Совместное творчество, возникающее в результате деятельности 

преподавателя и ученика, раскрепощает учащихся и позволяет 

экспериментировать, ставить, осмысливать и решать не только 

исполнительские, но и композиторские задачи самостоятельно. 
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