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ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ ДИКТАНТОВ  

 

Музыкальный диктант является одной из важнейших составных частей курса 

сольфеджио в ДШИ И ДМШ. Он в значительной мере определяет уровень музыкально-

слухового развития конкретного ученика. Музыкальные диктанты осуществляют развитие 

музыкальной памяти учащихся, быстроту восприятия музыкальных явлений. Диктанты 

также закрепляют метроритмические и звуковысотные навыки, приобретенные учениками на 

уроках сольфеджио. 

В статье обобщён многолетний опыт преподавания сольфеджио в ДМШ. Этот 

материал будет полезен не только начинающим преподавателям, но и опытным педагогам. 
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По опросам детской аудитории диктант считается самым нелюбимым 

видом деятельности на сольфеджио. Впрочем, и многие взрослые, которые в 

свое время закончили музыкальную школу, вспоминают о музыкальном 

диктанте, как о чём-то малоприятном. Ни для кого не секрет, что подавляющая 

часть трудностей при написании диктанта имеют не слуховую, а 

психологическую природу. 

Таким образом, возникает вопрос: как сделать написание музыкального 

диктанта на уроке эффективным, увлекательным и психологически 

комфортным? 

Работу над музыкальными диктантами необходимо строить, опираясь на 

известные принципы педагогики, системы и методики. Если работать стихийно 

и бессистемно, то масса времени и сил уходит впустую. 

Навык написания музыкального диктанта зависит от многих 

обстоятельств: от систематической и сознательной работы в классе, от владения 

инструментом и его специфики, от умственных способностей детей, их 
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психофизиологического состояния, степени музыкальной одаренности, умения 

логически мыслить. Проблема диктанта – серьёзная. В условиях приёма 

последних лет, когда природные способности поступающих в музыкальную 

школу детей оказываются ниже средних, успех, как показывает педагогический 

опыт, может обеспечить только длительная и планомерная, постоянная и 

упорная, последовательная в смысле системы и в смысле регулярности работа, 

несколько важных моментов, которой в сжатой форме отмечены в данной 

работе. 

Цель данной работы: помощь в работе с таким сложным направлением 

как «музыкальный диктант». 

Задачи: 

1. систематизировать знания, полученные в работе над данной темой; 

2. поделиться наработанным опытом со всеми, кто интересуется этой 

темой; 

3. выявить наиболее типичные проблемы в работе над диктантом. 

  

Первые шаги 

Диктант – итог работы над развитием слуха. Прежде чем приступить к 

диктанту, необходимо развить определенные слуховые навыки. Записи мелодии 

предшествует большая подготовительная работа. Её формы должны быть 

систематическими и разнообразными. Способность вслушиваться, сравнивать, 

оценивать яркие и понятные музыкальные образы развивается постепенно. 

Последовательно ребёнок приобщается к музыкальной речи: звуковысотным 

соотношениям, характерным мелодическим интонациям, ритмическим 

рисункам, темповым изменениям, динамическим оттенкам, тембровым краскам, 

ощущая их неразрывную связь с эмоциональным содержанием музыки. 

Приступать к написанию диктанта можно лишь при соблюдении 

определенных условий. Ученики должны: 

  свободно владеть нотной записью. мгновенно записывать ноты вразброс 

под диктовку педагога, безошибочно «читать» используемый на уроке учебник. 
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  владеть элементарными навыками пения, уметь пропевать нотами 

выученные небольшие мелодии с текстом, отстукивая метрические доли; 

  знать клавиатуру, подбирать и играть на фортепиано короткие (4-8 

тактов) песни-попевки от разных звуков; 

  знать длительности. выкладывать на карточках после одного 

прослушивания простейшие ритмические формулы; 

  уметь записать, после прохлопывания, ритмический рисунок 

стихотворной фразы или четырехтактового мелодического оборота, расставить 

тактовые чёрточки и сильные доли в размере 2/4; 

  различать на слух направление движения мелодии вверх и вниз, повтор 

звуков, поступенное движение от движения по трезвучию, находить 

устойчивый звук (тонику); 

  уметь спеть нотами или сыграть на фортепиано после одного-двух 

прослушиваний короткие мелодические обороты. 

Только уверенное владение всеми этими подготовительными 

составляющими может позволить к триаде «слушаю – пою – играю» добавить 

«записываю». 

В начальный период обучения желательно ограничить круг интонаций 

повторностью звуков и поступенным движением вверх или вниз, а также 

пением Т5/3. Нужно помнить, что поступенное движение и повторность звуков 

с опорой на Т5/3 является фундаментом всего курса сольфеджио и 

музыкального диктанта, в частности. 

Подготовительные упражнения к диктанту: 

1. Запомнить без предварительного пропевания небольшую фразу и 

воспроизвести ее на нейтральный слог или с текстом. 

2. Работа с лесенкой способствует развитию ладового мышления 

учащегося, их быстрой сообразительности, к тому же оживляет урок. 

3. Когда первоначальные навыки будут хорошо освоены группой, следует 

ввести новые упражнения:  
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а) после настройки учитель на фортепиано в медленном темпе исполняет 

звуки тональности в различной последовательности. Учащиеся вслед за 

учителем поют каждый звук, называя его в определенной тональности 

(развитие быстроты реакции учащихся); 

б) пение отрезков гаммы от любого звука до тоники тональности (но не 

наоборот); 

в) устные диктанты (пение на слоги или с названием звуков и 

тактированием) небольших попевок вслед за проигрыванием. 

Ритмические навыки, так же как и интонационные, должны опережать 

трудности, дающиеся в письменном диктанте. 

На самом первом этапе обучения учащиеся должны овладеть навыком 

свободной записи ритмического рисунка. В своей работе автор статьи 

использует ритмические карточки, так как навык быстрой записи ритма 

приходит позже. А ритмические карточки позволяют за меньшее время охватить 

больший объем ритмических структур (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Наглядное пособие «Ритмические карточки» 

 

Затем происходит переход к записи ритмических рисунков, сначала в 

объеме 4 тактов, затем – 8 тактов. 

И чем больше в классе проводится подобных упражнений, тем больше 

уверенности, что ученики легко справятся с ритмом диктантов. 
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В начальный период обучения необходимо тщательно подготовить 

учащихся к написанию диктантов. Для усвоения правильного написания нот 

они выполняют ряд домашних заданий на чистописание. Чаще всего это 

переписывание в тетрадь отдельных примеров из сборников сольфеджио. А 

также различные задания на чистописание из рабочих тетрадей Г.Ф. Калининой 

и Т.Е. Первозванской. 

Особое внимание нужно уделять упражнениям, подготавливающим 

учащихся к восприятию мелодий небольшой протяжённости. Такими 

упражнениямиявляются: пение простейших мелодических оборотов – попевок в 

объеме квинты с поступенным движением и движением по устоям, вверх, вниз, 

затем вводится 7 (нижняя) и 6 (верхняя) ступени. При этом учащиеся не только 

пропевают предложенные попевки, но показывают их по лесенке или 

клавиатуре (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Наглядные пособия «Лесенка» и «Клавиатура» 

 

Рекомендуется проводить эти упражнения в начале урока, когда внимание 

учащихся еще не притупляется. Упражнения не должны длиться более 10 

минут. 

Показ по лесенке и клавиатуре позволяет контролировать процесс 

развития слуха. Так как достаточно часто учащиеся довольно плохо владеют 

нотной грамотой и не могут верно написать мелодию, при этом слышат ноты и 

направление движения мелодии. 
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Так как автору статьи приходится работать не только с учащимися 

фортепианного отделения, но и с учащимися народного и вокального отделений 

школы, то проблема знания нотной грамоты встает наиболее остро. Для более 

ускоренного и тщательного запоминания написания нот автором была сделана 

лесенка в виде звукоряда. Применение ее совместно с общепринятой лесенкой и 

клавиатурой позволяет учащимся более свободно овладевать нотной грамотой 

(рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Наглядное пособие «Звукоряд от «до» до «до» 

 

С учащимися подготовительного класса я применяю пособие «Пуговки». 

Ведь навык записи нот у малышей развит плохо, а данное пособие позволяет в 

игровой форме не только выучить расположение нот на нотном стане, но и 

развивать слуховые восприятия (рис. 4). 

 

 

Рисунок 4 – Наглядное пособие «Пуговки» 
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Также в начальный период обучения автор статьи активно применяет 

разрезную нотную азбуку. Она позволяет наглядно увидеть степень развитости 

музыкального слуха каждого ребенка, не прибегая к нотной записи. Данное 

пособие помогает, не прибегая к процессу записи, решать многие 

дидактические задачи: это и знание нотной грамоты, и развитие слуха, и 

закрепление теоретических знаний и др. Использование данного пособия 

позволяет внести в урок игровой и соревновательный моменты (рис. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Наглядное пособие «Разрезная нотная азбука» 

 

Разновидности одноголосного диктанта 

В работе над диктантом основная цель состоит в том, чтобы воспитать у 

учащихся навыки слухового анализа, развить внутренний слух, научить 

правильно определять ладовые интонации и метроритмические трудности, 

уверенно разбираться в них. Планомерная, длительная и кропотливая работа 

при обучении записи мелодии требует определенного комплекса тщательно 

продуманных упражнений – различных форм и типов одноголосного диктанта. 

Помимо практической пользы они значительно оживляют процесс занятий, 

помогают создать яркую, творческую атмосферу на уроке. 

 Устный диктант. В коротких фразах определяется лад, высота, метр, 

длительности, составляющие мелодии (секвенции, скачки, повторы). Мелодия 

поётся с названием звуков. Этот вид диктанта отрабатывает навык запоминания, 
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быстроту реакции, внимание. Используется часто в начальных классах. Удобен 

тем, что занимает мало времени. 

 Ритмический диктант. Записывается ритмический рисунок мелодии. 

Сопровождает изучение каждой новой ритмической трудности. 

 Диктант по памяти. Записывается с одного-трех раз. Должен иметь 

яркую, запоминающуюся мелодию. 

 Аналитический диктант. Определяется лад, метр, темп, динамика, 

закономерности строения мелодии и т. д. 

 Графический диктант. Указывается только направление мелодии. 

 Диктант с «дырками». Услышать и дописать мелодию, записанную на 

доске с пропусками. Используется на начальном этапе. 

 Диктант с ошибками. Услышать, найти неточности в написанной на 

доске мелодии и исправить. 

 Эскизный диктант. Записать определенные фрагменты звучащей 

мелодии. Помогает в обычном диктанте начинать работу с разных мест. 

Используется при записи сложных и длинных мелодий. 

 Подбор знакомых мелодий с последующей записью. 

 Запись мелодии песни, предварительно выученной с текстом. Без 

проигрывания. 

 Запись одной из нескольких заранее выученных наизусть мелодий. 

 Зрительный диктант. Записать по памяти пропетую про себя мелодию из 

учебника или записанной на доске. 

 Диктант показательный. Цель и задача этой формы работы – показать 

учащимся процесс записи. Диктант проводится самим педагогом или может 

быть поручен кому-то из учеников. Запись ведётся на доске, попутно 

объясняется весь путь осознания слышимого. Такая форма удобна и полезна 

при освоении новых трудностей, при знакомстве педагога с новой группой 

учащихся, так как дает возможность установить общую для всех методику 

процесса записи. 
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 Диктант с досочинением. 

 Диктант с вариантами. 

Все разновидности одноголосного диктанта, как и всевозможные 

творческие задания, являющиеся его своеобразным вариантом, способствуют 

приобретению большей гибкости и уверенности в записывании диктанта 

вообще, однако следует отметить, что ни одна из перечисленных форм не 

должна заменять традиционный диктант, который обязателен на каждом уроке. 

В противном случае целый ряд навыков, приобретенных ранее, может 

утратиться. Задача педагога – научить записывать услышанную мелодию, 

поэтому контрольный диктант может быть не более одного-двух раз в четверть. 

Разнообразить формы работы с диктантом, сделать написание диктанта 

эмоционально интереснее помогают рабочие тетради Калининой 

«Занимательные диктанты». В них предлагается много разнообразных форм 

работы с готовым нотным текстом. 

 

Организация процесса записи 

Не следует начинать урок (за исключением контрольного) с диктанта, 

когда еще отсутствует должный рабочий настрой, как не следует писать его 

наспех в оставшиеся перед концом урока минуты. Дисциплина, 

предварительная проверка письменных принадлежностей – немаловажный 

залог успеха. Учитывая условия школьного урока, необходимость проверки 

домашнего задания, объяснения теоретического материала, на долю диктанта 

остается крайне ограниченное время. 

Диктант играется 6-8 раз (в зависимости от сложности) с небольшими 

интервалами. Первое прослушивание – общее ознакомление с мелодией, 

стремление удержать музыкальный образ в сознании. Со второго раза ученики 

должны запомнить яркие моменты и приступить к анализу: выяснить размер, 

сильную долю, форму, ступень, на которой заканчивается мелодия и подход к 

ней в конце, повторы, ритмические особенности, приблизительный 

графический рисунок. С первого раза эти детали могут определить единицы, со 
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второго раза такой анализ должны проделать большинство учеников. После 

третьего раза – начинается запись. 

Играть диктант имеет смысл только тогда, когда педагог убедится, что все 

ученики записали всё, что запомнили. Интервал между проигрываниями – 

около двух минут. Исполнение мелодии должно быть идеальным по чёткости и 

определённости, без «наигрываний между прочим». Следует напомнить 

звучание тоники, чтобы была возможность постоянно сравнивать с ней 

остальные звуки. 

Дирижирование левой рукой или отстукивание метрических долей во 

время проигрывания поможет в определении ритмических особенностей. 

Учеников необходимо научить концентрации внимания, углублённому 

погружению в процесс записи. В трудных случаях могут иметь место 

«подсказки», индивидуальные указания на места, где нужно дослушать и 

исправить. 

Отдельный момент в работе – техника записи диктанта. Необходимо 

напомнить, что здесь от учеников требуется не механическое отношение, а 

полное понимание интонационного строя, структуры и ритмического рисунка 

записываемой мелодии, логика восприятия. 

Даже при условии того, что учащиеся научились разбираться в 

услышанном, осмысливать предлагаемую им мелодию, вопрос приёмов записи 

диктанта не может быть второстепенным. Решается он в зависимости от 

индивидуальных особенностей музыкального слуха и памяти. 

Очень желательна запись по памяти в промежутках между 

проигрываниями, но не всегда можно запомнить с шести раз трудный 

ладоинтонационный фрагмент. К тому же нельзя забывать о детях с 

ограниченными музыкальными способностями. Для некоторых запись во время 

исполнения – единственный способ объяснить, что нот должно быть столько, 

сколько сыграно звуков. 
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Наверное, самой целесообразной следует признать ту технику записи, при 

которой ученик работает, не теряя времени. Ее можно назвать 

комбинированной. Не исключайте возможности записи во время исполнения, 

если это не идет в ущерб восприятия целого. Но диктант лучше записывать 

частями, набросками, с пустыми промежутками, фиксируя опорные звуки, 

частично записывая ритмический рисунок. Это поможет осознать 

звуковысотные соотношения в дальнейшем и заполнить «белые пятна» по 

памяти. 

Нельзя запретить фиксировать высотные контуры мелодии, если 

учащийся слышит её, понял её развитие. Если он забыл продолжение мелодии, 

он не должен ждать проигрывания, а должен уметь переключиться на деление 

на такты и группировку. 

Оценка за традиционный, обычный диктант ставится на каждом уроке, за 

исключением особых случаев (после длительных каникул, болезни, 

невозможности от начала до конца участвовать в работе). Оценка за диктант не 

должна быть оценкой за урок. При неудачном выполнении задания 

подавляющим большинством диктант не оценивается, а разбирается на доске. 

Полезно приучать детей к анализу написанного, самостоятельно подчёркивать 

места, где они сомневаются. 

Проверка диктанта. 

Для проверки диктанта можно использовать как коллективные, так и 

индивидуальные формы: 

 пропевание всем классом; 

 коллективный разбор номера учителем перед всем классом (называются 

ноты, аккорды, ритм, штрихи и т.д.); 

 индивидуальная проверка педагогом тетради учащихся; 

 пропевание каждым учащимся своей записи по тетради и 

самостоятельная проверка и исправление ошибок; 
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 сравнение учеником записи с оригинальным текстом; проигрывание 

диктанта на фортепиано. 

Важно, чтобы организация процесса записи диктанта правильно 

воспитывала внимание и восприятие учащихся, чтобы соблюдался принцип 

продвижения от общего к частному, от восприятия и запоминания 

художественно образа произведения к анализу выразительных средств 

музыкального языка, и, в итоге, к записи, фиксации слышимого. 

Домашние задания, связанные с диктантом, традиционные: выучивание 

наизусть, транспонирование в пройденные тональности, выполнение различных 

творческих заданий: сочинение мелодий в определённом жанре, вариаций на 

тему, песен на заданный текст, мелодий с использованием изучаемого 

интервала, аккорда, ритмической фигуры. Правильное выполнение заданий 

свидетельствует об усвоении слуховых навыков, приобретенных на уроке с 

помощью диктанта. 

 

Заключение 

Конечный результат в области одноголосного диктанта – воспитание 

навыков непосредственного перевода музыкальных образов в чёткие слуховые 

представления и закрепление их в виде нотной записи. Нужно развивать 

музыкальный слух, внимание, музыкальную память детей, учить определять 

ладовые интонации и ритмические трудности. Совершенно необходимо 

добиться от каждого ученика умения правильно записать диктант любого вида. 

Однако никогда не следует забывать, что музыкальная школа – учебное 

заведение дополнительного образования. Определенные возникающие 

трудности не должны становиться неразрешимыми проблемами. Прежде всего, 

важно научить детей слушать музыку и переживать её, даже в процессе 

выполнения технических упражнений творить и открывать новое. Все формы 

работы должны быть увлекательными, приносить удовлетворение, потому что 

главная цель педагога – воспитание любви и интереса к музыке, формирование 

эстетического вкуса учащихся. 
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