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ВВЕДЕНИЕ 

 
Актуальность темы данной работы определяется рядом факторов, сре-

ди которых социальный заказ современного общества на личность, обладаю-

щую высоким уровнем профессионального мастерства. Это обуславливает 

необходимость научного и целенаправленного подхода к её формированию, а 

также потребность в разработке, апробации и внедрении методик, способ-

ствующих достижению позитивных результатов в период обучения в колле-

дже. 

Развитое чувство ритма - одна из важнейших музыкальных способно-

стей учителя музыки, одно из условий успешного исполнения музыкального 

произведения и донесения его смысла и образа до слушателя. 

Существующая система преподавания музыкально-теоретических дис-

циплин на музыкальных отделениях колледжей требует пересмотра, поиска, 

разработки и внедрения новых методик и технологий, способных решить про-

блему развития способностей учащихся. Однако недостаточная теоретическая 

разработанность проблемы затрудняет её широкое практическое внедрение.  

Это позволило определить проблему нашего исследования – развитие 

чувства метроритма учащихся на уроках сольфеджио в колледжах.  

Вопрос ритма и его влияние на развития человека всегда интересовал 

педагогов, философов, психологов и представителей других наук. Ритм - это 

сложное многофункциональное явления природы, человечества и общества. 

На наличие ритмики везде: от атомов до галактик - указывали В. Вернадский, 

О. Чижевский, В. Ягодинский. Ещё в 4 веке до нашей эры Платон писал: 

«…Не в мусическом ли искусстве [заключено] самое значительное воспита-

тельное средство, т. к. ритм и гармония больше всего проникают в глубину 

души и сильнее всего захватывают её, доставляя благообразие и делая её бла-

гообразной, если воспитание поставлено правильно; если же нет, [получается] 

противоположное» [9; с.30] 

Анализ исследований, проведённых в последние годы по выявлению пу-

тей развития музыкальных способностей учащихся, показывает, что, несмотря 

на теоретическую и практическую значимость имеющихся методик, они отра-

жают достаточно узкие вопросы, связанные с разработкой средств обучения. 

В целом можно констатировать, что в научных работах ещё не накопле-

но достаточно материала, необходимого для успешного решения проблемы 

развития чувства метроритма учащихся, в особенности в более старшем воз-

расте (15-18 лет) и она не стала ещё предметом специального изучения. 
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Таким образом, имеются противоречия между объективными потребно-

стями общества в высоком уровне профессиональной подготовки специали-

стов с развитыми музыкальными способностями и недостаточным вниманием 

к этой проблеме специалистов; необходимостью определения сущности и 

уточнения понятия «чувство метроритма» и незначительной теоретической и 

практической разработанностью проблемы; важностью развития чувства мет-

роритма учащихся на уроках сольфеджио в колледже и отсутствием соответ-

ствующих методик. 

Всё вышеизложенное обусловило актуальность проблемы нашего ис-

следования и определило выбор темы «Развитие чувства метроритма уча-

щихся на уроках сольфеджио в колледже». 

Объектом исследования является процесс музыкального развития уча-

щихся колледжа на уроках сольфеджио. 

Предмет исследования – развитие чувства метра и ритма учащихся 

на уроках сольфеджио в колледже. 

Цель исследования – выявление эффективных путей и средств развития 

чувства метроритма учащихся колледжа на уроках сольфеджио.  

Исходя из цели исследования, были сформулированы следующие  

задачи исследования: 

1. Провести анализ психолого-педагогической и методической лите-

ратуры по проблеме исследования; 

2. Выявить сущность и уточнить понятие «метр и ритм» с психоло-

го–педагогической, методической сторон, рассмотреть сопряженные с этой 

категорией понятия в рамках понятийно-терминологического аппарата совре-

менной музыкально-педагогической науки. 

3. Разработать и внедрить методы и приёмы, развивающие чувство 

метроритма учащихся на уроке сольфеджио. 

4. Описать опыт использования в практике работы эффективных ме-

тодов и приёмов, развивающих чувство метроритма учащихся колледжа на 

уроке сольфеджио. 

Методологическую основу проведенного исследования составили тео-

ретические положения, содержащиеся в работах Теплова Б.М., Беркман Т.Л., 

Грищенко К.С., Давыдовой Е.В., Вахромеева В.А., Островского А.А. Практи-

ческие упражнения разработаны на основе заданий Морих И.Б. Методология 

базируется на общих положениях методики преподавания сольфеджио и ЭТМ. 

Методы исследования: 

- теоретический анализ психолого-педагогической, методической лите-

ратуры по проблеме исследования; 
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- изучение и обобщение педагогического опыта; 

- педагогическое наблюдение; 

- индивидуальные и групповые беседы с учащимися; 

- опытно-экспериментальная работа, включающая анализ музыкальной 

деятельности учащихся на уроках музыкально-теоретических дисциплин, изу-

чение творческих работ учащихся, выполнение критериально-

ориентировочных заданий, опросные, диагностический метод, метод корреля-

ции, методы математической статистики, которые имели место при обработке 

экспериментальных данных. 

- рефлексия опыта собственной педагогической работы. 

Базой исследования выступил Полоцкий колледж ВГУ имени П.М. 

Машерова. 

Структура и объем квалификационной работы 

Работа состоит из оглавления, введения, двух глав, выводов, списка ли-

тературы и приложений. Общий объем работы составляет 70 страниц, из них 2 

страницы - список используемых источников, который включает 23 наимено-

вания и интернет источники, 33 страницы занимают приложения.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проанализировав психолого-педагогическую, методическую литературу 

по проблеме исследования, мы выявили, что в музыкально-теоретической ли-

тературе нередко проблема акцентов и временного членения  музыкально-

го движения рассматривается как две разные проблемы, причем только 

одна из них называется проблемой ритма, тогда как другая называется 

проблемой метра. Но мы, говоря в исследовательской работе о развитии 

метроритма, всегда имели в виду развитие и чувства ритма и чувства метра 

одновременно. 

В музыкальной педагогике очень распространено убеждение в том, 

что чувство ритма мало поддается воспитанию. Большинство педагогов 

склонны в этом отношении проводить различие между слухом и чувством 

ритма, считая, что последнее развивается гораздо труднее, чем музыкаль-

ный слух. 

Но мы приходим к убеждению, что музыкально-ритмическое чувство 

может развиваться как любое другое чувство, данное нам природой от рож-

дения, и развивается только в процессе музыкальной деятельности.  

Нами систематизированы и апробированы методы и приёмы, развиваю-

щие чувство метроритма учащихся на уроке сольфеджио и стимулирующих 

динамику развития музыкальных способностей учащихся. 

Разнообразное сочетание ритмических трудностей в музыкальных произ-

ведениях предопределяет в каждом отдельном случае и конкретную методику 

их выполнения. Основным же является требование не отрывать работу над 

ритмическими трудностями от работы над усвоением мелодических и гармони-

ческих особенностей музыкального произведения. Всякое вычленение ритми-

ческой фигуры без связи её с содержанием данного музыкального произведе-

ния ведёт лишь к формальному её усвоению. Развивая интерес к эмоциональ-

ному восприятию музыки, педагог решает несколько задач одновременно:  

- развивает ладовое чувство,  

- расширяет музыкально-слуховые представления  

- развивает чувство метроритма. 

В экспериментальной главе мы систематизировали, обобщили и описали 

опыт многих лет использования разработанных нами эффективных методов и 

приёмов в практике, развивающих чувство метроритма учащихся колледжа на 

уроке сольфеджио. 

Цель исследования – выявление эффективных путей и средств развития 

чувства метроритма у учащихся колледжа на уроках сольфеджио – достигнута в 
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полной мере. Результаты, показанные экспериментальной группой, оказались, 

несомненно, выше! Это наглядно продемонстрировано в сравнительных таблицах 

и диаграммах в приложениях (см. Приложения Б, В). 

Ввиду этого нам кажется, что любой опыт может оказать услугу, если он 

проверен практикой. В настоящей работе содержится ряд наблюдений и прак-

тических советов в области преподавания сольфеджио (развитии чувства мет-

роритма), представлено много систематизированных ритмических таблиц, ко-

торые могут оказаться полезными для педагогов, ведущих музыкально-

теоретические дисциплины. 

Музыкально-ритмическое воспитание учащихся педагогических училищ 

и колледжей требует пристального внимания преподавателей на протяжении 

всех лет обучения. И хотя вопросы ритма являются разделом музыкальной гра-

моты, ритмическое воспитание должно органически входить во все звенья ра-

боты по пению и игре на музыкальном инструменте, непосредственно сочета-

ясь с общими музыкально-педагогическими задачами подготовки учащихся. 

Безусловно, внимание нужно уделять всем учащимся, независимо от уровня 

развития музыкальных способностей, давая возможность реализовать себя в 

разных видах деятельности. 

Если образование ориентировано на личность, а педагог занимается раз-

витием способностей учащихся и формирует их в деятельности, то постепенно 

происходит устранение недостатков и достигается значительный профессио-

нальный рост, свободное владение музыкальным материалом, смелость в твор-

ческом поиске, умение мыслить. 
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