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ÄÌØ è ÄØÈ
Му зы каль но-те о ре ти чес кие дис цип ли ны яв ля ют ся ве со -

мой со став ля ю щей всех об ра зо ва тель ных про грамм по на -
прав ле нию «Му зы каль ное ис ку сство» в со вре мен ной му зы -
каль ной шко ле и шко ле ис кусств. Мно гог ран ность и про стор
для твор чес тва, ин тег ра ция с ис пол ни те льски ми дис цип ли на -
ми, вов ле че ние в про цесс всех сен сор ных сис тем ре бен ка –
всё это со став ля ет огром ный раз ви ва ю щий по тен ци ал дан но го 
ком плек са дис цип лин.

Клю че вые сло ва:  Соль фед жио, те о рия му зы ки, муль ти ме -
диа, на гляд ность, учеб ное за да ние.

оль соль фед жио и тео рии му зы ки в этом ком плек -
се по ис ти не не оце ни ма. По ми мо тра ди ци он ной
за да чи раз ви тия му зы каль но го слу ха со вре мен -
ное соль фед жио ус пеш но ре ша ет про бле мы ак ти -
ви за ции и раз ви тия выс ших пси хи че ских функ -

ций: вос при ятия, мыш ле ния, па мя ти, речи и ин тел лек та в це -
лом. На ря ду с ин тел лек ту аль ны ми про цес са ми на за ня ти ях
соль фед жио и тео ри ей му зы ки в ра бо ту вклю ча ют ся все сен -
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сор ные сис те мы ре бен ка: слух, зре ние, так тиль ность и вес ти -
бу ляр ные ощу ще ния, а так же мо тор ные про цес сы: мел кая и
круп ная мо то ри ка и координация. 

Осоз на ние и по сти же ние смыс ла тео ре ти че ских по ня тий
при во дит учи те ля и уче ни ка к фор ми ро ва нию це ло ст ных пред -
став ле ний о мире зву ков и их со от но ше ни ях, мет ро-рит ми че -
ской ор га ни за ции му зы каль ной ма те рии и ок ру жаю ще го мира
в це лом. Со вре мен ная ме то ди ка соль фед жио ак тив но вклю ча -
ет в сфе ру наи бо лее вос тре бо ван ных ка честв мыш ле ния ас со -
циа тив ность и об раз ность, фан та зию и твор че ское на ча ло. По -
иск в ок ру жаю щем мире – при ро де, ис кус ст ве, ар хи тек ту ре –
па рал ле лей и ас со циа ций для раз лич ных му зы каль ных яв ле -
ний: ин тер ва лов и ак кор дов, мет ро рит ми че ских и ла до вых
струк тур ак туа ли зи ру ет об ще гу ма ни тар ную на прав лен ность
соль фед жио как учеб ной дис ци п ли ны. По ни ма ние гар мо нии
ми ро зда ния ве дет к осоз на нию сис тем но сти и гар мо нич но сти
строе ния му зы каль ной ма те рии, ло ги ки со раз мер но сти тео ре -
ти че ских за ко нов и по ня тий. Все эти ос но ва ния по зво ля ют вы -
де лить соль фед жио и тео рию му зы ки в раз ряд клю че вых дис -
ци п лин, ока зы ваю щих влия ние на фор ми ро ва ние и раз ви тие
лич но сти юно го му зы кан та. Вклю че ние в учеб ный про цесс ви -
зу аль но-ком пь ю тер ной на гляд но сти с ис поль зо ва ни ем ар те -
фак тов ми ро вой куль ту ры – жи во пи си, кино, муль ти п ли ка ции,
уни каль но го на цио наль но го на сле дия дру гих куль тур по зво ля -
ет фор ми ро вать об ще гу ма ни тар ную куль ту ру и рас ши рять кру -
го зор. 

Без ус лов но, столь мно го гран ный пред мет как соль фед жио
не мог обой ти вни ма ни ем но ва ции, свя зан ные с воз мож но стя -
ми муль ти ме дий ных тех но ло гий. Муль ти ме дий ные тех но ло гии
пред по ла га ют ог ром ное мно го об ра зие их при ме не ния: от ком -
пь ю тер но го на бо ра нот но го тек ста в со че та нии с воз мож но -
стя ми зву ча ния за пи сан ных нот в тем брах раз лич ных му зы -
каль ных ин ст ру мен тов до соз да ния ви део ро ли ков с уча сти ем
зву ко вой до рож ки и нот ной стро ки. Ин те рес уча щих ся к ком пь -
ю тер ным экс пе ри мен там в об лас ти тем бров, их со че та ний и
соз да ния мно го го лос ных пар ти тур обу сло вил ак ту аль ность
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вне дре ния ком пь ю тер ных тех но ло гий в ме то ди ку соль фед жио.
Кро ме того, по треб ность со циу ма в спе циа ли стах, вла дею щих
со вре мен ны ми ин фор ма ци он ны ми тех но ло гия ми и ак тив но их
ис поль зую щи ми в про фес сио наль ной дея тель но сти, сти му ли -
ро ва ло раз ви тие ме то ди че ских прие мов ра бо ты с муль ти ме -
диа.

 Цель вне дре ния со вре мен ных ин фор ма ци он ных тех но ло -
гий в ме то ди ку соль фед жио – по вы ше ние ка че ст ва об ра зо ва -
ния че рез ак ти ви за цию ин ди ви ду аль ной твор че ской ини циа -
ти вы уча щих ся и повышение мотивации к обучению.

 В про цес се вне дре ния и ис поль зо ва ния муль ти ме диа в
учеб ной дея тель но сти ре ша ют ся сле дую щие задачи: 

• по вы ше ние ин те ре са к ос вое нию слож ных для вос при -
ятия со вре мен ных де тей тео ре ти че ских дис ци п лин;

• ак ти ви за ция че рез му зы каль ные, ху до же ст вен ные,
креа тив ные фор мы дея тель но сти сен сор но-чув ст вен -
ной сфе ры де тей, их об раз но-ас со циа тив но го и ху до же -
ст вен но го вос при ятия;

• сти му ли ро ва ние са мо стоя тель но сти мыш ле ния ре бен -
ка, а так же ин тел лек ту аль ных про цес сов в це лом;

• рас ши ре ние и об нов ле ние про стран ст ва ин тег ри ро ван -
ных тех ник в пе да го ги че ской прак ти ке;

• по вы ше ние ка че ст ва учеб но го про цес са как ре зуль тат
при ме не ния со вре мен ных ком пь ю тер ных тех но ло гий.

Прин ци пи аль но важ ным при об ре те ни ем му зы каль но-тео -
ре ти че ских дис ци п лин и соль фед жио, свя зан ным с вне дре ни -
ем муль ти ме диа в ме то ди ку и прак ти ку, яв ля ет ся воз мож ность
ви зуа ли за ции учеб но го ма те риа ла, а так же боль шей на гляд -
но сти при изу че нии тер ми нов и по ня тий. Для со вре мен ных де -
тей с их пре об ла да ни ем зри тель но го вос при ятия над все ми ос -
таль ны ми спо со ба ми взаи мо дей ст вия с ок ру жаю щим ми ром
этот ме то ди че ский при ем пред став ля ет ся осо бен но ак ту аль -
ным. Муль ти ме дий ные тех но ло гии в соль фед жио – это бо лее
со вре мен ное ис поль зо ва ние прин ци пов на гляд но сти, аде к -
ват ное вос при ятию со вре мен но го ре бен ка и со вре мен но му
уров ню раз ви тия тех ни че ских средств обу че ния. 

 Итак, фор мы ис поль зо ва ния муль ти ме диа пред по ла га ют:
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