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«Развитие чувства метроритма на уроках сольфеджио» 

«Какое счастье обладать чувством темпа и ритма. Как 

 важно смолоду позаботиться о его развитии»  

      К. С. Станиславский 

«Ритм – это скелет в музыкальном произведении, без которого музыка 

не могла бы существовать», говорил современный гобоист и педагог Иван 

Фёдорович Пушечников. 

Ритм – один из центральных, основополагающих элементов музыки. 

Систематическое развитие ритмических навыков - необходимое условие для 

грамотного разбора нотного текста на всех этапах обучения  музыканта.  

 
        Основные постулаты  ритмического воспитания можно выразить 

словами Б.Теплова: «Ритм в музыке воспринимается  не только слухом и 

сознанием, но и всеми клетками организма. При слушании музыки, у 

человека возникает интуитивная потребность двигаться и даже дышать в 

ощущаемом ритме». 
        Чувство музыкального ритма имеет не только моторную, но и 

эмоциональную природу. В основе его лежит восприятие выразительности 

музыки, поэтому вне музыки чувство музыкального ритма не может не 

пробудиться, не развиться. 
Музыкально-ритмическое чувство развивается только в процессе 

музыкальной деятельности. 
        В понятии чувства метроритма следует различать несколько сторон: 
1. ощущение равномерности движения в разных темпах; 
2. ощущение размера, т.е. сочетание и чередование ударных и безударных 

долей; 
3.осознание и воспроизведение сочетаний звуков различной длительности, 

т.е. ритмического рисунка. 

 Умение охватить многообразие соотношений длительностей на фоне 

пульсирующих долей – этот навык и составляет главное направление работы 

над ритмом на уроках сольфеджио. Конечно, важно и воспитание темпа, 

тесно связанного с равномерностью  метрической пульсации. 

 Традиционно первоначальное освоение ритма предлагалось 

осуществлять  зрительно через деление на части: целая – две половинные – 

четыре четверти и т.д. 

 Современная методика предлагает более продуктивный способ, с 

учётом психологии детей. Этот путь – освоение метроритма через ходьбу, 

простукивание, дирижирование. 

 Основоположником современной теории ритмического воспитания  

являлся швейцарский музыкант, педагог, пианист и дирижёр Жак Эмиль 



Далькроз (1865 - 1950), который считал, что ребёнку сначала надо пережить 

то, что он впоследствии должен усвоить. Назначение своей системы он 

сформулировал так: «Цель ритмики – это подвести ее последователей к 

тому, чтобы они могли сказать к концу своих занятий не столько «я знаю», 

сколько «я ощущаю». 

Его продолжателем стал немецкий композитор и педагог Карл Орф 

(1895 – 1982). В Зальцбурге он стал одним из создателей института, 

разрабатывающего проблемы детского музыкального воспитания 

«Моцартеума». Основные принципы музыкального воспитания Орфа 

изложены им в сборнике «Шульверк» (школа игры). Это пять томов пьес с 

пояснениями Орфа, которые являются как бы моделями музыкального 

творчества детей. Большое внимание Орф уделял ритмическому воспитанию, 

основой которого становятся движение, речь и игра на элементарных 

музыкальных инструментах. 

В составную часть занятий входят гимнастические упражнения, которые 

способствуют развитию чувства ритма через динамику движений. Это 

разнообразные круговые движения рук, локтей, кистей; ходьба - медленная, 

быстрая, на пятках, носках, восьмёрками, зигзагами,с переменой 

направления, с остановками, поворотами, поскоками, прыжками, 

приседаниями, покачиваниями; бег в ритме под музыку. 

 Для выработки чувства ритма используется также метод «вербального 

эквивалента», т. е. усвоения ритмов через звучащее слово: Машенька, Глеб, 

зяблик, котёночек. Материалом могут служить имена, животные, цвета и 

другие близкие детям слова. Дети обычно с удовольствием включаются в эту 

игру. 
 До овладения игрой на музыкальном инструменте, элементарное 

музицирование начинается с использования природных инструментов – рук и 

ног. Орф вводит в урок так называемые «звучащие жесты» - хлопки, 

притопы, щелчки, шлепки. С их помощью дети, разделившись на группы, 

импровизируют сопровождение к звучащим песням и стихам. 

Из ритмизованных текстов Орф предлагает составлять ритмические рондо, а 

также исполнять их в виде канонов. 

Для развития чувства ритма Орф использовал игру «эхо», где ритм, заданный 

педагогом, точно воспроизводился учеником. При этом допускаются любые 

сложности, даже ещё не пройденные теоретически. Для развития творческого 

начала и чувства формы, применялась игра «эхо-ответ» или «эхо с 

продолжением», когда ученик заканчивает фразу учителя или прохлопывает 

вариацию на неё. 

Для освоения ритма, развития ощущения жанра и творческих навыков 

используется остинато. Из нескольких остинато составляется ритмическое 

сопровождение к пьесе или песне. Каждое остинато темброво 

дифференцируется либо ударными инструментами орфовского детского 

оркестра – барабанами, тарелками, маленькими литаврами, треугольниками, 

бубнами, колокольчиками. Орф сформулировал правила остинато, которое 

должно накладываться по принципу контраста: 



- сложный ритм остинато на простой ритмический рисунок и наоборот; 

- к каждой части примера должно подбираться своё остинато, что 

способствует развитию чувства формы; 

- ритм вступления и заключения должен быть контрастен ритму остинато; 

- остинато должно начинаться и заканчиваться на сильной доле. 

Методические установки Орфа используются на занятиях в школах искусств, 

в частности у меня. Кроме вышеперечисленных  мной используются 

следующие ритмические упражнения: 

- исполнение одной группой детей метра, другой – ритма звучащей мелодии; 

- шагать доли – хлопать ритм; 

- движение под музыку: шагом под четверти, бегом под восьмые, поскоками 

под четверть с точкой и восьмую, остановка на половинных; 

- отражение метрических долей: хлопок на сильную долю, на слабую 

развести руками, топать ногой на сильную долю, или  при ходьбе делать на 

неё акцент; 

- пение гамм в различных ритма; 

- узнавание знакомой мелодии по ритмическому рисунку, прохлопанному 

или сыгранному на шумовом инструменте; 

- прохлопать ритм  стихотворного текста; 

- запись ритма  палочками разной длины или «палочками и воротами»; 

- исполнение ритмической партитуры; 

- упражнения с ритмослогами и ритможестами. 

Мы используем следующие ритможесты: ти-ти – хлопок, та – опускание рук 

на парту, таа – опускание рук на колени, ти-ри ти-ри – палец стучит по 

ладони, пауза – руки в стороны… 

Ещё один вид ритмического упражнения – сольмизация, то есть ритмичное 

проговаривание текста с названием нот.  Она является особенно полезной 

при первичном обращении к нотному тексту, особенно для учеников с 

нечистой интонацией, так как позволяет, не отвлекаясь на чистоту пения, 

сосредоточиться  на ритмической стороне. 

Из наглядных пособий, в работе над ритмом используются карточки, на 

которых изображены разные длительности и их сочетания. Из них ученики 

выкладывают на столе ритм исполненного примера. Но данная работа 

должна вводится постепенно, после предварительного разбора. На 

следующем этапе разбор проводится уже после выкладывания карточек.  

Затем педагог дирижирует с учащимися лишь часть примера, а в дальнейшем 

лишь пустой такт перед началом. 

Отдельно хотелось бы остановиться на тактировании, которое является 

важнейшей формой метрической организации исполнения и восприятия 

музыки на уроках сольфеджио. При выработке жеста, следует следить за его 

чёткостью с первых уроков. Расстановка «точек» здесь гораздо продуктивнее 

плавности. Ученики должны точно знать, что «точка» заканчивает 

предыдущую долю и начинает следующую. При этом рука должна быть 

согнута в локте, его сгиб – рядом с телом, но не прижат к нему. Надо 

приучать учеников к скупым жестам – взмахам (работает кисть и нижняя 



часть предплечья,  кисть не опускается ниже пояса и не поднимается выше 

подбородка) Размашистые движения неминуемо смажутся при ускорении 

темпа. 

Одна из ошибок учеников при тактировании – его неравномерность.  Она, 

как правило, связана с ускорением метрической пульсации на длинных нотах 

и паузах и с замедлением при исполнении более мелких длительностей. С 

аналогичными проблемами сталкиваются преподаватели инструменталисты. 

Для устранения неравномерности исполнения использующие отстукивание 

ногой или рукой. Особенно это любят делать на духовых отделениях. Этот 

способ должен быть временным. Иначе он может войти в привычку и потом 

уже мешать. Для этих целей и был изобретён метроном. Но задача 

прподавателя включить внутренний метроном ученика. 

Дробление же доли, обычно не представляет для учеников особой трудности. 

Так редко встречается неравномерное исполнение шестнадцатых, восьмая 

две шестнадцатых и наоборот. При исполнении триолей иногда встречаются 

их уподобление ритму две шестнадцатых – восьмая. Исправить данную 

ошибку можно более медленным исполнением фигуры, а так же 

расстановкой двух акцентов – на первой ноте триоли и на следующей за 

триолью нотой. 

Относительно более сложным является изучение пунктирного ритма. 

Впрочем, после небольшого пояснения и упражнений, ученики обычно 

справляются с данным ритмом. 

А вот действительную трудность представляет  начальное тактирование в 

размере ¾. Одна из причин – накопившаяся инерция двухдольности, 

изучавшегося до этого в течение длительного времени размера 2/4. Другая 

причина, может быть, двухдольная симметрия строения тела человека, 

который шагает двумя ногами, действует двумя руками…Самая 

распространённая ошибка при исполнении  в размере 3/4 – замедление на 

третьей доле. В результате, инстинктивно, метр превращается  в привычный 

и удобный двухдольный. Здесь помощь могут оказать перечисленные формы 

работы. Плюс дирижирование вместе с учеником. 

Трудным оказывается и ритм «четверть с точкой и восьмая». Его освоение 

осложняется тем, что начало доли здесь попадает на точку. В этом случае 

может помочь запись слигованными нотами. 

Аналогичные проблемы возникают при исполнении синкопы, в основе 

которой лежит столкновение двух акцентов – метрического на сильной доле 

такта и ритмического на слабой. Надо чтобы учащийся почувствовал эти два 

акцента и тогда трудности будут устранены.  

Работая над развитием чувства ритма, нельзя забывать, что, прежде всего, 

надо ученики должны накопить слуховые впечатления. Поэтому каждая 

ритмическая фигура, сначала должна быть освоена на слух, а затем 

проработана  в нотописании и арифметически осмыслена. 
Знакомство с новым ритмом всегда должно начинаться с прослушивания 

музыкального фрагмента, включающего данный ритм. Затем содержание 

данной фигуры выясняется в диалоге с учащимися. Далее на доске можно 



написать пример с этим ритмом, им  может быть гамма, тетрахорд, 

секвенция… Ученики сольмизируют, а затем поют с тактированием пример 

сначала вместе, потом индивидуально. 

Особого внимания заслуживают размеры 3/8 и 6/8. Здесь, в связи с 

изменением длительности счётной доли, появляются непривычные 

ритмические фигуры и группировки. Каждую из них необходимо тщательно 

проработать теоретически, сольмизированием и пением. 

 

Развитие чувства метроритма – важнейшая форма работы на уроках 

сольфеджио. Кроме того, ритмическое воспитание является составляющей 

частью освоения всех учебных дисциплин в процессе обучения в 

музыкальных школах  и в школах искусств. Ритм формирует речь, 

становление слуха, развивает интеллектуальные возможности ребёнка. 

Практика показывает, что систематическая работа над ритмом позволяет 

превратить чтение нотного текста в естественную деятельность. Кроме того, 

при регулярном чтении ритмического рисунка произведения параллельно со 

звучанием музыки, участники непроизвольно переходят на пение, и 

интонационные дефекты уходят сами по себе, без привлечения к ним особого 

внимания.  

Таким образом, при воспитании чувства метроритма на занятиях по 

сольфеджио следует использовать специальные ритмические упражнения, 

составленные с учётом возрастных особенностей учащихся. Без чувства 

ритма музыкальная деятельность невозможна. Формирование этого чувства – 

одна из важнейших задач педагога. 

 

Ритмические способности, по сравнению с музыкальным слухом, 

первичнее. Профессор А.Б. Гольденвейзер говорил: «Ритм – это своего рода 

первооснова, играющая громадную роль в музыкальном искусстве». 

«И всё-таки, главное в музыке ритм и только он один!» - сказал 

великий русский композитор Николай Андреевич Римский-Корсаков, и с 

этим сложно не согласиться. 
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