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В процессе музыкально-теоретической подготовки у каждого ученика формиру-

ются понятия, составляющие суть темы учебного предмета. Особую роль в этом про-

цессе мы отводим начальному этапу формирования понятия. 

Объем информации, представляющий каждое понятие музыкального языка, дос-

таточно велик. Так описание некоторого музыкального понятия обязательно включает 

представление эмоциональной и психологической его сторон в соответствующем му-

зыкальном произведении. Например, в теме музыкальной грамоты ’’Ступени лада" 

можно выделить: 

1. определение ступени, порядковый номер ступени (выраженный арабскими 

цифрами), обозначение ступени (римскими цифрами); 

2. звучание ступени: ее ладовые отношения с другими ступенями (тяготения и 

разрешения); 

3. функциональное (гармоническое) значение ступени в разных плоскостях му-

зыкальной ткани (мелодическое – горизонтальное и гармоническое – вертикальное); 

4. звуковысотное положение и значение ступени в музыкальной форме (напри-

мер, кульминационные зоны произведения, сравнение предложений в периоде по-

вторного строения и т. д.). 
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Используя понятие визуального стандарта [1], мы рассмотрели элементы и 

структуру визуальной (нотной) информации, а также сам визуальный (знаковый) 

стандарт, который в дальнейшем избрали в качестве основы для разработки понятия 

музыкального (слухового) стандарта. 

Под элементом музыкальной информации мы подразумеваем относительно са-

мостоятельную единицу музыкальной структуры. Это могут быть, например: ступень 

лада, ритмические единицы, знаки (ноты, знаки альтерации) и т. 

К музыкальным стандартам мы относим: взаимодействие нескольких ступеней 

лада в разных их сочетаниях (ладовые – горизонтальные: тяготения, разрешения; гар-

монические – вертикальные: объединение звуков в аккорд). Итак, музыкальные (зву-

ковысотные и ритмические) стандарты являются исходной позицией в развитии му-

зыкального слуха ученика. Формы использования музыкальных стандартов многооб-

разны и зависят от целей и задач педагога на каждой ступени обучения. 

I. Дидактические упражнения: пение; игра на инструменте – внешний слуховой 

контроль; построение на бумаге – внутренний слуховой контроль. 

II.  "Отработка” (повторение) одного типового оборота (музыкального стандарта) 

и объединение нескольких музыкальных стандартов по горизонтали и/или вертикали. 

III.  Анализ музыкального произведения по нотам; осознание, пропевание музы-

кальных стандартов "про себя”; реальное озвучивание произведения или его части 

(интонирование). 

IV. Использование музыкальных стандартов в творческой деятельности: 

а) исполнительство (правильность чтения нотного текста, качество исполнения); 

б) сочинение. 
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