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ПредисловиеПредисловие

Данный сборник одноголосных музыкальных диктантов составлен на ма териале популяр-
ной музыки для кино- и мультфильмов.

Киноискусство, синте зируя св ойства литер атурного, те атрального, из образительного, м у-
зыкального жа нров и о бладая ф отографической пр иродой из ображения, явля ется в ажным 
средством ф ормирования этических взглядов и э стетических вк усов зрителя. Неотъемлемой 
спутницей фильма с тала м узыка ка к в ажный с одержательный кинематографический компо-
нент. Она даёт возможность полнее раскрыть содержание кинофильма, выразить его наиболее 
важные идеи. Наиболее востребованным жанром киномузыки является песня — одна из п о-
пулярных ф орм х арактеристики с обытий фильма. Порой песня по у ровню х удожественного 
и эмоционального в оздействия на сл ушателя может пр евзойти фильм, для к оторого написа-
на, и им еет более “удачную” судьбу, чем кинофильм. Многие песни из кин о- и м ультфильмов 
продолжили свою жизнь на э страде, став, таким образом, достоянием многих поколений слу-
шателей.

Музыкальный диктант как одна из ф орм работы в к урсе сольфеджио имеет большое зна-
чение для в сестороннего р азвития и в оспитания м узыкального сл уха у чеников. Обр ащение 
к доступному музыкальному материалу облегчает процессы восприятия, осмысления и записи 
диктанта, поскольку мелодика песенного материала интонационно выразительна, ритмически 
разнообразна, легко запоминается учениками. Работа над музыкальным диктантом становится 
интересной, полезной, насыщенной, стимулирует творческие способности детей. Диктант ин-
тенсивно развивает музыкальную память, музыкальное мышление и воображение, воспитыва-
ет навыки слухового анализа.

Работа с вы сокохудожественным м узыкальным ма териалом даё т в озможность у ченикам 
познакомиться с лучшими образцами песенного жанра выдающихся композиторов. В сборни-
ке представлены мелодии и песни: Н. Богословского, Г. Гладкова, И. Дунаевского, А. Зацепина, 
В. Казенина, Ж. Колодуб, Е. Крылатова, П. Майбороды, А. Пахмутовой, А. Петрова, А. Рыбни-
кова, Б. Савельева, В. Соловьёва-Седого, Т. Хренникова, Ю. Чичкова, В. Шаинского, И. Шамо, 
И. Шварца, В. Шаповаленко и мн огих других авторов. Также широко представлены популяр-
ные композиторы зарубежного кинематографа и мультипликации: В. Косма, М. Легран, Г. Ман-
чини, Г. Миллер, Э. Морриконе, Р. Роджерс, Н. Рота, Ч. Чаплин, Ф. Черчилль, Р. М. Шерман и 
Р. Б. Шерман. В пособии приводятся примеры мелодий композиторов, которые стали лауреата-
ми и номинантами премии Академии кинематографических искусств и наук “Оскар” в номина-
циях “Лучшая музыка”, “Лучшая песня”. Можно предложить ученикам просмотреть на с айтах 
Интернета фрагменты фильмов и мультфильмов, в которых звучат мелодии диктантов.

Для удобства записи в н екоторые диктанты внесены изменения (тональные, регистровые, 
ритмические и т. д.).

Диктанты систематизированы и сгруппированы по тематическим разделам в соответствии 
с программой по сольфеджио для детских музыкальных школ и музыкальных отделений школ 
искусств. Последовательность материала предполагает постепенное усвоение учениками инто-
национных и метроритмических навыков.
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В каждом разделе диктанты расположены по принципу постепенного усложнения матери-
ала. Такая последовательность даёт возможность использовать как устные формы проведения 
диктанта (на начальном этапе), так и письменные. Устные диктанты предполагают сольфеджи-
рование мелодий с дирижированием. Ритмические диктанты важны при освоении новых рит-
мических формул. Преподавателю следует обращать внимание учеников на степень завершен-
ности музыкальных номеров. Ряд примеров заканчивается на V, III и других ступенях.

В основе работы над диктантом лежит последовательное воспитание ладогармонического 
слуха, поэтому полезно играть диктанты с аккомпанементом. В большинстве случаев ученики 
легко с ольфеджируют, з апоминают, игр ают, т ранспонируют дик танты. Учите ль м ожет пр ед-
ложить учащимся следующие творческие задания: гармонизовать мелодию; подобрать акком-
панемент с р азными в ариантами ритмической и г армонической фигурации; з аписать а кком-
панемент в ви де аккордовой цепочки и и сполнить мелодию с а ккомпанементом; подобрать к 
мелодии второй (и третий) голос; сочинить ритмический аккомпанемент; импровизировать на 
заданный ритм (допускается использование инструментов шумового оркестра); сочинить свой 
вариант на основе записанного диктанта.

Возможно использование диктантов в качестве учебного материала на уроках композиции 
в работе над темами “Вариации” и “Импровизация”.

В конце каждой учебной четверти проводятся контрольные диктанты или уроки в виде кон-
церта, где ученики исполняют свои лучшие творческие работы.

Сборник диктантов можно использовать не только в де тских музыкальных школах и шко-
лах искусств, но и в музыкальных, педагогических колледжах (отделение “Музыкальное воспи-
тание”); университетах (Музыкально-педагогический факультет).

Практическое усвоение жанрового богатства м узыки для кин о на у роке сольфеджио спо-
собствует воспитанию эстетического вкуса любителей музыки, которые в будущем, возможно, 
станут музыкантами-профессионалами. Содержание сборника диктантов отвечает требовани-
ям современной музыкальной педагогики, помогает комплексному гармоническому воспита-
нию учащихся и становится особенно актуальным в связи с наличием эстрадных отделений во 
многих детских музыкальных школах и школах искусств.
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