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Аннотация: в статье автор говорит о ситуации успеха как факторе сти-

мулирования положительного отношения к уроку сольфеджио. Отмечается, по 

каким причинам у детей пропадает интерес к школе и занятиям музыкой. 
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В аспекте системы художественного образования музыкальное искусство 

становится одним из ключевых направлений дополнительной образовательной 

деятельности. Музыкальное искусство – это уникальная среда творческой иден-

тификации и самореализации личности ребёнка, возможность раннего выбора 

будущей профессии. Однако в реалиях современной школы искусств еще одним 

из важных факторов успешной образовательной деятельности становится созда-

ние для обучающихся условий психоэмоционального комфорта. Создание «си-

туации успеха» на предметах музыкально-теоретического цикла – один из клю-

чевых факторов условия сотворчества и сотрудничества между участниками об-

разовательного процесса в ДШИ. 

Сольфеджио, к сожалению, один из тех предметов, из-за которых дети ухо-

дят из музыкальной школы не завершив образование. Возрастающие нагрузки в 

общеобразовательной школе наряду с повышенными требованиями предпрофес-

сиональных программ, завышенные ожидания родителей, конфликты между 

учениками и педагогами, разница между психологическим и физическим возрас-

том ребенка – и это только часть причин отсутствия интереса к дальнейшей 
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учебе. А ведь эти же дети шли в первый класс с такой радостью и желанием 

учиться! Так что же случилось? 

Действительно, часто учитель и ученик находятся далеко не на равноправ-

ных позициях. Авторитарность педагога и подавление личности ребенка порож-

дают у последних чувство неуверенности, боязни приступить к внешне сложным 

заданиям. Но педагог, который видит в ребенке личность, признающий ее уни-

кальность и неповторимость, принимающий его таким, какой он есть и готовый 

помочь успешно пройти сложный путь освоения музыкально-теоретических дис-

циплин выстраивает линию сотрудничества с каждым учеником. Такой учитель 

сам является личностью и примером для своих учеников. Ведь именно сотруд-

ничество учителя и учащихся, принятие их как личностей, предполагает созда-

ние в учебном процессе ситуаций переживания успеха, способствующие пере-

живанию эмоционального подъема. 

Ситуации успеха как психолого-педагогическом явлении посвящена книга 

доктора педагогических наук А.С. Белкина: «Ситуация успеха. Как ее создать?» 

Но говоря о таких понятиях, как «ситуация успеха» и «успех» важно понимать, 

что ситуация – это сочетание таких условий, которые способны привести к 

успеху: эмоциональному подъему, переживанию радости и веры в себя. В пси-

холого-педагогическом понимании ситуация успеха – субъективное пережива-

ние удовлетворения от процесса и результата самостоятельно выполненной дея-

тельности. У ребенка, ни разу не испытавшего успех, пропадает интерес к школе 

и занятиям музыкой. 

Педагогам, занимающимся с ребенком индивидуально, гораздо легче со-

здать атмосферу доверия и создать комфортные условия на занятии, нежели пре-

подавателям музыкально-теоретических дисциплин. В классах одновременно 

присутствуют учащиеся с разным уровнем подготовки, с разными музыкаль-

ными данными, а также психологическими и физиологическими особенностями 

развития. Сочетание репродуктивных, проблемно-поисковых и творческих ме-

тодов обучения и личностно-ориентированный подход на занятиях сольфеджио 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

в ДШИ – вот основа создания ситуации успеха и, как следствие, «трудный» пред-

мет становится самым интересным и любимым. Подбадривающие слова педа-

гога, мягкие интонации, корректность обращений, так же как открытая поза и 

доброжелательная мимика, создают в сочетании благоприятный психологиче-

ский фон, помогающий ребенку справиться с поставленной перед ними задачей. 

Говоря о методах и приемах, способствующих созданию благоприятной 

психоэмоциональной среды, хочу привести пример из практики Детской музы-

кальной школы №1 им. М.П. Фролова. В школе ежегодно проводятся тематиче-

ские олимпиады «Сольфеджио – это просто!» 

Кроме того, что олимпиада – это внутришкольный мониторинг освоения об-

разовательных программ дополнительного образования, олимпиада – это воз-

можность популяризации знаний, формирования мотивации, создания духа со-

ревновательности, здорового соперничества, реализация творческого и интел-

лектуального потенциала. Даже само название «Сольфеджио – это просто!» по-

могает преодолеть некоторый психологический барьер в отношении предмета. 

Каждый год тематика ее различна, например, «Музыка и математика: точки со-

прикосновения» или «Музыка и литература». Немаловажно, что олимпиада – это 

многоуровневая игра, в которой принимают участие все без исключения учащи-

еся музыкальной школы, многие педагоги и родители. Основными методами и 

приемами на этапах подготовки и проведения становятся дифференцированный 

подход, когда для каждой группы/класса педагогом подбираются задания, ори-

ентирующие учеников на поиски разнообразных вариантов решения, разноуров-

невым может быть контроль и проверка знаний. Проектный и эвристический ме-

тоды лежат в основе тех заданий, которые ориентированы на применение и при-

обретение новых знаний. Творческие проекты дети могут выполнять как инди-

видуально, так и небольшими группами. Ведущим методом финала олимпиады 

становится игровой прием. Игра – ведущий вид деятельности у младших школь-

ников, но и для старших учеников она не теряет своей привлекательности как 

прием. Именно в процессе творческой игры дети, особенно те, которые испыты-
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вающие различные психологические трудности, могут раскрыть себя, почув-

ствовать свой успех. Родители и педагоги, принимающие участие в олимпиадной 

игре или наблюдающие со стороны в качестве зрителей, отмечают большой эмо-

циональный подъем у детей. Таким образом ситуация успеха, которую испыты-

вают дети, становится мощной мотивацией и как следствие – фактором стимули-

рования положительного отношения к уроку сольфеджио. 
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