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Проблема развития самой способности интонировать звуки разной высоты 

существует всегда. В хоровую студию обычно поступают дети, которые этим навыком в 

определенной степени  уже владеют, и этот этап с ними за ненужностью можно 

пропустить. Тем не менее, у некоторых учащихся могут возникнуть определенные 

трудности на этом «поприще», или диапазон интонирования слишком узок, чтобы можно 

было считать эту проблему окончательно решенной. А когда в хоровой класс приходят 

дети «гудошники» да еще плохо владеющие музыкальной грамотой – они тормозят весь 

учебный процесс. Речь пойдет о  развитии  способности интонировать звуки разной 

высоты. формирования первоначальных навыков сольфеджирования – пения по нотам. 

Этот процесс лучше начинать одновременно с изучением музыкальной грамоты. На этом 

этапе приходится решать очень много различных задач и проблем, а поэтому в каком-то 

смысле он может считаться основополагающим в формировании навыка вокального 

интонирования. Занятия лучше проводить с небольшой группой детей или 

индивидуально.  

 Значительная часть трудностей в первое время возникает именно из-за 

неуверенного чтения нот при сольфеджировании, поэтому так важно уделить некоторое 

внимание этому вопросу и проработать навык беглого чтения нот отдельно (без ритма и 

интонирования).                                                                                                                                            

Здесь, как и при формировании навыка игры на фортепиано, важно помнить о 

необходимости чтения не отдельными звуками, а фразами, группами звуков, причем, 

формирования «представления» о фразе должно происходить опережающим методом, 

пока проговаривается предыдущая фраза. 

Для развития этого навыка полезно выполнить следующее упражнение: читать 

последовательность нот, данную преподавателем или из произвольно выбранной мелодии, 

группами по тактам с равномерными паузами между группами. Название нот нужно 

проговаривать максимально быстро, но очень четко и с «выразительной» интонацией. 

Пауза между группами должна постепенно сокращаться до минимума, причем ее ни в 

коем случае нельзя делать «на тактовой черте», а только после сильной доли такта – 

первый звук такта должен восприниматься как итог мелодического движения фразы. 

Первое это – «овладение» звукорядом. Суть задачи состоит не только в том, чтобы 

ориентироваться в звукоряде, четко сознавать расположение соседних звуков в нем, но и 

довести до автоматизма чтение гаммаобразных и «арпеджиообразных» 

последовательностей вверх и вниз. С этой целью рекомендуется упражнение на быстрое, 

но четкое проговаривание звуков звукоряда от любого звука вверх и вниз подряд и «через 

один»: 

   

СОЛЬ – ЛЯ – СИ – ДО – РЕ – МИ – ФА; СОЛЬ – ФА – МИ – РЕ -ДО – СИ – ЛЯ. 

СОЛЬ – СИ – РЕ – ФА – ЛЯ – ДО – МИ; СОЛЬ – МИ – ДО – ЛЯ – ФА – РЕ – СИ. 

   

Итоговое упражнение призвано не только «перевести» выполнение этих задач в 

«фазу» вокального интонирование, но и заложить базу для формирования «чувства лада» 



и чистой интонации: упражнение основано на транспонировании и зеркальной инверсии 

базовой «попевки», состоящей из двух соседних звуков, от разных звуков по заданной 

схеме. Например, базовая попевка одного из упражнений может иметь такой вид: ДО – РЕ 

– ДО– РЕ – ДО (подчеркнуты акцентируемые сольные доли). Для начала ученик 

тренируется «строить» попевку от разных звуков вниз и вверх (например, от звука ЛЯ 

вниз: ЛЯ – СОЛЬ – ЛЯ – СОЛЬ – ЛЯ – ), а затем выучить упражнение по схеме, в которой 

указано, от каких звуков и в каком направлении «строится» попевка: 

   

ДО; ФА; РЕ; СОЛЬ; СИ; ЛЯ; СОЛЬ; РЕ. 

 Упражнения  даются  из двух соседних звуков,  между которыми интервал большая 

секунда  и малая секунда. Соответственно вырабатывается  ладовое чувство. Много 

попевок  вводить не рекомендуется для  более быстрого запоминания. 

Важно, чтобы при воспроизведении упражнения ученик выстраивал его по схеме 

не теряя темпа, а не «зазубрил» бессмысленный набор звуков. В дальнейшем это и другие 

подобные упражнения выразительно пропеваются с гармоническим аккомпанементом 

фортепиано в течении некоторого времени, так как они используются и на других этапах 

развития вокально-интонационных навыков. Здесь дается перечень упражнений, 

предваряющих основную работу над развитием вокально-интонационных навыков, 

которые рекомендуется выполнять именно в том порядке, как они расположены в этом 

списке: 

— «выразительно» прочитать ноты мелодии по «фразам» вне ритма и без 

интонирования; 

— ритмично и «выразительно» прочитать ноты мелодии, прохлопывая 

метрические доли; 

— ритмично и «выразительно» прочитать ноты мелодии с тактированием; 

— ритмично сыграть мелодию на фортепиано (можно пропустить); 

— спеть мелодию, одновременно проигрывая ее на фортепиано (играть следует 

очень тихо, почти беззвучно, но максимально выразительно); 

— спеть вне ритма каждый звук мелодии «a capella», проверяя с некоторым 

опозданием чистоту интонирования проигрывание этого же звука на фортепиано (играть 

на фортепиано звук следует очень аккуратно и мягко, не заглушая пения, чтобы можно 

было скорректировать интонацию); 

— спеть мелодию ритмично по фразам «a capella», предварительно сыграв фразу на 

фортепиано (нужно повторять несколько раз, до тех пор, пока не будет достигнут 

удовлетворительный вариант; играть и петь нужно максимально выразительно и 

аккуратно); 

— максимально выразительно спеть мелодию полностью «a capella», прохлопывая 

метрические доли (можно пропустить); 



— максимально выразительно спеть мелодию полностью «a capella» с 

тактированием. 

Все эти упражнения в комплексе призваны сформировать навык чтения мелодий по 

нотам, уверенного владения голосовым аппаратом, создав тем самым прочный фундамент 

для развития «ладового чувства этапе формируется не только навык свободного 

сольфеджирования «с листа», но и взаимосвязанный с ним навык «слышания» лада. 

Правильнее говоря, «слышание» лада видится первичным, иначе как еще можно 

сольфеджировать с листа, не представляя «внутренним слухам» того, что должно звучать? 

Задача, по сути, сводится к тому, чтобы научиться «превращать» графический образ  

мелодической линии (нотную запись) в звуковой образ (внутреннее представление 

интонаций и ритма).  

 

Второй этап – закрепление вокально-интонационной координации. Если на первом 

этапе решается задача формирования способности голосового аппарата интонировать 

звуки разной высоты, то на втором – закрепить эту способность, сделать владение 

голосовым аппаратом более уверенным и точным. На этом этапе можно продолжить 

работу над предыдущими упражнениями, обращая большее внимание теперь на точность 

интонирования, значимость каждого звука. В целях развития точности интонирования 

можно предложить ученику чередовать связное пение на одном дыхании и пение 

упражнений, отделяя звуки короткими паузами, обращая внимание на точность 

звуковысотного «попадания» (уже на этом этапе можно приучать ученика к правилу: 

прежде чем что-либо сыграть или спеть, нужно сначала точно представить, услышать 

«внутренним» слухом «звуковой образ»). Здесь очень может помочь «предварительное» 

пропевание звуков в упражнениях закрытым ртом, «нефорсированным» звуком без 

гармонического аккомпанемента, аккуратно дублируя только мелодическую линию. 

Третий этап – собственно формирование и развитие «ладового чувства» – 

основного принципа развития вокально-интонационных навыков. На этом этапе 

формируется не только навык свободного сольфеджирования «с листа», но и 

взаимосвязанный с ним навык «слышания» лада. Правильнее говоря, «слышание» лада 

видится первичным, иначе как еще можно сольфеджировать с листа, не представляя 

«внутренним слухам» того, что должно звучать? Задача, по сути, сводится к тому, чтобы 

научиться «превращать» графический образ  мелодической линии (нотную запись) в 

звуковой образ (внутреннее представление интонаций и ритма). Если с воспроизведением 

ритма особых проблем поначалу не возникает, так как приходится иметь дело с весьма 

ограниченным числом вариантов, то внутреннее формирование звукового образа 

обычному «среднестатистическому» ребенку, не имеющему абсолютного служа, дается 

значительно сложнее. Конечно, сама графическая запись звуков содержит в себе какую-то 

информацию о интонационной линии, но лишь на очень условном уровне. Впрочем, 

первое время и этим не стоит «брезговать», а напротив, постоянно обращать внимание 

ученика на «графическое» направление движения мелодии – именно оно дает 

первоначальный импульс для формирования звукового интонационного образа. 

Дальнейшее же его уточнение происходит за счет «ладовой настройки». 

Отвечая на вопрос, каким образом «замкнутый круг» (слух  пение  слух) даст 

«прирост нового качества», прежде всего укажем, что принцип работы над 

сольфеджированием мелодий не должен сводиться только к «количеству». Не менее 

важно правильно организовать весь цикл упражнений и методов работы над мелодиями. 



Принцип формирования и развития «ладового чувства» основан на способности 

голосовых связок и всего аппарата звукообразования не только запоминать 

интонационные и ладовые связи между звуками разной высоты, но и «физиологические» 

ощущения интонирования отдельных звуков определенной высоты. 

Здесь особую пользу могут дать упражнения, основанные на пении 

транспонируемых фраз с ярким гармоническим эффектом «сдвига» тональностей. Не 

секрет, что тонические трезвучия разных тональностей имеют свой хоть и 

трудноуловимый, но неповторимый колорит. И если пение в одной тональности не 

«провоцирует» слух на восприятие «тонального колорита», то подобные «контрастные» 

сочетания тональностей способны раскрыть «краску» каждой тональности, благодаря 

непосредственному их сопоставлению. 

Метод сопоставления тональностей используется в «попевочных» упражнениях, о 

которых говорилось ранее. Работа над ними должна быть продолжена и на этом этапе. 

Теперь, разученные по схеме ранее упражнения, нужно пропевать не только с полным 

аккомпанементом, внимательно вслушиваясь в характерные обороты гармонического 

сопровождения, но и с «сокращенным» вариантом аккомпанемента: 

— пение с аккомпанементом без дублировки мелодии; 

— пение с басовым голосом; 

— пение без аккомпанемента. 

 При пении с «сокращенным» аккомпанементом необходимо рекомендовать 

учащимся интонировать, опираясь на «мысленно» достроенную гармонию. В принципе, 

при достаточно интенсивном и продолжительном пении этих упражнений можно развить 

слух до состояния, близкого к «абсолютному» – различать отдельные звуки по высоте. 

 Впрочем, эта способность в силу своей относительной неустойчивости и 

«заторможенности», не может полноценно заменить настоящий, природный 

«абсолютный» слух, а поэтому и не рассматривается в программе как основная цель 

работы над развитием слуха. 

 

 


