
Развитие музыкального слуха у детей в хоре. 
 Хоровое сольфеджио 

 
 В широком смысле под музыкальным слухом следует понимать способность 
воспринимать, представлять и эмоционально переживать содержание 
музыкального произведения во всех его аспектах: звуковысотных, 
метроритмических, тембровых, динамических и др. 
Морозовскую трактовку музыкального слуха даёт известный учёный-
психолог Б.М. Теплов. Основополагающий вывод учёного заключается в том, 
что ощущение высоты музыкального звука возникает лишь на основе 
«ладового чувства», которое, по определению Теплова, представляет собой 
«эмоциональное переживание определённых отношений между звуками». 
Воспитание ладового   чувства – одна из самых серьёзных практических 
задач. Во многих методиках развития   ладового слуха на первоначальном его 
этапе основным художественным материалом служит народное творчество. 
Известные в музыкальной педагогике системы ладового воспитания 
базируются на основе так называемой   относительной сольмизации, в то 
время как в нашей стране исторически сложилась методика развития слуха 
на основе абсолютной сольмизации. 
Наилучшие результаты даёт умелое сочетание обеих систем, каждая из 
которых даёт нужные результаты. 

 В вокальной педагогике необходимым условием качественного звучания 
является чистота интонирования, т.е. точное воспроизведение высоты 
звука. Выработка навыка чистого интонирования требует длительной, 
кропотливой работы. 

Способность оперировать музыкально-слуховыми представлениями 
в вокальной деятельности воспитывается умением сольфеджировать. 
Сольфеджирование – это чисто профессиональный навык воспроизведения 
нотного текста с помощью исторически сложившихся названий звуков: для 
инструменталистов -  на инструменте («с листа» и при дальнейшем 
разучивании), для вокалистов – пение «по нотам». 
В процессе пения по нотам певцы корректируют своё звучание в нужном  
вокально-интонационном направлении, возникающий при этом момент 
сознательного  слухового контроля всегда является необходимым спутником 
их музыкальной деятельности.  

Вокальная интонация, так же как интонация смычковых инструментов, 
значительно отличается от темперированного строя и опирается на зонную 
природу звуковысотного слуха, теория которого была разработана советским 
учёным Н.А.Гарбузовым. Зонная природа проявляется в свойстве интервалов 



отклоняться от акустически точной 
величины, отклонение при этом незначительно – 6-7 колебаний в секунду. 

Такие отклонения называются тембровым вибрато, придающим звучанию 
голоса особую выразительность. Знание законов интонирования открывает 
широкие перспективы в работе над художественной выразительностью. 

Выразительность интонирования связана с   развитием взаимосвязи 
внутреннего и вокального слуха. Без функционирования внутреннего слуха 
невозможна никакая активная вокально-хоровая работа. Хорошо развитый 
внутренний слух особенно ярко проявляется в чтении нот с листа, 
обеспечивая «попадание в любой интервал и аккорд без предварительного 
пропевания. Вокальный (голосовой) слух – более тонкий и относится как к 
певческому голосу, так и к речевому. По определению В.П. Морозова, 
вокальный слух – это «сложное музыкально-вокальное чувство, основанное 
на взаимодействии слуховых, мышечных, зрительных, осязательных, 
вибрационных, а может быть и ещё некоторых других   видов 
чувствительности.» (Морозов В.П. Вокальный слух и голос. М.;Л.,1965. С.83-
84.)   

В.П. Морозов сформулировал структуру процесса развития вокального 
слуха: 
         1) слуховое внимание 
         2) сравнение разных образцов 
         3) попытка воспроизведения 
         4) анализ изучения 
         5) внутреннее пение 
         6) обобщение слуховых впечатлений 
         7) исполнение на основе постоянного самоконтроля 

 В последние годы практика музыкально-слухового воспитания детей 
значительно обогатилась различными методами и приёмами, взятыми из 
положительного опыта музыкального образования в нашей стране и за 
рубежом. Во всём мире приобрели широкую популярность: метод З.Кодаи 
(Венгрия, сольфеджио), Л.Даниеля и Ф.Лысека (Чехия, «опорные песни», 
музыкальное творчество, Ж.Жака-Далькроза (Швейцария, музыкальное 
творчество, Т.Судзуки (Япония, развитие слуховых навыков посредством 
обучения игре на скрипке), Дж.Кервена (Англия, система («Тоник-соль-фа», 
сольфеджио), П. ванн Хауве (Голландия, музыкальное творчество) и др.  
 Существенным вкладом в развитие отечественной методики музыкального 
воспитания участников хора явилась разработка   Г.А.Струве  хорового 
сольфеджио -  комплекса методических приёмов  и упражнений, 
предназначенных для развития музыкальных способностей детей – слуха, 
ритма, музыкальной памяти. Основная задача хорового сольфеджио – 



выработка навыков чистой и выразительной интонации. Многие из 
упражнений хорового сольфеджио целесообразно использовать также и в 
качестве распеваний (народные песни, прибаутки). В курсе «Хоровое 
сольфеджио» Г.Струве предложил важную форму воспитания музыкально-
интонационного  слуха на основе игровых приёмов, а также таких наглядных 
методов как относительная сольмизация, болгарская столбица, ручные  
знаки, пение по руке. 

Одна из сложных задач, встающая перед всеми хормейстерами, состоит в 
переходе к освоению многоголосия и к пению без сопровождения в детском 
хоре. Активная и целенаправленная работа над всеми видами музыкального 
слуха поможет участникам хора быстрее преодолеть чисто психологический 
барьер– боязнь петь вторым голосом. На первом этапе работы над 
двухголосием необходимо достичь интонационной устойчивости каждого 
голоса в хоровой партии. Только после достижения этой устойчивости в 
каждой хоровой партии можно приступать к их соединению. Необходимо 
уделять внимание всем видам двухголосия, так как оно является основой 
всех более сложных видов многоголосия. 

 Особую трудность в работе с детским хором представляет освоение пения  
а-капелла, т.е. пения без инструментального сопровождения. Исполнение 
произведений а-капелла входит обязательным номером в программу 
концертного исполнения и является высшей формой хорового 
исполнительства, требующей от каждого участника уверенного владения 
всеми составляющими вокального мастерства. 
 О темпах. Следует соблюдать принцип постепенности: только после 
освоения песен в умеренных темпах можно переходить к разучиванию 
мелодий в более подвижном и быстром темпах. При этом следует иметь в 
виду, что медленные мелодии даются значительно труднее, так как требуют 
при исполнении большой сосредоточенности, внимательности к 
интонированию ступеней лада, скачков в мелодии, активной вокальной 
позиции, пения «на опоре». 

Многовековая хоровая практика накопила огромный опыт интонирования, 
который обобщён в трудах замечательных мастеров хорового искусства, 
таких как П.Г.Чесноков, А.А. Егоров, К.К. Пигров, Г.А. Дмитревский и др. 
Чуткость детей к точному интонированию должна воспитываться постоянно, 
что приведёт коллектив к повышению исполнительского мастерства. 
При воспитании в детском хоре вокально-хоровых навыков, таких как 
чистота интонирования, ансамбль, художественно-выразительное 
исполнение следует помнить, что «дети не должны превращаться в холодные 
клавиши пусть даже отлично настроенного «инструмента», не должны  
терять прелести обаяния, непосредственности исполнения», ибо «детское 



хоровое искусство -  самостоятельная область искусства с присущей ему 
детскостью» ( Струве Г.А. Школьный хор. М.,1981,С.85). 
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