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ВВЕДЕНИЕ 

 В современном мире все глубже осознается значение образования как 

сферы культурной жизни, в которой не только сохраняются и 

воспроизводятся культурные идеалы и ценности, влияющие на установки и 

поведение личности, но и закладываются основы будущего, формируются те 

значимые социокультурные навыки, которые помогают социуму быстро и 

эффективно решать стоящие перед ним задачи. По мере развития общества 

происходит развитие сферы образования и формирование различных 

институтов общественно-государственного воспитания подрастающего 

поколения. К социальным институтам воспитания в нашей стране относится 

сложившаяся в практике и получившая научное подкрепление система 

внешкольной работы с детьми, которая начала формироваться в конце XIX 

века, а к концу XX века трансформировалась в систему дополнительного 

образования детей. 

В системе дополнительного образования детей особое место 

принадлежит детским музыкальным школам (ДМШ) и детским школам 

искусств (ДШИ), в которых приобщение к музыкальному искусству 

начинается в младшем школьном возрасте. Многочисленные исследования 

психологов и педагогов показывают, что музыкальные занятия при 

правильной их организации играют важную роль в творческом и общем 

развитии личности. В исполнительской практике и процессе восприятия 

музыкальных произведений, каждый ребенок открывает в себе 

общечеловеческую способность эстетического отношения к миру. Развитие 

«эстетического отношения» само по себе не решит все конкретные задачи 

воспитания человека, это произойдет лишь опосредованным образом под 

воздействием многих факторов. Но ранее пробуждение эстетических чувств 

создает общую духовно-нравственную основу для формирования личности. 

Предмет «Сольфеджио» является одной из обязательных дисциплин в 

учебных планах детских музыкальных школ и школ искусств, определяющих 

своеобразие и универсальность отечественной системы музыкального 

образования. 

«Сольфеджио» является практической дисциплиной и направлено на 

развитие музыкальных способностей.  

Цель и задачи сольфеджио: 

 дать систему знаний и навыков, необходимых для понимания 

основных средств музыкальной выразительности; 

  выработать элементарные музыкально технические навыки, 

необходимые как в процессе прохождения курса, так и для 

дальнейшего музыкального развития; 

 заложить реалистические основы музыкального воспитания и 

образования, дать верное направление музыкально-эстетическим 

вопросам и вкусам учащегося. 

Обучение на современном уровне предусматривает работу над развитием 

всех компонентов музыкальности: музыкального слуха (мелодического, 
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гармонического, полифонического), чувства ритма, музыкальной памяти, 

воображения, эмоциональной отзывчивости на музыку и эстетического 

вкусаи конечно же, работу над интонацией. Музыкальные способности 

детей, включающие названные компоненты, начинают формироваться еще в 

дошкольном возрасте. Они тесно связаны с общими свойствами 

(способностями) личности, такими, как внимание, память, восприятие, 

мышление, речь, воображение, которые в результате обучения и воспитания 

дифференцируются, обеспечивая успешность выполнения одного 

специального вида деятельности. Все музыкальные способности связаны 

между собой и развитие одной из них так или иначе может влиять на 

развитие других. 

Объект исследования – музыкальное обучение и воспитание учащихся 

ДМШ. 

Предмет исследования – формы работы над интонацией на уроках 

сольфеджио в ДМШ. 

Цель работы – доказать необходимость применения различных форм 

работы над интонацией на уроках сольфеджио. 

Задачи: 

 выделить развитие вокально – интонационных навыков, 

сольфеджирования  и чтения с листа  как важнейшую форму работы на 

уроке сольфеджио; 

 обратиться к современному взгляду (экспертов) теоретиков в работе 

над интонацией (XXI век) 
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ИНТОНАЦИЯ 

Интонация – от латинского intono – произношу нараспев, запеваю. 

Музыкально и акустически правильное воспроизведение высоты и характера 

звуков (созвучий). 

Пение – основа сольфеджио. Правильное и выразительное пение – это 

едва ли не основной навык, приобретаемый на уроках сольфеджио. Задача 

уроков сольфеджио научить детей петь, но не только развить голос, но и 

научить учеников безотрывно слушать себя при пении, все время 

анализировать его с разных точек зрения: точности высоты по отношению к 

строю, протяженности, штриховки, силы звука.  При этом нельзя забывать и 

о художественной стороне исполнения. Таким образом, развитие вокально-

интонационных навыков – сложнейшая задача, которая стоит перед 

педагогом на уроках сольфеджио. 

Вокально-интонационные упражнения развивают умение интонировать 

отдельные попевки, часто встречающиеся в песнях, мелодиях классического 

репертуара; цепочки ступеней, интервалов, мелодических оборотов, 

аккордов, гармонических оборотов. Они подготавливают музыкально-

слуховую базу для переходов к формированию навыков чтения с листа, 

заучиванию наизусть, сочинению и импровизации. Кроме того, цель 

интонационных упражнений – укрепить активным исполнением полученные 

на уроке теоретические сведения. Физические ощущения при работе 

голосового аппарата и многократное вслушивание в свое пение 

способствуют запоминанию. Таким образом - роль вокально-интонационных 

упражнений в процессе формирования и развития музыкального слуха очень 

велика. 

В младших  классах дети должны приобрести первоначальные певческие 

навыки: уметь правильно брать дыхание, петь распевно, добиваться чистой 

интонации, но физиологические особенности детского организма 

ограничивают возможности учащихся. Детский певческий голос имеет в 

своем диапазоне определенный участок, звучащий особенно хорошо. Эта 

«звучащая зона» детского голоса находится между ми и си первой октавы. 

Детям 7-8 лет, интонирующим точно, она наиболее удобна и для слухового 

восприятия, и для воспроизведения. Эта акустическая особенность детского 

голоса требует от учителя большого внимания при выборе репертуара. 

Лишь на первом году обучения развитие чистоты интонации является 

отдельной формой работы на уроках сольфеджио. В дальнейшем работа над 

интонацией включается практически во все разделы сольфеджио. 

Правильное пение – залог чистой интонации, оно формирует слух. Поэтому 

педагогу следует при любых формах работы, будь то интонационные 

упражнения, чтение с листа или пение выученных песен, неукоснительно 

следить за качеством пения. Нельзя допускать пения без дыхания, 

отрывистым звуком или пения с закрытыми губами, едва слышного. 
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ИНТОНИРОВАНИЕ – БАЗИСНАЯ ОСНОВА КУРСА СОЛЬФЕДЖИО 

Интонирование — особый раздел. Прежде всего, потому, что 

воспроизведение голосом музыкального материала ВСЕГДА было, есть и 

будет фундаментом профессионального образования. Голос — главный 

инструмент и учителя и учеников, и это привносит в занятия некоторые 

особенности. 

Этот певческий раздел составляют три самостоятельных, но 

взаимосвязанных формы работы: ПЕНИЕ выученного материала (в 

дальнейшем ПЕНИЕ по нотам), ПЕНИЕ нот с листа, ПЕНИЕ различных 

упражнений. 

В классных занятиях подчас бывает достаточно трудно разрешать 

проблемы, возникающие в процессе работы, так как не всегда удается 

направить внимание учащихся на качество пения, качество их интонации и 

научить сохранять это нужное качество при многократном повторении 

музыкального материала в течение достаточно длительного времени. В 

подобных обстоятельствах полезно подумать ослуховой перспективе 

интонирования с тем, чтобы воспроизведение отдельных звуков или 

интервалов не помешало бы ощущению развития и целостности 

мелодической линии. 

Опытный преподаватель постарается разнообразить приемы работы, 

используя для этого всевозможные способы. 

Перечислим некоторые из них: сольфеджирование, вокализация (пение на 

определенный гласный звук), смена гласных по долям такта, пение на слоги, 

пение закрытым ртом, полуоткрытым ртом с использованием сонорных 

согласных, tutti, solo, ансамбли... Варианты — бесконечны. При этом можно 

изменять темпы, вводить различные штрихи по партиям или tutti, охватить 

полную динамическую шкалу и т.д. 

Пение в курсе сольфеджио, интонирование — это прежде всего точное и 

уверенное воспроизведение высоты звучащего тона. Конечно, одного лишь 

точечного попадания мало, очень важны выверенные звуковысотные 

соотношения, умение в каждом новом случае скорректировать качество 

интонации в зависимости от обстоятельств: лада, соотношение ступеней, 

ритмические и мелодические  особенности. 

Есть целые системы специально составленных упражнений, обращение к 

которым в процессе классной работы существенно улучшает интонирование.  

В работе над интонацией необходимо использовать наглядный 

материал, особенно в младших классах – чем ярче он будет, тем больший 

интерес к нему проявят учащиеся. Перечислим некоторые из них, наиболее 

важные: 

-столбица 

-немая клавиатура 

-релятивная система (карточки, лесенка, домик и т.д.) 

-цветные карточки (при работе с интервалами, аккордами и прочее). 
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В работе над развитием интонационной выразительности (начиная с 

первого класса) важно помнить, каким интонационным умением ребенок 

владеет и, какое умение (пение или речь) преобладает в его жизни. Основным 

природным навыком интонирования у него является способность говорить. 

Педагога неизменно должно волновать, КАК научить ребенка вслушиваться 

в собственный голос и управлять линией собственной речи. Именно отсюда, 

с прислушивания к себе и развития интонационного самоконтроля 

начинается работа над выразительным и осмысленным произнесением звука. 

Необходимо понимать и то, что речевое интонирование всегда связано 

с воспроизведением стихотворного текста, а поэзия уже сама по себе во 

многом отличается от разговорной речи — присутствие рифмы делает ее 

музыкальной, пластичной, ритмичной. В следствии этого – первым шагом в 

работе над интонацией должна быть поэзия – переход от «простой речи» к 

«выразительной речи».  При работе с поэтическим текстом – ребенок так же 

борется с зажатостью и стеснительностью. Поэзия, помогает ему 

эмоционально раскрывается, пользуясь не только интонацией, но уже и 

мимикой, жестами, пластикой и движением. 

Работая над поэтическим текстом, так же параллельно ведется работа 

над ритмическими группами (проговаривая – прохлопываем ритм, работаем с 

карточками; можно использовать графическое изображение интонационного 

движения: вверх, вниз – интонация вопрос - ответ и т.д). 

 Постепенно следует вводить песенки – попевки, используя 

релятивную систему, столбицу – это и будет вторым шагом в работе над 

интонацией.  

Рисование голосом еще одна очень интересная форма работы над 

интонацией на начальном этапе. Этот вид деятельности представляет собой 

свободное скольжение голосом по нарисованным линиям.  Например, 

ребенка можно попросить изобразить голосом как звучит наша планета. Для 

этого каждый из них должен протяжно спеть свой, произвольно выбранный 

звук в среднем или высоком регистре.Для рисования голосом так же 

необходимо  используется и вокальное скольжение на определенной гласной. 

При использовании такой методики, ни один ребенок не чувствует себя 

плохо поющим. А это очень важный момент — утверждение себя в том, что я 

могу петь! Можно сказать и то, что это единственный из способов, который 

учит детей самостоятельно управлять линией движения голоса. 

Исполняются такие модели обычно по нарисованной линии, или 

педагог показывает рукой, куда следует вести голос. Дети будут рисовать 

голосом линию объемной достаточно широкой интонационной лентой. 

Исполнение должно быть мягким и неторопливым без выкриков на верхнем 

окончании линии и без активного выдоха в нижней точке. Восходящие, 

нисходящие, волнообразные и кружащиеся линии должны истаивать, 

повисать в пространстве. 
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ФОРМЫ РАБОТЫ НА  УРОКАХ СОЛЬФЕДЖИО 

В младших классах пение следует начинать с певческой установки: 

1. правильная удобная посадка – это установка на внимание, 

2. правильное дыхание поможет выработать ровный звук. 

Распевание следует начинать с песен на одном звуке, постепенно 

расширяя диапазон. Многие дети не могут перейти от разговора к пению. 

При решении этой проблемы следует помнить, что в пении большую роль 

играют гласные звуки, и потому первые песенки и попевки должны 

основываться на утрированном пропевании гласных. 

Самая удобная для пения гласная «у»: «Ду-ду-ду-ду-дудочка, ду-ду-ду-

ду-ду» или «Филин сидит в темном лесу у-у-у-у, у-у-у-у». Хорошо 

раскрепощает голосовой аппарат гласная «а»: «Падают, падают листья, в 

нашем саду листопад». 

Хорошо укрепляет интонацию, развивает слух распевка на полутоне. 

Полутоны поются на «у» вверх и вниз от примарного тона, сначала с 

поддержкой фортепиано, потом без нее. 

Для того чтобы дети слышали себя нужно петь тихо, не форсируя звук.  

Маленькие песни лучше петь без аккомпанемента. 

Развитие навыка чистого пения у начинающих следует начинать с 

небольших попевок, построенных на отдельных интонационных оборотах, 

используя релятивную систему и ручные знаки. Например, Л. Виноградов 

предлагает начинать с пения нисходящей терцовой интонации (как показала 

практика на первоначальном этапе удобнее петь сверху вниз). 

Я полагаю, что логичнее начинать с интонирования унисона и пения на 

одном звуке, хотя в некоторых случаях это и может быть сложнее, чем 

интонирование нисходящей терции. Затем мелодические обороты 

постепенно усложняются, добавляются ступени, расширяется диапазон 

попевок. Для каждого мелодического оборота педагогом подбираются 

удобные для пения мелодии, которые поются со словами, ступенями, нотами 

от разных звуков, чаще педагог сочиняет их сам. Для закрепления отдельных 

интонаций полезны различные игровые формы, поскольку игра позволяет 

ребенку работать на уроке не пассивно, а творчески. Игровое начало 

помогает ребенку легче усвоить материал, мобилизовать внимание. 

Интересные игры, позволяющие закрепить отдельные интонационные 

обороты, предложены в работе Т. Стокликцой «100 уроков сольфеджио для 

самых маленьких». (Приложение 1) 

Пение гамм 

Используя релятивную систему и постепенное введение ступеней -  

гамму в первом классе учащиеся осваивают не раньше, чем к концу третьей 

четверти. 

Таким образом, при работе над гаммами необходимо начальные 

упражнения использовать в пределах кварты-квинты и постепенно доводить 

до октавы. Известно, что плавное движение легче интонируется в 

нисходящем направлении и поэтому мелодические построения следует 
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выбирать предпочтительно с нисходящим поступенным движением. В.А. 

Вахромеев предлагает гамму в пределах октавы предварительно петь в 

нисходящем направлении. Большое значение для правильной интонации 

имеет организованная смена дыхания. Дыхание при пении гамм надо сменять 

равномерно по тетрахордам. 

Работа в лад 

Большую роль интонационные упражнения играют в работе над ладом. 

В первую очередь это упражнения, связанные с интонированием ступеней 

лада. Для полного осознания ладовых тяготений необходимо пение: 1) 

отдельно устойчивых ступеней; 2) вводных звуков; 3) разрешение 

неустойчивых ступеней в устойчивые; 4) опевание устойчивых ступеней. 

Для быстрого ориентирования в ладу такие мелодические упражнения, 

как пение наиболее характерных ступеневых последовательностей. 

Например: II-I, III-II-I, IV-II-II-I, V-VI-VII-I, VI-VII-I, VII-I.Подобные 

упражнения хорошо помогают «войти» в лад. 

Г.И. Шатковский для этой цели предлагает следующее упражнение, 

которое он называет «слуховая гимнастика». Эти упражнения представляют 

собой постепенное движение вверх и возврат к тонике через тритон, сексту и 

септиму, то есть через такие интервалы, которые создают предельно острое 

тяготение, «максимально централизуют лад». 

Для слухового укрепления чувства ладотональности полезно пение 

отдельных ступеней гамм вразбивку и пение тональных секвенций. Можно 

использовать различные наглядные приемы показа ступеней (столбица, 

«лесенка»). В этом разделе следует проработать и пение одноименных 

тонических трезвучий, знакомых детям по окраске, сосредоточив внимание 

на интонации терцового тона. 

Пение интервалов 

Изучение и освоение интервалов в классах сольфеджио имеет большое 

значение: правильно слышать и верно интонировать интервалы в 

тональности и от звука необходимо для совершенствования навыка чтения с 

листа.  

В процессе работы над интервалами очень важно применить 

правильную методику, состоящую в следующем: запомнить мелодию 

интервала - интонацию(включаем песенки-попевки); уметь различать ее на 

слух и повторять голосом; уметь представить себе интонацию интервала по 

названию. Работа над интервалами ведется поэтапно и в тесной рабочей 

связи со слухом. 

Владение интервалами, то есть умение их петь, слышать, называть, 

необходимо для всего хода развития навыков чтения с листа и записи 

диктантов. Однако овладение интервалами – длительный путь, работа 

должна вестись на протяжении всего курса сольфеджио. 

 С этой, одной из основных, формой работы в классах сольфеджио мы 

встречаемся достаточно часто: интервалы в ладу, интервалы "от звука", 

мелодические и гармонические варианты звучания. 
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Этот комплекс очень важен, он создает не только необходимое для 

профессиональной деятельности чувство уверенности при переходе от одной 

ступени лада к другой, но и ощущение интервального хода, воспринимаемое 

как сопряжение двух равно- или разнофункциональных ладовых единиц. 

Интересные упражнения предлагал в своем "Курсе сольфеджио" Карл 

Альбрехт в 1880 году. 

Одно из них составлено из 28 интервалов в пределах До мажора. 

Упражнение поется в нескольких вариантах: исполняется исходный вариант, 

затем ракоходный, далее — интервалы в обращении, и, наконец, в 

обращении и обратном порядке. 

Учащиеся пели группами поочередно. Во время пауз они должны были 

внимательно слушать пение, отмечая возможные ошибки, а позже указывать 

на них.  

Возможные формы работы: 

-пение интервала мелодически в разном направлении 

-пение интервала гармонически (2хголосие) 

-пение интервала с инструментом (1голос петь -другой играть) 

-пение интервалов по столбице 

-пение интервалов в заданном ритме 

-пение группой, с солистом и т.д 

Секвенции 

Еще одна яркая форма работы — пение секвенций: повтор музыкального 

материала от любого звука, следующий непосредственно за первым 

исполнением темы. 

В учебнике Карла Альбрехта, изданном в 1879 году, есть раздел, 

посвященный пению мелодических попевок, — мотивов для секвенций, 

построенных на интервалах от секунды до квинты. Автор рекомендует 

следующие варианты работы: 

• Повторить мотив несколько раз от одного звука для того, чтобы 

запомнить, затем петь мотив по слуху от любой ступени звукоряда. 

• Мотив секвенции сольмизируется от разных ступеней. 

• Только после выполнения двух первых форм работы можно петь 

секвенцию, сольфеджируя каждый звук. 

Подобные секвенции, характерные для мажора и минора, достаточно 

просты, легко поются в восходящем и нисходящем направлениях. В разделе 

урока, посвященном интонированию, это может прозвучать достаточно 

интересно, если чуть усложнить условия. Например, спеть мотив 

параллельными трехголосными аккордами, это могут быть любые трезвучия 

(их обращения, другие аккорды). В процессе пения даются разные задания: 

либо слушать фонизм аккорда, либо параллельно звучащие тональности, а 

оцениваться качество пения будет в зависимости от точности выполнения 

условий. Перед началом интонирования секвенции обязательно будет 

определено количество звеньев, темп и динамические оттенки. 
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Материалом для секвенций могут стать мелодические попевки, 

составленные на основе звукорядов ладов, как хорошо известных XIX века, 

так и современных, второй половины XX. Интонирование секвенций может 

стать отличным средством для изучения новых ладовых образований музыки 

XX—XXI веков. 

Унисонное пение  

Чистота интонации (верность и точность пения) находится в прямой 

зависимости от развитого ладового слуха, поэтому  унисонное пение 

упражнений или фрагментов из художественной музыкальной литературы 

является прекрасным воспитательным средством в процессе урока 

сольфеджио. Кроме того, совместное пение — это общий труд, который 

дисциплинирует наших воспитанников, какого бы возраста они не были, 

учит их владеть собой, не позволяя произвола в действиях, сдерживает 

чересчур живые характеры, вызывает подъем энергии в натурах вялых, 

медлительных. 

Вспомним основные приемы, предлагаемые опытными педагогами для 

использования в процессе работы. 

1 Чередование одноголосного пения солистови всей группы. 

2.Пение мотива упражнения двухголосно в гармоническом. 

3. Смена вариантов исполнения упражнения во время самого процесса 

интонирования (замена исполнителей или введение групп, использование 

новой тональности, изменение направления движения и т.д.). 

Конечно, упражнения и методика их проведения продумываются заранее, 

но все предусмотреть невозможно. Иногда обстоятельства складываются так, 

что при традиционно спокойном темпе работы нужные результаты 

достигаются ранее, чем это было запланировано. Вот в подобных ситуациях 

необходимой становится импровизация. Что это будет, — введение 

дополнительных ритмических заданий, новых исполнительских вариантов, 

может быть даже игровых моментов, — выяснится при первом внесении 

изменений в условия упражнений. 

Но ведь возможна другая ситуация, вариант противоположный: 

предлагаемые упражнения не помогли в достижении цели. Что можно 

сделать? 

• Выделить наиболее сложные элементы. 

• Сделать все возможное для их усвоения, используя Ваши собственные 

"наработки". 

• Соединить выученные элементы в единое целое. 

Закрепить сделанное с помощью перечисленных выше приемов. 

Интонирование звукоряда 
Очень интересно можно работать над интонированием звукорядов. Это 

могут быть мажор и минор (минор в трех видах).Кроме унисонного пения 

полезно 2-хголосное, с использованием движения параллельными 

созвучиями. При этом возникают дополнительные трудности: точно 
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интонировать ступени ладов, одновременно фиксируя правильность 

звучания гармонической вертикали. 

Возможные формы работы: 

-пение в прямом направление 

-пение в заданном ритме 

-пение 2хголосно 

-работа по столбице, с ручными знаками и прочее. 

Чтение с листа 

Музицирование — постоянная "величина" класса сольфеджио. Именно 

здесь, в процессе чтения с листа воспитываются весьма нужные качества.  

Педагог должен следить за качеством исполнения, причем не только 

замечать, но и исправлять возможные случайные и не случайные текстовые и 

иные ошибки.В учебной практике встречаются несколько вариантов этого 

процесса. Рассмотрим их подробнее, используя в этих целях одну из форм 

работы — ЧТЕНИЕ С ЛИСТА. 

 Прежде, чем начнется сам процесс, учащиеся должны проанализировать 

данный музыкальный отрывок: тональность, особенности лада, размер, 

ритмические особенности и трудности,  встречающиеся в тексте, 

особенности мелодической лини (движение по трезвучию или иное), наличие 

секвенций, повторов и т.д.  

 Номер исполняется от начала до конца без остановок, затем разбираются 

ошибки, делаются необходимые замечания и номер читается вторично. 

Возможные формы работы при чтении с листа: 

произведение читается от начала до конца по группам, solo -tutti, 

ансамблями, с переходами от одной группы к другой, в любых вариантах, 

например: такт — solo, такт — tutti, фраза — tutti, по такту — каждая группа 

и так далее. После того, как все варианты будут опробованы, произведение 

исполняется от начала до конца. 

Пение без сопровождения 

О важности пения без сопровождения на протяжении многих лет 

говорили, писали и исполнители (певцы, дирижеры), и педагоги (вокалисты 

и теоретики). Один из них, широко известный как вокалист, преподаватель 

пения и теории музыки, автор знаменитых "Правил гармонических и 

мелодических для обучения всей музыке" — ВинченцоМанфредини — 

считал, что именно учитель должен показать своему ученику способ пения 

для того, чтобы тот впоследствии мог бы петь один, без помощи 

инструмента. 

Конечно, без помощи инструмента не обойтись, но его готовые 

интонации, сглаженные тяготения, специфический тембр, — это 

дополнительные и очень существенные трудности в процессе слухового 

воспитания. 

Напомним, что сольфеджио — это воспитание слуха и интонации. Точность 

и смысл интонации в этом случае определяют качественное пение и уровень 

слуховой подготовки. На начальном этапе работы может быть использовано 
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точечное интонирование, точечное попадание в заданный звук, в 

дальнейшем сюда добавляются и ладовый тембр, и эмоционально-смысловая 

характеристика звучащего тона, и его предварительное слуховое 

представление. Пользоваться инструментом возможно только в особых 

случаях. Пение acappella, с одновременным проигрыванием на инструменте 

— нежелательно, так как при этом затрудняется контроль качества 

интонирования, нарушается чистый строй. 

Пение аккордов 

Широко распространено в педагогической практике интонирование 

аккордов. От звука в младших классах поются трезвучия по видам: 

мажорное, минорное, уменьшенное, увеличенное. При пении аккордов от 

звука учащиеся должны направлять внимание не только на интервальный 

состав аккордов, но и представлять его целиком. В данной работе 

необходимо использовать клавиатуру: сначала немую, затем уже игру на 

инструменте. 

Для усвоения трезвучий в тональности следует петь их по группам: Т - 

S – D, используя наглядный материал (светофор), столбицу, немую 

клавиатуру, для того чтобы учащиеся сразу не только могли найти и спеть, 

но и построить на инструменте,  сыграть. 

Возможные формы работы: 

-пение вверх и вниз 

-мелодически и гармонически (если это возможно) 

-пение упражнений направленных на изучаемое трезвучие, можно с 

добавление ритма 

-пение вспомогательных песен-попевочек (в младших классах) 

-работа со столбицей 

-работа с ручными знаками 

-работа с клавиатурой и инструментом 

Слуховой анализ 

Слуховой анализ - это раздел урока сольфеджио, достаточно серьезная форма 

работы, воспитывающая умение определять на слух отдельные элементы 

музыкального языка, их комплексное использование. Слуховой анализ 

является постоянной действующей величиной классов сольфеджио. 

Учащийся должен слышать движение по устойчивым ступеням, 

тяготения, поступенно движение, скачки, опевание,  пройденные 

мелодические обороты. Так же должен уметь распознать отдельно звучащие 

ступени, интервал и аккорд.  Учащиеся должны услышать – осознать -  

пропеть. 

Устный диктант 

Пение всевозможных упражнений обычно мало практикуется в классных 

занятиях сольфеджио, что и заставляет нас обратиться к этой проблеме. 

Сольфеджирование по памяти прозвучавшей темы, устный диктант, — 

казалось бы, что может быть полезнее? Ведь пение по слуху способствует 

развитию музыкальной памяти, "чувства меры" — точного соблюдения 
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ритма и метра, верности интонации, правильности вокальной установки. 

Ритмические трудности даются при этом легче интонационных, и поэтому 

особенно важно соблюдать один из основных законов: от простого — к 

сложному. Считается, что наиболее легкие музыкальные темы те, в которых 

нет интервалов шире терции и достаточно простой ритмический рисунок, а 

труднее для запоминания мелодии с более сложным ритмом, в которых 

используются интервальные ходы до квинты включительно. Но каждый 

пример труден по-своему... 

Итак, сыграна (или пропета без названия звуков) тема предлагаемого 

диктанта. 

Процесс работы: 

• воспроизведение ритмического рисунка (проговариваем, хлопаем в 

ладоши), сольмизация в ритме, сольфеджирование, интонирование мелодии 

на любые слоги (варианты бесконечны, вот некоторые из них: четверти — 

та, восьмые — ти-ли, шестнадцатые — ти-ки-ти-ки, паузы — сю или первая 

доля такта — за, вторая — ли, третья — мо, и так далее); 

• сольфеджирование вслух — про себя: сильная доля — вслух, остальное 

— озвучивается внутренним слухом, и далее любые варианты; 

• сочетание пения и прохлопывания ритмического рисунка (остинато), при 

этом интересно использовать полиметрию; 

Варианты упражнений бесконечны и всегда вызывают желание работать. 

Очень интересны в этом разделе урока интонируемые инструктивные 

упражнения: пение unisontutti интервальных цепочек в любом направлении 

или широких интервальных ходов, традиционно доставляющих большие 

неудобства при пении. 
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РАБОТА НАД ИНТОНАЦИЕЙ В XXI ВЕКЕ  

Современный взгляд в работе над интонацией, по мнению М.Карасёвой, 

должен отойти от устоявшихся традиций релятива. Она предлагает особое 

освоение лада. 

1.Начинать с изучения I-II-III ступеней мажора. 

В данной ячейке заложены явления устойчивости и неустойчивости, а 

так же ладовой наклонение, что позволяет изначально правильно 

формировать ладовое чувство.  Песенки на трех ступенях исполняются от 

разных звуков, и это в перспективе образует задел на все тональности. 

Попутно заметим, что от системы сольмизации мы берем и ручные знаки, 

закрепляющие представление о ступенях лада зрительно и двигательно. 

После интонационного освоения трех ступеней мажора можно ввести в 

учебный процесс одноименный минор. Сравнение нового с уже известным 

является, как мы знаем, основополагающим принципом в работе. Так 

функционирует наш мозг: всякую новую информацию он сравнивает с 

имеющимся у него «образом-эталоном», и игнорировать эту природную 

закономерность в педагогике недопустимо. 

В рамках обозначенного трехзвукового ряда получаем варианты III ступени 

(мажор-минор) и II (фригийской – низкая). На четырех ступенях подключаем 

лидийскую IV ступень и т. д. 

В предложенном комплексном методе освоение звукового состава 

ладотональности центр тяжести направлен не на изучение какого – либо лада 

в его полном составе (отпадает практика пения гамм), а на тренировку слуха, 

гибко реагирующего на звуковысотные изменения. На смену пассивности, 

здесь приходит активность слухового сознания, развивается 

контролирующая функция слуха, расширяются слуховые возможности. 

Параллельное освоение мажора и минора с их разновидностями закладывает 

фундамент для вхождения в вариантную диатонику сложноладовой музыки 

XX века, которая должна быть объектом активного усвоения уже в 

программе музыкального училища. 

2.Формирование интервального слуха 

 Изучение интервалов должно быть поэтапным. На этапе работы с тремя 

ступенями мажорного лада усваиваются большие секунды, при подключении 

минорной третьей ступени в обиход включается малая секунда и т.д. 

Этапы работы над интервалами: 

-консонанс и диссонасн (работа на слух, возможны наглядные пособия) 

- понятие широкий и тесный интервал (подключая работу над интонацией) 

- отдельно осваиваются кварты и квинты. Наделяем их особыми 

характеристиками: квинта-пустая, кварта – сигнал 

- только после этого изучаются названия интервалов 

- далее, интервалы предлагаются для изучения парами и однородные (м,б2; 

м,б3 и т.д.) 

-затем вводятся всевозможные упражнения слуховые и интонационные. 
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ВЫВОД: 

Поскольку часто материалом для интонационных упражнений служат 

изучаемые теоретически элементы музыкального языка, а сами упражнения 

необходимы для создания слуховых внутренних представлений учащихся, 

работа над развитием навыков точного интонирования необходима на 

каждом уроке сольфеджио. Без регулярной, системной работы над 

интонацией невозможным станет успешное освоение таких разделов 

сольфеджио как сольфеджирование, чтение с листа, пение двухголосия.  

Сольфеджирование - основная форма работы в классе на протяжении 

всех лет обучения. При сольфеджировании вырабатываются правильные 

певческие навыки, интонационная точность, сознательное отношение к 

музыкальному тексту, воспитываются чувства лада, ритма, ансамбля. 

 Один из важнейших практических навыков, которым должны овладеть 

учащиеся - чтение нот с листа. Исполнение по нотам незнакомой мелодии 

требует наличия значительного слухового опыта, умения ориентироваться в 

ладу, ощущения метроритма, знания нот и нотной записи (правила 

группировки длительностей). 

 В работе над развитием навыка чтения с листа необходимо добиваться 

осмысленного отношения к тексту: научить учащихся мысленно представить 

мелодию, проанализировать ее структурные, ладовые, метроритмические 

особенности. 

 В качестве подготовительного упражнения можно использовать прием 

сольмизации. Музыкальные примеры для чтения нот с листа должны быть 

легче разучиваемых в классе, с преобладанием знакомых мелодических и 

ритмических оборотов. В младших классах сольфеджировать выученные 

примеры и петь мелодии с листа следует коллективно, группами, в старших 

классах - переходить к сольному исполнению. 

Так же следует отметить, что немаловажную роль в курсе сольфеджио 

играют наглядный материал, разнообразие форм работы, игровые формы 

работы, так как предмет сольфеджио тесно связан с психологической найкой. 

И в веду этого чем больше игровых форм работы на уроке, тем больше 

положительного результата (в пример «Азартное сольфеджио» А.Камаев, Т. 

Камаеваи конечно же, самостоятельно придуманный и подготовленный 

наглядный материал).  
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