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В методических рекомендациях освещены теоретические аспекты  

развития гармонического слуха у детей среднего школьного возраста, описан 

опыт практической работы развития гармонического слуха у детей среднего 

школьного возраста в условиях вокального кружка. Методические 

рекомендации предназначены для для студентов, слушателей курсов 

повышения квалификации, а также может быть использовано в практической 

работе молодых педагогов СПО, ДМШ, ДШИ. 
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Введение 

 

На современном этапе развития общества все более осознается 

важность гуманитарной сферы образования, провозглашается приоритет 

культурных ценностей, ориентация на духовно-нравственное развитие 

личности, эмоционально-творческое отношение к миру. 

Большая роль в развитии духовной культуры подрастающего 

поколения отводится дополнительному художественному образованию, 

призванному приобщать детей к эстетическим ценностям, развивать 

творческие способности, формировать позитивные аксиологические 

ориентиры. Огромным духовно-нравственным потенциалом обладает музыка 

как вид искусства, который, являясь формой эстетического освоения бытия, 

отражает в звуковых образах многообразие жизненных явлений и таким 

образом способствует художественному познанию мира. 

Музыкальная деятельность отличается особой спецификой и 

предполагает наличие целого ряда качеств, необходимых для ее 

осуществления: природных музыкальных задатков, эмоциональной чуткости 

и восприимчивости, развитой психомоторной сферы и пр. По мнению 

большинства музыкантов-педагогов, успешность музыкальной деятельности 

во многом зависит от наличия музыкального слуха. 

В музыкально-педагогической литературе всегда уделялось большое 

внимание проблеме развития гармонического слуха (одного из видов 

музыкального слуха), так как любая музыкальная деятельность тесно связана 

с восприятием и воспроизведением многоголосия, что осуществляется, 

прежде всего, с помощью гармонического слуха. Проблема рассматривается 

в различных аспектах: развитие гармонического слуха в процессе певческих 

упражнений (А. Д. Варфоломос, С. Е. Максимов, Б. А. Незванов, 

И. П. Никитина, К. К. Пигров, В. И. Шип); в процессе восприятия музыки 
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(Ю. Б. Алисв, А. Н. Мясоедов); через комплекс всех видов деятельности 

(Е. В. Давыдова, Т. Л. Калужская, А. П. Островский). 

Несмотря на достаточно глубокую научно-теоретическую разработку 

проблемы, большинство существующих в современной практике 

преподавания методик развития музыкальною слуха у школьников 

направлены, прежде всего, на развитие мелодического слуха и не делают 

акцент на развитие гармоническою слуха, не определяют конкретных 

педагогических методов и приемов, обеспечивающих достижение в этой 

области устойчивого положительного результата.  

Последовательное развитие сначала мелодического, а затем 

гармонического слуха учащихся в современной музыкальной практике 

признается нецелесообразным, так как существенно замедляет формирование 

внутренних слуховых представлений многоголосной музыки, навыков 

функционального анализа и вокального интонирования многоголосия 

(Е. В. Давыдова, В. В. Кирюшин, А. Л. Островский). Объективно существует 

необходимость развития гармонического слуха в параллели с мелодическим 

с самого начала обучения музыке, так как учащимся приходится исполнять 

многоголосную музыку в классе хора или ансамбля, что требует устойчивых 

музыкально-слуховых представлений, понимания строения многоголосной 

музыкальной ткани, слышания соотношения голосов в музыкальной фактуре 

и пр. 

Большинство вокальных кружков (особенно сельских) ориентированы 

на обучение детей с разными музыкальными способностями. В таких 

кружках развитию гармонического слуха школьников в настоящее время не 

уделяется достаточно времени. Таким образом, возникает противоречие 

между необходимостью развития гармонического слуха в ходе музыкальных 

занятий и недостаточным применением педагогических методов и средств, 

обеспечивающих эффективность реализации этого процесса в условиях 

вокального кружка.  
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Актуальность данной проблемы обусловила выбор темы исследования: 

«Развитие гармонического слуха у детей среднего школьного возраста в 

условиях вокального кружка». 

Объект – процесс развития гармонического слуха у детей среднего 

школьного возраста. 

Предмет – процесс развития гармонического слуха у детей среднего 

школьного возраста в условиях вокального кружка. 

Цель работы – изучить и проверить на практике эффективность 

использования способов и упражнений, направленных на развитие 

гармонического слуха у детей среднего школьного возраста в условиях 

вокального кружка. 

Задачи исследования:  

1. Проанализировать психолого-педагогическую и методическую 

литературу по проблеме исследования. 

2. Определить способы и упражнения развития гармонического 

слуха у детей школьного возраста в условиях вокального кружка. 

3. Организовать учебные занятия в вокальном кружке с 

использованием способов, направленных на развитие гармонического слуха 

у детей среднего школьного возраста  

Методы исследования: 

 теоретический анализ научной литературы по теме исследования; 

 обобщение; 

 наблюдение; 

 диагностика по Анисимову В.П.; 

 сравнительный анализ. 

 практическая работа 

Практическая значимость: 

Данная работа может быть рекомендована руководителям вокального 

кружка при организации работы по развитию гармонического слуха у детей 

среднего школьного возраста. 
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Дипломная работа состоит из введения, теоретической и практической 

глав, заключения, литературы и приложения. 

Введение содержит научный аппарат работы, обоснование 

актуальности и практической значимости исследования. 

В первой главе рассматриваются: Понятие «гармонического слуха» в 

психолого-педагогической и музыкально-теоретической литературе, 

особенности развития гармонического слуха у детей среднего школьного 

возраста, способы и упражнения, направленные на развитие гармонического 

слуха у детей среднего школьного возраста в условиях вокального кружка. 

Во вторую главу исследования входит: диагностика (изучение) уровня 

развития гармонического слуха у детей среднего школьного возраста; 

организация практической работы по развитию гармонического слуха у детей 

среднего школьного возраста в условиях вокального кружка, а также ее 

анализ. 

Практическая работа проводилась на базе МБОУ г. Иркутска СОШ 

с углубленным изучением отдельных предметов №14. 
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Глава I. Теоретические основы развития гармонического слуха у 

детей среднего возраста 

 

1.1. Понятие «гармонического слуха» в психолого-педагогической и 

музыкально-теоретической литературе. 

 

Музыкальный слух – понятие многослойное и достаточно сложное. Это 

совокупность способностей человека, которые позволяют ему полноценно 

воспринимать музыку и объективно её оценивать. Музыкальный слух 

является очень важным качеством, необходимым для успешной творческой 

деятельности в сфере музыкального искусства. 

Музыкальный слух связан с восприимчивостью к музыкальным 

образам, возникающим впечатлениям, ассоциациям и психологическим 

переживаниям. 

Таким образом, люди с музыкальным слухом чувствительны и 

эмоционально отзывчивы: 

- к характеристикам и качествам музыкальных звуков (их высоте, 

громкости, тембру и т.д.); 

- к функциональным связям между отдельными звуками в контексте 

музыкального произведения целиком. 

По этим критериям можно выделить различные виды музыкального 

слуха: 

1. Внутренний слух – Это способность мысленно точно представить 

музыкальное произведение, мелодию и отдельные звуки, "услышать" их в 

голове.  

2. Абсолютный слух – Это умение определить любую музыкальную 

ноту, не сравнивая ее с другими звуками, высота которых заранее известна. 

При наличии абсолютного слуха человек обладает особенной памятью на 

точную высоту музыкального тона (частоту колебаний звуковой волны).  

http://music-mydream.com/important/articles/168-absolutnyi-sluh-fakty-i-issledovaniya
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3. Относительный или интервальный слух – это способность 

определять высоту музыкальных звуков, сравнивая их с уже известными. 

4. Звуковысотный слух – это способность слышать отличаются звуки 

по высоте или нет, даже при малейшей разнице.  

5. Мелодический слух – это умение слышать движение мелодии, то 

есть, как изменяется высота звуков по мере звучания мелодии. Такой слух 

обеспечивает целостное восприятие всей мелодии, а не только её отдельных 

звуковых интервалов. 

Звуковысотный и мелодический слухи объединяют в интонационный 

слух – способность чувствовать выразительность музыки, ее экспрессию, 

интонацию. 

6. Метроритмический слух – это способность различать длительность 

звучания звуков в их последовательности (ритм), их силу и слабость (метр), 

а также чувствовать изменения скорости звучания музыки (темп). Также это 

способность активно, двигательно переживать музыку, чувствовать 

эмоциональную выразительность музыкального ритма. 

7. Гармонический слух – это способность расслышать гармонические 

созвучия – два и более звуков, звучащих одновременно и умение различать 

последовательности таких созвучий. 

Его можно разделить на интервальный (звучание 2 звуков) и 

аккордовый (звучание 3 или более звуков). Обладать таким слухом, значит, 

слышать, сколько звуков звучит одновременно, какие конкретно это звуки и 

на каком расстоянии друг от друга эти звуки находятся. 

Гармонический слух бывает тесно связан с ладовым слухом. 

8. Ладовый слух – это умение слышать и чувствовать взаимоотношения 

между звуками – модально-тональные функции – в контексте той или иной 

музыкальной композиции. Они характеризуются такими понятиями, как: 

устойчивость и неустойчивость, напряжение и разрешение, тяготение, 

разрядка каждой отдельной ноты. 
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Мажор и минор – главные лады, основа европейской музыки. Но есть 

множество и иных построений звукорядов, в которых действует другая 

организация мелодий. 

9. Полифонический слух – это способность слышать и представлять в 

уме движение двух и более мелодий-голосов внутри общей звуковой ткани 

музыкального произведения. 

Эти голоса могут двигаться не синхронно, вступать и исчезать в разное 

время, догонять друг друга или опаздывать со вступлением (например, 

канон, подголоски, фуга). Но звучат они одновременно. Именно поэтому 

полифонический слух – один из сложнейших видов музыкального слуха.  

10. Тембральный слух – это умение колористически различать 

тембральную окраску звучания голосов и инструментов, отдельных звуков и 

различных звукосочетаний. Такой слух обычно хорошо развит у оркестровых 

дирижеров и звукорежиссеров.  

11. Динамический слух – это способность определять громкость 

звучания и ее изменения. Она очень зависит от уровня восприятия вашего 

слуха в целом. Динамический слух помогает определить, где музыка 

"нарастает" (крещендо), "затихает" (диминуэндо), "движется волнами", делает 

резкий акцент и так далее.  

12. Фактурный слух – это навык восприятия манеры технической и 

художественной обработки музыкального произведения – его фактуры. 

Фактурный слух должен быть хорошо развит у композиторов и 

аранжировщиков. 

13. Архитектонический слух – это чувство формы музыкального 

произведения, способность определять различные закономерности ее 

строения на всех уровнях. С помощью архитектонического слуха можно 

улавливать, как мотивы, фразы, предложения складываются в одну форму, 

как здание складывается из кирпичей, плит и блоков. 

Все эти виды музыкального слуха есть у каждого человека, но не все 

развиты одинаково хорошо. Конечно, полностью отрицать уровень 

http://music-mydream.com/courses/dopolnitelnye-programmy/80-uroki-zvukorezhissury-online
http://music-mydream.com/courses/dopolnitelnye-programmy/117-uroki-sochineniya-compozitsii-muzyki-online
http://music-mydream.com/courses/dopolnitelnye-programmy/105-uroki-aranzhirovki-i-sozdaniya-fonogramm-online
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природных данных в вопросе развития разновидностей музыкального слуха 

нельзя. Но любой человек может добиться высочайших результатов в этом 

направлении при регулярных целенаправленных занятиях по развитию слуха. 

Развитием музыкального слуха занимается специальная музыкально-

теоретическая дисциплина – сольфеджио или теория музыки. Однако, 

наиболее эффективно все виды музыкального слуха развивается в процессе 

активной и разносторонней музыкальной деятельности. 

Развитию каждого из видов музыкального слуха до сих пор уделяется 

большое внимание. Исследование каждого вида музыкально слуха является 

актуальным сегодня.  

В психофизиологической акустике особенности восприятия 

музыкальных звуков органом слуха рассматривали Г. Гельмгольц, 

К. Штумпф. Концепция зонной природы музыкального слуха предложена 

отечественным исследователем Н. А. Гарбузовым, теория зависимости 

звуковысотного восприятия от гармонического спектра звука разработана 

А. Л. Володиным. 

Исследованием особенностей функционирования и внешнего 

проявления музыкального слуха, разработкой его структуры и типологии, 

изучением различных видов слуха (внутреннего, абсолютного, 

гармонического, тембрового) занимались ведущие ученые в области 

музыкальной психологии и педагогики (Ю. В. Алиев, Л. Л. Бочкарев, 

А. Л. Готслипер, И. В. Давыдова, В. И. Кауфман, Н. Л. Мальцева, 

Е. В. Назайкинский, А. Л. Островский, С. И. Оськина, Г. С. Ригина, 

В. Л. Серелинская, Г. Р. Фрейллинг и др.). 

Особенности взаимоотношения музыкального и речевого слуха 

рассматривали Б. Г. Ананьев, Ю. В. Гиппенрейтор; как активный слухо-

мышечный процесс слух изучали Л. П. Готсдинер, Л. А. Мазель, 

В. П. Морозов, Е. В. Назайкинский, Г. Р. Фрейдлинг и др. 

Многие ученые рассматривали развитие музыкального слуха как 

необходимое условие полноценного восприятия музыки; успешного 

http://music-mydream.com/courses/programmy/72-uroki-solfedzhio-online
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осуществления музыкальной деятельности (Л. Л. Бочкарев, Е. В. Давыдова, 

С. М. Майкапар, Н. А. Римский-Корсаков); интенсивного развития 

творческих способностей (В. В. Кирюшин, С. М. Мальцев, 

Г. И. Шатковский). Вопросу развития музыкального слуха на основе 

образного восприятия музыки, выработке ассоциативных связей элементов 

музыкальной речи с внемузыкальными явлениями посвящены работы 

Г. В. Ананченко, В. В. Кирюшина, Е. Д. Критской, С. И. Науменко, 

А. Н. Мясоедова. 

В музыкально-педагогической литературе всегда уделялось большое 

внимание проблеме развития гармонического слуха (одного из видов 

музыкального слуха), так как любая музыкальная деятельность тесно связана 

с восприятием и воспроизведением многоголосия, что осуществляется, 

прежде всего, с помощью гармонического слуха. Проблема рассматривается 

в различных аспектах: развитие гармонического слуха в процессе певческих 

упражнений (А. Д. Варфоломос, С. Е. Максимов, Б. А. Незванов, 

И. П. Никитина, К. К. Пигров, В. И. Шип); в процессе восприятия музыки 

(Ю. Б. Алисв, А. Н. Мясоедов); через комплекс всех видов деятельности 

(Е. В. Давыдова, Т. Л. Калужская, А. П. Островский). 

Гармонический слух - это способность воспринимать многоголосную 

музыку, воспроизводить ее в музыкально-слуховых представлениях, 

осуществлять фонический и функциональный анализ созвучий, определять 

структурные компоненты аккордов (тоны, интервалы, группы тонов и 

интервалов), их высотное положение и соотношение друг с другом. также 

воспроизводить их в разложенном виде (арпеджировать) голосом, или на 

каком-либо музыкальном инструменте. [10] 

Обычно считается, что развитием гармонического слуха, занимаются в 

музыкальном училище. Действительно, серьёзная работа над развитием 

гармонического слуха начинается параллельно с курсом гармонии. Так, 

например, анализ гармонических последовательностей аккордов может быть 

пройден только после того, как теоретически освоен курс гармонии. Однако 
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развитие гармонического слуха должно начинаться значительно раньше. Это 

вызвано тем, что гармоническое звучание детям привычно и естественно.   

Гармонический слух можно развить у любого ребенка. Но все же при 

самой тщательной работе педагога у разных учащихся результат будет все же 

неодинаков. Степень развитости как гармонического, так и мелодического 

слуха является одним из признаков, характеризующих музыкальность 

учащихся и, следовательно, определяющих пригодность их к последующей 

профессиональной деятельности: исполнительской, композиторской, 

педагогической. 

Гармонический слух – сложное явление. Академик Б. М. Теплов в 

своей книге «Психология музыкальных способностей» говорит о том, что 

основой гармонического слуха является «восприятие множества звуков, как 

единого целого». Но сам процесс слияния гармонического звучания 

содержит в себе несколько различных сторон, которые нужно воспитывать. 

[10] 

Гармонический слух проявляется, прежде всего, в способности 

воспринимать многоголосие. Основную роль в этом восприятии играют 

эмоциональные ощущения, поэтому главный принцип методики развития 

слуха в целом – сначала явление должно быть услышано, прочувствовано, а 

затем теоретически осмысленно – приобретает в работе над развитием 

гармонического слуха особенно большое значение. 

В процессе восприятия многоголосия внимание может быть 

направлено на различные стороны звучания – на окраску аккорда, на его 

«звуковой облик» (фонизм), на функциональное значение аккордов, созвучий 

на их связи между собой. Кроме того, внимание может быть направлено на 

отдельные голоса или звуки аккордов, созвучий. Для полноценного развития 

гармонического слуха необходимо работать над всеми перечисленными 

сторонами восприятия. При этом надо помнить, что восприятие двух первых 

сторон – фонизма и значения функциональных связей – основано, главным 

образом, на эмоциональном ощущении и меньше связано с конкретной 
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высотой звуков, тогда как третья сторона основана на рациональном 

осознании, на определении высоты каждого звука. 

Неправильно думать, что восприятие многоголосия трудно и 

недоступно учащимся. Многоголосное звучание, как правило, знакомо им и 

привычно. Педагогу важно воспитать осознание гармонии, дать навыки 

владения этой стороной слуха. В некоторых случаях гармония не осложняет, 

а облегчает осознание явлений. Так, например, при развитии чувства лада, 

при изучении связей звуков обязательно используется гармония, так как при 

этом ощущение тяготений определяется яснее. 

Многие считают, что основным содержанием занятий музыкой на 

начальном этапе является развитие мелодического слуха, работа над 

одноголосием, а работа над гармоническим слухом может начаться только 

параллельно с курсом гармонии. Это в корне неправильное мнение; оно ведет 

к тому, что развитие гармонического слуха всегда отстает от мелодического. 

Так, например, понятие диссонанса возникает только при многоголосном 

звучании. Если спеть отдельно первый и второй звук, то впечатление 

диссонанса не получится, потому что не образуется биения, которое 

характеризует понятие диссонанса. Если взять трезвучие и септаккорд, то 

характерной их окраской будет наличие диссонирующего интервала или 

отсутствие его. Так, в трезвучии встречаются квинты, октавы, терции, 

кварты, (которые в данном случае звучат вполне устойчиво), а в септаккорде 

крайние звуки образуют септиму, т.е. диссонирующий интервал. Главная 

задача – накопить слуховые впечатления, создать базу для дальнейшего 

развития гармонического слуха. [17] 

При изучении гармонического слуха можно выделить несколько 

особенностей: 

Первая особенность гармонического слуха, связанная с акустическими 

особенностями многоголосия, - это понятие диссонантности и 

консонантности.  



15 
 

Вторая особенность гармонического слуха связана с ладом, с понятием 

функционального значения тех или других аккордов. При этом гармония 

помогает чувствовать функциональное значение оборотов и оказывается 

легче, чем одноголосное ощущение ступеней.  

Мы часто прибегаем к гармонии для того, чтобы показать опорность и 

прочность Тоники или тяготение вводного тона в Тонику. И невозможно так 

эмоционально ярко показать неустойчивость вводного тона, если не 

сопровождать его гармонией. В самом деле, сколько ни играть гамму, 

сколько ни останавливаться на седьмой ступени и ни говорить о тяготении её 

в первую, никогда не будет такого яркого впечатления, если при этом взять 

доминантовую гармонию. Следовательно, вторая особенность 

гармонического слуха – это ощущение функциональных связей. Независимо 

от количества звуков, от их расположения в гармонии её функциональная 

сторона воспринимается всегда ярко и образно. Восприятие идет от 

эмоциональной вдумчивости детей. Поэтому не обязательно играть в строгом 

четырёхголосии, а можно использовать любую фактуру, любое 

расположение в любом количестве голосов. Этим мы приучаем детей 

слышать полное звучание гармонии. Четырёхголосный хоральный склад, 

который изучается в гармонии, в сольфеджио, нужен в училище, когда 

учащиеся должны слышать точное расположение звуков аккорда и движение 

голосов. 

На начальных этапах развития гармонического слуха достаточно лишь 

чувствовать функцию аккорда. Для этого применяются все средства 

музыкального языка: и фигурация, и свободное расположение, и различные 

тембры. Чем ярче и интереснее импровизировать, играть и сопровождать 

гармонией мелодию, тем лучше почувствуют её учащиеся. Полезно учиться 

импровизировать на фортепиано, учиться гармонизовать мелодию не 

строгими аккордами, как задачу, а играть свободно, как аккомпанемент к 

этой мелодии. В музыкальных кружках, в основном занимаются 

одноголосием, поют, разбираются в мелодии. Но одновременно на уроках 
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необходимо приучать детей чувствовать гармонию, развивать гармонический 

слух.  

Третья особенность гармонического слуха связана с голосоведением, с 

составом каждого аккорда. В курс гармонии входят правила движения 

голосов. В школьном возрасте необходимо воспитывать инстинктивное 

ощущение логики движения голосов и чувство строя, т.е. понимание того, 

что для стройности звучания аккорда нужно, чтобы голос как бы нашёл в нём 

своё место. Это воспитывается на многоголосном пении. Примером может 

служить следующая последовательность: Т6-D64-Т 53; Т35-D6-Т 53.  

Вначале естественность голосоведения основана на интуитивном, 

эмоциональном ощущении ладовых связей, на тяготении неустойчивых 

звуков в устойчивые и воспринимается неосознанно. Но именно на этом 

этапе обучения необходимо интуитивно развивать чувство голосоведения. 

Можно назвать иначе не изучение голосоведения, а чувство голосоведения. 

Чувство строя. Все знают, что, если долго учить в ансамбле каждую партию 

отдельно, а потом соединить всех, ничего не выйдет, потому что каждый 

будет петь свою партию, и не будет самого главного, не будет ансамбля, не 

будет строя. 

 В вокальных ансамблях, в основном, работу свою должны направить 

на воспитание чувства строя, умение почувствовать, как должен звучать 

голос в аккорде. Это связано с тем, что музыкальный звук не имеет точно 

фиксированной высоты, а он должен интонироваться в пределах зоны, в 

соответствии со строем аккорда.  

Таким образом над развитием гармонического слуха следует работать в 

трёх направлениях: 1) ощущения окраски или фонизма, 2) функциональных 

связей аккордов, 3) чувства голосоведения или строя. Необходимо 

постепенно подготавливать сознание детей к тому, чтобы они в дальнейшем 

не только узнавали и ощущали аккорды, но и понимали их.  
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1.2. Особенности развития гармонического слуха у детей среднего 

школьного возраста  

 

Согласно многим периодизациям психического развития личности, 

подростковый возраст определяется периодом жизни человека от 11-12 до 

14-15 лет – периодом между детством и юностью. Это один из наиболее 

кризисных возрастных периодов, связанный с бурным развитием всех 

ведущих компонентов личности и физиологическими перестройками, 

обусловленными половым созреванием. 

Контингент школьников подросткового возраста – это ученики средних 

классов. Обучение и развитие в средней школе специфически отличается от 

таковых в младшей школе (появляется много новых предметов, учителей и 

др.). К тому же эту специфичность придает и сама «кризисность» возраста.  

Подростковый возраст традиционно делится на две фазы: негативную 

(собственно критическую) – младший подростковый возраст (11-13 лет), и 

позитивную – старший подростковый возраст (13-15 лет). 

По внешним признакам социальная ситуация развития в подростковом 

возрасте ничем не отличается от таковой в детстве. Социальный статус 

подростка остается прежним. Все подростки продолжают учиться в школе и 

находятся на иждивении родителей или государства. Отличия отражаются 

скорее во внутреннем содержании. Иначе расставляются акценты: семья, 

школа и сверстники приобретают новые значения и смыслы. [14] 

Подростковый возраст – период активного формирования 

мировоззрения человека – системы взглядов на действительность, самого 

себя и других людей. В этом возрасте совершенствуется самооценка и 

самопознание, что оказывает сильное влияние на развитие личности в целом.  

Обучение пению в вокальном кружке, как правило, строится с учетом 

возрастных особенностей детей. Организация ансамблевых коллективов в 
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средней школе, имеет большое значение, так как в них учащиеся 

приобретают вокально-ансамблевую культуру и вырабатывают 

художественный вкус. 

Пение оказывает могущественное эмоциональное влияние на 

слушателей и на самого поющего, никакой музыкальный инструмент не 

может соперничать с голосом – этим замечательным даром природы, 

который с детства нужно беречь и соответственным образом воспитывать. 

Пение не только доставляет поющему удовольствие, но также 

упражняет и развивает его слух, дыхательную систему, а последняя тесно 

связана с сердечно-сосудистой системой, следовательно, он невольно, 

занимаясь дыхательной гимнастикой, укрепляет свое здоровье.  

Голос у человека появляется с момента рождения (врожденный, 

безусловный защитный рефлекс). На базе этого рефлекса путем образования 

цепных, условно рефлекторных реакций, возникает разговорный и певческий 

голос. В этом ему помогают и слух, и зрение, и артикуляционный аппарат, 

очень богатый кинестетическими рецепторами (мышечное чувство). 

Главную роль в пении выполняет гортань (конечно, совместно в 

дыхании). Слух является главным регулятором и корректором певческого 

поведения гортани и всего голосового аппарата, ему, прежде всего, должно 

быть уделено внимание при воспитании голоса. Слух развивается не попутно 

и не одновременно с голосами, как об этом часто пишут, а его развитие и 

воспитание должно идти всегда впереди. Звуковые образы накапливаются в 

кладовых слуховой памяти еще до их использования в речи или пении: в 

этом отношении окружающая среда имеет огромное значение. Чем раньше 

это накопление происходит, тем лучше. 

В среднего школьном возрасте у детей, в связи с их возрастными 

особенностями улучшаются умственные способности, повышается уровень 

музыкально мышления. В том числе, в связи с психофизиологическими и 

умственными изменениями, улучшается способность гармонического 

слышания. Но зачастую качество вокального интонирования у большинства 
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детей зависит не только от их способности точно выделить основную частоту 

тона. Если ребенок слышит, что он поет не ту мелодию или отдельные звуки, 

которые заданы учителем, а правильно спеть не может, то, следовательно, 

проблема неумения правильно интонировать заключается не столько в 

качестве звуковысотного слуха, сколько в способе звукообразования. 

Школьный возраст делится на три периода:  

1) домутационный;  

2) мутационный;  

3) послемутационный.  

На первом этапе подросткового возраста к 11 годам в голосах у детей 

начинается предмутационный период. Особенно у мальчиков, появляются 

оттенки грудного звучания. В связи с развитием грудной клетки, более 

углубленным дыханием, голос начинает звучать более полно и насыщенно. 

Голоса мальчиков явственно делятся на дисканты и альты. Легкие и звонкие 

дисканты имеют диапазон ре1 – фа2; альты звучат более плотно и имеют 

диапазон сим – до2.  

В этом возрасте в диапазоне детских голосов, как и у взрослых, 

различают три регистра: головной, смешанный (микстовый) и грудной. У 

девочек преобладает звучание головного регистра и явного различия в 

тембрах сопрано и альтов не наблюдается. Основную часть диапазона 

составляет центральный регистр, имеющий от природы смешанный тип 

звукообразования. Мальчики пользуются одним регистром, чаще грудным. 

Границы регистров даже у однотипных голосов часто не совпадают, и 

переходные звуки могут различаться на тон и больше. Диапазоны голосов 

некоторых детей могут быть больше указанных выше. Встречаются голоса, 

особенно у некоторых мальчиков, которые имеют диапазон более двух октав. 

В предмутационный период голоса приобретают тембровую определенность 

и характерные индивидуальные черты, свойственные каждому голосу. У 

некоторых мальчиков пропадает желание петь, появляются тенденции к 

пению в более низкой тесситуре, голос звучит неустойчиво, интонация 
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затруднена. У дискантов исчезает полетность, подвижность. Альты звучат 

массивнее; 

Тринадцать-пятнадцать лет, мутационный (переходный) период. 

Совпадает с периодом полового созревания детей. Формы мутации 

протекают различно: у одних постепенно и незаметно (наблюдается хрипота 

и повышенная утомляемость голоса), у других – более явно и ощутимо (голос 

срывается во время пения и речи). Продолжительность мутационного 

периода может быть различна, от нескольких месяцев до нескольких лет. У 

детей, поющих до мутационного периода, он протекает обычно быстрее и без 

резких изменений голоса. Задача руководителя – своевременно услышать 

мутацию и при первых ее признаках принять меры предосторожности: 

сначала пересадить ребенка в более низкую партию, а затем, может быть, и 

освободить временно от занятий пением. Очень важно, чтобы руководитель 

чаще прослушивал голоса детей, переживающих предмутационный период, и 

вовремя мог реагировать на все изменения в голосе. 

Методические принципы в работе с детским ансамблем, как известно, 

имеют специфику. Главное заключается в том, что необходимо учитывать 

возраст детей, их интересы. Отзывчивость души ребенка столь 

непосредственна и непредсказуема, что выходить на репетицию с детским 

ансамблем, имея некие «готовые рецепты», просто немыслимо. Пожалуй, 

более чем в работе со взрослыми певцами, с детской исполнительской 

аудиторией руководителю следует работать с большей отдачей, с 

пониманием психологических, физических особенностей детей, быть им 

учителем, воспитателем и просто другом одновременно. Чрезвычайно 

сложно руководителю детского ансамбля найти такую форму общения с 

детьми, при которой выполнялись бы профессионально-технологические 

задачи, постоянно строился фундамент последующей работы, поддерживался 

интерес детей, на репетициях существовал бы особенный эмоциональный 

тонус, сообразный художественным задачам. Радость детского творчества 

уникальна и неповторима по своей сути. 
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В применении к детской психологии значение ансамблевого пения как 

фактор воспитывающего, поднимающего уровень всего их развития, 

возрастает неимоверно. В отличие от взрослых, умудренных жизненным 

опытом, воспринимающих искусство не только эмоционально, но и на основе 

своего жизненного опыта, дети, впитывают эстетические впечатления 

одновременно с восприятием окружающего мира. Дети, поющие в хорошем 

ансамбле, где ставятся определенные художественно-исполнительские 

задачи, выполняют эти задачи параллельно с выполнением пусть маленьких, 

но для них очень важных «детских» жизненных задач. 

Таким образом, на руководителя детского ансамбля ложится прямая 

обязанность усовершенствовать методы работы с вокальным коллективом 

детей среднего школьного возраста, чтобы они служили не только целям 

музыкально-образовательным, но вокально-ансамблевому воспитанию в 

самом широком смысле слова. 

Основное условие правильной постановки вокального воспитания – 

подготовленность педагога для занятий пением со школьниками. Идеальным 

вариантом становится тот случай, когда учитель обладает красивым голосом. 

Тогда вся работа строится на показах, проводимых самим учителем музыки. 

Воспитание вокально-хоровых навыков требует от хористов постоянного 

внимания, а значит, интереса и трудолюбия. Большинство специалистов 

различными путями приходят к одной простой истине: детский голос, 

обладающий своеобразием тембров, находится в постоянном развитии и 

изменении в зависимости от роста организма ребенка. 

Пение в ансамбле не только не вредно, но и полезно. Пение 

способствует развитию голосовых связок, дыхательного и артикуляционного 

аппаратов. В детском ансамбле следует совершенно исключить 

форсированное пение. Детскому голосу вообще противопоказано громкое 

пение, в том числе в среднем и старшем возрасте, когда голосовая мышца в 

основном сформирована. Петь следует с предельной осторожностью.  



22 
 

Некоторые ребята ошибочно полагают, что, чем громче они поют, тем 

лучше. Это не совсем так, даже если оставить в стороне выразительность 

пения. Песня должна исполняться в точном соответствии с указаниями 

композитора и интерпретацией педагога: где-то громче, где-то тише. Все это 

зависит от смысла, от содержания, настроения пения. А все время петь 

громко – и нелепо, и некрасиво. Когда ребенок заставляет себя громко петь и 

непрерывно форсирует звук, он может просто потерять голос. Петь надо не 

напрягаясь, с максимальной естественностью – только при соблюдении этого 

условия создаются предпосылки для успешного развития вокальных данных. 

 Петь слишком высоко или слишком низко тоже нежелательно, потому 

что голос может утратить свою звонкость и силу. Только регулярное пение в 

удобном диапазоне помогает развить голос. Известно, что дети любят 

покричать. Особенно это свойственно мальчикам. Крик наносит 

несомненный вред голосовому аппарату. При наличии дефектов голосового 

аппарата ребенок поет неправильно, причем создается ложное впечатление, 

будто у него музыкальный слух не развит. Бывает так, что точно петь 

мелодию детям мешает и простуда (хрипота). Вот почему нужно беседовать с 

детьми о том, как бережно относиться к своему голосу. 

Звук, образующийся в гортани, очень слаб, и его усиление, а также 

тембровая окраска происходит во время попадания звука в пространства 

(полости), называемые резонаторами. У детей среднего школьного возраста 

постепенно появляется грудной резонатор. Формирование грудного 

резонатора – ответственный период для юного певца. 

При пении учащимся среднего школьного возраста, который мы 

определили для себя как возраст от 11до 15лет, помогут умения и навыки, 

приобретенные ими в начальных классах. Следует проследить за тем, чтобы 

учащиеся соблюдали певческую установку: 

- сидели (или стояли) прямо, ненапряженно, слегка отведя плечи назад; 

- руки опустив или положив на колени (при пении сидя). 
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Важнейшей задачей является также подбор репертуара, благоприятного 

для развития гармонического слуха у детей подросткового возраста. 

Репертуар в художественно-образном отношении должен представлять 

интерес для подростков, легко запоминаться, способствовать формированию 

позитивной мотивации к учебной деятельности, содержать в себе источник 

целеполагания для учащихся и предполагать постановку исполнительских 

задач, доступных для решения детьми с несформированным 

ладогармоническим слухом. Правильный подбор репертуара наиболее 

эффективен в процессе работы с подростками ввиду их возрастных 

психофизиологических особенностей. 

 

1.3. Способы и упражнения, направленные на развитие 

гармонического слуха у детей среднего школьного возраста в условиях 

вокального кружка  

 

Одним из средств развития гармонического слуха школьников является 

коллективное вокальное музицирование. Оно имеет очевидные 

преимущества перед другими, что объясняется рядом причин: песенным 

началом русской музыкальной культуры, общедоступностью ввиду наличия 

практически у каждого ребёнка природных голосовых и слуховых 

физиологических данных, демократичностью художественного материала в 

силу синтеза слова и музыки, социальной значимостью как средства 

воспитания чувства человеческой общности в современном мире. Хоровое 

пение всегда занимало достойное место в истории российского музыкального 

образования и музыкально эстетического воспитания детей, о чём 

свидетельствуют труды Д. Н. Зарина, С. И. Миропольского и др. Хоровое и 

ансамблевое многоголосие, как известно, способствует активному развитию 

гармонического слуха, ладового чувства, навыков интонирования. Но, как 

показывает практика, нередко гармонический слух и ладовое чувство у 
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школьников недостаточно развиты для исполнения многоголосных 

произведений. В связи с этим требуется специальная целенаправленная 

работа по развитию этих компонентов музыкального слуха, успешность 

которой является ключевым фактором для освоения интересного в 

художественном отношении музыкального материала и решения 

исполнительских задач вокального ансамблевого исполнительства. 

Возможность и умение осознанно использовать гармонические средства, 

слышать и анализировать смену гармонии в музыкальных фрагментах 

придает учащимся уверенность в своих творческих силах, развивает 

инициативу и самостоятельность мышления. 

Вокальная работа в условиях общего музыкального образования 

традиционно проводилась и проводится сегодня большей частью в форме 

хорового музицирования. С другой стороны, как показывает практика, 

особый интерес у детей подросткового возраста вызывает пение в ансамбле. 

Стремление учащихся к объединению в малые группы объясняется, по 

мнению психологов, тем, что общение в этом возрасте является ведущим 

видом деятельности, а также желанием подростков выделиться среди 

сверстников, что в ансамбле сделать гораздо легче, нежели в хоре.  

Понятие ансамбль происходит от французского слова «ensemble» – 

вместе, означает единство, созвучие, согласованность. Умение певца 

подчинять свою индивидуальность задачам коллектива – основное правило 

ансамбля.  

Работа в классе ансамбля ведется под руководством педагога. При 

формировании коллектива, отбираются и прослушиваются тембровые 

возможности каждого голоса, чтобы они «сливались», диапазон, возраст 

учащихся. Состав ансамбля может быть самым разнообразным, в 

зависимости от количества учеников.  

Самыми распространёнными на сегодняшний день являются 

следующие разновидности вокальных ансамблей: 

 унисонный ансамбль (ансамбль одноголосного пения); 
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 ансамбль солирующего голоса с «бэк-вокалом»; 

 ансамбль нескольких солирующих голосов; 

 полифонический ансамбль (равновесие голосов в зависимости от 

тематического материала); 

 ансамбль солирующего голоса и инструмента (например, 

саксофона) –характерен для стилей джазовой музыки. 

Ансамблевое пение подразумевает органичное слияние 

индивидуальностей, умение каждого певца слышать свою партию и ансамбль 

в целом. Пение в ансамбле по своим ощущениям очень отличается от 

сольного. Если сольное пение – это, в основном, «горизонтальное 

мышление», то ансамблевое пение – это «объёмное, вертикальное 

мышление». И, как следствие, одной из самых сложных задач, становится 

проблема интонирования. 

На занятиях вокального ансамбля обязательно идет работа над 

постановкой голоса и певческого дыхания, а также работа непосредственно 

над репертуаром. Однако значительную часть занятия (30%) следует отдать 

упражнениям, развивающим гармонический слух и дающим навыки 

многоголосного пения. Это нужно для того, чтобы ученики не механически 

воспроизводили свои партии, а слышали и чувствовали красоту гармонии, 

ощущали себя строителями музыкального произведения. Только тогда 

вокальному ансамблю будет доступен сложный интересный репертуар. 

При освоении ансамлевого пения идет работа над освоением двух, трех 

и четырехголосного пения. 

Гармонический слух можно рассмотреть в трех аспектах: 

1) Фонизм ‒ окраска интервала или аккорда. Психологической основой 

фонизма является эмоциональное восприятие и запоминание колорита 

созвучий. Окраска созвучий связана с их акустической природой, с явлением 

диссонантности и консонантности.  

2) Функциональные связи интервалов или аккордов. В основе их 

восприятия лежит тесная связь с чувством лада. Уже на начальном этапе 
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работы важно ознакомить учащихся с красочной стороной звучания разных 

гармонических оборотов и таких гармонических явлений как: тяготение, 

разрешение, альтерация, модуляция и т.д. 

3) Линия движения каждого голоса. Умение точно определить все 

звуки, составляющие интервал или аккорд ‒ это одна составляющая 

полноценного, профессионального гармонического слуха. Это умение Е. В. 

Давыдова определила как «чувство голосоведения» /с. 79/.  

При этом, фонизм и функциональные связи интервалов или аккордов 

основаны на эмоциональных ощущениях, а линия каждого отдельного голоса 

в многоголосии основана на рациональном мышлении, на определении 

высоты каждого звука. Для полноценного же понимания гармонии 

многоголосия необходимы еще и теоретические знания, поскольку именно 

благодаря им осмысливаются слуховые впечатления. Первостепенная задача 

педагога в работе со школьниками – накопление ярких слуховых 

впечатлений учащихся, создание базы для дальнейшего развития 

гармонического слуха. Формы и методы работы над освоением гармонии 

многоголосия достаточно разнообразны. Они хорошо изучены и методически 

разработаны в трудах различных авторов. 

Вероятно, не всякие их них могут быть использованы в работе с 

учащимися в условиях вокального кружка. Остановимся далее на некоторых 

возможных приемах и методах. Одной из важнейших и приемлемых форм в 

развитии гармонического слуха является непосредственное участие 

учащихся в создании многоголосия. 

Главной задачей в работе над созданием многоголосия является 

воспитание чувства строя. Умение подстроиться, найти свое место в 

ансамбле, услышать общее звучание – это и есть основы чувства строя. 

Конечно, первый опыт ощущения строя приходит к учащимся уже при 

исполнении хором одноголосных мелодий. Но особенно важно для 

воспитания чувства строя начало работы над двухголосием.  Как отмечает Е. 

В. Давыдова, в практике работы над двухголосием существует три разных 
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способа: 1) пение мелодии параллельными интервалами; 2); пение канонов 3) 

пение мелодий подголосочного склада. [17] 

1) Первое способ берет за основу воспитание чувства строя на наиболее 

удобных гармонических интервалах – терциях, секстах и на трезвучиях. С 

самого начала ставится задача уметь «подстроиться» к данному звуку. 

Многие начинают работу над развитием гармонического двухголосия с пения 

гаммы в терцию. Но петь гамму в терцию трудно, особенно вначале. Это 

более трудный путь. Ему должен предшествовать период осознания 

двухголосия, выработки ощущения стройности, слияния разных звуков. 

Подготовка детей к восприятию двухголосия проводится несколькими 

этапами: 

 Прежде всего, необходимо научить детей чисто, стройно петь в 

один голос, добиться слитного звучания голосов. Только чистый унисон дает 

стройное звучание. 

 Научить петь без сопровождения, такое пение является наиболее 

действенным средством для развития и совершенствования слуха детей, оно 

воспитывает навыки точного интонирования, способствует укреплению 

строя, развивает самостоятельность в пении. 

 Необходимо развить у детей музыкальную восприимчивость, то 

есть умение слушать и слышать, сознательно воспринимать песенный 

материал. Для этого нужно научить детей разбираться в характере движения 

мелодии песни, в строении музыкальных фраз, находить встречающиеся 

повторения, подмечать изменения в мелодическом и ритмическом рисунке 

музыкальных фраз, находить различия в их окончаниях и т. д. 

 Научить петь, чисто интонируя: 

• мажорный звукоряд в восходящем и нисходящем движении; 

• мажорное трезвучие; 

• диатонические интервалы в пределах квинты. 

 Научить детей слышать и петь простые созвучия: сначала б.3 и 

ч.5, затем ч.4. 
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 Разделить детей на две группы, причем деление можно проводить 

произвольно, так как в начальный период работы над двухголосием нет 

необходимости строгого деления на первые и вторые голоса. 

2) Пение канонов. Сторонники применения второго способа советуют 

начинать двухголосие с пения канонов. Канон в переводе с греческого языка 

означает «правило, порядок». Музыкальный канон – песня, исполняемая 

особым образом. Все участники канона поют одну и ту же мелодию с одним 

и тем же текстом, вступая поочередно разными группами, причем в каждой 

группе получается своеобразное «опоздание» на 2–4 такта. Тот, кто начинал 

петь первым и заканчивает первым. Пение каноном стало очень популярным 

в 16-17 веках. Накладки разных звуков мелодии позволят воспитывать у 

детей навыки гармонического слуха. Канон разучивается следующим 

образом: 

 Для начала мелодию канона нужно пропеть всем ансамблем вместе с 

учителем: довести до чистого унисона a-cappella. После того как выучена 

мелодия. Затем выбираются сильные дети. Они начинают петь, а учитель 

напевает каноном. Перед пением можно предупредить детей: «У нас может 

не получиться, но так и должно быть». Спеть еще раз. Затем добавить еще 

несколько человек, методом «снежного кома». В этом процессе мелодия 

канона пропета уже несколько раз. Затем вместо учителя поставить сильных 

детей. Все петь a-cappella, в динамике р, слушать друг друга, вертикаль. 

Напоминать детям: «Сначала слушаю, потом пою». Обращать внимание на 

точные вступления голосов, умение держать темп от начала до конца. 

Канон с движением. 

Дальнейшим этапом в работе над каноном может стать его исполнение 

по методике В. Жилина: каждый голос (группа детей) встает в круг и поет 

мелодию, медленно двигаясь по кругу и взявшись за руки. Если канон 2-

голосный – 2 круга, если 3-голосный – 3 круга. Первый кружок - небольшой, 

второй – чуть больше, а третий – больше второго. Каждый «круг» начинает 

двигаться только с началом пения своего голоса. Учитель помогает на 
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моментах вступления каждому «кругу». Напоминать ребятам, чтобы они 

слушали друг друга и двигались «в такт музыки». 

После освоения этой задачи, «круги» объединяются следующим 

образом: самый маленький круг окружает средний, а средний окружает 

большой. Начинает петь и одновременно двигаться маленький (внутренний) 

круг, затем каноном вступает средний, двигаясь в противоположном 

направлении, и наконец, вступает большой круг.   

Этот этап вносит оживление в работу над разучиванием канона и очень 

нравится детям. Они с удовольствием и быстрее запоминают музыкальный 

материал. 

3) Третий способ заключается в том, что изучение многоголосия 

начинается с народных песен подголосочного склада, отличающихся очень 

естественным голосоведением. Преимущество подголоска находится в его 

естественности ощущения. При исполнении таких песен легко можно 

почувствовать разницу между одноголосием и ансамблем. Вероятно, и в 

народе этот подголосочный склад создался естественно из-за разницы тембра 

голосов, где каждый голос пел в том диапазоне, который был ему удобней, 

но подлаживался под общее звучание.  

В подголосках нижний и верхний голос не лишён самостоятельности, 

он как бы повторяет мелодию, но повторяет её более удобно для своего 

диапазона. Ребята начинают понимать, как звучит один голос и сравнивают 

унисон с двухголосием, лучше всего с терцией, так как она наиболее стройно 

звучит в ансамбле. Но многие начинают с квинты. Квинта как раз не даёт 

такого полного ощущения ансамбля, её довольно трудно и построить чисто, 

она мало выразительна. А терция даёт возможность почувствовать ансамбль 

и построить её удобно. Поэтому рекомендуется начинать с упражнений, в 

которых бы сочетался унисон с двухголосной терцией. 

Можно подобрать такие песни, можно сделать небольшие 

подтекстовки к упражнениям, например, один звук поют оба голоса, потом 

они расходятся, один поёт Си, другой - Соль диез, затем снова сходятся на 
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Ля. Это простейший принцип. Спеть такую мелодию легко всем, но зато они 

услышат разницу звучания унисона и двухголосия.  

Главное при этом слушать, что получается. Например, поют Ля, 

выровнили унисон – останавливаемся, дальше один голос спустился на Соль 

диез, другой поднялся на Си – слушаем. Звучит красиво, богаче.  

Иногда используют другой принцип: начинают с унисона, дальше 

делают в верхнем голосе проходящую и приходят в терцию, но здесь труднее 

удержать проходящий диссонанс. 

Хороши такие упражнения, где двухголосие образуется скачком от 

унисона. Это типичный пример для песни подголосочного склада при 

переходе от запева к припеву. Такие ходы можно строить с движением и 

вверх и вниз от унисона.  

Потом мы переходим к изучению созвучий, образующихся от 

одновременного движения того и другого голоса. Они опять начинают с 

унисона, но образуется движение в обоих голосах и получаются разные 

интервалы. Например, мы начинали от Соль, дальше верхний голос идёт на 

Ля, нижний на Фа диез. Лучше петь в медленном темпе, выверяя звучание 

каждого интервала. Лучше петь их как бы с ферматой. 

 Есть ещё одна форма довольно полезных двухголосных упражнений 

это наслаивание голосов. Один голос поёт Соль, потом вступает другой 

голос, а тот продолжает звучать, затем к двум звучащим добавляется ещё 

один голос и звучит уже секстаккорд. Можно сделать двухголосно или 

трёхголосно. Это упражнение несколько сложнее, потому что удержаться на 

одной ноте при наслаивании труднее.  

Следующее упражнение: Основная задача – это слушать двухголосие, 

не свой голос петь, а пристраиваться, прилаживаться к другому голосу. При 

этом детей надо приучать как бы самих творить подголоски. Например, 

даётся мелодия и играется гармония, а детям предлагается спеть то, что 

хочется. Гармония будет заставлять их двигаться правильно, они не возьмут 

фальшивых нот, они интуитивно приладятся к верхнему голосу и 
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сымпровизируют второй. Такая импровизация подголоска, подстраивание 

голоса к звуку очень полезное упражнение.  

Можно сказать, так: «Спой мне звук, какой хочешь, не называя ноты, 

но так, чтобы он хорошо сочетался с тем, который играю и добейся того, 

чтобы он звучал красиво и чисто». Хорошо бы первый звук не играть на 

фортепиано, а петь педагогу самому. Но если уж играть, то играть надо очень 

громко, а петь тихо. Неправильно, если при этом дети поют очень громко, а 

педагог тихо при этом играет. В этом нет никакой пользы. С малых лет 

нужно приучить детей: взял ноту, подстройся, послушай, что звучит, 

добейся, чтобы это было красиво. Можно проводить это коллективно: 

первый ряд даёт звук, второй пристраивается к нему, третий определяет, что 

получилось, какой интервал. Поётся без названия нот. Это активная, очень 

удобная форма классной работы. При пении канона больше внимания 

обращается на мелодию, а нам важно обращать внимание на стройность, на 

ансамбль, который получается при двухголосном пении. 

Затем в упражнения включаются проходящие диссонансы. Обычно 

диссонансы поются с разрешением: секунды, тритоны. Они встретятся в 

результате движения голосов, на них надо сделать остановку. Если секунда 

встретилась, она пройдёт мимоходом, без труда, но остановиться на ней и 

держать её будет трудно. Поэтому и относим диссонансы на более поздний 

срок. Очень легко и удобно звучит тритон. Он хорошо строится благодаря 

яркости тяготения.  

Когда дети почувствуют двухголосие, его стройность, можно начинать 

более свободное движение каждого голоса, что приведёт нас к полифонии. 

Но теперь они будут петь совершенно иначе, будут понимать, что при 

исполнении одной и той же мелодии в каждом голосе вместе образуется 

гармоническое звучание.  

Более самостоятельное движение голосов при двухголосии может быть 

очень различным. Движение одного голоса на фоне другого, более 
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сдержанного, или наоборот, с активным движением обоих голосов. 

Постепенно следует включать имитации, а из имитации рождается канон. 

В более старших классах обязательно нужно петь в два или в четыре 

голоса. Работая над трёхголосным соединением аккордов нужно соблюдать 

правила голосоведения. Можно, развивать интуитивно ощущение 

естественности голосоведения, петь каденцию в три голоса или в четыре, не 

фиксируя партию каждого голоса, а фиксируя только гармонию. При этом 

создаются всегда некоторые варианты.  

Например, Т- IV46- Т- V6- Т. Детям даётся полная свобода выбора 

любого обращения. Поющие нижний голос после Ми могут идти на Ля, на Ре 

диез. Средние голоса поются также. Это хорошая подготовка к ощущению 

естественности и правильности голосоведения, что помогает выявить 

творческую инициативу учащихся.  

Если дети хорошо освоили пение в два голоса с ощущением движения, 

каденция даётся не сложно. На начальном этапе каденции нужно петь не 

называя нот, а потом уже называть их. Считается, что надо петь без названия 

нот, потому что здесь всё внимание фиксируется на звучании, на интонации.  

Другое полезное упражнение пение выученных каденций в три или 

четыре голоса на разной высоте. Смысл этого упражнения в том, чтобы по 

настройке найти партию своего голоса не называя тональности, не называя 

нот, и спеть всю последовательность в данной тональности. Вначале поёт вся 

группа, а потом называется трио, квартеты. Все должны уметь моментально 

найти своё место и спеть эту каденцию. Потом эти каденции записываются 

уже в определённой тональности, предварительно строятся и после этого 

поются с названием нот.  

Для развития гармонического слуха можно использовать пение 

секвенций. Секвенции из интервалов (тритон и его разрешение), секвенции 

из аккордов (доминантсептаккорд и его разрешение). Секвенция удобна и 

красиво поётся. Последовательности аккордов петь не нужно. Пусть лучше 

будет выучено несколько каденций, но, чтобы они пелись свободно трёх 
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четырёхголосно и в любой тональности. Это даёт больше для 

гармонического слуха, чем построение аккордов в тональности и пение их. 

Для того, чтобы многоголосие действительно осозналось, слышалось, надо 

петь a'capella. 

 

Выводы 

 

  Мы выяснили, что гармонический слух является восприятием 

множества звуков как единого целого и проявляется, прежде всего в 

восприятии многоголосия.  Гармонический слух имеет следующие 

особенности: 1) фонизм ‒ ощущение окраски аккорда; 2) функциональные 

связи аккордов; 3) чувство голосоведения или строя.  

  Выяснили что у детей среднего школьного возраста есть 

психофизиологические особенности, которые нужно учитывать. Именно 

поэтому в ансамблевом музицировании они находят особый интерес. В этом 

возрасте происходит мутация голоса, особенно у мальчиков, вследствие чего 

педагогу стоит быть осторожным при подборе репертуара или выборе партии 

в ансамбле для каждого из учащихся.  

  Также мы выяснили что одним из средств развития 

гармонического слуха является вокальное музицирование. Определили, что 

развитие гармонического слуха не должно уступать развитию мелодического 

слуха. Следовательно, были выявлены наиболее эффективные методы и 

приемы по работе над развитием гармонического слуха, которые 

предполагают постепенное, последовательное применение упражнений по 

принципу «от простого к сложному» и конечно правильный подбор 

репертуара. 
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Глава II. Практическая работа по развитию гармонического слуха 

у детей среднего школьного возраста в условиях вокального кружка 

 

2.1. Диагностика (изучение) уровня развития гармонического слуха 

у детей среднего школьного возраста. 

 

На основе анализа психолого-педагогической, методической, научной 

литературы нами была определена следующая цель исследования: изучить и 

проверить на практике эффективность использования способов развития 

гармонического слуха у детей среднего школьного возраста в условиях 

вокального кружка. 

Для реализации данной цели необходимо было решить следующие 

задачи: 

1) выявить уровень развития гармонического слуха у детей 6 класса; 

2) разработать и апробировать серию музыкальных занятий, 

направленных на развитие гармонического слуха подростков; 

3) обобщить полученные результаты работы. 

Практическое исследование проводилось в период прохождения 

преддипломной практики в мае 2018 года. 

База исследования – МБОУ г. Иркутска СОШ №14, 7 «А» класс. 

В нашей работе мы использовали диагностику В. П. Анисимова, которая 

предназначена для выявления уровня развития гармонического слуха 

учащихся. Основополагающим методом исследования является 

тестирование. Методика проводится в стандартных условиях учебных 

заведений. Интерпретация результатов проводится в соответствии с ключом 

оценки и обработки данных исследования. Целью методики является 

выявление уровня развития гармонического слуха учащихся. 

В ходе проведения диагностики по методике В. П. Анисимова учащимся 

были предложены задания, представленные поэтапно: 
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1) «Кот и котенок» 

Цель: выявить уровень сформированности звуковысотного чувства – 

адекватного ощущения соотношений высоты звуков. 

‒ Послушай: так мяукает кот (исполняется, например, звук до), а так – 

котенок (исполняется более высокий звук, например, соль), скажи когда 

мяукает кот, а когда котенок? 

И сполняются последовательно звуки (см. таблицу1): 

Таблица 1 

№  

Задания 

Предъявляемые звуки 

(первой октавы, второй 

октавы) 

Присуждаемый 

балл (за 

правильный 

ответ) 

Правильный 

Ответ 

1.1. Ми1 – соль2 1 Кот – котенок 

1.2. Соль2 – фа1 2 Котенок – кот 

1.3. Фа1 – фа2 3 Кот – котенок 

2.1. Фа2 – соль1 1 Котенок – кот 

2.2. Ми2 – соль1 2 Котенок – кот 

2.3. Ля1 – ми2 3 Кот – котенок 

3.1. Ля1 – ре2 1 Кот – котенок 

3.2. Ре2 – си1 2 Котенок – кот 

3.3. До2 – си1 3 Котенок – кот 

 

Примечание. Аналогичный алгоритм заданий можно предъявлять и в 

другом тональном и регистровом режиме. 

Алгоритм предъявления теста: вначале дается задание 1.3. Далее, в 

случае правильного ответа – задание 2.3, затем – задание 3.3. Если ответ 

ребенка оказывается неверным, задание упрощается – 1.2 (где за правильный 

ответ присуждается 2 балла), если же и это задание выполняется неверно, 

дается задание 1.1 (1 балл). И так по каждому блоку. 

Критерии оценки: 
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 высокий уровень = 7-9 баллов (3+3+3; или 3+3+2; или 3+2+2); 

 средний уровень = 4-б баллов (3+2+1; или 3+1+1; или 2+1+1); 

 низкий уровень = 1-3 балла (2+1+0; или 1+1+1; или 1+1+0; или 1+0+0). 

2) «Гармонические загадки» Вариант 1. 

Цель: выявить степень развития ладово-гармонического чувства 

(гармонического слуха), т.е. способности определять количество звуков в 

интервалах и аккордах (вариант 1) и характер звучания в ладовых созвучиях 

(вариант 2). 

Я сыграю несколько звуков одновременно (созвучие), а вы отгадайте – 

сколько в каждом созвучии звуков? 

Исполняются сначала пробные созвучия, например, ч.8, ч.5, ТЗ/5, D3/5, 

чтобы убедиться в том, что ребенок понял суть задания. 

Затем задаются следующие серии созвучий: 

1) до мажор: до-соль, ми-соль, до1-до2 (сумма = 3 балла); 

2) соль мажор: ре-соль-си, ре-фа#-ля, си-ре-соль (сумма = 3 балла); 

3)фа мажор: до-ля, ре-фа-си бемоль, фа-ля (сумма = 3 балла). 

Критерии оценки: 

 слабый уровень = 1-3 балла; 

 средний уровень = 4-7 баллов; 

 высокий уровень = 8-9 баллов. 

3) «Гармонические загадки» Вариант 2. 

Сейчас прозвучат мажорные (веселые, яркие) и минорные (грустные, 

темные) аккорды. Попробуйте определить, в каком порядке (в какой 

последовательности) будут исполняться мажорные и минорные аккорды? 

Вначале предъявляются созвучия пробного варианта, например, D-dur, d-

moll (в сопоставлении созвучий контрастных ладов от одного тона). Далее 

созвучия даются от разных тонов в количественном увеличении. 

Стимулирующий материал: 

- E-dur, e-moll (или f-moll, F-dur) = 2 балла (за каждое правильно 

определенное созвучие присваивается по 1 баллу); 
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- C-dur, h-moll (или cis-moll; D-dur) = 4 балла (за каждое правильно 

определенное созвучие присваивается по 2 балла); 

- F-dur, G-dur, fis-moll (или a-moll, d-moll, C-dur) = 6 баллов (за каждое 

правильно определенное созвучие присваивается по 2 балла). 

Критерии оценки: 

 слабый уровень = 0-3 балла; 

 средний уровень = 4-7 баллов; 

 высокий уровень = 8-12 баллов. 

Далее мы приступили к обработке результатов. 

Во всех трех испытаний учащиеся оценивались слабым, средним и 

высоким уровнями. Чтобы определить общий уровень по итогам всех 

четырех испытаний, необходимо было каждому из уровней присвоить 

соответствующий балл. Низкому уровню мы присвоили 0 баллов, среднему 

уровню – 5 баллов, высокому– 10 баллов.  

Далее, мы нашли среднее арифметическое из трех оценок каждого и 

составили таблицу общего результата. (см. таблицу 2) 

Таблица 2 

Уровни развития гармонического слуха 

Низкий Средний Высокий 

0 – 4 4,1 – 7 7,1 – 10 

 

В исследовании приняли участие 18 учащихся 7 «А» класса. Полученные 

результаты в ходе исследования по данной методике мы распределили по 

уровням и занесли в таблицу 3. 

Таблица 3 

№ Ф. Имя 

учащегося  

Уровни развития 

Высокий Средний  Низкий  

1 А. Акакий  •  

2 Б. Полина  •   

3 Б. Анна   • 

4 Д. Ирина   • 

5 Е. Алексей  •  

6 К. Анастасия •   

7 К. Михаил  •  
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Продолжение  
8 К. Екатерина   • 

9 Л. Елена   • 

10 М. Дарья   • 

11 М. Анастасия  •  

12 Н. Дмитрий   • 

13 П. Никита   • 

14 Р. Тимур •   

15 Р. Мурат   • 

16 С. Дмитрий   • 

17 У. Андрей  •  

18 Х. Борис   • 

Итогово 3 5 10 

 

Результаты, полученные по итогам проведенной методики, позволили 

нам создать диаграмму, демонстрирующую преобладание того или иного 

уровня развития гармонического слуха учащихся. (см. рис. 1).  

 

Рис. 1 

Таким образом, данные диагностики позволили заключить, что 17%, 

что составляет 3 человека от общего количества детей, имеют высокий 

уровень. Данные учащиеся обладают умением точно определять между 

высоким и низким звуком, слышат сколько звуков в созвучии (2 или), 

различают мажор и минор. Эти ребята как выяснилось учатся в музыкальной 

школе 

28% учащихся показали средний уровень. Большинство из них 

слышали разницу высоких и низких звуков, правильно определяли 

количество звуков в созвучии, но с трудом определяли мажор и минор. 
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Самый высокий процент из всего класса составили дети с низким 

уровнем развития гармонического слуха, что составило 55%, то есть 10 

человек. Учащиеся данной категории с трудом различали высотную разницу 

между звуками, количество звуков в созвучии, и большинство из них совсем 

не слышали разницу между мажором и минором. 

Итак, на основании полученных данных, мы выявили средние 

показатели уровня развития гармонического слуха учащихся.  

Таким образом, результаты, полученные на первом этапе нашей 

практической работы, показали целесообразность проведения дальнейшего 

исследования по развитию гармонического слуха у детей среднего 

школьного возраста в условиях вокального кружка. 

 

2.2. Организация практической работы по развитию 

гармонического слуха 

 

При организации работы по развитию гармонического слуха у детей 

среднего школьного возраста в условиях вокального кружка мы применяли 

способы и упражнения, представленные в предыдущей части данного 

исследования. 

На первом занятие была представлена русская народная песня «Как 

пойду я на быструю речку» (см. приложение 1). Данная песня содержит 

элементы, как одноголосия, так и двухголосия, что позволюет учащимся 

легче услышать и разницу между унисоном и двухголосиям. Так же на 

занятии применялись вспомогательные упражнения, направленные на 

развитие гармонического слуха учащихся. 

Перед первым прослушиванием песни перед ребятами была проведена 

вступительная беседа о том, что разные звуки, при одновременном звучании 

могут звучать намного красивее и насыщеннее чем по отдельности, что 
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созвучие звуков больше способно передать настроение чем один звук и что 

многоголосие используется во многих песнях и музыкальных произведениях.  

В ходе первого прослушивания перед учащимися стояла задача 

определить в каких отрывках звучит одноголосие, а в каких двухголосие.  

Прослушав песню большинство детей определяли, когда начинало звучать 

двухголосие и снова одноголосие. На вопрос: «как вы услышали разницу», 

были даны ответы, что при двухголосии музыка становилась громче, 

красивее, веселее, при одноголосии же звучание было унылое, одинокое. 

После сравнительного анализа учащиеся пришли к выводу что одна и та же 

мелодия, исполняемая одним голосом и несколькими, отличается по 

звучанию, характеру и настроению.  

Далее группа была поделена на две части, и мы разучивали первый 

куплет песни по частям. С помощью проектора на экран был выведен текст 

песни. Одноголосные моменты мы разучивали с обоими голосами вместе, 

двухголосные – по отдельности. Проходило это следующим образом: я 

напевал отрывок – дети повторяли. При этом я наигрывал мелодию и на 

инструменте. 

По завершении разучивания, работа над двухголосными отрывками 

проводилась следующим образом: я наигрывал на инструменте один голос, а 

пел с половиной группы другой голос. 

Далее мы попробовали спеть песню полностью, соединив два голоса, 

но для большинства детей все же это оказалось сложным.  Я предположил, 

что необходимо провести вспомогательные упражнения, которые позволяют 

лучше почувствовать разницу между унисоном и двухголосием и легко 

построить терцию.  И конечно учащимся нужно было получше заучить свои 

партии. Я предложил детям послушать песню дома.  

На втором занятии я напомнил детям, что множество песен можно 

исполнять в один голос и в несколько голосов. При этом неважно сколько 

человек поют эту песню. Главное, чтобы для каждого голоса был хотя-бы 

один человек. Например, 20 человек могут исполнить, и одноголосную, и 
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двухголосную, и четырехголосную песню, в то время, как один человек 

может исполнить только один голос. 

Были проведены упражнения, которые помогают почувствовать 

разницу между унисоном (т.е. одноголосием) и двухголосием. 

Упражнение №1 

Вся группа детей была разделена на два голоса. Был дан звук Ля. Оба 

голоса пропели звук ля. Далее для первых голосов мной был 

продемонстрирован ход Ля – Си – Ля, детям было предложено повторить, 

для другого голоса было предложено пропеть Ля – Соль – Ля. Затем голосам 

было предложено пропеть свои партии одновременно, останавливаясь на 

каждом звуке и вслушиваясь в него.  

Упражнение №2 

Второе упражнение проводится аналогичным образом, только вся 

группа начинает петь ноту соль в унисон, дальше половина группы делает 

проходящую в верхнем голосе и приходят в терцию (сначала ля, потом си). 

Здесь также, сначала этот ход показываю я, потом пропевают дети, медленно, 

по указанию моей руки, вслушиваясь в созвучия.  

Упражнение №3 

Все аналогично первому и второму, только вся группа начинает петь 

ноту соль в унисон, дальше половина группы делает терцовый скачок на ноту 

си. Группа вслушивается в созвучие. 

Эти упражнения помогли учащимся лучше услышать и почувствовать 

разницу между одноголосием и двухголосием и большинство ребят чисто 

строили терцию. 

После данных упражнений мы снова приступили к разучиванию 

русской народной песни «Как пойду я на быструю речку». Повторили 

каждую партию по голосам и попробовали соединить два голоса вместе. На 

данном этапе двухголосие звучало чище, что понравилось и самим 

учащимся.  
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Далее мы исполняли песню под минус. Я обратил внимание детей на 

правильную артикуляцию, чтобы дети сильнее открывали рот, но при это 

пели не сильно громко и слушали друг друга. Вслушивались в общее 

звучание ансамбля. Правильная артикуляция облегчает задачу чистого 

интонирования. 

На третьем занятии мы решили проверить эффективность пения 

музыкальных канонов. В качестве репертуара была представлена 

французская народная песня (см. приложение 2). Текст данной песни 

составлен на иностранном языке, поэтому чтобы дети не задумывались о 

тексте и больше вслушивались в созвучия, текст песни был изменен на слоги: 

«Дин-дан-дон, дили-дили-дон-дан».  

С детьми была разучена мелодия канона одноголосно, с текстом. Далее 

я объяснил им что такое музыкальный канон, что это, когда два или более 

голосов поют одну и ту же мелодию, но начинают и заканчивают петь не 

одновременно, а с определенным промежутком времени.  

Затем я выбрал трех учащихся, которые мне показались наиболее 

сильными. Я предложил им спеть мелодию, предупредив что я начну петь с 

ними немного позже, и они не должны сбиться. Другим же детям я 

предложил послушать. Правильно исполнить канон у нас получилось со 

второго раза, так как один из ребят сбился и повлек за собой других. Но со 

второго раза у нас получилось отлично. Далее к сильным детям я 

присоединил половину всей группы учащихся. Потом двоих из сильных 

детей я поставил вместо себя. И на завершающем этапе к двоим сильным 

детям присоединилась вторая часть группы. 

Учащимся было предложено не только вслушиваться в свою мелодию, 

но и слушать как они созвучат с другим голосом. Детям очень понравился 

такой способ исполнения песен. Дети говорили о ритмических трудностях 

возникающих при исполнении канона, а так же отмечали что получаются 

красивые созвучия. 
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На четвертом занятии я решил попробовать построить с детьми 

трёхголосие. Было применено следующее упражнение. 

Класс был разделен на три группы. Я пропел трезвучие Соль – Си – Ре 

и проиграл на инструменте, попросил детей повторить всем вместе. Первой 

группе была дана задача держать ноту соль, второй группе нужно было спеть 

Соль – Си, третьей группе Соль – Си – Ре. С нотой Соль вступили все 

группы, далее вторая и третья группа перешли на Си, и в конце третья группа 

перешла на Ре и звучит тризвучие. Так же я объснил детям про цепное 

дыхание, что, если закончился воздух, не нужно останавливаться, а брать 

дыхание и плодолжать петь свою ноту, но делать это стоит не всем 

одновременно а поочередно. 

Далее мы повторили это же в обратном порядке: сначала Ре, потом Си, 

потом Соль. 

После данного упражнения мы повторили разученную французскую 

народную песню одноголосно, двухголосным каноном, и попробовали также 

спеть трехголосным каноном.  

После проведения серии занятий мы провели анализ результатов 

практической работы. Проведенная диагностика выявила, что наиболее 

лучший результат показали только несколько человек, которые, в основном, 

получают музыкальное образование вне школьной деятельности. У 

большинства же учащихся, слабо развит гармонический слух. Наша работа 

направлена на развитие гармонического слуха у детей с разным 

музыкальным опытом и музыкальными способностями, поэтому мы 

применяли способы и упражнения ориентированные на развитие 

гармонического слуха на начальном этапе его развития. Большинству 

учащихся, чтобы исполнить многоголосие, нужно сначала осознать, как это 

сделать, почувствовать разницу между унисоном и многоголосием, узнать, 

как построить интервал. 

Используемые способы и упражнения берут за основу плавный переход 

от одноголосия к двухголосию. Песня «Как пойду я на быструю речку» 



44 
 

начинается с одноголосия и плавно переходит в двухголосие. 

Вспомогательные упражнения позволили учащимся осознать именно этот 

момент перехода в двухголосие и обратно, и тем самым при исполнении 

песни им легче было перейти в двухголосие. 

Способ предполагающий пение музыкальным каноном отличился тем, 

что многоголосие в данном случае учащиеся строили неосознанно. Несмотря 

на это они испытывали трудность в его исполнении. Их мозг начал активно 

воспринимать двухголосие. У детей начала тренироваться устойчивость 

держания своей партии. 

Проведенная практическая работа показала, что каждый из 

используемых способов, направленных на развитие гармонического слуха, 

принес положительные результаты.  

Применение данных способов и упражнений может быть 

рекомендовано руководителям вокального кружка при организации работы 

по развитию гармонического слуха у детей среднего школьного возраста. 

 

Выводы 

 

Подводя итоги практического исследования, отметим следующее. На 

данном этапе нам важно было определить эффективность использования 

различных способов и упражнений, направленных на развитие 

гармонического слуха у детей среднего школьного возраста в условиях 

вокального кружка. Выявив начальный уровень развития гармонического 

слуха у детей, мы разработали серию занятий, которые включали в себя 

определенные способы и упражнения. 

Мы использовали способы, подразумевающие разучивание песен, 

содержащих элементы, как одноголосия, так и двухголосия с использованием 

вспомогательных упражнений, позволяющих почувствовать момент перехода 
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с унисона в двухголосие и обратно, ощутив разницу между ними, а так мы 

использовали способ, подразумевающий пение музыкальных канонов. 

Несмотря на трудности с чистотой интонирования и удержанием своей 

партии при многоголосном пении, возникшие у большинства учащихся в 

ходе проведения занятий, примененные способы позволили учащимся лучше 

осознать гармоническую вертикаль, и получить некоторые навыки 

многоголосного пения. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что у каждого из ребят 

развитость гармонического слуха зависит от способов, которые направлены 

на их развитие в соответствии с их возрастными особенностями их 

мышления и восприятия музыкальных произведений. 
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Заключение 

 

В процессе исследования проблемы развития гармонического слуха 

нами были изучены научные теоретические и практические исследования по 

обозначенной проблеме, проведено диагностическое обследование детей 

среднего школьного возраста с последующим анализом данных, 

апробированы на практике разные способы и упражнения, направленные на 

развитие гармонического слуха у детей среднего школьного возраста в 

условиях вокального кружка. В итоге нашей работы можем отметить 

следующее: 

Гармонический слух это один из видов музыкального слуха, является 

восприятием множества звуков как единого целого и проявляется, прежде 

всего в восприятии многоголосия.   

На основе анализа психолого-педагогической литературы, 

посвящённой вопросу развития гармонического слуха, нам удалось раскрыть 

содержание проблемы и показать значимость гармонического слуха в 

процессе восприятия и исполнения многоголосия. Гармонический слух имеет 

следующие особенности: 1) фонизм ‒ ощущение окраски аккорда; 2) 

функциональные связи аккордов; 3) чувство голосоведения или строя. 

На основе анализа методической литературы нам удалось отметить 

возможность и необходимость применения различных способов и 

упражнений, направленных на развитие гармонического слуха у детей 

среднего школьного возраста (разучивание песен подголосочного склада, 

песен, содержащих расхождение голосов из унисона в двухголосие, с 

использованием вспомогательных упражнений на расхождение голосов от 

унисона, а также пение музыкальных канонов). Мы установили, что 

применение данных способов в условиях вокального кружка помогает 

учащимся почувствовать разницу между одноголосным и многоголосным 
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пением и принять участие в построении многоголосия без особых трудностей 

и размышлений над тем, как построить интервал или аккорд. 

Мы определили исходный уровень развития гармонического слуха 

детей среднего школьного возраста, после чего провели апробацию 

музыкальных занятий с использованием вышеуказанных способов и 

упражнений в условиях вокального кружка.  

Наша работа показала эффективность использования определенных 

способов и упражнений на музыкальных занятиях в развитии гармонического 

слуха учащихся средней школы. Данное исследование должно развиваться и 

совершенствоваться. 
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