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«Методика воспитания музыкального слуха у обучающихся 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Дебют» 

 
1. Введение. 

Добрый день, дорогие друзья и коллеги! 

Я, Павловская Татьяна Александровна, являюсь руководителем 

вокального ансамбля «Дебют» МАОУДО «Центр детского творчества 

«Прикубанский». 

Вокальный ансамбль «Дебют» - это детское творческое объединение, в 

котором занимаются дети от 7 до 13 лет. Занятия ведутся по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Дебют» и 

предполагают систематическое формирование музыкально-слуховых 

представлений, развитие творческих задатков детей, приобщение к искусству 

и непосредственное проникновение в мир художественного творчества. 

В данной работе хочу поделиться опытом развития музыкального слуха 

у обучающихся, не имеющих музыкального образования, который я 

применяю при работе с вокальным ансамблем. Данный метод называется 

относительной, или релятивной сольмизацией. 

Много противников и сторонников этой системы. Но давайте 

разберемся, хорошо это или плохо, учитывая мой опыт, сначала из детства, а 

в дальнейшем, и как педагога.  

Не буду глубоко уходить в историю, напомню лишь основные и 

ключевые моменты появления относительной сольмизации. 

1. Что такое сольмизация? 

Сольмизация – это система соответствий определенных слогов и 

ступеней звукоряда. Проще говоря – любой способ распева мелодий 

условными слогами. Сольмизация в европейской традиции называется 

сольфеджио.  

https://music-mydream.com/online-uroki/teoriya/solfedzhio/
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Среди приемов музыкальной педагогики сольмизация является одним из 

старейших. Предполагается, что у всех народов с развитой музыкальной 

нотацией можно обнаружить наличие самобытной системы сольмизации. 

Известно о существовании таких систем у древних китайцев, индийцев, 

греков, персов и арабов. 

Виды сольмизации. 

Существует два вида сольмизации, которые предполагают 

направленность на определенный круг задач и развитие определенных 

навыков. Несмотря на то, что существуют сторонники и противники каждого 

вида, едва ли найдутся люди, придерживающиеся только одного из них. 

Относительная сольмизация – пение слогами, обозначающими 

ступени, то есть положение звука в звукоряде. Этот вид сольмизации также 

называют релятивным, а англоязычных странах – «подвижное до» (movable 

do). Он помогает развитию ладового чувства, интервального слуха, дает 

возможность пения без знания нот. Релятивное сольфеджирование 

зарекомендовало себя как эффективная начальная ступень музыкального 

образования у детей.  

На сегодняшний день относительная сольмизация распространена в 

странах германской группы языков, странах Содружества, США, Японии и 

Китае. 

Абсолютная сольмизация – пение слогами, обозначающими ноты, то 

есть абсолютную высоту звука. Такая сольмизация иначе называется 

натуральным сольфеджированием. Абсолютный вид сольфеджирования 

направлен на практическое освоение музыкальных произведений, без 

которого невозможны занятия на музыкальном инструменте, 

способствующие развитию музыкального слуха.  

Учитывая плюсы и минусы каждой из систем, наблюдается тенденция к 

объединению этих подходов. Чаще всего это заключается в постепенном 

переходе от относительной к абсолютной сольмизации в процессе обучения, 

а кроме того большого количества авторских методик. 

https://music-mydream.com/online-uroki/vokal/
https://music-mydream.com/online-uroki/dopolnitelno/razvitiye-sluha/
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2. Немного истории. 

Исторически праотцом самой идеи релятивной сольмизации может быть 

назван Гвидо Аретинский, который использовал первые слоги строк хорошо 

известного григорианского напева в качестве своеобразных «меток на 

память». Каждая строка этого гимна поется на тон выше предыдущей. 

Поэтому в российской практике утвердились слоги, разработанные в 

1964г. эстонским хоровым дирижером и педагогом Х. Кальюсте. Он 

предложил использовать следующий ряд: 

МО-ЛЕ-МИ-НА-СО-РА-ТИ 

Соответственно, слоги МИ и СО со временем были заменены на ВИ и 

ЗО для того чтобы избежать совпадений слогов в абсолютной и 

относительной системах. И на сегодняшний день слоги относительной 

сольмизации в России используются следующие: 

МО-ЛЕ-ВИ-НА-ЗО-РА-ТИ 

В системе музыкального воспитания Золтана Кодая релятивная 

сольмизация играет ключевую роль. Он совершенно справедливо отмечал, 

что: «…в странах и школах, применяющих релятивную сольмизацию, поют 

чище» 

Почему? - При релятивной сольмизации, называя звук, мы указываем на 

его роль в тональности. По мнению З.Кодая, система взаимосвязи звуков 

является более значительным фактором, чем их высота. Эта система 

взаимосвязей – не что иное как лад. 

«За отдельными звуками, а при идеальном обучении в еще большей 

степени за отдельными оборотами, мелодическими формулами закрепляются 

хорошо осознаваемые ассоциации – слогов со звуками». 

«Использование в обучении метода релятивной сольмизации 

оказывается наиболее результативным не тогда, когда сольмизацией 

закрепляются отдельные ступени лада, а в том случае, когда такая 

сольмизация сочетается с частым и систематическим использованием 
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определенных мелодических формул, характерных в ладовом отношении 

оборотов и типичных последовательностей звуков. 

«Несомненно, для возникновения связей между звуковыми ступенями и 

сольмизационными слогами нужно выработать навыки, рефлексы. Но 

благодаря привычке может через некоторое время исчезнуть 

непосредственность и свежесть акустического восприятия…». Чтобы 

избежать бойкой механистичности, следует уделять внимание истинно 

музыкальным процессам, связанным с развитием внутреннего слуха и 

духовного начала. И в таком варианте З.Кодай уверен, что: «сольмизация без 

труда прививает ребенку основы музыкального мышления». 

Мне посчастливилось учиться в хоровой студии «Кубанская пионерия». 

Педагогом по сольфеджио была у нас Софья Марьяновна Пославская, 

которая внедрила систему относительной сольмизации, и занималась с нами 

по ней с 1 класса. Могу сказать одно: я бежала на сольфеджио, как на 

праздник. Ведь мы, дети, воспринимали это как увлекательную игру. Пели по 

руке, знаками, выкладывали разноцветные кружочки (нотки), сочиняли сами 

песенки, про то, как Нона и Витя в лес ходили, и т.д. Правда, слоги у нас 

были другие. НО, ЛЕ, ВИ, ТА, ЗО, РА, БИ, НО. 

Думаю, их переделал Иштван Иштванович Микита.  

Преподавал Иштван Иштванович в Таганрогском педагогическом 

институте на музыкальном педагогическом факультете. Он приезжал к нам 

несколько раз обмениваться опытом. Мы его любили. Интересно с ним было. 

Для нас, детей, иностранец, с акцентом, но очень позитивный и милый. 

Помню, когда он первый раз приехал, мы пели двух-голосие по его руке 

(импровизацию, которую он на ходу придумывал). Мы справились на 

отлично, за что Иштван Иштванович назвал нас гениальными детьми. 

Постепенно нам вводили абсолютную сольмизацию, и никакой каши в 

голове у меня, не было, как пишут многие в интернете. Диктанты всегда 

писала на ура, проблем с сольфеджио и в музыкальном училище никогда не 

было.  
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По-настоящему, я оценила эту систему, когда стала петь в церковном 

хоре. В православном храме поют A” Capella, и по разным причинам регент 

может дать другую тональность, не ту, что написана в нотах. У меня это 

никогда не вызывало паники, так как привыкла, что тоника может быть с 

любой ноты, потому что эта система воспитывает ладовый слух. Можешь, не 

привязываясь к тональности, спеть и сыграть тему от любой ступени, в 

отличии от многих моих коллег, которые ноту «До» воспринимали только на 

определенной высоте. И терялись, если тональность менялась. Как мне 

признавалась одна коллега с абсолютным слухом, что ей приходится 

транспонировать в голове, на ходу, произведение. 

Но вернемся к самой системе. Ведь кроме названий нот слогами, она 

предполагает еще и ручные знаки. Которые, на мой взгляд, помогают в 

чистоте интонирования.  

3. Ручные знаки. 

В сочетании с релятивными слогами часто используется система ручных 

знаков Джона Спенсера Кернера. 

+  

Ручные знаки хорошо запоминаются, так как имеют два уровня 

наглядности - зрительный образ соединяется в них с мышечно-моторным 

чувством, что очень важно для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. 
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П.Ф. Вейс рекомендует ручные знаки выполнять перед собой (не сбоку) 

полусогнутой в локте рукой. Желательно с самого начала зафиксировать 

высоту выполнения ручных знаков: НО - на уровне пупка, ЛЕ-здесь же, но 

ладошка открыта, ВИ - на высоте груди, ТА - чуть выше, пальчик вниз, ЗО – 

на высоте груди. РА - на уровне шеи, БИ - на уровне носа, Но - на уровне 

головы, лба. 

При движении мелодии с одной ступени на другую рука движется 

соответственно вверх и вниз. Для показа повторения одной и той же ступени 

нужно делать кистью руки короткие горизонтальные движения от себя 

вперед с упругой остановкой. 

Ручные знаки позволяют наглядно изображать звуковысотное движение 

мелодий с точной передачей ритма и вместе с тем выразительный характер 

движения (плавного или четкого, изящного или энергичного и т.п.).  

Таким образом, когда дети поют по руке педагога, перед ними стоит 

задача «расшифровки» лишь звуковысотного движения мелодии; ритм и 

оттенки исполнения воспроизводятся рефлекторно-подражательным 

способом. 

П.Ф. Вейс отмечает очень важную функцию ручных знаков – 

контрольную. Они, фактически, являются средством моментальной 

двухсторонней связи между педагогом и учениками, позволяя учителю 

видеть одновременно скорость, точность и уверенность реакции сразу всех 

своих учеников. И по этой реакции судить о развитии у них внутреннего 

слуха. 

Дети знакомятся с ручными знаками подражательным путем: педагог 

поет мелодический мотив с названиями ладовых ступеней, показывая при 

этом ручные знаки, а учащиеся повторяют его действия. 

Ручные знаки являются очень удобным инструментом для различного 

рода устных слуховых диктантов и детских мелодических импровизаций. 

Можно исполнять с использованием ручных знаков мелодии, ранее 

разученные по слуху. Дети могут показывать и новые, незнакомые мелодии, 
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которые поет или играет учитель. Главное, однако, учить детей петь 

самостоятельно по ручным знакам мелодии, которые показывает учитель. 

Показывая ручные знаки, дети могут петь, называя ступени (это легче), 

но могут и молчать (это труднее). Дети могут показывать ручные знаки звук 

за звуком, синхронно с исполнением педагога; или же педагог делает паузы 

между отдельными мотивами или короткими фразами с тем, чтобы дети 

исполняли их в целом, по памяти. 

Также и петь (при показе ручных знаков педагогом) дети могут звук за 

звуком синхронно. Это более легкий и вначале предпочтительный вид 

упражнения; после достаточной тренировки нужно переходить к пению 

также в целом по памяти мотивов и фраз, которые педагог показывает, 

разделяя их паузами. 

В свое время можно будет вызывать отдельных ребят, чтобы теперь уже 

они проводили такую сольмизацию с ручными знаками для всего класса. 

Учитель же может в этом момент уделить большее внимание отдельным 

ученикам, имеющим проблемы в интонировании. 

Важно не забывать главное требование: всегда должна звучать музыка. 

Нельзя ни диктовать, ни показывать рукой случайную, бессмысленную 

последовательность звуков. Именно поэтому освоение ладовых интонаций 

должно начинаться не с какой-нибудь схемы, а с музыки – простых детских 

песен, считалок, прибауток. Подбираются эти миниатюрные произведения 

таким образом, чтобы их интонации закономерно усложнялись. Из запаса 

мелодий, которые ребенок разучивает «по слуху», играя и наслаждаясь 

музыкальными образами, вычленяются такие интонации, фразы, целые 

мелодии, в которых удобно наблюдать движение мелодии по ступеням 

звукорядов – двухступенного, затем трех -, четырехступенного и т.д. 

4. Заключение. 

Став хормейстером по профессии и призванию, я включала в свои 

уроки, особенно в распевании, элементы относительной сольмизации. И в 
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этом мне помог еще один гениальный хормейстер, композитор, работавший с 

детскими хоровыми коллективами - Георгий Струве. Когда я была 

начинающим преподавателем хора, мне попалась его книга- «Хоровое 

сольфеджио», в ней тоже есть уроки по относительной сольмизации, очень 

много полезной информации для преподавателя хоровых дисциплин. Я, взяв 

эту книгу в руки, окунулась в атмосферу своего детства. Ведь в нашей студии 

все так и было: хоровые ступени, хоровые классы, хоровые лагеря, хоровые 

прививки, хоровая эстафета. И я понесла эту эстафету в свою работу. Будучи 

художественным руководителем и хормейстером в гимназии №72 города 

Краснодара, тогда она была эстетической площадкой, у нас в каждом классе 

был урок хора, наряду с уроками музыки. И в каждой параллели был класс 

под литером «М» (музыкальный). Я вела всю параллель, к примеру, 1-х 

классов. К концу учебного года пела вся параллель, причем, 80 процентов 

детей чисто интонировали. А в итоге, пела вся школа. Я с грустью сейчас 

вспоминаю то время, так как считаю, что этого очень не хватает в нынешнем 

образовательном процессе. В далеком 2002 году, на 30-летнем юбилее 

гимназии № 72, на сцене Краснодарской филармонии пел школьный хор в 

количестве 100 человек. Конечно, только единицы из них стали 

музыкантами, но до сих пор эти, уже взрослые люди, пишут мне, как было 

здорово и с каким трепетом и ностальгией они вспоминают свое детство, 

благодаря хору.  

Однажды, в хоровом лагере Краснодарского края, который проходил в 

«Орленке», мне посчастливилось познакомиться со своим кумиром, 

Георгием Александровичем Струве. Он занимался с нами, педагогами, давал 

мастер классы нашим ученикам, и мы все пели на большом заключительном 

концерте в главном зале «Орленка».  

Сейчас я применяю данную методику для развития музыкального и 

интонационного слуха у обучающихся вокального ансамбля «Дебют», что 

позволяет им добиваться высоких результатов на различных конкурсах и 

фестивалях. Кроме того, сольмизация вносит в образовательный процесс 

https://disk.yandex.ru/i/aG_lnR9hFU336A
https://disk.yandex.ru/i/aG_lnR9hFU336A


11 
 

игровой элемент, что очень нравится детям. У меня на платформе YouTube  

есть серия видео уроков. Некоторые из них посвящены относительной 

сольмизации (ссылка на занятие для детей первого года обучения 

https://youtu.be/_72OJ0vlkNA). 

Возвращаясь к системе относительной сольмизации хочу сказать, что 

Золтан Кодай придумал эту систему для тех, кто хочет петь в хоре, но не 

имеет музыкального образования.  

Метод обучения музыке, именуемый «системой Кодая», объединил 

достижения Гвидо Аретинского, Эмиля-Жозефа-Мориса Шеве, Василия 

Кервена, Карла-Мария фон Вебера и других. Выдающийся музыкальный 

педагог, композитор и фольклорист З.Кодай считал, что основой детского 

музыкального воспитания должна быть народная песня, а необходимым 

методом - ладовая (относительная) сольмизация. З.Кодай большое значение 

придавал подбору музыкального материала.  

Второй, не менее важной задачей, З.Кодай считал подготовку учителей. 

Хороший музыкант должен обладать следующими способностями:  

1. обученный (воспитанный) слух;  

2. обученный (организованный) разум;  

3. обученное (воспитанное) сердце;  

4. обученная (технически развитая) рука. 

Так же система релятивной сольмизации находит своё отражение в 

программе «Музыка» Галины Сергеевны РИГИНОЙ. 

В современном мире сольмизация получила множество разветвлений 

основных её видов. Написано огромное количество трактатов и школ о том, 

как лучше сольмизировать для развития музыкального слуха, какими 

способами и обозначениями пользоваться и чему лучше отдавать 

предпочтение. Это говорит о том, что процесс развития музыкального 

обучения и его теории не стоит на месте и постоянно развивается. 

В своей методической разработке я использовала материалы: 

https://youtu.be/_72OJ0vlkNA
https://music-mydream.com/blog/kak-razvit-muzykalnyi-sluh/
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- онлайн школа музыки «Моя мечта» - https://music-mydream.com/; 

- сайт «Инфоурок» https://infourok.ru/; 

- программа по предмету «Музыка» Г.С. Ригиной – ссылка на 

материал https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-muzike-klassi-gs-rigina-

sistema-lvzankova-444965.html  

6. Используемая литература: 

1. Вейс П. Абсолютная и относительная сольмизация.// Вопросы 

методики воспитания слуха. - Л.: Музыка,1967.-С.67-108. 

2. Давыдова Е.В. Методика преподавания сольфеджио. М.: 

Музыка,1981.- 174с. 

3. Карасёва М.В. Сольфеджио психотехника развития музыкального 

слуха. - М.: Композитор, 2002.-371с. 

4. «Хоровое сольфеджио» Г.А. Струве. Советский композитор, 

Москва, 1988 г. 

5. Холопов Ю. Н. Гвидо д" Ареццо // Музыкальная энциклопедия. Т. 

1. М., 1973. 

https://music-mydream.com/
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-muzike-klassi-gs-rigina-sistema-lvzankova-444965.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-muzike-klassi-gs-rigina-sistema-lvzankova-444965.html
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