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Пояснительная записка 

Для музыканта большое значение имеет музыкальный слух. Не обладая хорошим от 

природы или хорошо развитым музыкальным слухом, невозможно стать хорошим музыкантом. В 

системе музыкального образования музыкальный слух занимает особое место. Обязательно на 

вступительных испытаниях в музыкальные студии, школы и объединения проверяют слух ребенка. 

В дальнейшем его развивают на занятиях по специальности, ансамблю и музыкально - 

теоретических дисциплинах. 

Владение хорошим музыкальным слухом оказывает неоценимую помощь музыканту, он 

обладает многими умениями в области музыкального искусства: умением слышать мелодию без 

музыкального сопровождения и мысленно представлять её, анализировать гармоническое 

сопровождение, умением интонировать произведение, не обращаясь к инструменту. Наличие 

хорошего музыкального слуха помогает и при инструментальном исполнении, ребенок играет более 

музыкально, выразительно, свободно. 

Развитие музыкального слуха гармониста на начальном этапе обучения является важным 

звеном в формировании будущего музыканта. Если не уделять должного внимания развитию 

музыкального слуха на начальном этапе обучения, могут возникнуть проблемы в формировании 

музыканта-исполнителя на других этапах обучения. 

Вопросы развития музыкального слуха рассматривали многие музыканты, музыковеды, 

методисты, такие как Л.А. Баренбойм, В.И. Петрушин, Б.М. Теплов. В своих работах они говорят о 

важности музыкального слуха. В истории музыкальной психологии было немало дискуссий 

относительно того, какова должна быть острота слуха, для того чтобы человек мог стать 

музыкантом. Американский психолог Сишор считал, что человек может стать музыкантом при 

пороге различения двух звуков, отстоящих друг от друга на 12 центов (1 цент - одна сотая тона). 

При пороге различения от 12 до 32 центов человек должен получать специальное музыкальное 

образование. При пороге от 36 до 32 центов человек может получить лишь общее музыкальное 

образование, а при пороге, равном 70 центам человек не должен иметь никакого отношения к 

музыке. Однако опыты Б.М. Теплова и других психологов показали, что звуковысотная 

чувствительность поддается тренировке и в процессе специальных упражнений может быть 

значительно улучшена. Скрипачи и виолончелисты имеют более острый звуковысотный слух, 

нежели пианисты и гармонисты, потому что им постоянно приходится иметь дело с произвольным  



интонированием мелодии, в то время как пианисты и гармонисты имеют дело с фиксированным 

строем. 

Для музыки слух имеет главенствующее значение, так как само музыкальное искусство 

строится на принципах слухового восприятия и обращено именно к нему. Музыкальный слух 

предполагает именно специфические способности человека по восприятию музыкальных звуков и 

функциональных связей между ними - этим музыкальный слух отличается от понятия «слух» в 

бытовом понимании». 

В своих методических рекомендациях мне, как педагогу-музыканту хотелось бы поделиться 

с коллегами своими методами и приемами развития у обучающихся музыкального слуха в 

объединении «Обучение игре на гармони». 

Виды музыкального слуха и методы его развития 

Музыкальный слух подразделяется на различные виды, такие как абсолютный, 

относительный, мелодический, внутренний, интонационный, гармонический, ладовый, 

полифонический, ритмический, тембральный. 

У каждого ребёнка может быть лучше развит один или несколько видов музыкального 

слуха. Например, интонационный слух, ребёнок может без определенных усилий точно спеть 

какую-либо мелодию или это может быть ритмический слух, он без труда воспроизведет 

услышанный ритм. Возможно, обладать всеми видами музыкального слуха в совершенстве могут 

только гении. Безусловно, детям, пришедшим в музыкальные студии и объединения, необходимо 

развивать те виды, которые менее развиты. 

В.И. Петрушин пишет о звуковысотном слухе, к нему относятся абсолютный и 

относительный. «Абсолютный слух характеризуется тем, что человек способен узнать или 

воспроизвести высоту определенных звуков, не соотнося их с другими, высота которых известна. 

При относительном слухе человеку для того, чтобы определить какую-либо ноту, надо иметь 

представление об известном исходном звуке, например, до или ля первой октавы. Люди с 

абсолютным слухом могут не только называть звуки музыкальных инструментов, но и определять 

высоту звуков в пении птиц, завывании ветра, в сигналах автомобилей и электричек. Это узнавание 

звуков у них происходит непосредственно, сразу же вслед за звучанием, и не включает в себя 

внутреннего пения. Некоторые люди обладают абсолютным слухом, и среди великих музыкантов 

были такие это Ф. Лист, Н.А. Римский-Корсаков, А.Н. Скрябин, В.А. Моцарт. Обладание 

абсолютным слухом помогает музыканту в чистоте интонирования мелодии, облегчает развитие 

гармонического слуха, осознание модуляций и поэтому даёт много преимуществ в овладении 

профессией». 



Занятия на инструменте хорошо развивают звуковысотный слух, но ещё лучше он 

развивается при пропевании мелодии вслух. Для развития этого вида музыкального слуха в 

объединении «Обучение игре на гармони» я применяю метод пропевания нотами мелодии во время 

игры на инструменте. Этот метод помогает решить проблемы со слухом у обучающегося. 

По Б.М. Теплову, «ведущую роль в восприятии и воспроизведении играет именно 

звуковысотный слух, без которого «невозможно никакое осмысленное восприятие музыки» 

Звуковысотный слух имеет две основы - ладовое чувство и музыкальные слуховые представления. 

Первый - перцептивный (эмоциональный), необходимый для восприятия, второй - репродуктивный, 

или слуховой, благодаря которому происходит воспроизведение мелодий. Современная 

психологическая наука считает, однако, что ладовое чувство опережает в развитии музыкально -

слуховые представления. 

Мелодический слух у детей развивается главным образом на занятиях пением и игрой на 

музыкальных инструментах. Способность верно воспроизводить мелодию голосом формируется у 

ребенка в период от 4 до 7 лет. Относительный (или интервальный) слух - способность определять 

и воспроизводить звуковысотные отношения в музыкальных интервалах, в мелодии, в аккордах, и 

т.д., при этом высота звука определяется путём его сравнения с эталонным звуком (например, для 

профессиональных скрипачей таким эталонным звуком является точно настроенная нота «ля» 

первой октавы, камертонная частота звучания которой составляет 440 Гц); относительный слух 

должен быть достаточно хорошо развит у всех профессиональных музыкантов. 

Мелодический слух позволяет нам узнавать мелодию, сыгранную на любом инструменте 

или спетую голосом. Мелодический слух объединяет в себе интервальный и ладовый музыкальный 

слух. Ладовый слух - способность чувствовать ладово-тональные функции каждого отдельного 

звука в контексте той или иной музыкальной композиции. Интервальный слух в свою очередь 

ориентируется на соотношение интервалов между двумя соседними звуками. 

Мелодический слух является одним из первых видов слуха, с которого начинают развивать 

слух. В работе с обучающимися для развития мелодического слуха я использую прием напевания 

знакомых мелодий на слух. Этот прием используется в основном на начальном этапе обучения. 

Полифонический вид слуха поддается развитию при дальнейшем обучении. Это связано с 

возрастными особенностями ребенка. Обучающийся 7-8 лет, недавно начавший заниматься 

музыкой пока не готов воспринимать сразу несколько голосов. 



Полифонический слух - способность слышать в общей звуковой ткани музыкального 

произведения одновременное движение двух и более отдельных голосов. Данный слух помогает 

оркестранту, например, тем, что он может слышать, что в данный момент играют другие 

инструменты. Полифонический слух получает свое развитие при работе в ансамбле с педагогом и 

другими учащимися. 

Гармонический слух - способность слышать гармонические созвучия - аккордовые 

сочетания звуков и их последовательности, а также воспроизводить их в разложенном виде 

(арпеджировать) - голосом, или на каком-либо музыкальном инструменте. На практике это может 

выражаться, например, в подборе на слух аккомпанемента к заданной мелодии, пении в 

многоголосном хоре или игре в оркестре, что осуществимо даже в случае отсутствия у исполнителя 

подготовки в области элементарной теории музыки. На своих занятиях специальностью я уделяю 

внимание подбору по слуху элементарных мелодий. На начальном этапе использую подбор 

аккомпанемента к заданной мелодии. 

Считаю важным учитывать, что такие проблемы как «нечистое» интонирование отдельных 

звуков, музыкальных фраз далеко не всегда свидетельствует об отсутствии музыкального слуха. 

Зачастую дети, особенно маленькие, не умеют управлять своим голосом, голосовыми связками 

вследствие чего не могут точно передать звучание ноты или мелодии которое существует в их 

сознании в абсолютно верном варианте. Отсюда рождается распространенное заблуждение, что 

ребенок, который «нечисто» поёт, лишен музыкального слуха в принципе. 

К практическим методам развития музыкального слуха относятся умение слышать себя, 

слышать свой звук, адекватно анализировать свою игру, а также уметь управлять, корректировать 

свое звучание, исполнение в соответствии с конкретными задачами. Развитие этих навыков требует 

постоянного внимания со стороны педагога, так как именно в этом случае через некоторое время 

ощущение слышания себя, «слышания со стороны» станет для ребенка естественным само собой 

разумеющимся. 

Интонационный слух - способность слышать экспрессию (выразительность) музыки; 

интонационный слух подразделяется на звуковысотный (позволяющий определять музыкальные 

звуки по их отношению к абсолютной звуковысотной шкале, обеспечивая тем самым музыкантам 

«точность попадания в нужный тон»), и мелодический, обеспечивающий целостное восприятие 

всей мелодии, а не только её отдельных звуковых интервалов. Умение выражать замысел 

композитора через собственное исполнение с помощью динамических оттенков требует от педагога 

долгой и кропотливой работы, начиная с первых этапов игры на инструменте. От «форте» до 

«пиано», постепенно добавляя все большую палитру оттенков: «меццо форте», «меццо  



пиано», «фортиссимо», «пианиссимо», «крещендо», «диминуэндо». Эти термины вводятся мною в 

обучение с первых лет обучения игре на инструменте. 

Внутренний слух - способность к ясному мысленному представлению (чаще всего - по 

нотной записи или по памяти) отдельных звуков, мелодических и гармонических построений, а 

также законченных музыкальных произведений; этот вид слуха связан со способностью человека 

слышать и переживать музыку «про себя», то есть без какой-либо опоры на внешнее звучание. 

Внутренний слух - обязательное свободное, произвольное оперирование музыкально - слуховыми 

представлениями. Это более высокая ступень становления и развития внутреннего слуха. 

Внутренний слух - способность эволюционирующая, совершенствующаяся в процессе 

деятельности, развивающаяся от низших форм к высшим. Этот процесс начинается на начальном 

этапе обучения и не прекращается на протяжении всей профессиональной деятельности музыканта. 

Обычно я предлагаю обучающемуся проигрывать свои произведения по памяти, не прибегая к 

инструменту, например, в транспорте. Этот прием развивает не только внутреннее слышание, но и 

различные виды памяти- зрительную и двигательную и помогает понять, насколько хорошо 

выучено произведение. 

Ритмический слух - способность активно (двигательно) переживать музыку, чувствовать 

эмоциональную выразительность музыкального ритма и точно его воспроизводить. Именно с 

ритмического слуха часто начинаю развивать слух ребенка. Я обычно на занятии пою или играю 

мелодию, а ученик хлопает ритм песни. В музыкальной педагогике считается, что именно этот вид 

слуха наименее поддается развитию. Для слаженной игры в ансамбле он особенно важен, поэтому 

при диагностике музыкальных способностей я всегда обращаю на него особое внимание и развиваю 

его на всем периоде обучения игре на гармони. Из опыта работы с учениками различного уровня 

развития ритмического слуха считаю, что именно игра в ансамбле помогает его развитию. 

Методические рекомендации по развитию музыкального слуха гармониста на 

начальном этапе обучения 

К сожалению, воспитанию музыкального слуха учащегося инструменталиста гармониста в 

литературе уделяется недостаточно внимания. Часто проблемы слухового развития отодвигаются 

на второй план, при этом уделяется гораздо большее внимание совершенствованию техники 

ученика путем длительной, автоматизированной пальцевой тренировки. 

Таким образом, считаю, что процесс обучения игре на инструменте для воспитания слуха 

необходимо включать следующие методы : 



1. Тщательный слуховой контроль во время исполнения произведения, недопущение 

механически-моторных форм воспроизведения музыкального материала. 

2. В процессе занятий обучающийся должен быть поставлен в такие условия, при которых с 

формированием у него определенных игровых умений и навыков неизбежно и более интенсивно 

затрагивалась бы его слуховая сфера. 

3. Можно попросить детей закрыть глаза во время слушания музыки и потом рассказать, 

какие образы-ассоциации у них возникли; или дать ребенку творческое задание: нарисовать Мажор 

и Минор, как они себе их представляют. В данном упражнении используется принцип контраста и 

принцип синтеза, учитывается развитие образного мышления, тонкости восприятия музыки. 

4. Чтобы развивать звуковысотный слух, необходим определенный перечень упражнений 

по работе над ним: 

а) педагог играет определенную ноту на инструменте, а ребенок её воспроизводит голосом, 

затем количество нот увеличивается. 

б) предложить ребенку воспроизвести мелодию на инструменте (хорошо ему знакомую), 

перед этим педагог может её проиграть, после этого попросить сыграть ее же от другой ноты, т.д. 

Например, при изучении какой-либо песенки по специальности ребенок должен петь во время игры 

и просто петь без инструмента. 

5. При игре в ансамбле с педагогом происходит аналогично - преподаватель играет свою 

партию, а ученик свою поет. 

6. Игра с ребенком угадай ноту, интервал, аккорд. Педагог, не показывая ребенку, играет 

ноту, затем обучающийся ищет её на инструменте и воспроизводит. 

7. Хорошо развивает полифонический и гармонический слух игра в ансамбле, она 

позволяет слышать то, что одновременно с тобой играют другие. Это может быть игра с педагогом, 

и игра с другими гармонистами. 

8. Играя двухголосные мелодии, нужно выделять мелодический голос. 

С учащимися необходимо развить гармонический слух, для этого можно предложить:  

9. Подбор гармонического сопровождения к мелодии. Ребенок, хорошо знающий какую -

либо мелодию, подбирает к ней гармонию. Например, к произведению  «Маленькой елочке» 

Очень важно развивать тембро-динамический слух при слушании музыки. 



Если во время обучения, встречаюсь со слабо развитым тембро-динамическим слухом у 

обучающегося, вначале проигрываю пьесу с утрированием нюансировки. С учеником стараемся 

больше играть с динамическими оттенками, упражняться в слуховом погружении, искать 

тончайшие нюансы, слухом вытягивать желаемое звучание. Очень часто я использую метод игры в 

ансамбле с другими инструментами, например, с балалайкой. 

Развитие внутреннего слуха является одной из главных и очень сложных задач. Внутренний 

слух концентрирует в себе все моменты, связанные с интерпретацией и исполнительской передачей 

содержания. Важно с первых шагов уделять внимание подбору: вижу-слышу, слышу-представляю 

игру на инструменте. Играть мысленно - значит думать. Также уместна игра без инструмента по 

внутреннему представлению. 

Таким образом, необходимо начинать развивать музыкальный слух как можно раньше, 

благодаря этому можно добиться больших результатов. Также не все виды слуха поддаются 

развитию на начальном этапе. Развитие музыкального слуха зависит от возраста ребенка, от его 

психологических особенностей. 
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