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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы развития речи детей до-

школьного возраста посредством музыкальных упражнений. Автор отмечает 
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Музыкальный слух – одна из главных составляющих в системе музыкальных 

способностей, недостаточная развитость которой делает невозможными занятия 

музыкальной деятельностью. В широком смысле под музыкальным слухом сле-

дует понимать способность воспринимать, представлять и эмоционально пере-

живать содержание музыкального произведения во всех его аспектах: звуковы-

сотных, ритмических, тембровых, динамических, формообразующих, уметь чи-

сто интонировать [3, с. 76] и т. д. В узком смысле в основе музыкального слуха 

лежит ощущение музыкальной высоты, возникающей в результате соотношений 

между различными звуковыми линиями в их развитии. Музыкальный слух – ме-
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лодический и гармонический. В основе мелодического слуха лежит ладовое чув-

ство, представляющее собой способность различать ладовые функции звуков ме-

лодии, их устойчивость и неустойчивость, их тяготение друг к другу. Одним из 

наиболее простых его проявлений является чувство тоники – тенденция заканчи-

вать на ней мелодию и воспринимать ту, которая завершается неустойчивым зву-

ком, как незаконченную. Осознание лада во всех его проявлениях – одна из глав-

ных задач при восприятии развития слуха. При пении происходит взаимодей-

ствие певческой интонации, слухового и мышечного ощущений [1, с. 202]. 

Именно в пении диагностируется уровень развитости репродуктивного (слухо-

вого) компонента музыкального слуха. 

Шесть этапов становления и развития способности ребенка интониро-

вать мелодию голосом: 

Первый, начальный этап, характеризуется тем, что интонирование в обще-

принятом значении этого слова практически отсутствует, ребенок просто прого-

варивает слова песни в определенном ритме. 

На втором этапе можно уже распознать интонирование одного – двух зву-

ков мелодии, с опорой на которые и пропевается вся песня. 

На третьем этапе интонируется общее направление движения мелодии. 

Четвертый этап отличается от предыдущего тем, что на фоне воспроизве-

дения общего направления мелодии появляется достаточно «чистое» интониро-

вание отдельных ее отрезков. 

На пятом этапе чисто интонируется вся мелодия. Эти пять этапов выяв-

лены в условиях пения с фортепианным сопровождением. 

На шестом этапе необходимость в аккомпанементе отпадает: ребенок от-

носительно верно интонирует мелодический рисунок без сопровождения. 

Репродуктивный компонент мелодического слуха, который может тракто-

ваться как способность активно чисто воспроизводить мелодический рисунок го-

лосом, формируется у большинства детей в период от 4–7 лет. Значительный про-

гресс в развитии данной способности на четвертом году жизни сменяется более 

плавным этого прогресса. 



Что касается эмоционального компонента мелодического слуха, то его эле-

ментарные проявления можно диагностировать по следующим признакам: узна-

вание ребенком знакомой ему мелодии, осмысление звуковысотных интерваль-

ных отношений между ступенями лада. 

Хочу отметить, некоторые функции музыкального слуха на занятиях. 

Первое отличается более четкими чертами: 

 вслушивание в динамику музыкальных образов; 

 выразительность мелодических оборотов; 

 нюансировка. 

Вторая функция-улучшение певческих интонаций на основе: 

 развития звуковысотных различий; 

 ладового чувства; 

 музыкально-слуховых представлений. 

Эту группу компонентов музыкального слуха иногда называют певческим 

слухом, тем подчеркивая его назначение. Проверку слуха можно проводить в 

виде двух серий опытов. Первая из них – изучение уровня различения интервалов 

(от октавы до примы). Опыты второй серии – уровень более сложных различения 

ладовысотных и ритмических особенностей мелодии. 

Следует отметить, что существует так же внутренний слух. Без его функци-

онирования невозможна никакая активная музыкальная работа. Тренировка 

внутреннего слуха, его укрепление-весьма существенна в общей проблеме музы-

кального воспитания. 

Главная задача педагога – создать эмоциональный настрой у детей во время 

занятий [2, с. 8]. Заинтересовать – показать – объяснить – вот путь преподнесения 

знаний детям. Это есть и основополагающий принцип в формировании знаний и 

умений, в том числе и в развитии слуха. 
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