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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы развития музыкального слуха, формирования навыков чистого интонирования 

и качественного звукоизвлечения на музыкальном инструменте (скрипка). Проанализированы некоторые современные методики 
работы с детьми в данном направлении.  

Annotation.  The article deals with the development of musical ear, formation of pure intonation skills and hidh-quality sound 
production on a musical instrument (a violin).  Some modern methods of working with children in this direction have been analyzed. 

Ключевые слова: интонирование, музыкальный слух.  
Keywords:  intonation, musical ear. 

 
 "Не бывает выразительная игра фальшивой,  

 а фальшивая – выразительной".  
Ю.Григорьев 

 
Верная интонация вырабатывается в результате планомерной работы по формированию музыкального слуха, 

подчинена режиму и плану в той же мере, как и другие разделы музыкально-педагогической практики, связанные 
с вопросами обучения начинающего скрипача.  

На начальной стадии обучения возникает ряд проблем, с которыми сталкивается  начинающий музыкант, делая 
свои первые шаги на пути к успеху – это проблема звукоизвлечения и чистого интонирования. Интонирование – му-
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зыкально-теоретическое и эстетическое понятие, имеющее несколько взаимосвязанных значений. Интонация, в са-
мом широком смысле – это высотная организация музыкальных звуков (тонов) в их последовательности [1]. 

Скрипка – инструмент с нетемперированным строем, в связи с этим найти правильную ноту на ней сложнее, чем 
на любом другом инструменте. Специально для этого в музыкально-педагогической литературе разработано мно-
жество методик, помогающих скрипачам эффективно развивать данный навык, которые будут рассмотрены 
в статье. Качественное интонирование на музыкальном инструменте зависит от ряда факторов, среди которых не-
маловажное место занимает хорошо развитый музыкальный слух, поэтому проблемам совершенствования музы-
кального слуха и интонирования у детей в скрипичной музыкальной педагогике уделяется особое внимание с самого 
начала процесса обучения.  

«Музыкальный слух – совокупность способностей человека, позволяющих ему полноценно воспринимать музы-
ку и адекватно оценивать те или иные её достоинства и недостатки; наиболее важное профессиональное качество, 
необходимое для успешной творческой деятельности в сфере музыкального искусства» [2]. 

Для развития музыкального слуха существует ряд современных  методик. На наш взгляд таковой является ме-
тодика Синити Судзуки. 

Синити Судзуки – известный японский скрипач и талантливый педагог, который считал, что каждый ребенок 
рождается потенциально талантливым и эту способность не можно, а возможно развить. Он разделил свой метод 
на 10 этапов, благодаря которым дети хорошо усваивают и запоминают информацию, а процесс обучения для них 
становится интересным и более продуктивным. 

Этапы: 1) Ранее начало; 2) Вовлечение родителей, их любовь; 3) Активное прослушивание;  4) Донотное обуче-
ние; 5) Социальная среда; 6) Единый репертуар, используемый в школах Судзуки по всему миру; 7) Пошаговый под-
ход;  8) Словарь; 9) Повторение; 10) Память [5]. Методика доказала свою эффективность и продуктивность и  актив-
но используется педагогами-музыкантами. 

Проведенный  анализ методики позволил сделать следующие выводы: 
1) Раннее начало обучения игре на скрипке способствует повышению эффективности усвоения навыков. 
2) Социальная среда и активное слушание музыки, оказывают позитивное  влияние на развитие ребенка и его 

мотивацию в обучении. 
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3)  Главный ключ к  достижению наилучших результатов – это соблюдение принципа последовательности в обу-
чении и закрепление материала путем многократных повторений.  

Среди других эффективных методик начального обучения детей игре на скрипке следует выделить, разработан-
ную Г. Зилвеем методику «Цветные струны», которая рассчитана на первоначальное овладение базовыми навыка-
ми игры на скрипке в течение трех лет. 

Г. Зилвей каждой струне присвоил свой визуальный образ: например, струне Соль соответствует образ медве-
дя, Ре – папы, Ля – мамы, Ми – птички. Образная символика подкреплена цветовой гаммой. Струне соль соответ-
ствует зеленый цвет, ре – красный, ля – синий и ми – желтый. Визуальные презентации облегчает ребенку знаком-
ство с инструментом, уменьшают объём теоретического материала, который необходимо запомнить, помогают сде-
лать процесс освоения первоначальных  игровых движений приятным и интересным [3]. 

Известный российский скрипач и педагог М. Берлянчик развитие музыкального слуха и навыков интонирования 
начинающего скрипача предлагает осуществлять через активизацию ладофункционального восприятия и осмысле-
ния интонационной структуры элементов музыкального языка [2, с. 143]. 

Эффективным способом развития музыкального слуха и интонирования являются следующие упражнения. 
1) Пение звуков вслух и про себя, пропевание вслух опорных тонов, разучивание песенок, подбор по слуху, 

транспонирование.  
2) Развитие исполнительских навыков и музыкального слуха начинать в удобном для певческого голоса ребенка 

диапазоне.  
3) Регулярное исполнение произведений с аккомпанементом. 
4) Находить ноты  открытых струн различной аппликатурой. [2]. 
Музыкальный слух, также как и интонирование можно развить у любого человека, независимо от пола и возрас-

та. В музыке важно иметь стремление двигаться вперед, трудолюбие и упорство, чтобы осваивать все новые виды 
техники для достижения новых высот. Идеальная интонация и звук – это результат усиленной работы и тесного вза-
имодействия учителя и ученика. Достаточно лишь шепотка твоего желания, пару ложек стремления и систематичес-
кой тренировки. Все это поможет начинающему скрипачу успешно развить свои технические навыки. 
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