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I. Актуальность проекта 

«Сольфеджио - самая черновая и одновременно самая великая 
 из всех дисциплин музыканта. 

Она посвящена святая святых музыкальной профессии, 
ее главному инструменту - музыкальному слуху» 

И. Земцовский 
Музыка в системе искусств занимает особое место благодаря ее 

комплексному воздействию на человека. Именно поэтому в современных 
школах актуализируется тезис о важности музыкального воспитания детей, о 
его значении для раскрытия общих психических свойств (восприятия, 
мышления, памяти, воображения, воли), для воспитания эмоциональной 
отзывчивости, формирования нравственно-эстетических потребностей 
ребёнка, то есть для формирования всесторонне развитой, гуманной личности. 
Успех «общения» обучающихся с музыкальным искусством и деятельности    
«по законам красоты» в целом во многом базируется на приобретении детьми 
определенного багажа знаний, умений и навыков, которые положительно 
влияют на зарождение, сохранение и закрепление их интересов  - 
познавательных, эстетических, нравственных, общественных.  

Система обучения в ДШИ «Весна»  на отделении  музыкального 
искусства,  построена на взаимосвязи музыкальных предметов, таких как: 
сольфеджио,  слушание музыки, хор,  сольное пение, музыкальная литература, 
музыкальный инструмент.   

Значение дисциплины «Сольфеджио» в воспитании музыканта  
невозможно переоценить: изучение нотной грамоты, музыкальной теории, 
обретение сольфеджийных (певческих) навыков составляет необходимую 
профессиональную базу музыканта и вокалиста.  Сольфеджио так же играет 
огромную роль в формировании многих качеств, характеризующих 
самостоятельную личность. На уроках сольфеджио происходит развитие не 
только музыкального слуха и памяти, но и воспитывается: концентрация 
внимания, мыслительная и творческая деятельность,  развивается 
ассоциативная база, приобретаются навыки анализа. 

Основной предмета сольфеджио является пение. Правильное и 
выразительное пение – это едва ли  не основной навык, приобретаемый на 
уроках сольфеджио. Хотя пение  это природный фактор, тем не менее, в силу 
ряда причин дети в последнее время  поют меньше и хуже. Задача уроков 
сольфеджио научить детей петь, но не  только развить голос, но и научить 
детей  безотрывно слушать себя при  пении, все время анализировать его с 
разных точек зрения: точности высоты по отношению к строю, 
протяженности, штриховки, силы звука и т.д. При этом нельзя забывать и о 
художественной стороне исполнения. Таким  образом, развитие вокально-
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интонационных навыков – сложнейшая задача,  которая стоит перед педагогом 
на уроках сольфеджио.   

 Причины плохой интонации условно можно разделить на 
физиологические и  психологические. К физиологическим мы можем отнести:           

− отсутствие координации между слухом и голосом; 
− нарушение строения голосового аппарата;     
− слаборазвитый музыкальный слух;  
− плохая артикуляция.    

К психологическим: 
− невнимательность;  
− застенчивость; 
− внутреннюю зажатость; 
− влияние окружающей среды (отсутствие музыкального окружения  

ребенка дома, в семье). 
Поэтому систематические занятия с плохо интонирующими детьми, 

имеющими недостаточно развитый музыкальный слух, вокально-слуховые 
представления, должны стать необходимым условием правильной постановки 
обучения пению. 

Перед педагогом сольфеджио встает задача заинтересовать ученика, 
преодолеть его внутреннее сопротивление и отрицательные эмоции, 
рождаемые собственным фальшивым и невыразительным пением. 

Многие из этих проблем можно решить на уроках сольфеджио.  
Вокально-интонационные упражнения смогут  подготовить  музыкально-
слуховую базу обучающегося для дальнейшего активного применения в 
творческой и исполнительской деятельности.  

 
II. Цели и задачи проекта 

Целью  проекта является  развитие  навыков  точного интонирования  у 
обучающихся младших классов. Для достижения поставленной цели 
необходимо выполнение определенных задач. 
Обучающие: 

− умение правильно брать дыхание, петь распевно, добиваться чистой 
интонации и четкой артикуляции; 

− приобретение  навыков    пения  в унисон; 
− работа над постепенным расширением певческого диапазона; 
− формирование первоначальных знаний и навыков по музыкальной 

грамоте; 
− приобретение навыков чтения с листа.  

Развивающие: 
− развитие эстетического восприятия и эмоциональной отзывчивости на 

музыкальные произведения; 
− развитие  заинтересованности, восприимчивости, творческой активности;  
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− развитие музыкальной памяти, мышления, мелодического, 
ладогармонического  слуха. 

Воспитательные: 
− воспитание личных качеств, необходимых как при обучении музыке, так 

и в жизни – трудолюбия, трудоспособности, усидчивости и 
добросовестного отношения к занятиям; 

− воспитание умения работать в коллективе; 
− воспитание терпимого отношения к успехам/неуспехам,  как к своим, так 

и других обучающихся; 
− воспитание стремления к достижению результатов в вокально-

интонационной деятельности. 
Здоровьесберегающие: 

− создание особых условий для творческого самораскрытия, 
самореализации обучающихся;  

− формирование бережного отношение детей к своему голосу, устранение 
в процессе работы различного рода страхов и психологических зажимов, 
тормозящих процесс творческой активности детей.  

Логопедические: 
− способствование развитию артикуляционного аппарата. 

Мотивационные: 
− формирование устойчивого интереса к музыкальному творчеству. 
Данный проект реализовывался в течение двух лет  с 01.09.2012 г. по 

30.05.2014 года, в рамках предмета «Сольфеджио». Занятия проводились 
согласно учебному плану по 1 академическому часу в неделю. В данном 
проекте принимали участие 12 обучающихся отделения музыкального 
искусства (сольное пение)  в возрасте 7 - 8 лет (начало проекта) и 8 - 9 лет на 
момент окончания проекта. Форма организации занятия - групповая. 

 
III. Этапы реализации проекта 

1   этап.  Первый год обучения (сентябрь 2012 -  май 2013) Данный этап 
завершается промежуточной  аттестацией и диагностикой обучающихся. 

2 этап.  Второй год обучения (сентябрь 2013 – апрель 2014).  
3 этап.  Итоговая диагностика (май 2014)   

 
IV. Содержание проекта 

 
В основе музыкально-звукового материала, определяющего процесс 

музыкального интонирования,  положены  такие понятия как  строй, лад, 
метроритм, форма. Именно им в работе над интонированием уделяется 
главное внимание. 

В развитии и реализации навыков музыкального интонирования опре-
делённую роль играет и словесно-речевое произнесение - речевая интонация. 
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Б.В. Асафьев писал: «От речевой интонации намечается путь к осознанию 
процесса мелодического движения и к направляющей его энергии - к 
дыханию, к осмысленному интонированию мелодии и составляющих её фраз и 
тонов, то есть осмысление музыкального построения - играет важную роль в 
интонировании». Так же необходимо использовать навыки разнообразного 
артикулирования, которые содействуют членораздельному и точному 
интонированию.  Для этого полезно использовать в пении различные штрихи - 
легато, стаккато и др. Любой тон может выполнять различные 
функциональные вершины, поэтому очень важно гармонически слышать этот 
тон, так как он приобретает различную интонацию и способствует уточнению 
интонации. 

Понимание этого - путь к осознанному, выразительному интонирова-
нию. Механизм интонирования достаточно сложен и поэтому только осмыс-
ление музыкальной фразы и формы в целом содействуют точному интониро-
ванию. 

Вокально-интонационные упражнения, развивают умение интонировать 
отдельные попевки, часто встречающиеся в песнях, мелодиях классического 
репертуара; цепочки ступеней, интервалов, мелодических оборотов, аккордов, 
гармонических оборотов. Они подготавливают музыкально-слуховую базу для 
переходов к формированию навыков чтения с листа, заучиванию наизусть, 
сочинению и импровизации. Кроме того, цель интонационных упражнений – 
укрепить активным исполнением полученные на уроке теоретические 
сведения. Физические ощущения при работе голосового аппарата и 
многократное вслушивание в свое пение способствуют запоминанию. Таким 
образом - роль вокально-интонационных упражнений в процессе 
формирования и развития музыкального слуха очень велика. 

Проектная работа  была построена на определенных приемах развития 
навыков точного интонирования на начальном этапе обучения. 

1 этап. В первом году обучения развитие чистоты интонации является 
отдельной формой работы на уроках сольфеджио. В дальнейшем работа над 
интонацией включается практически во все разделы сольфеджио. Правильное 
пение – залог чистой интонации, оно формирует слух. Поэтому педагогу 
следует при любых формах работы, будь то интонационные упражнения, 
чтение с листа или пение выученных песен, неукоснительно следить за 
качеством пения. Нельзя допускать пения без дыхания, отрывистым звуком 
или пения с закрытыми губами, едва слышного. 
Интонационные упражнения на первом году обучения 

Пение следует начинать с певческой установки:  
1. правильная удобная посадка – это установка на внимание, 
2. правильное дыхание поможет выработать ровный звук. 

Распевание следует начинать с песен на одном звуке, постепенно 
расширяя диапазон. Многие дети не могут перейти от разговора к пению. При 
решении этой проблемы следует помнить, что в пении большую роль играют 
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гласные звуки, и потому первые песенки и попевки должны основываться на 
утрированном пропевании гласных. 

Самая удобная для пения гласная «у»: «Ду-ду-ду-ду-дудочка, ду-ду-ду-
ду-ду» или «Филин сидит в темном лесу у-у-у-у, у-у-у-у». Хорошо 
раскрепощает голосовой аппарат гласная «а»: «Падают, падают листья, в 
нашем саду листопад». 

Хорошо укрепляет интонацию, развивает слух распевка на полутоне. 
Полутоны поются на «у» вверх и вниз от примарного тона, сначала с 
поддержкой фортепиано, потом без нее. 

Распевки не следует менять часто, так как повторение их способствует 
формированию вокально-интонационных навыков, кроме того, хорошо, если 
распевки связанны с изучаемым материалом, это позволяет лишний раз 
закрепить его. 

Для того чтобы дети слышали себя нужно петь тихо, не форсируя звук. 
Маленькие песни лучше петь без аккомпанемента. 

Развитие навыка чистого пения у начинающих следует начинать с 
небольших попевок, построенных на отдельных интонационных оборотах. 
Например, с пения нисходящей терцовой интонации (как показала практика на 
первоначальном этапе удобнее петь сверху вниз). 

Логичнее начинать с интонирования унисона и пения на одном звуке, 
хотя в некоторых случаях это и может быть сложнее, чем интонирование 
нисходящей терции. Затем мелодические обороты постепенно усложняются,  
добавляются ступени, расширяется диапазон попевок. Для каждого 
мелодического оборота педагогом подбираются удобные для пения мелодии, 
которые поются со словами, ступенями, нотами от разных звуков. Для 
закрепления отдельных интонаций полезны различные игровые формы, 
поскольку игра позволяет ребенку работать на уроке не пассивно, а творчески. 
Игровое начало помогает ребенку легче усвоить материал, мобилизовать 
внимание. 

Интересные игры, позволяющие закрепить отдельные интонационные 
обороты, предложены в работе Т. Стокликцой «100 уроков сольфеджио для 
самых маленьких». (Приложение № 1). 
Наглядные приемы и пособия  в развитии интонации 

На ранних этапах музыкального образования особенно хороши 
различные наглядные приемы в развитии вокально-интонационных навыков – 
столбица, лестницы, ручные знаки. К оригинальным и наиболее ценным 
учебным средствам относятся ручные знаки ладовых ступеней. Ручные знаки 
выполняются на разной высоте в соответствии с относительной высотой 
звуков. Таким образом, наглядно изображается также звуковысотное 
движение мелодии. Ручные знаки требуют осмысленных, эмоционально 
окрашенных, достаточно крупных движений, которые помогают ребенку 
сосредотачивать внимание на отдельных звуках, а также служат средством 
общения между педагогом и учеником. 
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Ручные знаки помогают с самого начала создать у детей ясные слуховые 
представления ладовых ступеней и закрепить их, они соединяют воедино 
слуховые, зрительные и двигательные ощущения, что соответствует детской 
психике. 

При работе с помощью транспонирования равномерно развивается 
диапазон детских голосов, а также, что очень важно, учитываются 
индивидуальные различия голосового диапазона детей. Поэтому на каждом 
уроке необходимо петь в разных тональностях. Пользуясь мотивами, 
мелодиями песен с текстом, очень удобно работать над звуком. Нетрудно 
будет, и разучить песню по ступеням, а потом спеть с названием звуков. 

Большими преимуществами обладает релятивная система. Облегчается 
транспонирование мелодии, так как сольмизация дает возможность 
сольфеджировать всегда в удобной для вокального исполнения тональности, 
что создает хорошие возможности для развития детских голосов. Появляется 
возможность пользоваться удобными регистрами. Развивается ладовое 
чувство, сознательная интонация и, в конечном итоге, умение самостоятельно 
разучить песни, пользуясь усвоенными на основе релятивного метода 
ступенями. 

При разборе и разучивании песен можно использовать и другие 
наглядные формы работы: 

1. Изображение мелодии графически. 
2. Работа по столбице, лесенке т.д. 

На первом году обучения задача педагога раскрепостить ребенка, 
привить основные певческие навыки (правильно брать дыхание, петь 
естественно, без напряжения, активно артикулировать). Только после этого 
можно приступать непосредственно к работе над интонацией. Песни, 
разучиваемые на уроках, делятся на две группы. Одни – короткие и простые - 
служат материалом для слухового анализа, пения ритмослогами, 
транспонирования и т.д. Другие – длинные, более сложные – нужны для 
развития образно-художественного мышления. 

2 этап.  Второй год обучения  
Интонационная работа  

К 2 классу дети окрепли, их голосовой аппарат укрепился, дыхание 
стало полнее и глубже, это дало возможность повысить требования к 
вокально-интонационным навыкам детей. По-прежнему, очень полезны 
небольшие хоровые распевания в начале урока. В них могут быть включены: 
пение гамм или упражнений из учебника, секвенций, ступеней гаммы или 
отдельных мелодических попевок, наконец, какой либо выученный пример из 
сборника сольфеджио или песня. Они должны быть связаны с изучаемым 
материалом, укреплять его.  
Пение гамм 

У детей младшего возраста края диапазона развиты слабо, необходимо 
начальные упражнения использовать в пределах кварты-квинты и постепенно 
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доводить до октавы. Известно, что плавное движение легче интонируется в 
нисходящем направлении и поэтому мелодические построения следует 
выбирать предпочтительно с нисходящим поступенным движением. В.А. 
Вахромеев предлагает гамму в пределах октавы предварительно петь в 
нисходящем направлении. Большое значение для правильной интонации 
имеет организованная смена дыхания. Дыхание при пении гамм надо сменять 
равномерно по тетрахордам. 

Воспитание функционального слуха немыслимо без гармонии. Ведь 
только комплекс звуков – аккорд, дает возможность остро почувствовать 
характер функции и направление тяготения, способствует более чистому 
интонированию. Поэтому педагогу можно использовать гармонизацию, 
гармоническую поддержку при пении упражнений этого раздела. Пение гамм 
(или отрезков гамм) с гармонической поддержкой полезно чередовать с 
пением a cappella. Гармонизуя гамму, следует выбрать те аккорды, которые 
способствуют более яркому слышанию интонационного направления 
ступеней. При повторении минорного лада и минорных гамм полезно еще раз 
тщательно отработать интонирование III, VI,VII ступеней. Наиболее ярко 
запоминаются эти интонации при сопоставлении с одноименным мажором. 
Работа в ладу 

Большую роль интонационные упражнения играют в работе над ладом. 
В первую очередь это упражнения, связанные с интонированием ступеней 
лада. Для полного осознания ладовых тяготений необходимо пение: 1) 
отдельно устойчивых ступеней; 2) вводных звуков; 3) разрешение 
неустойчивых ступеней в устойчивые; 4) опевание устойчивых ступеней. 

Для быстрого ориентирования в ладу такие мелодические упражнения, 
как пение наиболее характерных ступеневых последовательностей. Например: 
II-I, III-II-I, IV-II-II-I, V-VI-VII-I, VI-VII-I, VII-I. Подобные упражнения 
хорошо помогают «войти» в лад. 

Г.И. Шатковский для этой цели предлагает следующее упражнение, 
которое он называет «слуховая гимнастика». Эти упражнения представляют 
собой постепенное движение вверх и возврат к тонике через тритон, сексту и 
септиму, то есть через такие интервалы, которые создают предельно острое 
тяготение, «максимально централизуют лад». 

Для слухового укрепления чувства ладотональности полезно пение 
отдельных ступеней гамм вразбивку и пение тональных секвенций. Можно 
использовать различные наглядные приемы показа ступеней (столбица, 
«лесенка»). В этом разделе следует проработать и пение одноименных 
тонических трезвучий, знакомых детям по окраске, сосредоточив внимание на 
интонации терцового тона. 
Пение интервалов 

Изучение и освоение интервалов в классах сольфеджио имеет большое 
значение: правильно слышать и верно интонировать интервалы в тональности 
и от звука необходимо для совершенствования навыка чтения с листа. В 
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процессе работы над интервалами очень важно применить правильную 
методику, состоящую в следующем: запомнить мелодию интервала; уметь 
различать ее на слух и повторять голосом; уметь представить себе интонацию 
интервала по названию. 

Владение интервалами, то есть умение их петь, слышать, называть, 
необходимо для всего хода развития навыков чтения с листа и записи 
диктантов. Однако овладение интервалами – длительный путь, работа должна 
вестись на протяжении всего курса сольфеджио. 

Для того чтобы пение интервалов не обратилось в пение отдельных 
ступеней, его составляющих, полезно применять пение их от данного 
педагогом звука, на слоги, в предварительно настроенной, но не названной 
тональности. Тогда внимание учащихся будет направленно на то, чтобы 
воспроизвести именно интонацию интервала, хотя подсознательно ладовое 
положение интервала будет влиять на исполнение. 
3 Этап. По окончании проектной деятельности  был проведен контрольный 
срез уровня знаний и вокально-интонационных  навыков обучающихся.  

Ребенку предлагалось  спеть песню из разученных в течение года, 
которая больше всего ему понравилась, с инструментальным сопровождением 
или без него.  

 Цель – определить уровень развития произвольных слухомоторных 
представлений вокально-интонационного типа, то есть возможности 
управлять мускулатурой голосовых связок в соответствии со слуховыми 
представлениями интонационного эталона мелодии. 

Обучающиеся  должны повторить голосом мелодию, сыгранную на 
инструменте. (В удобном для ребенка диапазоне). 

Дополнительные критерии оценки (по уровню сложности предложенных 
мелодий): 

- высокий уровень – опевание, последовательное и скачкообразное 
исполнение мелодических линий в диапазоне октавы и более; 

- средний уровень – опевание тоники и последовательное исполнение 
тетрахорда в удобном для ребенка диапазоне;  

- низкий уровень - последовательное исполнение звуков вверх или вниз 
по направлению к тонике в диапазоне терции. 

 
V. Методическое обеспечение проекта 

 
Для реализации целей и задач вокально-интонационного развития 

необходимо определить комплекс методов, с помощью которых будут 
решаться поставленные задачи. При работе над точностью интонации у детей 
педагогу необходимо знать различные методы и приемы музыкального 
обучения, в совершенстве владеть ими, уметь применять в соответствующих 
ситуациях. 
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В педагогике существуют различные подходы к характеристике и 
классификации методов обучения. В музыкальной педагогике используется 
группа методов работы с учащимися по источнику знаний: наглядный, 
словесный и практический. В музыкальном воспитании младших школьников 
эти методы имеют свою специфику. 

1. Наглядный метод в музыкальном воспитании имеет несколько 
разновидностей: наглядно – слуховой (показ педагогом вокального примера); 
наглядно-зрительный (показ наглядных пособий и т.д.);  наглядно-
двигательный (использование движений рук, пластическое интонирование). 

2. Словесный метод – к нему относятся беседа с детьми, рассказ, диалог 
и т.п. В музыкальном воспитании этот метод понимается не столько как 
передача необходимой информации, сколько как образно – психологический 
настрой, направленный на духовное общение ребенка с музыкальным 
искусством. То есть для словесного пояснения музыки речь должна быть не 
бытовой, а образной. 

3. Практический метод, его еще называют художественно-
практическим - это формирование у  обучающихся умения понимать, 
оценивать и анализировать музыкальные особенности  произведений, а также 
умения применить эти знания на практике, в частности, в процессе пения. 

 4. Метод эмоционально-образного (ассоциативного) интонирования,  
иногда на начальном этапе обучения пению дети очень плохо интонируют 
даже простейшую мелодию. В этом случае можно «нарисовать» 
звуковысотное движение мелодии рукой (или на листе бумаги), представить, 
что это – картина с холмами и реками, горами и оврагами, и голос «вышел на 
прогулку» по этой «местности». При повторении ребенок будет это 
вспоминать, показывать, ассоциации закрепятся в его голове, впоследствии он 
уже обойдется без показа. Немаловажную роль в процессе работы над 
интонацией играют звукоизобразительные моменты. Если мелодию нужно 
спеть на стаккато, тихо, легко, подойдет сравнение с пением кукушки, его 
имитация. 
 

VI. Ожидаемые результаты 

Обучающиеся в результате реализации проекта приобрели навыки 
правильной певческой установки: правильного дыхания, пения в унисон, 
четкой артикуляции и  распевности звучания. За два года был значительно 
расширен диапазон детских певческих  голосов. Обучающиеся приобрели 
знания в области музыкальной грамоты и первоначальные навыки чтения с 
листа.  

Игровая деятельность на уроках сольфеджио вызвала  у детей 
заинтересованность, эмоциональный отклик и творческую активность.   
Методы эмоционально-образного (ассоциативного) интонирования 
способствовали развитию музыкальных способностей обучающихся 
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(музыкальной памяти, мышления, мелодического и ладогармонического 
слуха).  

В процессе обучения были созданы комфортные условия обучения, дети 
внимательно стали относится к собственному голосу, психологически 
раскрепостились, что повлекло за собой освобождение от страхов и 
активизацию творческой  активности. Обучение правильному интонированию 
способствовало развитию артикуляционного аппарата. Вместе с тем, дети 
научились ответственно относится к учебному процессу, внимательно и 
добросовестно выполнять задания педагога.  

 

VII. Заключение 

Теоретическая разработка проблемы развития интонации у детей младшего 
школьного возраста в классе сольфеджио  и результаты проектной  
деятельности позволили сделать следующие выводы:  

1. В результате проведенного теоретического анализа музыкально-
педагогической литературы по проблеме исследования мы можем 
сделать вывод, что проблема развития чистоты интонации является 
актуальной в настоящее время и для ее решения необходимо развитие 
всех вокально-технических навыков. 

2. Для успешного развития интонации в процессе музыкального 
воспитания детей младшего школьного возраста целесообразно 
опираться на образный и ассоциативно-образный тип музыкального 
мышления, характерный для детей данного возраста. 

3. В результате проведенного исследования мы убедились, что 
активизация образного и ассоциативно-образного мышления детей 
путем использования эмоционально-образных методов вокального 
воспитания способствует успешному развитию интонации у детей 
младшего школьного возраста в классе сольного пения.  
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Приложение № 1 
Интонация III-I  
«Ку-ку» М. Красев 

1. Педагог исполняет всю песню, а детям оставляет для ответа только 
«кукование кукушки». 

2. Игра «кукушка, отзовись!» Задача в этой творческой игре усложняется 
тем, что кукушка будет прятаться в разных местах, на разной высоте. 
«Прятать» кукушку будет педагог, провоцируя детей на разные ответы. 
Для этого перед ответом кукушки педагог на сильную долю играет 
различные неустойчивые гармонии с тем, чтобы ответы детей 
прозвучали в разных тональностях. 

Тоническая терция в мажоре и миноре. 
«Кошка» Т. Стоклицкая 

1. Дети сочиняют ответы в разных тональностях (миноре и мажоре). Все 
вопросительные фразы направлены на то, чтобы дети отвечали 
тонической терцией. 

2. Вопросы детям: можно ли по тонической терции узнать звучит она в 
мажоре или в миноре? В каких тональностях звучит каждая фраза? 

Интонация III-II-I 
«Мамочка» Т. Стоклицкая 
Педагог исполняет запев, а дети – припев со словами. Педагог поет свой 

вопрос, а дети по отдельности пропевают свой ответ. 
Интонация I-V, V-I 
Игра в клоунов «Скатунок» и «Прыгунок» 
Один игрок «скатывается с определенной ноты на квинту вниз, (то есть 

поет подряд пять нот), а другой с того же звука «прыгает» на квинту вниз. 
Первоначальную ноту дает педагог. То же самое можно сделать и при 
движении вверх. 

Октава 
Игра «Октавная дразнилка» 
Педагог поет на низких звуках четвертную ноту, а дети 

«передразнивают» этот звук двумя восьмушками, взятыми на октаву выше. 
Интонация V-VI-V-III-II 
«Игра в гости» Т. Стоклицкая 
Вся эта песня построена на диалоге педагога и ответах детей. Возможен 

вариант, когда диалог ведется между двумя группами детей. 
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Развитию вокально-интонационных навыков у младшеклассников 
способствуют задания, построенные по принципу вопрос педагога – ответ 
ученика. 

1 вариант: 
Учитель задает вопрос, например – Зайчик, зайчик, где ты был? 
Ученик отвечает – За морковкой я ходил. 
При этом ученик должен точно повторить мелодию, спетую учителем. 

Это задание удобно тем, что дает возможность подстроиться под каждого 
ученика, учесть его индивидуальные возможности. 

2 вариант: 
В случае, когда дети достаточно чисто интонируют, в задания такого 

рода можно добавить элементы импровизации, когда ребенок сам сочиняет 
свой ответ. Дети часто не замечают, что повторяют ответы друг друга или 
вопрос педагога. В этих случаях нужно тактично вмешаться и попросить спеть 
другой вариант ответа. 
 

 
 
 
 
 
 
 


