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ВВЕДЕНИЕ 

 

Одним из ведущих видов музицирования школьников является 

певческая деятельность, то есть специально организованный процесс хорового 

пения. Методикой музыкального образования накоплен значительный опыт 

обучения вокально-хоровому пению в школе (Ю.Б. Алиев, О.А. Апраксина, 

В.А. Багадуров, Б.Д. Критский, И.И. Левидов, Д.Е. Огороднов, Т.Н. 

Овчинникова, О.П. Соколова, Г.П. Стулова и др.). Исследования показали, что 

пением могут заниматься практически все здоровые дети. Сложилась 

определенная последовательность формирования у школьников вокально-

хоровых навыков, на которую опираются все существующие программы по 

музыке. Разработаны методы музыкального развития детей в процессе 

обучения пению.  

Практика показывает, что молодые учителя не сразу овладевают 

сложным процессом управления певческой деятельностью обучающихся. 

Подготовка к вокально-хоровой работе с детьми проходит либо в классе 

дирижирования в процессе освоения школьного репертуара под контролем 

педагога, либо на занятиях с учебным хором на базе колледжа. Поэтому 

студенты, приступая к прохождению педагогической практики, слабо 

представляют себе объект будущей деятельности – детский хоровой 

коллектив класса, не всегда умеют организовать и направить ход вокально-

хоровой работы, не владеют в достаточной мере комплексом необходимых 

для этого навыков. 

Задачей преподавателей колледжа является «подготовить их 

теоретическую, психологическую базу, научить самостоятельности мышления, 

умению проверять целесообразность своих действий, правильность 

применяемых ими приёмов в работе с певческим коллективом» [1:7]. 

Данные методические рекомендации помогут студентам самостоятельно 

находить методы и приёмы для раскрытия художественного образа 

исполняемого произведения, определять методику разучивания, уметь 

корректировать посредством дирижёрского рабочего жеста фактическое 

звучание произведения в соответствии с внутренним слышанием. 

Предлагаемый комплекс методов и приемов работы над вокально-

хоровыми навыками, над аккомпанементом детской песни позволит студентам 

отделения «Музыкальное образование» колледжа расширить и унифицировать 

профессиональные знания в освоении раздела «Подготовка к 

профессиональной деятельности» специальных учебных дисциплин, 

подготовит их  к практической деятельности не только в качестве учителя 

музыки, но и руководителя хорового коллектива. 



5 

 

1. МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТА К 

КОМПЛЕКСНОМУ ЗАЧЕТУ 

 

1.1. Общая характеристика методов и приемов 

 

Методы, приемы – это «группа средств, которые позволяют достичь 

проектируемого результата в работе над песней, т.е. реализовать её содержание, 

организовать деятельность учителя и обучающихся» [5:37]. 

Конструируя процесс разучивания песни, учитель должен точно 

определиться в своем понимании педагогических категорий «метод» и 

«прием». 

Метод (от греч. metodos – путь к чему-либо) в образовательном процессе 

выполняет роль связующего звена между целью и конечным результатом, т.е. 

метод является способом, который позволяет достичь намеченную цепь. 

Каждый из методов организует определенным образом деятельность 

учителя и обучающихся. Он определяет как направление их действий, так и 

правила, по которым они осуществляют свою деятельность на уроке. 

Итак, методом можно назвать «совокупность приемов и способов, при 

помощи которых педагог, опираясь на сознательность и активность школьника, 

вооружает его знаниями и навыками и вместе с тем способствует его 

воспитанию и развитию» [5:49]. 

Прием по отношению к методу носит подчиненный характер. Он 

представляет «единичное действие, шаг, ведущий к намеченной цели» [1:27]. 

Если метод представляет завершенное действие, то прием отличается 

незавершенностью. Он предстает как частное проявление метода и имеет 

одностороннее действие. В своем осуществлении он исходит из правил метода, 

в состав которого он входит. Одни и те же приемы могут быть использованы в 

разных методах. И наоборот, один и тот же метод в практике его реализации 

может включать различные приемы. 

Выбирая методы, следует придерживаться одной какой-либо 

классификации (Э.Б. Абдулин, Ю.Б. Алиев, Л.А. Безбородова, Т.А. Затямина, 

Е.В. Николаева, О.П. Радынова и др.). Определение методов основывается на 

специфике предметной дисциплины, соответственно выделяются 

общепедагогические и специальные методы. 

 

1.2. Общепедагогические методы 

 

Мир музыки наполнен различными понятиями, явлениями, значениями, 

которые обучающиеся учатся распознавать, анализировать, сравнивать их 
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между собой. Понятия «музыкальная ткань», «музыкальный текст» и 

«музыкальное произведение» являются одними из определяющих содержание 

музыкальной целостности. Музыкальный текст есть культурно 

информационная система. 

Будучи системой, «музыкальный текст может быть представлен 

следующими элементами: комплекс специфических музыкальных средств 

(ритмо-интонационных, гармонических и пр.), авторское смысловое отношение 

к знаково-символическим элементам музыкального языка и само музыкальное 

произведение» [6:58]. 

Структура музыкального языка состоит из следующих элементов (средств 

выразительности): 

 музыкального звука и его свойств (высоты, длительности, динамики, 

тембра); 

 интонации (в роли основного выразительного элемента музыки); 

 мотива (или мелодии – главного «выразителя» музыкальной мысли, 

развитие которой строится по принципам повторения, контраста или 

разработки); 

 простых или сложных форм изложения музыкального содержания. 

Освоение музыкального языка происходит по той же схеме, по какой 

усваивается естественный язык общения – в процессе спонтанной (обыденной) 

или специальной (учебной) деятельности: 

 

Структурные элементы естественного 

(русского) языка 

Структурные элементы искусственного 

(музыкального) языка 

Звук (буква) 

Алфавит русского языка = 33 буквы 

Слог  

Слово  

Фраза (относительно законченная мысль) 

 

Предложение 

Простые сюжетные формы (рассказ, 

стихотворение, загадка, скороговорка и 

др.) 

Звук (нота) 

Алфавит музыкального языка =7+5=12 нот 

Интонация 

Мотив 

Фраза (относительно завершенная 

музыкальная мысль) 

Предложение 

Простые формы музыкального произведения 

(песни) – (одночастная - период, куплетная, 

строфическая, рондо и др.) 

 

Наглядный метод  имеет две разновидности: 

 наглядно-слуховой  

 наглядно-зрительный 
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Наглядно-слуховой (или  аудиальный, объяснительно-иллюстративный) 

– основной метод, так как с его помощью «осуществляется восприятие музыки 

через сенсорный процесс – ощущение» [6:18]. Специфика слухового вида 

ощущений сводится к способности детей различать интонационную 

информацию по модальностям основных свойств музыкального языка: высота, 

продолжительность (длительность) звучания, тембр, сила звука. 

Содержание наглядно – слухового метода:  

 целостное исполнение песни, фрагментов песни;  

 исполнение отдельных звуков самим педагогом, хорошо интонирующими 

детьми, группой детей;  

 прослушивание песни в аудио-, видео-, грамзаписи;  

 сравнение с «живым» исполнением и др. 

Наглядно-зрительный метод (визуальный) имеет вспомогательное 

значение и может быть отнесен к приемам. 

Содержание наглядно-зрительного метода:  

 использование зрительной наглядности (картины, рисунки, иллюстрации, 

схемы, диаграммы, цветные карточки, графическая запись); 

 нотная запись; 

 плакаты с текстом слов песни;  

 графический аналог словаря эстетических  эмоций и др. 

Обязательно! Зрительная наглядность должна сочетаться с другими 

методами (приемами). 

Пиктограмма (пиктография) – вид письма, при котором предметы, 

события и действия изображаются с помощью условных знаков, рисунков – 

пиктограмм (рисунок – предмет – действие). 

Идеограмма (рисунок – идея – качество – свойство) 

Например:   

 солнце (тепло, жар, лето); 

 две шагаюшие ноги – «идти»; 

 рука с веслом – «грести»; 

 глаз с тремя волнистыми линиями (внизу – «плакать»; вверху – 

«удивляться» и т.д.; 

 заячьи уши – «трусливый» и т.д. 

 

Словесный метод имеет универсальный характер. Словом педагог 

организует внимание детей, дает различные сведения, разъясняет, поясняет 

музыкальную специфику, терминологию. С помощью слова углубляется 

восприятие музыки, оно делается более  образным, осмысленным. 
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Содержание словесного метода: 

 беседа, обсуждение характера музыки, обобщения;  

 словесная оценка исполнения, анализ недостатков;  

 вопросы, поощрения, указания, уточнения;  

 образные сравнения, вызывающие ассоциации в поисках нужных 

мышечных ощущений при пении и др. 

В беседе необходимо раскрыть средства музыкальной 

выразительности (музыкальный образ песни состоит из комплекса средств 

музыкальной выразительности): 

 мелодия, интонация (основа музыкального построения), содержит 

определенную мысль, выраженную в звуковой форме и имеющую 

эмоциональную природу; 

 ритм – определенная организация звуков во времени, выраженная 

в чередовании длительностей (так же, как и интонация, имеет 

эмоционально-смысловую основу); 

 фактура – музыкальная ткань в виде аккомпанемента, 

сопровождающая мелодию-тему (основную мысль) и определяющая 

жанровую основу музыки; 

 регистр – высотное положение звука, мелодии; 

 темп – скорость звучания музыкального построения; 

 динамика – громкость звучания музыкального построения; 

 лад, гармония – эмоциональная окраска звучания, звуковое 

пространство, основанное на тяготении устойчивых и неустойчивых 

звуков. 

Произведения изобразительного искусства как вспомогательное 

средство пояснения содержания музыки: 

 репродукции; 

 иллюстрации; 

 портреты композиторов, исполнителей, поэтов; 

 фотографии; 

 слайды; 

 видеоряд. 

Использование невербальных средств, используемых при подготовке 

беседы о музыке: 

 интонация; 

 мимика; 

 жестикуляция; 
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 поза, движения; 

 театрализация. 

Главное в словесном методе – не бытовая, а образная речь: поэтические 

сравнения с картинами природы, жизненными явлениями. Метафоры и эпитеты 

позволяют охарактеризовать связи звуковых образов с жизнью.  

Другое направление словесного метода – характеристика эмоционально-

образного содержания музыки – чувств, настроений через нахождение слов – 

образов. 

1.3. Специальные методы (по Т.А. Затяминой) [1] 

 

Теоретическая структура метода (по Т.А. Затяминой): наименование метода, его 

предназначение, средства материальные и нематериальные, приемы учителя (ПУ) и 

учащихся (Пу), формы взаимодействия (ФВ)  

 

Методы стимулирования музыкальной деятельности: 

 

Метод эмоционального воздействия – умение учителя выражать свое 

отношение к музыкальному произведению  образным словом, мимикой, 

жестами. 

Создание эффекта удивления – например, рассказ о необычном, 

сказочном содержании музыкального произведения; 

Создание ситуации успеха – поощрение ребят даже тогда, когда у них не 

все получается. 

Проблемно-поисковые ситуации – когда перед учащимися ставятся 

различные творческие задачи. 

Метод «художественного движения» – связан с освоением 

музыкальной ткани произведения, закономерностей развития музыкальных 

образов. Автором данного метода является Л.Н. Алексеева. Средствами метода 

являются музыка, слово, движение. Движение – определяющее средство 

данного метода. Его задача перевести звук на язык движений. По словам 

автора, движение должно стать формой музыкальной интонации. Слово – 

помощник движения в этой триаде. Оно направляет, помогает найти 

возможный способ его осуществления, создать зримый образ. Музыка в данном 

методе первична, т.е. не музыку ищем для движения, а движение для музыки. 

ПУ – объяснение, словесные подтекстовки. 

Пу – упражнения, построенные на основе слова, музыки, движения. 

ФВ – индивидуальные и коллективные. 

Метод «музыкальный театр» – является одним из методов, 

разработанных в системе музыкального воспитания Карла Орфа. Данный метод 
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направлен на постижение целостного музыкального содержания (духовная 

сторона + предметная сторона + интерпретация). Средства – звук, жест, танец, 

слово, литературный сюжет, стихи. Особенностью является то, что 

определяемые учителем средства должны быть реализованы в синтезе, 

например, литературный текст + звук. «Музыкальный театр» помогает ребенку 

музыку сделать зримой, осязаемой, что очень важно на начальном этапе 

взаимодействия с музыкальным искусством, когда дети не умеют еще говорить 

о музыке. 

ПУ – ролевая игра, практическая задача. 

Пу – инсценировки, драматизации, этюды, мини-спектакли. 

ФВ – групповые, коллективные 

Практические методы – театрализация песни, музыкальные игры, 

моделирование движения ритма и высоты звуков, изобразительно-

двигательные моменты в процессе исполнения песни (ритмопластика) и др. 

Метод «пластическое интонирование» направлен на освоение 

способов «активного слушания». Особенностью данного метода является 

целостное восприятие музыкальной ткани через моторику своего тела. В этом 

методе чувственное и рациональное соединяются в единых действиях.  

Метод «пластическое интонирование» связан с именами таких педагогов, 

как Д. Кабалевский, Т. Вендерова, В. Коэн. Средства реализации метода – 

музыка, жест. «Пластическое интонирование» – выражение музыки в жесте. 

В.Коэн выделила очевидные соответствия жеста и музыки: 

 восходящая и нисходящая мелодия – поднимающиеся и опускающиеся 

руки; 

 завершение музыкального развития – руки, отдыхающие 

горизонтально на коленях; 

 движение в направлении гармонического или мелодического не 

равновесия – руки движущиеся  вовне; 

 движение в сторону гармонического или мелодического равновесия – 

движения руками внутрь; 

 кульминационные точки – руки вытянутые над головой; 

 секвенция – повторяющиеся движения, восходящие или нисходящие 

Использование пластического интонирования (элементов пантомимы) 

при разучивании скороговорок позволяет быстро выучить и хорошо запомнить 

достаточно сложные тексты. Например, разучивая скороговорку «Три 

подружки» дети жестами сопровождают чтение следующими жестами. «Шли 

подружки по дорожке, было их немножечко» – «шагают» руками перед собой 

по воображаемой дорожке. «Две Матрёны, три матрёшки и одна матрёшечка» – 

показывают количество пальцами, поднимая вверх сначала одну руку, потом 
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другую, затем обе руки. Скороговорка повторяется три раза с постепенным 

ускорением и таким образом превращается в веселую игру на 

сообразительность и скорость двигательных навыков. 

Разучивая текст песни с тактированием или равномерными хлопками, 

дети автоматически начинают понимать тесную связь слова, ритма и музыки, 

чувствовать сильную долю, «укладывать» произношение слов в нужный метр и 

темп. Этот прием дает возможность просто и понятно объяснить такие 

дирижерские жесты, как «внимание», «начало пения», «снять звук», добиваться 

ритмического ансамбля в детском хоре. 

ПУ – наглядный показ, практическая задача, учебное задание, игровая ситуация. 

Пу – свободное дирижирование, «зеркала», пластические этюды.  

ФВ – фронтальные. 

Отбирая приемы, учитель должен однозначно понимать цель, на которую 

они будут направлены.  

 

1.4. Приемы для распознавания музыкального текста 

 

Прием визуализации. Визуализировать – значит вывести наружу, сделать 

видимым. Данный прием позволяет визуализировать, перевести в зрительную 

модальность не только средства музыкальной выразительности, которые имеют 

графические обозначения, но и эмоциональное состояние, впечатления. 

Действие осуществляется как перенос внутреннего ощущения в зрительный 

образ. Визуализация представляет не только способность увидеть, вызвать 

образ целостно на некоем внутреннем экране, но и далее работать с ним. 

Средствами визуализации являются различные зрительные модели: спонтанное 

рисование, цветовое и графическое изображение, пластическое движение (руки, 

тело). 

Прием «музыкальная палитра». Палитра – есть наглядная 

представленность всех возможных элементов музыкальных средств 

(композиционных, выразительных, ценностно-смысловых). Слушая 

произведение, дети сами составляют музыкальные палитры, которые могут 

быть как индивидуальные, так и коллективные. Количество элементов в 

музыкальной палитре зависит от того, какие музыкальные средства вычленят в 

момент слушания учащиеся. Средством реализации данного приема являются 

специальные карточки. 

Прием «повторяющийся ритм». Помогает настроить учащихся на 

единый пульс, темп действий, вырабатывает навык взаимодействия с ведущим. 

В основе данного приема находится какая-либо ритмическая фраза, которую 

можно повторять непрерывно.  
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Учитель или кто-либо из детей хлопками показывает этот ритм, далее все 

присоединяются. Ритмическая фраза будет повторяться столько раз, пока у каж-

дого из детей она будет получаться легко и произвольно. После этого ритм 

можно изменить. Можно использовать разные способы воспроизведения: 

различные части тела, ритмические инструменты, текст. 

Интонационно-речевые упражнения позволяют добиться у детей 

внимания, артистичности. Особенно важно обратить внимание на аккуратность 

выполнения тех или иных заданий, например: 

 движения должны быть медленными, плавными; 

 посадка – на краешке стула, спина прямая, пятки на полу; 

 голос звучит мягко, с растягиванием гласных.  

Музыкально-ритмические движения (ритмопластика). Они дают 

возможность учащимся проявлять музыкальные способности и откликаться на 

музыку. Снимают физическую усталость, повышают интерес детей к занятиям, 

вырабатывают навыки координации простейших движений рук и ног под 

музыку, ритмичное перемещение в пространстве.  

Использование двигательных упражнений позволяет подготовить ребенка 

к спонтанному двигательному выражению, учит его изображать звуки и 

настроения с помощью элементарного движения (хлопки, щелчки, шлепки, 

притопы), при этом у детей вырабатывается быстрота реакции, умение ждать, 

находить момент вступления. В музыкально-двигательных упражнениях 

ребенок одновременно исполняет и творит, так как он придумывает движения, 

исходя из характера, темпа, ритма, тембра предлагаемой ему музыки. Ребенок 

начинает осознавать музыку через движение. 

Прием «музыкальные шаги». Содержанием действий является какая-

либо ритмическая формула, например, «ти-ти-та…». Все действия 

выполняются только ногами. Необходимо активизировать свое слуховое 

внимание. Дети стоят за своими партами, начиная с левой ноги, выполняют 

движение па месте – ти-ти-та… (левая, правая, левая). 

Способы исполнения могут быть различны: по цепочке, по рядам, по па-

рам, в движении и т.д. Главное правило – точное соблюдение ритмической 

формулы. Больше внимания потребуется, если исполнение ритмоформулы 

разбить на отдельные длительности и озвучивать только одну длительность. 

В работе над разучиванием музыкально-ритмических движений 

необходимо сочетать коллективные или групповые формы работы, чтобы иметь 

возможность контролировать качество выполнения движений и исправлять 

недостатки, помогая детям с плохо развитой координацией. 
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С помощью ритмопластики детям легче «войти в образ», почувствовать 

музыку «всем телом», глубже проникнуться ее настроением. Поскольку места 

для движений в классе мало, их можно выполнять сидя или стоя возле парт; 

можно также предложить отдельным группам двигаться под музыку вдоль 

рядов парт. 

Движения должны быть простыми, легко выполнимыми без специальной 

тренировки, ритмичными и главное – соответствовать настроению музыки.  

Например, под веселую музыку – «танцевать» в воздухе кистями рук, 

притопывать ногами (сидя), делать элементарные танцевальные движения 

(стоя).  

Под грустную или спокойную музыку – тихо шагать (на месте) или делать 

плавные движения руками.  

Под «таинственную» музыку – изображать любопытство или испуг, 

желание спрятаться. 

Вначале учитель сам показывает ученикам различные «образцы 

движений» – так им легче импровизировать новые. Дети очень любят двигаться 

под музыку, и те произведения, которые были связаны с движением, они лучше 

запоминают и больше любят. 

 

Рекомендуемая литература 

 

1. Затямина, Т.А. Современный урок музыки [Текст]: методика 

конструирования, сценарии проведения, тестовый контроль / 

Т.А. Затямина. – М.: Глобус, 2007. – 176 с. 

2. Воспитание младшего школьника [Текст]: пособие для студ. сред. и 

высш. пед. учеб. заведений, учителей нач. классов и родителей / сост. 

Л.В. Ковинько. – 3-е изд., стереотип. – М.: «Академия», 1998. – 288 с. 

3. Кадобнова, И.В. Музыка в движении [Текст] / И.В. Кадобнова, 

Е.Д. Критская  //Музыка в школе. –1984. – №2.  

4. Лопухина, И.С. Логопедия – речь, ритм, движение [Текст]: пособ. для 

логопедов и родителей / И.С. Лопухина. – СПб.: Дельта, 1997. – 256 с. 

5. Селевко, Г.К. Современные образовательные технологии [Текст]: учеб. 

пособие / Г.К. Селевко. – М.: Народное образование, 1998. – 428с. 

6. Сергеева, Г.П. Практикум по методике музыкального воспитания в 

начальной школе [Текст] / Г.П. Сергеева. – М.: изд. центр «Академия», 

1998. – 136 с. 

7. Элементарное музыкальное воспитание по системе Карла Орфа  [Текст]: 

под ред. Л.А. Барейбойма. – М., 1978. – 73с. 
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2. ВОКАЛЬНО-ХОРОВАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТА К 

КОМПЛЕКСНОМУ ЗАЧЕТУ 

 

Вокальная педагогика является составной частью общей педагогики. 

Общие принципы дидактики – основа для всех специальных методик, в том 

числе вокальной и вокально-хоровой. «Формирование вокальных навыков – это 

единый педагогический процесс. Вокальные навыки развиваются относительно 

одновременно, обусловливая друг друга. Существенными признаками этого 

процесса являются качественные изменения основных свойств певческого 

голоса» [3:41]. 

Вокально-хоровая работа включает в себя работу над артикуляцией, 

дыханием, звуком, строем, ансамблем, дикцией, нюансировкой, устранением 

певческих дефектов у детей и привитием навыков звуковедения. 

К основным вокальным навыкам можно отнести: певческую установку, 

певческую артикуляцию, певческое дыхание, певческое звукообразование, 

слуховые навыки, навыки эмоциональной выразительности исполнения. 

 

2.1. Принципы певческого звукообразования 

 

№ Компоненты Положительный эталон 

 

Отрицательный эталон 

1. Вдох a) Бесшумный  

b) Глубокий  

c) Активный 

d) Комбинированно взятый 

Шумный  

Поверхностный  

Вялый  

Взят через рот 

 

2. Артикуляция a) Активная 

b) Активные губы 

c) Хорошо поднято небо 

d) Четкая артикуляция 

гласных и согласных 

e) Свободная нижняя челюсть 

Вялая  

Вялые губы  

Плохо поднято нёбо 

Вялая артикуляция  

 

Зажатая нижняя челюсть 

 

3. Атака a) Мягкая или твердая 

b) Четкая  

c) Без «подъездов» 

Придыхательная 

Нечеткая  

С «подъездами» 

4. Интонация a) Чистая, точная  

b) Пение «на опоре» 

c) Звучание в высокой 

позиции 

 

Нечистая  

Безопорное пение 

Звучание в низкой позиции 

 

5. Голосоведение a) Ровное  

b) Без смены регистров  

c) Все гласные ровные 

Неровное  

Слышна смена регистров  

Нет ровности гласных 
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В основе звукообразования лежат активная (но не форсированная) подача 

звука, выработка высокого, головного звучания наряду с использованием 

«микстового (смешанного) и грудного регистра, в особенности у низких 

детских голосов, для которых грудной регистр является естественным», связное 

пение (legato). [4:34]. 

Приемы выработки «высокой позиции», «высокого резонирования» 

следующие: 

 пение гаммообразных попевок с закрытым ртом в средней части 

диапазона голоса с последующим раскрыванием рта на гласную (для 

ощущения высокого резонирования); 

 чередование звучания разных гласных на одном звуке в зоне 

примарного звучания (для воспитания звонкости звучания); 

 короткие упражнения на staccato (для воспитания легкости звука). 

Пение legato на всем диапазоне возможно лишь при полной сглаженности 

регистров голоса, при овладении смешанным звучанием, совмещающим в себе 

свойства высокого головного резонирования с грудным. 

 

2.2. Основные правила формирования навыка звукообразования 

 

Словесное объяснение принципов и способов правильного 

звукообразования в сочетании с собственным показом учителя. Следует 

прибегать к эмоционально-образным сравнениям, например, поднятое нёбо 

сравнивается с аркой, с куполом, с парусом, положение – с зевком. 

Не менее важно прибегать к «образным сравнениям и при характеристике 

качества звука: 

 «прикрыть звук», «выровнять звук», «нести звук», направить звук в 

верхнее нёбо, «отпустить звук» в зрительный зал, окрасить звук в 

разные цвета – яркий звук,  «согреть» – теплый звук, спеть «холодно»; 

 спеть с определенным чувством – «радостно, с огорчением, с 

удивлением, с пафосом, с восторгом» [7:11].  

Работу над формированием звукообразования и развитием голоса следует 

начинать с примарных (удобных) тонов. 

Пение упражнений для распевания или мелодий разучиваемых песен с 

закрытым ртом. Техника исполнения: губы мягко сомкнуты, зубы разжаты, 

подбородок слегка опущен. 

Исполнение звука начинается в положении закрытым ртом, которое по 

руке дирижера переходит в открытый гласный (у, и, о, а). 

Исполнение одного мотива сначала с закрытым ртом, а затем повторение 
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его на гласный звук.  

Исполнение различных упражнений на разные слоги (ма, на, да, лю, ра). 

Пение упражнений с нисходящей мелодией при сохранении высокой 

позиции с первого до последнего звука. 

 

2.3. Атака звука 

 

«Атака» звука – это посыл дыхания в момент начала звука. Дыхание 

посылается узкой струей, как «укол», в высокую позицию (к корням передних 

верхних зубов). Физиологи говорят, что «атака звука – это способ и быстрота, 

при которой дыхательная щель переходит от дыхательного положения к 

голосовому, т.е., момент и степень замыкания голосовых связок» [9:41]. Атака 

оказывает большое влияние на голос в момент его зарождения.  

Атака звука бывает твердая (когда голосовые связки плотно смыкаются 

до начала звука), мягкая и придыхательная. При мягкой атаке голосовые 

связки смыкаются менее плотно, чем при твёрдой, что обеспечивает 

наилучший тембр и плавность звука. Придыхательная атака характеризуется 

неплотным смыканием связок, когда происходит некоторая утечка воздуха. В 

обучении пению используется преимущественно мягкая атака, как наиболее 

физиологически целесообразная. Твердая атака может быть применена лишь 

как особый исполнительский прием. При этом во избежание крикливого 

звучания должно быть совершенно исключено форсирование звука. 

 

Приемы формирования атаки звука 

Из двух предложенных учителем способов атаки звука дети выбирают 

правильный вариант. 

«Гиперболический показ: пытаясь передать неправильную манеру пения 

детей, учитель в преувеличенном виде демонстрирует неправильную атаку 

звука – слишком вялую или чрезмерно твердую» 5:124]. 

Во время распевания исполнять одни и те же слоги или мелодические 

обороты на разные виды атак, а также их чередовать. 

Для овладения верной атакой можно рекомендовать «упражнения на 

staccato (итал. стаккато – отрывисто) 

 Сказать очень «остренько» в корни верхних зубов: «а,а,а,а» или 

«у,у,у,у». Говорить на удобной ноте. Должно возникнуть ощущение, 

будто вы укалываете этот звук иголочкой. 

 Сказать в «высокий купол», «уколоть» в зубы: «да, да, да» или «ду, ду, 

ду», чтобы ощутить этот купол надо вспомнить про «аромат цветка», 
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«горячую картошку». Рот  объемный, красивый. Следить, чтобы звук 

оставался в высокой позиции. Горло широкое, низкое. 

 Имитировать голос кукушки. Говорить «ку-ку» на довольно высокой 

ноте, певуче. Ощущения, как в предыдущих упражнениях. 

 Попробовать эти ощущения в пении, сначала на одной ноте, на ту 

гласную, которая в предыдущих упражнениях вам была удобной. 

 Петь терцию. Первую ноту legato (протяжно), вторую staccato, но не 

очень отрывисто. Сначала после каждой терции берите дыхание. Темп 

медленный 6:97]. 

Научить школьника правильной подаче звука – значит научить его не 

только технически правильно брать звук, но и находить эстетически наиболее 

ценное звучание голоса. 

 

2.4. Приемы формирования навыка певческого дыхания 

(три группы приемов) 

 

Первая группа приемов – специальные физиологические упражнения. 

Объяснение с использованием образных сравнений: брать дыхание 

быстро и бесшумно – наслаждаясь ароматом цветка, выдыхать – медленно и 

сдержанно, словно выдувая через соломинку мыльный пузырь, звук тянуть, как 

будто смычком извлекаешь звук на скрипке. 

«Дыхательная гимнастика (зарядка)». Положить руки ладонями на 

ребра (на бока, пальцами к центру груди) и глубоко вдохнуть. Не поднимать 

плечи. Ваши руки ощутят, как расходятся ребра под напором входящего в грудь 

(в легкие) воздуха. Сбросьте дыхание, выдохните. Руки должны ощутить, как 

опали легкие. 

 «Массаж связок». По руке учителя энергично вдохнуть через нос, 

выдохнуть через рот – 6 раз. Своеобразный массаж связок. 

Вариант задания:  

 вдохнуть через рот, выдохнуть через нос – 6 раз. 

«Крепкий выдох». Вдохнуть через нос, выдохнуть через плотно сжатые 

губы. С усилием проталкивайте воздух на выдохе через губы. Это упражнение 

развивает мышцы губ и интенсивность выдоха (дыхания). 

По руке учителя дети должны сделать быстрый вдох, задержку и 

продолжительно-активный выдох на какой-либо легкий предмет (скомканный 

лист бумаги, комочек ваты, лист с дерева и т.д.), для того, чтобы привести его в 

движение. 

«Шипящий выдох». По руке учителя дети должны сделать быстрый 
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вдох, задержку и длинный выдох на шипящем звуке («с-с-с», «ш-ш-ш», «ф-ф-

ф»). 

Вариант задания:  

 во время выдоха детей учитель считает вслух. Время от времени, по 

мере овладения детьми навыком, счет должен увеличиваться; 

 петъ один звук, считая про себя до трех, потом взять новое дыхание и 

считать до четырех и так постепенно довести счет до 8-10. 

«Губы – трубочка». Надуть щеки, как шар. Резко «выхлопнуть» воздух 

через «губы – трубочку». Это упражнение активизирует мышцы щек и мышцы 

губ, что очень пригодится для хорошей артикуляции. 

«Йога». По руке учителя дети должны сделать быстрый вдох, задержку и 

три резких активных выдоха. При этом во время выдоха нельзя добирать 

дополнительный воздух. 

Вариант задания: количество выдохов постепенно может увеличиваться 

(5-7). 

«Качаем насос». Задание заключается в чередовании вдоха и выдоха. 

Имитируя работу насоса, дети наклоняются вперед и делают выдох, 

поднимаясь, делают вдох. Одновременно с выдохом произносят звук «ф-ф…». 

Вариант задания: чередование вдоха и выдоха с поворотом головы. 

Голова поворачивается направо – вдох, прямо – выдох, налево – вдох, прямо – 

выдох. 

«Вдыхаем цветочный аромат». Упражнение направлено на выработку 

ощущения «высокого вдоха». Детям предлагается взять в руки воображаемый 

цветок и глубоко втянуть через нос его аромат. При этом губы мягко сомкнуты, 

а крылья носа раздуты, поток воздуха проходит высоко, до лба. 

Выполнение любого из названных физиологических упражнений может 

сопровождаться самоконтролем детей: держа руку на диафрагме, они следят 

за ее работой. 

 

Вторая группа приемов – технические приемы, способствующие 

выработке навыка дыхания. 

а) Объяснение значения дыхания в пении и показ учителем правильного 

способа певческого дыхания. 

б) В процессе распевания или работы над песней учитель просит детей 

пропеть на одном дыхании либо звук, либо мотив, либо фразу. 

Выполняя задание, дети должны контролировать равномерную подачу 

дыхания (без толчков) и его рациональное распределение. 

«Музыкальная цепочка». Друг за другом, по руке учителя, дети 

«подхватывают» один и тот же звук. В момент, когда следующий ребенок 
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начинает петь, предыдущий заканчивает. Данное упражнение полезно для 

формирования навыка цепного дыхания. 

Варианты задания: 

 вместо отдельного звука за основу упражнения берется музыкальная 

фраза. Результат может считаться достигнутым, если исполнение 

будет слитным и единым; 

 выполняя подобные упражнения, дети выступают в роли учителя.  

Упражнения на «развитие навыка цепного дыхания». 

Варианты задания: 

 быстро и незаметно менять дыхание внутри долгих нот – пение гаммы 

вверх или вниз большими длительностями без пауз и цезур; 

 одна группа тянет звук, другая в это время поет несколько коротких 

звуков с возобновлением дыхания перед каждым и т.п. 

Упражнения на «навык экономного расходования дыхания»: 

Варианты задания: 

 гасить медленно свечу; дуть на горячий суп; согреть дыханием 

озябшие руки;  

 всем вместе произнести считалку: «Как на горке, на пригорке, стоят 

тридцать три Егорки», вздохнуть и на выдохе просчитать: «Раз Егорка, 

два Егорка три Егорка...» и так до полного выдоха и др. 

«Да-да-да …». Активно, через нос берете дыхание, а на выдохе говорите 

слоги «да-да-да…». Говорите, ощущая корни передних зубов, «щелочку» 

между передними зубами, через которую «идет ниточка воздуха». Нижняя 

челюсть свободная, выдыхание плавное, без толчков. 

«Имитация испуга». Проинтонировать слог «ой» на удобной высоте, 

имитируя состояние испуга. После фиксации начала звука его следует 

продолжить, протянуть гласную и, ощущая плотное, свободное звучание на 

опоре, на диафрагме. 

«Крик чайки». Проинтонировать «крик чайки» на гласную «А»: «a٧ - a٧ - 

а-а-а!» – высоко, звонко, далеко. 

 

Третья группа приемов – приемы, употребляемые в процессе работы 

над песней. Применение этих приемов целесообразно на первоначальном этапе 

разучивания песни. 

«Дыхание + жест». Перед выполнением данного задания учитель 

должен распределить дыхание в песне. Движение рукой помогает детям 

сконцентрировать внимание на распределении выдоха на всю фразу. Исполняя 
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мелодию какой-либо песни, учитель демонстрирует детям способ  показа фраз  

жестом и заостряет их внимание на распределении дыхания по всей фразе. 

Варианты задания:  

 учитель может прибегнуть к ходу от противного (гиперболический 

показ), т.е. исполняя мелодию, он берет дыхание в неположенном 

месте (например, в середине слова, обрывая вместе с этим движение 

руки); 

 под пение учителя дети без его помощи отмечают рукой фразировку; 

 дети поют с учителем и вместе показывают фразы рукой. Смысл 

данного действия заключается в том, что, усвоив членение мелодии на 

фразы и помогая себе жестом, дети стараются рационально 

распределять дыхание на каждую из них. 

Учитель поет мелодию, дети отмечают жестом фразу. По своему 

усмотрению учитель делает неожиданные остановки (в середине слова, между 

словами), которые дети должны зафиксировать рукой. 

Вариант задания заключается в смене ролей участников игры. Показывая 

фразу, учитель фиксирует остановки, а дети, задерживая дыхание, выполняют 

их при пении. 

Вывод: работа над певческим дыханием должна осуществляться на 

любом музыкальном материале: и во время распевания, и в процессе 

разучивания новой песни, и при исполнении уже выученной. Для того чтобы 

дыхание детей не было беспорядочным, учитель должен  

 продумывать фразировку произведения с точки зрения его содержания 

и физиологического удобства исполнения; 

 исполнять упражнение от примарного тона соль вниз до «си бемоль» и 

обратно, тональность меняется в момент паузы, через которую дается 

тональная настройка; 

 последний звук на фермате увеличивает продолжительность ровного, 

спокойного освобождения от дыхания в зависимости от его объема; 

 добиваться свободной, легкой нижней челюсти; 

 мелодические обороты и гласные звуки чередуются и на каждом 

занятии меняются, а цели и задачи остаются. 

 

2.5. Работа над гласными 

 

Основной момент в работе над гласными – воспроизведение их в чистом 

виде, то есть без искажений. «В речи смысловую роль выполняют согласные, 

поэтому не совсем точное произношение гласных мало влияет на понимание 
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слов. В пении длительность гласных возрастает в несколько раз, и малейшая 

неточность становится заметна и отрицательно влияет на чёткость дикции» 

3:23]. 

Специфика произношения гласных в пении заключается в их единой 

округлой манере формирования. Это необходимо для обеспечения тембральной 

ровности звучания и достижение унисона в пении. Выравнивание гласных 

достигается путём «перенесения вокальной правильной позиции с одной 

гласной на другую с условием плавности перестройки артикуляционных 

укладов гласных» 3:29]. 

Округление гласных осуществляется за счёт прикрытия звука. Не следует 

путать это понятие с сонированием, то есть, затемнением. С точки зрения 

работы артикуляционного аппарата «образование гласного звука связано с 

формой и объёмом ротовой полости» 3:35]. Формирование гласных в высокой 

певческой позиции представляет определённую трудность. 

Звуки «У, Ы» – формируются и звучат более глубоко и далеко. Но 

фонемы имеют устойчивое произношение, они не искажаются, в словах эти 

звуки труднее поддаются, индивидуализированному произношению, чем «А, Е, 

И, О». У разных людей они звучат приблизительно одинаково. 

Отсюда и следует специфическое хоровое применение этих звуков при 

исправлении «пестроты» звучания. И унисон достигается легче именно на этих 

гласных, а также выравнивается звук тембрально. При работе с 

произведениями, после пропевания мелодии на слоги «ЛЮ», «ДУ», «ДЫ» – 

исполнение со словами приобретёт большую ровность звучания. Обязательное 

условие для певцов в такой ситуации – сохранения одинаковой установки 

артикуляционных органов, как при пении гласных «У и Ы». 

Звук «У» требует высокого подсвязочного давления, естественной 

певческой установки гортани. «Использование гласной «У», особенно на 

начальном этапе работы над певческим навыком в хоре, важно для выработки 

певческого дыхания, ликвидация горлового пения, форсированного звучания» 

6:212], возникающего у певцов от неправильного положения гортани. С 

применением мягкой атаки эта гласная помогает сглаживать регистры на 

переходных звуках и округлять их. Свешников считал гласную «У» головной, 

пение которой вырабатывает высокую вокальную позицию. И поскольку «У» 

является «тёмной» гласной, долгое пение на ней приводит к «тусклому 

звучанию». А.В. Свешников высветлял её на упражнениях с последовательным 

пением «У – А». 

Гласная «Ы» является производной от «И», и если в речи «Ы» звучит 

мгновенно, в пение он фиксируется протяженностью звука. 



22 

 

Чистый гласный звук «О» обладает свойствами, что «У, Ы» но в меньшей 

степени. 

Наибольшую пестроту в пение придаёт гласный звук «А», поскольку 

разными людьми произносится по-разному, в том числе у разных языковых 

групп, это следует учитывать, исполняя произведение на иностранных языках. 

Например, «у итальянцев – «А» из глубины глотки, у англичан – глубоко, а у 

славянских народов гласная «А» имеет плоское грудное звучание» 9:49]. 

А.В. Свешников считал эту букву одной из самых сложных, требующей 

округления (ближе к «О»): «Гласная «А» есть основа голоса, и главный 

подводный камень…основательное изучение её имеет особое влияние на все 

остальные гласные». 

Звуки «И, Э» стимулируют работу гортани, вызывают более плотное и 

глубокое смыкание голосовых связок. Их формирование связано с высоким 

типом дыхания и положением гортани, они осветляют звуки и приближают 

вокальную позицию.  Гласная «И» должна приближённо звучать к «Ю», иначе 

приобретает неприятный, пронзительный характер. Чтобы звучание не было 

«узким», Свешников считал необходимым соединять её с гласной «А» (И-А). 

Гласная «Е» должна быть сформирована как бы от артикулярного уклада 

«а». Гласные «Э, Ю, Я, Ё», благодаря скользящему артикулярному укладу, 

исполняются легче, чем чистые гласные. 

Формируя певческий звук, например, на гласный «А» или в сочетании 

гласного с согласным «МА», «ЛЯ», «БА», поющий должен иметь 

представление о том звуке, который ему предстоит спеть. Вначале его 

представление ограничивается лишь высотой звука – точностью интонации. 

Петь хорошим по качеству звуком – значит уметь направлять свое 

внимание на конечный результат стараний – воспроизведение хорошего 

качества звучания. 
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и – у – е – и 

и – у – о – и 

о – у – а – о 

о – у – е – о 

о – у – и – о 

у – о – а – у 

у – о – и – у 

у – о – е – у 
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2.6. Работа над согласными 

 

Артикуляционный аппарат – это часть голосового аппарата, 

формирующая звуки речи, а органы, входящие в его состав – артикуляционные 

органы. Работа этих органов, направленная на создание звуков речи (гласных, 

согласных) называется артикуляцией. 

К артикуляционному аппарату относятся: ротовая полость (язык, губы, 

зубы, челюсти, небо), глотка, лицевые мышцы. Надо помнить, что «ротовая 

полость – это очень важный резонатор (подвижный резонатор), от 

«архитектуры» которого зависит качество звука» 3:96]. 

Интенсивность и согласованность работы артикуляционных органов 

определяет качество произношения звуков речи, разборчивость слов, или 

дикцию. И наоборот, вялость в работе артикуляционных органов является 

причиной плохой дикции. 

При обучении вокальной дикции надо принять во внимание значение 

слова как ведущего средства общения. С момента, «когда учитель предлагает 

спеть звук, в работу вовлекается артикуляционный аппарат. Поэтому крайне 

важно с первых же уроков внимательно следить за движениями нижней 

челюсти, формой рта и четкостью работы языка при произнесении согласных» 

7:16]. 

 

Особенности произношения согласных 

 

Формирование согласных в отличие от гласных, связано с 

возникновением преграды на пути тока воздуха в речевом акте. Согласные 

делятся на звонкие, сонорные и глухие, в зависимости от степени участия 

голоса в их образовании. 

Звонкие согласные (одиночные и парные) в конце слова произносятся как 

соответствующие или глухие. Перед глухими согласными – звонкие 

оглушаются. Например: «У берёз (с) поникли…» 

Зубные согласные «Д, З, С, Т» перед мягкими согласными смягчаются: 

дьвенадцать, ка(зь)нь, пе(сь)ня и т.д. 

Звук «Н» перед мягкими согласными произносится мягко: стра(нь)ник. 

Звуки «Ж, Ш» перед мягкими согласными произносится твёрдо: 

прежний, вешний. 

Возвратные частицы «ся» и «сь» на конце слов произносятся твёрдо 

«как» «са» и «с». 

Сочетание «чн» «чт» «как» «шн» «шт»: ску(ш)но, коне(ш)но. 
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В сочетаниях «стн» «здн» «ждл» согласные «т, д» не произносятся: 

гру(сн)о, по(зн)о, до(жл)иво. 

Сочетание «сш» «зш» в середине слова и на стыке слова с предлогом 

произносятся как твёрдое долгое «ш»: бе(шш)умно, а на стыке 2-х слов – как 

написано: произнёс шепотом. 

Сочетание «сч» и «зч» уподобляются долгому «щ»: (щщ)астье, 

изво(щщ)ик. 

Сонорный «р» произносится утрированно, как и все глухие. 

Следуя из функции голосового аппарата на 2-е место после гласных, 

следует поставить сонорные звуки: «М, Л, Н, Р». Они получили такое название, 

так как могут тянуться, нередко стоят наравне с гласными. Этими звуками 

добиваются высокой певческой позиции и разнообразия тембровой краски. 

Далее звонкие согласные:  «Б, Г, В, Ж, З, Д» – образуются при участии 

голосовых складок и ротовых шумов. Звонкими согласными, как и сонорными, 

добиваются высокой певческой позиции и разнообразия тембровой краски. На 

слоги «ЗИ» достигают близости, лёгкости, прозрачности звучания. 

Глухие согласные «П, К, Ф, С, Т» образуются без участия голоса и 

состоят из одних шумов. Это не звучащие звуки, а направляющие. Им 

свойственен взрывной характер, но на глухих согласных гортань не 

функционирует, легко избежать «форсированного звучания при вокализации 

гласных с предшествующими глухими согласными» 9:52]. На начальном этапе 

это служит выработки чёткости ритмического рисунка и создаёт условия, когда 

гласные приобретают более объёмное звучание («Ку»). Считается что 

согласная «П» хорошо округляет гласную «А». 

Шипящие «Х, Ц, Ч, Ш, Щ» – состоят из одних шумов.  

Глухую «Ф» хорошо использовать в упражнениях на дыхание без звука. 

 

Основные правила дикции в пении 

  

Основное правило дикции в пении – быстрое и чёткое формирование 

согласных и максимальная протяжённость гласных: активная работа 

мускулатуры артикуляционного аппарата, щёчных и губных мышц, кончика 

языка. Для достижения чёткости дикции особое внимание следует обратить 

работе над развитием кончика языка, после чего язык полностью становится 

гибким. Необходимо работать над эластичностью и подвижностью нижней 

челюсти, а с ней и подъязычной кости гортани. 

Для тренировки губ и кончика языка можно использовать разные 

скороговорки. Например: «От топота копыт пыль по полю летит» и т.д. Все 

слова произносить твёрдыми губами, при активной работе языка. Продвигать с 
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постепенно усложняющимися задачами. Вначале медленно и чётко, потом 

ускорять темп, нюансы и т.д.  

Часто возникают проблемы с произношением глухих согласных в конце 

слов, что требует от учителя особого внимания. «Гласные в сочетании с 

сонорными звуками легче округляются, смягчают работу гортани, позиционно 

приближают звук» 4:69]. На глухих согласных функция гортани выключена. 

При зажатости мышц гортани необходимо использовать сочетания слогов 

«ПО», «КУ», «ТА» и т.д. Педагоги-вокалисты сформулировали следующие 

рекомендации: 

 при гнусавости применять гласные «А, Э» и в сочетании с губными 

согласными; 

 при глубоком звучании голоса используют «И, Е», приближающие 

вокальную позицию в сочетании с переднеязычными или зубными 

согласными; 

 открытый «белый звук» устраняется при пение гласных «У, О» в 

сочетание с сонорными «М, Л»; 

 горловой призвук убирать при помощи гласных «О, У» в сочетание с 

глухими согласными; 

 согласные в окончаниях присоединяются при пении к последующему 

слогу. Если две гласные стоят рядом, то вторую гласную надо спеть на 

новой атаке. 

Согласные в пение произносятся коротко по сравнению с гласными. 

Шипящие и свистящие «С, Ш» необходимо укорачивать, потому что они 

хорошо прослушиваются и при пении может создаваться впечатление шума, 

свиста. 

Для соединения и разъединения согласных существует правило: если 

одно слово кончается, а другое начинается одинаковыми или приблизительно 

одинаковыми согласными звуками (Д-Т; Б-П; В-Ф), то «в медленном темпе их 

нужно подчеркнуто разделять, а в быстром темпе, когда такие звуки приходятся 

на мелкие длительности, их нужно подчеркнуто соединять» 6:132]. 

 

Приемы работы над дикцией 

 

 объяснение (правильная работа артикуляционного аппарата, правила 

орфоэпии) и собственный показ; 

 работа над дикционными навыками при распевании (артикуляционная 

гимнастика, вокально-хоровые упражнения); 

 проговаривание и пропевание скороговорок; 
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 выразительная мелодекламация округлым, естественным звуком; 

 проговаривание текста беззвучно, шепотом, утрируя произношение; 

 чтение текста вне ритмического рисунка, в быстром темпе, 

скороговоркой; 

 произнесение текста staccato с перенесением согласных к 

последующему слогу; 

 упражнения на слоги, активизирующие работу артикуляционного 

аппарата: 

 «ды, ну, зы, та, ры, ля» – для активизации языка; 

«ба, па, во, ма» – для активизации губ и т.д.; 

 при работе над окончанием фраз, оканчивающихся на согласную или 

«й», использовать прием дробленого снятия или ферматы на гласной с 

последующим снятием. 

 

Артикуляционная и мышечная гимнастика 

 

«Улыбка до ушей» – активизация полости рта через различные движения 

губ, например: губы – вперед, «в трубочку», растянуть. 

«Губы, как у шимпанзе» – попеременное выпячивание нижней и верхней 

губы.  

«Чистим зубы» – язык под верхней губой, язык – под нижней.  

«Спрячем губы» – поджать губы. 

«Мимический театр» – активизация лицевой мускулатуры в игровой 

форме. Дети и учитель закрывают лицо руками (как занавес). Затем учитель 

загадывает показ различных масок. Например, маска радости, горя, удивления, 

злости, обиды, восхищения, растерянности и др. Открывая и закрывая лицо, 

дети изображают различные маски. 

«Хоботок» – изо всех сил сжать губы в кружок так, чтобы между ними 

осталось небольшое пространство, и вытянуть их вперед. А теперь подвигать 

этим «хоботком» влево, вправо, вверх, вниз, а потом по кругу сначала слева 

направо, а затем – справа налево. 

«Проколю щеку» – «проколоть» языком щеки изнутри. Эти уколы делать 

все быстрее и быстрее. 

«Лошадки» – пощелкать языком на полуоткрытом рту.  

«Мельница» – губы сомкнуты, языком водить по наружной стороне 

зубов, как бы очищая – по часовой стрелке, начиная с верхних зубов. Перейти к 

нижним зубам – 4 раза, затем против часовой стрелки – 4 раза.  

Игра «суфлер» - по беззвучным артикуляционным движениям губ узнать 
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произносимый текст. Это может быть текст известного стихотворения, 

пословицы, отдельные слова, фразы, тексты песен. 

 Первый вариант: в роли учителя выступают желающие дети из класса. 

 Второй вариант: по руке учителя класс беззвучно произносит какой-

либо текст. 

Чередование звучного и беззвучного произнесения текста. Сигналом к 

смене способа проговаривания служит знак учителя (например, приложить 

палец к губам, закрыть рот ладонью и др.). 

Ритмично, отрывисто «болоболить» – «блм».  

Проговаривание или пропевание скороговорок на одном звуке. Данный 

вид работы должен иметь художественный характер. Следует избегать 

механического, однообразного исполнения текста, стремиться к поиску 

способов творческой интерпретации упражнения (усиление и ослабление 

динамики, ускорение и замедление темпа, проговаривание слов по очереди, с 

ударением на различных слогах). 

 

2.7. Приемы формирования навыка звуковедения 

 

Круг специальных упражнений, способствующих формированию навыка 

звуковедения, довольно ограничен. Педагогу следует осознавать, что важным 

моментом данной работы является его слуховой контроль и соблюдение правил 

пения по руке. Словесно-образное описание способа пения: «тянем звук как 

ниточку», «несем звук, как драгоценный предмет», «укалываем ноты иголкой», 

«звуки упругие, как мячики» 7:14] и т.д. 

Исполнение любого технического упражнения (попевки) с различными 

штрихами. Их чередование внутри одного упражнения. 

 

Упражнения на staccato 

 

Проследить: 

1) за процессом певческого дыхания и движением диафрагмы на касание 

каждого звука; можно подключить и проконтролировать все типы 

певческого дыхания; 

2) упражнение исполняется на одном дыхании или на придыхательном 

качании, двигаясь по полтона вверх от «си бемоль» малой октавы до 

«до» второй октавы или «си» первой, а далее вниз до «си бемоль». 

Начинать с примарного тона; 

3) каждая гласная формируется в одном фокусе.  
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Педагогическая цель: 

 выстроить певческий тон; 

 определить для певческого тона место фокуса: 

«верхнее» (под куполом неба на внутренней улыбке); 

 отшлифовать певческий тон на вибрациях в звуковом канале, открывая 

головной резонатор. 

 

Упражнения на legato для выравнивания регистров 

 

Проследить: 

1) за сохранностью ровной вокальной линии на округленном певческом 

тоне. Каждый звук, как бусинку, нанизывать на ровную нить, тем 

самым преследуя «принцип сглаживания гласных. Один звук как бы 

«переливается» в другой или «вытекает» из другого» 8:127]. 

Инструментальная вокализация возникает с ощущением «длинного 

смычка»; 

2) за сохранностью звука одной силы близкого формирования; 

3) за настройкой первого тона и сохранения его на протяжении всего 

упражнения; 

4) за закреплением позиций верхнего тона во всех группах; 

5) за закреплением наработанных ощущений. 

Педагогическая цель: 

 развитие кантилены (плавного звуковедения); 

 сглаживание гласных звуков и переход от звука к звуку; 

 распределение дыхания на певческую фразу; 

 свобода и полнота звучания. 

Упражнение: петь от «си бемоль» малой октавы вверх до второй октавы в 

зависимости от подготовленности голосов и далее вниз. В упражнениях 

использовалось чередование гласных: «И – Е», «У – А», «А – О». 

 

2.8. Работа над строем 

 

Строй – это умение чисто интонировать как в унисонном пении, так и в 

многоголосии. В основе чистого строя лежит восприятие поющим высоты звука 

и точное его воспроизведение. Воспринять высоту звука – значит услышать 

звук и зафиксировать его в памяти. «Перед тем как воспроизвести звук, 

необходимо представить себе его будущее звучание. Без такого 
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предварительного «слышания» не может быть речи о воспроизведении звука» 

9:42].  

Для воспитания внутреннего слуха поющих очень важно научить их 

сознательному интонированию, основанному на понимании высотных и 

ритмических соотношений. Этому способствует пение по нотам. 

«Закономерности интонирования должны быть основаны на ладовой природе 

интервалов» 2:4]. С этим связан и важнейший вопрос об особенностях 

интонирования в условиях пения без сопровождения (a'cappella). 

Пение без сопровождения помогает выработке более сосредоточенного 

внимания поющего к звучанию своего голоса и ансамбля в целом.  

 

Приемы работы над мелодическим строем (интонацией) 

 

1. Объяснение. 

2. Использование зрительной наглядности и методов музыкально-

теоретического обучения: 

 нотная запись или схематическое изображение; 

 болгарская «столбица»; 

 пение по руке (рука – «нотный стан»); 

 ручные знаки – слоговые названия ступеней (мо,ле,ви,на,зо,ра,ти); 

 пиктограммы. 

3. Моделирование высоты звука движениями руки: графический показ в 

пространстве звуковысотных соотношений мелодии («пластическое 

интонирование» – интонирующее движение-жест). 

4. Использование слуховой наглядности: 

 мелодическая поддержка (игра на инструменте); 

 гармоническая поддержка (игра на инструменте); 

 собственный показ, 

 прослушивание аудиозаписи и т.д. 

5. Настройка в тональности перед работой над песней – важное условие 

формирования чистоты интонирования. Можно использовать 

разнообразные способы настройки, например: 

 пение устойчивых звуков тональности; 

 игра на инструменте учителем гармонического оборота T-S-D-T; 

 интонирование ступеней с использованием столбицы; 

 интонирование ступеней по руке учителя, изображающей нотный 

стан; 

 в роли учителя может выступать любой поющий;  
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 упражнение может проводиться как «музыкальная загадка»: 

учитель или любой поющий показывает 2-3-4 ноты, после чего дети 

их исполняют. 

6. Задержка звучания хора на отдельных звуках по руке дирижёра (прием 

«ферматирования») с целью выстраивания унисона, что заставляет 

поющих сосредоточивать слуховое внимание; 

7. Выделение особо трудных интонационных оборотов в специальные 

упражнения, которые исполняются в разных тональностях со словами 

или вокализацией; 

8. Разучивание сложных фрагментов вне темпа, вне ритма (сольфеджио, 

на слог, с закрытым ртом). 

9. Транспонирование трудных (интонационно) фрагментов в удобную 

тональность с постепенным возвращением в исходную. 

10. Выбор наиболее удобного темпа и динамики для разучивания песни. 

11. Пение на удобные гласные  «ю, у, ё» и слоги «ку, ду, лю, лё», которые 

способствуют удержанию интонации. 

12. Пропевание мелодии разучиваемой песни на различные слоги. 

Разновидность слога должна выбираться в зависимости от характера 

музыки и текста («лё, ми, ра, да, та»). 

13. Пение «цепочкой», которое подразумевает поочередное исполнение 

детьми фрагментов мелодии упражнения или песни. При этом они 

должны быть нацелены на интонационную точность вступления. 

14. Игра «поймай звук». Смысл заключается в точном звуковысотном 

воспроизведении детьми звука, сыгранного или спетого учителем. 

Исполнять звуки можно на слоги: «ам», «ням», «бим», «бом», «дзинь» 

и т.д. Задание может выполняться как всем классом, так и 

индивидуально. 

15. Пение a 'cappella, пение с закрытым ртом. 

16. Чередование пения вслух и «про себя». В качестве музыкального 

материала могут быть использованы как технические распевки, так и 

мелодии разученных песен. Частота чередования может носить и 

системный характер (например, через фразу), и импровизационный, 

т.е. неожиданный, по знаку учителя. При пропевании мелодии с 

закрытым ртом, обращать внимание на соблюдение правильной 

вокальной позиции. 

17. Пение «про себя». Можно превратить это в игру, напомнив известную 

сказку: «Открывает Щука рот, а не слышно, что поёт...» Просить петь 

фразу БЕЗЗВУЧНО, но артикулируя слова. Связки  при этом будут  

тренироваться «безопасно», а именно это нам и нужно.  
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18. Поиграть в игру: «Включаем и выключаем звук в телевизоре...». 

Например, дети поют фразу или предложение, а Вы то «включаете» 

звук, то «выключаете», показывая какой-либо знак рукой. Получается 

весело, и неплохо тренирует у  детей так называемый «внутренний 

слух».  

19. Концентрация внимания на отдельном звуке. Для того, чтобы поющие 

точно повторили звук, нужно помочь им сконцентрироваться. Вот 

примерный «сценарий»: «Закройте глаза и представьте себе, как этот 

звук попадает в уши и начинает звучать внутри вас. Не торопитесь, 

послушайте, а затем представьте, как вы его поете. Только после этого 

попробуйте спеть вслух». 

 

Приемы работы над гармоническим строем (многоголосием) 

 

1. Нотная запись. 

2. Выучивание каждого голоса всем хором с подыгрыванием мелодии 

или ладово-гармонической поддержки на инструменте (рекомендуется 

начинать с 1-го голоса). 

3. Использование в одновременном звучании приема разнообразных 

сочетаний голосов: 

 динамический контраст: и сопоставление в одновременном 

звучании различных аилов голосоведения (например, один голос 

пост громче в противовес тихому исполнению или поп legato в 

противовес напевному); 

 при пении одного голоса другой исполняется на инструменте; 

 пение одного голоса на слог, другого с закрытым ртом; 

 одни голос мысленно (про себя) пропевает свою мелодию в момент 

пения другого голоса (например, вступление голосов в канонах); 

 учитель подпевает одному голосу, а другому подыгрывает на 

инструменте. 

4. Транспонирование в удобную тональность. 

5. Выстраивание каждого интервала, аккорда по руке вне темпа, вне 

ритма (сольфеджио, на слог, с закрытым ртом). 

6. Музыкальные игры: «Эхо», «Перекличка птиц», «Дразнилка» и др. 

 

 

2.9. Приемы работы над темпоритмом 
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1. Четкий показ дирижера. 

2. Чтение (мелодекламация) текста в ритме песни. 

3. Прохлопывание ритмического рисунка. 

4. Применение системы ритмических слогов. 

5. Дробление долгого звука на мелкие длительности (для ощущения 

внутридолевой пульсации, наполненности звука). 

6. Пение с одновременной игрой упрощенного аккомпанемента 

(гармоническая поддержка) в виде внутридолевой пульсации в 

замедленном темпе. 

7. Мягкое подчеркивание сильной и относительно сильной доли. 

8. Сравнение записанных на доске ритмических рисунков. 

9. Исполнение своей партии с прохлопыванием ритмического рисунка 

другой партии. 

10. Методический прием эха (музыкальный материал должен быть 

основан на повторности ритмического рисунка).  

11. Использование ДМИ (треугольник, бубен, звоночки и др.).  

12. Использование музыкально-ритмических движений (например, 

«танцевать» в воздухе кистями рук, притоптывать ногами и др.). 

 

2.10. Приемы работы над тембром 

 

1. Объяснение. 

2. Накопление слуховых впечатлений oт звучания инструментов 

различных тембров; мужских, женских и детских певческих голосов. 

3. Собственный показ (певческий голос, дирижерский жест, мимика). 

4. Для выработки однородности звучания использовать пение с 

закрытым ртом, пение на избранный гласный звук или слог (вокализ). 

Например, сопрано – «лю, ку», альты – «ди, зи» и т.п. 

5. Прием пения различных последовательностей для выработки 

определенной окраски звучания: например, для «осветления» тембра – 

«ли-ле-ля-лё-лю», для «затемнения» – «лю-лё-ля-ле-ли» (в качестве 

«эталона» выбирается более светлая или более темная гласная). 

6. Пропевание одного и того же фрагмента с сознательным изменением 

тембра (нежно, ласково, мужественно, сурово, драматично и т.д.). 

7. Чтение текста песни по ролям. 

 

2.11. Приемы работы над динамикой, фразировкой 

 

1. Использование нотной (схематической) записи с обозначениями 
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динамических оттенков. 

2. Дирижерский жест. (При показе смысловых связей и отношений 

между звуками, мотивами, фразами и предложениями применяется 

комплексный жест.) 

3. Вокально-хоровые упражнения. (Например, выработка на одном звуке 

контрастной динамики f-p, p-f, а затем подвижных нюансов (cresc. и 

dimin.) – игра в «морской прилив и отлив»). 

4. Анализ значимости порученного партии музыкального материала. 

5. Выразительное исполнение каждого голоса всеми поющими. 

6. Динамическое выделение голоса, передающего основной 

тематический материал. 

7. Использование «свободного дирижирования» поющими для показа 

выпуклости фразы, ее протяженности, логической вершины и т.д. 

8. Транспонирование в удобную тональность сложных в тесситурном 

отношении фрагментов (например, piano в высокой тесситуре). 

9. Комплектование равноценных по составу партий в двухголосии (для 

достижения полноценного динамического ансамбля). 

 

Рекомендуемая литература 
 

1. Битус, А.Ф. Певческая азбука ребенка [Текст] / А.Ф. Битус, С.В. Битус. – 

М.: Музыка, 2004. – 57с. 

2. Добровольская, Н. Вокально-хоровые упражнения в детском хоре [Ноты] 

/ Н. Добровольская. – М.: Музыка, 1987. – 46с. 

3. Дмитриев, Л.Б. Основы вокальной методики [Текст] / Л.Б. Дмитриев. – 

М.: Музыка, 2004. – 367с. 

4. Емельянов, В.В. Развитие голоса [Текст] / В.В. Емельянов. – 3-е изд. – 

СПб:  Лань, 2003. – 208с.  

5. Осеннева, М.С. Методика музыкального воспитания младших 

школьников [Текст]: учеб.  пособие / М.С. Осеннева, Л.А. Безбородова. – 

М.: ACADEMA, 2001. – 244с. 

6. Осеннева, М.С. Методика работы с детским вокально-хоровым 

коллективом [Текст]: учеб. пособие / М.С.Осеннева, В.А. Самарин, 

Л.И. Уколова. – М.: ACADEMA, 1999. – 223с. 

7. Полякова, Е.С. Учитель музыки для наших детей [Текст] / Е.С. Полякова. 

– 2006. – № 3. – С. 11-17. 

8. Сергеева, Г.П. Практикум по методике музыкального воспитания в 

начальной школе [Текст] / Г.П. Сергеева. – М.: изд. центр «Академия», 

1998. – 136 с. 
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9. Яковлев, А.В.  О физиологических основах формирования певческого 

голоса [Текст] / А.В. Яковлев // Вопросы певческого воспитания. – 

Л.,1959. – c.41-60. 
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3. КОМПЛЕКС ХОРМЕЙСТЕРСКИХ ПРИЕМОВ ПО УПРАВЛЕНИЮ 

ПЕВЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 

В процессе управления певческой деятельностью обучающихся учитель 

постоянно анализирует и решает возникающие педагогические задачи. 

Педагогические задачи решаются с помощью приемов управления певческой 

деятельностью, наиболее целесообразных в данных конкретных условиях. К 

числу таких приемов относятся: методические пояснения, игра на инструменте, 

пение, дирижирование, а также их объединение между собой. 

В зоне контроля за певческим процессом учащихся должны 

одновременно находиться многие показатели:  

 уровень использования учащимися вокально-хоровых навыков; 

 качество звучания в целом и по отдельным признакам (ансамбль, 

строй, унисон и двухголосие, хоровая дикция, нюансировка, 

выразительность и эмоциональность исполнения и т.п.); 

 особенности психических состояния и поведения обучающихся; 

 реагирование на требования учителя; 

 динамика всех перечисленных показателей в процессе обучения 

пению. 

С помощью соответствующих вокальных, инструментальных, 

дирижерских приемов учитель корректирует пение обучающихся 

непосредственно по ходу звучания. 

 

3.1. Вокальные приемы 

 

Главной особенностью вокальных приемов является способность 

учителя приблизить тембр своего голоса к детскому звучанию. Особенно это 

проявляется в процессе иллюстрирования нужного характера звучания, без 

которого руководство вокально-хоровой работой обучающихся немыслимо. 

Владение вокальными приемами позволяет учителю свободно варьировать свои 

иллюстрации в зависимости от содержания учебной задачи, более рельефно 

выделять отдельные музыкально-выразительные средства (например, 

членение мелодии на фразы, их вершины и пр.) или сопоставлять различные 

варианты вокального исполнения. 

 

Вокальные приемы: 

 пение мелодии с текстом; 

 пение на слог (например, округляющий или осветляющий звучание); 
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 пение на разные слоги (например, при работе над единообразным 

формированием гласных); 

 пение «про себя»; 

 пение «по цепочке»; 

 представление «в уме» первого звука до того, как он будет 

воспроизведен;  

 вокализация: 

 гласная «У» – хорошо раскрывается глотка, звук льется 

непринужденно, отсутствует носовой призвук, активизируются 

губы; 

 йотированная «Ю» – выработка высокой позиции, мягкое звучание; 

 гласная «Е» – ощущение зевка, помогает снять горловой призвук; 

 гласная «И» – нахождение яркого звучания и мобилизация 

голосового аппарата; 

 гласная «А» – выявляет индивидуальный тембр голоса, 

обеспечивает естественную работу связок, расслабляет 

артикуляционный аппарат. 

 вокализация певческого материала легким стаккатированным звуком 

на гласную «у» с целью уточнения интонации во время атаки звука 

при переходе со звука на звук, а также для снятия форсировки; 

 вокализация песни на слог «ЛЮ» с целью выравнивания тембрового 

звучания, достижения кантилены, оттачивания фразировки; 

 выделение особо трудных интонационных оборотов в специальные 

упражнения, которые исполняются в разных тональностях со словами 

или вокализацией; 

 прием «музыкальный портрет» – изменение эмоциональной 

характеристики мелодии (добрый мальчик, озорной мальчик, сердитый 

мальчик: кокетливая девочка, грустная девочка и т. д.). 

 расширение ноздрей при вдохе (а лучше – до вдоха) и сохранение их в 

таком положении при пении, что обеспечивает полноценное 

включение верхних резонаторов; 

 произнесение текста активным шепотом, что активизирует 

дыхательную мускулатуру и вызывает чувство опоры звука на 

дыхании; 

 произнесение слов песни нараспев на одной высоте слегка 

возвышенным голосом по отношению к диапазону речевого голоса 

(стабилизируется положение гортани); 
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 речевая декламация, допускающая модуляции голоса по высоте. 

Выразительное чтение текста является одним из способов создания в 

воображении детей ярких и живых образов, вытекающих из 

содержания песни, т.е. приемом развития образного мышления, 

которое лежит в основе выразительности исполнения; 

 сольфеджирование. 

 

3.2. Инструментальные приемы 

 

Инструментальные приемы, как правило, выполняются учителем при 

сохранении контроля над  действиями учащихся. Иллюстрируя учебную задачу 

(с помощью игры мелодии, аккомпанемента песни, гармонической каденции и 

пр.), учитель одновременно продолжает зрительное наблюдение за 

особенностями восприятия учащихся Аккомпанирование пению 

сопровождается активным музыкально-слуховым наблюдением за 

особенностями певческого процесса. Условия работы в классе (например, 

расстановка мебели и местоположение музыкального инструмента) требуют 

от учителя свободного выполнения приемов любой рукой. Так, например, игра 

мелодии может быть исполнена как правой, так и левой рукой. Более того в 

одной руке часто объединяется игра мелодии и гармонической основы песни.   

 

Инструментальные приемы: 

 игра мелодии; 

 игра мелодии с гармонической поддержкой; 

 игра аккомпанемента; 

 варьирование аккомпанемента: изменение фактуры, изменение ритма, 

изменение характера звуковедения, изменение динамики, изменения 

тональности, изменение характера музыкального материала; 

 использование немелодических музыкальных инструментов ударной 

группы: клавес (деревянные палочки), блоки (коробочки), тамбурин 

(бубен), барабан, маракасы, треугольники, деревянные ложки; 

 использование мелодических музыкальных инструментов 

(звуковысотных): колокольчики, металлофоны, ксилофоны; 

 использование инструментальных фонограмм; 

 использование русских народных инструментов: (домра, балалайка, 

шумовые инструменты); 

 использование синтезатора и др. 
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3.3. Дирижерские приемы 

 

Необыкновенно широк и разнообразен круг дирижерских приемов, 

используемых учителем при управлении певческой деятельностью учащихся. 

Прежде всего, это жесты, передающие те или иные особенности хорового 

звучания в комплексе или отдельно. В условиях класса эти жесты существенно 

трансформируются: значительно сокращается их амплитуда, возрастает 

рельефность, контрастность, часто жесты выполняются одной рукой. В 

дирижерском жесте, так же как в вокальных и инструментальных показах, 

может быть «выпукло подчеркнуто одно из музыкально-выразительных 

средств (например, плавность звуковедения, кульминация и пр.») 1:224].  Эти 

показы особенно действенны в тех случаях, когда параллельно отражают 

музыкально - выразительные особенности песни (звуковедение, нюансировку, 

фразировку и пр.) то есть когда техническая и художественная стороны в 

жесте взаимодействуют. 

Дирижерские приемы: 

 тактирование мелодии; 

 «графические показы» 2:28] в пространстве (рельефное сопоставление 

жестов по высоте); показ метроритмческого строения мелодии через 

единообразные по форме жесты на одной высоте; 

 показ схематического изображения мелодии (запись мелодии тактами, 

черточками, лесенкой, использование неполного нотоносца, запись 

названий ритмических слогов или ладовых ступеней и пр.);  

 схемы динамического развития, фразировки, метрической пульсации, 

характера звуковедения (схемы «исполнительского развития») 1:9]; 

 «свободное дирижирование» 2:86] (круги, спирали, восьмерки и т.д.); 

задержка звучания хора на отдельных звуках (ферматирование) по 

руке дирижера; пластическое интонирование: показ фраз рукой, 

манеры звукоизвлечения – legato, staccato, темпа, динамики, показ 

ауфтакта, окончания фраз с использованием свободного жеста. 

 использование кисти руки по технике Г. Струве «Рука – нотный стан». 

Рекомендуемая литература 

 

1. Егоров, А.А. Теория и практика работы с хором [Текст] / А.А.Егоров. – Л.; 

М.: Госмузиздат, 1951 – 238с. 

2. Сергеева, Г.П. Практикум по методике музыкального воспитания в 

начальной школе [Текст] / Г.П.Сергеева. – М.: изд. центр «Академия», 1998. 

– 136 с. 
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4. ПОДГОТОВКА АККОМПАНЕМЕНТА ДЕТСКОЙ ПЕСНИ К 

КОМПЛЕКСНОМУ ЗАЧЕТУ 

 

4.1. Начальный этап работы над аккомпанементом 

 

Одной из составляющих профессиональных умений учителя музыки 

является концертмейстерство. Плохой пианист никогда не сможет стать 

хорошим аккомпаниатором, пока не усвоит законы ансамблевых соотношений, 

не разовьет в себе чуткость к поющим, не ощутит неразрывность и 

взаимодействие между партией солиста и партией аккомпанемента. 

«Аккомпаниатору необходим музыкантский охват, видение всего произведения 

(песни): формы, партитуры, состоящей из трех строчек; это и отличает 

концертмейстера от пианиста-солиста» 3:331]. 

Для успешной сдачи комплексного зачета каждый студент должен 

овладеть целым комплексом специальных знаний и умений.  

Приступая к детальному изучению фортепианной партии (собственно 

аккомпанемента), необходимо выявить тип фактуры, ее ладовые особенности, 

определить художественные и технические задачи. При наличии 

фортепианного вступления или заключения надо осмыслить связь тематизма и 

образного строя со всем произведением, учитывая отсутствие в эти моменты 

звучания голоса и преподнести эти эпизоды как сольные. 

При всем разнообразии концертмейстерских навыков и умений 

«доминирующим звеном в работе музыканта-исполнителя является точность 

определения типа аккомпанемента» 4:202]. Можно выделить «девять типов 

аккомпанементов» 6: 31]: 

1) «гармоническая поддержка»; 

2) «чередование баса и аккорда»;  

3) «аккордовая пульсация»; 

4) «гармонические фигурации»; 

5) аккомпанемент смешанного типа; 

6) аккомпанемент дублирует вокальную партию; 

7) аккомпанемент содержит небольшие отклонения от вокальной партии; 

8) аккомпанемент включает отдельные звуки вокальной партии; 

9) мелодия вокальной партии не входит в аккомпанемент. 

Чтобы не ошибиться, следует сосредоточить внимание на фактуре 

аккомпанемента, на выявлении главных элементов сопровождения мелодии, 

т.е. на гармонической и ритмической основах. «Фактура аккомпанемента может 

быть либо усложнена, либо упрощена в зависимости от природных 

(врожденных) или социальных (приобретенных) музыкальных способностей 
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концертмейстера» 7:13]. Чаще всего в музыкальной практике пользуются 

такими вариантами упрощения фактуры аккомпанемента, как, например: 

«снятие подголосков, украшений, удвоений, отказ от каких-либо сложных 

гармонических фигурации» 4:204] и т.д.  

Знание особенностей интерпретации того или иного типа аккомпанемента 

способствует созданию музыкально-художественного образа, а также влияет на 

главную цель исполнительского творчества любого аккомпаниатора – итоговый 

результат, представляющий собой аккомпанирование хоровой группе на 

комплексном зачете.  

Начальный этап работы над аккомпанементом – это прочтение 

нотного текста с помощью внутреннего слуха, т.е. зрительный обзор 

произведения, в процессе которого «необходимо определить тональный план, 

фактуру изложения аккомпанемента, размер, темп, музыкальную форму, 

диапазон вокальной партии» 5:42].  При изучении выбранной на комплексный 

зачет песни следует внимательно относиться к выбору аппликатуры, 

использованию педали, точности штрихов, соотношению звука мелодии и 

сопровождения. 

Выявление особенностей литературного текста позволит осознать 

идейный смысл произведения. Знакомство с творчеством композитора и 

историей создания музыкального сочинения будет способствовать пониманию 

стиля и специфики жанра изучаемого произведения.  

В процессе разучивания фортепианной партии следует обратить 

внимание на эпизоды, потребующие наибольшего внимания и времени для 

работы.  

Во-первых, это «касается различных пассажей с мелкой техникой и видов 

арпеджио. Для правильного их выучивания необходимо найти удобное 

расположение пальцев, которое поможет точно попасть на заданные клавиши. 

А затем уже учить каждый пассаж отдельными «фрагментами» 

(К.С. Станиславский)» 3:337].  

Во-вторых, следует быть особенно внимательным при исполнении 

украшений, обращая внимание на авторские указания. «Многие пианисты 

убирают мелизмы на второй план в надежде изобразить что-то на лету и чаще 

всего попадают впросак» 9:117].  

В-третьих, концертмейстеру нужно отметить для себя наиболее трудные 

моменты с аккордовой техникой. Целесообразно поиграть отдельно по два-три 

аккорда, соединяя их один за другим. Именно в этом случае «особое внимание 

уделяется умелому использованию аккомпаниатором педали во избежание либо 

«грязи», либо «грохота», что является препятствием для солиста. Главное в 



41 

 

аккордовом исполнении – это одновременное и ровное звучание всех нот» 

9:104].  

В-четвертых, значительную трудность представляет игра 

разнообразными интервалами, от секунды и далее, в зависимости от размера 

рук. Прежде всего, подчеркнем, что между исполнением октав и остальных 

интервалов существует большая разница. Октавные места в фортепианном 

сопровождении встречаются не часто, однако доставляют много хлопот 

музыканту. В данном случае разумно предложить учащемуся поработать над 

«освобождением» рук, цепкостью и упругостью кончиков пальцев.  

Наконец, в-пятых, существенным моментом являются скачки на большие 

расстояния и редко встречающиеся в аккомпанементе перекрещивания рук. 

Говоря о скачках, надо упомянуть о двух вариантах «попадания»: на одну ноту 

(если это одноголосие) и на несколько нот (если многоголосие, т.е. интервал 

или аккорд). Вряд ли начинающий аккомпаниатор сможет обойтись без 

дополнительной обработки перечисленных элементов. Большой ошибкой 

является «механическое проигрывание партии от начала до конца» 5:48]. 

Процесс работы над партией аккомпанемента можно условно разделить 

на следующие этапы: 

1. Предварительное зрительное прочтение нотного текста. 

2. Музыкально-слуховое представление. 

3. Первоначальный разбор произведения, проигрывание целиком. 

4. Выявление стилистических особенностей сочинения. 

5. Отработка эпизодов с различными элементами трудностей. 

6. Выучивание своей партии и знание партии солиста. 

7. Составление исполнительского плана. 

8. Создание художественного образа музыкального произведения. 

9. Постижение идейно-образного содержания сочинения. 

10. Правильное определение темпа. 

11. Нахождение выразительных средств, создание представлений о 

динамических нюансах. 

12. Проработка и отшлифовка деталей. 

13. Репетиционное исполнение произведения. 

14. Воплощение музыкально-исполнительского замысла. 

 

4.2. Упрощение аккомпанемента 

 

Детская песня всегда живая. Аккомпанемент песни – ее неотъемлемая 

часть. Именно аккомпанемент «обрамляет» мелодию, помогая ей выявить все 
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стороны ее красоты. Работая над аккомпанементом детской песни, можно 

вывести два важных принципа: первый из них – не навреди.  

Упрощая что-либо в аккомпанементе, нужно помнить о другом принципе: 

«по возможности компенсируй самобытность песни дополнительными 

средствами музыкальной выразительности – гармонией, аранжировкой, 

введением оправданных средств полифонии» 8:93]. 

Каковы же основные подходы к упрощению аккомпанемента? 

1. Аккомпанементы записываются на двух нотных строках с обязательным 

дублированием мелодии. 

2. Вступление к песне (если оно имеется в тексте оригинала) может 

представлять собой повтор последней фразы песни, либо (при несложном 

с технической стороны нотном тексте) сохраняется оригинал вступления. 

Перед тем, как приступить непосредственно к упрощению и записи 

аккомпанемента, по возможности нужно проиграть оригинал аккомпанемента 

(допустимо вне темпа, эскизно), чтобы иметь хотя бы какое-то представление о 

его звучании.  

«Метроритмическая и ладогармоническая нагрузка ложится на левую 

руку. Если в левой руке встречаются большие скачки, необходимо сделать 

перемещение аккордов таким образом, чтобы они находились в позиции руки, и 

их можно было бы сыграть одной рукой» 5:49]. 

  

4.3. Алгоритм действий по упрощению аккомпанемента детской песни 

 

1. Определить тональность песни, отклонения, проставить функции в 

оригинале песни.  

2. Определить фактуру (тип) аккомпанемента. 

3. Объединить одной акколадой только две нотные строки – для правой и 

левой руки. 

4. Если вступление отсутствует, в начале песни записать ее последнюю фразу 

на октаву выше. 

5. Если имеется несложное вступление, сохранить его без изменений. В случае 

технически сложного вступления упростить его, следуя пунктам 6, 7. 

6. Бас сохранить без изменений (за редким исключением, чтобы избежать 

ситуации «наползания» партий правой и левой руки друг на друга). 

7. К басу подобрать наиболее подходящие гармонические сочетания (в рамках 

функций), исходя из тонального плана. 

8. Подобрать целесообразные дополнительные способы «компенсации» 

упрощения аккомпанемента (подбор более насыщенной гармонии, 
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ритмическое, регистровое обогащение, введение подголосков, элементов 

имитационной полифонии и пр.)  

 

Итак, подготовка студента к комплексному зачету включает две 

составляющие: рабочий процесс разбора аккомпанемента и концертное 

исполнение. 

Рабочий процесс делится на четыре этапа: 

Первый этап – работа над произведением в целом: создание целостного 

музыкального образа как воображаемые наброски того, что предстоит 

исполнить. Задачей этого этапа является создание музыкально-слуховых 

представлений при зрительном прочтении нотного текста произведения. 

Профессионализм концертмейстера во многом зависит от его способностей, 

включающих «навыки визуального прочтения партитуры, а также умения 

зрительно определять ее особенности (внутренний слух)» 3:340]. 

«Музыкальность выступает как сложная интегральная система, куда входят: 

музыкальный слух, музыкальная память, эмоционально-волевые качества 

исполнителя, музыкальное мышление и воображение, чувство ритма и пр.» 

1:14] . 

Второй этап – индивидуальная работа над партией аккомпанемента, 

включающая: «разучивание фортепианной партии, отработку трудностей, 

применение различных пианистических приемов, правильное исполнение 

мелизмов, соблюдение «люфтов», подбор удобной аппликатуры, умение 

пользоваться педалью, «держание» темпа (не исключая агогики), 

выразительность динамики, точную фразировку, профессиональное туше» 6]. 

Огромное значение имеет владение основами фортепианной культуры. 

Успех аккомпаниатора будет полноценным только после тщательно 

отработанной и откорректированной партии фортепиано. 

Третий этап – работа с хоровой группой непосредственно на 

комплексном зачете – предполагает безупречное владение фортепианной 

партией, совмещение музыкально-исполнительских действий, наличие 

интуиции, «отход» концертмейстера на второй план по отношению к хоровой 

группе. Важную роль играет быстрая реакция, включающая «умение слушать 

хористов  при совместном музицировании» 3:328]. Постоянное внимание и 

предельная сосредоточенность на данном этапе должны соблюдаться в равной 

степени. 

Четвертый этап – исполнение произведения целиком: создание 

музыкального исполнительского образа. 
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Подготовка к публичному выступлению на комплексном зачете глубоко 

индивидуальна, но наряду с различиями существуют и общие закономерности: 

 планирование работы над наиболее трудными музыкальными 

произведениями заранее, во избежание плохих результатов и срывов, 

приводящих к появлению страха перед публикой; 

 постоянное внимание, необходимое при выступлении на эстраде; 

 проигрывание музыкальных произведений или программы целиком с 

ощущением взаимосвязи между сочинениями; 

 чувство уверенности в достаточной подготовке к концерту; 

 разумное распределение своих сил перед выступлением, 

благоприятный психологический и физический настрой музыканта. 

 

Концертное исполнение – итог и кульминационный момент всей 

проделанной работы студента над музыкальным произведением на 

комплексном зачете. Это исполнение произведения целиком: создание 

музыкального исполнительского образа.  

Для создания выразительного образного строя студенту необходимо 

иметь представление о творческом пути композитора, его эстетических 

взглядах. Очень важно знать стили и жанры, в которых работал автор, черты 

его письма, ясно представлять суть рассматриваемого музыкального 

произведения и характер фактуры.  

При исполнении аккомпанемента концертмейстер не должен полностью 

отходить на второй план, его роль определяется как роль дирижера, инициатора 

общей трактовки исполняемого произведения (песни) и составления из 

скрупулезно отточенных деталей общего целого данного сочинения.  

При этом студенту необходимо: «мобилизовать духовные и физические 

силы, иметь соответствующий внутренний настрой, уметь держаться на сцене, 

любить и проявлять интерес к исполнительской деятельности» 8:67].  

 

Рекомендуемая литература 
 

1. Абдуллин, Э.Б. Методологическая подготовка учителя музыки [Текст]: 

науч.-метод. материалы / Э.Б. Абдуллин. – М.: Прометей, 1991. – 64 с. 

2. Бобылева, Н.И. Самостоятельная работа студентов в условиях перехода 

на многоуровневую систему образования [Текст]: учеб.- метод. пособие / 

Н.И. Бобылева. – Архангельск: КИРА, 2007. – 138 c. 
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3. Живов, Л.М. Подготовка концертмейстеров-аккомпаниаторов в 

музыкальном училище [Текст]: / Л.М. Живов // Методические записки по 

вопросам музыкального образования. – М.: Музыка, 1966. – С. 329-345. 

4. Кононенко, В.А. Овладение профессией «Концертмейстер» на 

современном этапе: проблемы и перспективы [Текст] / В.А. Кононенко. – 

М., 2004. – С. 200-207. 

5. Крючков, Н. Искусство аккомпанемента как предмет обучения [Текст] / 

Н. Крючков. – Л., 1961. – 79 с. 

6. Кубанцева, Е.И. Концертмейстерский класс [Текст]: учеб. пособие для 

студ. высш. пед. учеб. заведений / Е.И. Кубанцева. – М.: Изд. центр 

«Академия», 2002. – 192 с. 

7. Мирлас, Ю.Г. Педагогические условия профессиональной подготовки 

студентов музыкальных училищ к концертмейстерской работе [Текст]: 

автореф. дис. ... канд. пед. наук: 12.10.02 / Ю.Г. Мирлас. – Екатеринбург, 

2002. – 19с. 

8. Сидорова, М.И. Педагогические условия формирования 

концертмейстерской компетентности будущего учителя музыки [Текст]: 

дис… канд. пед. наук: 13.00.06 / М.И. Сидорова. – Мурманск, 2006. – 188 

с. 

9. Шендерович, Е.М. В концертмейстерском классе: Размышления педагога 

[Текст] / Е.М. Шендерович. – М.: Музыка, 1996. – 206 с. 
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Приложение 1 

Положение о проведении комплексного зачета 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует проведение на отделении 

«Музыкальное образование»  ГБПОУ ИО «ИРКПО» ежегодного Комплексного 

зачета-конкурса (далее Комплексный зачет) в рамках ПМ.03. Педагогическая 

музыкально-исполнительская деятельность (разделы «Хоровое 

дирижирование», «Аккомпанемент», «Вокал»), «Основы теории и методики 

музыкального образования детей школьного возраста». 

1.2. Положение разработано на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего 

профессионального образования (далее СПО) 53.02.01 Музыкальное 

образование (базовой подготовки), примерной программы профессионального 

модуля. 

1.3. Комплексный зачет является одной из форм контроля готовности 

студента осуществлять вокально-хоровую работу на педагогической практике в 

образовательном учреждении. 

1.4.Участие всех студентов предвыпускных курсов в Комплексном зачете 

является обязательным.  

1.5. Проведение Комплексного зачета регламентируется: 

- Распоряжениями по отделению «Музыкальное образование» ИРКПО. 

- Настоящим Положением. 

 

II. Цели, задачи 

 

2.1. Цель Комплексного зачета – контроль готовности студентов осуществлять 

профессиональную деятельность в области вокально-хоровой работы со 

школьниками в качестве учителя музыки в общеобразовательных школах. 

2.2. Задачи Комплексного зачета:  

2.2.1.Контроль сформированности умений студентов  планировать и 

организовывать вокально-хоровую деятельность обучающихся 

(разучивание школьной песни). 

2.2.2.Мониторинг общекультурной, музыкально-педагогической, 

музыкально-теоретической, музыкально-психологической, музыкально-

исполнительской подготовленности студентов. 
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2.2.3. Определение уровня владения профессиональными умениями и 

навыками: двигательными (дирижерские жесты и игра на инструменте), 

вокальными, коммуникативными (включая артистические), 

педагогическими. 

2.2.4. Выявление уровня владения методикой вокально-хоровой работы в 

процессе разучивания школьной песни. 

 

III. Сроки и организация 

 

3.1.Комплексный зачет проводится в VIII семестре.  Дата и время проведения 

согласуются с учебной частью отделения «Музыкальное образование». 

3.2. Комплексный зачет проводится в форме репетиционной работы над  

произведением из песенного репертуара для детей школьного возраста. 

Произведение для Комплексного зачета вносится в программу текущего 

семестра по дисциплинам индивидуального обучения, подбирается с учетом 

базовой инструментальной подготовки студента и уровня владения основным 

музыкальным инструментом. 

3.3. Организация и проведение Комплексного зачета возлагается на 

организационный комитет, в состав которой входят представители кафедры 

дирижерско-хоровой подготовки, кафедры музыкально-инструментальной 

подготовки, представители администрации. Председатель назначается 

заведующим кафедрой дирижерско-хоровой подготовки. Представители других 

кафедр определяются их заведующими по согласованию. 

3.4. Организационный комитет проводит заседания, на которых коллегиально 

принимает следующие решения: 

3.4.1. Определяет дату и время проведения Комплексного зачета и 

согласовывает с учебной частью отделения. 

3.4.2. Организует оценочную комиссию-жюри в составе 6 человек. 

3.4.3. Создает счетную комиссию в составе 2 человек. 

3.4.4.Определяет участие хоровых коллективов - иллюстраторов в 

количестве 12-16человек /преимущественно хоров младших курсов/. 

3.4.5. Определяет ответственных за подготовку зала /аудитории/ к 

проведению Комплексного зачета. 

3.5. В период подготовки к Комплексному зачету студенты получают 

консультации у методистов. 

3.6. Председатель оргкомитета анализирует работу организационного комитета, 

результаты Комплексного зачета и оформляет аналитическую справку. В 

справке указываются сводные данные результатов зачета отдельно по каждой 

группе, отмечаются положительные и отрицательные моменты организации, 
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проведения, результатов Комплексного зачета, даются рекомендации на 

перспективу. Аналитические справки передаются заведующей кафедрой 

дирижерско-хоровой  подготовки. 

 

IV. Порядок проведения Комплексного зачета 

 

4.1. В день проведения Комплексного зачета студенты приходят за 0,5 ч. до 

начала. Со студентами проводится жеребьевка, согласно которой 

устанавливается порядок сдачи. Проводится организационная пятиминутка. 

4.2.На репетиционную работу студенту отводится  10 минут. 

4.3. Каждый студент на Комплексном зачете: 

4.3.1. Представляет план работы над школьной песней, заверенный 

методистом – руководителем педагогической практики. 

4.3.2. Проводит вступительную беседу о песне и ее авторах. 

4.3.3.Осуществляет целостный показ /концертное исполнение/ песни под 

собственный аккомпанемент на основном музыкальном инструменте. 

4.3.4.Разучивает  песню школьного репертуара. 

4.3.5. Подводит итог проделанной работы через целостное исполнение 

разученной песни хоровым коллективом. 

4.4. Жюри оценивает работу студентов по двум этапам «Вступительная беседа», 

«Репетиционная работа» в соответствии с критериями в открытой форме 

поднятием двусторонних карточек с изображением баллов по десятибалльной 

системе с последующим переводом в пятибалльную. 

 

 

 

Балл Соответствующа

я оценка 

10   5+ 

9 5 

8   5- 

7   4+ 

6 4 

5  4- 

4   3+ 

3 3 

2  3- 

1 2 
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4.5. Критерии оценивания участников Комплексного зачета: 

4.5.1. Музыкально-исполнительские: выразительная игра на основном 

музыкальном инструменте (аккомпанирование), грамотный вокальный 

показ, владение дирижерским жестом. 

4.5.2. Умение организовать и направить ход вокально-хоровой работы, 

владение навыками мгновенной ориентации в звучащем хоровом 

материале, корректировка певческого процесса. 

4.5.3. Использование в работе над детской песней целесообразных, 

оптимальных методов и приемов. 

4.5.4. Творческий подход к вокально-хоровой работе с детьми. 

4.6. По итогам Комплексного зачета определяются победители, набравшие 

максимальное количество баллов. Решение жюри окончательное, обсуждению 

и пересмотру не подлежит. 

4.8. Счетная комиссия оформляет результаты Комплексного зачета и публикует 

на информационном стенде. 

4.9. Пересдача Комплексного зачета допускается в случае получения студентом 

неудовлетворительной оценки. Повторная сдача Комплексного зачета 

предполагает снижение оценки на 1 балл. 

4.11. Для студентов, не явившихся на Комплексный зачет по уважительной 

причине, назначается дополнительное время. 

 

V. Функции 

 

5.1. Студент  обязан согласовать план репетиционной работы с  

преподавателями индивидуальных дисциплин и методики. 

5.2. Студент обязан самостоятельно подготовить инструментарий, 

оборудование при использовании им современных компьютерных технологий, 

ДМИ, синтезатора и др. 

5.3. Преподаватель дисциплины «Хоровое дирижирование» обязан 

проконтролировать уровень готовности к Комплексному зачёту. 

5.4. Преподаватель хора-иллюстратора обязан организовать работу студентов 

на зачете: обеспечить их своевременную явку, распеть, проконтролировать  

внещний вид и дисциплину.  

 

VI. Права 

 

6.1.Студент имеет право сдать зачет без снижения оценки, если не явился на 

Комплексный зачёт по уважительной причине. 
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6.2. Студент имеет право на использование оборудования, музыкальных 

инструментов колледжа. 

6.3. Преподаватель хорового дирижирования имеет право отстранить студента 

от сдачи Комплексного зачета, если тот не готов. 

6.4. Жюри имеет право дополнительно поощрить участников. 

 

VII. Ответственность 

 

7.1. Преподаватели индивидуальных дисциплин и методист-руководитель 

педагогической практики в равной степени несут ответственность за 

подготовку студента к Комплексному зачету. 



51 

 

Приложение 2 

План разучивания песни (схема) 

 

I этап – Настрой на восприятие 

Варианты настроя: эмоциональная фраза, вступительная беседа, беседа с 

детьми о песне, мини-рассказ, загадка, стихотворение, игра, вокальные 

упражнения и др. 
 

II этап – Художественное исполнение песни (показ) 

Требования к показу: музыкально грамотно, эмоционально, выразительно, 

дикционно четко, не заглушать звучание голоса инструментальным 

сопровождением, исполнять все куплеты песни. 
 

III этап – Анализ песни 

Беседа о песне с детьми: разбор содержания песни; выявление основных 

образов, характера музыки; основных средств музыкальной выразительности; 

особенностей строения мелодии, лада, метроритма; звуковедения; непонятных 

слов. 
 

IV этап – Настройка  

Варианты: 

 артикуляционная гимнастика; 

 настрой на первый звук песни (фразы, предложения); 

 ладовый настрой, настрой на тональное трезвучие (сольфеджио, на слог, 

на гласную, на текст); 

 вокальные распевки (сольфеджио, на гласные, на слоги из материала 

песни, с закрытым ртом) на одной высоте звука, с поступенным 

расположением звуков, на различные интервалы, на различные виды 

звуковедения. 
 

V этап – Разучивание по фразам (предложениям) 

 Весь процесс разучивания песни должен подчиняться задаче 

выразительного исполнения, раскрытия художественного замысла автора. 

Основным критерием является качество звука и свобода при пении. 

 Песня разучивается частями: фразами, предложениями, куплетами. 

Величина их определяется исключительно размером и сложностью самих 

построений, а также уровнем певческого развития (класс, возраст) 

детского коллектива. 
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 Если  текст 1-го куплета фонетически неудобен, то разучивание лучше 

начать с другого куплета (с наиболее удобной фонетикой), или с припева, 

если он мелодически легче запоминается. 

 Перед первым пропеванием учащиеся должны услышать 

предназначенную для разучивания часть не менее трех раз, при этом 

каждый раз перед прослушиванием должна быть поставлена новая 

задача. Например: «Спой про себя с учителем», «Покажи движение 

мелодии рукой», «Найди главный звук фразы и покажи его рукой», 

«Покажи кивком головы окончание фразы и начало новой фразы», 

«Беззвучно прохлопать ритм фразы» и др. 

 Сложные фрагменты выделяют и учат отдельно. 

 Разучивать песню можно: по слуху, с опорой на нотную или 

схематическую запись, сольфеджируя и др. 

 Работа над интонацией неотделима от работы над дыханием, 

звукообразованием и ритмом. 

 Чтобы не создалось ощущения эскизности, незавершенности, необходимо 

уделять внимание работе над фразировкой, т.е. выразительному, 

осмысленному исполнению. 

 Разучивание мелодии песни следует проводить сначала без 

аккомпанемента, поддерживая звучание унисона детей на инструменте 

или голосом учителя. Можно использовать ладовую гармоническую 

поддержку на инструменте. 

 При разучивании необходимо обращать внимание детей на 

интонационную выразительность, на контрастность, схожесть, 

повторность интонаций в процессе развития музыкального образа. 

Освоение типичных интонаций песни позволит детям быстрее не только 

запомнить мелодию, но и исполнить её в нужном характере, 

выразительно и свободно. 
 

VI этап – Соединение выученного материала песни с 

аккомпанементом. 

Рекомендации: 

 не петь с детьми, чтобы слышать качество звучания, уровень 

«выученности» песни; 

 по возможности делать текстовую подсказку; 

 изменять аккомпанемент, если он не поддерживает мелодию: 

дублировать мелодию, исключать диссонирующие звуки в аккордах, 

играть второй голос (в двухголосии) и др. 
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Приложение 3 

  

Примерный образец оформления, методического разбора и плана работы 

над песней 

  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение 

Иркутской области 

«Иркутский региональный колледж педагогического образования» 

 

Отделение «Музыкальное образования» 

 

 

 

 

ПЛАН РЕПЕТИЦИОННОЙ РАБОТЫ  
над школьной песней на комплексном зачете 

«Мистер Жук» 
 

Музыка Гр. Гладкова-Югина 

Слова Дж. Чиарди, 

Перевод Р. Сэфа 

 

 

Выполнен студенткой гр. М-513/1 

Ивановой Ольгой Игоревной 

 

Допускаю:                                          Преподаватель основного инструмента 

                                                            _________________________________ 
                                                                              фамилия, инициалы 

Допускаю:                                          Преподаватель вокального класса 

                                                            _________________________________ 
                                                                                                              фамилия, инициалы 

Допускаю:                                          Преподаватель дирижирования        

                                                             _________________________________ 
                                                                                                               фамилия, инициалы 

Допускаю:                                          Преподаватель-методист   

                                                             _________________________________ 
                                                                               фамилия, инициалы 

 

 

20___ г.
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План работы над песней 
 

№ билета              № 25 

Цель работы:        работа над интонацией и дикцией при разучивании 

Название песни:   «Мистер Жук»  

Автор музыки:     Гр. Гладков-Югин   

Автор слов:          Дж. Чиарди, пер. Р. Сэфа   

Педагогическая целесообразность: песня соответствует возможностям детей 

младшего школьного возраста – физиологическим, психологическим 

(эмоциональным) 

Значимость песни на уроках музыки: предполагаемый возраст школьников, с 

которыми будет разучиваться данная песня: 8 – 11 лет 

 1 класс. Тема года «Музыка, музыка всюду нам слышна» – урок 7; урок 

15. «Волшебная страна звуков» (слушание, импровизация, игра на ДМИ); 

урок 25. «Природа просыпается» (слушание, игра на ДМИ). 

 2 класс. Тема года «Музыкальная прогулка» – урок 1. «Прогулка»; урок 

12. «Музыкальная интонация» (пение, импровизация); урок 29. «Звуки - 

краски» (пение, импровизация). 

 3 класс. Тема года «О чем рассказывает музыка» – урок 1. «Картины 

природы в музыке»; урок 10, 11, 12. «Какими бывают музыкальные 

интонации»;  

 5 класс. Тема года «Музыка и изобразительное искусство» – урок 26. 

«Образы природы в творчестве музыкантов»; урок 31, 32. «Хорошая 

живопись – это музыка, это мелодия» (Программа «Музыка для 

общеобразовательных учреждений» для I–VII классов. Авторы: 

В.В. Алеев, Т.Н. Кичак).  

Задачи:  

Образовательные:  

 формировать навыки правильного певческого дыхания, дикции; 

 способствовать прочному усвоению детьми разнообразных 

интонационных оборотов (восходящее и нисходящее мелодическое 

движение, элементы секвенции); 

Воспитательные: 

 воспитание певческой культуры звука; 

 воспитание организованности, внимания и ответственности в момент 

коллективного музицирования. 

Развивающие 

 способствовать развитию певческого дыхания; 

 способствовать развитию звуковысотного слуха; 
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 развивать воображение как способность мыслить создаваемыми 

образами. 

Краткая аннотация 
 

Жанр: шуточная детская песня 

Музыкальная форма: куплетная (4 куплета) 

Характер песни: бодрый, радостный 
 

Средства музыкальной выразительности: 

Мелодия:  

 внешние признаки: волнообразное движение, горизонтальное, 

секвенционное ↓, поступенно и по терциям нисходящее. 

 внутренние признаки: встречаются скачки на ч.4 ↑↓ во 2-м предложении, 

но преобладает плавное голосоведение. 

Тональность, лад: C-dur, мажорный 

Размер, метр, схема дирижирования: 2/4 (простой), двудольный, схема 

двудольная 

Ритм:  ровный с элементами синкопированного 

Динамика: mf 

Темп: умеренный (Moderato) 

Роль аккомпанемента: гармоническая поддержка, мелодия не дублируется 
 

Вокально-хоровой анализ: 

 диапазон песни: с 1 – h 1 

 тесситура: средняя, удобная 

 звуковедение: legato с элементами non legato  
 

Вокально-хоровые трудности: 

 интонационные: скачки на ч. 4↑↓, нисходящая секвенция по полутонам 

 дикционные: «р» (рыжим, мистером, прямо, открыто, вечером, 

корыто…)  

 тембральные: светлое, чистое звучание на протяжении всей песни  

 динамические: фразировка в пределах mf 
 

Общедидактические методы и приемы работы: 

 словесные: вступительная беседа, беседа о песне 

 наглядно-слуховые: целостное исполнение песни, фрагментов песни; 

отдельных звуков  

 наглядно-зрительные: использование зрительной наглядности 

(видеоряд, отражающий содержание песни). 
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Хормейстерские приемы работы над песней: 

вокальные:  

 вокализация на гласную «ю» – хорошо раскрывается глотка, звук льется 

непринужденно, отсутствует носовой призвук, активизируются губы; 

 пение мелодии с текстом 

инструментальные: 

 игра мелодии; 

 игра аккомпанемента. 

дирижерские: 

 тактирование мелодии; 

 графические показы» в пространстве (рельефное сопоставление жестов 

по высоте); 

 показ метроритмческого строения мелодии через единообразные по 

форме жесты на одной высоте; 

 «свободное  дирижирование» (круги); 

 пластическое интонирование: показ фраз рукой, манеры звукоизвлечения 

– legato, показ ауфтакта, окончания фраз с использованием свободного 

жеста. 

Оборудование: ноты, фортепиано, видеопроектор с экраном 
 

Приемы работы над вокально-хоровыми трудностями: 

Интонационными:  

 объяснение; 

 графический показ в пространстве звуковысотных соотношений мелодии 

(«пластическое интонирование» - интонирующее движение-жест); 

 использование слуховой наглядности: собственный показ; 

 пение a 'cappella; 

 пение на удобную гласную «ю»,  которая способствуют удержанию 

интонации. 

Над темпоритмом: 

 четкий показ дирижера; 

 пластическое интонирование. 

Над дикцией: 

 объяснение (работа артикуляционного аппарата); 

 собственный показ; 

 работа над вокальными навыками при распевании (вокально-хоровое 

упражнение на материале припева песни). 
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Ход работы над песней 

 

I этап – Настрой на восприятие 

Вступительная беседа: 

Расскажу я вам, ребята, интересную историю. Познакомилась я однажды 

с необычным жуком. Он жил в Америке и был таким важным, гордым и 

самостоятельным, что его прозвали Мистер Жук. Однажды он случайно упал в 

корыто с водой, но никого на помощь не позвал. А когда его всё-таки спасли, 

он сказал сердито: 

«Кто просил Вас лезть в корыто? 

Плыл я курсом вест-вест-норд, 

Обожаю водный спорт! 

Я сказал бы Вам спасибо,  

Но, простите, слишком горд. 

 

С детских лет, признаюсь Вам, 

Всё привык я делать сам! 

Ползать сам  и сам кусаться, 

Сам тонуть и сам спасаться, 

Всё привык я делать сам!» 

 

Вот таким большим чудаком оказался Мистер Жук. 

А где и кого называют МИСТЕРОМ? (В Америке и в Англии это 

обращение к мужчине). 

Сегодня мы будем разучивать песню, которая так и называется – 

«Мистер Жук». Музыку написал композитор Григорий Гладков на слова 

американского поэта Джона Чиарди, а перевёл на русский язык Роман Сэф. 
 

II этап - Художественное исполнение песни: показ 1 куплета  

Вопросы перед прослушиванием песни (целевая установка на слушание): 

Послушайте песню и подумайте, на какую музыку похожа эта песня – 

русскую или американскую?  
 

Ш этап - Анализ песни: (беседа о песне). 

Так на какую музыку похожа эта песня – русскую или американскую? 

Правильно, на американскую. Григорий Гладков написал её в стиле КАНТРИ – 

это сельская музыка, иногда её называют ковбойской, чаше всего её 

исполняют под гитару. 

Посмотрите на фотографии ковбоев, на них обязательно надеты шляпы, 

ковбойские сапоги, джинсы. И Григорий Гладков так же любит одеваться 

(фото). 
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IV этап – Настройка  

Споем упражнение = Рыжий, рыжий мистер Жук = (в C-dur от ноты соль 

Т53 ↓). (Тон  (соль), ауфтакт – поем). 
 

V этап – Разучивание по фразам, предложениям 

1-е  и 2-е предложение:  

«Был когда-то я знаком с рыжим мистером Жуком. 

Познакомились мы так: мистер Жук – большой чудак… 

1) Собственный показ 

2) (Тон  (соль), ауфтакт – поем 2 предложения) 

3) Мистер Жук оч-чень упРРямый и согласную Р нужно спеть «упРРямо» – 

«РРыжим мистеРРом». Скажем эти слова по руке. 

4) (ауфтакт – говорим) 

5)  Во 2-м предложении необычный ритм – синкопированный. Послушайте, 

как нужно петь (Пою, используя рабочий жест с показом ритма). 

6) Поем фразу «Мистер Жук большой чудак…» 

7) (Тон  (соль), ауфтакт – поем 2 предложения) 

3-е, 4-е предложение:  

«прямо, честно и открыто вечером упал в корыто 

Мистер Жук – большой чудак» 

1) Собственный показ 

2) (Тон (ля), ауфтакт – поем 2 предложения) 

3) Согласную Р нужно спеть так же «упРРямо», как вы пели раньше – 

«пРРямо, откРРыто, вечеРРом, в коРРыто, мистеРР». Давате скажем эти 

слова по руке. 

4) (ауфтакт – говорим) 

5)  Мелодия в  3-м предложении как бы скользит вниз («Упал…»!), слова 

нужно петь рядышком, близко. Послушайте (Пою, используя рабочий 

жест с показом звуковысотности «…прямо, честно и открыто вечером 

упал в корыто»). 

6) Споём вместе  

7) (Тон – (ля), ауфтакт – поем 3-е предложение) 

8) Соединим 3-е и 4-е предложения. Не забывайте хорошо проговаривать 

согласную РРР. 
 

VI этап – Соединение выученного материала песни с аккомпанементом. 
 

Подведение итога работы. 
 

Подпись студента: 
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Приложение 4 

Словарь эстетических эмоций на основе модальностей В.Г. Ражникова 

 

Для удобства пользования признаки характеров звучания музыки 

объединены в модальности.  Каждую модальность представляют признаки, 

которые отражают одно и то же настроение, различаясь нюансами в зоне этого 

настроения и степенью выраженности основного свойства этой модальности. 

Главное свойство признаков, объединенных в модальность, – способность в 

большей или меньшей степени замещать друг друга в реакции человека на 

музыкальный образ. 

 

Радостно 

весело 

празднично 

приподнято 

звонко 

звучно 

блестяще 

искрясь 

бодро 

игриво 

бойко 

легко 

проворно 

живо 

полетно 

задорно 

ослепительно 

ловко 

юрко 

ярко 

лучисто 

лучезарно 

лучезарно 

феерично 

невесомо 

 

Грозно 

драматично 

трагично 

зловеще 

траурно 

 

 

Энергично 

мужественно 

решительно 

смело 

сильно 

крепко 

твердо 

упруго 

гордо 

уверенно 

с достоинством 

неотступно 

настойчиво 

неодолимо 

неукротимо 

неумолимо 

отважно 

маршеобразно 

напористо 

независимо 

необратимо 

непокорно 

самозабвенно 

молодцевато 

 

Дерзко 

вызывающе 

бесцеремонно 

назойливо 

навязчиво 

неотвязно 

надоедливо 

 

Торжественно 

величественно 

триумфально 

победно 

призывно 

величаво 

ликующе 

восторженно 

пышно 

помпезно 

шумно 

бравурно 

грациозно 

значительно 

роскошно 

эффектно 

открыто 

церемонно 

жизнеутверждающе 

озарено 

оптимистично 

 

Изнеженно 

томно 

сентиментально 

чувственно 

чувствительно 

с желанием 

мелодраматически  

 

 

 

 

Спокойно 

мирно 

безмятежно 

добродушно 

просто 

безыскусно 

наивно 

непринужденно 

светло 

неприхотливо 

простодушно 

покорно 

прозрачно 

раскрепощено 

раскованно 

созерцательно 

беззаботно 

доброжелательно 

невозмутимо 

осветленно 

 

Беспечно 

безразлично 

бесстрастно 

отстраненно 

отвлеченно 

равнодушно 

опустошенно 

окаменело 

отрешенно 

отчужденно 

рассеянно 
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Элегично 

задумчиво 

меланхолично 

пессимистически 

понуро 

уныло 

грустно 

печально 

жалобно 

жалостливо 

тоскливо 

горестно 

скорбно 

тягостно 

страдальчески 

сокрушенно 

безутешно 

безысходно 

 

Робко 

застенчиво 

смущенно 

стыдливо 

кротко 

осторожно 

стеснительно 

боязливо 

пугливо 

растерянно 

болезненно 

инфантильно 

по-детски 

 

Взволнованно 

обеспокоенно 

смятенно 

тревожно 

щемящее 

трепеща 

с отчаянием 

мятуще 

надломлено 

 

Таинственно 

вкрадчиво 

странно 

причудливо 

загадочно 

отстраненно 

интригующе 

призрачно 

замысловато 

затаенно 

колдовски 

обворожено 

неявно 

мистически 

 

Шутливо 

затейливо 

ребячась 

насмешливо 

скерцозно 

пикантно 

иронически 

шутовски 

пародируя 

надменно 

язвительно 

забавно 

издевательски 

паясничая 

едко 

ехидно 

колко 

шаловливо 

взбалмошно 

легкомысленно 

лукаво 

 

Раздраженно 

резко 

грубо 

сердито 

безудержно 

 

Масштабно 

широко 

размашисто 

наполненно 

ёмко 

веско 

огромно 

бесконечно 

беспредельно 

набатно 

 

Страстно 

порывисто 

горячо 

пылко 

запальчиво 

бурно 

кипуче 

пламенно 

ревностно 

стремительно 

нетерпеливо 

азартно 

буйно 

жгуче 

с жаром 

патетично 

самозабвенно 

мятежно 

 

Сумрачно 

завуалировано 

пасмурно 

хмуро 

угрюмо 

мрачно 

глухо 

тоскливо 

приглушенно 

блекло 

расплывчато 

насуплено 

непроницаемо 

Элегантно 

тонко 

изящно 

галантно 

утонченно 

манерно 

грациозно 

жеманно 

деликатно 

изысканно 

капризно 

прихотливо 

обворожительно 

филигранно 

хрупко 

вычурно 

изнеженно 

изломанно 

 

Нежно 

ласково 

любовно 

деликатно 

мягко 

благородно 

трогательно 

приветливо 

любезно 

почтительно 

приятно 

чисто 

доверчиво 

мило 

безропотно 

 

Сосредоточенно 

сдержанно 

степенно 

размеренно 

солидно 

серьезно 

строго 

чинно 
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