
    

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области  

 
«ИРКУТСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

            РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ  
 

               по практике работы с хором 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студента(ки) группы______________________________________ 

Фамилия_________________________________________________ 

Имя_____________________________________________________ 

Отчество________________________________________________ 

Специальность____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 



 

 
 

Печатается по решению кафедры дирижерско-хоровой подготовки 

ГБПОУ ИО ИРКПО 

 

 

 

Рабочая тетрадь по практике работы с хором / сост. Н.Ю. Дубинская. 

- 2-е изд.- Иркутск: ГБПОУ ИО ИРКПО, 2018. – 38 с. 

 

 

 

Рабочая тетрадь разработана для специальности 53.02.01 Музыкальное 

образование и предназначена для организации аудиторной и внеаудиторной 

работы студентов 2х-4х курсов по МДК.03.02. Хоровой класс и управление 

хором / Хоровая практика, а также в качестве дополнительного материала при 

подготовке к учебно-производственной практике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© ГБПОУ ИО ИРКПО, 2018 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ................................................................................................................ 4 

ТЕСТ НА ОТНОШЕНИЕ К ДИРИЖЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ........................................................ 5 

ТРЕБОВАНИЯ К ОСВОЕНИЮ МДК ....................................................................................................... 6 

ВОКАЛЬНО-ХОРОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ВОЗРАСТНЫМИ 

ОСОБЕННОСТЯМИ ДЕТСКИХ ГОЛОСОВ ......................................................................................... 10 

ВОКАЛЬНО-ХОРОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ В ДЕТСКОМ ХОРЕ .......................................................... 13 

СДЕЛАЙТЕ ПОДБОР ВОКАЛЬНО-ХОРОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ ДЕТСКОГО ХОРА .......... 15 

МЕТОДИКА РАЗУЧИВАНИЯ ПЕСНИ НА УРОКЕ ............................................................................ 17 

МЕТОДИКА РАЗУЧИВАНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЯ С ХОРОМ ............................................................ 19 

МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ РАБОТЫ ............................................................................................................ 20 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА ...................................................................................................... 25 

П Р И Л О Ж Е Н И Е  ................................................................................................................................. 26 

Образец плана работы над песней «Совенок» ................................................................................... 26 

План разбора песен дошкольного и школьного репертуара ............................................................. 28 

Самоанализ репетиционной работы с хоровым коллективом .......................................................... 29 

ПЛАН ХОРОВОЙ РЕПЕТИЦИИ № ___ ............................................................................................ 30 

План разучивания школьной песни на комплексном уроке-конкурсе .............................................. 31 

 Прочти и возьми на заметку .......................................................................................................... 36 

 Несколько советов студентам, приступающим к работе над песней ........................................ 37 

Проверь себя (тестовые задания) ........................................................................................................ 38 

 

 

 

 

 



 

4 

 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Рабочая тетрадь по МДК.03.02. Хоровой класс и управление хором / 

Хоровая практика составлена в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к начальному этапу обучения практической работе с детским 

вокально-хоровым коллективом. 

Известно, что методология репетиционно-исполнительского процесса 

основана не только на знании проблем хороведения, но и на осознанном 

применении методов и приемов работы с хоровым коллективом.  

В предлагаемой тетради подобраны теоретические рекомендации и 

практические задания, способствующие процессу накопления начального 

хормейстерского опыта, более качественной подготовке будущего учителя 

музыки и музыкального руководителя к хормейстерской работе. 

Основной акцент сделан на методику разучивания произведений 

дошкольного и школьного репертуара. В качестве практических заданий 

студентам предлагается самостоятельно сделать подбор вокально-хоровых 

упражнений и составить планы работы хоровых репетиций. В приложении 

предложен план разбора произведений для самостоятельной подготовки, 

проверочные тестовые задания, рекомендации из опыта работы известных 

хормейстеров. 

Мы хотим пожелать всем студентам целенаправленной, эффективной 

работы на уроках и во внеаудиторное время, успехов в первых хормейстерских 

шагах. 

 

 

Преподаватели кафедры дирижерско-хоровой подготовки 
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ТЕСТ НА ОТНОШЕНИЕ К ДИРИЖЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.  
Музыкальное искусство - большей частью коллективное, поэтому 

профессия дирижера в музыке должна считаться главной 
Да 

2.  Мне нравится быть в центре коллективного внимания . Да 

3.  По натуре я человек общительный и легко нахожу общий язык с людьми  Да 

4.  Мне легко организовать людей длясовместных действий Да 

5.  
Я коллекционирую записи различных дирижеров для сравнения их между 

собой и поиска наиболее верного, на мой взгляд, исполнения  
Да 

6.  
Занимаясь с педагогом, я редко предлагаю свой собственный вариант 

трактовки 
Нет 

7.  Коллективные занятия мне нравятся больше, чем индивидуальные  Нет 

8.  Мне бывает трудно подобрать ключ общения с незнакомыми людьми  Нет 

9.  Мои друзья считают меня веселым и общительным человеком Да 

10.  Я легко переношу конфликтные ситуации по сравнению с другими Да 

11.  Я высоко ценю искусство мимики и жеста Да 

12.  
У меня часто портятся отношения с другими людьми из-за моей 

принципиальности 
Нет 

13.  Часто без причин у меня может испортиться настроение Нет 

14.  Подготовка к концертам и выступления утомляет меня Нет 

15.  
Если я чувствую приближение конфликтной ситуации, я предпочитаю 

спокойно обсудить проблему и никогда не срываюсь 
Да 

16.  Моя будущая профессия вызывает у меня серьезную озабоченность Нет 

17.  В кругу своих друзей я мало говорю о предстоящем выступлении  

18.  
В процессе обучения я охотно выполняю поручения, связанные с 

общением с другими людьми 
Нет 

19.  У меня вызывает интерес литература о дирижерском искусстве Да 

20.  
Выполнение какой-либо работы в присутствии многих людей не смущает 

меня 
Да 

21.  Мне нравиться работать с хором Да 

22.  Мне нравится наблюдать работу хормейстера с хоровым коллективом  Да 

23.  
Мне нравится работать над переводом музыкальной интонации в 

пластический жест 
Да 

24.  Я бы хотел, как можно чаще выступать с хором в концертах Да 

25.  Я выступаю в концертах только потому, что это и обязательно  Нет 

26.  

Я считаю, что во время исполнения хорового дирижеру не обязательно 

«выкладываться», потому что музыканты и без него знают, что надо 

делать 

Нет 

27.  
На педпрактике, в детском лагере,  в туристском походе я пользуюсь 

любой возможностью для организации коллективного музицирования  
Да 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОСВОЕНИЮ МДК 

 

В ходе освоения МДК.03.02. Хоровой класс и управление хором ПМ.03. 

Педагогическая музыкально-исполнительская деятельность обучающийся 

должен: 

иметь практический опыт: 

 исполнения произведений педагогического репертуара 

инструментального, хорового и вокального жанров на уроках, занятиях, 

досуговых мероприятиях;  

 управления с использованием дирижерских навыков детским хоровым 

коллективом; 

  аккомпанирования различным детским составам исполнителей (солисту 

(певцу, инструменталисту) или группе исполнителей (ансамблю, хору), 

ансамблю (оркестру) детских музыкальных инструментов, различным 

видам ритмических движений и танцам); 

 аранжировки произведений педагогического репертуара для различных 

составов, в т.ч. смешанных вокально-инструментальных; 

уметь: 

 исполнять произведения сольного и хорового жанра с сопровождением и 

без сопровождения, под собственный аккомпанемент;  

 читать с листа разнообразный вокально-хоровой репертуар и точно 

интонировать хоровую партию;  

 определять и грамотно объяснять задачи исполнения;  

 применять методические приемы работы дирижера над партитурой; 

 использовать различные технические и художественные приемы 

хорового дирижирования, дирижерские навыки в передаче 

художественного образа при управлении детским вокально-хоровым 

коллективом;  

 проводить анализ и самоанализ дирижерско-хоровой деятельности; 

 применять методические приемы вокально-хоровой работы;  

 анализировать звучание песенно-хоровой партитуры;  

 использовать приемы и средства в выработке ансамблевой звучности и 

убедительных художественных результатов; 

 анализировать музыкальный материал и работать с песенным 

репертуаром дошкольного и школьного возраста; 

 исполнять инструментальные произведения педагогического репертуара, 

передавая эмоциональный строй и стилевые особенности произведения;  

 владеть культурой фортепианного исполнительства;  

 читать с листа при исполнении инструментальных произведений, 

транспонировать, упрощать фактуру сопровождения, соединять ее с 

голосом, хором, другим инструментом;  

 подбирать аккомпанемент по слуху;   
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 аккомпанировать голосу, хоровым коллективам, различным видам 

ритмических движений; 

 исполнять вокальные произведения с сопровождением, под собственный 

аккомпанемент, без сопровождения;  

знать: 

 основные принципы сольного исполнительства, основные этапы развития 

певческого голоса; 

 специфику голосообразования в пении и в речи;  

 стилистические особенности различных вокальных жанров; 

 требования к охране и гигиене голоса;  

 разносторонний по содержанию и стилям вокально-хоровой репертуар;  

 теоретические основы и методику работы с хором;  

 классификации певческих голосов и необходимых элементов хоровой 

звучности; 

 теоретические и методические основы хоровой культуры и дирижерской 

техники;  

 методы анализа произведений вокально-хорового жанра;  

 методические основы работы над детским песенным репертуаром; 

 технические и художественные приемы хорового дирижирования;  

 методические приемы работы с хором;  

 основные виды (переложение, аранжировку, обработку) и принципы 

аранжировки произведений для различных составов, в т.ч. смешанных 

вокально-инструментальных;  

 основы фортепианного исполнительства: различные приемы 

звукоизвлечения, основные принципы фразировки, педализации;  

 средства художественного исполнения инструментальных произведений; 

 педагогический инструментальный музыкальный репертуар для 

обеспечения образовательного процесса; 

 жанровые особенности вокально-хоровой и инструментальной музыки;  

 специфику ансамблевой деятельности; 

 методы и приемы работы над произведениями педагогического 

репертуара различных стилей и жанров. 

 

Контрольные требования по этапам (семестрам) 
 

I этап (семестр) – контрольный урок.  Исполнение произведений песенного 

репертуара для детей д/ш возраста (5-7 лет) под собственный аккомпанемент. 

Критерии оценивания: 

1. Выразительное пение мелодии песни с мелодической поддержкой на 

фортепиано. 

2. Пение и игра мелодии песни на фортепиано с тактированием.  

3. Пение и игра мелодии песни на фортепиано с одновременным 

звуковысотным показом. 
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4. Исполнение песни под собственный аккомпанемент с показом ауфтактов 

кивком головы и применением текстовой подсказки. 

5. Умение обосновать методические приемы вокально-хоровой работы при 

разучивании песни. 
 

II этап (семестр) – контрольный урок в форме комплексного урока-

конкурса. Исполнение произведений песенного репертуара школьного возраста 

(1-4 кл.) с сопровождением под собственный аккомпанемент. 

Критерии оценивания: 

1. Музыкально-исполнительские: выразительная игра на основном 

музыкальном инструменте (аккомпанирование), грамотный вокальный показ, 

владение дирижерским жестом. 
2. Умение организовать и направить ход вокально-хоровой работы, владение 

навыками мгновенной ориентации в звучащем хоровом материале, 

корректировка певческого процесса. 
3. Использование в работе над детской песней целесообразных, оптимальных 

методов и приемов. 
4. Творческий подход  к  вокально-хоровой работе с детьми. 

 

III этап (семестр) – контрольный урок. Исполнение произведений песенного 

репертуара школьного возраста (5-8 кл.)  без сопровождения (в т.ч. канона). 

Критерии оценивания: 

1. Умение настроиться в заданную тональность от ноты «ля1» (по камертону). 

2. Работа над одно-двухголосной песней/ каноном по заранее продуманному 

плану:  
– уделять внимание регистровой сглаженности певческих голосов и следить за 

тембральной окраской в хоровых партиях. 

– уметь по мере надобности использовать цепное дыхание, объяснить его и поддерживать 

дирижерским жестом. 

– умение показать голосом различную окраску звучания той или иной фразы в 

зависимости от характера музыки. 

– владение вспомогательными дирижерскими жестами в процессе управления хоровой 

группой. 

– умение точно отметить и исправлять ошибки и недостатки в звучании. 
 

IV этап (семестр) – контрольный урок. Исполнение произведений 

педагогического репертуара хорового жанра с сопровождением под 

собственный аккомпанемент 

Критерии оценивания: 

1. Работа над одноголосными песнями с элементами 2-х и 3-хголосия. 

2. Умение настроиться в заданную тональность от ноты «ля1» (по камертону).  

3. Работа над развитием вокально-хоровых навыков в упражнениях 

(распевание) и коротких распевках на материале песни. 

4. Осмысленная, последовательная работа над освоением произведений 

хоровой группой и хоровым коллективом по заранее продуманному плану: 
– умение использовать вспомогательные и художественные приемы дирижирования в 

процессе разучивания и концертного исполнения песни; 
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– умение слышать, анализировать и исправлять ошибки; умение увлечь собственным 

исполнением. 

– умение упрощать аккомпанемент и использовать гармоническую поддержку 

– выразительность, эмоциональность, техническая ясность исполнения. Соблюдение 

ансамбля хоровой группы и аккомпанемента. 

 

Необходимо помнить, что процесс накопления начального 

хормейстерского опыта предполагает последовательное решение задач: 
 

 Усвоение профессиональной терминологии. 

 Развитие вокального слуха. 

 Формирование отношения к певческому звуку, как к критерию качества 

вокально-хоровой работы. 

 Формирование в сознании эталона вокально-хорового звучания. 

 Умение продемонстрировать эталонное звучание и дать ему адекватную 

словесную характеристику. 

 Развитие быстрой реакции на интонационные, ритмические, ансамблевые 

и другие ошибки в исполнении. 

 Понимание причин выявленных неточностей в исполнении. 

 Реализация на каждой репетиции конкретных заданий. 

 Освоение репетиционного жеста. 

 Развитие эмоционально-волевых качеств, уверенности, собранности в 

работе с хоровым коллективом. 

 Развитие творческой инициативы студентов, самостоятельности. 

 Свободная ориентация в вокально-хоровой звучности, владение 

приемами работы над всеми элементами вокально-хоровой звучности и 

средствами художественной выразительности. 

 

Мои произведения: 

   Авторы, название произведения                       Оценка         Примечание 
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ВОКАЛЬНО-ХОРОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ВОЗРАСТНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ ДЕТСКИХ ГОЛОСОВ 

 
 Младшая группа 

(3-4 года) 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная группа 

(6-7 лет) 
Характе-

ристика 

голоса 

Певческий голос ребёнка 

начинает формироваться – 

певческого звучания ещё 

нет, дыхание короткое. 

Певческий голос звучит 

сильнее, дети могут пропеть 

несложную песню. 

Певческий голос звучит 

сильнее. Голос – Нежный, 

лёгкий, светлый, звонкий. 

Небольшой по силе. 

Голосовой аппарат – хрупкий, ронимый. Гортань с голосовыми 

связками ещё недостаточно развиты. Связки короткие. Звук 

очень слабый. Он усиливается резонаторами. Грудной (низкий) 

резонатор развит слабее, чем головной (верхний). 

Диапазон ре (ми) - ля ре – си ре – си (до2) (до) ре – до2 (ре2) 

Звукообра

зование 

Учить детей петь 

естественным голосом, без 

напряжения и крика. Петь 

протяжно длинные звуки в 

песнях. 

Учить петь естественным 

голосом без напряжения и 

крика. Петь протяжно длинные 

звуки в песнях. 

Закрепить у детей умение 

петь естественным голосом 

без напряжения и крика. Петь 

протяжно песни напевного 

характера, мягко заканчивать 

муз. фразы. 

Учить петь естественным голосом, без напряжения и крика. 

Петь плавно, протяжно песни напевного характера, мягко 

заканчивать музыкальные фразы. 

Дыхание Дыхание короткое. Брать дыхание между 

короткими музыкальными 

фразами. 

Брать дыхание между муз. 

фразами, а не посредине 

слова. 

Брать дыхание перед началом пения и между муз. Фразами, 

удерживая дыхание до конца муз. фразы. Не поднимать плеч 

при вдохе. 

Дикция Внимательно и правильно 

произносить слова в 

песнях. 

Правильно и внятно 

произносить слова в песнях. 

Правильно, отчётливо и 

выразительно произносить 

слова в песне; правильно 

передавать гласные звуки и 

согласные в конце слова. 

Правильно, отчётливо, выразительно произносить слова песни, 

правильно передавать гласные звуки, согласные в конце слова. 

Ансамбль Не отставать и не 

опережать друг друга в 

песнях. Петь всей группой 

вместе с муз. 

руководителем без 

инструментального 

сопровождения и с 

сопровождением. 

Начинать пение одновременно 

после инструментального 

вступления или по указанию 

муз. руководителя, 

прислушиваясь к голосам 

других, и вместе заканчивать 

пение. Петь вместе с 

музыкальным руководителем и 

с инструментальным 

сопровождением без помощи 

взрослого, петь всей группой, 

по несколько человек и по 

одному.  

Петь стройно, начинать и 

оканчивать пение всем 

одновременно; выразительно 

исполнять песни – петь с 

динамическими оттенками, в 

разных темпах, точно 

выражая ритмический 

рисунок в зависимости от 

содержания и характера 

мелодии. 

Всем одновременно после инструментального вступления или 

по указанию  руководителя начинать и заканчивать пение. Петь 

всей группой, по несколько человек и по одному с 

инструментальным сопровождением без помощи  муз. 

руководителя. Воспитывать умение петь лёгкие песни без 

сопровождения. 

Строй Правильно передать 

мелодию.  

Правильно передавать 

мелодию. 

Правильно передавать 

мелодию. 

Уметь настроить свой голос на требуемую высоту. Чистота 

строя в унисоне. Уметь петь без сопровождения с помощью 

голоса учителя и самостоятельно. 



 

11 

 

 

 1 класс (6-7 лет) 2 класс (7-8 лет) 3 класс (8-9 лет) 4 класс (9-10 лет) 

 
Характе-

ристика 

голоса 
 

Нежный, легкий, светлый, звонкий. 

Интонация неустойчивая. Небольшой по 

силе. Преобладает фальцетное звучание. 

Характерная динамика. Голосовой аппарат 

неокрепший, нуждается в охране. 

Наблюдается большая сила звука, яснее 

слышна звонкость, становится чище 

интонация. Расширяется диапазон. 

Преобладает фальцетное звучание. 

Характерная динамика. Голос нуждается в 

охране. 

Голос приобретает большую звучность. У 

большинства детей преобладает головной регистр, 

у некоторых появляется грудной. Начинают 

проявляться индивидуальные особенности голоса у 

мальчиков – звонкость, серебристость, у девочек – 

индивидуальная тембральная окраска. 
 

Диапазон 
 

ре1 (до1) – си1 (до2) до1(сим) – до2(ре2) до1(сим) – ре2 (ми2) 

 

Звукообра-

зование 

 

Одинаковое звучание всех гласных, головное 

звучание, выработка навыка тянуть звук. 

Мягкая атака звука. Предпочтение гласному 

у(ю), потом о-ё; и; а-е. 

Продолжается развитие навыка протяжного 

исполнения гласных: петь – это тянуть 

каждый гласный звук. Ровность пения 

гласных, единая манера звукообразования, 

мягкая атака звука но активное 

звуковедение. 

Выработка звонкого, светлого звучания в высокой 

позиции, ровность звучания на всём диапазоне как 

при одноголосии, так и при двухголосной линии. 

Единая манера звукообразования. 

 

Дыхание 

 

 

Уметь делать спокойный вдох, не поднимая 

плеч. Не прерывать дыханием слово. 

Дыхание смешанное, с преобладанием 

верхнего раздела. 

Уметь брать дыхание спокойно, бесшумно, 

не поднимая плеч. Удерживать дыхание до 

конца фразы, экономно его расходуя. Новое 

качество – незаметный быстрый вдох. 

Сознательная задержка дыхания перед началом 

пения. Развитие навыка удерживать дыхание при 

использовании плавных, широких мелодий. 

Сознательно экономно расходовать выдох, точно 

распределяя его на всю вокальную партию. 

 

Дикция 

 

 

Четкое произношение согласных в конце 

слов, фраз, при точном выполнении 

длительности гласной. Основная задача 

учителя – освободить от напряжения 

нижнюю челюсть. 

Краткое быстрое произношение согласных 

внутри слова. Уметь переносить согласную с 

конца предыдущего слога к началу 

следующего. Смягчать окончания 

безударных слогов. 

Усвоение правил вокальной речи: перенесение 

согласной к последующему слогу, объединение 2-х 

одинаковых согласных в конце и начале слова в 

один. Разделение двух рядом стоящих гласных, 

мягкое разделение близко звучащих согласных в 

конце и вначале слов. 

 

Строй 

 

Уметь настроить свой голос на требуемую 

высоту. Чистота строя в унисоне. Уметь петь 

без сопровождения с помощью голоса 

учителя и самостоятельно. 

Пение без помощи учителя. Пение по 

графической записи, по пальцам, по нотам. 

Эпизодическое 2-хголосие. 

Чистота хорового унисона, выравнивание 

мелодического и гармонического строя, развитие 

внутреннего слуха. Введение двухголосия. 

 
Ансамбль 

 

Вместе вступать и заканчивать пение «по 

руке» учителя, петь не выделяясь из общего 

звучания класса. 

Слушать пение рядом сидящих и не 

выделять свой голос. Следить за рукой 

учителя, четко выполняя все указания. 

Подготовка к двухголосию (канон). 

Все виды ансамбля: темповый, ритмический, 

дикционный. Уметь петь одинаковым по силе 

звуком, уравновешивать силу звучания своего 

голоса с голосами в хоре. 
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 5 класс (10-11 лет) 6 класс (11-12 лет) 7 класс (12-13 лет) 8 класс (13-14 лет) 

 
Характе-

ристика 

голоса 
 

Возрастает сила звука, крепнет 

звучание среднего участка диапазона 

голоса. Голос обогащается 

тембральными красками. Нижний 

участок диапазона приобретает грудное 

звучание, а верхний сохраняет ярко 

выраженное фальцетное звучание. Фаза 

наилучшего звучания детского голоса. 

Типы голосов: сопрано, дисканты, 

альты. 

Звучание голоса приобретает большую 

плотность, насыщенность, но из-за 

физиологической перестройки делается 

менее гибким. Крайние звуки диапазона 

становятся неустойчивыми. Появляются 

первые признаки мутации. Важно 

добиваться пения в высокой позиции при 

умеренной силе голоса, не стремиться к 

преждевременному расширению рабочего 

диапазона. 

Голос звучит сильнее, звонче. 

Яснее выявляются тембры. У 

мальчиков появляются признаки 

наступающей мутации (хрипота, 

срыв голоса на верхних звуках). 

Диапазоны голосов расширяются. 

Голоса нуждаются в охране. 

Голоса претерпевают возрастные 

изменения. У мальчиков период 

мутации; в определенной степени 

она и у девочек. Пестрота голосов 

– одни поют «детскими» голосами, 

другие «новыми», у третьих 

изменение голосового аппарата. 

Нужна охрана голоса. 

 

Диапазон 
 

сим – ми2 сим(лям) – ми2 (фа2) 
сим – ми2 (фа2) 

юноши: рем – до1 

лям – фа2 

юноши: рем – до1 

 

Звукообра-

зование 

 

Мягкая атака звука, достаточно 

активная, четкая, без «подъездов» к 

звуку. Твердую атаку приближать к 

мягкой. Совершенствование навыков 

полученных ранее на более сложном 

материале.  

Преимущественной остается мягкая атака 

звука при всех его динамических и 

образных изменениях. Мягкое, но не вялое 

смыкание связок. Звук – мягкий, округ-

лый, в высокой позиции; имеет пра-

вильный тембр и резонирование на всем 

диапазоне при постоянной опоре на 

дыхании.  

Совершенствование навыков, 

полученных ранее на более 

сложном материале. 

Совершенствование навыков, 

полученных ранее на более 

сложном материале. 

 

Дыхание 

 

 

Формирование смешанного дыхания, 

сознательный контроль за вдохом. 

Укрепление навыка правильного вдоха, 

задержка дыхания и сохранение 

ощущения вдоха во время пения, 

овладение приемом цепного дыхания. 

Дыхание становится более подвижным. 

Появляется возможность петь довольно 

сложные фрагменты на одном дыхании и 

пользоваться приемом цепного дыхания. 

Наиболее полезен смешанный грудо-

брюшной тип дыхания. 

Совершенствование навыков, 

полученных ранее на более 

сложном материале. 

Совершенствование навыков, 

полученных ранее на более 

сложном материале. 

 

Дикция 

 

 

Четкое произношение согласных не 

должно нарушать единую высокую 

певческую позицию. Совершенст-

вование навыков полученных ранее на 

более сложном материале.  

Совершенствование навыков, полученных 

ранее на более сложном материале. 

Совершенствование навыков, 

полученных ранее на более 

сложном материале. 

Совершенствование навыков, 

полученных ранее на более 

сложном материале. 

 

Строй 

 

Работа над двухголосием, совер-

шенствование навыков. Воспитание 

навыков многоголосного пения. 

Развитие навыков многоголосного пения. Укрепление навыков многого-

лосного пения. 

Формирование первоначальных 

навыков петь в смешанном хоре. 

 

Ансамбль 
Темповый, ритмический, динами-

ческий, тембровый ансамбли. 

 

Совершенствование навыков, полученных 

ранее на более сложном материале. 

Совершенствование навыков, 

полученных ранее на более 

сложном материале. 

Совершенствование навыков, 

полученных ранее на более 

сложном материале. 
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ВОКАЛЬНО-ХОРОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ В ДЕТСКОМ ХОРЕ 

 

Вокально-хоровые упражнения должны быть простыми по 

мелодическому и ритмическому рисунку, легко запоминающимися. 

При пении упражнений необходимо стремиться к определенной 

эмоциональной окраске голоса. Пение лучше ассоциировать с радостным 

настроением, поэтому упражнения чаще даются в мажоре. 

Упражнения обычно располагаются в виде модулирующей секвенции 

вверх и вниз. 

В начале обучения при введении нового упражнения, его мелодию можно 

поддерживать аккомпанементом. Как только интонация станет устойчивой, 

необходимо оставлять только гармоническую поддержку. Далее полезно для 

выработки четкой координации между слухом и голосом, для закрепления и 

совершенствования вокальных навыков петь упражнения без сопровождения с 

предварительной «ладовой» настройкой. 

Паузы между упражнениями по возможности должны быть одинаковыми.  

Применение вокально-хоровых упражнений с детьми имеет свои 

особенности. Необходимо учитывать конкретность и образность мышления. 

Чтобы упражнения были понятны и интересны, нужно использовать: 

- попевки, 

- фрагменты из детских и народных песен, 

- вокальные упражнения с текстом и др. 

 

В и д ы  в о к а л ь н о - х о р о в ы х  у п р а ж н е н и й  
 

1. Пение с закрытым ртом. 

2. Упражнения на одной высоте звука. 

3. Упражнения с поступенным расположением звуков. 

4. Упражнения на различные интервалы. 

5. Упражнения на различные виды звуковедения. 
 

Работа хормейстера должна быть направлена на развитие следующих 

качеств (характеристик) звучания певческого голоса: развитие звукового 

диапазона; развитие динамического диапазона; работа над тембром; работа над 

подвижностью голоса. 

При коллективном обучении пению целесообразно использовать все виды 

регистрового звучания и руководствоваться принципом: от натуральных 

регистров к смешанному голосообразованию при постепенном обогащении 

тембра голоса. С самого начала необходимо разделить хор на две группы по 

признаку склонности к преимущественному использованию одного из крайних 

типов регистрового звучания и выбрать оптимальный режим 

голосообразования. Наиболее простым и удобным для детей является фальцет в 

средней, ближе к высокой, тесситуре. После настройки голосов на фальцетное 

звучание следует настройка голосов на правильное звукообразование в грудном 

режиме, а затем настройка голосов на смешанное звукообразование. 
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Учитывая то, что хоровое пение требует овладения целым комплексом 

художественно-технических приемов, на каждом этапе обучения (для 

закрепления отдельных элементов голосообразования) необходимо овладение 

каким-либо одним определенным навыком. Вокально-хоровые упражнения 

даются в определенной последовательности с постепенным усложнением 

музыкального материала.  

 

 Для устранения разных недостатков в звукообразовании нужно 

использовать определенные слоговые сочетания. 

 При зажатости мышц гортани целесообразно использовать слоги – по, ку, 

та и др. 

 При гнусавости целесообразно применять гласные а, э, и  в сочетании с 

губными согласными. 

 При глубоком звучании голоса используются гласные и, е  в сочетании с 

переднеязычными или зубными согласными. 

 При пассивном пении (вялости артикуляционного аппарата и вялом 

смыкании голосовых связок) или глухом тембре – звонкие согласные в 

сочетании с гласными а, и, э. 

 Крикливый или открытый звук устраняется при пении гласных у, о в 

сочетании с сонорными м, л, а горловой призвук – при помощи гласных о, у, 

в сочетании с глухими согласными и т.д. 
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СДЕЛАЙТЕ ПОДБОР ВОКАЛЬНО-ХОРОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ 

ДЛЯ ДЕТСКОГО ХОРА 
 

 

 Общеукрепляющая разминка.  

 Артикуляционная гимнастика.  
 

1. Выстраивание общехорового унисона. Выработка навыков певческого 

дыхания в связи с воспитанием напевности и легкости звучания детского 

голоса, отчетливой и ясной артикуляции звуков в зоне примарных тонов: 
– пение с закрытым ртом; 

– правильное (единообразное, округлое) формирование гласных звуков; 

– пение на слоги и с текстом. 
 
 

 

 

 

 
2. Постепенное расширение диапазона и выравнивание звучания, углубление 

навыков связного, протяжного пения; отрывистый характер звуковедения (non 

legato, staccato): 
– пение по секвенциям отрезков звукоряда и трезвучий вверх или вниз в 

зависимости от задачи настроить голоса на звучание ближе к фальцетному или 

грудному (на отдельные слоги или с текстом); 

– работа над дикцией, выработка навыков короткого, энергичного произнесения 

согласных (активизация артикуляционного аппарата на упражнениях в более 

подвижном темпе). 
 
 

 

 

 

 
3. Дальнейшее расширение диапазона вверх и вниз с целью развития 

микстового звучания (сглаживание регистров, единство тембрового звучания): 
– выравнивание звучания на всем диапазоне голоса путем округления гласных; 

– экономное расходование дыхания, его распределение по фразам (пение гамм, 

трезвучий, вокально-хоровых упражнений). 
 
 

 

 

 

 
4. Выработка навыков двухголосного пения при самостоятельном и 

параллельном движении голосов. 
 
 

 

 

 

 
5. Развитие подвижности голоса: 
– четкое и легкое исполнение мелких длительностей, 

– выработка дикционных навыков в подвижных упражнениях с пунктирным ритмом 

и трудным сочетанием слов в тексте. 
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6. Выработка навыков точного интонирования при движении голоса по 

полутонам. 
 
 

 

 

 

 
7. Выработка навыков трехголосного пения. 
 
 

 

 

 

 
 

 

 Развитие динамического диапазона осуществляется в следующей 

последовательности:  
– выработка навыков исполнения различных динамических оттенков начинается с 

первых же упражнений на одном долго тянущемся звуке при использовании средней 

силы звучности mp и mf на основе владения дыханием;  
 
 

 

 

 

 
– овладение нюансами p, а затем f; 
 
 

 

 

 

 
– контрастное сопоставление энергичного, но не резкого f и мягкого, но звучного p; 
 
 

 

 

 

 
– постепенное изменение силы голоса: подвижные нюансы crescendo и diminuendo (в 

связи с фразировкой). 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

*Работу над развитием динамического диапазона можно проводить 

на тех же упражнениях, которые используются для развития 

других певческих навыков. 



 

17 

 

МЕТОДИКА РАЗУЧИВАНИЯ ПЕСНИ НА УРОКЕ 

 

Последовательность процесса разучивания: 

1) краткое вступительное слово педагога; 

2) исполнение (показ) песни учителем; 

3) беседа с детьми о песне; 

4) чтение поэтического текста песни; 

5) разучивание песни – условно можно выделить три этапа:  

– ознакомление и усвоение первого куплета,  

– разучивание всей песни,  

– закрепление и художественное исполнение песни. 
 

 Песня разучивается частями: фразами, предложениями, куплетами. В 

процессе репетиционной работы используются учебно-ролевые игры и учебные 

задания. 
 

 Если текст 1-го куплета фонетически неудобен, то разучивание лучше начать 

с другого куплета (с наиболее удобной фонетикой). Разучивание можно начать 

и с припева, если он мелодически легче запоминается. 
 

 Предназначенный для разучивания фрагмент должен быть услышан детьми 

2-3 раза. При показе нужно обращать внимание детей на характер мелодии, 

ритма, объяснять непонятные слова. Каждый раз перед прослушиванием 

должна быть поставлена новая задача, например: спой про себя, покажи 

движение мелодии рукой, найди главный звук фразы и покажи его рукой и т.п. 
  

 Сложные фрагменты нужно вычленять и учить отдельно. 
 

 При разучивании нужно использовать нотную запись, схематическое 

изображение и разнообразные методы музыкально-теоретической работы. 
 

 Выученный на уроке куплет (или фрагмент) обязательно нужно спеть 

целиком, чтобы у детей в сознании остался целостный образ. То, что не успели 

выучить, допевает учитель. 
 

 На следующем занятии выученный куплет (фрагмент) предыдущего урока 

нужно исполнить целиком, без остановок. Тогда станет ясно, как усвоен детьми 

материал прошлого занятия. Замеченные ошибки можно исправить при 

разучивании 2-го куплета. 
 

 Разучивание 2-го и последующих куплетов следует начать с выразительного, 

эмоционального прочтения текста. Работа ведется уже не столько над 

запоминанием песни, сколько над качеством ее исполнения (правильным 

певческим дыханием, единой манерой звуковедения и т.д.). 
 

 На следующих занятиях совместно с детьми выстраивается исполнительский 

план: определяется характер и настроение каждого куплета, какие 

используются нюансы. (Для того чтобы глубоко проникнуть в художественный 

образ произведения, нужно задуматься, сопереживать, соучаствовать и находить 
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нужные ассоциации в жизни, в смежных видах искусств). Концертное исполнение 

следует планировать на обобщающем уроке. 

 

О б р а з ц ы  у ч е б н ы х  з а д а н и й  п р и  р а з у ч и в а н и и  п е с н и :  
 

– прослушайте первый куплет песни, первую фразу; 

– прослушайте, как фраза звучит на инструменте, когда учитель споет ее; 

– кто запомнил фразу, подпевайте на слог «лё»; 

– поем вместе на слог «лё»; 

– показывайте рукой направление мелодии; 

– поем как один человек (решается задача – достижение унисона); 

– спойте на слог «та», точно интонируя мелодию; 

– медленно поем со словами; 

– прослушайте вторую фразу, определите, есть ли в ней сходство с 

предыдущей; 

– округлите звук; 

– дыхание берем через нос и т.д.  
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МЕТОДИКА РАЗУЧИВАНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЯ С ХОРОМ 
 

1. Знакомство участников хора с содержанием и характером 

произведения: краткий рассказ и проигрывание на фортепиано, чтение 

словесно-поэтического текста. 

2. Разучивание сольфеджио каждой партии отдельно. Следить за 

чистотой интонации (горизонтальный строй), соблюдением ритмической 

стороны (точное соблюдение длительностей звуков), соблюдением знаков 

дыхания; работать над сглаживанием регистров, установлением единого темпа 

в партии, над единой манерой звукообразования. 

3. Соединение партий сольфеджио: точное ритмическое совпадение 

созвучий по вертикали, интонационная чистота этих созвучий. Следить за 

выравненностью динамики. Можно использовать вокализацию. При 

вокализации (используя данный прием звуковедения, выявленные акценты и 

др.) использовать слоги «лю», «ку», «зи», «ды» и др. Их выбор зависит от 

конкретных художественных задач: выровненное собранное звучание при 

мягком характере достигается при вокализации на слоги «лю», «лё». Для 

отработки чеканности ритма, рельефности акцентов лучше использовать слоги 

«да», «ды» «ку». Вначале любое произведение вокализировать легато на mp 

утверждая чистую интонацию и высокую вокальную позицию. 

 При работе над произведением в быстром темпе надо длительное время 

сохранять медленный темп, тщательно отрабатывая все детали. 

4. Работа над словесным текстом. Непременное условие: ясное и четкое 

формирование гласных; отчетливое и активное произношение согласных. 

 Работу следует начинать с прочтения текста, по партиям, выдерживая 

ритм. Можно распеть текст, применив прием ритмического дробления крупных 

длительностей на более мелкие ритмические единицы, типичные для данного 

произведения: 
 

 
 

5. Работа над музыкальной фразой (звуковедение, характер звука, 

дыхание). Ее исполнение должно быть приведено в соответствие с выявленным 

смыслом поэтического текста. 

 Часто встречается несовпадение логических ударений с сильными 

долями такта, т. е. в одних случаях главенствующим становится смысловая 

акцентуация поэтического текста, а в других – музыкальный ритм (в 

произведениях быстрого темпа ритм является преобладающим). 

6. Впевание правильного темпа, выявление характера. В понятие 

«правильный темп» объединяются скорость движения музыки, эмоциональный 

характер, внутренняя динамичность исполнения. Работа над выразительными 

кратковременными отклонениями в сторону замедления или ускорения темпа – 

агогическими нюансами. 

7. Заключительный этап – установление динамической шкалы 

исполнения (организация уровня необходимой динамики в хоре). 
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МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ РАБОТЫ 

 

 Методы и приемы работы над мелодическим строем (интонацией). 
 

1. Объяснение. 

2. Использование зрительной наглядности и методов муз.-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. 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. Пение a’cappella.  

6. Пение с закрытым ртом. 

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

способствуют удержанию интонации. 

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

слог, с закрытым ртом). 

9. Транспонирование трудных фрагментов в удобную тональность с 

постепенным возвращением в исходную. 

10. Мысленное пропевание мелодии при её восприятии. 

11. Пропевание фрагментов мелодии разными группами, пение по цепочке. 

12. Показ хорошо интонирующих детей. 

13. Музыкальные игры: «Живые ноты», «Музыкальное эхо», «Передай 

мелодию», «Музыкальный портрет» и др. 

14. Индивидуальная работа с учащимися. 

 

 Методы и 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: 
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 динамический контраст и сопоставление в одновременном звучании различных 

видов голосоведения (например, один голос поет громче в противовес тихому 

исполнению или non legato в противовес напевному); 

 при пении одного голоса другой исполняется на инструменте; 

 пение одного голоса на слог, другого с закрытым ртом; 

 один 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; 

 сочетание разных хоровых партий в одновременном звучании: например, 1 и 3 

голоса, 2 и 3 голоса, 1 и 2 голоса и т.д. 

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. 

 

 Методы и приемы работы над тембром 
 

1. Объяснение. 

2. Накопление слуховых впечатлений от 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. 

 

 Методы и приемы работы над звукообразованием, звуковедением 
 

1. Объяснение. 

2. Собственный показ. Дирижерский жест. 

3. Показ в пространстве рукой протяженности слова или фразы. 

4. Пение на гласные ю, ё, а или слоги лё, мо, ла, му, лю, ду, способствующие 

напевности звучания. 

 Гласный звук «а» обеспечивает ротоглоточному каналу рупорообразную форму, 

помогает освободить артикуляционный аппарат, выявить естественную работу 

связок, помогает выявить индивидуальный тембр голоса. 

 Гласный звук «о» способствует поднятию мягкого неба, наводит певцов на 

ощущение зевка. Помогает снять горловой призвук при пении и ликвидировать 

зажатость. 
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 Гласный звук «у» больше всех поднимает мягкое небо, активизирует зевок, губы, 

голосовые связки, помогает освободить нижнюю челюсть формирует головное 

звукообразование. 

5. Пение без произнесения согласных фонем: между небом и землёй. 

6. Пение на одном звуке с ощущением протяженности фразы, равномерного 

распределения дыхания. 

7. Пение каждой новой фразы на разные гласные (слоги). 

8. Пение с закрытым ртом. 

9. Сопоставление штрихов, темпа и характера исполнения. (Например, песню, 

где требуется спокойное, нежное звучание исполнить в маршевом характере 

– marcato; можно пропевать одно упражнение, используя различные виды 

звуковедения и т.д.).  

10. Игровые упражнения. Например, для ощущения различных видов атаки 

звука: изобразить гудок паровоза – «у» или гусиные звуки – «га-га» (твердая 

атака звука); писк комара – «з» или кукушку – «ку-ку» (мягкая атака); хохот 

– «ха-ха» (придыхательная атака) и др. 

 

 Методы и приемы работы над певческим дыханием 
 

1. Объяснение. 

2. Использование 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. 

3. Дыхательная гимнастика (зарядка).  

4. По руке дирижера короткий вдох и длинный замедленный выдох со счетом. 

5. Упражнения на укрепление певческого дыхания: 

 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;  

 проинтонировать «крик чайки» – на гласную а:   а – а – а-а-а!   на звуке с2  

высоко, звонко, далеко; 

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

четырех и так постепенно довести счет до 8-10. 

6. Различные упражнения на навык экономного расходования дыхания: 

 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. 

7. Упражнения на развитие навыка цепного дыхания, например:  

 быстро и незаметно менять дыхание внутри длинных нот – пение гаммы вверх 

или вниз большими длительностями без пауз и цезур: 

 

 

 

 

и т.д.; 
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 одна группа тянет звук, другая в это время поет несколько коротких звуков с 

возобновлением дыхания перед каждым и т.п. 

 

 Методы и приемы работы над темпоритмом 
 

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 

(гармонической поддержки) 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 детских музыкальных инструментов (ложки, треугольник, 

бубен, звоночки). 

12. Использование музыкально-ритмических движений (например, «танцевать» 

в воздухе кистями рук, притоптывать ногами и др.). 

 

 Методы и приемы работы над дикцией 

 

1. Объяснение. (Правильная работа артикуляционного аппарата, правила 

орфоэпии). 

2. Собственный показ. 

3. Работа над дикционными навыками при распевании хора (артикуляционная 

гимнастика, вокально-хоровые упражнения). 

4. Проговаривание скороговорок.  

5. Пропевание на одном звуке скороговорок, прибауток, текста произведения 

(песни). (Скороговорки можно пропевать на какую-то интонацию). 

6. Выразительная мелодекламация всем хором округлым, естественным 

звуком. 

7. Проговаривание текста беззвучно, шепотом, утрируя произношение. 

8. Чтение текста вне ритмического рисунка, в быстром темпе, скороговоркой. 

9. Произнесение текста staccato с перенесением согласных к последующему 

слогу. 

10. 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. 
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11. При работе над окончанием фраз, оканчивающихся на согласную или «й», 

использовать прием дробленого снятия или    на гласной с последующим 

снятием. 

 

 Методы и приемы работы над динамикой, фразировкой 
 

1. Объяснение.  

2. Использование нотной (схематической) записи с обозначениями 

динамических оттенков. 

3. Дирижерский жест. (При показе смысловых связей и отношений между 

звуками, мотивами, фразами и предложениями применяется комплексный 

жест.) 

4. 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»). 

5. Анализ значимости порученного партии музыкального материала. 

6. Выразительное исполнение каждого голоса всем хором. 

7. Динамическое выделение голоса, передающего основной тематический 

материал. 

8. Использование «свободного дирижирования» поющими для показа 

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

9. Транспонирование в удобную тональность сложных в тесситурном 

отношении фрагментов (например, piano в высокой тесситуре).  

10. Комплектование равноценных по составу партий (для достижения 

полноценного динамического ансамбля). 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  

 

Образец плана работы над песней «Совенок» 
 

Цель работы: работа над интонацией при разучивании. 

 

Образовательные задачи: 

– способствовать усвоению детьми разнообразных интонационных оборотов 

(поступенного движения по гамме с включением хроматизмов, опеваний), 

– вырабатывать интонационно-выразительные навыки исполнения, 

– формировать четкую дикцию, 

– закреплять умения различать и исполнять длительности, паузы, 

– формировать навыки правильного звукообразования: легкого, полетного, 

фальцетного звучания. 

 

Воспитательные задачи: 

– пробуждать любовь к природе, чувство сострадания и сопереживания к 

главному персонажу – совенку. 

 

Развивающие задачи: 

– развитие внимания, памяти, воображения, обогащение сознания детей через 

познание действительности в художественных образах,  

– пробуждение интереса детей к серьезной музыки путем развития сенсорной 

сферы. 

 

Методы работы: 

– метод эмоциональной драматургии, 

– метод уподобления характеру звучания, 

– метод сопереживания, 

– метод музыкального обобщения. 

 

Ход работы: 

 

(Звучит фрагмент аудиозаписи «Звуки природы» - «Все птички прилетели к 

нам») 

- Вот как звонко и красиво щебечут лесные птахи. Они и не подозревают, что 

один птенчик грустит в своем дупле и не резвится со всеми. Послушайте его 

песенку и скажите, кто этот птенчик и почему он грустит? Сели как 

слушатели.  

(Исполняю песню) 

- Кто это грустит? (Дети: «Совенок») Почему? (Дети: «У сов сердитый, 

страшный вид. Кто встретит, прочь от них летит.») Но на самом деле наш 

совенок очень добрый и нежный! Сейчас мы отправимся его искать. Идти 

придется по тропинке g-moll. Мы знаем, что эта грустная тропа, но мы 

возьмем с собой уверенность и активность. Первой пойду я: 
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- Теперь вместе со мной. 

(Дети повторяют гамму, сольфеджируя)  

- А здесь осторожно, на слог «чу», чтоб не напугать совенка. 

 
- А сейчас придется прыгать через кочки! 

 
- Вот мы и добрались до той поляны, где живет совенок. 

(Пою 1-ю фразу утвердительно: «Я маленький совенок», и вопросительно: 

«Куда я полечу?») 

 
- Послушайте, что же вторит музыкальное эхо? 

(Пою: «Мне грустно темной ночью, я в дом родной хочу») 

 
- Давайте повторим так же грустно. 

(Дети повторяют) 

- Мы уже близко, но что же произошло? 

(Играю проигрыш сердито, пою: «У сов сердитый…») 

 
 

- Нас с вами предупреждают, что совы всех пугают, но мы знаем, что наш 

совенок хороший, добрый. 

(Отрабатываем в характере: «У сов сердитый, страшный вид») 

- А вот и сам совенок. 

(Пою: «А я совенок!») 

- Споем эту фразу жалобно и нежно. 

- Молодцы! 

(Даю задание: послушать аккомпанемент, мысленно интонируя мелодию) 

- Теперь вместе с совенком исполним песню целиком. Сели как 

исполнители. 

(Управляю головой, использую текстовую подсказку) 
-  

- Спасибо за работу.
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План разбора песен дошкольного и школьного репертуара 

(для самостоятельной подготовки) 

 

1. Найти сведения об авторах произведения. (Если композитор известный – 

найти портрет и примеры его произведений). 
 

2. Проанализировав содержание, образы, тему, идею песни, составить 

краткую эмоциональную беседу (1 – 1,5 минуты) с использованием 

наглядного материала. 
 

3. Определить музыкальную форму, расставить цезуры. 
 

4. Определить фразировку. 
 

5. Уметь вокально декламировать текст в характере, темпе, ритме, с учетом 

размера, динамики и фразировки (по нотам, наизусть). 

 

6. Декламировать текст с использованием жестикуляции. 
 

7. Играть и петь мелодию (по нотам, наизусть). Найти «звуковой эталон» 

исполнения песни. 
 

8. Продумать рабочий жест. 
 

9. Разобрать аккомпанемент. Петь под самоаккомпанемент с управлением 

головой, с применением текстовой подсказки. 
 

10. Проанализировать трудности в произведении и определить методы 

работы по их преодолению: 

 интонационные трудности; 

 метроритмические трудности; 

 темповые трудности; 

 дикционные трудности; 

 особенности певческого дыхания; 

 особенности звуковедения и т.д. 
 

11.Разработать план и написать конспект поэтапного разучивания песни: 

определить ключевые моменты содержания, их взаимосвязь и 

последовательность, отобрать методические приемы и упражнения. 

Установить степень использования нотной записи в ходе разучивания, 

подобрать приемы управления певческой деятельностью детей. 

 

12. Перед началом разучивания любого произведения необходимо 

проставить в партитуре все требования к исполнению: цезуры, динамику, 

фразировку, орфоэпию и т.д. 
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Самоанализ репетиционной работы с хоровым коллективом 
 

 Уточните основные задачи проводимого Вами занятия. 

Для этого внимательно проанализируете результаты пошлой репетиции, 

выясните, что удалось достигнуть, что нет. Подумайте, на что следует 

обратить внимание в предстоящем занятии? Что Вы хотите добиться от 

коллектива? 
 

 Наметьте основные этапы работы, конкретизируйте задачи каждого из 

них. Продумайте, как четко, обоснованно и понятно сформулировать 

задачи перед учащимися. 
 

 Соотнесите намеченные задачи с необходимыми для их достижения 

умениями певческой деятельности. 
 

 Сопоставьте требуемое для исполнения с возможностями коллектива. 

Соответствуют ли выдвинутые задачи конкретным условиям школьного 

хора? 
 

 Продумайте, какие методы работы могут помочь Вам добиться нужного 

результата. Представьте, чего Вы хотите от применения каждого 

конкретного приема, попробуйте при этом мысленно смоделировать 

действия учащихся. 
 

 Проанализируйте Ваши действия при использовании конкретного 

приема, попробуйте представить, какие трудности могут возникнуть, как 

их можно преодолеть. 
 

 Анализируя результаты проделанной работы, старайтесь установить 

причины каждой неудачи, трудности (зависят ли они от Ваших действий, 

от особенностей руководимого коллектива или от сложностей фактуры 

разучиваемого произведения). Если причины кроются в Вас, обдумайте, 

что и как следует изменить в своей работе. 
 

 Каждое занятие, должно заканчиваться для Вас мысленным обзором, 

сравнением намеченных задач и достигнутых результатов, определением 

основных перспектив на следующую репетицию. 
 

 При анализе возникающих трудностей, подборе необходимых методов 

обращайтесь к методической литературе по работе с хором, данным 

опыта работы ведущих хормейстеров, музыкантов-педагогов. 

Сопоставляйте приводимые примеры с условиями Вашего коллектива. 

Анализируйте, какие из рассмотренных приемов, можно использовать в 

Вашей работе. 
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ПЛАН ХОРОВОЙ РЕПЕТИЦИИ № ___ 
 

Цель работы:  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………...  

Задачи: 

образовательные ………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………………………….... 

воспитательные …………………………………………………………………………...... 

……………………………………………………………………………………………….... 

развивающие ………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………....  

 

Ход работы 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
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Государственное бюджетное профессиональное  
образовательное учреждение Иркутской области 

«Иркутский региональный колледж педагогического образования» 
(ГБПОУ ИО ИРКПО) 

 

План разучивания школьной песни 

на комплексном уроке-конкурсе 

 
____________________________________________________________________ 

 

Музыка:  ___________________________ 

Слова:    ____________________________ 

 

 

 

Выполнен студентом (кой) группы _______________ 

____________________________________________ 
                                                        фамилия, имя, отчество 

 

 

 

Допускаю:         
 

преподаватель-методист 

 ______________________                                        ________________________ 
       фамилия, инициалы 

 

 

Оценка работы:  ____________________________________________________ 

Члены комиссии:                               ____________________________________ 

 _______________________________

 _______________________________ 

 

 

20_____ 
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План работы над песней 
 

 

№ билета _________ 

Цель работы: (определяется студентом в зависимости от вокально-хоровых 

трудностей песни)_____________________________________________________ 

Педагогическая целесообразность песни:  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Значимость песни на уроках музыки (и во внеклассной работе): 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 

Задачи 

- образовательные: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

- воспитательные: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

- развивающие: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

 

Краткая аннотация 
 

Средства музыкальной выразительности: 

 жанр ____________________________________________________________  

 музыкальная форма ________________________________________________ 

 характеристика мелодии ___________________________________________ 

 тональность ______________________________________________________ 

 размер ____,  метр _______________,  схема дирижирования _____________ 

 темп _____________________________________________________________ 

 ритм _____________________________________________________________ 

представлен длительностями________________________________________ 

 динамика _________________________________________________________ 

 роль аккомпанемента ______________________________________________ 
 

Вокально-хоровой анализ: 

 диапазон _________________________________________________________ 

 тесситура ________________________________________________________ 

 звуковедение ______________________________________________________ 

 виды дыхания _____________________________________________________ 
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Методы работы 
 

Общедидактические методы и приемы работы: 

 словесные ______________________________________________________ 

 наглядно-слуховые________________________________________________ 

 наглядно-зрительные _____________________________________________ 

 практические ___________________________________________________ 
 

Хормейстерские методы и приемы работы над вокально-хоровыми 

трудностями в соответствии с целью: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Оборудование: 

____________________________________________________________________ 

 

 
Ход работы  

Представление песни и этапов работы с описанием вокально-хоровых 

трудностей и способов их преодоления (7 – 10 мин.) 
 
 

I этап. Настройка на восприятие (вступительная беседа). 

Варианты настройки: 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 на тональность и характер песни. 

Варианты: 
 артикуляционная гимнастика; 

 настрой на первый звук песни (фразы, предложения); 
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 ладовый настрой, настрой на тональное трезвучие (нотами, на слог, на 

гласную); 

 вокальные распевки (нотами, 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. 

Главным 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. 

 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. 
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VI этап. Соединение выученного материала с аккомпанементом и показом  

дыхания. 

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. 

 если есть фортепианное вступление, необходимо отработать вокальное 

вступление.  

 

Подведение итога работы  

 

 

Подпись студента: _______________ 
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 Прочти и возьми на заметку 
 

 Объяснение механизма певческого и разговорного дыхания: «Вспомни, ведь 

когда ты хочешь произнести какую-нибудь фразу, ты делаешь вдох, набирая воздух, и 

говоришь до тех пор, пока воздух не кончится. Тогда ты снова делаешь вдох и 

продолжаешь говорить. Чтобы спеть музыкальную фразу, нужно тоже побольше 

набрать воздуха и постараться как можно дольше задержать его. Ты, наверное, 

подумал: “А зачем? Буду делать вдохов столько, сколько надо”. Секрет в том, что 

музыкальная фраза должна быть плавной, а если ты будешь делать много вдохов, то 

мелодия будет разорванной на кусочки, как будто песня бежала, спотыкаясь по 

булыжной мостовой, и запыхалась». (Л.М. Абелян) 

 Объяснение навыка звукообразования: «Для того чтобы научиться петь, 

надо уметь отличать красивое пение от некрасивого. Ваши уши – это контролеры. 

Они определяют – правильно или неправильно поют песню. Следи, чтобы во время 

пения рот был округлым, как будто ты держишь во рту небольшую сливу. Мышцы 

лица не напрягай. Открывай рот только в высоту, а не в ширину. Когда открываешь 

рот в высоту, сразу образуется купол, становится много места для звука, и он как бы 

расправляется, встает во весь свой рост (ведь недаром в концертных залах высокий 

потолок). Ни при вдохе, ни при выдохе не толкай звук. Представь, если ты толчком 

поставишь на стол стакан с молоком, – оно прольется. Так и звук – он сразу 

“расплещется”». (Л.М. Абелян) 

  О звукообразовании: «Звук должен извлекаться так же, как на любом 

инструменте, без “подъездов” к нему, без “выжимания” (т.е. постепенного 

увеличения силы), переход от звука к звуку должен совершаться сразу – без 

glissando». (А.В. Свешников) 

 О процессе выстраивания точной интонации: «Каждый из певцов должен 

отвечать за строй, за звук – тогда составится хор. Во время пения нужно 

анализировать и знать, какие ноты петь выше. Вступить после паузы с верной 

интонацией в верную ноту в нужном ритме с верными словами – первое условие 

хорошего певца». (Н.М. Данилин) 

 Об особенностях дикции: «Вы замечали, что артисты в театрах на сцене 

говорят иногда почти шепотом, а все слова понятны, и слышны в любом уголке зала, 

в любом ряду. Это потому, что слышимость отдельных слов, фраз зависит не от 

громкости, а от четкости произношения». (Л.М. Абелян) 

 «Работа над освоением частного ансамбля заключается в том, чтобы 

сначала предложить спеть звук одному голосу, потом одновременно двум и 

выровнять их на одной (унисонной) звучности. Затем к этим двум голосам 

присоединяется третий голос и также выравнивается в звуке с первыми двумя. В 

результате должно образоваться небольшое ансамблевое звено, которое и будет 

служить началом построения ансамбля во всей партии». (А.А. Егоров) 

 «В партии спеваться парами, потом маленькой группой. Спеться с соседом, 

чувствовать его дыхание, биение его сердца. Если у него кончается дыхание, тянуть, 

пока он берет дыхание. Это и есть цепное дыхание. Отсюда начинается ансамбль». 

(Н.М. Данилин) 

 О выразительности исполнения: «Самое главное – это научиться понимать 

содержание песни, понять, о чем она, что означают произносимые слова…От того, 

где сделаешь паузу, зависит смысл выражения…Вкладывай смысл в каждое слово. 

Делай остановку между фразами. Выделяй главное слово». (Л.М. Абелян) 



 

37 

 

 Несколько советов студентам, приступающим 

к работе над песней 
 

 Главным критерием является качество звука и свобода при пении. 

 Главным методом вокальной работы является объяснительно-

иллюстративный (устное объяснение и показ – не только учителя, но и 

лучших детей). 

 Никогда не передразнивайте детей, всегда демонстрируйте им только 

правильное пение. Всю работа должна проходить в спокойной и 

доброжелательной обстановке. 

 Не забывайте о тональной настройке и «выстроенности» первого звука. 

 При разучивании песни нельзя ограничиваться лишь разучиванием текста и 

ритмического рисунка, нужно осваивать ее интонацию. В свою очередь, 

работа над интонацией неотделима от работы над дыханием, 

звукообразованием и ритмическим рисунком. 
 Необходимо закреплять интонационный материал, иначе при повторе могут 

быть интонационные ошибки. Не допускайте повторения певческого 

материала без точно сформулированной задачи. 

 Следует избегать однообразия методов в процессе разучивания, поэтому 

следует использовать кроме приема «послушайте - споем» метод сравнения 

фраз, интонаций, пропевание «про себя», вокализацию, пропевание 

фрагментов разными группами, использование различных видов высотного 

тактирования, методов «свободного дирижирования» и т.п. 

 По возможности используйте в работе показ видимых движений 

артикуляционного аппарата – губ, челюстей, языка. Одним из самых 

распространенных недостатков у детей является зажатость нижней челюсти. 

Полезно подставить к подбородку кисть руки и следить, отпускаем ли 

подбородок при пении, особенно при пении гласных о, а, у. 

 Изобразительный ряд, предлагаемый в работе должен способствовать 

решению главной цели и задач, определенных в билете и плане-конспекте. 

Он должен быть выверен по количеству с учетом необходимости его 

использования. 

 Не следует при разучивании песни предлагать незавершенное предложение 

или слишком крупные фрагменты песни, иначе появятся интонационные, 

ритмические ошибки, которые невозможно будет исправить в отведенное 

время. 

 Чтобы не создавалось ощущение эскизности, поверхности, уделяйте 

внимание работе над фразой, ее выразительному осмысленному 

исполнению. 

 Не забывайте соединять выученные фразы. 

 Особое внимание уделяйте вступлению хора после инструментального 

проигрыша. 

 

Преподаватели кафедры дирижерско-хоровой подготовки 



 

38 

 

Проверь себя (тестовые задания) 

 

1. Расположите в правильной последовательности этапы работы над песней: 
– художественный этап, 
– эскизный этап, 
– технологический этап, 
– предварительный этап. 

 

2. Качественные характеристики академического звука (вычеркнуть лишнее): 
– звонкость, 
– полетность, 
– округлость, 
– открытое звучание, 

– объемность, 
– пестрота звучания, 
– свободное звучание, 
– ровное звучание. 

 

3. Во время мутации следует (зачеркнуть ненужное): 
– отстранить детей от пения, 
– продолжать занятия в обычном режиме, 
– заниматься в щадящем режиме, 
– заниматься индивидуально. 

 

4. Распевание в хоре – это…(отметить нужное): 
– исполнение музыкальных произведений по определенной программе, 
– занятие, проводимое дирижером с исполнителями с целью подготовки 

программы концерта, 
– вокально-слуховая настройка хора в начале репетиции или перед концертом, 
– пение упражнений на гласных звуках, слогах, или с закрытым ртом с 

различными штрихами. 
 

5. Восстановите последовательность задач в системе вокально-хоровых 
упражнений для детского хора: 
– выработка навыков многоголосного пения, 
– певческое дыхание, 
– певческая установка, 
– стройное одноголосное пение, 
– работа над дикцией, 
– звукообразование. 

 

6. Цепное дыхание – это…(отметьте нужное): 
– пение с закрытым ртом, 
– попеременное пение хоровых партий, 
– пение, при котором певцы меняют дыхание не одновременно, 
– дыхание «на опоре». 

 

7. Условия для пения в высокой вокальной позиции (зачеркнуть ненужное): 
– эмоциональный настрой, 
– певческое дыхание «на опоре», 
– певческий зевок («полузевок»), 
– близкая вокальная позиция, 
– головное резонирование, 
– форсированное звучание, 
– мягкая атака звука. 

 

8. Найдите ошибку в перечисленных навыках единообразной артикуляции – как 
основы дикционно-орфоэпического ансамбля: 
– единая вокальная позиция, 
– вялое произношение согласных звуков, 

– фонетическая определенность, неизменная форма артикуляции гласного 
звука и тембральное родство гласных звуков.  


