Пояснительная записка.
Воспитание детей на вокальных традициях является одним из важнейших средств
нравственного и эстетического воспитания подрастающего поколения. Современная
образовательная среда – это условия, в которых каждый ребенок развивается соразмерно
своим способностям, интересам и потребностям. В России уделяется огромное внимание
развитию эстетического образования детей и подростков. На это направлена деятельность
учреждений дополнительного образования.
Актуальность программы.
Пение является весьма действенным методом эстетического воспитания. В процессе
изучения вокала (в том числе эстрадного) дети осваивают основы вокального
исполнительства, развивают художественный вкус, расширяют кругозор, познают основы
актерского мастерства. Самый короткий путь эмоционального раскрепощения ребенка,
снятия зажатости, обучения чувствованию и художественному воображению - это путь
через игру, фантазирование.
Ансамблевое
пение,
как
и
хоровое
–
наиболее
распространенная
форма
коллективного музицирования при музыкальном воспитании. Вокальный ансамбль является
промежуточным звеном между сольным и хоровым пением. В отличие от хоровых занятий
каждому певцу вокального ансамбля можно уделить индивидуальное внимание, что помогает
достичь большей результативности в этой форме работы.
Занятия на уроках ансамблевого пения пробуждают у ребят интерес к вокальному
искусству, что дает возможность, основываясь на симпатиях ребенка, развивать его
музыкальную культуру и школьную эстраду. Человек наделен от природы особым даром –
голосом. Именно голос помогает человеку общаться с окружающим миром, выражать свое
отношение к различным явлениям жизни.
Музыкально-эстетическое воспитание и вокально-техническое развитие учащихся
будут идти взаимосвязано и неразрывно. Ведущее место в этом процессе принадлежит
сольному пению и пению в ансамбле, хоровым и сольным понятиям, что поможет приобщить
ребят к вокальному искусству. С раннего возраста дети чувствуют потребность в
эмоциональном общении, испытывают тягу к творчеству. Именно в период детства важно
реализовать творческий потенциал ребенка, сформировать певческие навыки, приобщить
детей к певческому искусству, которое способствует развитию творческой фантазии.
Каждый ребенок находит возможность для творческого самовыражения личности через
сольное и ансамблевое пение, пение народных и современных песен с музыкальным
сопровождением. Занятия по ансамблевому пению помогают формированию у детей средних
классов начальных вокально-хоровых навыков.
Отличительные особенности программы.
На вокальном отделении занимаются учащиеся 5 – 7 классов в возрасте от 11 до
14 лет, особенность программы «Ансамблевое пение» в том, что она разработана для
детей, которые сами стремятся научиться красиво и грамотно петь.
Программа «Ансамблевое
пение» - это механизм, который определяет содержание
обучения вокалу
учащихся,
методы работы педагога по формированию и развитию
вокальных умений и навыков, приемы воспитания вокалистов.
Программа отличается от других программ тем, что:
- позволяет
учащимся
через дополнительное образование расширить возможности
образовательной области «Вокальное искусство»;
- включение в занятия упражнений дыхательной гимнастики;
- применение речевых игр и упражнений, развивают у детей чувство ритма,
формируют хорошую дикцию, артикуляцию, помогают ввести их в мир динамических оттенков
познакомить с музыкальными формами;
- содержание программы «Ансамблевое пение» может быть основой для организации

учебно-воспитательного процесса по индивидуальной траектории, развития вокальных
умений и навыков как групп обучающихся, так и отдельно взятых учеников;
- песенный репертуар подобран с учетом традиционных дней, тематических
праздников и других мероприятий по совместному плану воспитательной направленности
музыкальной школы.
Тематическая направленность программы позволяет наиболее полно реализовать
творческий потенциал ребенка, способствует развитию целого комплекса умений,
совершенствованию певческих навыков, помогает реализовать потребность в общении.
Педагогическая целесообразность.
В последнее время во всем мире наметилась тенденция к ухудшению здоровья
детского населения. Можно утверждать, что кроме развивающих и обучающих задач, пение
решает еще немаловажную задачу – оздоровительно-коррекционную. Пение благотворно
влияет на развитие голоса и помогает строить плавную и непрерывную речь. Групповое
пение представляет собой действенное средство снятия напряжения и гармонизацию
личности. Для детей всех возрастов занятия пением является источником раскрепощения,
оптимистического настроения, уверенности в своих силах, соматической стабилизацией и
гармонизацией личности.
Программа
обеспечивает
формирование
умений
певческой
деятельности
и
совершенствование
специальных
вокальных
навыков:
певческой
установки,
звукообразования, певческого дыхания, артикуляции, ансамбля; координации деятельности
голосового
аппарата
с
основными
свойствами
певческого
голоса
(звонкостью,
полётностью
и т.п.); слуховые навыки (навыки слухового контроля и самоконтроля за
качеством своего вокального звучания).
Со временем пение становится для ребенка эстетической ценностью, которая будет
обогащать всю его дальнейшую жизнь.
Программа рассчитана на обучение детей в возрасте от 8 до 16 лет.
Новизна программы.
Данная программа разработана на основе Программы по учебному предмету
«Вокальный ансамбль» (автор – преподаватель по классу вокала МБОУ ДОД «Уметская
детская музыкальная школа» Тамбовской области Горещук О.А.) и направлена на развитие
у обучающихся вокальных данных, творческих способностей, исполнительского мастерства.
В программные занятия обучающихся ансамблевому пению входят познание содержания
традиций, основ и особенностей народной музыки, путем собственной активности
творческой деятельности каждого обучающегося, повышение уровня художественного
воспитания, способствующего выработке целостных взглядов на культуру, искусство,
историю.
Цель программы: привить любовь к ансамблевому пению и научить правильно
исполнять вокальные произведения.
Задачи программы:
Обучающие:
- Посредством занятий и внеклассной работы приобщить учащихся к искусству,
познанию мира прекрасного.
- Отработать новые для данного возраста слуховые и певческие навыки, навыки
ансамблевого исполнительства.
Развивающие:
Продолжить
развитие
музыкального
слуха,
способности.
- Развивать эмоциональность и артистизм ребёнка.

совершенствовать

музыкальные

- Закрепить и углубить интерес детей к ансамблевому пению, как самому массовому
и доступному виду искусства.
Воспитательные:
- Создать в ансамбле обстановку творческой активности, дружбы и товарищества.
- Способствовать быстрейшей адаптации детей в хоровом коллективе.
Формы и режим занятий.
Занятия проходят два раза в неделю общей продолжительностью три часа. Возраст
обучающихся от 8 – 16 лет.
Основными формами занятий являются теоретические и практические занятия в
классе. Предусматривается участие в праздниках, фестивалях и различных мероприятиях.
Занятия проходят 1 раз в неделю по 3 академических часа (в соответствии с
возрастом 1 ак. Час- 35-45 мин.), занятие включает в себя две релаксационных паузы с
соблюдением питьевого режима.
Результаты программы.
Знания, умения и навыки, полученные при реализации данной программы:
Общие:
внимание,
эмоциональная
отзывчивость,
быстрота
реакции,
чувство
коллективизма,
организованности
и
сознательной
профессиональной
дисциплины,
воспитание чувства патриотизма, развитие художественного вкуса, развитие навыков
самоуправления.
Профессиональные: повышение остроты мелодического и гармонического слуха,
развитие внутреннего слуха, улучшение интонации, Развитие чувства ритма и музыкальной
памяти, навыки концертно- исполнительской деятельности, координация между слухом и
голосом, чувство ансамбля, ладовое чувство, владение певческим дыханием, активной
артикуляцией, чёткой дикцией.
Ожидаемые предметные результаты программы
(первый год обучения):
К концу первого года обучения у детей должна выработаться правильная певческая
установка
(прямая
осанка;
свободная,
подвижная
нижняя
челюсть),
отработаны
необходимые навыки певческого дыхания (дыхание «в живот»; вдох по руке дирижёра),
округлое исполнение гласных «а», «у», «ю», «е», «ё»; чёткое произношение звонких
согласных и правильное произношение шипящих звуков), начальные навыки пения legato u
non legato, а также пения a’capella. Дети должны уметь начинать и заканчивать
исполнение по руке дирижёра, понимать и отражать голосом нюансы crescendo u
diminuendo. Концертные выступления должны представлять из себя исполнение посильных
произведений спокойного темпа, legato, и проводиться не менее двух раз в год.
Предметные результаты программы (второй год обучения):
К концу второго года обучения учащиеся должны уметь не только правильно дышать
в процессе исполнения более длинных фраз и предложений, но и овладеть навыком
«цепного» дыхания; к полученным в первый год обучения навыкам округления гласных,
добавляются звуки «е», «э», «и», «ы»; продолжается работа над шипящими и свистящими
согласными; дети должны уметь самостоятельно находить и выделять голосом смысловые
центры в тексте; к пению legato u non legato прибавляется staccato; продолжается и
углубляется работа над ритмическим, динамическим, дикционным и интонационным
ансамблем; ведётся работа над расширением диапазона, над закреплением навыков пения
a’capella и несложного двухголосия. Дети должны научиться мимикой и голосом
передавать разные характеры исполнения (задумчивый, грустный, радостный, уверенный и
т.д.), и в течение года выступить на концертах не менее двух раз, подготовив за это
время 4-6 произведений.

Предметные результаты программы (третий год обучения):
Дети должны научиться объединять два навыка дыхания («дыхание в пояс» и
«зевок»), овладеть глубоким дыханием с памятью вдоха, продолжить работу над «цепным»
дыханием; активизируется работа не только над округлением гласных и техникой
произношения согласных звуков,
но и над чёткой артикуляцией в более подвижных
темпах;
продолжается планомерная работа над расширением диапазона учащихся,
развитием внутреннего слуха, интонированием, фразировкой; пение legato, non legato u
staccato усложняется работой с более мелкими длительностями в подвижном темпе;
активизируется работа над гармоническим и интонационным ансамблем в одноголосии и
двухголосии. Идёт закрепление навыков передачи голосом различных динамических
оттенков, особенностей звуковедения, осмысленного и выразительного исполнения
музыкальных произведений. В течение года выступить на концертах не менее двух раз,
подготовив за это время 4-6 произведений.
Определение результативности:
осуществляется во время занятий посредством: наблюдения педагога за практической
работой обучающихся;
опросов по изучаемым темам; фиксации частоты участия в
праздничных мероприятиях, на концертах, конкурсах и фестивалях.
Учебно-тематический план.
Первый год обучения
№

Название раздела, темы

1.

Введение: Строение
голосового аппарата
Тренировка полученных
навыков дыхания, более
длинных фраз и предложений в
процессе пения.
Глубокое дыхание с памятью
вдоха.
Пение на опоре.
Объединение двух навыков:
«дыхание в пояс» и «зевок».
Навык «цепного» дыхания.
Упражнения на
самостоятельное нахождение
логических центров в тексте
и выделение их голосом.
Пение упражнений с
перенесением логических
ударений на разные слова.
Пропевание упражнений в
более подвижных темпах с
сохранением чёткой
артикуляции.
Пение мелких длительностей в
подвижном темпе.
Звукообразование: Округление
гласных («е», «и», «ы»,
«э»).
Звуковедение: Работа над
навыком пения двух и более
звуков на один слог.
Пение мелких длительностей в
подвижном темпе.
Пение non legato.
Работа над «полётностью»
звука.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.
13.
14.

Количество часов
Всего Практика Теория
4
2

2

4

2

2

4
4

2

2

2

2

4
4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

2

2

4
4

2

2

2

2

4

4

4
4

4

15. Высокая певческая позиция
звука.
16. Работа над навыком пения
двух и более звуков на один
слог.
17. Ансамбль: работа над
ритмическим, динамическим,
дикционным и интонационным
ансамблем.
18. Упражнения, направленные на
поиски тембрового ансамбля.
19. Работа над ансамблем в
двухголосных попевках и
упражнениях.
20. Упражнения для дальнейшего
расширения диапазона.
21. Работа над несложными
двухголосными
произведениями.
22. Продолжение работы над
пением a`capella.
23. Осмысленное и выразительное
исполнение песни.
24. Концертное исполнение (не
менее двух раз в год).
Обязательный последующий
подробный анализ
выступлений.
25. Концертное выступление.
Итого

№

Название раздела, темы

Введение: Владение своим
голосовым аппаратом.
2. Работа над собственной
манерой вокального
исполнения.
3. Знакомство с произведениями.
4. Использование элементов
ритмики, сценической
культуры.
5. Выявление индивидуальных
красок голоса.
6. Сценическое искусство.
7. Творчество и импровизация.
8. Собственная манера
исполнения вокального
произведения.
9. Использование певческих
навыков.
10. Система упражнений на legato
для выравнивания регистров.
11. Работа над ровностью
певческого тона при смене
1.

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

2

2

4

2

2

2

2

12

-

4

4

4
4

4
4

4

12
108
ч.

108 ч.

Второй год обучения
Количество часов
Всего Практика Теория
4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
2

2
2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4
4

4
4
4
4

4
4
4

12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

№
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

гласных.
Работа над расширением
диапазона голоса.
Продолжение работы над
пением a`capella.
Пение интервалов и аккордов
в гармоническом изложении
(подготовка к двухголосному
пению и простому
трёхголосию).
Различных жанров, манерой
исполнения.
Вокальные навыки.
Движения под музыку.
Постановка танцевальных
движений.
Опорное дыхание,
артикуляция, певческая
позиция.
Дикция и артикуляция.
Расширение диапазона голоса.
Вокально-хоровая работа.
Сценическое движение.
Вокально-хоровые навыки в
исполнительском мастерстве.
Подготовка и проведение
праздников.
Концертное выступление.
Итого

Название раздела, темы
Введение: Расширение
диапазона голосового
аппарата.
Раскрепощение певца.
Формы и жанры вокальной
музыка.
Мелодия – душа музыки.
Солнечный свет в моем
голосе.
Праздник в душе у нас.
Звуки и краски голоса.
Песни давно минувших дней.
Россия – Родина моя.
Соотношение движения и
пения.
Художественный образ песни.
Виды, типы сценического
движения.
Произведения композиторов-

4
4

2

2

2

2

2

2

2

2

2
2

2
2

2

2

2

2

2
2
2
2

2
2
2
2

2

2

2

2

8

-

4

4
4
4
4
4

4
4
4
4
4
4
8
108

108 ч.

Третий год обучения
Количество часов
Всего Практика Теория
4
2

2

4
6

2

2

3

3

4
4

2

2

2

2

4
4
4
4
4

2
2
2
2

2
2
2
2

2
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15.
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22.
23.

классиков.
Произведения современных
отечественных композиторов.
Произведения советских
композиторов.
Упражнения на дыхание.
Выступления.
Вокальные упражнения.
Артикуляционный аппарат.
Речевые игры и упражнения
Дыхание, опора дыхания.
Осмысленное и выразительное
исполнение песни.
Концертное выступление
Итого

6
4
4
4
4
4
4
4
4
16
108

3

3

2

2

2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2

2

2

16
108 ч.

Содержание изучаемого курса.
Голосовые возможности детей.
Голосовые складки каждого ребенка, как и взрослого певца, имеют свои пределы по
частоте (нижний и верхний порог) в зависимости от анатомического строения голосового
аппарата, эластичности тканей, свойств нервной системы, тренировки в пении и прочее.
Нижний предел голоса можно установить путем исполнения постепенно нисходящего
звукоряда. Установление же верхнего зависит от способа измерения звуковысотного
диапазона. Поющий ученик исполняет короткую попевку, которая многократно повторяется
по полутонам вверх и доводится до верхнего предела голоса. Исполняется беспрерывный
восходящий звукоряд на гласный «а», например, по мажорной гамме.
В результате измерения звуковысотного диапазона первым и вторым способами у
одного и того же певца может быть установлен разный верхний предел голоса, так как
первый способ рассчитан на сглаживание регистров, а второй – на выявление границы
натуральных регистров.
Когда учащийся поет поступенный восходящий звукоряд грудным голосом, то где-то
при подходе к переходным тонам в звуке появляется напряжение,
и необученный певец
прекращает петь, так как ему кажется, что дальше он не может. Эту высоту, как
правило, в диапазоне до второй октавы – фа второй октавы, и отмечают как верхний
предел голоса. При оценке голосового диапазона необученного певца важно учитывать
способ регистрового звучания его голоса.
Если учащемуся трудно спеть более высокий звук, значит, он использует динамику,
еще не свойственную уровню развития его голоса, и, следовательно, допущена
регистровая перегрузка. Основным критерием правильного использования динамики и
высоты звука (то есть регистрового режима)
является отсутствие вялости или
чрезмерного напряжения в голосе учащегося.
Каждый учащийся должен спеть любую знакомую ему песню без музыкального
сопровождения в удобной для него тесситуре. Тон не задается.
В процессе прослушивания нужно учитывать два фактора: качество звуковысотной
интонации и преимущественное использование голосового регистра.
В отношении качества интонации детей можно разделить на три группы:
1) дети с плохой интонацией, которые совсем неправильно воспроизводят мелодию
исполняемой песни («гудошники»);
2) дети со средней по качеству интонацией, которые искажают мелодию лишь
частично;
3) учащиеся с хорошей и отличной интонацией, исполняющие мелодию без искажений.
По типу преимущественного использования регистрового звучания голоса выделяются

четыре группы:
1) с чисто грудным звучанием;
2) микст, близкий к грудному типу;
3) микст, близкий к фальцетному типу;
4) чистый фальцет.
Следует отметить, что такое разделение на группы по типу регистрового звучания
весьма условно, так как нередко учащийся, исполнивший песню, например, микстом,
близким к грудному звучанию, по просьбе педагога может повторить эту же песню в более
высокой тесситуре, используя при этом другой регистровый режим, ближе к фальцетному
типу. Однако рекомендуется судить по первому исполнению, так как регистровый режим
при этом был выбран самим поющим.
Певческий голос не обученных пению детей, особенно с плохой интонацией, близок к
речевому голосу по тембру и диапазону.
Регистровые возможности голоса младших учащихся проявляются далеко не одинаково
у всех детей. Это зависит от различных объективных и субъективных причин: врожденных
свойств высшей нервной деятельности, возрастных и индивидуальных особенностей
анатомии и морфологии голосового аппарата, общего физического развития, функции
эндокринной системы, музыкального и вокального опыта при обучении или спонтанном
пении.
Певческое положение гортани в процессе пения
Значительное внимание уделяется свободному и низкому положению гортани. Ни в
коем случае гортань не должна дергаться, подпрыгивать или «задираться» вверх. При
задранной гортани звук получается некрасивый, резкий, напряженный; вдобавок пение на
зажатой гортани вызывает ухудшение звука, « задранность» его на верхних нотах,
тремоляцию. Кроме того, при «задранной» гортани невозможно добиться красивого
звучания крайнего верха (у высоких голосов) или крайнего низа (у низких голосов), а
злоупотребление подобным «приемом» может привести к полному исчезновению последних.
При правильном вдохе гортань естественно опускается вниз. В таком положении она и
должна оставаться на протяжении пения, независимо от громкости и высоты звука. Если
гортань «подскочила» вверх или затряслась, значит, на связки легла двойная нагрузка.
Если у учащегося во время пения задралась гортань, то надо напомнить ему о том,
чтобы он расслабился и попробовал установить ее (гортань) обратно в певческое
положение очень легким зевком, как в момент вдоха. Этого можно также достигнуть чисто
механическим путем, просто немного опустить голову.
Проверить, правильно ли открыт рот, можно следующим образом: возьмитесь пальцами
за лицо на уровне середины уха. При максимальном открытии рта почувствуете пальцами,
как сустав открывается и закрывается – значит, рот открыт правильно.
Настройка певческих голосов детей.
При любом регистровом режиме работы гортани следует добиваться правильного
звукообразования, то есть пения свободного, но в меру активного, без форсировки и
излишнего напряжения, в близкой вокальной позиции, звонкого, слегка округлого.
Настройка голоса на правильное звукообразование в любом регистровом режиме
должна непременно идти в такой последовательности: легкое стаккато, переходящее в
протяжный звук. При этом действует следующий физиологический механизм. Звуковой
импульс стаккато органично приводит в движение на короткий миг вместе с голосовыми
связками голосовые мышцы эластичного конуса, а затем наступает расслабление. Когда
после толчка атаки звук переходит в кантилену на той же высоте тона, то при этом
используется уже полученная форма согласованного движения различных мышечных групп
звукообразующего участка гортани. Кроме того, стаккато само по себе активизирует
опорно-мышечную дыхательную функцию, что обеспечивает равномерность выдоха воздуха, а
также оптимальный уровень силы звука легато.
Если сразу начать с протяжного звука, то при ненастроенном голосовом аппарате у
певца голос зазвучит или вяло, или слишком напряженно по привычке от неправильного
бытового пения и напряженной речи.

Отрывистое пение не допускает мышечных зажимов и является отправной точкой для
правильного звукообразования, как бы его зародышем. Начальный отрывистый звук,
переведенный на последующее за ним протяжное звучание, даст положительный результат
при формировании необходимых качеств певческого звука и кантилены.
Методы работы над певческим дыханием.
На первом этапе работы одним из методов является использование дыхательных
упражнений вне пения.
Дыхательные упражнения без пения необходимы лишь в том случае, когда вводится
понятие о правильных дыхательных движениях. С этой целью рекомендуется несколько
упражнений в определенной последовательности.
Для
формирования
более
прочного
навыка
правильных
дыхательных
движений
упражнения следует выполнять регулярно. Этим упражнениям обычно отводится 2–3 минуты.
Их можно использовать как дыхательную гимнастику для отдыха в процессе репетиции.
Нередко в практике хоровой работы с детьми используется метод произнесения слов
песни в ритме мелодии активным шепотом с четкой артикуляцией. Этот метод не только
укрепляет дыхательные мышцы, способствует появлению ощущения опоры на дыхании, но и
тренирует артикуляционный аппарат.
Развитие артикуляционного аппарата.
Для освобождения нижней челюсти используются распевания на слова: дай, май, бай.
Для активизации языка и губ поются упражнения на слоги: бри, бра, брэ, а также
ля, ле и др.
Если в речевом произношении неударные гласные часто изменяются (хобот – хобыт,
пятачок – пятачок), то в пении изменяется только неударный «о», который переходит в
«а» (ок-но – акно, волна – вална). В остальных случаях звук не должен заменяться
другим.
Звонкие согласные, находящиеся в конце слова, в пении переходят в глухие: ослаб
– аслап; клад – клат; березка – береска; друг – друк.
Сочетание «тс» в пении произносится как «ц»: детский – децкий; скрываться –
скрываца; светский – свецкий.
Окончания ся и сь в пении произносятся твердо, как са. Окончания его и ого
меняются на ево и ово.
Как и в речи, в пении при произношении могут выпадать отдельные буквы: честный –
чесный; солнце – сонце. «Ч» и «сч» в отдельных словах могут произноситься
соответственно как «ш» и «щ»: что – што; счастье – щастье.
В пении существует правило переноса согласных с конца слога одного слова на
начало другого. Например, фраза «Вот мчится тройка почтовая» исполняется так: «Вотмчи-тца-тро-йка-по-что-ва-я». Подобное перенесение дает возможность, как можно
дольше тянуть гласные, что необходимо для протяжного пения.
Необходимо использовать скороговорки, распевания на слова «дай», «бай», для
активизации языка и губ, упражнения на слоги «бри», «бра», «брэ», «ля», «ле» и др.,
следить, чтобы рот и губы, язык были активными, упруго произносились согласные звуки
в конце слова («но-но», «гоп-гоп», «цок-цок», «стоп-стоп»).
Вокально-певческая работа.
Певческая установка.
Весьма
существенным
для
правильной
работы
голосового
аппарата
является
соблюдение правил певческой установки, главное из которых может быть сформулировано
так: при пении нельзя ни сидеть, ни стоять расслабленно; необходимо сохранять
ощущение постоянной внутренней и внешней подтянутости.
Для сохранения необходимых качеств певческого звука и выработки внешнего
поведения певцов основные положения корпуса и головы должны быть следующими:
– голову держать прямо, свободно, не опуская вниз и не запрокидывая назад;
– стоять твердо на обеих ногах, равномерно распределив тяжесть тела, а если
сидеть, то слегка касаясь стула, также опираясь на ноги;
– в любом случае корпус держать прямо, без напряжения, слегка подтянув нижнюю

часть живота;
– при пении в сидячем положении руки хористов должны свободно лежать на коленях,
если не нужно держать ноты;
– сидеть, положив нога на ногу совершенно недопустимо, ибо такое положение
создает в корпусе ненужное напряжение.
Если поющий учащийся откидывает голову назад или наклоняет её книзу, то в
гортани также создается излишнее напряжение, теряется свобода фонационного выдоха.
Если певцы во время репетиций сидят, сгорбив спину, то пропадает активность дыхания,
звук снимается с опоры, теряется яркость тембра, интонация становится неустойчивой.
Распевание.
Занятия обычно начинаются с распевания, которое выполняет двойную функцию:
1) разогревание и настройка голосового аппарата певцов с целью подготовки их к
работе;
2) развитие вокальных навыков с целью достижения красоты и выразительности
звучания певческих голосов в процессе исполнения произведений.
Подготовка певцов к работе предполагает, прежде всего, их эмоциональный настрой,
а также введение голосового аппарата в работу с постепенно возрастающей нагрузкой в
отношении звуковысотного и динамического диапазонов, тембра и продолжительности
фонации на одном дыхании. Красоты и выразительности звучания голосов можно добиться
только на основе правильной координации в работе всего голосообразующего комплекса.
Распевки необходимо начинать с упражнений «на дыхание». Для распевок на первом
году занятий следует использовать знакомые считалки, припевки, дразнилки, которые
знакомы детям с раннего детства. Они удобны и полезны для выработки правильного
дыхания, четкого ритма, свободной артикуляции.
Кроме того, они раскрывают возможности голоса: его силу и звонкость,
эмоциональную темпераментность и естественность вокальной позиции. Построенные на
терциях и квартах, они доступны детям и подготавливают их к исполнению более сложных
по музыкальному языку мелодий.
Распевание способствует развитию чистоты интонации ладогармонического слуха.
Желательно как можно чаще пользоваться записью пения на магнитофон, сверяя звучание
собственного голоса с голосами профессиональных певцов. Каждое упражнение должно
транспонироваться постепенно по полутонам вверх, доводиться до верхних нот диапазона
и возвращаться обратно.
Все нижеприведенные упражнения даются в тональности до мажор, но каждый
занимающийся должен транспонировать их в удобную для себя тональность.
Распевание на слова «дай», «бай», для активизации языка и губ. Упражнения на
слоги «бри», «юра», «ля», и др.
Певческое дыхание.
Основой вокальной техники является навык правильного певческого дыхания, так как
от него зависит качество звука голоса.
Певческое дыхание во многом отличается от обычного жизненного дыхания. Выдох, во
время которого происходит формация, значительно удлиняется, а вдох укорачивается.
Основной задачей произвольного управления певческим дыханием является формирование
навыка плавного и экономного выдоха во время фонации.
Вокалист должен уметь дышать глубоко, но одновременно легко, быстро и незаметно
для окружающих. Певческий вдох следует брать достаточно активно, но бесшумно,
глубоко, одновременно через нос, с ощущением легкого полузевка. Во время вдоха нижние
ребра слегка раздвигаются в стороны. Перед началом пения нужно сделать мгновенную
задержку дыхания, что необходимо для точности интонирования в момент атаки звука.
Скорость
вдоха
и
продолжительность
задержки
дыхания
зависят
от
темпа
исполняемого произведения; чем подвижнее темп, тем они быстрее. Во время фонационного
выдоха необходимо стремиться сохранить положение вдоха, то есть зафиксировать нижние

ребра в раздвинутом состоянии. Стремление певца к сохранению этого положения во время
пения будет способствовать появлению у него ощущения опоры звука.
Вдох по активности и объему должен соответствовать характеру музыки и длине
музыкальной фразы, которую предстоит исполнить.
Дыхание тесно связано с другими элементами вокальной техники: атакой звука,
дикцией, динамикой, регистрами голоса, интонированием и т. д.
Например, от перебора дыхания возникают излишние мышечные напряжения в голосовом
аппарате, в том числе и зажатость артикуляционных органов, что приводит к ухудшению
качества дикции, напряженности звучания голоса,
быстрому утомлению певцов.
Отсутствие момента задержки дыхания также порождает звук интонационно неточный, как
бы с «подъездом» к заданному тону, как правило, снизу.
Таким
образом,
певческое
дыхание
является
основой
вокальной
техники.
Приобретение других вокальных навыков во многом зависит от приобретения навыка
певческого дыхания.
Цепное дыхание.
Одним из преимуществ коллективного пения является возможность исполнения любых
по длине музыкальных фраз и даже целых произведений на непрерывном дыхании (например,
русской народной песни «Степь да степь кругом», латышской народной песни «Вей, вей
ветерок» и многих других).
Обычно это протяжные песни, которые от начала до конца исполняются непрерывно,
медленно и плавно. В большинстве случаев для них характерно сквозное динамическое
развитие. Этот звуковой эффект основан на использовании так называемого цепного
дыхания,
когда
певцы
вокальной
группы
берут
дыхание
не
одновременно,
а
последовательно по одному, как бы по цепочке.
Основные правила при выработке навыка цепного дыхания можно сформулировать так:
– не делать вдох одновременно с сидящим рядом соседом;
– не делать вдох на стыке музыкальных фраз, а лишь по возможности внутри длинных
нот;
– дыхание брать незаметно и быстро;
– вливаться в общее звучание хора без толчка, с мягкой атакой звука,
интонационно точно;
– чутко прислушиваться к пению своих соседей и общему звучанию группы.
Только при соблюдении этих правил каждым певцом коллектива можно добиться
ожидаемого эффекта: беспрерывности и протяжности общего звучания группы.
Унисон.
В самом начале работы возникает задача приведения певцов к общему тону.
Используя цепное дыхание при соблюдении очень небольшой силы голоса, певцы долго
тянут один звук и, внимательно вслушиваясь в общее звучание, стараются слиться со
всеми голосами в унисон по высоте, силе и тембру.
Полученное звучание следует постепенно переносить на соседние звуки вверх и
вниз.
Если
в
звуке
хора
появится
избыточное
напряжение,
то
это
будет
свидетельствовать о каком-либо нарушении координации в работе голосового аппарата. В
таком случае следует вернуться на звук примарной зоны, снять форсировку, обратить
внимание хористов на правильную певческую установку, по возможности устранить
излишнюю напряженность мышц, участвующих в голосообразовании, и при движении голоса
вверх попытаться облегчить звук.
Вокальная позиция.
Правильный вдох формирует оптимальную вокальную позицию, подготавливая «место»
для звука: мягкое нёбо приподнимается, образуя своеобразный «купол», язык уплощается,
нижняя челюсть свободно опускается, и все это должно происходить совершенно
естественно. При вдохе у певца должно быть ощущение зевка, гортань должна
расслабиться, установиться в низкое певческое положение, и в таком положении она
должна оставаться на протяжении всего пения. Очень часто слышны напоминания ученику о

близком, позиционно высоком звучании, о ярком, не засоренном никакими лишними
призвуками, голосе. Часты напоминания и о работе резонаторов.
Резонаторы – это полости, которые под давлением струи воздуха начинают
вибрировать, тем самым придавая голосу окраску, наполняя его обертонами, силой.
Существуют головные резонаторы – лобные пазухи, гайморова полость – и грудные
резонаторы – бронхи.
Нужно следить за тем, чтобы были задействованы головные и грудные резонаторы.
Важно, чтобы звук все время как бы фокусировался в одной точке. Это требование
предъявляется как на голосовых упражнениях, так и на упражнениях с закрытым ртом. Чем
меньше будет присутствовать во время пения носовых и горловых призвуков, чем выше и
точнее будет вокальная позиция, тем чище и естественнее будет тембр голоса.
Звукообразования.
В основе звукообразования лежат:
связное пение (легато),
активная (но не
форсированная) подача звука, выработка высокого, головного звучания наряду с
использованием смешанного и грудного регистра.
Чтобы добиться правильного звукообразования на начальном этапе обучения вокалу,
необходимо чаще предлагать учащимся выполнить упражнение: пение закрытым ртом звука
«м». Зубы при этом должны быть разжаты, мягкое нёбо активизировано в легком зевке,
звук должен посылаться в головной резонатор, под которым в вокальной педагогике
имеется в виду верхняя часть лица с ее носоглоточной полостью. Посыл звука в переднюю
часть твердого нёба на корни передних верхних зубов обеспечивает его наилучшее
резонирование, благодаря чему звук приобретает силу, яркость и полетность.
Гласные «и», «е», «у» являются наиболее «узкими», собранными по звучанию, они
обеспечивают наилучшее резонирование, и именно поэтому выработка головного звучания
начинается с них.
Для овладения приемом прикрытия используются упражнения на пение слогами лё, му,
гу, ду. Для формирования прикрытого звука можно рекомендовать пение так называемых
йотированных гласных – «йэ», «йа», «йо», «йу», способствующих выработке головного
звучания.
Дикция.
Вокальная дикция, то есть четкое и ясное произношение слов во время пения, имеет
свои особенности по сравнению с речью. Отчетливое произношение слов не должно мешать
плавности звукового потока, поэтому согласные в пении произносятся по возможности
быстрее, с тем чтобы дольше прозвучал гласный звук.
Дикция зависит от органов артикуляции – нижней челюсти, губ, языка, мягкого
нёба, глотки. Для развития гибкости и подвижности артикуляционного аппарата
используются различные скороговорки.
Развитие артикуляционного аппарата каждого обучающегося – это главное условие
успешной концертно-исполнительской деятельности коллектива.
Методика разучивания песен.
Методика разучивания вокального произведения состоит из четырех этапов –
слушания песни, ее разбора с детьми, разучивания слов и мелодии и художественной
отработки звучания каждого из её куплетов.
При знакомстве с песней детям также сообщается, кто её авторы – поэт и
композитор, и знакомы ли уже детям какие-либо произведения авторов. Затем обучающиеся
слушают музыкальное произведение, определяют его содержание и характер, а также
отмечают некоторые ей свойственные особенности.
Теоретико-аналитическая работа.
Беседа о гигиене певческого голоса является важнейшей, так как незнание
голосового аппарата, элементарных правил пользования голосом ведет к печальным
результатам. Желательно, чтобы в области вокального пения обучающиеся приобрели

знания об особенностях звучания своих изменившихся голосов, вызванных
приучались «нейтрализовать» некоторые негативные свойства «поведения»
мутационный период.

мутацией,
голоса в

Концертно-исполнительская деятельность.
Это результат, по которому оценивают работу коллектива. Он требует большой
подготовки участников коллектива. Большое значение для творческого коллектива имеют
концертные выступления. Они активизируют работу, позволяют все более полно проявить
полученные знания, умения, навыки, способствуют творческому росту.
План концертной деятельности составляется на год с учетом традиционных
праздников, важнейших событий текущего года в соответствии со специфическими
особенностями школы. Без помощи педагога дети выступают с разученным репертуаром на
праздниках, родительских собраниях.
Отчетный концерт – это финальный результат работы за учебный год. Обязательно
выступают все дети, исполняется все лучшее, что накоплено за год. Основная задача
педагога – воспитать необходимые для исполнения качества в процессе концертной
деятельности, заинтересовать, увлечь детей коллективным творчеством.
Репетиции проводятся перед выступлениями в плановом порядке. Это работа над
ритмическим, динамическим, тембровым ансамблем и, отшлифовывается исполнительский
план каждого сочинения.
Методическое обеспечение.
Дидактические и методические материалы: записи фонограмм в режиме «+» и «-»;
нотный материал, подборка репертуара; записи аудио, видео, формат CD, MP3; записи
выступлений, концертов.
Условия реализации программы: кабинет для занятий; микрофон; пианино; аудио- и
видеотехника для прослушивания и просмотра песенных первоисточников, учебных
материалов.
Каждое занятие строится по схеме:
– настройка певческих голосов:
комплекс упражнений для работы над певческим
дыханием (2–3 мин);
– дыхательная гимнастика;
– речевые упражнения;
– распевание;
– пение вокализов;
– работа над произведением;
– анализ занятия;
– задание на дом.
Список литературы.
1. Агапова И.А., Давыдова М.А. Мир музыкальных праздников: Методические разработки и
сценарии: в 2-х кн.: Кн.2: Средняя школа. – М., 2006 г.
2. Апраскина О.А. «Методика музыкального воспитания в школе». М. 1983 г.
3. Бернстайн Л. Мир джаза. – М., 1983.
4. Вендрова Т.Е. «Воспитание музыкой» М. «Просвещение», 1991
5. «Вокальное и психологическое здоровье певца и влияние эмоционального состояния
исполнителя на исполнительское мастерство» Авторская методика постановка и развитие
диапазона певческого голоса./Н.Г. Юренева-Княжинская, М., 2008 г.
6. Далецкий О.Н. «О пении»
7. Далецкий О. Н. «Обучение эстрадных певцов»

8. Дмитриев Л.Б. «Основы вокальной методики». – М., 1968 г.
9. Жарова Л.М. «Начальный этап обучения хоровому пению».
10.
Калугина Н.В. Методика работы с русским народным хором. 2-е издание М., 1977 г.
11.
Климов А. «Основы русского народного танца» М. 1981г.
12.
Кудрявцева Т.С. «Исцеляющее дыхание по Стрельниковой А.Н.»
ООО «ИД
«РИПОЛ классик», 2006 г.
13.
Луканин
А.,
Перепелкина
А.
«Вокальные
упражнения
на
уроках
пения
в
общеобразовательной школе» - М., 1964.
14.
Михайлова М.А. «Развитие музыкальных способностей детей». М., 1997 г.
15.
Малинина Е.М. «Вокальное воспитание детей» - М., 1967.
16.
Менабени А.Г. «Методика обучения сольному пению». – М. «Просвещение», 1987 г.
17.
Методика обучения сольному пению: Учеб. пособие для студентов. — М.: Айриспресс, 2007 г.
18.
Михайлова М.А. Развитие музыкальных способностей детей. Популярное пособие для
родителей и педагогов. – Ярославль: «Академия развития», 1997 г.
19.
Музыка для преподавателей, воспитателей, классных руководителей 1-7 классов
/сост. В.В. Фадин. - Волгоград: Учитель, 2005 г.
20.
Музыкальное образование в школе. Учебное пособие для студентов. муз.фак. и отд.
высш.и средн. пед. учеб. заведений./ Л.В.Школяр.,М.: Изд.центр«Акадкмия» 2007 г.
21.
Павлищева О.П. «Практическое овладение певческим дыханием»
22.
Стрельникова А.Н. Дыхательная гимнастика /электронная книга.

