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ВВЕДЕНИЕ 

Каждый вид искусства имеет свои особенные технические приёмы без 

освоения, которых невозможно совершенство исполнения даже при наилучших 

природных способностях и дарованиях. Чтобы стать мастером и особенно 

художником в любой отрасли искусства необходимо пройти долгую и трудную 

школу, преодолеть и усвоить техническую выучку, и только после этого 

достигается мастерство и становится доступным творчество.  

Художественное исполнительское воспитание певца тесным образом 

связано с вокально-техническим совершенствования голоса, развитием вокальной 

техники. Единство художественного и технического развития – один из основных 

принципов вокальной педагогики наряду с духовным воспитанием, музыкально-

теоретическим образованием. 

Свойства голоса – выражать чувства и эмоции – наилучшим образом 

проявляется и используется в искусстве пения. Пение как один из видов 

музицирования способно вызвать к жизни неуловимые эмоции человека, 

тончайшие переливы настроений, душевные порывы, эмоциональную 

напряжённость.  

Особенно велико значение пения для детского периода развития человека, 

когда эмоции являются генетическими формами регуляции поведения. Детский 

голос, обладающий своеобразием тембров, находится в постоянном развитии и 

изменении, в зависимости от роста организма ребёнка. Специально тренировать 

детский голос не только возможно, но и необходимо, чтобы направлять его 

развитие в нужное русло.  

Данная работа является результатом многолетней работы класса хорового и 

сольного пения творческого объединения «Соколята» г. Рыбинска, которое 

отличают нетрадиционные подходы к музыкальному певческому обучению и 

воспитанию детей. Работа написана во многом на базе опыта преподавания 

хорового и сольного пения учащимся разного возраста (младшего, среднего, 

старшего), которые в своём подавляющем большинстве не имели явных 

вокальных данных. 

Область вокальной педагогики давно и разносторонне изучается, но, 

несмотря на это, все же остается много вопросов недостаточно исследованных, 

хотя и актуальных по сей день. Можно назвать небольшое количество авторов, 

которые планомерно и детально изучали характер сложнейшего процесса 

формирования певческих навыков у детей разных возрастов в различных 

условиях. Это Г.П.Стулова, Е.М.Малинина, А.Г.Менабени, В.К.Тевлина, 

Н.Д.Орлова, Л.Абелян, Г.А.Струве, Д.Е.Огороднов, В.Г.Соколов. Но этих работ, к 

сожалению, недостаточно. 

Несовершенство традиционных методик, их расхождение по вопросам 

механизма голосообразования и звуковысотности, низкий уровень технической 

подготовки юных певцов, недостаточное использование их певческого 

потенциала, ограниченность, бедность исполняемого репертуара, а также забота о 

здоровье детей – всё это послужило мотивом к пересмотру некоторых 

традиционных подходов к детскому вокальному обучению. 
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Данная работа базируется на современных концепциях и теоретических 

трудах выдающихся педагогов-новаторов и учёных в области хорового и 

вокального искусства Г.П.Стуловой, Д.Е.Огороднова, В.П.Морозова, 

А.М.Вербова, В.В.Емельянова, Г.А.Струве, а также на знакомстве с опытом 

работы первых руководителей хоровых коллективов «Соколята» гимназии № 18- 

это Э.М.Пентиной, В.А.Тришина, моих педагогов – В.Л.Чернецова и 

С.М.Березовского. В работе использованы музыкальные игры  авторов Т. 

Ждановой и О.В.Кацер. 

Работа представляет собой описание комплекса методических приёмов по 

решению задач приобщения детей к вокальному искусству. Здесь объединяются 

Фонопедический метод развития голоса В.В.Емельянова, традиционные методы 

вокальной педагогики, игровые методы обучения и собственный практический 

опыт обучения детей академическому пению. 

Цель данной работы: разработать методические рекомендации по 

использованию  различных вокально-хоровых методик  в работе над певческим 

голосом детей младшего и среднего школьного возраста. 

Задачи работы:  

1) провести теоретический анализ по проблеме формирования и развития 

детского певческого голоса;  

2) разработать подходы и методическое обеспечение работы хормейстера 

по данному направлению; 

3) представить результаты обучения с использованием комплекса  

вокально-хоровых методик в работе с детьми 7-12 лет. 

Практической базой исследования являются хоровые коллективы 

творческого объединения «Соколята» гуманитарно-музыкальной гимназии № 18 

г. Рыбинска.   

При описании опыта работы использовались следующие методы: 

- теоретическое изучение научно-методической литературы; 

- наблюдение; 

- описание и анализ практической деятельности; 

- подбор и апробирование музыкальных игр на развитие певческих навыков 

младших школьников. 

Практические материалы, представленные в работе, могут быть 

использованы руководителями хоровых коллективов, учителями вокала и музыки, 

музыкальными руководителями детских дошкольных учреждений при 

проведении вокально-хоровой работы с детьми младшего и среднего школьного 

возраста, детьми старшего дошкольного возраста. 
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВОКАЛЬНО-ХОРОВЫХ МЕТОДИК, 

ПРИМЕНЯЕМЫХ В РАЗВИТИИ ПЕВЧЕСКОГО ГОЛОСА ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 

И СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. 

1.1.  Фонопедический метод формирования певческого голосообразования  

В.В.Емельянова. 

В начале 80-х годов 20 века начала стихийно складываться певческая школа 

В.В.Емельянова как неформальное творческое объединение специалистов, 

занимающихся развитием певческого голоса на массовом уровне: дирижёров-

хормейстеров, учителей музыки, музыкальных руководителей дошкольных 

учреждений. Эти специалисты применяют в своей работе с детьми и взрослыми 

многоуровневую обучающую программу, называемую «Фонопедический метод 

развития голоса» (ФМРГ) [6]. 

Этот метод отличает глубоко-научный, методически последовательный 

подход, доступный практически для всех, здоровых в голосовом отношении 

детей. Он учитывает физиологические, возрастные и другие особенности развития 

голосового аппарата. Он признан «экологичным», то есть безвредным для голоса 

и полезным для здоровья. Метод не отрицает других способов обработки голоса, а 

действует и развивается параллельно и независимо. Как базовые, и подход и 

метод могут входить в любое направление вокально-хоровой и вокально-

педагогической работы, как специализированная и узконаправленная часть дела. 

Фонопедия – отрасль коррекционной педагогики, занимающаяся 

расстройствами голосообразования. Она определяется как «комплекс 

педагогических воздействий, направленных на постепенную активизвцию и 

координацию нервно-мышечного аппарата гортани с помощью специальных 

упражнений, коррекцию дыхания». 

Фонопедический метод развития голоса (ФМРГ) В.В.Емельянова является 

способом подготовки голосового аппарата и технологии к пению, как голосовому 

музицированию, способом развития вокального слуха. Он помогает решать 

технологические  задачи, встающие перед хоровым коллективом, создает базу для 

работы над эстетикой пения и эмоционально-образными исполнительскими 

задачами. Автор метода глубоко убежден в том, что насколько художественный 

результат хорового коллектива всецело зависит от одаренности и 

профессионализма хормейстера и достигается в каждом коллективе и у каждого 

хормейстера по-разному, настолько вокально-технологическая работа (особенно с 

детьми) должна производиться по строгим правилам и жестким ограничениям и 

обязательно удовлетворять требованиям охраны и развития голоса, т.е. быть 

экологичной. 

Вопросы ладового, метроритмического воспитания (общемузыкальное 

воспитание в рамках других дисциплин) принципиально не включаются в 

рассмотрение фонопедического метода (далее ФМ) Однако, это не исключает 

возможности соединения приемов, программ и упражнении ФМ с любыми 

другими методами. Например, с хоровым сольфеджио Г. Струве, игровыми 

методиками развития детского голоса, традиционными методиками вокального 

обучения. 
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Практика хорового искусства доказала возможность синхронного, 

коллективного решения технологических и исполнительских задач. Существуют 

знаменитые детские хоры, руководители которых, не пользуясь фиксированными 

методами, добиваются высоких результатов только за счет своей одаренности, в 

том числе высокоразвитого вокального слуха. Но та же практика хорового 

искусства показывает и другое – длительность пути к мастерству, обилие проб и 

ошибок, неизбежность дилетантства в попытках охватить сразу все, слабость 

собственных вокальных возможностей хормейстеров и учителей музыки. 

Общая цель ФМ – создание материальной базы для работы над эстетикой 

пения и эмоционально-образными задачами. 

Для фиксации отличия певческого тона от речевого вводится понятие – 

показатели певческого голосообразования: 

1. Целесообразное использование режимов работы гортани (управление 

регистрами). 

2. Певческое вибрато и управление его параметрами – амплитудой 

(размахом колебаний по высоте) и частотой (скоростью колебаний, их 

количеством в секунду). 

3. Активный фонационный выдох, многократно превышающий выдох 

речевой по длительности и силе давления воздуха под голосовыми складками. 

4. Специфическая певческая форма ротоглоточной полости, 

специфическая певческая дикция. 

В вокальном обучении первоочередной задачей является выработка 

показателей певческого голосообразования. Для их развития используются 

фонопедические приёмы и упражнения. (Приложение 1). 

Развитие показателей певческого голосообразования при помощи упражне-

ний фонопедического метода предполагают следующий результат. Звук певцов и 

всего хорового коллектива приобретает ярко выраженную певческую окраску, 

большую динамику, большой диапазон. Многократное повторение элементов 

системы в одной и той же последовательности включает в организме механизмы 

оптимизации, т.е. работы на максимальный результат с минимальными затратами. 

Для работы в русле фонопедического подхода и при помощи ФМ 

необходимо пересмотреть общепринятые представления о регистровом 

строении голоса и применении регистров в пении [6]. 

Голосовой аппарат, по последним данным, может издавать звуки всякие, а 

не только певческие, в четырех режимах, именуемых регистрами, три из которых 

употребляются в пении. Но не те три - «грудной», «медиум» и «головной» - о 

которых говорит традиционная вокальная педагогика. По ФМ – самый низкий 

регистр, употребляемый только в речи, является шумовым, нетональным 

регистром - «штро-бас», по-немецки - «штро-бас», что значит «соломенный», 

«шуршащий». 

Следующий по звуковысотности регистр именуется – нефальцетный (он же 

«грудной»). При его работе у говорящего и поющего человека преобладают 

вибрационные ощущения в области трахеи (грудные). Этим регистром в речи, как 

правило, пользуются все. У женщин и детей нефальцетный регистр захватывает 

почти всю малую и первую октавы. Предел его - «ре», «ми» 2-ой октавы. 
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Выше нефальцетного идет фальцетный регистр («головной»), который ох-

ватывает в своем диапазоне верхние тоны малой (редко и у низких голосов), всю 

1-ю и всю 2 октаву, достигая у женских и детских голосов «ре» - «ми» 3-ей 

октавы. 

Выше фальцетного располагается так называемый «свистковый» регистр. 

Он охватывает верхний тетрахорд 2-ой октавы, третью октаву и, бывает, нижние 

тоны 4-ой. 

Регистры по своему диапазону не стыкуются, а накладываются друг на дру-

га (кроме «штро-баса»). Например, первая октава у женщин и детей может быть 

озвучена двумя регистрами – нефальцетным и фальцетным. 

Анатомия и физиология гортани детей и женщин таковы, что особенно при 

неразвитом от природы голосовом аппарате тихий нефальцет мало отличается по 

тембру от фальцета, а громкий фальцет осуществим только во 2-ой октаве, где 

пробовать голос не приходит в голову (высоко!). Это обстоятельство является 

причиной путаницы, ведет к возникновению представления о существовании 

между нефальцетным (грудным) и фальцетным еще какого-то смешанного 

регистра – микста. 

Кроме объективного наличия самих 4-х регистров надо отметить 

существование механизма автоматического перехода работы гортани из одного 

регистра в другой – перехода, который осуществляется по принципу порогового 

явления, распространенного в физиологии и механизмах регуляции вообще. Суть 

этого механизма двояка: регулятивная и охранительная. 

Взаимосвязь регистров всегда была проблемой в вокальной педагогике, 

проблемой устранения регистрового порога, сглаживание «швов» между 

регистрами. Голосовой аппарат всегда работает в каком-то одном регистре, но 

внутри каждого из них возможны бесконечные вариации плотности и глубины 

смыкания голосовых складок, силы выдоха, скорости прохождения воздуха через 

гортань и сопротивление складок.  

Регистры точно соотносятся с ГСДК (голосовые сигналы доречевой 

коммуникации):  

штро-бас – «скрип»,  

нефальцетный регистр – «крик», «рык»,   

фальцетный регистр – «вой», «визг»,  

тихий фальцетный звук – «писк»,  

свистковый – «свист». 

Поэтому для овладения произвольным включением того или иного регистра 

начинающим целесообразно использовать ГСДК. 

Медиумом в традиционной вокальной педагогике называют средний 

участок женского академического голоса, переходный от грудного к головному. 

Реально же, это фальцетный регистр, его нижний участок, естественно 

малозвучный и сипловатый. Его считают смешанным механизмом, выделяя в 

отдельный регистр: грудной медиум, головной медиум (традиционная 

номенклатура женского голоса). В результате более плотного смыкания связок на 

этих тонах возникают не только характерные для фальцетного регистра головные 

вибрационные ощущения, но и грудные. У начинающих же певцов, при 
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отсутствии навыка академического голосообразования, происходит 

интонирование в речевой технологии, искусственное «вытягивание» выше «ми» 

нефальцетного регистра, на «ре», «ми» второй октавы, голос киксует, срабатывает 

искусственно задержанный регистровый порог, голос переходит в фальцетный 

регистр очень резко. Такой способ пения неприемлем. 

Постановка цели выработки смешанного голосообразования у детей приво-

дит к серьезным ошибкам, так как голосовой аппарат у мальчиков 

домутационного возраста и девочек имеет гораздо большее сходство с женским 

голосовым аппаратом. Целесообразно обучать детей взрослой академической 

манере пения (женской), то есть преимущественно фальцетной. 

Вырабатывая у маленьких певцов смешанное голосообразование, т.е. 

нефальцетный регистр с краевым смыканием и хорошей проточностью выдоха, 

хормейстер вынуждает детей петь значительно выше научно установленного 

предела использования нефальцетного регистра. Это резко ограничивает 

звуковысотные возможности. 

Начальное обучение пению тихим голосом нецелесообразно. Задача состо-

ит в том, чтобы активизировать, развивать голосовой аппарат. Помимо того, тихое 

пение противоречит самой природе голосообразования – выражению эмоций. 

Это происходит, естественно, в разумных пределах, при строгом контроле. 

Преимущественно использование фальцетного регистра в вокальном обу-

чении детей создает ряд положительных моментов. Во-первых, соблюдается 

принцип охраны голоса; во-вторых, в фальцетном регистре гораздо легче фор-

мируется навык интонирования; в-третьих, девочкам с развитым фальцетным 

регистром не приходится переучиваться с «пионерской» (эксплуатационной) 

манеры пения на женскую, они уже овладели ею с детства; в-четвертых, мальчи-

кам хорошо развитый фальцет помогает преодолеть мутацию, так как фальцет 

претерпевает во время мутации значительно меньшие изменения, чем 

нефальцетный регистр. В постмутационный период это помогает юношам 

сформировать на нефальцетном регистре то, что вокалисты называют микстом. 

В рамках фонопедического подхода к исполняемому произведению, вопрос 

тесситурных условий и выбора тональности наиболее важен для профилактики 

расстройств голосообразования, так как целесообразный выбор тональности уже 

является мерой по охране голоса [5]. 

В репертуаре детских хоров немало народных песен и всяческих переложе-

ний, которые требуют коррекции тональностей. Песни современных композито-

ров, прямо адресованные детскому хору, также далеко не всегда написаны в 

оптимальной звуковысотной зоне. Рассматривать проблемы диапазона и 

тесситуры вокальной музыки, следовательно, тональности, нельзя в отрыве от 

теории регистров. Первая октава является тесситурой «перехлеста», наложения 

регистров, то есть может быть озвучена механикой как нефальцетного, так и 

фальцетного регистра. Тональность «середины» (первая октава) наиболее сложна 

для исполнения. Одаренные от природы дети, то есть вокально 

координированные, имеющие равноценно действующие регистры, интонируя в 

этой тональности, интуитивно переходят из регистра в регистр. Но их – 
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меньшинство. Большинство используют нефальцетный регистр, для которого 1-ая 

октава является не «серединой», а высокой тесситурой. В результате они 

начинают кричать – амортизировать свой голосовой аппарат, приобретая 

хронические и узелковые ларингиты, а другие, интуитивно сопротивляясь 

завышенной звуковысотности – нечисто интонировать, «гудеть». Проблема 

«гудошников» порождена, прежде всего, нецелесообразным выбором 

регистрового режима и тональности. Для фальцетного регистра первая октава 

является не «серединой», а низкой тесситурой. 

Ограничения, накладываемые фонопедическим подходом на использование 

регистров следующие: 

1)  тесситура «ми» – «си» первой октавы является самой неудобной для 

детей, т.к. высока для нефальцетного регистра и низка для фальцета; 

2) нефальцетный регистр целесообразно использовать в диапазоне «фа» 

малой – «ми-бемоль» 1-ой октавы, причем эта тесситура является не низкой, а 

средней. 

3) фальцетный регистр целесообразно использовать в диапазоне 

«ми» 1-ой октавы – «ля» 2-ой октавы, причем тесситура «си» 1-ой – «фа» 2-ой 

октавы является не высокой, а средней тесситурой фальцетного регистра. 

Практика показывает, что при обучении произвольному включению регистров, 

дети с легкостью поют высокие тоны, вплоть до 3 октавы. В произведениях 

же тоны «ля», «си-бемоль» 2-ой октавы вполне могут быть рабочими тонами, не 

зависимо от принадлежности к партии сопрано или альтов [5]. 

На начальном этапе обучения целесообразно полностью исключить из 

употребления тесситуру «ми» – «си» первой октавы и исполнять произведения 

небольшого диапазона (народные песни, попевки) попеременно разными 

регистрами в их оптимальных тесситурах. Фальцетный регистр надо развивать у 

детей, поющих партии не только сопрано, но и альтов, а нефальцетный – не толь-

ко альтов, но и сопрано. В этом аспекте охрана детского голоса – равномерная, 

дозированная тренирующая нагрузка на все группы мышц, принимающих участие 

в голосообразовании. 

При исполнении песни, написанной в тональности «середины» 

целесообразно тональность пересмотреть в сторону повышения, чтобы основное 

звучание приходилось на тесситуру «фа» – «соль» второй октавы. Это позволяет 

избежать злоупотребления нефальцетным регистром и улучшить качество 

звучания хора. Облегчается задача выявления детей, поющих в нефальцетном 

регистре. Они либо зафальшивят, либо резко выделятся на фоне общего 

фальцетного звучания. Их стоит выделить в особую группу для более 

тщательного освоения управлением регистрами. 

Резкий переход из регистра в регистр сопровождается особым явлением, 

именуемым регистровым порогом [6]. Он состоит в скачкообразном изменении 

тембра голоса с непроизвольным повышением тона в результате срабатывания 

защитного механизма гортани, автоматически снижающего нагрузку на неё.  

Регистровый порог – важнейший элемент регистровой механики. В его 

действии ярко проявляются соотношение управления и регуляции. Это один из 

приемов ФМ (в нотном тексте обозначается П). 
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Выражение «толстый» голос и «тонкий» голос – два термина, наиболее 

адекватно отражающие реальные процессы, происходящие в голосовом аппарате. 

На «толстом» звуке голосовые складки смыкаются и работают более толстыми 

валиками, на «тонком» (фальцет) – более истончены и действуют краями. Два 

основных регистра. Внутри каждого можно спеть «толще» и «тоньше», что 

активизирует или смягчает звучание. Таким образом, надо начинать работу с 

детьми, развивая все регистры голоса одновременно, специальными 

фонопедическими упражнениями. 

Средством активизации фонационного выдоха служит широко 

используемое в обыденной жизни движение выдувания через сомкнутые в 

трубочку губы, как при задувании свечи. При этом возникает весь комплекс 

ощущений, именуемых «опорой» или «поддержкой» дыхания. При этом никаких 

сознательных и целенаправленных действий мышцами живота или груди не 

производиться. То есть, возникает естественное, автоматизированное действие. 

Если же к этому выдуванию прибавить одновременно фонацию, то получится как 

бы звук «у» с продуванием. При этом отчетливо ощущается повышенное 

давление в трахее и вибрационные ощущения в ней же [6]. 

Если использовать «У» с продуванием, в качестве дополнительного 

неречевого движения перед гласными «А», «Ы», то на гласный перейдет, по 

принципу следового явления, спровоцированная «У» активность выдоха. Так же 

действует и игровой детский прием имитации звука «Р» вибрацией губ, как дети 

имитируют шум автомобиля. Интонирование при помощи этого приема не дает 

возможности «темперировать» гамму, поддерживает высокий тонус дыхательной 

активности, помогает ярко ощутить головные вибрационные ощущения («мас-

ку»). 

Осознание наличия или отсутствия в голосе вибрато – первый шаг к его 

выработке или коррекции. 

В упражнениях фонопедического метода, которые даются в приложении, 

используются фонетический, механический способы выработки вибрато. При 

чередовании этих способов можно выработать навык пения с вибрато нужных 

параметров. При надлежащей тренировке начинается процесс появления и 

закрепления комплекса вокально-телесных ощущений, помогающих управлению 

фонацией. Особенно важно то, что обучаемый вместе с выработкой вибрато 

приобретает представление о пении на «опоре», ощущая вибрато как важнейший 

компонент академического голосообразования. Вибрато является также условием 

саморегулируемой певческой акустики, т.е. установки оптимальной конфигура-

ции ротоглоточных полостей. 

При особо стойких дефектах, перед применением методики необходимо 

добиться безвибратного голоса, переведя обучаемого на пение речевым голосом, 

отстраняясь от эстетических канонов пения [5].  

Упражнения, приведённые в методической разработке, особенно их 

музыкальный вид ни в коей мере не являются догмой. В дальнейшем их 

использование предоставляет фантазии педагога полную свободу. Можно 

применять эти упражнения на конкретном музыкальном материале – фразах из 

произведений, фрагментах, представляющих трудность. 
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1.2. Традиционные приемы вокальной методики. 

В традиционной вокальной методике существует большое количество 

различных эффективных приёмов развития голоса, которыми пользуются 

педагоги. О некоторых из них, наиболее важных, хочется остановиться 

поподробнее.  

Очень важный раздел хоровых занятий – распевание, в процессе которого 

формируются основные вокально – технические навыки голосообразования. Это 

не только «разогрев» голосового аппарата для пения художественных 

произведений. Вокальные упражнения – это многократно повторяемые, 

специально организованные вокальные действия.  

Все три компонента упражнения: повторяемость, определенная организация 

и целенаправленность на улучшение качества голосообразования являются 

обязательными.  

Результатом правильной координации в работе аппарата будет 

ненапряженное, но в меру активное звучание голоса. Такое качество звучания 

должно сохраняться при выполнении различных вокальных заданий на всем 

диапазоне с различной динамикой, на всех гласных и в любом темпе. 

Исходя из физических свойств звука можно сказать, что основными 

характеристиками звучания певческого голоса следует считать: звуковысотный 

диапазон; динамический диапазон; тембр; подвижность. [22] 

Любое упражнение превратится в бесполезное повторение, если оно не 

будет организовано в соответствии с конкретно поставленной целью.  

Упражнения на легато даются для выработки кантилены – основного 

вокально – технического навыка. Кантиленное пение неразрывно связано с 

длительным, равномерным, правильно организованным выдохом. Упражнения на 

стаккато [12] хорошо активизируют голосовые связки, помогают их активному 

смыканию, способствуют усвоению четкой атаки. Поэтому этот вид вокализации 

полезен при вялом тонусе голосовых мышц, при сиплом призвуке. Петь стаккато 

– значит петь отрывисто, отделяя каждый звук, атакуя каждую ноту заново 

смыканием голосовых связок и дыханием при помощи активных движений 

диафрагмы, которые при образовании стаккатного звука сопровождаются 

движением брюшной стенки живота. Это может служить хорошим ориентиром 

для проверки работы диафрагмы при пении на стаккато. 

Пение фразы на стаккато должно проходить как бы на одном дыхании. 

Паузы внутри фразы – это остановки дыхания (выдоха). 

Подготовка голосового аппарата перед каждым новым звуком исключается, 

остается взаимодействие голосовых связок и дыхательных мышц (главным  

образом диафрагмы). Внимание ученика фиксируется на этой работе. В резуль-

тате налаживается четкая координация между движениями голосовых связок и 

диафрагмы, что важно уже на первых порах обучения. Паузы между стаккатными 

звуками с остановкой дыхания, подводят ученика к ощущению дыхательной 

опоры. Полезно спеть начальный звук упражнения на стаккато и сейчас же 

повторить его в связной манере пения – на легато. С этой целью применяется 

упражнение с чередованием отрывистого и связного пения. Повторение одного и 
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того же звука в разной манере пения обеспечивает оптимальный уровень силы 

звука на легато. 

Легкое стаккато, переходящее в легато – такой способ звуковедения 

рекомендуется при настройке голоса детей на фальцетное звучание. 

Стаккато уточняет интонацию, фермата на последнем звуке позволяет 

выстроить хороший унисон. Стаккато формирует навык удерживания тона на од-

ной высоте одинаковым по силе голосом, или с различными нюансами, что тре-

нирует певческое дыхание. Звукообразование на стаккато также формирует 

правильную артикуляцию того или иного гласного, формирует навык пения по 

руке дирижера, дает понятие о пении активным звуком с нюансом пиано. 

Таким образом, это упражнение решает одновременно целый комплекс за-

дач.  

В развитии динамического диапазона  необходимо учитывать 

следующее: 

Подвижные нюансы – крещендо и диминуэндо в исполнительской практике 

считаются самыми трудными. Не должно быть резкого перехода от «р» к «f» и 

наоборот. Здесь надо обращать внимание ученика именно на постепенность 

изменения силы звука. При этом есть правило: чтобы крещендо получилось 

ярким, нужно, чтобы вначале его было хорошее активное пиано, при диминуэндо 

– наоборот. Работа над развитием динамического диапазона ведется с первых же 

упражнений, с самого начала обучения. Сначала используется постоянная сила 

голоса в пределах каждого нюанса при конкретном сопоставлении, а затем 

вводятся крещендо и диминуэндо. Они вырабатываются в упражнении на долго 

тянущемся звуке, на одной высоте, а затем в упражнениях из нескольких звуков 

[22]. 

В старших классах, при работе с вокалистами, этот прием – филирование 

звука, является одним из важнейших приемов, которым обязательно нужно уметь 

владеть в пении. 

Работа над подвижностью голоса  происходит на упражнениях или 

произведениях в подвижном темпе. В процессе нарастания темпа упражнений или 

исполняемых произведений нередко возникает тенденция «смазывания» перехо-

дов со звука на звук («портаменто»). Более сложные упражнения – на 

вокализацию, то есть распевание одного гласного на несколько звуков или целую 

фразу. Добиваясь плавности в пении, необходимо следить за определенностью 

переходов с одной ступени на другую мягко, без толчков. Например: пение 

пентахорда вверх и вниз, пение гаммы, гаммаобразные попевки на одном 

гласном, на слоги (сначала в умеренном темпе, затем в подвижном), пение 

секундового интервала в подвижном темпе (подготовка к трели) и другие упраж-

нения. 

При ускорении темпов необходимо помнить: чем быстрее темп, тем легче 

должно быть регистровое звучание голоса за счет меньшей работающей массы 

голосовых связок, облегчения звучания, то есть, использование в основном  

фальцетного регистра [23]. 

С детьми старшего возраста подвижность голоса развивается на 

исполнении вокализов: Ваккаи, Абта, Зейдлера и других авторов. 
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Стаккатное пение, филирование, голосовая подвижность – важнейшие со-

ставляющие колоратурного звучания, высшей формы вокального мастерства. 

Работать над ними необходимо с начала обучения пению. 

Для детской психики характерны конкретность и образность мышления. 

Вокальные упражнения, мелодии которых исполняются на отдельные гласные 

или слоги, лишены конкретного смыслового содержания (словесного текста). Они 

неинтересны и малопонятны детям. Поэтому авторы большинства вокальных 

методик используют в распевочном материале попевки, то есть фрагменты из 

разных художественно-вокальных произведений. Чаще из народных и детских 

песен, таких как  «Скок, скок, поскок», «Андрей – воробей», «Барашеньки 

крутороженьки», «Дудочка», «Кукушечка», «Не летай, соловей» и другие.. 
Попевки имеют простой, ясный мелодический и ритмический рисунок, легко и 

быстро запоминаются, доступны и интересны детям по содержанию. Они 

вызывают у детей эмоциональный отклик. На материале попевок легко 

объединяются вокально – технические задачи с исполнительскими. 

Попевки, в тексте которых преобладают твердые, «взрывные» («д», «б», 

«п») и звонкие согласные, помогают активизировать работу артикуляционных 

органов, способствуют выработке четкой, ясной дикции. Полезны скороговорки – 

попевки, исполняемые в быстром темпе на одном звуке, а также 

сольфеджирование. 

С целью активизации мягкого неба и борьбы с чрезмерно плоским 

звучанием, в упражнениях широко применяются слоги «ку», «гу». Для округления 

звука и собранного звучания – слоги «ду», «да», звонкому, светлому звучанию 

способствуют слоги «ди», «зи», «ми». 

Особую ценность при вокальном обучении детей представляют попевки и 

упражнения с нисходящим мелодическим рисунком. Они способствуют 

распространению высокого головного звучания на нижнюю часть диапазона, тем 

самым, выравнивая его, перенося качества верхних тонов (звонкость, полетность) 

на нижние [12]. 

В вокальной работе с детьми необходимо обращаться к их различным ощу-

щениям, заимствуя характеристики качества звучания из области зрительных и 

осязательных ощущений, так как при обучении певца необходимо развивать «не 

только слух, но и все другие чувства» [13]. 

Вокальный слух для ученика – необходимое условие для обучения пению, 

а для учителя – возможность научить. В процессе обучения пению вокальный 

слух, взаимодействуя с голосом, развивается параллельно с ним, опережая 

уровень практических умений ученика. Один из основных методов развития 

вокального слуха в достижении наилучшего звучания голоса – направление 

внимания ученика при пении на его внутренние ощущения. Например, такие 

выражения из традиционной эмоционально-образной терминологии как: «зевок», 

«купол», «близкий звук», «темный», «светлый», «объемный», «открытый», 

«прикрытый», «легкий», «зажатый» и другие, влияют на слуховое восприятие 

детей и вызывают определенные движения голосового аппарата и связанные с 

ним ощущения. Например, «зевок» рефлекторно оказывает влияние на глубину 

певческого дыхания. Он вызывает свободное, несколько расширенное состояние 
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глотки и приподнятое положение мягкого неба, т.е. приводит голосовой аппарат в 

певческое состояние. 

Пение является целостным процессом, состоящим из звуковоспроизведения 

и звуковосприятия, которые в свою очередь являются результатом взаимодей-

ствия целого ряда факторов: дыхания, звукообразования, резонирования, фор-

мирования гласных и согласных, эмоционального состояния певца, качества его 

музыкального и, в том числе, вокального слуха. 

Важно ориентировать детей на осмысливание певческой деятельности, 

уметь анализировать свое пение. При этом активизируется не только процесс 

мышления, но и вырабатывается самоконтроль за основными певческими навы-

ками, эмоциональная отзывчивость на музыку. 

 

1.3. Использование игровых методов в вокальной работе с младшими 

школьниками. 

 Многолетний опыт работы показал, что методика вхождения ребёнка в мир 

любого искусства должна проходить через «волшебный мост» игры. Игра – это 

«волшебная палочка», при помощи которой можно научить детей петь, играть на 

инструментах, танцевать, слушать музыку. 

 Так как преобладающим мышлением у ребёнка является правополушарное, 

эмоционально-образное, для него характерны яркость восприятия, наглядная, 

образная память, богатство воображения и некоторая недостаточность 

абстрактного мышления. Поэтому введение ребёнка в атмосферу  искусство пения 

должно быть неожиданным, загадочным и обязательно личным, через обращение 

к звукам, интонации, слову [9].  

 Игровая методика воспитания, развития и обучения замечательна тем, что 

все эти процессы происходят незаметно для детей, непроизвольно. 

Непроизвольное обучение детей в игре не нарушает их психофизического 

состояния, потому что в ней есть всё необходимое для развития: интерес, 

положительные эмоции, образ, фантазия, речевое общение, движения. 

 Деятельность учащихся на занятиях обязательно должна вызывать у них 

положительные переживания, быть привлекательной для них. Дети 7-10 летнего 

возраста особенно остро нуждаются в радостном, эмоциональном подъёме. Это 

естественная потребность, реализация которой способствует их развитию. Каждое 

упражнение должно нести радость, удовлетворение. Занятия при этом 

окрашиваются общим эмоциональным подъёмом, что создаёт у учащихся 

положительную установку на восприятие педагогического воздействия и 

усвоение конкретного учебного материала [7]. 

 Игровое строение занятия повышает заинтересованность детей. Это очень 

важно так как ребёнка нельзя заставить работать, если он не хочет; единственный 

способ активизировать учебный процесс – заинтересовать и поддерживать 

интерес постоянно. Но делать это надо через развитие всех качеств ученика с 

фиксированием положительных результатов, но без снижения требовательности. 

Пробуждение интереса учащихся к обучению во многом достигается с помощью 

игровых приёмов. Вызывая какой-либо игрой заинтересованность детей, 

эмоциональный отклик на данный раздел урока, нужно стремиться чтобы этот 



 15 

ситуативный интерес перешёл в интерес к самой сути данного учебного действия, 

а не остался заинтересованностью лишь внешней формой игры. 

 Благодаря использованию игровых приёмов сложные навыки, понятия, 

термины становятся доступными младшим школьникам. Причём в данном случае 

доступность выражается не в лёгкости и ограниченности учебного материала, а в 

методах его преподнесения. Овладение более высоким, по сравнению с 

традиционным, уровнем трудности достигается в результате последовательного и 

постепенного усложнения и накапливания знаний и навыков.     

 Разнообразные игры, объединённые одной учебной тематикой, позволяют 

создать условия для разработки принципа «старое в новом» и тем самым 

помогают избежать скучной повторяемости, имеющей иногда место на хоровых 

репетициях вследствие специфики предмета. Например, дети учатся петь по 

нотам: изучают определённое количество ступеней, осознают их соотношение и 

тяготение, учатся попадать голосом на нужную ступень, читать с листа 

музыкальные попевки и т.п. Работа эта длительная, требующая терпения, 

которого у малышей зачастую нет. Тогда с помощью целого ряда игр, как бы 

совершенно разных (типа «Музыкальное эхо», «Пальцы-нотоносцы»,  

«Лестница», «Живой рояль», «Музыкальная сказка»), можно последовательно 

моделировать определённые звуковые сочетания всё тех же изучаемых ступеней, 

их разнообразное ритмическое оформление, отрабатывать сознательное 

интонирование их учениками. Приведённый пример – приблизительно двадцать 

минут интенсивной, увлекательной и разнообразной для детей работы, в 

результате которой они испытывают радость успешной деятельности [7]. 

 Развивающие голосовые игры предусматривают создание игровых 

ситуаций, в которых дети непринуждённо восстанавливают естественные 

проявления голосовой функции, выражают эмоции вне и независимо от какой-

либо эстетики и традиций. В игре дети познают возможности своего голоса и 

учатся им управлять, включают энергетические ресурсы организма. В арсенале 

разнообразных игровых приёмов, активизирующих процесс работы с детьми, 

особая роль отводится голосовым играм, построенным на использовании I 

комплекса фонопедического метода В.В.Емельянова, таким как, например, сказки 

«Репка», «Теремок», «Муха-цокотуха», «Три медведя». Дети сами рассказывают 

эти сказки и по ходу рассказа имитируют различные приёмы звукоизвлечения, в 

разных голосовых регистрах [5]. 

 Игры с голосом – это подражание звукам окружающего мира: 

человеческому голосу (крик, смех, плач), голосам животных (мяукать, хрюкать, 

куковать и т.д.), голосам неживой природы (тикать, капать и т.д.). 

Звукоподражания очень выразительны. Они помогают детям представить 

звучание окружающей жизни. Игры звукоподражательного характера помогают 

сопоставлять и воспроизводить интонации различной высоты и звуковысотной 

направленности. У детей формируется определённая непринуждённость 

звукообразования, лёгкость и полётность речевого и певческого голоса. 

Систематическое использование развивающих игр с голосом даёт возможность: 

- почувствовать и послушать свой голос, поиграть с ним; 

- выплеснуть излишки свое энергии, снять усталость и утомление; 



 16 

- расширить диапазоны речевого и певческого голоса; 

- успешно развивать интонационный и фонематический слух; 

- готовить ребёнка к управлению своим голосом, дыханием, артикуляцией, 

дикцией [9]. 

 Дидактические игры, как зафиксированные способы тренировок помогают 

сделать урок более насыщенным, ускоряют его темп, вносят разнообразие. Чем 

многообразнее приёмы, тем шире кругозор детей в данной области, тем свободнее 

могут они пользоваться впоследствии полученными знаниями и навыками. 

 Дети 7-9 летнего возраста придают большое значение игровой атрибутике 

при проведении какой-либо игры. Поэтому полезно широко использовать 

элементы наглядности в игровых ситуациях: плакаты, карточки, книги, альбомы, 

нагрудные знаки, игрушки, мячи, пособия, поощрительные призы, вводить 

различные правила и традиции [7]. Например, бусы – показывая детям бусы, 

объясняется, что бусинки – это слоги, спеть нужно так связно, ровно, как эти 

бусы. Или клубок ниток – даём ученику подержать клубок, тянем за нить, 

разматывая клубок. При этом ребёнок держит звук на «У». Чем дольше тянется 

звук – тем длиннее нить. Идёт соревнование – кто дольше протянет звук. Также 

интересно можно использовать цветную бумагу для работы над фразой: начало 

фразы – более спокойные тона (бледно-розовый), вершина – более насыщенный, 

яркий цвет, окончание – вновь меняется на более бледный цвет. Приём стаккато 

можно объяснить при помощи мячика: ударяем мяч об пол (прыгает, пружинит) – 

даётся сходство с отрывистым пением.  

 Как видим, с детьми младшего школьного возраста работу по всем учебным 

темам можно проводить с помощью игры: различать регистры и петь в них – игра, 

определять высотность звуков – игра, запоминать мелодии – тоже игра. Игры 

могут быть дикционные, артикуляционные (скороговорки), на развитие 

певческого дыхания, интонационные, ритмические.  

 Большую пользу при закреплении ритмических навыков приносит 

исполнение так называемых ритмических партитур; где разными группами хора 

исполняются упражнения на различных музыкальных инструментах (металлофон, 

деревянные палочки, ложки, бубен, барабан, треугольник, маракасы, трещотки и 

др.). Игра «Шумовой оркестр» используется для развития музыкально-

ритмического чувства, навыка ансамблевого исполнительства, осознания понятия 

пульсации, сильной и слабой доли [22]. 

 Игровой метод можно использовать в двух направлениях:  

1. игровой характер хоровой репетиции в целом: это – образные сравнения, 

дополнительный материал в виде сказок, стихов, репродукций и т.п.; игровые 

приёмы работы над песнями, игры в «дирижёра», в «учителя», во всех разделах 

репетиции, самоуправление коллектива;  

2. введение конкретных игр с зафиксированными названиями, определёнными 

правилами и традициями проведения. Причём происходит постепенное 

наращивание этих игр, как в количественном, так и в качественном (уровень 

разработанности) отношении.  

 Из всего сказанного можно сделать вывод: игровая форма обучения – 

важнейший принцип организации учебной деятельности младших школьников.  
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ГЛАВА II.  ОПИСАНИЕ ОПЫТА РАБОТЫ НАД ВОКАЛЬНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ НАВЫКАМИ В ХОРОВЫХ КОЛЛЕКТИВАХ 

ТВОРЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «СОКОЛЯТА». 

2.1. Описание опыта работы с младшим хором с использованием 

фонопедического метода развития голоса В.В.Емельянова. 

 Детские хоровые коллективы творческого объединения «Соколята» 

формируются из учащихся гуманитарно-музыкальной гимназии №18 г. Рыбинска. 

 Гуманитарно-музыкальная гимназия, созданная в 1992 году, представляет 

собой инновационное учебное заведение, где в единый образовательный 

комплекс объединены детский сад, общеобразовательная и музыкальная школы. 

Контингент хоров – обычные дети, проживающие в микрорайоне школы, без 

специального отбора. Творческое объединение существует уже 18 лет. Сегодня 

концертные хоры «Соколята» - старшие, младшие, кандидатские – представляют 

собой яркий пример в сфере детского хорового исполнительства. У них 

необычные для детского хора вокальные возможности: широкий диапазон (почти 

3 октавы), богатый выбор тембральных красок, большая динамическая шкала, 

хорошая техническая подготовка, дающая возможность исполнять сложные 

полифонические произведения. Активный репертуар хоров включает в себя 

произведения русских и зарубежных композиторов, лучшие образцы духовной, 

классической музыки, произведения современных композиторов. «Соколята» - 

старшие и младшие хоры – лауреаты многих международных конкурсов. 

 В гимназии обучение ведётся по нескольким дисциплинам: 

Хор: 

1 этап (подготовительный к дальнейшей работе в старших хорах) – младшие хоры 

девочек и мальчиков – 1-4 классы начальной школы (7-10 лет); 

2 этап – кандидатские хоры девочек и мальчиков – 5-6 классы (10-12 лет); 

3 этап – старшие хоры – 7-8 классы (13-15 лет), 9-11 классы – предмет по выбору. 

 Наличие трёх хоровых ступеней даёт возможность в младших и 

кандидатских хорах постоянно готовить кадры для старшего хора. Если 

подготовительная работа проводится на должном уровне, старший хор не 

начинает всё сначала, а получает возможность постоянно наращивать свой 

творческий потенциал.  

 Вокал: в работах ряда авторов говорится о важности индивидуального 

контроля при певческом обучении. Существующая в гимназии учебная 

дисциплина постановка голоса как раз и осуществляет такой контроль. Эта 

дисциплина является факультативной (дисциплина по выбору). 

 Также изучаются предметы: основы музыкального творчества 

(сольфеджио), музыкальный инструмент, мировая музыкальная культура. 

 Методика музыкального воспитания детей складывается в течение многих 

десятилетий. Она состоит из огромного количества вариантов. Использование 

«единственно эффективного метода» таит в себе опасность пойти по пути 

шаблона и стандарта, что не соответствует педагогике искусства. Каждый 

специалист может обратиться к разработке идей, которые считает интересными, 

необходимыми и эффективными для достижения наивысшего результата.  
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 Следуя данному тезису, практическое знакомство с системой 

фонопедических упражнений В.В.Емельянова зародило в нас идею сделать 

формирование певческого голоса более интересным и понятным для детей 

занятием. Для этого пришлось обогатить содержание работы в этом направлении. 

 Целью вокального обучения в гимназии является воздействие на личность 

ребёнка, развитие его памяти, интеллекта, эмоционально-образного мышления, 

певческих и творческих навыков, а также формирование нравственных, духовных 

качеств, воспитание эстетически развитой творческой личности. Специфическим 

для процесса формирования певческих навыков у детей является то, что на 

протяжении всех лет обучения пению перед детьми ставятся одни и те же цели, 

задачи, которые постепенно усложняются, варьируются, даются в разном 

«оформлении». И здесь уже дело учителя так заинтересовать детей, приобщить их 

к музыке настолько, чтобы они не уставали от предъявляемых к ним одних и тех 

же требований. Формирование певческих навыков строится на развитии 

образного мышления, способности к обобщению. Мышление активизируется, 

когда дети находятся в бодром, эмоционально-приподнятом настроении, 

оставаясь при этом предельно внимательными. Тогда восприятие музыки 

вызывает довольно глубокие эмоциональные реакции, которые могут быть 

положительно использованы в певческом процессе. Этот процесс не происходит 

стихийно, он подчиняется общим закономерностям. Нельзя не учитывать в 

полной мере сложность и длительность развития певческих навыков у детей 

различного возраста [3].  

 Певческие навыки в своём развитии проходят три основных этапа. Мы 

остановимся на 1-м (младшие хоры 1-4 классы) и 2-м (кандидатский хор девочек 

5-6 классы). 

 Учебная нагрузка при введении в вокально-хоровую работу 

фонопедического метода зависит от возможностей хормейстера, от условий 

работы. Мы отводим фонопедическим упражнениям от 15 до 25 минут на каждом 

занятии в разделе распевание, в зависимости от продолжительности репетиции. 

На занятиях по постановке голоса упражнения отрабатываются индивидуально 

или небольшими группами. Желательно пропускать через них всех участников 

данного хорового коллектива. Обозначенные в нотном приложении … 

тональности – это не только звуковысотные ограничения, но и дозировка 

упражнений по количеству. Они изложены в виде гаммаобразных попевок в 

объёме терции и квинты. Можно исполнять один вариант – терцовый или 

квинтовый. Упражнения для формирования фальцетного регистра (самый 

объёмный цикл) вначале можно ограничить октавами и децимами. Пение узких 

интервалов – терций, секунд – требует уже достаточно осознанной смены 

регистров и развитого слуха. 

 Упражнения фонетико-интонационные и ГСДК (Приложение 1) могут 

занимать не более 2-х минут. Для подготовки хора или солиста к выступлению 

составляется своеобразный блок на 15-20 минут. 

 Чем меньше возраст детей – тем дольше должна быть доза игровых 

упражнений, то есть 1-3 циклы фонопедических упражнений. И тем большая доля 

импровизации должна присутствовать в работе хормейстера. В индивидуальной 
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работе комплекс упражнений осваивается постепенно, а приёмы срабатывают как 

тесты и показывают педагогу и ученику слабые компоненты голосов, которые 

надо развивать большей нагрузкой. Целесообразно каждое упражнение повторять 

не более 4-х раз для достаточной тренировочной нагрузки. 

 Музыкальный материал фонопедических упражнений предельно прост. 

Ничего более сложного не нужно. Упражнения предназначены для тренажа, а в 

дальнейшем – для более глубокого понимания сути приёмов и переноса их на 

любой другой вокальный материал. Например, приём активизации фонационного 

выдоха путём продувания («У») или имитация «Р» (вибрация губ) (Приложение 1) 

используется для проведения любых мелодий, партий хоровых произведений. На 

этих упражнениях хорошо вырабатывать и певческое дыхание. Дыхание можно и 

нужно тренировать только вместе с голосом. Очень полезно пропевать 

произведения способами выработки вибрато (пульсирующие упражнения) 

(Приложение 1).  

 Работая в рамках фонопедического подхода вопрос тесситуры и выбора 

тональности исполняемого произведения очень важен. На начальном этапе 

обучения мы стараемся исключить из употребления тесситуру «ми
1
» - «си

1
» . Мы 

используем произведения небольшого диапазона (народные песни, попевки) 

попеременно разными регистрами в их оптимальных тесситурах, то есть 

развиваем все регистры голоса одновременно. Вначале, с первых же уроков – это 

фонетико–интонационные упражнения и ГСДК, играем с голосом. Часто дети 

даже не подозревают о том, что они могут оказывается петь так высоко и так 

низко. От урока к уроку мы терпеливо и упорно «ищем» и находим «тонкий» 

голос. Наиболее важно для нас формировать фальцетный регистр, в то же время, 

уделяя внимание и грудному регистру. Основная трудность начальной работы над 

голосом приходится на 1-й и 2-й год обучения. Ко 2-му году и даже к окончанию 

1-го мы добиваемся значительных результатов. Диапазон голосов резко 

увеличивается, выравнивается интонация, и остаётся очень небольшой процент 

«гудошников» (в основном среди мальчиков). 

 Впоследствии «середина» диапазона («ми
1
» - «си

1
») тоже зазвучит, но уже 

более осмысленно и правильно. 

 Тренировочным материалом по закреплению фальцетного регистра нам 

служат разнообразные попевки, прибаутки и просто песни, которые мы поём в 

высоком регистре. Для развития интонационных навыков нам хорошо помогает 

сборник развивающих песен для младших школьников В.В.Кирюшина, такие как 

«Котик», «Дон-дон», «Ходит зайка по саду», «Соловей», «Не летай, соловей», 

«Пошла млада за водой» и другие. Почти во всех песням мы изменяем 

тональности в сторону повышения. Изменение тональности в сторону повышения 

позволяет избежать злоупотребления грудным регистром и улучшить качество 

звучания хора. Фальшиво поющие дети резко выделяются на фоне общего 

звучания. 

 В приложении 5 описываются игровые упражнения на использование 

разных регистров: «штро-бас» (крокодил), нефальцетного (грудного) (бегемот), 

перехода из грудного в фальцетный («Матрёшки» и др.).  
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  Когда ученику предлагаем ГСДК «крик» - «вой», фальцет получается 

довольно звучным и активным. Для закрепления этого явления мы используем 

упражнения, суть которых в пении интервалов от октавы до секунды и от октавы 

до двух октав через регистровый порог (Приложение 1). Эту работу мы 

начинаем позже, со 2-го года обучения. Даётся задание в нефальцетном регистре 

не столько петь, сколько кричать. В пении крик, безусловно, вреден, но дело в 

дозе. Происходит плотное, активное смыкание голосовых связок. Далее 

срабатывает следовый рефлекс: голосовой аппарат по инерции продолжает 

работать активно и в фальцетном регистре, но меру этой активности регулирует 

регистровый порог. Поэтому при пении через порог формируется звучный 

фальцет, свободно идущий на недостижимые ранее высокие тоны. 

Не менее важен и психологический аспект, - когда у поющего развит страх 

высокой тесситуры и высоких тонов. Упражнения на широчайшие интервалы с 

регистровым порогом помогают снять эту боязнь. Применимость приема для 

коллективной работы в хоре обусловлена тем, что регистровый порог имеется у 

всех, независимо от возраста и подготовки, и может контролироваться самим 

певцом. 

 В упражнениях фонопедического метода используются способы выработки 

вибрато. Вибрато – основной показатель звука, отличающий певческое 

голосообразование. Взгляды на этот предмет не всегда совпадают. Некоторым 

специалистам детского пения больше нравится безвибратное пение. В нашей 

практике мы широко применяем этот приём, т.к. вместе с выработкой вибрато 

дети приобретают представление о пении на «опоре». С физиологической точки 

зрения оно целесообразно как оптимальный режим работы голосовых связок 

поющего. Дети с удовольствием выполняют эти упражнения (Приложение 1). 

Тембры их становятся богаче, красивее, вырабатывается сила голоса, 

устанавливается  объём и форма гласного. 

 

2.2. Описание приёмов работы хормейстера по традиционным методикам. 

 По признанию самого В.В.Емельянова Фонопедический метод носит 

вспомогательный, подготовительный, узконаправленный характер, решает 

координационные и тренировочные задачи, как базисные, не вмешиваясь в 

эстетические и исполнительские задачи. Таким образом, он не отрицает 

традиционных приёмов вокальной методики. Поэтому мы используем и другие 

подходы к воспитанию детского голоса. 

 В условиях гимназии мы работаем не только и не столько а одарёнными 

детьми, но, в основном, с теми, кто имеет средние и посредственные данные. В 

процессе обучения мы должны развить у ребёнка интерес к самому себе, к своему 

голосу, к своему исполнению, повысить его общую культуру, и певческую в том 

числе.  

 Наибольшая общность фонопедического метода наблюдается с методом 

Г.П.Стуловой. Общность эта заключается в едином представлении о регистровом 

строении голоса, в целесообразном использовании доречевых звуковых сигналов, 

воспроизводимых подсознательно, в одинаковом отношении к тональности.   
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 Спецификой вокального обучения считается постановка всех основных 

учебных задач с самого начала обучения. Затем они постепенно усложняются и 

расширяются, что проявляется во всё более трудном репертуаре и повышении 

требований по каждой из задач. То есть решение всех задач вокальной работы в 

хоре осуществляется относительно одновременно и представляет собой 

комплексный процесс. Не следует стремиться к большому разнообразию 

комплекса упражнений, используемых для ежедневной тренировки. Они могут 

быть и иными, но должны обязательно идти в определённой последовательности. 

Даже самое простое упражнение может решать одновременно целый комплекс 

задач. Например, упражнение на стаккато на одном звуке (Приложение 2): 

- управляет определённой атакой звука; 

- активизирует краевое смыкание голосовых складок; 

- уточняет интонацию; 

- тренирует и активизирует дыхательную мускулатуру. 

 Одно и то же упражнение можно варьировать, разнообразя его исполнение 

различной динамикой, темпом, звуковысотным расположением, характером 

звуковедения, использованием различных слогосочетаний. Важна определённая 

последовательность при постепенном усложнении в отношении звуковысотного и 

динамического диапазонов,  насыщенности и разнообразия тембра, подвижности 

голоса (Приложение 2), а также в отношении формирования специфики хоровых 

навыков (умение сливаться своим голосом с партией хора, петь по руке дирижёра 

и др.). 

 Упражнения на легато с постепенно удлиняющимися музыкальными 

фразами хорошо развивают певческое дыхание. При такой манере пения легче 

перенести нужное звучание с одного тона на другой, слитное пение отдельных 

звуков помогает выравниванию звучания (Приложение 3).  

 Упражнения на одной высоте звука развивают равномерный, длительный 

выдох, опору, при чередовании гласных – способствуют выравниванию их 

звучания. Сначала это упражнение поют на один-два гласных в сочетании с 

согласным или без него, затем постепенно вводят все гласные. Чаще на пяти 

основных гласных в различном их чередовании. Различные гласные исполняются 

с одинаковым согласным в виде слогов. Если звучание глухое, используем 

звонкие гласные: «ди», «дэ», «да», «ми», «мэ», «ма». Если хор звучит пёстро – 

гласные, способствующие округлению и ровности звучания: «лю», «лё», «ля». 

Если надо округлить какой-либо определённый гласный, его ставят между 

гласными «о», «у», «а»: «ма-ми-ма», «мо-мэ-ма». Согласные: «л» – собирает звук, 

«м» – настраивает на высокое головное звучание, «д» – активизирует атаку, 

«приближает » звук (в сочетании с гласным звуком).  

Нами используются разнообразные попевки  для работы над чистотой 

интонации, дикции, артикуляции, Это русские народные песни «Скок-скок 

поскок», «Андрей – воробей», «Барашеньки – крутороженьки», «Кукушечка», «Не 

летай, соловей» и многие другие. Попевки исполняются в разных регистрах. 

Попевки исполняются в виде секвенций по полутонам вниз или вверх. Попевками 

могут быть и обычные вокальные упражнения, если им придать словесный текст. 

Например, упражнение на восходящий и нисходящий звукоряд от тоники до 
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доминанты: «Учитель: «Здравствуйте, ребята!». Дети: «»Здравствуйте, учитель!». 

Поются имена детей: «Учитель: «Здравствуй, Алёна, добрый день!» - на одном 

звуке. Ребёнок отвечает: «Здравствуйте, учитель, добрый день!» - на этой же 

высоте, или сочиняя собственную мелодию. В виде попевок вычленяются 

вокально-трудные места разучиваемых произведений. Например, в 1 классе 

разучивалась «Колыбельная» Б.Флиса «Спи, моя радость, усни». Фразу «Месяц на 

небе блестит, месяц в окошко глядит» мы повторяли отдельно несколько раз, 

осваивая звучание красивых верхних тонов. Всю колыбельную транспонируем в 

тональность Фа-мажор, наиболее удобную для нас. Или «Колыбельная» 

неаполитанская народная песня в обработке В. Мельо «Спи, мой сынок». Фраза 

«Я погадаю здесь да рассвета, много ли рыбки в сети пойдёт» - очень любима 

нами из-за высокой верхней ноты «фа
2
», которую дети с удовольствием поют, 

пытаясь всем и силами показать красоту своего тембра. Такие лирические, 

напевные произведения кантиленного характера положительно влияют на 

формирование всех певческих навыков.  

Принципиально важно основной упор в подборе песенного репертуара 

делать на кантиленные произведения. Делая такой вывод, мы не отказываемся от 

произведений и другого характера (танцевальных, игровых, песен, требующих 

исполнения  non legato). Например, русская народная песня «Ах, вы сени» с 

применением ударных народных инструментов – трещоток, бубнов, маракасов, 

деревянных ложек и др.), Её можно использовать и как скороговорку. «Как у 

наших, у ворот», «А я по лугу» - также любимы нами. 

Хотя упражнения и являются необходимым условием развития вокально-

технических навыков, но без пения постепенно усложняющихся по трудности 

произведений высокого технического уровня достичь нельзя, так же как нельзя 

этого добиться при вокальном воспитании на одних художественных 

произведениях. Вокально-технические навыки вырабатываются на упражнениях, 

а закрепляются, обогащаются и совершенствуются при работе над 

художественными произведениями. 

 Пение является целостным процессом, состоящим из звуковоспроизведения 

и звуковосприятия, которые в свою очередь являются результатом 

взаимодействия целого ряда факторов: дыхания, звукообразования, 

резонирования, формирования гласных и согласных, эмоционального состояния 

певца, качества его музыкального и в том числе, вокального слуха. Дети с раннего 

возраста довольно чётко различают на слух разницу между лёгким или более 

густым звуком голоса, наличием в голосе вибрато, звонким или глухим голосом, 

напряжённым или свободным, округлым или плоским. Систематический анализ 

звучания певческого голоса приводит к развитию у учащегося очень тонких 

вокально-телесных ощущений, является кратчайшим путём к собственному 

воспроизведению правильного певческого звука. Многие выдающиеся 

хормейстеры говорят о том, что идеальным вариантом становится тот случай, 

когда педагог обладает красивым голосом. Тогда вся работа строится на показах, 

проводимых им. В.П.Морозов прямо говорит, что «слуховое восприятие – это 

самый первый этап приобретения любого певческого навыка, какая-то 
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акустическая норма, которой будет подчинена в дальнейшем вся работа по 

налаживанию мышечного голосового аппарата [14]. 

 Самым длительно формирующимся навыком является дыхание – навык 

необходимый и сложный. Многие ученики дышат шумно, судорожно, высоко 

поднимая плечи при вдохе. Не смотря на то, что дыхание является едва ли не 

самым главным навыком, часто заострять внимание детей на нём не следует, 

потому что с развитием комплекса певческих навыков от тоже привьётся. Из 

этого не нужно делать вывод, что говорить ученикам о дыхании не следует 

вообще. Работа над дыханием не должна быть самоцелью. Важно, чтобы дети 

осознавали процесс дыхания. Секрет хорошо выработанного дыхания состоит в 

умении равномерно, без толчков расходовать его при выдохе во время пения. Не 

следует специально требовать от детей задержки дыхания после вдоха, так как 

она задерживает вдох и нарушает тем самым весь процесс дыхания [4]. 

Продолжительность выдоха вырабатывается постепенно на упражнениях и 

вокализах, а также на специально подобранном песенном материале из 

репертуара. Работать над дыханием можно посредством игры. Например, детям 

предлагается взять спокойно вдох, «дыхание в пояс», не поднимая плечи, а на 

выдохе посчитать от  одного и далее, до 20-25 – кто дольше всех продержит 

выдох, тот победитель. (Считает кто-то из детей или учитель.) Так же со звуком, 

например, на «У».  

 Упражнения на тренировку дыхания и дикции «Егорка» (Приложение 5). 

Полезно первое время держать руки на поясе и вбирать воздух в небольшом 

количестве через нос и рот так, чтобы при вдохе ощущалось, как руки вместе в 

рёбрами раздвигались в стороны, а брюшной пресс подавался вперёд. Игра: 

«Надуваем шарик»» - порциями берём дыхание, быстро, активно -  потом 

короткий выдох. 

 «Полузевок»  или вежливый зевок рефлекторно оказывает влияние на  

глубину певческого дыхания. Зевок приподнимает мягкое нёбо, расширяет 

состояние глотки, приводит голосовой аппарат в певческое состояние. Внимание 

детей на «зевке» при вдохе необходимо сосредотачивать только после того, как 

они несколько освоятся с навыками спокойного взятия дыхания в диафрагму, не 

поднимая плеч [24].  

 Мы даём несколько упражнений на ощущение «вокального зевка», «маски» 

(Приложение 4). 

 Большое внимание на уроках следует уделять речи, дикции.  

 Поскольку на качество дикции влияет певческая тренированность в целом 

(в особенности дыхания) и умение исполнять художественные произведения 

выразительно, постольку во время исполнения музыкального произведения перед 

детьми необходимо ставить конкретные исполнительские задачи, которые 

заинтересовывают детей и вызывают определённую эмоциональную реакцию. 

Она, в свою очередь, способствует улучшению дикции и выразительности 

исполнения. Мы часто читаем на уроке стихотворения или прозу, утрированно 

произнося текст. Это хорошая гимнастика для аппарата. Утрированность 

снимается – активность остаётся. Утрированное произношение в классе – в зале 

прозвучит чётко и ярко. Однако утрированное произношение не должно 
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приводить к зажатию челюстей, гортани, языка, губ. Надо всегда помнить, что 

согласные должны произноситься активно, мгновенно, чётко и легко. Они не 

должны разбивать поток гласных, которые в пении переходят одна в другую. 

Утяжеление и укрупнение согласных даёт зажатие аппарата. Очень сомнительна 

рекомендация «удесятерения» согласных при произношении, особенно в пении. 

Очень хороши для тренировки скороговорки. Читать их надо сначала медленно, 

постепенно убыстряя, по мере совершенствования. Следить за ритмичностью 

произношения. Не забывать темп, дикцию. Чтобы отработать манеру 

произношения гласных ровным потоком и чёткого произношения согласных в 

этом потоке, надо стихотворения прочитать (протянуть) на одних гласных: 

«Белеет парус одинокий… 

                                                    е  ее     а  у   о  и  о  ий» 

Послушать этот поток ровный, красивый. Затем «вставить» быстрые, чёткие и 

лёгкие согласные, стараясь не нарушить равномерность и красоту потока. Следует 

отметить, что артикуляционный аппарат более, чем любая другая часть 

госообразующего аппарата, доступен непосредственному наблюдению и 

контролю как со стороны педагога, так и самого учащегося. В работе над 

гласными в хоре мы большое внимание уделяем гласным «у», «ы». Звуки «у», «ы» 

формируются и звучат более глубоко, чем остальные гласные. В любом 

положении они искажаются. Выравнивание звука по тембру, а также хороший 

унисон достигается на этих гласных. После пропевания мелодии песни на слоги 

«лю», «ду» или «ды» последующее исполнение со словами приобретает большую 

ровность и округлость звучания. Гласный «а» занимает промежуточное 

положение между тёмными «у», «ы», «о» и светлыми «е», «и», которые требуют 

особого внимания в отношении округления при пении. 

 По поводу накопления репертуара необходимо отметить следующее: самым 

наглядным показателем работы хорового коллектива или солиста является его 

выступления на публике – концерт. Успех концерта зависит от многих причин. 

Тут и исполнительский уровень, достигнутый хором (солистом), настрой, степень 

подготовки к данному концерту, акустика зала, состав аудитории, ее реакция и 

т.д. Большую роль в успехе концерта играет его программа. А программа 

определяется репертуаром хора, его золотым фондом. Значение репертуара не 

исчерпывается необходимостью показа достижений коллектива. Важную роль он 

играет в музыкальном образовании и эстетическом воспитании учащихся, в 

развитии музыкального вкуса исполнителей и аудитории, в повышении 

вокального мастерства коллектива. 

Репертуар должен быть разнообразным, доступным для исполнения и 

восприятия, но не упрощенным, богатым исполнительскими красками. Он должен 

нести в себе учебно-исполнительские задачи и одновременно быть 

высокохудожественным [16]. 

Чрезвычайно важно воспитывать в коллективе навыки пения без 

сопровождения (a capella). Существует ошибочное мнение, что заниматься этим 

можно, только достигнув определенного уровня. Начинать петь a capella хор 

может буквально с первых занятий. Такое пение способствует интенсивному 

развитию музыкального слуха. Пение без сопровождения (вначале одноголосных 
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упражнений и песен) будет способствовать выработке навыков пения в унисон. 

Именно раннее пение a capella может в дальнейшем привести хор к исполнению 

сложных произведений a capella с учетом специфики не темперированного строя. 

Оно обеспечивает более чистое, «острое» интонирование, а так же требует 

гармоничного развития всех сторон музыкального слуха: звуковысотного, 

тембрового, ритмического и динамического с одной стороны. С другой стороны – 

умения соответственно вокально интонировать, то есть владеть 

исполнительскими навыками. 

Особое место в репертуаре хора должна занимать имитация, полифония. 

Именно благодаря приобретению навыков пения полифонических произведений 

хористы получают интенсивное развитие. Форма канона позволяет ярко под-

черкнуть каждую партию, приучает ее к самостоятельности. Дети получают 

большое удовольствие, исполняя распевки в виде канона. Образцами канона 

могут служить русские народные песни «Со вьюном и хожу», «Во поле березка 

стояла», «Не летай, соловей». Их можно петь на 2, 3 и 4 голоса. Во время 

исполнения канонов мы стараемся приучить детей к сольфеджированию, тем 

самым, постоянно повышая уровень их музыкальной грамотности. 

Репертуар хора должен состоять из хорошо «впетых» произведений, неод-

нократно исполняемых в концертах и на репетициях. Здесь действует принцип 

накопления репертуара. Что-то в репертуаре держат дольше, что-то меньше, что-

то изживает себя, но основной фонд остается. Идет постоянное обновление 

репертуара, его количественный рост, совершенствование качества (Приложение 

7). 

Единственное условие накопления – поиск новых исполнительских красок, 

неустанная работа над образом. Использование одних и тех же произведений 

позволяет проследить рост коллектива, творческий рост хормейстера, сделать то, 

чего никогда не добиться при первом прочтении произведения. 
  

2.3. Результаты практической деятельности по развитию певческого голоса детей 

младшего и среднего школьного возраста 

 В результате развития показателей певческого голосообразования, уже на 

первом этапе обучения (начальная школа – младшие хоры) при взаимодействии 

используемых методик получаются хорошие результаты в работе над овладением 

певческими навыками: звукообразованием, дыханием, диапазоном, дикцией.  К 3-

4 году обучения происходит качественный перелом в звучании, который 

характеризуется как приближение тембра детского голоса к тембру взрослого 

академического женского голоса. 

В результате упражнений снимается излишняя напряженность 

артикуляционной и мимической мускулатуры, активизируется фонационный 

выдох, то есть связь голоса с дыханием. Осознаются все режимы работы гортани 

в их естественном виде, механизм перехода из регистра в регистр. Происходит 

значительной увеличение диапазона, активнее становится энергетика, точнее 

звукоформирование. Устраняется вялость голосового аппарата в нижней части 

фальцета. В высокой тесситуре фальцет звучит ярко, свободно. Устраняется 

форсированное «горловое» звучание, неодинаковость в тембровом отношении 
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звучания гласных, «пестрота» звука. Развивается певческое вибрато, осознаются и 

развиваются головные вибрационные ощущения, повышается фонационная 

функция трахеи. В 1-2 классе присутствует элемент новизны, дети с большим 

интересом воспринимают упражнения 1-3 циклов (игровые приемы - 

«динозаврик», «три волны»; сказки - «три медведя», «страшная сказка»). Эти три 

цикла исполняются без помощи фортепиано. 

Малышам они нужны для игры, разрядки. Со временем можно отказаться 

от 2 и 3 циклов. Применяя метод творчески, можно изобретать свои упражнения, 

использовать приемы на материале произведений. При этом нельзя нарушать 

основные принципы фонопедического подхода и его ограничения, прежде всего 

по употреблению нефальцетного регистра.        

Быстрее и легче решается вопрос с «гудошниками». Так называемые 

«гудошники» при исполнении фонетико-интонационных упражнений (2 цикл - 

«вопросы-ответы», «динозаврик») ничем не отличаются от интонирующих детей. 

Они привыкли к речевому интонированию, а эти упражнения воспринимают как 

игру в «дразнилку» и прекрасно интонируют. Опыт работы убедил нас в том, что 

«гудошников» среди детей почти нет. При индивидуальных систематических 

занятиях с неправильно поющими детьми, прорабатываются более тщательно 2-3; 

циклы упражнений. Добиваемся сначала относительно чистого интонирования, 

затем более устойчивого интонационного навыка. К концу года среди 

второклассников процент неправильно интонирующих детей довольно низкий, а в 

3 классе – их не должно быть совсем. Мальчики несколько отстают от девочек, 

так как хор мальчиков – это вообще очень сложный специфический организм. 

Мальчики менее дисциплинированны, более возбудимы. Во время занятия 

удерживать их внимание довольно трудно. Они легче концентрируют внимание 

на зрительных впечатлениях, чем на слуховых. Поэтому хуже интонируют. 

Голосовой аппарат у мальчиков более хрупок, чем у девочек. Они хуже 

сохраняют свои голоса, особенно во время поездок. 

В хоре мальчиков происходит частая смена состава, связанная с мутацией. 

Все эти особенности, свойственные мальчикам, требуют от руководителя особого 

подхода к организации учебной и воспитательной работы в коллективе. 

В то же время, пройдя определенный период становления, приобретя 

привычку к занятиям, научившись трудиться и получать от этого удовольствие, 

мальчики с большей преданностью относятся к своему хору. При всей сложности 

ведения хора мальчиков, умелое использование их психологических особенностей 

приносит очень хорошие результаты. В 3, 4 классе значительно расширяется 

диапазон хора и его возможности в выборе репертуара. Обучение по данной 

методике проходит успешно для всех младших хоровых коллективов. 

Раз в четверть все дети выступают на хоровых собраниях в школе, показы-

вая свои результаты. Есть уже и большая победа у девочек 3-4 классов. В 1997 

году они заняли почетное II место на проходившем в Словении (г. Целье) 

международном конкурсе-фестивале детских и юношеских хоров. 

На втором этапе (кандидатские хоры) продолжается и углубляется работа 

по закреплению и дальнейшему развитию показателей певческого 

голосообразования. Укрепляется певческое дыхание, продолжается работа над 
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легкостью и подвижностью голоса, отслеживаются критерии академического 

пения, совершенствуется умение анализировать свое исполнение и исполнение 

других певцов. Усложняется репертуар, совершенствуется исполнительское 

мастерство. У некоторых детей в возрасте 10-11 лет настолько развита энергетика, 

что сила их голоса превышает силу голоса взрослого певца при наличии всех 

остальных выработанных данных. У них полный диапазон, хорошо развито 

вибрато в голосе, умение им пользоваться, правильные объем и форма гласного, 

независимо от высоты тона, его продолжительности. Развито умение 

глиссировать с певческим вибрато при пении гласных и последовательностей 

ступеней, более равномерный и продолжительный выдох, хорошая кантилена, 

свобода артикуляционного аппарата. У многих заметно улучшение качества 

тембровой окраски, хотя тембр голоса – природное свойство певца и повлиять на 

него очень трудно. 

В хорах воспитано много солистов с красивыми голосами, поющих в 

профессиональной технологии. Прочное место в гимназии занимают предметы 

«постановка голоса» и «сольное пение», как факультативные занятия. 

Результатом многолетней работы класса вокала стали достойные выступления 

наших солистов-вокалистов на городских, областных, межрегиональных 

конкурсах, звания лауреатов и дипломантов. Высокую оценку работе с детьми в 

этом направлении дал руководитель Владимирской капеллы мальчиков профессор 

Маркин. В проходившем там конкурсе солистов-вокалистов одна из моих учениц 

– Красичкова Алена – заняла II место. У нее есть опыт работы с оркестром 

народных инструментов под руководством А.К.Павлова (г. Рыбинск). Она 

являлась студенткой вокального отделения Нижегородского музыкального 

училища. Другая моя ученица – Коновалова Маша – в 2000 году стала 

победительницей городского конкурса «Пьедестал» в номинации «академическое 

пение». 

Ежегодно проводятся отчетные концерты солистов-вокалистов в школе, на 

которых у детей формируются такие качества как самообладание, воображение, 

артистизм, самоконтроль, уверенность в себе, культура общения со зрителем. 

Певческие навыки в работе с солистами воспитываются поэтапно, с учетом 

одновременной работы всех компонентов голосового аппарата. Например, 

выработка певческого дыхания невозможна без формирования правильной 

певческой осанки. Отработка певческого дыхания теснейшим образом связана с 

выработкой опоры звука. Когда идет работа над вибрационными ощущениями 

резонаторов, одновременно контролируется фонационный выдох, опора звука и 

певческое вибрато. Основные технические и исполнительские требования, 

предъявляемые певцу-солисту аналогичны требованиям, предъявляемым хо-

ровому коллективу. Техника звукообразования одинакова для всех. Крайне важно 

развивать у ребенка (особенно младшего возраста) внимание, терпение, 

творческое отношение к процессу пения. В начале, что-то выпадает из внимания, 

так как трудно одновременно следить за дыханием, работой артикуляционного 

аппарата, звучанием резонаторов, поэтому необходимо развивать такие качества, 

как сосредоточенность, направленность и распределение внимания на 

определенные мышечные движения и характер звучания голоса [28]. 
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Трудность владения голосом преодолевается постепенно, ускорять этот 

процесс нельзя. Закрепление получаемых навыков способствует формированию 

памяти на мышечные и слуховые ощущения, которые со временем переходят в 

автоматизм. 

В процессе занятий приобретаются вокально – технические навыки, 

развивается вокальный слух и исполнительские способности, устраняются 

певческие дефекты. 

Контроль педагога и самоконтроль ученика направляется, в первую оче-

редь, на образование правильного певческого тона, его тембральную окраску, 

свободу и непринужденность работы всего голосового аппарата, а затем уже на 

выразительность исполнения. 

Тембральная окраска у солистов более тонкая и многообразная, чем у пев-

цов хора или ансамбля. Она зависит не только от вокальных умений, но и от 

художествённо-смысловых задач вокальных произведений. 

Систематические концертные выступления на хоровых собраниях в 

гимназии являются своеобразным отчётом, показателем роста мастерства. 

Каждый хор выступает как самостоятельный коллектив со своей интересной 

программой. Это музыкально-воспитательные концерты с вводными беседами об 

исполняемой музыке, концерты, посвященные памятным датам, тематические 

вечера с участием солистов-вокалистов. Выступление можно назвать уроком по 

применению своих знаний, умений на практике. Хоровые коллективы и солисты 

моего класса ежегодно принимают активное участие в концертной деятельности 

на международном, региональном и муниципальном уровнях, фестивалях, 

конкурсах, гимназических концертах, открытых уроках: 

1. на международном конкурсе им.  Г.Струве «Артековские зори» солистка 

Платонова Лиза заняла II место (серебряный диплом), «Артек», 2007 г; 

2. на областном конкурсе детского творчества «Весенние голоса» она же 

получила Диплом лауреата I степени, г. Вологда, 2007 г; 

3. на VI городском фестивале «Серебряные звоны» с успехом выступил 

младший хор девочек, г. Нерехта Костромская область, 2008 г; 

4. на фестивале «Рыбинские хоровые ассамблеи» к 100-летию В.Г.Соколова 

кандидатский хор девочек совместно выступал с хором мальчиков из 

Эстонии г.Нарвы, 2009 г; 

5. неоднократно солисты принимали участие в региональных конкурсах им. 

Шаляпина в г.Ярославле – Нурисламова Полина – диплом II степени, 

Иванова Ксения – грамота участника. 

Этот список можно продолжить перечислением множества муниципальных 

концертов, в которых принимали участие наши хоровые коллективы. 

      Хочется отметить, что дети могут исполнять довольно сложный по своим 

техническим характеристикам репертуар. Например, солисты 4-го года обучения 

поют такие произведения как Д.Делиб, слова Е.Катульской «Вальс», музыка 

Брусиловского «Две ласточки». Это произведения для лирико-колоратурного 

сопрано, произведения, входящие в программы высших и средних музыкальных 

учебных заведений.  
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 В кандидатском хоре (хор девочек 5-6 классов) ведётся работа над 3-

хголосием и элементами 4-х голосного пения. Например, разучиваются такие 

произведения как «Музыкальные картинки» Хайтовича, «Ave Maria» Сен-Санса, 

русские народные песни «Пойду ль я выйду ль я», «Как пойду я на быструю 

ручку». Дети поют эту музыку с интересом и удовольствием, они эмоционально 

отзывчивы и активны на уроке. 

 Хор девочек 3-4-5 классов исполнял кантату Дж. Перголези «Stabat Mater», 

с солистами на хорошем профессиональном уровне. Это сложнейшее 

произведение, требующее владения всеми основными навыками пения – 

кантиленой, дыханием, развитым звуковысотным и динамическим диапазоном, 

насыщенным тембром, выразительностью исполнения. И если дети, воспитанные 

на приёмах фонопедического метода поют сложные произведения, это не 

означает, что кто-то насилует их голоса и нервы. Это не более чем подготовка 

технических и музыкальных возможностей. Нет смысла учить детей чему-либо, 

что не пригодится им во взрослой жизни. Детей можно и должно обучать сразу (!) 

взрослой академической технологии пения. Такое обучение автоматически 

обеспечивает и развитие, и охрану детского голоса и уже давно является 

повседневной практикой сотен хормейстеров и учителей музыки. Хотя мы не 

ставим своей целью развитие профессионализма, но дети с успехом исполняют 

произведения из программ музыкальных училищ и ВУЗов без ущерба для своего 

здоровья, с завидной лёгкостью и высоким художественным вкусом, выполняя 

многие строгие профессиональные требования. 

Для получения представления о том, какими критериями мы 

руководствовались при определении результативности работы по формированию 

певческих навыков, мы разработали следующую таблицу, где параметрами 

являются основные характеристики певческого голоса (Приложение 6). В 

диагностических картах, которые составляются на кафедре хорового искусства 

гимназии, успехи каждого ребёнка отмечаются соответствующим уровню 

развития (низкий, средний, высокий) цветом. Карты дают возможность судить не 

только об уровне развития того или иного параметра, но планировать 

индивидуальную работу.   

Многочисленные победы старших хоров на различных конкурсах и 

фестивалях  как у нас в стране, так и за рубежом: Польша, Словения, Швейцария, 

Эстония, Бельгия, Швеция, США …. подтверждают правильность выбранного 

пути развития голоса.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Хоровое звучание является результатом взаимодействия целого ряда 

слагаемых: хорового строя, ансамбля, а также качества певческого звука. 

Последнее оказывает прямое влияние на другие компоненты хорового звучания. 

В вокальной работе с хором дирижёр должен всегда слышать тот эталон хорового 

звучания, к которому он хочет прийти. Он должен знать, как этого добиться в 

перспективе, и что можно требовать от хора сегодня, на данном конкретном 

занятии. В качестве звучания детских голосов отражается как в зеркале, методика 

вокальной работы педагога. 

 Изучив научно-методическую литературу, проанализировав собственный 

педагогический опыт, опыт коллег, мы пришли к следующим выводам: 

 Методика В.В.Емельянова используется нами в работе уже более 10 лет. Ёе 

высокая эффективность доказана. Она позволяет за короткий срок тренировки 

голосового аппарата в отличие от методов традиционной вокальной методики, 

добиться отличных результатов по овладению певческими навыками: звуком, 

дыханием, диапазоном. 

 Одной из главных задач фонопедического подхода является обучение 

произвольному включению регистров и целесообразному их использованию. 

Выбор тесситуры и тональности имеет к этой задаче прямое отношение, так как 

связан с реализацией её непосредственно в музицировании. 

Проблема произвольного управления качеством звучания детского голоса 

сводится главным образом к вопросам управления правильным  

звукообразованием в различных регистрах. С этим связаны вопросы интонации, 

резонирования звука, нарушение координации между слухом и голосом, явление 

«гудошничества», понятие о правильном звукообразовании, дыхании, 

артикуляции. Вопрос о голосовых регистрах детей является основным вопросом в 

детской вокальной педагогике. 

Детей необходимо обучать взрослой академической манере пения в 

женском варианте (и мальчиков, и девочек). Эта манера должна выступать как 

базовая. На её основе при желании и необходимости могут быть любые варианты.  

В поисках красоты тембрового звучания голоса в любом регистровом 

режиме, а также с целью создания оптимальных условий для работы гортани в 

процессе фонации, необходимо формировать у детей лёгкое певческое вибрато на 

тянущихся звуках. Способы выработки вибрато, данные в упражнениях ФМ, 

являются очень эффективными. Вибрато может возникать и само по себе при 

правильном звучании голоса как результат свободного звукообразования по 

принципу подражания голосу учителя. 

Все упражнения из традиционных методов обучения, используемые нами, 

направлены на правильную организацию и усовершенствование вокальной 

функции в целом. В процессе занятий в зависимости от этапа вокального 

обучения и от индивидуальных особенностей учащихся выделяются конкретные 

вокально-технические задачи. В начале обучения – организация вдоха, плавного 

выдоха и опоры, затем выравнивание звучания регистров, расширение диапазона 

и т.д. Необходимо знать методическую ценность отдельных упражнений, чтобы 
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уметь выбрать из них наиболее полезные для каждой конкретной вокально-

технической задачи.   

Игровые методы вырабатывались на основе многолетней опытно-

экспериментальной работы с детьми младшего школьного возраста. 

Предлагаемый практический материал оказался доступным всем детям, 

независимо от их возможностей и способностей, и очень эффективным при 

формировании певческой интонации детей. 

 

При взаимодействии используемых методов получаются следующие 

результаты работы:  

- значительно возрастает степень звонкости в детском голосе, от которой 

зависит полётность, носкость голоса; 

- сила голоса в этот период развития относительно невелика, как считали 

ранее. Мы можем утверждать, что она увеличивается быстрее и приближается к 

силе взрослого певца не к 17 годам, а значительно раньше у многих детей. Хотя 

пользоваться ею следует крайне осторожно; 

- вибрато у детей младшего возраста возникает при целенаправленном 

обучении не к 12-15 годам, а уже к 9-10 годам; 

- степень владения певческим дыханием – один из основных признаков 

певческой продвинутости учащегося. Его развитие происходит в процессе 

певческой тренировки на упражнениях ФМ, и во многом зависит от подбора 

репертуара; 

- в развитии диапазона детей младшего возраста нужно учитывать 

следующее: так называемая ранее «звучащая зона» «ми
1
» - «си

1
» является самой 

неудобной для детей, так как высока для нефальцетного (грудного регистра) и 

низка для фальцета. Начинать работу лучше с развития крайних участков 

диапазона. Очень помогают в этом развивающие голосовые игры, с помощью 

которых диапазон расширяется быстрее. 

Суть работы над качеством звучания детского голоса в процессе работы с 

хором можно дополнить следующим: постоянный показ звучания (педагогом или 

учеником), в котором бы присутствовали основные певческие качества; анализ с 

учащимися тембров их голосов, выявление индивидуальности звучания и на этой 

основе – формирование вокального тембрового слуха. Анализ, показ и требования 

к звучанию голосов осуществляется в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, их певческим стажем. 

Лучшим подтверждением эффективности проводимой работы являются 

результаты учебно-воспитательного процесса и многочисленные победы 

учащихся гимназии в конкурсах и фестивалях как у нас в стране, так и за 

рубежом. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение 1 

Фонопедические упражнения для развития показателей певческого 

голосообразования. (В.В.Емельянова) 

Первый комплекс. 

Цель 1 комплекса - развитие показателей певческого голосообразования,  

Показатели певческого голосообразования: 

1. Целесообразность использования режимов работы гортани (регистров). 

2. Активный фонационный выдох, активная фонационная функция трахеи.  

3. Певческое вибрато и управление им. 

4. Специфическая певческая форма ротоглоточного рупора, специфическое 

певческое, произношение. 

 1 комплекс состоит из
 
6 циклов упражнений: 

 1.  Артикуляционная гимнастика. 

2. Интонационно-фонетические упражнения. 

3. Голосовые сигналы доречевой коммуникации. 

4. Фонопедические приемы в нефальцетном режиме.  

5. Фонопедические приемы перехода из нефальцетного в фальцетный режим.  

 6. Фонопедические приемы в фальцетном режиме. 

Комплекс предназначен для детского и женского хора.  

 

I Цикл.  Артикуляционная гимнастика (применять со всеми и всегда). 

1. Покусайте кончик языка,  повторите эту операцию 4-8 раз, пока не 

почувствуете,  что активизировалась работа слюнных желез. Полость рта 

увлажнилась. 

2. "Шинковать" язык, т.е, покусывая язык, постепенно его высовывать так, 

чтобы вы стали покусывать середину языка. Также 

повторите эту процедуру 4-8 раз. 

3. Пожуйте язык попеременно на одной стороне рта,  на другой, на 

коренных зубах,  сдавливая язык.  Это также еще больше увлажнит рот. 

4. Пощелкайте языком,  меняя размеры и конфигурацию рта. На щелчках 

выстраиваем унисон (фа,  соль 1-й октавы). 

5. Попротыкайте языком верхнюю губу, нижнюю губу, щеки. Упражнение 

называется "иголочка".  Повторите несколько раз. 

6. Проведите языком между деснами и губами.  Упражнение называется 

"щеточка",  как бы чистим языком зубы. 

7. Занимаемся губами. Покусываем нижнюю губу от одного края до другого,  

потом верхнюю. 

8. Выворачиваем нижнюю губу, придавая лицу обиженное выражение, 

поднимаем верхнюю губу, оскаливая верхние зубы. Чередуем эти положения:  

обиженное лицо - обрадованное лицо. 
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  Продолжение приложения 1 

9. Вытягиваем губы трубочкой вперед,  рисуем губами круг, квадрат. 

10.Без скольжения пальцев по коже продавливаем круговым движением пальцев 

все лицо.  Морщины образуются на мышцах,   а не только на коже,  значит,  

нужно питать мышцы продавливающим массажем, питание кровообращением,   а 

не только кремом. 

11.Проводим небольшой массаж лицевой мускулатуры, постукивая кончиками 

пальцев по лицу,  начиная от корней волос и вниз. Постукивание должно быть 

достаточно интенсивным,  чтобы было слышно и было больно.  Только такой 

массаж эффективен. Лицо должно как бы  загореться,  вы должны почувствовать 

свое лицо. Исходим из того,  что у вас мускулы лица по аналогии с руками и ногами 

затекшие,   "обиженные",  "отлежанные",  мы не ощущаем эти  мышцы и,  естественно,  

плохо ими управляем. 

12.Поставьте указательные пальцы под глазами на мышцы щек и ощутите, что 

эти мышцы двигаются, как бы поднимите пальцы этими мышцами. Сделайте это 

несколько раз. 

13.Поставьте пальцы на переносицу и ощутите под пальцами движение кожи,  

движение мышц, что переносица может работать, может сокращаться. 

14.После этого поставьте пальцы на нижнечелюстные суставы или челюстно-

височные суставы,  помассируйте также энергично, чтобы почувствовать под 

пальцами костные ткани и после этого переходите к движению челюсти "вперед-

вниз", т.е. круговое движение. Сначала к горизонтальной плоскости - вперед, 

дальше - вертикальной - вниз. 

 

II Цикл. Интонационно – фонетические упражнения. 

1. Упражнение «Вопросы и ответы». 

 На этом упражнении дети и взрослые осознают наличие в голосе двух 

режимов гортани – толстого голоса и тонкого голоса. Соответствие 

нефальцетного и фальцетного. Исходное положение такое же. Рот открыт на 

максимум и пальцы контролируют мягкость щёк. Итак, Y – нефальцетный 

режим, У – фальцетный режим. На этом упражнении мы проверяем порог. 

 

 

 

 

2. Упражнение «Бронтозаврик». 

    Рисуем голосом большого зверя, который живет в болоте: 

доисторического зверя с очень маленькой головой, очень длинной шеей,  

громадным туловищем,  толстыми,  слоноподобными ногами, длинным-

длинным хвостом,  уходящим в болото, т.е. рисуем голосом бронтозавра.  

(Бронтозавра можно накапливать постепенно, показывая отдельные части тела, 
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и только потом нарисовать зверя целиком.  Например:  "Была у зверя 

маленькая голова ( "У"- фальцетом) длинная шея ( У - У ) и т,д. 

 

 

 

 

У бронтозавра была сестренка. У нее была такая же маленькая голова, 

длинная шея, громадное туловище, передние и задние ноги и длинный,  уходящий 

в болото хвост.   (Обратный порядок главных ЫЭАОУ,  "У" переходит в скрип). 

III Цикл. Голосовые сигналы доречевой коммуникации. 

1. Упражнение «Волна». 

Чередование штро-баса и гласной «А» с постепенным нарастанием 

динамики: ххха, хххА, хххА, хххА.  

2. Упражнение «Крик чайки». 

Не поднимая подбородка: А! А! А! А! Здесь включается свистковый 

регистр. 

3. Упражнение …. 

Это упражнение соединяет все 4 регистра голоса. 

 

 

 

 

Самым главным защитным охранительным моментом является верное 

использование регистров, активная артикуляция («ЗК»). 

 

IV Цикл. Фонопедические приёмы в нефальцетном режиме. 

1. Чередование вибрации губ и гласной «Ы». 

 

 

 

 

 

Продолжение приложения 1. 
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Каждый шаг надо повторить не менее 4-х раз. Можно повторять в Ля-

бемоль мажоре, можно чередовать упражнения по полутонам, соблюдая тогда 

первое ограничение, т.е. данное упражнение нельзя петь выше Си мажора. Живот 

не меняет напряжения при переходе с «Бр» на «Ы». Тональности си малой – фа 

малой октав. Рот открывается максимально, язык становится в положение «Ы». 

Эти упражнения увеличивают фазу размыкания. 

2. Чередование штро-баса и гласной «А», а также другие гласные. 

Вариант тональности: Фа-мажор – Ля-бемоль – мажор. 

Слежение: 

1. штро-бас; 

2. динамика гласной не должна превышать динамику штро-баса; 

3. полное расслабление языка, губ; губы обнимают язык: 

 

 

 

 

 

3. Пульсирующие упражнения.  

Цель – подготовка к пению с вибрато, так называемый механизм 

развития певческого вибрато (фонетический способ). 

1. «К» - 4 раза, «Г» - 4 раза. (Г) украинское – 4 раза, пульсация на одном 

звуке. Хохот на одном звуке (ГА). У мужчин живот на толчках идёт вперёд, 

а у женщин внутрь. Добиваться, чтобы и у них – наружу. Рука на пупке и 

спине. 

 

 

 

Для того, чтобы дети запомнили ритмический рисунок последнего шага, 

можно предложить им фразы: 

 «То не досточки, то косточки хрустят» 

                 «То не мальчики, то девочки галдят». 

2. Приём выработки вибрато, основанный на механических толчках низа 

живота руками. Пропеваются гласные: III,  II,  I.  Затем на каждую гласную 

делаются 3 толчка пальцами внизу живота, а затем 6 толчков: 
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Чередование толчков живота, пульсации с придыханием и просто пение 

гласной «А» с попыткой сымитировать самого себя, т.е. спеть вибрато: 

 

 

 

 

 

V Цикл. Переход из нефальцетного в фальцетный режим.  

Широкие сужающие упражнения. 

1. а) Переход на вибрации губ (Бр). Ля-бемоль 1 октавы. Движение не выше 

Ми-бемоль второй октавы.  

  

 

 

 

б) чередование вибрации губ и гласной «Ы». Здесь надо внимательно 

выслушивать регистровый порог, работающий на гласном «Ы». Порог 

работает и на вибрации губ, но не так ярко. Повторять эти упражнения 

можно также в зависимости от наличия времени, не меньше 4-х раз 

каждое, можно в одной тональности, соблюдая первое ограничение, т.е. 

не выше Ми-бемоль 1 октавы должен идти нефальцетный режим. 

 

2. Ослик, корова, медленное глиссандо вверх (нарастающая сирена от До 1 

октавы). Чередование штро-баса, нефальцетного режима, регистрового 

порога и фальцетного режима. На этом упражнении основываются 

интервалы от октавы до секунды.  
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Во время этих упражнений, начинающихся со штро-баса, не надо 

торопиться петь с детьми интервалы уже кварты. Достаточно, если дети будут 

хорошо ощущать в разных регистрах интервал кварту. Исполнение терции и 

секунды требует более тонкой координации.  

 

VI Цикл. Фонопедические упражнения в фальцетном режиме. 

1. Пять шагов программной вибрации губ в фальцетном режиме. 

 

 

 

 

 

 

 Поскольку в этом упражнении используется гласный «Ы» (нейтральный), 

это упражнение можно петь вверх до тональности Ре-бемоль мажор. Ниже Ля-

бемоль – мажора эти упражнения петь не надо. 

 

 

 

 

Продолжение приложения 1 
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Вот в таком количестве это будет достаточная нагрузка. 

2. Гласная с продуванием.  

Чередование с гласным «Ы». Всего в программе 4 шага. Продувание 

(фальцет): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноты как пульсирующем, тушим 5 – 7 -11 свечей. 

3. Пульсирующие упражнения в фальцетном режиме. Тональности те же. 

4. Пульсация с продуванием. 

5. Механический способ выработки вибрато. Толчки живота руками. 

Чередование на одном тоне пульсаций с продуванием и гласной «А». 

Ритм 12/8. Пульсация с придыханием и гласная «А». И просто попытка 

имитации всех ощущений на гласной «А». попытка фонации с вибрато 

(толчки живота, просто гласная «А», вибрато и опять толчки живота). 

 

 

 

 

голос 

 

  ритм толчков 

 

6. Перенос нейтрального гласного с нефальцетного в фальцетный режим на 

октаву, дециму, дуодециму и т.д. 
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Упражнения на развитие голоса по традиционным методикам 

Упражнения на развитие звуковысотного диапазона: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения на стаккато: 

 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения на развитие динамического диапазона: 
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Упражнения на развитие лёгкости и подвижности голоса: 
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Система октавных упражнений 

 Использовать: 

1) мажорные  и минорные гаммы; 

2) широкие арпеджио большие октавы; 

3) петь разными штрихами (legato, staccato, marcato); 

4) начинать упражнение с «ля» малой октавы, заканчивать «ми» второй 

октавы; 

5) все упражнения исполнять, используя тональности в хроматическом 

порядке. 

Проследить: 

1) за неразрывностью вокальной линии (точно распределять певческое 

дыхание); 

2) за сохранностью звучности верхнего тона при движении вниз.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Арпеджио Россини 

 

 

 

Исполняется на одном дыхании. 

Педагогическая цель: 

1) развитие диапазона голоса; 

2) сглаживание регистров, выравнивание голоса на всём диапазоне; 

3) распределение дыхания; 

4) высвечивание верхнего тона; 

5) использование гамм и широкого арпеджио. 
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На технику голоса: подвижность, лёгкость и гибкость. 

Выполнять: 

1) петь с продвижением в тональностях по полтона, 

2) петь как на legato, так и на staccato; 

3) начинать петь в медленном темпе и ускорять по мере отработанного 

исполнения; 

4) петь с названием нот и на гласный звук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и т.д. 

Педагогическая цель: 

1) сглаживание звуков в вокальной линии; 

2) яркое, чёткое звучание всех нот; 

3) сглаженные переходы в разные регистры. 

Целесообразно использовать упражнения с превышением октавы и со 

скачками в октаву. 

 

 

 

 

 

                                                                                                              и т.д. 
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Упражнения на ощущение «маски», «зевка». 

Упражнение 1. 

Вы "видите" перед собой ароматный цветок (например, розу) и нюхаете 

его. Воображение помогает ощутить "аромат" цветка. 

То место (на нёбе, за глазами, в голове, в черепе - назовите как хотите), 

куда аромат проникает, то место, которое он "заполняет", и область, которую он 

"раздвигает", надо ощутить и запомнить! Запомнить "возникновение внутреннего 

нового объема". Много раз повторив такой "этюд", вы поймете и запомните это 

ощущение, это состояние, которое дает представление о правильном "вокальном 

зевке", "высоком певческом куполе", высокой певческой позиции. Подобное 

состояние должно возникать одномоментно с дыханием перед мгновением начала 

звука. Дыхание - нижняя опора, этот купол - верхняя опора, туда вы должны 

направить ваш звук, ваше дыхание. 

 

Упражнение 2. 

Перед вами - большое, сочное, красивое яблоко, которое вы должны сейчас 

откусить. Надо представить, почувствовать как "раздвигается и поднимается" 

верхняя челюсть и небо при этом "желании укусить побольше вкусного яблока". 

(Никогда вы не кусаете фрукты нижней челюстью!). Поищите эти ощущения, 

найдите естественность, свободу. Высоко поднятое небо - певческий купол. 

 

Упражнение 3. 

Во рту - горячая картошка, которая обжигает небо, а вы не выплевывая, 

хотите остудить ее. Вы подхватываете прохладный воздух, он охлаждает небо, 

обожженное картошкой. Включайте ваше воображение, ищите ощущения, 

прохлады высокого неба, запоминайте их! 

 

Упражнение 4. 

Представьте себе собаку в жаркую погоду. Она бежит, ей жарко, у нее 

высунут язык для терморегуляции. Она дышит быстро-быстро, охлаждая, таким 

образом, пасть и весь организм. Конечно, вам не надо высовывать язык, но 

представить себе эту собаку и попробовать подышать часто-часто, чтобы 

охладить небо. Вы сразу почувствуете, какое высокое ваше нёбо, какой 

замечательный у вас вокальный купол, свод (гортань при этом низкая, свободная, 

широкая). 

 

Упражнение 5. 

Губы сомкнуты не плотно. Рот спокойный. Внутренним видением 

осмотрите высокое небо, спокойный, лежащий язык, кончик его упирается в 

корни нижних зубов, корень языка спокоен. Гортань свободная, опущенная, 

широкая, как горло большого кувшина. Переведите ваше внимание к корням 

верхних зубов и, оставляя все в спокойном состоянии, беззвучно скажите "Ы" в  
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твердое небо. При этом гортань должна оставаться абсолютно спокойной, 

широкой, низкой. Вы должны поймать ощущение раздвигающихся полостей, 

объемов, "поднимающегося" твердого неба и опускающегося широкого горла. 

 

Упражнения 6. 

Рот, гортань в спокойном состоянии. Вам «хочется» зевнуть, но так, как 

зевают в приличном обществе, чтобы никто не заметил, зевнуть с закрытым ртом. 
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Приложение 5 

Музыкальные игры-импровизации. 

«Музыкальные складушки про весёлые игрушки». 

«Песенка кота».  

Звук "Рррр" является очень мощным языковым вибрантом, который 

включает в работу не только мышцы лицевой мускулатуры, ротовой полости и 

гортани, но и мышцы живота и диафрагму. Таким образом, через звук "Р" мы 

можем сделать вибрационный массаж всех внутренних органов. Очень важно 

пронаблюдать, где этот звук живет внутри нас, и стараться ощутить его в самом 

низу живота. 

Как же научиться произносить этот трудный для детей звук? Начните с 

губного вибранта "БР". Обычно все дети легко вибрируют губами. А затем в 

губную вибрацию нужно подключить кончик языка, подтянуть его к губам. При 

этом голова чуть-чуть наклонена вперед, щеки и губы распущены. В это же время 

мышцы живота максимально напряжены и активны. Между прочим, если набрать 

побольше воздуха и как можно дольше и громче повибрировать губами или 

звуком "БР", то можно легко снять икоту! 

Кот на солнышке лежит: 

"Мррр". 

Где же песенка звучит? 

"Мррр". 

Свою песенку урчит: 

"Мррр". 

Вот загадка - кот молчит!? 

"Мррр". 

Ты погладь меня, дружок: 

"Мррр". 

Где же спрятался звучок? 

"Мррр". 

Мой пушистый животок: 

"Мррр". 

Ты послушай, животок: 

"Мррр". 
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«Песня крокодила» 

Косыми крестиками "ххх" обозначен звук, который не имеет фиксированной 

высоты. Он представляет собой шумовой, низкий, шуршащий-скрипучий-

рокочущий звук (в немецкой терминологии - "штро-бас"). 

 

Представьте себе обиженного крокодила: рот слегка приоткрыт, мышцы лица 

расслаблены, язык мягкий, плоский лежит на нижней губе, нижняя челюсть 

опущена. В момент звучания голосовые складки максимально расслаблены. 

Штро-бас очень полезен, потому что снимает голосовую усталость и его вибрации 

благотворно действуют на всю гортань в целом. После игры в крокодила вы 

заметите, что ваш голос стал намного чище и легче. Обратите внимание на 

мелодику стиха, где нужно голосом выразить интонации обиды, досады и уныния. 

Сыграйте роль несчастного крокодила - включите мимику и спонтанные 

движения. 

А в реке, где много ила, "ххх",  

Слышно песню крокодила "ххх".  

Вот проблема! Вот напасти! "ххх" – 

Все боятся страшной пасти! "ххх"  

Нет у бедного друзей, "ххх". 

Ищет их он много дней, "ххх".  

Крокодил лишь слезы льет, "ххх",  

Хриплым голосом поет "ххх"! 
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«Ночная песенка филина». 

Учимся произносить звук "У". Сначала вспомним, как поет бегемот? А он 

поет свою песню на звуке "А". Открываем рот на "А", как бегемот, а затем 

прикрываем зубы губами и формируем звук "У". А теперь будем играть в 

филина, который поет свою песню в темном лесу и пугает его жителей. 

Песенка исполняется как можно более низким и таинственным звуком. Все 

гласные произносятся очень большим ртом. У филина интонации пугающие, а у 

зверей трусливые. Главное, чтобы на звуки "У" голос у филина звучал в низком 

регистре, а на "ууух" плавно поднимался снизу вверх, напоминая вой. У зверей 

же интонация изменяется на испуганную, хотя в звуковысотном отношении она 

остается прежней. Очень важно при этом энергично произносить звук "X", так 

как именно на нем включается в работу диафрагма. Подумайте, с какой 

интонацией можно было бы исполнить последнюю строчку? Ведь филин не 

умеет петь иначе. У него просто такая песенка. 

Важную роль в этой игре занимают движения. Руки - это крылья филина. 

Он взмахивает ими от самого плеча, "пугает" зверей! Следите, если у ребенка 

руки-"крылья" вверху, то и звук должен быть высоким, если внизу - низкий. 

Это способствует развитию координации движений и развитию 

звуковысотного слуха. 

Ухал. Охал. Ахал филин: 

"У-ууух! У-ууух!" 

Эхо слышалось в лесу: 

"У-ууух! У-ууух!" 

Звери в страхе разбежались. 

"У-ууух! У-ууух!" 

Песни Фили испугались. 

"У-ууух! У-ууух!" 

«Матрёшка». 

Игра в "Матрешку" имеет те же задачи, что и "Песенка филина". Движения 

- "пружинка" (легкие приседания), хлопки и прыжки. На звуки "Ух" машем 

платочком вверх, и голос взлетает высоко, на звуки "ах" голос вместе с 

платочком опускается вниз. 

Ты, матрешка, попляши. 

"Ух-ах, ух-ах". 

Нам платочком помаши. 

"Ух-ах, ух-ах". 

Мы похлопаем в ладошки. 

"Ух-ах, ух-ах". 

И попрыгаем немножко. 

"Ух-ах, ух-ах". 
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«Песенка про смех». 

"Песенка про смех" является пульсирующим упражнением, при выполнении 

которого активно включается в работу мускулатура нижней части туловища, 

что способствует активизации работы диафрагмы. С одной стороны, происходит 

активный массаж внутренних органов, с другой - снимается нагрузка с 

сердечной мышцы. 

Начало песенки произносится в среднем регистре, мишки гогочут в низком, а 

мартышки "верещат" очень высоко. Звук "Г" нужно произносить с придыханием, 

как украинское мягкое "Г". Пусть ваш ребенок "проверяет" смешинку и держится 

за живот, и делает это как можно более весело! Следите за артикуляцией, не 

забывайте, как рот открывает бегемот. 

Все игрушки любят смех. 

"Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха". 

Это хаханьки для всех. 

"Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха". 

Им смешинка в рот попала 

"Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха" 

И в животике застряла. 

"Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха". 

Мишки весело хохочут 

"Го-го-го-го-го-го-го", 

Толстым голосом грохочут 

"Го-го-го-го-го-го-го". 

А мартышки верещат 

"Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха", 

Тонким голосом пищат 

"Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха". 
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 «Егорка». Упражнение на тренировку дыхания и дикции 

Цель: Развивать умение экономно расходовать певческое дыхание, развивать  

артикуляционный аппарат. 

Материал: Игрушка (кукла Аленка). 

Ход игры:  Педагог вводит куклу и говорит: 

- К нам сегодня в гости пришла кукла Аленка. И далее педагог от лица куклы 

продолжает беседу с детьми.  

Затем педагог читает скороговорку: «Как на горке, на пригорке жили тридцать 

три Егорки». 

Далее педагог от лица куклы предлагает посчитать на одном дыхании тех самых 

«Егорок»:   «Раз Егорка», «два Егорка», «три Егорка» и так далее. 

Дети по очереди проговаривают скороговорку и считают «Егорок». 

 Чем больше «Егорок» сможет назвать ребенок, тем больше у него объем 

лёгких. 

 В этом упражнении есть хитрость. Чтобы произнести как можно больше 

слов, их надо проговорить как можно скорее и вдохнуть как можно глубже. 

 В конце упражнения подводится итог. Кто больше всех назвал «Егорок», 

тому выдается медалька. 
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Игра «Живой рояль» (на чистоту интонирования). 

Весь коллектив детей делится на количество групп, соответствующих 

количеству необходимых звуков. Каждая группа запоминает свой звук, ступень 

мажорной гаммы. Учитель проверяет как дети запомнили свои звуки, 

«настраивает» этот «живой рояль», а затем предлагает кому-либо из детей 

поиграть на этом инструменте или играет сам, составляя несложные мелодии. 

Эта игра   всегда вызывает у детей активный эмоциональный отклик. 

 

Игра «Кто это» (на развитие тембрового слуха). 

Дети слушают пение своих товарищей с закрытыми глазами, угадывая, чей это 

голос. Так же можно использовать звучание различных инструментов. 

 

Игра «Ученик - дирижёр» (на интонацию и многоголосие). 

Учащиеся поют ступени звукоряда с ручными знаками под руководством 

учеников – «учителей», «дирижеров». Делятся на 3 группы и поют попеременно, а 

затем каноном, интонируя всю гамму, таким образом, знакомясь с многоголосным 

пением. Либо показывают и поют музыкальные попевки на «пальцах-нотоносцах» 

или по «музыкальной лесенке».  

 

Игра «Поём вслух и про себя» (на чистоту интонирования). 

По условному знаку учителя дети поют вслух, затем артикулируя беззвучно, 

внутренним голосом пропевают следующие ступени, и так чередуя все ступени 

гаммы. 

 

Игра «Фраза» (на музыкальную форму и фразировку). 

Дети условными знаками показывают количество фраз песни (количество 

пальцев), сходство и различие (закрыть и открыть глаза), вершины фраз (наклоны 

головы), мелодический рисунок («рисовать мелодию рукой»). Детей можно 

разделить на группы: одна группа отмечает вершины фраз, другая – окончания, 

третья начало фраз. 

 

Игра «Карточки» (на расширение музыкального словаря).  

Готовятся карточки, на которых записаны различные музыкальные термины, 

понятия, определения (темп, унисон, регистр, ритм, тембр, фраза, ансамбль, 

дикция и т. д.). Карточки раздаются группе учащихся. После прослушивания 

песни, каждый рассказывает о ней в соответствии со своей карточкой-термином. 

Так происходит знакомство с основными понятиями в музыке, средствами 

музыкальной выразительности. В дальнейшем дети учатся определять их 

значение в создании художественного образа произведения. 
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Критерии певческого развития 

Параметры Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Интонация, 

мелодический 

слух 

нечистое, 

фальшивое 

интонирование  

по всему диапазону 

относительно 

чистое 

интонирование по 

всему диапазону 

чистое 

интонирование по 

всему диапазону 

Регистры 

используется 

грудной регистр 

выше 

установленной 

нормы, фальцет  

не развит 

используется 

фальцет,  

но небольшого 

диапазона, слабый 

в нижней части 

правильное, умелое 

использование 

регистров и 

регистрового 

порога, плавное 

звуковедение 

Тембр 

тусклый, сиплый, 

резкий, глухой 

светлый, слабый, 

чистый, тихий 

чистый, яркий, 

светлый, звонкий, 

полётный, 

серебристый  

Диапазон 

в пределах от 

кварты до октавы 

в пределах 

немного шире 

октавы 

в пределах  

двух октав 

Энергетика 
слабая, вялая недостаточно 

активная 

активная, сильная 

Вибрато 

отсутствует или  

с различными 

дефектами 

присутствует  

не всегда, 

вырабатывается 

при механическом 

способе 

наличие вибрато  

в пределах нормы 

Дыхание 

судорожное, 

поверхностное, 

фонационный 

выдох короткий,  

нет опоры 

бесшумное, более 

длинное, в момент 

атаки большая 

часть теряется 

равномерный, 

продолжительный 

выдох,  

вдох оптимальный 

Дикция 

неопределённая, 

нечёткая: пропуск 

согласных, 

искажение гласных 

более чёткая: 

исправление 

искажённых 

гласных, 

согласных 

ясная: правильный 

объём и форма 

гласных, согласные 

активные 

Музыкальность, 

эмоциональность 

вялое, безрадостное 

пение,  

не отзывается  

на музыку 

поёт довольно 

выразительно, но 

плохо понимает  

о чём, рассеян, 

невнимателен 

активно проживает 

в музыке, передаёт 

характер 

произведения. 

Любит музыку, 

понимает её. 
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Репертуарный список произведений, 

рекомендуемый к исполнению на первом этапе обучения  

(постановка голоса) 

 

Обработки народных песен 
1. «Блины» русская народная песня; 

2. «Калинка» русская народная песня; 

3. «Не летай соловей» русская народная песня; 

4. «Пой, пой, певунья птичка» польская народная песня. 

5. «Пошла млада за водой» русская народная песня; 

6. «Пряха» русская народная песня; 

7. «Санта Лючия» неаполитанская народная песня; 

8. «Со вьюном я хожу» русская народная песня; 

9. «У ворот, ворот» русская народная песня; 

10. «У зори-то, у зореньки» русская народная песня; 

11. «У каждого свой музыкальный инструмент» эстонская народная песня; 

12. «Уж я золото хороню» русская народная песня; 

13. «Ходила младёшенька» русская народная песня. 

 

Классические произведения, романсы 
1. Брамс Й. «Колыбельная»; 

2. Варламов А. «Белеет парус одинокий»; 

3. Варламов А. «Вдоль по улице метелица метёт»; 

4. Векерлен Ж. «Времена года»; 

5. Глина М.«Жаворонок»; 

6. Глинка М. «Не щебечи, соловейку»; 

7. Гречанинов А. «Колыбельная»; 

8. Гурилёв А. «Домик-крошечка»; 

9. Гурилёв А. «Срарфанчик»; 

10. Делиб Л. «Вальс»; 

11. Капуа Э. «Моё солнышко»; 

12. Мельо В. «Колыбельная»; 

13. Монюшко «Золотая рыбка»; 

14. Моцарт В. «Весенняя»; 

15. Моцарт В.«Детские игры»; 

16. Регер М. «Колыбельная»; 

17. Флис Б. «Колыбельная»; 

18. Чайковский П.  «Колыбельная песня в бурю»; 

19. Чайковский П. «Мой садик»; 

20. Чайковский П. «Осень»; 

21. Шуберт Ф.«Форель». 
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Песни современных композиторов 

1. Агабабов С. «Лесной бал»; 

2. Бойко Ю. «Сапожки»; 

3. Брусиловский Е. «Две ласточки»; 

4. Будашкин Н. «Песенка Настеньки» из к/ф «Аленький цветочек»; 

5. Дунаевский И. «Колыбельная» из к/ф «Цирк»; 

6. Крылатов Е. «Ласточка»; 

7. Паулс Р. «Колыбельная»; 

8. Струве Г. «Красавица Алёнушка»; 

9. Цинцадзе С. «Песенка Стрекозы»; 

10. Шаинский В. «Снежинки». 
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Продолжение приложения 7 

Репертуарный список произведений, 

рекомендуемый к исполнению на втором этапе обучения  

(постановка голоса) 

Обработки народных песен 

1. «Ах ты, ноченька» русская народная песня; 

2. «Вечор ко мне, девица» русская народная песня; 

3. «Дивлюсь я на небо» украинская народная песня; 

4. «Как на этой на долинке» русская народная песня; 

5. «Как пойду я на быструю речку» русская народная песня; 

6. «Пряха» русская народная песня; 

7. «У зори-то, у зореньки» русская народная песня. 

Романсы 

1. Алябьев А. «Зимняя дорога»; 

2. Боллати Дж. «Фиалка»; 

3. Векерлен Ж.«Мариэтта»; 

4. Гендель Г. «Dignare»; 

5. Глинка М. «Венецианская ночь»; 

6. Гречанинов А. «Подснежник»; 

7. Григ Э. «Заход солнца»; 

8. Делиб Л. «Вальс»; 

9. Денца Л. «На качелях»; 

10. Дюбюк А. «Птичка»; 

11. Каччини Дж. «Ave Maria»; 

12. Куртис Э. «Вернись в Сорренто»; 

13. Мендельсон Ф. «На крыльях чудной песни»; 

14. Монюшко С. «Очарованная»; 

15. Римский-Корсаков Н.«Колыбельная Волховы» из оперы «Садко»; 

16. Тости Ф. «Серенада»; 

17. Шопен Ф. «Желание»; 

18. Шуберт Ф. «Ave Maria»; 

19. Шуберт Ф. «Баркарола»; 

20. Шуберт Ф. «Блаженство». 

Песни современных композиторов 

1. Блантер М. «Колыбельная»; 

2. Брусиловский Е. «Две ласточки»; 

3. Власов А. «Фонтану Бахчисарайского дворца»; 

4. Дунаевский И. «Звёзды милой Родины»; 

5. Дунаевский И. «Лунный вальс»; 

6. Мокроусов Б. «Огонёк»; 

7. Хренников Т. «Казак ходик на войну»; 

8. Хренников Т. «Колыбельная Светланы»; 

9. Цинцадзе С. «Песенка Стрекозы». 

 

Вокализы: Ваккаи, Зейдлера, Абта, Пенофки. 
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Продолжение приложения 7 

 

Репертуарный список произведений, 

рекомендуемый к исполнению на первом этапе обучения  

(хор младших классов) 

 

Обработки народных песен 

1. «А я по лугу» русская народная песня; 

2. «Ах, вы сени» русская народная песня; 

3. «Блины» русская народная песня; 

4. «Вдоль по улице молодчик идёт» русская народная песня; 

5. «Как у наших, у ворот» русская народная песня; 

6. «Калинка» русская народная песня; 

7. «Не летай, соловей» русская народная песня; 

8. «По небу, по синему» русская народная песня; 

9. «Пошла млада за водой» русская народная песня; 

10. «Со вьюном я хожу» русская народная песня; 

11. «Уж как по мосту, мосточку» русская народная песня; 

12. «Ходила младёшенька по борочку» русская народная песня; 

13. «Я на камушке сижу» русская народная песня. 

 

Классические произведения 

1. Аренский А. «Колыбельная»; 

2. Брамс Й. «Колыбельная»; 

3. Гречанинов А. «Колыбельная»; 

4. Денца Л. «На качелях»; 

5. Мельо В. «Колыбельная»; 

6. Моцарт В. «Тоска по весне»; 

7. Регер М. «Колыбельная»; 

8. Тома А. «Вечерняя песнь»; 

9. Флис Б. «Колыбельная»; 

10. Чайковский П. «Весна»; 

11. Чайковский П. «Детская песенка»; 

12. Чайковский П. «Легенда»; 

13. Шуберт Ф. «Баркарола»; 

14. Шуберт Ф. «В путь»; 

15. Шуберт Ф. «Форель»; 

16. Шуман Р. «Вечерняя звезда». 
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Продолжение приложения 7 

Песни современных композиторов 

 

1. Гладков Г. «А может быть ворона?» 

2. Гладков Г. «Лирический дуэт» из мюзикла «Иохим-Лис – детектив с 

дипломом»  

3. Дрейзин Е. «Берёзка» 

4. Дунаевский М. «33 коровы» 

5. «Колокольчики» Американская народная песня 

6. Паулс Р. «Колыбельная» 

7. Паулс Р. «Приглашение» 

8. Пахмутова А. «Девчата» 

9. Смирнов С. «Наши учителя» 

10. Струве Г. «Моя Россия» 

11. Струве Г. «Спасибо вам, учителя» 

12. Чичков Ю. «Здравствуйте, мамы» 

13. Шаинский В. «Песенка кузнечика» 

14. Шаинский В. «Уголок России» 
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Продолжение приложения 7 

Репертуарный список произведений, 

рекомендуемый к исполнению на втором этапе обучения  

(кандидатский хор девочек) 

 

Обработки народных песен 

1. «Вниз по матушке, по Волге» русская народная песня; 

2. «Во лузях» русская народная песня; 

3. «Как пойду я на быструю речку» русская народная песня; 

4. «Пойду ль я, выйду ль я» русская народная песня; 

5. «Ты река ль моя, реченька» русская народная песня; 

6. «Свята нiчь» украинская колядка; 

7. «Торжествуйте, веселитесь!» украинская колядка; 

8. «Пряха» русская народная песня; 

9. «Уж я золото хороню» русская народная песня. 

 

Классические произведения 

 

1. Бородин А. «Улетай на крыльях ветра» из оперы «Князь Игорь»; 

2. Варламов А. «Горные вершины»; 

3. Глиэр Р.«Вечер»; 

4. Глиэр Р. «Сияет солнце»; 

5. Гречанинов А. Кантата «Ай, ду-ду»; 

6. Моцарт В. Хор из оперы «Волшебная флейта»; 

7. Перголези Дж. Кантата «Stabat Mater»; 

8. Рубинштейн А.  «Горные вершины»; 

9. Сен-Санс К. «Ave Maria»; 

10. Уэббер Э. «Memori»; 

11. Чайковский П. «Дуэт Прилепы и Миловзора» из оперы «Пиковая дама»; 

12. Штраус Й. «Весна». 

 

Песни современных композиторов 

1. «Колокольчики» американская народная песня; 

2. Дунаевский И. «Летите, голуби»; 

3. Дунаевский И. «Школьный вальс»; 

4. Локтев В. «Песня о России»; 

5. Новиков А. «Смуглянка»; 

6. Пахмутова А. «Беловежская пуща»; 

7. Соловьёв-Седой В. «Вечер на рейде»; 

8. Струве Г. «Музыка»; 

9. Хайтович Л. «Музыкальные картинки»; 

10. Чичков Ю. «Свирель да рожок»; 

11. Эшпай А. «Песня о криницах». 

 

 


