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методы обучения, основные образовательные технологии, алгоритм учебного
занятия и материально-техническая база.
Второй
раздел
«Распевочный
материал
для
обучающихся
академическому вокалу» предлагает семь основных упражнений, которые
помогают сформировать начальные певческие навыки и помогают правильно и
качественно извлекать вокальные звуки.
Третий раздел «Упражнения на дыхание» должен помочь добиться
осмысленного правильного дыхания, которое в последствие будет поставлено на
автоматизм. Предлагаемый материал, —десять упражнений на все виды дыхания
(грудное, брюшное, смешанное), - позволит освоить тип дыхания при
академическом пении, умение направлять звук, чтобы он всегда звучал звонко и
без особых физических затрат.
Четвертый раздел «Упражнения на дикцию» призван научить петь
красиво и правильно, исправить у обучающегося дикцию и дефекты речи, чтобы
впоследствии ему помочь овладеть искусством вокала.
В пятом разделе «Музыкальные произведения для начинающих
вокалистов» представлены
музыкальные материалы, помогающие в
формировании вокальных навыков. Обучающиеся нарабатывают технику в
течение учебного года на представленных в этой главе произведениях, а затем
используют в исполнении и создании музыкального образа.
Перечень используемых терминов содержит специализированные понятия
по теме пособия.
Список используемых источников содержит нормативно-правовые акты,
учебники, учебные и методические пособия, монографии, брошюры,
периодические издания, Интернет-ресурсы.
В приложении даны схемы, которые могут быть использованы в качестве
дидактического материала.

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность. Человек от природы наделен особым даром - голосом.
Это голос помогает человеку общаться с окружающим миром, выражать свое
отношение к различным явлениям жизни. Певческий голосовой аппарат —
необыкновенный инструмент, таящий в себе исключительное богатство красок
и различных оттенков.
Пение является одним из самых доступных и естественных видов
творческой деятельности, и именно здесь закладываются первые навыки
индивидуального труда, умение творчески подходить к постановке и решению
задач, воспитываются организованность, ответственность, добросовестность и
умение работать как индивидуально (самостоятельно), так и в коллективе. Это
играет немаловажную роль в процессе социализации и выработке позитивных
личностных качеств подростка.
Цель данного пособия соотнесена с целью образовательной программы
«Академический вокальный ансамбль» (художественной направленности), —это
развитие
вокальных
способностей
детей,
формирование
навыков
выразительного исполнения произведений, умения владеть своим голосовым
аппаратом, формирование интереса к певческой культуре, а также выявление,
развитие и поддержка наиболее талантливых учащихся, воспитание потребности
к творческому самовыражению, организация свободного времени обучающихся.
В данном методическом пособии авторы постарались подобрать
упражнения из популярных и уже подтвердивших свою результативность
методик, а также из новейших методик преподавания вокала, заинтересовавших
педагогов и опробованных на уроках с обучающимися.
Даже, если воспитанники не планируют становиться профессиональными
вокалистами, им будет полезно и небезынтересно приобрести полезные навыки.
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I.

2.2

жест.
Тема.З. Куплет,
припев, фраза.
Тема 4. Лад. Мажор,
минор.
Тема 5. Звук.
Устойчивые и
неустойчивые звуки.
Промежуточная
аттестация
Раздел 2. Вокально
хоровая работа
Тема 1. Певческая
установка.
Тема 2. Дыхание.

2.3

Тема 3. Распевание.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1.3

1-1 Учебный (тематический) план изучения программы «Академический
вокальный ансамбль»
Задача данного раздела —дать общее представление о дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей
программе
объединения
«Академический вокальный ансамбль» (художественной направленности), для
обеспечения которой разработано данное учебно-методическое пособие.
Уровень сложности', базовый.
Адресаты программы', обучающиеся 15-18 лет.
Форма обучения', очная.
Срок освоения программы и объем программы: программа рассчитана на
2 года обучения, по 216 ч. каждый год.
Режим занятий: 3 раза в неделю по 2 академических часа (45 минут) с
перерывом 10 минут, дистанционное занятие длится 30 мин 1 урок.
Ниже в таблице приведён учебно-тематический план по программе. Он
нужен, чтобы понять логику выбора упражнений, предлагаемых в пособии.
Обратим внимание, что учебный (тематический) план составлен так, что
разделы ежегодно повторяются, но темы внутри разделов усложняются и
меняются. Всего программа включает четыре образовательных раздела (не
считая аттестации), изучаемые на каждом году обучения, но на разных уровнях
сложности. Реализация программы рассчитана на 2 года обучения. Пособие
представляет собою тематическую подборку упражнений по одному из четырех
разделов программы: «Раздел 2. Вокально-хоровая работа», который изучается
на каждом году обучения и, куда входят темы: «певческая установка»,
«дыхание», «распевание», а на втором году обучения также добавляются темы:
«дикция» и пение «А cappella».

1.4
1.5

2
2.1

3.

3.1

4

Учебный (тематический) план
Учебно-тематический план 1-го года обучения

Раздел 3. Работа с
ансамблем над
произведением
Тема 1. Развитие
слуха мелодического
и гармонического.
Раздел 4. Работа с
солистами.
Промежуточная
аттестация
Итого

наблюдение.
Педагогическое
наблюдение.
Педагогическое
наблюдение.
Педагогическое
наблюдение.

30

10

20

12

2

10

15

5

10

6

2

4

45

5

40

4

1

3

21

2

19

20

2

18

35

10

25

35

10

25

Педагогическое
наблюдение.

40

12

28

6

2

4

Педагогическое
наблюдение.
Тестирование.
Отчетный концерт

216

57

159

Контрольный урок

Педагогическое
наблюдение.
Педагогическое
наблюдение.
Педагогическое
наблюдение.

------

Учебно-тематический план 2-го года обучения
№
1

1.1
1.2

Разделы и темы
Раздел 1. Введение в
программу.
Музыкальнотеоретическая
подготовка
Тема 1. Вводное
занятие.
Тема 2. Дирижерский

Количество часов
прак
всего теория
тика
96
30
66

Форма аттестации /
контроля

№

1.

3

1

2

Беседа.

30

10

20

Педагогическое

1.1

Темы

Раздел 1. Введение в
программу.
Музыкально
теоретическая
подготовка
Тема 1. Вводное
занятие.

Количество часов
всего теория прак
тика
102
33
69

2

1
9

1

Формы аттестации /
контроля

Педагогическое
наблюдение. Беседа.

1.2 Планируемые результаты обучения
1.2

Тема 2. Ритм. Размер.

30

10

20

1.3.

Т ема 3. Д инамика.

34

10

24

1.4

30

10

20

6

2

4

75

19

56

2

1

1

2.2

Т ем а 4. Н оты первой
октавы.
П ромежуточная
аттестация
Раздел 2. Вокально
хоровая работа
Т ем а 1. П евческая
установка.
Тем а 2. Дыхание.

23

3

20

2.3

Т ем а 3. Дикция.

10

5

5

2.4

Тем а 4. Распевание.

20

5

15

2.5

Тем а 5. A cappella.

20

5

15

3.

Раздел 3. Работа с
ансамблем над
произведением
Тем а 1. Работа с
ансамблем над
произведением
Раздел 4.
Работа с солистами
Промежуточная
аттестация

15

5

10

2.
2.1

3.1

4.

Итоговая
аттестация

Итого

Педагогическое
наблюдение.
Педагогическое
наблюдение.
Педагогическое
наблюдение.
Контрольный урок

Педагогическое
наблюдение.
Педагогическое
наблюдение.
Педагогическое
наблюдение.
Педагогическое
наблюдение.

Ниже приведены планируемые результаты обучения по всей программе
«Академический вокальный ансамбль»:
К концу 1 года обучения учащиеся должны иметь следующие результаты:

Образовательные:
знать:
-

-

технику безопасности
особенности и возможности певческого голоса;
строение артикуляционного аппарата;
гигиену певческого голоса;
знать элементарные дирижерские жесты и правильно следовать им
(внимание, вдох, начало звукоизвлечения и его окончание);
основы музыкальной формы (куплет, припев, фраза).
что такое звук, устойчивые и неустойчивые звуки.
лад, мажорный и минорный лады.
знать терминологию (f, р, mf, mp, legato, staccato)

уметь:
-

правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая
плеч;
петь короткие фразы на одном дыхании;
петь легким звуком, без напряжения;
ясно выговаривать слова;

владеть:
15

5

10

Педагогическое
наблюдение.

24

8

16

6

2

4

Педагогическое
наблюдение.
Контрольный урок
(фото/видео отчет,
проверка
письменного задания,
устная беседа и т.п.)
Отчетный концерт
Тестирование
(фото/видео
отчет,
проверка
письменного задания,
устная беседа и т.п.)

3

1

216

65

2

151

-

к концу учебного года петь выразительно, осмысленно.

Развивающие:
знать:
-

-

самостоятельное выделение и формирование познавательной цели
занятия;
выстраивание самостоятельного маршрута общения с искусством;
способность контролировать время на выполнение заданий;
постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно
и усвоено учащимися;

уметь:
оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими
действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления
аналогий в процессе интонационно-образного, жанрового и стилевого
анализа музыкальных произведений и других видов музыкально
творческой деятельности;

владеть:
-

готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со
сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач;
11
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овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в
процессе освоения учебного предмета «Вокальное пение»;
Воспитательные:
знать:
творчество композиторов Южного Урала,
уметь:
форсировать первоначальные представления о роли музыки в жизни
человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;
формировать основы музыкальной культуры, в том числе на материале
музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и
интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
владеть:
повысить свой культурный уровень, кругозор.
К концу 2 года обучения учащиеся должны иметь следующие результаты:
Образовательные;
знать:
технику безопасности
соблюдать певческую установку;
понимать дирижерские жесты и правильно следовать им (внимание, вдох,
начало звукоизвлечения и его окончание);
основы музыкальной грамоты (ритм, размер, ноты в пределах первой
октавы, динамика)
знать понятие a cappella
уметь:
правильно дышать при пении: делать небольшой спокойный вдох, не
поднимая плеч, в подвижных песнях делать быстрый вдох;
четко и ясно произносить слова, округлять гласные;
точно интонировать;
исполнять произведения, соблюдая динамические оттенки;
правильно показывать красивое сольное звучание своего голоса;
петь в унисон;
петь без музыкального сопровождения отдельные попевки и отрывки из
песен;
давать критическую оценку своему исполнению;
владеть:
дать критическую оценку своему исполнению;
научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение
к искусству;
проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности;

-

-

-

-

-

-

формировать позитивную самооценку, самоуважение, основанные на
реализованном творческом потенциале,
развивать художественный вкус;
осуществлять собственных музыкально-исполнительских замыслов.
Развивающие:
знать:
строение артикуляционного аппарата
уметь:
умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев
логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
установления аналогий в процессе интонационно-образного, жанрового и
стилевого анализа музыкальных произведений и других видов
музыкально-творческой деятельности;
владеть:
- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со
сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач
Воспитательные:
знать:
музыкальные традиции родного края,
творчество современных композиторов, обратившихся в своем творчестве
к твоей малой родине.
уметь:
умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к
музыкальному произведению;
умение воплощать музыкальные образы при исполнении вокально
хоровых произведений, в импровизации;
владеть:
принимать активное участие в творческой жизни вокального коллектива.

1.3 Методы обучения, основные образовательные технологии, алгоритм
учебного занятия
Методы обучения:
• Объяснительно-иллюстративные: объяснение, рассказ, беседа, лекция,
демонстрация, инструктаж, оперативный комментарий.
• Метод припевания (обучающиеся включаются в пение повторяющегося
припева незнакомой песни, присоединяясь к ансамблю исполнителей или голосу
педагога).
• Практические: творческие задачи, повторение, самостоятельные работы,
игровые ситуации, упражнения.
• Методы стимулирования и мотивации деятельности: соревнование,
создание «ситуации успеха», эмоциональное воздействие, поощрение,
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порицание, требование, перспектива, общественное мнение, личный пример
педагога.
Формы организации образовательного процесса:

• групповая;
• мелкогрупповая (отрабатывается трудный
партии);
• индивидуальная.

материал

или сольные

Формы организации учебного занятия:

Учебно-тренировочные занятия, репетиционные занятия, проверочные
занятия, концертная деятельность (фестиваль, смотр, конкурс, концерт,
показательное выступление), игры, беседы, устные опросы.
Образовательные (педагогические) технологии:

-

Здоровьесберегающие технологии, направленные на укрепление и
сохранение здоровья обучающихся;
Технологии личностно-ориентированного подхода в обучении,
направленные на удовлетворение потребностей и интересов студентов.
Технологии развития процессов восприятия, направленные на
побуждение обучающихся к проявлениям различных форм творческой
активности: музыкальной, музыкально-двигательной, художественной.
Технологии арттерапевтического воздействия музыки, направленного
на формирование целенаправленных действий при создании комфортной
обстановки, системный подход в развитии координации движений под
музыку, вокально-хоровых
навыков способствует нормализации
основных функций организма — дыхания, артериального давления,
сердечного ритма, оздоровление голосового аппарата.
Технология игрового моделирования, направленных на повышение
эффективности занятий, качества усвоения учебного материала
учащимися,
реализацию
потребности
личности
студента
в
самовыражении и самоопределении.

-

-

-

Алгорит м учебного занятия:

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Распевание.
Подготовка голосового аппарата к работе.
Расширение
певческого
диапазона,
настрой
на
исполнение
определённого
репертуара
(отрабатывание
необходимых
для
последующей репетиции исполнительских приёмов, характера
звуковедения).
Дыхательная и артикуляционная гимнастика.
Вокально-хоровые упражнения.
Показ и разучивание нового музыкального материала.
Слушание музыки
Теоретические сведения
Повторение старого материала.
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1.4 Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение является
организации занятий академическим вокалом.

1. Наличие специального кабинета.
2. Наличие репетиционного зала (сцена).
3. Фортепиано.
4. Компьютер, музыкальные колонки.
5. Записи фонограмм в режиме «+» и «-».
6. Зеркало.
7. Нотный материал, подборка репертуара.
8. Записи аудио, видео, формат CD, MP3.

стандартным

для

2.2 Певческая (вокальная) установка
II.

РАСПЕВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
АКАДЕМИЧЕСКОМУ ВОКАЛУ

2.1 Характеристика учебных материалов раздела и рекомендации по их
использованию
Распевочные материалы, представленные в данном разделе пособия,
отличаются сложностью (которая отражена в последовательности подачи
распевок), вокальной техникой исполнения и разнообразием мелодий. Распевки
следует применять в приведенной в пособии последовательности.
В образовательном процессе часто встречаются проблемы, которые не
дают в полной мере использовать вокальные и творческие способности
обучающихся, что сказывается на качестве их исполнения и работы педагога в
целом. Возможно, это заключается в незнании или недопонимании специфики
голоса, неправильной эксплуатации голосового аппарата, эмоциональным
состоянием, состоянием здоровья и рядом других причин.
Педагог должен знать и контролировать суть каждого вокального
действия (тембра, дыхания, артикуляции, регистра, динамики, работы
резонаторов и т.д. и т.п.), уметь сформировать звучание разных качеств звука, а
также приложить собственные усилия, необходимые для нужного
голосообразования. Необходимы систематические занятия для выработки
голосовых навыков. Обучение вокалу всегда должно происходить под
непосредственным наблюдением и контролем преподавателя. Он поможет найти
обучающемуся
его
индивидуальный
тембр,
выявить
проблемы
в
звукоизвлечении и в подаче музыкального материала, научит управлять своим
голосом. Процесс обучения вокалу требует терпения, времени, физических и
эмоциональных затрат.
Время распевки: 15-20 минут.
Цель распевки: Научить правильно исполнять вокальные произведения.
Задачи:
Образовательные:
- формирование навыка правильной распевки;
- развитие певческого голоса, учебно-творческих способностей в
различных видах учебно-хоровой деятельности;
- изучить музыкальные термины (крещендо, деминуэндо, распевание,
попевка, регистр, звукоизвлечение, звук, тембр, резонаторы);
Развивающие:
развитие образного и ассоциативного мышления и воображения,
музыкальной памяти и слуха,
- развитие одарённости и природных способностей у обучающихся.
Воспитательные:
- привитие профессиональной музыкальной культуры.

Для хорошего образования и воспроизведения звука следует обратить
внимание на следующие вокальные установки:
Певческая стойка (поза) — это стойка, при которой брюшные мышцы
натянуты, грудная клетка с плечами находится в свободном развёрнутом
(расправленном) состоянии, позвоночник - прямой, опора на обе ноги. Голову
нельзя ни запрокидывать, ни вытягивать вперёд.
Всё перечисленное создаст оптимальные возможности для работы всего
тела и дыхательной мускулатуры. Если вы нашли правильную устойчивую позу,
то грудью или ключицей дышать уже не захочется.
Качественное пение - это пение на устойчивой певческой опоре.
2.3 Распевание «Закрытый рот»
Распевание лучше начинать с закрытого звука (на закрытый рот мычание). Нужно сформировать навык легкого, яркого головного звука. При
пении горло перестает ощущаться. Во время поднятия звука в голову, важно
следить, чтобы голос не заваливался в затылок, а сохранял естественную
близость.

1 Л гаспевание «Близость звука»
Начинать распевание нужно с примарных звуков с постепенным
движением вверх и вниз по полутонам. Основное требование при пении
близость звука, его полётность - связано с хорошей дикцией или с хорошей
работой губ и языка. Регулярная работа над дикцией со скороговорками
помогает исполнять правильно песню и это влияет на близость звука во время
исполнения. Близкий звук дает звонкость, полётность звучанию голоса.

Ф
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2.7 Распевание «На легато»
2.5 Распевание «На раскрытие зева»
Главное при распевании, - делать большой зевок, чтобы гортань
полностью открылась. Для расслабления нижней челюсти следует не
пережимать гортань и позволить свободно извлекаться звуку. Если не
заниматься раскрытием гортани, то звук будет не четким, мелким и не громким.
Но самое не правильное, - гортань будет зажата и звук будет некачественным.

2.6 Распевание на стаккато
Главное отличие стаккато - цезуры между звуками, то есть звуки
отделяются друг от друга при звучании, не связываются.
При выработке стаккато нужно обратить внимание на то, чтобы звуки
были короткие, а после них присутствовала длительная пауза.
При пении стаккато начинающие вокалисты допускают ошибку —берут
дыхание не в конце фразы, а самопроизвольно, на любой из пауз. Это не
допустимо. Дыхание берется между фразами.
Звуки, исполняемые на стаккато, должны звучать на непрерывной линии.
А голос должен быть упругим, светлым, легким. Пение на стаккато очень
полезно —оно выравнивает звук, делает интонацию чище, точнее, воспитывает
гибкость звука и точность атаки.
При выработке стаккато нужно обратить внимание на правильный
перенос слогов. Если слог заканчивается на согласный звук, то этот согласный
переносят к следующему слогу. То есть, правило перенесения согласных к
последующему слогу обязательно и при выполнении штриха стаккато.
Исключение составляют согласные в конце слова.
Упражнения на стаккато —это упражнения на выносливость.

При выработке легато нужно помнить, что поются гласные звуки, а
согласные произносятся коротко. Гласные нужно пропевать максимально долго.
Переходы с одного звука на другой должны быть плавными, ровными,
незаметными, но точными.
Легато легче петь на поступенной мелодии, труднее петь скачки. При
пении скачков нужно помнить, что оба звука должны пропеваться в одной
позиции, а именно, в высокой. Скачки должны сглаживаться, нижний звук
нужно представить, как высокий, чтобы не было «рваных» отрывков. Проще
выстроить легато, когда скачки отсутствуют в мелодии. При пении нисходящей
мелодии следует контролировать точность интонации, чтобы не наблюдалось
смазывание звуков.
При работе над легато нужно обратить внимание на то, чтобы выдох был
ровный, плавный, без толчков. Для выработки легато рекомендованы распевки
на гласные звуки и пение закрытым ртом. Пропевая в упражнениях гласные
звуки, звуковедение будет ровным и без толчков благодаря отсутствию
согласных.
Присутствие согласных в тексте усложняет задачу качественного
исполнения легато. Начинающим вокалистам нужно постоянно напоминать, что
гласные должны звучать как можно дольше, а согласные - короче, тем более,
что согласные в пении только произносятся, а не поются.
Овладеть навыками пения легато сложно, - для этого нужна постоянная
работа и приобретение опыта исполнения данного приёма. Главный показатель
овладения навыком исполнения легато - динамика при пении на одном уровне,
без акцентов и провалов в звучании. Если происходит усиление (крещендо) или
ослабление звука (диминуэндо), то этот процесс должен быть постепенным.
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III.
2.8 Дополнительны й материал для распевок
П редлагаемые ниже распевки могут быть использовании при распевании
в разных техниках исполнения, обозначенных выше.

3.1 Характеристика учебных материалов раздела и рекомендации по их

Распевки
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использованию
Правильное дыхание - это один из главных принципов крепкого здоровья
в восточной медицине. Методы дыхания осваивались людьми еще в Древней
Индии, Китае и Тибете. Сегодня подобная практика пользуется популярностью
во всем мире. Одна из известных методик в России - дыхательная гимнастика
Стрельниковой.
Постановка дыхания — это необходимый и самый важный этап при
обучении вокалу. Без поставленного певческого дыхания все усилия по
освоению вокальных навыков могут привести к нулевому результату. Ведь
обычно, человек для извлечения звука использует только связки путем давления
на них, чтобы усилить звучание. Однако, таким образом, мы сильно травмируем
их и совершенно не используем всех возможностей нашего тела, данных нам
природой.
Предпочтительный тип дыхания — нижнерёберное диафрагмальное,
позволяющее сохранить на длительное время силу и чистоту звука, не дающее
быстрого утомления и расстройства голосового аппарата. Вдох должен быть
бесшумным, в темпе и ритме исполняемого упражнения или произведения.
В данном разделе даны упражнения по системе дыхания А.Н.
Стрельниковой
на
нижнерёберное
диафрагмальное
дыхание.
Последовательность упражнений в разделе важна, - она начинается с
упражнений для головы и заканчивается упражнениями для ног.
Выдох должен быть ровным, почти не ощущаемым. Необходимо
научиться управлять потоком выдыхаемого воздуха. Это означает рассчитывать
требуемое количество дыхания на определённую фразу, так как всё взятое
дыхание нужно потратить на пение, также не следует перебирать количество
воздуха, беря воздуха не более, чем требуется. При этом излишки воздуха (если
есть) в конце фразы следует выдохнуть. По сути, вдох - это ваша готовность к
есть) в конце фразы следует выдохнуть. По сути, вдох - это ваша готовность к
пению.
Эффективность системы дыхания зависит от ее правильного выполнения
с соблюдением следующих рекомендаций. Упражнения нужно выполнять
каждый день. В среднем курс 15 процедур. Правильными являются упражнения,
при которых вдох воздуха происходит очень шумно и с напряжением диафрагм,
выдох - свободно. Подразумевается сочетание вдох и выдохов со специальными
упражнениями. Это сочетание задействует в работе руки и ноги, голову, шею,
поясничный отдел, живот, бедра, плечи и позвоночник, позволяет укреплять
мышцы и тонус тела. Вдохи осуществляются комплексно, до 32 раз за
промежуток. Между комплексами делаются короткие паузы для отдыха, 3 5
секунд.
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УПРАЖНЕНИЯ НА ДЫХАНИЕ

Оптимальный вариант — 96 вдохов, по 4 за серию с короткими
промежутками. Такие серии вдохов называются «стрельниковской сотней».
Освоить их можно только после длительных тренировок. Одна процедура
включает в себя не менее 10 упражнений.
Помимо того, что начинающий вокалист научится правильно дышать он
еще получит укрепление защитной системы организма; повышение тонуса и
энергичности; улучшение функций внутренних органов; стабилизация дыхания
и работы дыхательных органов; уничтожение воспалительных инфекций;
улучшение общего самочувствия.
Время дыхательной гимнастики: 10-12 минут.
Цель упражнений на дыхание: добиться осмысленного правильного
дыхания, которое впоследствии будет поставлено на автоматизм,
Задачи урока:
Образовательные:
- формирование знаний и умений правильного дыхания вокалиста;
- добиться понимания и умения направлять звук при пении, чтобы он
всегда звучал звонко и без особых физических затрат;
- изучить музыкальные термины (дыхание, артикуляция, певческая
установка).
Развивающие:
- развитие внимания, воли, трудолюбия, ассоциативного мышления,
памяти, воображения и умения слушать себя.
Воспитательные:
- пробуждение познавательного интереса к учебному предмету.
Сводная таблица всех упражнений дыхательной гимнастики А.Н.
Стрельниковой дана в приложении 1. Ниже мы дадим подробное описание того,
как выполнять каждое из этих упражнений.
3.2 Упражнение «Ладошки»
Базовый комплекс гимнастики состоит
из 13 упражнений (дополнительно автор
методики советует повторять «Насос», чтобы
получилось 14 упражнений), которые очень
просты в выполнении. «Ладошки» Данное
упражнение
является
разминочным.
Выполняется по следующему алгоритму: стоя,
нужно согнуть руки в локтях и развернуть
ладони от себя. На вдохе ладони нужно крепко
сжимать, во время выдоха расслаблять.
Работать нужно только пальцами.

3.3 Упражнение «Погончики»
Нужно встать ровно, выпрямить руки
параллельно телу. Затем согнуть руки в локтях
так, чтобы кулаки были прижаты к животу. Руки
и плечи напрячь, на вдохе руки резко пустить
вниз, разжать кулаки, пальцы растопырить. На
выдохе руки нужно вернуть к животу.

3.4 Упражнение «Насос»
Чтобы выполнить данное упражнение, нужно встать ровно, руки
выпрямить параллельно туловищу. Затем опустив голову и округлив спину,
медленно склониться к полу под углом не более 90 градусов. В конечной точке
наклона нужно сделать быстрый вдох воздуха и вернуться в исходное
положение, до конца не выпрямляясь.

3.5 Упражнение «Кошка»
Чтобы выполнить упражнение «Кошка»,
необходимо встать ровно, выпрямить спину,
расставить ноги, не доходя до ширины плеч, руки
прижать к бокам и согнуть в локтях. Кисти рук при
этом нужно опустить и держать на уровне груди.
Вдохнув, слегка присесть, развернуться вбок и как
бы хватать воздух руками. Выдохнуть по
возвращении на исходное положение. Нужно
чередовать повороты вправо и влево.
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3.6 Упражнение «Ушки»
Это упражнение можно выполнять как стоя,
так и сидя. При вдохе необходимо наклонить голову
вправо или влево, как бы дотягиваясь ухом плеча.
Выдыхать нужно, возвращаясь к начальной
позиции. Задействовать нужно только шею.

3.7 Упражнение «Обними плечи»
Во время выполнения этого упражнения нужно встать прямо, выпрямить
спину, руки согнуть в локтях и поднять их выше груди, как будто вы сидите за
партой. Во время вдоха нужно правой рукой обхватить левое плечо, а левой
рукой - правое плечо. Сделать это нужно так, чтобы локти сошлись в одной
точке. Это упражнение не нужно сразу выполнять людям с сердечными
заболеваниями. Приступать к нему можно после освоения других техник.

3.8 Упражнения «Большой маятник», «Маятник голова»
«Большой маятник» - это упражнение представляет собой чередование
упражнений «Насос» и «Обними плечи». На одном выдохе нужно обнять себя за
плечи, на другом - наклониться вперед. Выполнять «Большой маятник» можно
как стоя, так и сидя. «Повороты головы» Упражнение выполняется стоя, спина
при этом ровная и неподвижная. При энергичном вдохе нужно поворачивать
голову вправо и влево, между поворотами выдыхая.

«Маятник
голова»
— это
упражнение
выполняется точно так же, как и «Ушки», только в
этом случае голову нужно наклонять вперед и назад.
«Перекаты» с правой ногой вперед. Нужно встать
ровно, правую ногу немного выставить вперед. На
вдохе весь вес нужно нагрузить на правую ногу,
которая должна при этом приседать.

3.9 Упражнение «Повороты головы»
Исходное положение: стоя, ноги чуть уже
ширины плеч.
Выполняем поворот головы вправо,
одновременно делая короткий, шумный вдох
носом. Затем, не останавливая посередине
движения головы, делаем то же самое в другую
сторону.
Шею стараемся не напрягать. Делаем
выдох ртом после каждого вдоха. Норма
выполнения упражнения - 12 раз.
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3.10 Упражнение «Перекаты »

«Перекаты» с
левой
ногой
вперед
выполняется так
же,
как
и
предыдущее
упражнение, с переменой ноги. «Передний шаг»
Это упражнение напоминает шаг на месте. При
вдохе одна нога, согнутая в колене, поднимается к
животу, а другая приседает. На следующем вдохе
ноги меняются. «Задний шаг» Выполняется так же,
как и предыдущее упражнение, ноги при этом
прижимаются к ягодицам.

IV.

УПРАЖНЕНИЯ НА ДИКЦИЮ

4.1 Характеристика учебных материалов раздела и рекомендации по их
использованию

Упражнения на дикцию, представленные в данном разделе, нацелены на
отработку четкого произношения в соответствии с фонетическими нормами
языка. Всё это непосредственно влияет на постановку голоса и формирование
тембра голоса. Упражнения на дикцию рекомендуется выполнять от простого к
сложного, начиная от слогов и заканчивая отрывками произведений (так, как
представлено в пособии).
Как известно, впечатления людей от общения друг с другом на 55%
основаны на языке тела, на 38% на тембре голоса и дикции и лишь на 7% на
словах, которые они произносят, поэтому проблема хорошего голоса для
человека чрезвычайно актуальна, поскольку определяет почти 40% его
жизненного успеха.
Выразительность дикции - это главная черта мастерства актёра и певца.
Многие люди в немалой степени обязаны своим успехом именно голосу и тембр
голоса также важен, как внешность, манеры и знания. Это тот инструмент, с
помощью которого вы донесете свою мысль до других людей. Голос с хорошим
тембром может привлечь, очаровать и убедить людей, или усыпить и
оттолкнуть.
Голос создается в глубине организма, а не только в области голосовых
связок. Глубокое диафрагмальное дыхание поддерживает голосовой процесс,
гортань проталкивает воздух сквозь вибраторы, резонирующие ткани и полости,
а артикуляторы позволяют вам произносить звуки и слова, и все эти процессы
управляются на подсознательном уровне, отражая голосом всю человеческую
сущность и то состояние, в котором в данное время находится исполнитель.
(Приложение 2. Строение голосового аппарата).
Время на развитие дикции: 7-10 минут.
Цель упражнений на дикцию: развитие артикуляционного аппарата
вокалиста по средствам отработки правильного произношения слова во время
исполнения музыкального произведения.
Задачи:
Образовательные:
- обучение правильному произношению скороговорок;
- обучение пропеванию дикционных оборотов в музыкально
тренировочном материале и при исполнении музыкального произведения;
- знакомство с терминологией (дикция, тембр, голосовой аппарат).
Развивающие:
- развитие певческого и артикуляционного аппарата;
- формирование
навыка
фразировки
музыкально-вокального
произведения с опорой на дикционный оборот.
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Воспитательные:
- формирование речевой культуры;
- воспитание внимательности и добросовестного отношения к труду;
воспитание осознанного подхода к обучению.

- По семеро в сани уселися сами.
- Два щенка щека к щеке щиплют щетку в уголке.
- На дворе трава, на траве дрова: раз дрова, два дрова - не руби дрова на
траве двора.
- Как у горки на пригорке жили тридцать три Егорки: раз Егорка, два
Егорка, три Егорка....

4.2 Упражнение на согласные звуки
Правильная установка: Выберите удобную позу (лежа, сидя, стоя)
положите одну руку на живот, дрУ1у ю - сбоку на нижнюю часть грудной
клетки. Сделайте глубокий вдох через нос (при этом живот выпячивается
вперед, и расширяется нижняя часть грудной клетки, что контролируется той и
другой рукой).
Задание: После вдоха сразу же произведите свободный, плавный выдох
отрывистые согласные звуки (к, б, м, ш, ж, ф). Живот и нижняя часть грудной
клетки принимает прежнее положение.
4.3 Упражнения на распевность
Произведите короткий, спокойный вдох через нос, задержите на 2-3
секунды воздух в легких, затем произведите протяжный, плавный выдох через
рот издавая звук закрытым ртом.
4.4 Упражнение на гласные звуки
Сделайте короткий вдох при открытом рте и на плавном, протяжном
выдохе произнесите один из гласных звуков (а, о, у, и, э, ы).
Произнесите плавно на одном выдохе несколько звуков:
ааааа
аааааооооооо
ааааауууууу

4.7

Упражнение Сказка «Репка»
Прочитайте русскую народную сказку «Репка» с правильным
воспроизведением вдоха на паузах.
Посадил дед репку. Выросла репка большая-преболыпая.
Пошел дед репку рвать. Тянет-потянет, вытянуть не может.
Позвал дед бабку. Бабка за дедку, дедка за репку, тянут - потянут,
вытянуть не могут!
Позвала бабка внучку. Внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку,
тянут-потянут, вытянуть не могут!
Позвала внучка Жучку. Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за дедку,
дедка за репку, тянут-потянут, вытянуть не могут!
Позвала Жучка кошку. Кошка за Жучку, Жучка за внучку, внучка за
бабку, бабка за дедку, дедка за репку, тянут-потянут, вытянуть не могут!
Позвала кошка мышку. Мышка за кошку, кошка за Жучку, Жучка за
внучку, внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку, тянут - потянут вытянули репку!

4.5 Упражнение на счет
Произведите счёт на одном выдохе до 3-5 (один, два, три...), стараясь
постепенно увеличивать счет до 10-15. Следите за плавностью выдоха
11роизведите обратный счет (десять, девять, восемь...).
4.6 У пражнение «Скороговорки»
Прочтите пословицы, поговорки, скороговорки на одном дыхании
(наберите воздух в лёгкие и прочтите на одном выдохе). Обязательно
соблюдайте правильную установку, данную в первом упражнении (пункт 4.2).
— На меду медовик, а мне не до медовика.
- Повар Петр, повар Павел. Петр плавал, Павел плавал.
Сшит колпак, да не по-колпаковски; вылит колокол, да не поколоколовски. Надо колпак переколпаковать, перевыколпаковать, надо
колокол переколоколовать, перевыколоколовать.
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V.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
ВОКАЛИСТОВ

5.1 Характеристика учебных материалов раздела и рекомендации по их
использованию
В данной главе представлены музыкальные произведения в различных
музы кальны х ст илях (русские народные и классическое произведения),
песенных тематиках (патриотические, лирические и др.), видах исполнения (с
сопровождением и без сопровождения). Последовательность исполнения
произведений, представленных в данном разделе, не имеет значения.
Единственно, стоит учесть, что пение без сопровождения (или a capello), - это
самое сложное, т.к. обучающиеся без сопровождения теряют музыкальный
строй. П оэтому стоит начинать петь с музыкальным сопровождением.
И сполнение
произведений
напрямую
связано
с
физиологией
звукоизвлечения, зависящ ей от природного строения голосового аппарата: чем
толщ е и короче связки, тем звучание голоса ниже, а чем тоньше и длиннее
связки, тем выш е звучание голоса. Строение голосового аппарата приведено в
приложении 2.
Важная роль педагога при обучении исполнению „ произведений
академического вокала, - это помощь обучающемуся в осознании и
формировании певческого тона. Люди, которые не занимаются вокалом, как
правило, начинаю т подражать, т.к. не знаю т возможностей своего голоса. Таких
детей, которые уже приходят со своими певческими наработками, педагогу
приходится выправлять в поисках естественного звучания голоса. Выявить
певческий тон можно, подражая с закрытым ртом стону больного или спящего
человека. Н аправив, таким образом, звук в «маску лица», нужно открыть рот и
продолжать стонать или мычать. П ри этом прежний стон превращается в звук,
свободно выходящ ий наружу.
Х арактеристика певческого тона, его качества:
— сочность, звучность, «полётность», объём, плотность, сила;
— наличие тембровой устойчивости, окрашенной обертонами;
— лёгкость, светлость.
В поиск певческого тона закладываются природные факторы личности и
духовное начало исполнителя. Певческий тон органично вплетается в
исполнительский процесс и творческие задачи. Понятие певческого тона
складывается из качества звука, который рождается при зевке или в полузевке с
низким положением гортани и при эластичной работе зоны мягкого нёба, с
открытым звуковым каналом.
Н ачинать развивать голос нужно постепенно с примарных звуков,
обычно они находятся в середине диапазона певца (их также можно найти по
певческому тону), постепенно расширяя вверх и вниз. Такой метод расширения
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диапазона определяют, как метод концентрического развития голоса. Его
основоположником был М. И. Глинка.
В настоящее время создано множество методик обучения эстрадному
вокалу:^ методика Сэт Риггза, Сам Веста, В. В. Емельянова, Кристин
Линклэйлер, Элизабет и Остина Ховардов и др.
Согласно школе американского педагога-вокалиста Сээт Риггза
рекомендуется:
-

-

Петь только «своим голосом», то есть сохранять естественную окраску.
Для этого надо вслушаться в свой голос и петь в зоне примарных звуков,
поначалу спокойно, в умеренной динамике, избегая крайних звуков
диапазона голоса. При этом гортань должна остаться в относительно
стабильном или речевом положении.
Научитесь извлекать и поддерживать звук в такой удобной речевой
позиции во время пения. Но будьте осторожны: речевое пение не
означает «пойте, как говорите» (имеется в виду артикуляция, которая во
время пения должна быть чёткой и внятной).
Петь нужно в высокой певческой позиции, которая обеспечивает чистоту
интонации, остроту мелодического интонирования. Полётность и яркость,
звонкость звучания. Достигается это посредством сокращения мышц
верхнего мягкого нёба, в результате зевка. Без зевка голос будет звучать
плоско.

Для профессионального исполнения вокалисту нужно стремиться освоить
певческую
(вокальную) установку.
Для
хорошего
образования
и
воспроизведения звука следует обратить внимание на следующую вокальную
стойку. Певческая стойка (поза) - это стойка, при которой брюшные мышцы
натянуты, грудная клетка с плечами находится в свободном развёрнутом
(расправленном) состоянии, позвоночник - прямой, опора на обе ноги. Голову
нельзя ни запрокидывать, ни вытягивать вперёд. Всё перечисленное создаёт
оптимальные возможности для работы всего тела и дыхательной мускулатуры.
Если вы нашли правильную устойчивую позу, то грудью или ключицей дышать
уже не захочется. Качественное пение - это пение в устойчивой певческой позе.
(Приложение 3. Схема правил вокального пения).
Занятия по исполнению произведений используют на практике знания,
полученные ранее (в предыдущих главах пособия).
При подборе произведений для обучающихся необходимо учитывать
следующие моменты:
произведения должны соответствовать оптимальным возможностям
хора и быть понятными хору;
произведения должны соответствовать уровню его профессиональной
подготовки и исполнительскому профилю;
- обладать высокими художественными качествами.
Время на пение произведений 20-25 минут.
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Цель упражнений по исполнению вокальных произведений: использовать
формы и виды вокальной работы на практике.
Задачи:
Образовательные:
- знакомство с произведением и автором;
- разбор и разучивание вокальной партии;
- знакомство с музыкальной терминологией (примарные звуки,
музыкальные стили, сольфеджио);
- формирование и развитие компетенции в области вокально-хорового
искусства (анализа хорового произведения, выразительного исполнения).
Развивающие:
- работа над сольфеджио, (чистотой интонации, сложными
мелодическими оборотами, точностью ритмического рисунка), пением со
словами;
- работа над звуковедением, дикцией, артикуляцией;
- фокусировка над фразировкой, динамическими оттенками, темпом.
Воспитательные:
- работа над ансамблем в вокальной партии и сопровождением;
- достижение художественно-образного сценического исполнения;
- воспитание вокально-технической культуры учащихся.

5.2 Русская народная песня
В тёмном лесе

русская народная песня
* •* » »

В темном лесе, в темном лесе, - 2 раза
За лесью, за лесью,
Распашусь я распашусь я - 2 раза
Пашенку, пашенку.
Я посею, я посею, - 2 раза
Лен конопель, лен зеленый.
Уродился, уродился, - 2 раза
Мой конопель, мой зеленой.
В темном лесе, в темноем лесе, - 2 раза
За лесью, за лесью.
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f
5.3. Патриотические песни
Вечный огонь

1. От героев былых времён
Не осталось порой имён.
Те, кто приняли смертный бой,
Стали просто землей и травой...
Только грозная доблесть их
Поселилась в сердцах живых.
Этот вечный огонь нам завещан и одним,
Мы в груди храним.

«От героев былых времён»
Слова Е. Аграновича
М узы ка Р. Хазака

2. Погляди на моих бойцов Целый свет помнит их в лицо.
Вот застыл батальон в строю...
Снова старых друзей узнаю.
Хоть им нет двадцати пяти,
Трудный путь им пришлось пройти,
Это те, кто в штыки поднимался как один,
Те, кто брал Берлин!
3. Нет в России семьи такой,
Где б не памятен был свой герой.
И глаза молодых солдат
С фотографий увядших глядят...
Этот взгляд, словно высший суд,
Для ребят, что сейчас растут.
И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть,
Ни с пути свернуть.

h
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Родина
Слова и музыка Д. Майданова
Мы, конечно, за мир,

<>

is

но, кто скажет, что нет войны?

сумасшедший процент..,

Ро-ди-на,

И нарушен пунктир,

на-ша ми-ла-я Родина!

Покажите мне

только нашей здесь

Здесь живем я а ты, здесь любовь и ме

Мы конечно замир.
Но, кто пишет опять войну
Где финала все нет,
Только рвы вдоль границ...
И глотая эфир,
Что отдашь ты за тишину?
И за ласковый ев ет
Из-под милых ресниц.
Припев:
Закоторыми Родина,
Наша милая Родина!
Здесь живем яи ты.
Здесь любовь и мечты.
Тополя и смородина...
Родина? Моя милая Родию?
Тк надежда моя, ты опора моя.
Моей жизни мелодия?
Родина!
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Баллада о военных летчицах
Слова Е. Евтушенко
Музыка Е. Крылатова

5.4 Классические произведения
Слова А.П. Пушкина
Музыка А. Пахмутовой
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1. Будь со мною, будь со мною,
От тоски храня
Будь со мной, святая Вера,
Не покинь меня!
Будь со мною, будь со мною,
От тоски храня
Будь со мной, святая Вера,
Не покинь меня!
2. Будь со мною, будь со мною,
Будь со мной всегда,
Синеглазая Надежда,
Светлая звезда!
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от тоски

5}ДЬ со МЕС

50.

Будь со мною, будь со мною,
Будь со мной всегда,
Синеглазая Надежда,
Светлая звезда!
Источник teksty-pesenok.ru
3. Будь со мною, будь со мною,
Просьба так проста.
Будь всегда Любовь со мною,
Что как снег чиста!
Будь со мною, будь со мною,
П росьба так проста.
Будь всегда Любовь со мною,
Что как снег чиста!
4. Как молитву повторяю,
Повторяю, вновь.
Помогите мне, Надежда,
Вера и Любовь!
Как молитву повторяю,
Повторяю, вновь.
Помогите мне, Надежда,
Вера и Любовь!
Как молитву повторяю,
Повторяю, вновь.
Помогите мне, Надежда,
Вера и Любовь!

Перечень используемых терминов
Артикуляция - работа всех органов речевого аппарата.
Атака звука - первоначальный импульс звукоизвлечения, необходимый
для образования звуков.
Дикция - способность чётко произносить звуки в соответствии с
фонематическими нормами языка.
Жанр —разновидность музыкальных произведений, часто определяемая
по различным признакам (строению, составу исполнителей, характеру,
обстоятельствам исполнения и т. д.).
Звуковедение - способ связи звуков в процессе фонации. Включает в
себя технику использования различных штрихов в процессе вокального
интонирования.
Звукоизвлечение - музыкальное извлечение, порождение звуков.
Интонирование - осознанное воспроизведение музыкального звука
голосом или на инструменте.
Музыкальный стиль - система музыкального мышления, совокупность
музыкальных образов и средств, характерных для эпохи, направления или
отдельного автора.
Певческий тон - звук, имеющий определённую высоту, т.е.
возникающий в результате колебания звучащего тела с постоянной
(периодической) частотой.
Певческая стойка - это стойка, при которой брюшные мышцы натянуты,
грудная клетка с плечами находится в свободном развёрнутом (расправленном)
состоянии, позвоночник - прямой, опора на обе ноги.
Попевка - характерный мелодический оборот.
Примарные звуки - это ваш природный голос, это самый удобный звук,
не требующий физических усилий.
Распевание - подготовка голоса к правильному пению.
Сольфеджио - учебная дисциплина, предназначенная развивать слух
учащихся. Сольфеджио делится на запись музыкального диктанта и на
сольфеджирование (пение нот с произнесением их слоговых названий).
Упражнение - многократно выполняемые действия, направленные на
овладение знаниями, выработку умений и навыков, необходимые по всем
предметам, в том числе гуманитарным.
A capella - пение без музыкального сопровождения.
Crescendo (крещендо) - исполнять, постепенно увеличивая силу звука.
Diminuendo (диминуэндо) - постепенно уменьшая силу звука.
Forte (f) - сильно, громко.
Legato (легато) - означает плавно, связно, без толчков. То есть, это
связное, непрерывное пение.
Piano (р) - тихо, слабо.
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Staccato (стаккато) — отрывистое пение. Это прием звуковедения, при
котором звучание короткое, с небольшими толчками —акцентами на слогах.
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П РИ Л О Ж ЕН И Я
Приложение 2. Строение голосового аппарата
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Приложение 3. Схема правил вокального пения.
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Татьяна Геннадьевна Летуновская
Евгения Олеговна Лемешко
Музыкальные упражнения, распевки, произведения для
начинающих вокалистов
Учебно-методическое пособие
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