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Хоровое и сольное пение наиболее распространённые и доступные виды му-

зыкального исполнительства. Они способствуют развитию певческой культуры 

учащихся, воспитанию духовного мира. Хоровая и сольная музыка ярко про-

граммны: содержание их раскрывается через слово, мелодию, гармонию и ритм. 

Процесс вокального исполнительства дает возможность учащимся активно вы-

ражать свои чувства, постигать мир музыкальных звуков, учиться слушать окру-

жающий мир. Совместное пение объединяет детей и доставляет им радость, при-

учая к совместным действиям, к работе в коллективе. Пение способствует разви-

тию речевых навыков, вырабатывает плавность и слитность речи, что помогает 

чёткому произношению отдельных звуков и слогов. Занятия вокалом способ-

ствует развитию и укреплению легких и всего голосового аппарата. Все это под-

тверждает, что вокально-хоровая работа актуальна и в наши дни. В постановке 

задач обучения преподаватель должен понимать воспитательное значение во-

кально-хорового пения. Грамотно владеть методами и приемами певческого раз-

вития учащихся. Знать особенности детского голосового аппарата. Интересно 

организовывать работу по освоению песенного материала. 
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В России в традициях хоровой музыки в хоры набирали певцов с хорошими 

вокальными данными. Что позволяло меньше заниматься упражнениями по ис-

правлению певческих недостатков. Большее внимание уделялось охране и гиги-

ене голоса. Считалось, что у детей голос должен тренироваться по мере роста 

организма. 

Фундаментом русской вокальной школы и может быть основой методики 

певческого воспитания детей является «Концентрический» метод М.И. Глинки. 

Эта методика эффективна в работе и с детьми, и со взрослыми, с начинающими 

певцами и певцами-профессионалами. М.И. Глинка предлагал развивать голос, 

прибавляя к примарному тону звуки по терциям вверх и вниз, а не по секундам 

и с заполнением этого движения. Развивался голос в пределах октавы. 

В послевоенный период эта традиция была поддержана и исследователями 

детского голоса Г.П. Стуловой, Н.Д. Орловой и Т.Н. Овчинниковой. Они счи-

тали: вредно брать в репертуар произведения завышенной трудности, что пере-

грузки могут привести к заболеваниям голосового аппарата. Практиковалось 

только фальцетное пение у детей без грудного регистра. 

Позже появились методики вокального воспитания детей, основанные пре-

имущественно на использовании смешенной работы регистров голосового аппа-

рата. Первый создал свою методику комплексного музыкально-певческого вос-

питания детей Д.Е. Огороднов. Это комплексная система воспитания певца и му-

зыканта, которая учитывает как законы акустики резонаторы, посыл звука, дик-

цию так и законы ЦНС человека. Упражнения, разработанные Д.Е. Огородно-

вым, несут воздействие на все психо-физические параметры личности. Развива-

ется музыкальный слух, укрепляется певческое дыхание, появляется чувство 

ритма, параллельно формируется тембр голоса. 

Позже В.В. Емельянов создаёт «Фонопедический метод развития голоса», 

который получил распространение не только среди профессионалов-вокалистов, 

но и среди простых любителей пения. Им была создана работа по постановке 

голоса, которая изложена автором в книге «Развитие голоса. Координация и тре-

наж». Книга адресована самому широкому кругу читателей. Существует речевая 
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и вокальная версии развития голоса. Вокалисты и хоровики сразу взяли вокаль-

ную часть в помощь для развития голосового аппарата у детей. 

Все методы, М.И. Глинки, Т.Н. Овчинниковой, Д.Е. Огороднова и др., наце-

ливают на формирование основательных и прочных навыков, на всестороннее 

развитие детей. В своей работе мы используем дыхательные упражнения 

В.В. Емельянова, развитие фонемы у Д.Е. Огороднова и др. методы. За основу 

берём традиционную систему М.И. Глинки. «Нельзя допускать, чтобы ученики 

уставали, т.к. кроме порчи голоса ничего не принесёт; петь четверть часа со вни-

манием значительно эффективнее, чем четыре часа без него» – это ещё одно 

немаловажное положение «Концентрического» метода М.И. Глинки. Работа над 

вокально-хоровыми навыками представляет основу выразительного исполнения 

музыкальных произведений. К сожалению, имеет место в практике использова-

ние метода эксплуатации детского голоса. Суть его проста: с детьми разучива-

ется произведения различной направленности. Момент «эксплуатации» заклю-

чается в том, что дети поют интуитивно, с ними не ведётся специальной работы 

по постановке голоса, в этом случае упражнения используются формально или 

не используются вовсе. Необходимо опираться в работе над голосом на музы-

кально грамотном, эмоциональном исполнении произведения. Тогда в процессе 

разучивания происходит не бездумное заучивание текста, мелодии, ритма, а пе-

реживаются эмоции, настроение, заложенные автором. 

Процесс обучения пению не быстрый, особенно на начальном этапе обуче-

ния, как этого хотелось бы. Видимые всем результаты приходят не сразу, но они 

значительны и надёжны. 

1. Звукообразование. 

Основа пения – гласные звуки. На них воспитываются все вокальные каче-

ства голоса. У детей младшего школьного возраста тембр неровный. В основном 

это происходит из-за «пестроты» гласных. Большое внимание необходимо уде-

лять гласным «о» и «е». Упражнения на этих гласных помогает выработать 

округлый красивый звук. Если гласные являются основой пения и их необходимо 

тянуть, то согласные произносятся легко, чётко, ясно и энергично. Правильное 
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произнесение согласных учащиеся лучше почувствуют в момент произнесения 

слогов: «бра-брэ-бри-бро-бру». 

Во время пения необходимо сидеть на краешке стула, опираясь на ноги. 

Корпус держать прямо без напряжения. Руки свободно лежат на коленях. 

Упражнение: представить, что в поясницу упирается колючками ежик, а 

между лопатками в капюшоне лежит тяжелый предмет. Упражнения, направлен-

ные на естественную фонацию. Шром-басс последующим вываливанием звука с 

открытым ртом и расслабленным языком на 2–3 звука в примарной зоне. 

«Качели» – дети показывают, как двигаются качели вверх и вниз. Затем го-

лосом на глиссандо снизу вверх произносят слово вверх. Слово вниз произно-

сится с высокого звука, постепенно понижая его вниз. «Страшная сказка» – фор-

мирование правильных фонем У, У-О, У-О-А, У-О-А-Э, У-О-А-Э-Ы. И обратно. 

2. Певческое дыхание. 

На практике используется смешанный тип дыхания – грудобрюшное дыха-

ние, осуществляемое при активной работе мышц грудной и брюшной полости. 

Певческое дыхание – активный, подчиняемый воле певца процесс: активный 

вдох, задержка дыхания и постепенное его расходование. 

Упражнение: дыхательная гимнастика А. Стрельниковой. Упражнение 

«Свеча» вырабатывает ровный выдох и ровное звучание звука. «Насос» выпол-

няется стоя. Дети накачивают воображаемый шар – звук «ш», звук резкий, актив-

ный (руки качают воображаемый насос, делая активные движения). Затем «шар» 

сдувается – у хора долгий, ровный выдох (звук «с»), руки движутся медленно и 

плавно вместе с выдохом. «Душистый цветок» подносим цветок к носу и ко-

ротко, но глубоко вздыхаем его аромат, плечи находятся в покое. Если говорить 

о хоровом пении, у учащихся необходимо формировать навык цепного дыхания. 

Для выработки цепного дыхания можно использовать упражнения, построенные 

на одном звуке, например, ма- мэ-ми-мо-му. 

3. Артикуляция и дикция. 

Формирование хорошей дикции в пении основывается на правильно орга-

низованной работе над произношением гласных и согласных. Артикуляционный 
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аппарат у детей, особенно младшего школьного возраста, нуждается в развитии. 

Для этого необходимо проводить специальные упражнения по его активизации. 

Лучше занятия начинать с артикуляционной гимнастики, которая помогает 

устранить скованность и напряжение артикуляционных мышц. Развить мимику 

и выразительную дикцию. 

Упражнения. «Сказка про язычок», – покусывание языка, затем его сере-

дины и другие движения языка. Чистить язычком верхние и нижние зубки. Тя-

нуть язычок к носику, затем к подбородку. «Лошадка» – щёлканье языком, изоб-

ражая цокот копыт лошадки. «Улыбка и огорчение» – уголки губ попеременно 

развернуть вверх и вниз. Проговаривание скороговорок. «Бык тупогуб, тупогу-

бенький бычок». «Увидел волк козу, забыл и про грозу». «В грязи у Сани увязли 

сани». 

Все упражнения для урока, нужно подбирать грамотно, чтобы они имели 

логичное продолжение на уроке при работе над песней. При работе над песен-

ным репертуаром учащиеся должны научиться петь выразительно, дыхание 

брать вначале песни и перед музыкальными фразами, произносить отчётливо 

текст. После запоминания песни необходимо продумать с учащимися её испол-

нительский план, чтобы передать развитие музыкального образа. Итак, в про-

цессе разучивания песен учитель развивает музыкальные, творческие способно-

сти учащихся, формирует их вокально-хоровые навыки и умения, необходимые 

для передачи музыкального образа. 

В заключении хочу отметить ещё раз, что выразительное исполнение про-

изведений – это исполнение непременно эмоциональное, в нём должна чувство-

ваться глубина понимания музыкальных образов. 
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