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Музыкальное образование является неотъемлемой частью развития творче-

ских способностей детей. Традиционно в отечественной системе музыкального 

воспитания певческая деятельность занимает ведущее место. Вокальное пение 

не только развивает художественно-музыкальный вкус, комплекс музыкально-

сенсорных способностей, но и способствует формированию эстетического отно-

шения к окружающей действительности. Пение рассматривается как средство, 

которое формирует правильное дыхание, укрепляет лёгкие и голосовой аппарат, 

способствует формированию правильной осанки у детей. 

В результате многолетней работы с хоровыми коллективами и солистами 

Батищевой О.А. были выявлены противоречия: с одной стороны – все дети обу-

чаются музыке в общеобразовательном учреждении и получают основные поня-

тия вокального искусства, с другой стороны – школа не даёт глубокого индиви-

дуального музыкального развития, недостаточно способов для самовыражения 
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ребёнка. Преодоление этого противоречия стало возможным при реализации 

следующих условий: 

− создание музыкально-эстетической среды, способствующей приобщению 

учащихся к миру искусства, развитию его певческих способностей, эмоциональ-

ной и духовной сферы; 

− организация образовательного процесса во взаимосвязи с общим образо-

ванием;  

− индивидуальный подход к каждому учащемуся при обучении. 

Музыкально-теоретическую базу опыта составляет концепция массового 

музыкального воспитания школьников Д.Б. Кабалевского. Для быстрого и каче-

ственного обучения вокальному пению Батищева О.А. использует методы эле-

ментарной теории музыки, позволяющие раскрыть художественный образ про-

изведения и его гармоническое изложение (Л.Э. Красинская, В.Ф. Уткин, Г.А. 

Фридкин).  

Вокально-технические навыки формируются на основе восприятия у уча-

щихся художественного, образного, музыкального материала. Начиная с выра-

ботки «лёгкой атаки» у детей формируется правильное дыхание, которое посте-

пенно активизируется. Дыхание играет важную роль в пении. В первую очередь 

нужно добиваться правильного диафрагматического дыхания, сохранения чув-

ства опоры, что является основным принципом развития ровности диапазона. 

Важно, чтобы его применение соответствовало характеру музыки, фразировке. 

Последовательно формируется звукообразование, включающее в себя округлён-

ное «полетное» звучание гласных в высокой позиции, ровное во всех регистрах. 

Осуществляется работа над установлением строя, чему способствует пение без 

сопровождения группами вокального ансамбля, соло. Навыки пения в ансамбле 

развиваются одновременно с развитием чувства темпа, динамики, ритма, строя. 

Диапазон певческого голоса в процессе вокальных занятий постепенно рас-

ширяется от ре – ре2, до ми1 – ми2. При этом происходит разделение голосов на 

первые (сопрано, дискант) с диапазоном ре1–ми2 и вторые (альты) – си малой – 
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ре2. Постепенно вводятся упражнения, построенные на аккордах, а также ритми-

ческие упражнения на акцентирование каждой доли, динамической атаке звука.  

Формирование навыков двухголосого пения происходит следующим обра-

зом. Подготовительный этап – исполнение мелодий с аккомпанементом, в кото-

ром эта мелодия не дублируется; освоение ритмического двухголосия: восприя-

тие на слух двух и более голосов. Из «Практического руководства по музыкаль-

ной грамоте» Г. Фридкина [3], используются темы №33 «Интервалы», №39 

«Большая и Малая секунда» (б.2, м.2), №41 «Большая и Малая терция» (б.3, м.3), 

№44 «Чистая кварта» (ч.5), №45 «Чистая квинта» (ч.4), №59 «Большая и малая 

секста» (б. 6, м. 6), №62 «Большая и малая сентима» (б. 7, м. 7).  

Теоретические знания элементарной теории и практическое применение 

при исполнении интервалов, аккордов распевании даёт быстрое освоение слож-

ного музыкального материала в гармоническом изложении. Выразительное ис-

полнение произведений многоголосового содержания с интонацией второго го-

лоса, терцевого двухголосия эмоционально воздействует на учащегося.  

На втором году обучения используется в практических занятиях тема №43 

«Мажорное и минорное тоническое трезвучие» (t5 3; t5 3). На занятиях учащиеся 

исполняют в гармоническом изложении аккорды, мажорное тоническое трезву-

чие, минорное тоническое трезвучие. 

Мастерство учащихся к третьему году обучения находится на достаточно 

высоком уровне. Использование в практике тем: №65 «Доминант септаккорд» 

(D7) и №84 «Вводные сектаккорды» (МVII 7 ум VII 7) позволяет детям свободно 

исполнять сложные упражнения учебно-тренировочного материала, в гармони-

ческом и мелодическом изложении. 

Эффект от полученных музыкальных знаний и умений – высокое исполни-

тельское мастерство учащихся, победы в различных конкурсах. 
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