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     Методические рекомендации по организации занятий с детским хором  
                         и воспитанию определенных певческих навыков 
В процессе практической работы хормейстер должен всегда учитывать природу 
детского голоса, особенности строения певческого аппарата учащихся на разных 
возрастных этапах, а также бережно относиться к голосу и не допускать 
форсированного звучания или перенапряжения.  
На сегодняшний день в связи с конкретными условиями учебного процесса 
приходится проводить  хоровые занятия малыми группами. 
 Вокально-хоровая работа в условиях малых групп имеет свои особенности и 
преимущества. С одной стороны, хоровые занятия малыми группами в определенной 
мере ограничивают выразительные возможности певцов: сокращается диапазон 
динамических контрастов, уменьшение количества певцов в каждой хоровой партии 
существенно затрудняет пение многоголосия и опоры на цепное дыхание и т.п.  
С другой стороны, такие условия дают и ряд преимуществ. 
Именно в малой группе у учителя появляется возможность уделить внимание 
каждому ученику, выявить его индивидуальные способности и возможности, 
направить процесс развития. Использование индивидуально - групповой формы 
работы на хоровом занятии может позитивно повлиять на развитие вокально-хоровых 
навыков учащихся. Руководитель хора может проследить за звукообразованием 
голоса каждого учащегося, осуществить зрительный и слуховой контроль, наметить 
индивидуальные способы развития голосовых данных с учетом вокальных данных 
каждого ребенка. Именно условия малой группы позволяют следить за качеством 
вокального интонирования каждого ребенка, наблюдать за его продвижением. 
Условия малых групп позволяют реализовать на практике обучение плохо 
интонирующих детей. 
Объединение детей с аналогичными вокальными недостатками в условные 
временные «микро-группы» – дуэты, трио и т.д. позволяет осуществить 
дифференцированный подход по преодолению их затруднений. Условия малой 
группы требуют от руководителя детского хора определенной гибкости в применении 
методов и приемов. Более детальным становится наблюдение за певческим 
процессом; в процессе учебного диалога без внимания не остается ни один ученик; 
руководитель более внимательно прислушивается к мнению каждого ученика по 
вопросам трактовки художественного образа произведения; создается атмосфера 
непринужденности, взаимопонимания, «сочувствования» между детьми и 
руководителем; усиливается эффективность приемов вокально-хоровой работы, 
например, пения мелодии по фразам («по цепочке»), развивающее внутренний слух; 
расширяется возможность ансамблевого пения – соло, дуэтами, трио, позволяющее 
детям, слушая друг друга, сравнивать и оценивать правильность интонирования, 
фразировки, динамики; учитываются индивидуальные пожелания детей по выбору 
репертуара. Как показывает практика, в малой группе ученик чувствует себя более 
непринужденно. Младшему школьнику предоставленная возможность помогает 
быстрее адаптироваться к новым условиям.  
Кроме того, именно в малой группе педагогу легче создать условия для музыкально-
творческого и коммуникативного развития каждого ребенка. Творческая 



деятельность является источником обретения ребенком уверенности в своих силах и 
собственной значимости, что положительно влияет на его самооценку и адаптацию в 
любом коллективе. В групповых занятиях также развиваются и коммуникативные 
качества учащихся.  
Творческому развитию личности учащихся в процессе занятий в вокальном ансамбле 
как разновидности малой группы способствуют следующие методы: 
1. Метод развивающего обучения, который обеспечивает эмоциональное 
стимулирование учебно-познавательной деятельности, направленный на развитие 
познавательного интереса ребенка, его психических функций, творческих 
способностей и личностных качеств. С помощью данного метода педагог решает 
стоящую перед ним учебную задачу – появление у детей положительной мотивации 
своих действий по освоению музыкально-певческого искусства.  
2. Метод создания ситуации успеха на занятиях является одним из основных методов 
эмоционального стимулирования и представляет собой специально созданные 
педагогом цепочки таких ситуаций, в которых ребенок добивается хороших 
результатов, что ведет к возникновению у него чувства уверенности в себе, в 
собственных силах и существенно облегчает сам процесс обучения.  
3. Метод стимулирования занимательным содержанием при подборе ярких, 
образных и интересных детям музыкальных произведений представляют собой 
основные методы развития познавательного интереса детей к вокальному искусству. 
4. Метод создания проблемных ситуаций заключается в представлении материала 
занятия в виде проблемы, излагаемой доступно, образно и ярко. 
 5. Метод создания креативного поля является ключевым для обеспечения 
творческой атмосферы в коллективе. Работа в «креативном поле» создает 
возможность совместного поиска различных способов решения задач, поиска новых 
выразительных средств воплощения художественного образа.  
 6. Метод перевода игровой деятельности на творческий уровень представляет 
собой введение в хорошо известную и привычную для детей игру, элементы которой 
присутствуют на каждом занятии. 
Эффективным средством развития творческих способностей учащихся являются 
творческие задания. Выделяют несколько форм творческих заданий. К ним относятся 
задания на интонирование, которые способствуют развитию звуковысотного слуха, 
выявлению и развитию чувства ритма, чувства музыкальной формы, ладового чувства; 
творческие задания на ритмику, содействующие формированию умений подчинять 
движения музыке, предполагающие правильные двигательные навыки в соответствии 
с характером музыки; задания на воображение, которые можно применять в виде 
сопоставления музыкальных образов, сравнения разных видов искусств, слушания 
знакомых музыкальных произведений в разном исполнении, досочинения мелодий, 
напевов, наложения литературных или самосочиненных образов на предложенные 
произведения.  
Таким образом, малые группы предоставляют широкие возможности для обучения, 
воспитания и развития детей. Сохраняя в целом позитивные свойства большой 
группы, они, вместе с тем, позволяют обеспечивать индивидуальный подход к их 
вокально-хоровому воспитанию, а также к развитию творческих и коммуникативных 
способностей. 



                                          ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ВОКАЛЬНЫХ НАВЫКОВ  
Первостепенной задачей вокального обучения является формирование правильных 
приемов певческой деятельности с последующим их доведением до автоматизма. 
Автоматизация вокальных навыков возникает как снижение контроля сознания за 
процессом выполнения различных певческих действий, но результаты этих действий 
постоянно отражаются в сознании. Автоматизм навыков дает возможность про пении 
решать более важные – исполнительские, художественные – задачи. 
Вокальные навыки принято считать навыками двигательными, но это не совсем 
верно. Действительно, в пении всегда присутствует мышечное движение, без него 
невозможно произвести звук. Но доминирующим формированием певческих навыков 
по своей значимости является слуховое восприятие. Слух и голосовая моторика, хотя и 
являются в анатомическом плане разными системами, при пении физиологически не 
отделимы, ибо раздельно функционировать не могут. Воспроизведение звука 
осуществляется через голосовую моторику. Голосовую моторику же побуждает к 
действию и регулирует ее работу слух – главный регулятор двигателя системы, 
воспроизводящей звук. Такое сочетание работы слуха и голосовой моторики, при 
котором двигательные акты выполняются под контролем слуха, классифицируются в 
психологии как «сенсомоторный навык» 
В психологическом механизме этого навыка различает две основные части: 
ориентировочную и исполнительскую. Первая определяет способы выполнения 
действия, а вторая их реализует. Успешность выполнения действия зависит от 
ориентировочной части, так называемого регулировочного образа. Поэтому его 
формированию придается первостепенное значение. В пении регулировочным 
образом является звуковой образ. Отсюда самым первым этапом формирования 
вокального навыка как сенсомоторного является создание ведущего сенсорного – 
звукового – звена, то есть вокально-музыкального образа. Он будет выполнять 
ориентировочную и программирующую функцию по отношению к голосовой 
моторике. Следовательно, основной задачей начального этапа формирования 
вокальных навыков является применение такой методики, которая позволила бы как 
можно скорее создать у обучающихся регулировочный вокально-музыкальный образ, 
а также показ движений для правильного голосообразования. 
Различают много вокальных навыков, но три основных : дикция, дыхание, 
кантиленнное звучание. Выбор этих навыков не случаен. Это те минимально 
необходимые навыки, которые могут обеспечить в дальнейшем развитие певческого 
аппарата у начинающих певцов. При этом необходимо помнить, что все вокальные 
навыки взаимосвязаны и не могут формироваться изолированно друг от друга. 
Поэтому педагогу следует с самого начала обучения обращать особое внимание на 
развитие основных вокальных навыков и на соблюдение детьми основных певческих 
правил. 
К певческим правилам относится, прежде всего, организация предварительных 
условий голосообразования, то есть правильная певческая установка (положение 
головы и корпуса при пении). Довольно часто при пении учащиеся принимают 
неестественное положение: запрокидывают голову, напрягают мышцы лица и шеи, 
поднимают плечи, сутулятся, сидят, закинув ногу на ногу или стоят на одной ноге. Все 
это отрицательно сказывается на голосообразовании, ведь неестественное положение 



головы и корпуса способствует зажатости органов голосового аппарата. Отсюда 
педагогической задачей первых уроков является снятие напряжения мышц тела, 
устранение всякого рода зажатости и формирование правильной певческой 
установки. Данные требования легче всего воспринимаются детьми в игровой форме. 
Хороши любые упражнения на чередование осознанного напряжения и расслабления 
(например, «Штангист»: ребенок мысленно сначала поднимает штангу, напрягая 
мышцы, затем бросает ее, резко расслабляя все мышцы; другие учащиеся смотрят, 
чтобы «штангист» был максимально достоверен). 
 Для снятия плечевой зажатости подойдут всевозможные упражнения на плечевой 
пояс, например: сильно поднять плечи, почувствовав напряжение, затем осознанно 
резко его сбросить, опуская плечи, и запомнить это ощущение удобства при 
опущенных, расслабленных плечах.В подобных упражнениях необходимо добиваться 
у учащихся осознанного ощущения свободы и раскрепощенности во всем корпусе, 
чтобы затем они эти ощущения удобства перенесли и на певческую установку. 
Далее необходимо добиваться, чтобы поза поющего была естественной: стоять 
следует прямо, на двух ногах, без напряжения, раздвинув плечи чуть назад, слегка 
приподняв грудь и прогнув поясницу; сидеть – только на кончике стула, не 
сутулясь,ноги стоят прямо, на полу, опора на всю ступню, спина прямая, руки лежат на 
коленях, голова не должна быть чрезмерно опущена вниз или запрокинута назад). 
ДИКЦИЯ И АРТИКУЛЯЦИЯ 

 Вокальная музыка возникла из эмоциональной речи; ее назначение – передать смысл 
речи в более интенсивной и выразительной форме. 
Четкая дикция предполагает твердость согласных, артикуляция –ясность гласных. 
Благодаря ясному произнесению гласных слово легко воспринимается слушателем. 
Поэтому крайне важно с первых же уроков внимательно следить за правильным 
функционированием артикуляционного и дикционного аппаратов. 
Работа губ. «Поведение губ у певца в речи ничем не отличается от обычного 
формирования речевых звуков. На разных гласных они принимают характерное для 
данного звука положение, то есть на и – открывают зубы, на у – вытянуты вперед. 
Звуки е, а и о образуются при последовательном все большем и большем огублении. 
В пении на выдержанных нотах губы чаще всего стандартизируются в одном 
положении, какую бы гласную певец ни произносил. Лишь степень раскрытия рта 
позволяет догадаться о том, какой звук был произнесен. Таким образом, губы в пении 
только в момент  зарождения гласного могут принять характерное положение, а затем 
переходят в стандартную для всех гласных позицию»(Л.Б.Дмитриев) 
Позиция языка. «Некоторые педагоги считают обязательным для правильного 
певческого звукообразования так называемые классическое положение языка в 
форме ложечки с концом, лежащим у нижних зубов. В действительности артикуляцию 
гласных при правильном пении характеризует свобода и легкость, без каких-либо 
напряжений, зажимов. Язык принимает самые разнообразные положения, 
необходимые для формирования соответствующих гласных». 
Мягкое небо. «В вокальной педагогике имеются различные взгляды на положение 
мягкого неба в пении: 
Сторонники поднятого мягкого неба используют прием «полузевка». Сторонники 
другого взгляда требуют пения как бы «через рот и нос одновременно» или «с 



заходом в носовой резонатор» и используют приемы, связанные с пением при 
несколько расслабленном мягком небе с элементами носового резонирования. Они 
большое место уделяют «мычанию» и «нычанию», то есть пению на согласных м и н, 
которые приучат голосовой аппарат фонировать при закрытом рте и опущенном 
мягком небе» 
Раскрытие рта. «Зажатие нижней челюсти и скованность артикуляционного аппарата 
относятся к наиболее характерным недостаткам начинающих певцов, поэтому 
приемы, связанные с освобождением этого  зажатия, следует всячески 
рекомендовать. Как временная мера могут быть полезны и широко открытый рот, и 
работа с зеркалом, и другие приемы, заставляющие ученика проверять, свободна ли у 
него челюсть или скована. Но приучать к определенной степени открытия рта, вне 
учета звучания и субъективного удобства самого ученика, не следует» 
Кроме того, четкие гласные превращают ротоглоточную полость в резонатор с 
относительно более твердыми стенками, нежели это бывает при вялых гласных, 
вызывающих недостаточное сокращение мышц стенок этой полости. Что касается 
дикции, то следует помнить, что активное произношение согласных обеспечивает 
четкость и ясность последующих гласных. Момент зарождения гласного звука имеет 
большое значение для его разборчивости. Можно отметить следующие наиболее 
часто встречающиеся характерные недостатки в произношении у школьников: 
1. «Проглатывание» отдельных звуков (например, «скока» вместо «сколько» и т.п.). 
2. «Сглатывание» отдельных слогов и окончаний слов (например, «грит» вместо 
«говорит» и т.д.). 
 3. Шепелявость, картавость речи 
. 4. Чрезмерная торопливость речи или, наоборот, излишнее растягивание слов 
. 5. Речь «сквозь зубы», которая приводит к зажатости нижней челюсти.  
Все эти недостатки чаще всего являются результатом небрежного, невнимательного 
отношения родителей к речи своих детей, следствием дурной привычки (лишь в 
редких, исключительных случаях они зависят от дефектов строения речевого 
аппарата) и могут быть устранены с помощью простых систематических вокальных 
упражнений. Навык вокальной дикции нельзя выработать отдельно, вне зависимости 
от ясности произношения гласных и согласных: слово и звук в пении должны 
составлять одно неразрывное целое; если слово в пении будет так же свободно и 
ясно, как в речи, то сам собой станет естественен и певческий звук. По мнению ряда 
авторов (, В.В. Емельянова и др.) нецелесообразно заострять внимание учащихся на 
начале звука, который в вокальной методике определяется как «атака звука». Это 
вызывает у поющего представление о начале насильственных действий против своего 
голосового аппарата. Между тем атака звука – это рефлекторный акт, тысячи раз 
повторяемый в речи и поэтому не замечаемый нами. Насильственная задержка 
воздуха смыканием голосовых связок антифизиологична, так как усилие дыхательного 
аппарата освободиться от излишка набранного воздуха вполне естественно. При 
нормальном типе дыхания и при небольшом количестве воздуха, потребного для 
пения, вопрос атаки звука теряет свое значение, если начинать упражнения не с 
гласного, а с согласного звука - тогда вопрос об атаке звука не возникает также, как и 
при большинстве слов, начинающихся с согласного звука. 



Для формирования ясной дикции эффективен метод пропевания в различных темпах 
скороговорок и песеного текста на одном звуке. Этот метод в игровой форме 
способствует освобождению, раскрепощению артикуляционного аппарата, «выводит 
звук» в естественное положение (учащийся поет, как говорит). 
КАНТИЛЕННОЕ ЗВУЧАНИЕ 

 Кантилена (от латинского cantilena – пение) – это не только художественный прием, 
но и непременное условие сохранение певческого голоса. Необходимым условием 
формирования этого навыка служит координация движений дыхательных и 
артикуляционных механизмов. Из этого следует, что кантилена является результатом 
налаженной работы всего певческого аппарата. Непосредственно связано с 
формированием навыка кантиленного звучания процесс формирования экономного, 
эластичного выдоха, когда  выдыхаемая струя превращается в резонирующий столб 
воздуха в виде звуковой волны. Следует отметить, что и дикция в пении 
осуществляется только тогда, когда певческий звук как бы несет гласные в 
непрерывном вокальном потоке, а согласные произносятся быстро, при этом каждая 
предыдущая согласная как бы присоединяется к последующей. Таким образом, 
кантилена является движущей силой и источником формирования навыков 
вокального дыхания и вокальной дикции. Легче всего объяснить учащимся, как тянуть 
звук в пении через образные сравнения и игровую форму проведения упражнений. 
При этом совсем не нужно вдаваться в объяснение механизма формирования навыка 
кантиленного звучания, которое не принесет никакой пользы и только запутает детей. 
ДЫХАНИЕ 

В вокально-педагогической практике наиболее удобным считается нижнереберно-
диафрагматическое дыхание, то есть смешанное дыхание, при котором высоко 
поднимаются и расширяются при вдохе нижние ребра, а остальная часть грудной 
клетки почти неподвижна, активна диафрагма и мышцы брюшной полости. 30 Однако 
основанием же для всей системы поддержки певческого дыхания являются мышцы 
брюшной стенки в нижней ее части – нижние отделы внутренних и наружных косых 
мышц и прямой мышцы живота, по действию которых весь тип дыхания и назван 
«нижнебрюшным». Направленность при этом типе дыхания дыхательного акта снизу 
вверх и значение нижней части брюшной полости были известны еще в глубокой 
древности. 
Действие нижнебрюшных мышц следующее: нижний отдел брюшных мышц слегка 
надавливает снизу вверх на органы брюшной полости. Эти последние – на диафрагму, 
диафрагма – на воздух, находящийся в легких, в бронхах и трахее. В конечном итоге 
получается смягченное давление воздуха на связки. В тот момент, когда 
заканчивается музыкальная фраза или когда уже чувствуется, что дыхание 
приближается к концу, делается резкий упругий толчок нижних мышц внутрь и кверху, 
которым выбрасывается звук вместе с неиспользованным дыханием, после чего 
нижняя брюшная мускулатура расслабляется, живот мгновенно опускается и в это 
мгновение происходит автоматический вдох. «Упругий выдох – залог упругости вдоха 
и звука. После толчка внутрь и кверху нижнебрюшные мышцы мгновенно 
расслабляются, вследствие чего стенка нижней части живота, более не 
поддерживаемая, мгновенно возвращается на свое место; происходящее при этом 
опущение диафрагмы почти не ощущается певцом» 


