V. Методическое обеспечение учебного процесса
Методические рекомендации педагогическим работникам
Основная форма учебной и воспитательной работы - урок, обычно включающий
в себя проверку выполненного задания, совместную работу педагога и учащихся над
песней, рекомендации педагога относительно способов самостоятельной работы
учащегося.
Урок может иметь различную форму:
- работа над вокальным и артикуляционным аппаратом;
- постановка дыхания; - разбор музыкального материала;
- работа над диалектом;
- работа над партитурой;
- постановка концертных номеров и т.п.
Работа в классе, как правило, сочетает словесное объяснение с вокальным
показом необходимых фрагментов музыкального текста, а также прослушиванием
первоисточников.
Важнейшие педагогические принципы постепенности и последовательности в
изучении материала требуют от преподавателя применения различных подходов к
учащимся, исходящих из оценки их интеллектуальных, физических, музыкальных и
эмоциональных данных, а также уровня подготовки. На индивидуальных занятиях,
входящих в вариативную часть курса, преподавателем должен решаться целый ряд задач:
- формирование вокально-исполнительского аппарата учащегося;
- воспитание звуковой культуры, выразительности, красоты и певучести звучания;
- овладение определенным певческим стилем;
- работа над важнейшими средствами музыкально-художественного исполнения (точность
прочтения музыкального текста, выразительность интонации, ритмическая четкость,
соблюдение динамики, фразировки, диалекта, особенностей формообразования).
На уроках необходимо использовать следующие приемы:
- чёткое произношение слогов, утрирование твёрдых согласных. Избегать крика – это
может повредить хрупкому детскому голосу;
- формирование у детей устойчивой потребности в речевой гимнастике, добиваясь ясности
произношения слов. Упражнения на дыхание;
- многократное повторение звука или попевки формирует связь через уши;
-постепенное развитие и включение мышц, участвующих в пении гарантирует правильное
и гармоничное развитие детского голоса.
Для правильного исполнения необходимо:
- проговаривать фразу в разговорной манере;
- проговаривать эту же фразу на распев;
- проговаривать фразу на одном звуке в ритме песни, без выталкивания звука горлом;
- петь мелодию, прерываясь на разговорную речь.
Обучающих
необходимо
тренировать
при
помощи
специального
подготовительного разминочного курса, цель которого развитие голоса и навыков пения.
Необходимый, традиционный для каждого занятия подготовительный
разминочный курс:
- речевая или дикционная разминка – специальный курс речевых, дикционных
упражнений, нацеленных на правильность в произношении гласных и согласных звуков,
звуков - традиционных в народном пении, в диалектах и говорах;

- дыхательная гимнастика – формирует дыхание, необходимое при вокальной работе,
укрепляет диафрагму. Организует разновидность дыхания: краткое, долгое, цепное.
- распевание – цикл упражнений для голосового аппарата. Способствует формированию
правильного вокального звукоизвлечения, удобству исполнения, развивает внутренний
слух, вырабатывает чистоту интонации.
Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее развитие
музыкально-исполнительских данных учащихся зависят непосредственно от того,
насколько тщательно спланирована работа в целом, глубоко продуман выбор репертуара.
Особенности работы в классе вокала, предусмотренные данной программой,
заключаются в подробном изучении подлинных народных традиций. Освоение материала
в первую очередь должно идти через обращение к первоисточникам (аудио прослушивание,
видеопросмотр, непосредственный контакт с носителями традиции). Важны также навыки
работы с нотными и текстовыми расшифровками песенного материала.
Самая главная задача для участников процесса - научиться петь не строго
заученными партиями, а создавать свою, каждый раз новую версию исполняемой песни в
стилевых рамках заданного материала. Необходимо научиться музыкально-поэтической, а
также комплексной импровизации, в рамках жанровых и стилистических особенностей
песенного образца.
Значительное место в освоении программы занимает работа над изучением
диалекта того или иного певческого стиля, поскольку диалект влияет на формирование
певческой и тембральной позиции.
Музыкальный фольклор, как синкретический вид искусства, предполагает
одновременное овладение певческим, инструментальным, хореографическим и
драматическим исполнительством. Такой подход позволит учащимся по данной программе
качественно усвоить пройденный материал, овладеть необходимыми певческими и
исполнительскими навыками и принимать активное участие в творческой деятельности
коллектива.
Народная манера пения. Основные принципы.
Народная песня и народная манера пения, наряду с языком – важнейшие
составляющие русской этнической культуры. Народная манера пения основана на
особенностях диалекта, музыкального языка и исполнительского опыта ряда поколений
народных певцов одной местности. Мастера традиционного пения бережно сохраняли и
передавали из поколения в поколение приемы и способы исполнения народных песен.
Петь точно как народ – по строю и по характеру интонирования, копируя образец
народного исполнения в его диалектном варианте – такую задачу ставят перед собой
аутентичные фольклорные коллективы. А музыкальное мышление профессионального
концертирующего музыканта, певца-солиста отличается от мышления бытового
исполнителя, т.к. последний поет так, как пел всю жизнь, импровизирует, сказывает песню,
а обучающийся певец не ощущает песню как свою живую речь, в его пении всегда слышно
деление на такты и ноты. Сцена, с которой имеет дело народный концертирующий певец,
диктует свои законы, т. к. сценическое искусство - это самостоятельное искусство и
обладает своими законами сценической речи; концертирующий певец претендует на
профессиональное мастерство, особую форму контакта музыканта и аудитории, что,
несомненно, отличается от бытового пения.
Диалект в народном пении хотя и является основным и наиболее специфическим его
признаком, но при этом оказывает ограничительное влияние: развивает певца в
узколокальном направлении, ущемляя диапазон и репертуар нормами одного музыкального
диалекта. Обучение народному пению на основе общерусского языка дает сумму

специальных навыков, знаний и умений, на основе которых певец сможет сымитировать
практически любой музыкальный диалект.
При обучении народному пению нужно учитывать всеобщие компоненты
вокального искусства, такие как:
 певческое дыхание;
 высокая певческая позиция;
 округление звука;
 единая манера звукообразования;
 подвижность артикуляционного аппарата;
 мягкая атака звука;
 кантиленное звуковедение.
Пение – физиологический процесс, связанный с деятельностью человеческого
организма. В работе над голосом нужно исходить из объективно существующих законов
голосовой функции, хорошо изученных академической вокальной школой. Но, тем не
менее, каждая школа специфична. Проведем сравнительную характеристику:
Народное пение
Академическое пение
Открытый способ голосообразования
прикрытый способ голосообразования
речевая манера голосоведения
вокализированная манера
голосоведения
вибрато как следствие естественного
вибрато как вокально-акустический
(в речи) колебания голосовых складок прием, следствие искусственного
в процессе безусловно-рефлекторного условно-рефлекторного колебания
речепения
голосовых складок в процессе фонации
артикуляция речевая
артикуляция штриховая
выразительные приемы устной
выразительные приемы письменной
традиции
традиции
однорегистровое пение в пределах
пение на соединении регистров в
октавы
диапазоне не менее двух октав
пение на местном наречии
пение на общерусском (литературном)
языке
Определяющим принципом обучения народному пению является сохранение
признаков певческой традиции:







естественный, близкий звук;
незначительная вибрация голоса, придающая лишь тембровую окраску;
дикция, близкая разговорной речи;
естественное головное резонирование без яркого прикрытия голоса;

плотное грудное звучание.
Народный голос отличает яркое, звонкое, светлое звучание. Весь звук сосредоточен
как бы «на губах». Это формирует особый склад мышления народных певцов – «пою, как
говорю», что определяет характерность народного стиля исполнения.
Особенности народного вокала могут быть переданы певцом только при условии
сформированного у него вокального мышления, которое складывается как бы из двух
компонентов – «вокально-звукового» и «вокально-речевого» мышления. Вокальнозвуковое мышление контролирует акустическое качество звука, образно представляемого
резонирующим, вертикально направленным, воздушным столбом, основание которого

поддерживается целенаправленной работой мышц, участвующих в обеспечении певческого
дыхания, а точка фокуса высокой певческой позиции, отражая звук, сообщает ему
дальность полета и уровень яркости.
Вокально-речевое мышление контролирует речевой характер звукоподачи и и
звуковедения по образцу распевной речи, с опорой гласных букв в точке фокуса грудного
резонирования и удержания их формы на кончике языка, упирающегося в нижние резцы.
Рассмотрим отдельно каждую характерную черту народного пения.

1. Певческое дыхание отличается от обычного своей целенаправленностью на
обеспечение фонационного процесса. Если при разговоре дыхание расходуется, и живот
как бы втягивается, то при пении все должно быть наоборот: дыхание удерживается
мышцами пресса и живот слегка выпирает вперед. Основой формирования певческого
дыхания является диафрагмальный тип дыхания.
Для певца необходимо петь в единой манере звукообразования. Это может
быть в определенной локальной традиции или в рамках общерусского языка. Оформление
гласных по единому образцу достигается путем фиксированного положения ротоглоточной
полости и закрепленной артикуляционной установки органов речи, речевой фонетике
данного диалекта. Певческая традиция может передаваться в единой манере
голосообразования, окрашенной акустикой ротоглоточной полости, находящейся в
положении гласной «Ы» или «Э»:
Наиболее резонативными гласными считаются Е И У, согласные Н М Л. Они способствуют
достижению единорегистровости звучания голоса.
Чтобы избежать фонетической пестроты в звукообразовании, используются прием
мысленной корректировки гласных звуков, предрасположенных к плющению. например,
«А» петь ближе к «О», «Е» к «Ё», «И» как «Ю» (пою И – думаю Ю) – вертикальное
оформление звучания.

2.

Округление гласных звуков достигается фокусировкой головного
резонирования: положение зевка и вертикальное оформление пения (губы в улыбке,
воздушный столб фокусируется на зубах или на нёбе).

3.

4. Фокус грудного резонирования находится в центре грудной клетки и
ощущается как вибрация в области гладкой мускулатуры, сокращающейся при
эмоциональном возбуждении. Грудной резонатор – фокус энергии эмоций. Это точка опоры
гласных букв. Грудной резонатор обогащает голос обертонами, придает ему силу и
насыщенность.
5. Фокус головного резонирования ощущается певцами разных типов в
разных местах: в переносице, в лобной пазухе, на зубах. Достигается собиранием звука в
пучок, в луч. Головной резонатор гарантирует Высокую певческую позицию и помогает
легко достигать верхние звуки диапазона, придает серебристость, звонкость, полетность,
звонкость в пении, обеспечивает технику соединения регистров.
Наибольшей трудностью для певца является соединение регистров. Этот
навык требуется для произведений большого диапазона (все, что больше октавы). Данные
произведения можно исполнять, сохраняя открытую манеру на всем протяжении диапазона,
используя для этого прием переключения с грудного в головной регистр, который
заключается в мысленной подготовке и осуществлении конкретных действий:

мягкой атаки;

эластичного дыхания;

работа артикуляционного аппарата настроена на оформление «Вертикальной
«линии звука.

близко-высокий выброс гласной буквы с одновременной её опорой на точку
фокуса грудного резонирования.

6.

7. Соединение регистров связано с работой органов артикуляции. Важно
сохранять в народном пении речевой характер артикулирования, стабилизирующий
естественный объем и форму полости рта и помогающий добиться опережающего действия
речи в синтезе слова и напева.
Положение языка играет важную роль в народном пении. Язык должен быть
плотно прижат к нижней челюсти (как бы ложечкой) и упираться в нижние резцы, что
обеспечивает «вынос» голоса наружу. Все буквы нужно формировать на кончике языка и
на губах.
Губы должны работать мягко, но активно, формируя звуки.
Нижняя челюсть должна действовать свободно и слитно с языком. Часто
встречается такой недостаток, как зажатая нижняя челюсть. На ударных гласных нижняя
челюсть опускается (вместе с языком), а на безударных должна находиться в спокойном
естественном состоянии.
Итак, наиболее яркий акустический эффект в пении достигается вертикальным
совпадением точек фокусов резонирования (грудного и головного), точно найденных и
настроенных на одну фонационную волну, программируемую вертикально. Это и есть
народная манера пения, нацеленная на универсальность и профессионализм.
Работа над дикцией и артикуляцией
Умение ясно и чётко произносить слова при пении позволяет слушателям лучше
понять содержание исполняемого произведения. У хорошего исполнителя слиты воедино
свободно льющийся естественный вокальный звук и живое выразительное слово. Под
хорошей дикцией подразумевается четкое и легкое произношение, чистое звучание каждой
гласной и согласной в отдельности, а так же слов и фраз в целом. От дикции, соблюдения
произносительных норм зависит донесение до слушателей поэтического текста. Хорошее
произношение способствует формированию важнейших качеств певческого звука,
активизирует дыхание, помогает формированию звука в «высокой позиции».
Принято различать три вида произношения: бытовое, сценическая речь и певческое
произношение. Певческое произношение ближе к сценической речи. В пении наибольшее
внимание уделяется певческому тону, произношение ритмически строго организовано,
дыхание более продолжительное, чем в речи и подчинено требованиям музыки.
Для академического пения характерен прикрытый округлый звук, прикрытая манера пения.
Сущность такой манеры пения выражается в том, что некоторые гласные, например И, Е,
А поются более округленно, приближаясь по своему звучанию к звукам Ы, Э, О. Для
народного пения характерен близкий, высокопозиционный, близкий к разговорному, звук.
Певческая орфоэпия отличается от речевой тем, что в вокальной дикции слова ритмически
и звуковысотно организованны. Чтобы их пропевать, необходимо фиксировать и
удерживать на дыхании гласные звуки, на которых и происходит фонация. Здесь огромную
роль играет действие языка. Правила певческой орфоэпии:
1) Согласные оканчивающие слог в середине слова переносятся к следующему слогу, и
пропеваются вместе с ним.
Пример:
пишется:
Ты
ря-би-нуш-ка
рас-куд-ря-ва-я
пропевается: Ты ря-би-ну-шка ра-ску-дря-ва-я.
2) Согласные оканчивающие слово, переносятся к началу следующего слова.
Пример:
пишется:
Далекий
мой
друг,
твой
радостный
свет
пропевается: Да-ле-ки-ймо-йдру-ктво-йра-да-сны-йсвет.
Это дает возможность дольше тянуть гласные, добиваться кантиленного звучания.
3) Есть группа слов, при произношении которых выпадают отдельные согласные.

Пример: Солнце-сонце, поздний-позний.
4) В некоторых словах одни согласные заменяются другими согласными.
Пример: что-што, скучно-скушно, счастье-щастье, дождь-дощь, счет-щет.
5) Сочетание букв ться, произносится как цця.
Пример: раздаться-раздацца, перебраться-перебрацца.
6) Окончания его и ого произносятся как ево и ово.
Пример: твоего-твоево, любимого-любимова.
7) Две одинаковые рядом стоящие согласные в пении произносятся обычно, как один
удлиненный звук.
Пример:
пишется:
Как
красив
этот
сад;
пропевается: Ка-ккраси-фэ-то-тсат.
8) Все звонкие согласные переходят в глухие.
Пример: сад-сат, красив-красиф.
9) В случае, когда два согласных звука стоят рядом, первый из них произносится с мягким
знаком.
Пример: песня-песьня, масленница-масьленница, веснянка-весьнянка.
10) Глагольные окончания ат, ят, ся при пении не изменяются.
11) В конце слова согласные утрируются (четко произносятся)
12) Иногда певцы усердно пропевают каждый слог текста, не выделяя ударные слоги, такое
слоговое пение невыразительно, однообразно, лишено кантилены. Может исказиться смыл
слов. От исполнителей требуется умение смягчить (стушевать) неударные слоги,
особенно если неударный слог приходится на более высокий звук, нежели ударный.
Тембр у детей чрезвычайно неровен, что наиболее ярко проявляется в пёстром звучании
гласных. Гласные звуки - основа пения, на них вырабатываются все вокальные качества
голоса и вокальная техника. Добиваться у учащихся правильного формирования различных
гласных нужно постепенно. Сначала следует больше использовать такие гласные, при
которых хорошо раскрывается глотка, звук льётся свободно, ненапряжённо. Предпочтение
отдаётся гласному У. При этом гласном ротовая полость и глотка раскрыты широко, пение
совершается как бы «на зеве». Кроме того У освобождает голос от неприятного носового
призвука. Пропевание песен и упражнений на гласные У-Ю поможет в выработке высокой
позиции, мягкого звучания, отличного унисона и ансамбля. В достижении высокой позиции
особенно велико значение пения закрытым ртом.
Следующим гласным, имеющим большое значение в вокальном воспитании, является
гласный О. Этот звук не требует округления и при нем глотка хорошо открыта. Пение
упражнений на О и Ё поможет выработать округлое, красивое звучание. Далее полезно
перейти к работе над звуком И. Он требует приближения к Ю или Ы, помогает найти
ощущение близкого и яркого звучания для всех других гласных, заставляет интенсивно
работать голосовые связки и дыхание, как и звук У. И, наконец, последняя гласная, над
которой следует работать, это гласная Е. При ее звукообразовании глотка резко
уменьшается, в активную работу включается язык. Все гласные должны звучать одинаково
красиво, при постоянном положении гортани.
Во многих народных мелодиях встречаются характерные распевы на разных
гласных. На эти-то образцы и следует обратить внимание. Дети любят песни с распевами,
но следует обратить специальное внимание на точное исполнение нескольких нот на один
гласный, чтобы певец не «проглатывал» и не «смазывал» их. Распевы - замечательная
школа вокального мастерства. Они помогут добиться большей напевности, льющегося
протяжного звука.

Большое значение для правильности дикции в пении имеют согласные звуки и их
взаимодействие с гласными. Одни согласные произносятся с участием голосовых связок,
другие - при помощи пропускания струи воздуха между языком и нёбом, языком и зубами.
Согласные, которые произносятся с участием голосовых связок, благоприятны в вокальном
отношении («б», «в», «г», «д»). Поэтому тексты песен, содержащие большое количество
таких согласных являются в пении наиболее удобными. Важное значение в работе над
дикцией и звучанием детского голоса имеет применение слогов, состоящих из различных
сочетаний гласных и согласных.
При произношении одних согласных необходимо движение языка (например «р», «т», «д»),
другие вызывают утечку воздуха («ш», «ж»), третьи требуют значительного выдоха («в»,
«ф», «з»). С одной стороны согласные очень важны для ясности речи, с другой - часто
нарушают устойчивость гортани и нормальную работу дыхания. Согласные должны
произноситься не только чётко и ясно, но и чрезвычайно кратко и энергично. Чтобы
добиться лёгкости в произношении согласных в работе над дикцией и артикуляцией
полезно пение народных прибауток, построенных в основном на одном - двух звуках:
«Барашеньки», «Андрей -воробей», «Дин-дон» и другие. Учащиеся должны утрированно
произносить многие согласные, особенно «р». Согласные вместе с соответствующими
гласными помогают точному интонированию. Вот почему так удобно петь упражнения на
слоги «ди», «мо», «ле», «ку», «ма», «зи» и т.д. Сочетание гласных «у», «о» с согласными
(например слоги «ку», «гу») даёт наибольший эффект в борьбе с «белым звуком»,
«плоским», «открытым» звучанием. При выработке звонкого, светлого звука наибольший
эффект достигается применением гласных «и», «е» с согласными (например слоги «ди»,
«ле», «зи»).
Характер певческой дикции зависит от характера музыки, содержания произведения. При
исполнении распевных произведений текст произносится мягко, в маршевых скандировано, твёрдо. В драматических произведениях слова произносятся значительно,
при более крупной артикуляции. При исполнении быстрых произведений следует слова
произносить легко, «близко», облегчать силу звука. Движение артикуляционного аппарата
при этом минимальное.
Кроме того, необходимо знать и практически применять правила культуры речи (верное
ударение в слове, правильное произношение гласных и согласных), правила логики речи
(выделение основного, ударного слова, несущего логическое ударение, помогающее понять
мысль, смысл фразы).
Вокальная дикция требует повышенной активности артикуляционного аппарата. Серьёзная
работа над дикцией освободит и разовьёт весь артикуляционный аппарат детей, который у
них часто бывает крайне вял и пассивен. Внимание к выразительности слова наряду с
напевностью и всегда в связи с содержанием данного произведения поможет учащимся
добиться хороших результатов в повышении вокального мастерства.
Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся
Объём самостоятельной работы учащихся определяется с учётом
минимальных затрат на подготовку домашнего задания (параллельно с
освоением детьми программы основного общего образования), с опорой на
сложившиеся в учебном заведении педагогические традиции и методическую
целесообразность, а также индивидуальные способности ученика.
Необходимым условием самостоятельной работы учащегося в классе
является домашняя работа. Прежде всего, она должна заключаться в систематической
работе над произведениями, изучаемыми в классе, а также прослушивание аудиозаписей
народных исполнителей своего края.

В результате домашней подготовки учащийся на контрольных уроках, экзаменах,
концертных выступлениях должен уметь грамотно, выразительно, с учетом диалекта
исполнять своё произведение.
Выполнение обучающимся домашнего задания должно контролироваться
преподавателем и обеспечиваться специальными изданиями, аудиозаписями,
видеозаписями в соответствии с программными требованиями по данному предмету.
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