
Вокальное творчество М.И. Глинки. 
Среди всех музыкальных жанров вокальная лирика была наиболее 
постоянной спутницей творческой жизни Глинки. Создание романсов было 
доя композитора насущной потребностью, важнейшим средством 
самовыражения, нерасторжимой частицей собственного бытия. Особое 
положение этого жанра в творчестве композитора во многом связано с 
коренными особенностями его психического склада, его душевной 
организации. Отзвуки былых дум и настроений, пережитых «радостей или 
печалей», действительно, наложили свою печать на многие романсы Глинки. 
Но вместе с тем Глинка с присущим ему мастерством умел найти выход в 
сферу надличного, общечеловеческого выражения чувства. Свойственный 
ему дар поэтического обобщения придает его романсам высокий 
общезначимый смысл. Тонкий ценитель поэзии, он в совершенстве владел 
искусством образной концентрации – сжатого, лаконичного высказывания в 
стройной, законченной форме вокальной миниатюры. 
Особенно широко развернулось вокальное творчество в 1820-е 
годы. Традиционные для того времени жанры любовно-лирического 
романса, элегии, «русской песни», баллады Глинка поднял на новый 
уровень художественного мастерства. Не нарушая привычной типологии 
жанра, он смело раздвинул его внутренние границы: в каждый романс он 
вносит свое, индивидуальное содержание и в каждом создает свой, 
неповторимый, законченный образ. 
Как автор прекрасных, классически совершенных по форме романсов Глинка 
проявил себя очень рано: первые же опыты в этом жанре принесли ему 
громкую славу. Сочинение романсов давалось ему легко и непринужденно: 
нередко маленький шедевр создавался в течении одного дня или даже в 
порыве импровизации, на дружеском вечере, в часы общения с друзьями. 
В своих романсах Глинка завершил длительный период становления 
отечественной камерной вокальной культуры, зародившейся еще в XVIII 
веке, и обобщил на самом высоком уровне ее жанровые традиции. В 
условиях бурного развития национальной литературы и языка романс, в силу 
его синтетичности, сделался колыбелью русской классической музыки, 
средоточием ее общезначимых интонаций. Здесь складывались наиболее 
яркие, типичные черты русского речевого склада. 
В атмосфере раннего романтизма наиболее близким для Глинки 
оказался жанр элегии, один из самых значительных у русских поэтов. 
Расцветшая в пушкинскую эпоху, наполненная глубоким философским 
содержанием, элегия определила собой поэзию мысли. Огромным было ее 
влияние на всю эволюцию русского лирического романса. В творческой 
жизни Глинки элегия явилась той отправной точкой, с которой начался весь 
путь его вокального творчества. 
Такова знаменитая элегия «Не искушай» на текст Е. А. Баратынского 
(https://www.youtube.com/watch?v=VvVqiW0QaaQ) 

https://www.youtube.com/watch?v=VvVqiW0QaaQ


В романсе Глинки сосредоточены все наиболее типичные качества 
элегической лирики того времени: законченная двухчастная структура, 
соответствующая строфе из восьми стихов; сопоставление параллельных 
тональностей; размеренный ритм, полностью отвечающий наиболее 
распространенному поэтическому размеру – четырехстопному ямбу с 
акцентом на второй стопе; плавность и закругленность мелодии, 
начинающейся секстовым запевом; расцвечивание вокальной партии 
изящными мелизмами, плавными группетто, интонациями «раскачивания», 
продвигающими развитие мелодии, - все эти и многие другие приметы 
времени давно отмечены исследователями русского романса. 
К жанру элегии относятся и другие прекрасные образцы раннего творчества 
Глинки: романсы «Бедный певец», «Память сердца», 
«Разочарование». Национальная природа лирической мелодии Глинки в них 
выразилась в полной мере. 
Охотно обращался молодой Глинка и к популярному жанру «русской 
песни». Большинство этих песен написаны на тексты А. А. Дельвига – поэта, 
знатока и любителя народной поэзии. С музыкой Глинки «русские песни» 
Дельвига постоянно исполнялись на вечерах в доме поэта, привлекая общее 
внимание литературно-художественной интеллигенции. Типичной для 
городского фольклора является преобладающая в них тема разлуки, горькой 
судьбины, несчастной доли девичьей или тоски «доброго 
молодца». Несомненной творческой удачей композитора считаются такие 
искренние, задушевные песни, как «Ах ты, душечка, красна девица» (слова 
народные)( https://www.youtube.com/watch?v=fr_9DCYbVDI) и «Горько, горько мне, 
красной девице» (слова А. Я. Римского-Корсакого). В обоих романсах 
композитор чутко воспринимает народный пятисложный стих и наполняет 
чувствительную романсовую мелодику выразительными интонациями 
народного плача. 

Решающий перелом совершился в 30-х годах. Поездка в Италию дала 
Глинке огромный запас новых впечатлений, вдохнула в его лирику новую 
жизнь. Три романса, созданные в новой для него обстановке южной природы 
и быта, – «Желание», «Победитель» и «Венецианская ночь» 
(https://www.youtube.com/watch?v=9ri0Zp9iG1A) - наполнены подлинно романтическим 
ощущением прекрасного, чувством жизнеутверждения и радости бытия. Во 
всей полноте отразилось в них то светлое восприятие жизни, которое 
заставило Глинку забыть о прежних чувствительных настроениях. 

Прекрасный образец лирического пейзажа – первый у композитора – 
представлен в романсе «Венецианская ночь». Взлетающие октавные ходы 
голоса и мягкие, волнообразные секвенции в заключительных фразах 
романса придают особую гибкость плавно скользящей мелодии. Впервые так 
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удачно найдена Глинкой живописная фактура фортепианного 
аккомпанемента с глубоким органным пунктом басов и легким движением 
portamento в верхнем регистре, образно рисующем всплески волн. 
Последующие романсы 30-х и первой половины 40-х годов в вокальном 
наследии Глинки образуют центральную и основную группу классических 
сочинений, в которых проявились лучшие стороны его лирического 
дарования. 
Определяющая роль в них принадлежит поэзии Пушкина. Это была поистине 
пушкинская, вершинная эпоха в жизни Глинки, время, когда эстетика и 
мировоззрение поэта оказывают решающее воздействие на все его 
творчество. 
Верный ключ к пониманию романсов «пушкинской группы» дает 
прекрасная миниатюра Глинки «Где наша роза» (1838) 
(https://www.youtube.com/watch?v=nUQz4f1bOO0&t=51s). Смысл стихотворения поэта – 
вечное обновление жизни, гимн природе, которой суждено «красою вечною 
сиять» в неизбывном течении бытия. И музыка Глинки с гениальной 
простотой передает весь строй этого поэтического афоризма. 

Главенствует среди «пушкинских романсов» знаменитое послание к А. П. 
Керн – «Я помню чудное мгновенье» (1840) 
(https://www.youtube.com/watch?v=QMMa9OFYkds).  Три основных раздела всей 
композиции ярко подчеркивают заложенный в тексте внутренний контраст и 
отображают важнейшие смысловые моменты в развитии лирического 
сюжета: встречу, разлуку и новую встречу. По стилю романс может служить 
классическим примером глинкинского метода интонационно-
мелодического развития 

В романсе «Сомнение» (1838) на слова Н.В. Кукольника композитор 
достигает вершин медитативной элегической лирики. По сравнению с 
мечтательно-лирическими произведениями раннего петербургского периода 
романс «Сомнение» сразу же привлекает силой и полнотой драматической 
экспрессии. Мечтательная грусть ранних элегий сменилась романтической 
«поэзией скорби». Настало время лермонтовских разочарований, сумрачной 
медитации и страстных порывов к счастью. Отсюда и то огромное 
воздействие, которое элегия Глинки оказала на русский романс 40-50-х 
годов.00:00 / 05:27 
В балладе «Ночной смотр» на текст А. В. Жуковского (1836) Глинка 
решительно переосмысливает жанр театрализованной романтической 
баллады типа баллад Верстовского и создает произведение классической 
стройности и впечатляющей силы. Он явно избегает типичной для 
балладного жанра свободной «сквозной» структуры с контрастным 
чередованием самостоятельных эпизодов и не отображает отдельных деталей 
текста, а, напротив, стремится к единству и монолитности композиции. 
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Создав в этой балладе единственный в своем роде образец чисто 
речитативного, декламационного стиля, Глинка несомненно проложил 
путь к будущему развитию русской вокальной музыки. 
Богатство приемов вокальной выразительности не менее ярко проявилось в 
группе произведений, написанных на тексты Н. В. Кукольника. Именно 
стихотворения этого поэта послужили основой единственного созданного 
Глинкой вокального цикла «Прощание с Петербургом» (1840). Он не 
имеет сюжетной линии развития, но в нем присутствует внутренний 
«поэтический сюжет», объединяющий все двенадцать романсов единой 
романтической темой странствий. Отличительный признак всего цикла – 
яркая характерность и жанровая конкретность музыкального образа. 
Среди романсов цикла есть и лирическая картина русской весенней 
природы «Жаворонок», и трогательная «Колыбельная песня», и баркаролла, 
и суровая «Еврейская песня», и жанровая «Попутная песня» 
(https://www.youtube.com/watch?v=ZQltjAWXh9k), сочетающая в себе черты 
живописной изобразительности с теплым и задушевным лиризмом. Богатство 
глинкинской кантилены с удивительной щедростью проявилось в романсе 
«Уснули голубые».  

Своей приверженности к жанру романса Глинка не изменял и в дальнейшем. 
Написанные им в последнем десятилетии жизни романсы свидетельствуют о 
новых творческих поисках, о явном влиянии новых художественных течений, 
захвативших русскую поэзию конца 40-х годов. 

Две основные группы поздних романсов Глинки: 
1)Произведения на стихи классиков – 
А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, 
А. Б. Мицкевича 
М. И. Глинка - Романс "Уснули голубые"(https://www.youtube.com/watch?v=1Tr-
mPEBH18) 

Выделяется грациозный романс на текст Пушкина «Адель» — прелестный 
акварельный портрет, тонко выписанный художником. Подвижный 
метроритм пушкинского стихотворения Глинка передает в танцевальном 
ритме польки. Фортепианная партия выразительно оттеняет подвижный ритм 
танца и придает музыке отпечаток женственной грации. 
 
2)Драматические романсы-монологи на тексты второстепенных, но 
популярных в то время поэтов: Ю. В. Жадовской, 
Э. Й. Губера, Н. Ф. Павлова 
М. И. Глинка - Романс "Мэри»( https://www.youtube.com/watch?v=jB0EiZxa5ew) 

Яркую параллель к этой изящной миниатюре составляет другой романс – 
заздравная песня «Мери» на текст Пушкина, являющийся переводом 
стихотворения английского поэта Барри Корнуолла. Полная энергии и 
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одушевления музыка прямо воспроизводит характерный ритмический строй 
английского народного танца. 
 
Особое место в ряду поздних произведений композитора занимает 
прекрасный романс на текст П. Г. Ободовского «Финский залив» 
(https://www.youtube.com/watch?v=2vxu_KvWcaI), завершающий группу лирических 
пейзажей, какими была так богата камерная музыка Глинки. В далекое 
прошлое ушли поэтические образы итальянских баркарол, возникших в 
ранний, зрелый и поздний периоды творчества композитора. Теперь перед 
взором художника расстилается бледное северное море. Общий тон 
созерцания, размышления создается благодаря пластичным и мягким 
интонациям вокальной мелодии, застывшим плагальным гармониям. 

Заметно отличаются от предыдущих романсов Глинки несколько монологов 
драматического характера. В них композитор чутко воспринимает дух 
времени, повеявший в русской вокальной музыке конца 40-х – начала 50-х 
годов. Движение в сторону демократизации русского романса, его 
сближения с реальной действительностью в условиях этого периода явилось 
прямым отражением общих тенденций всего русского искусства. 
В романсе «Ты скоро меня позабудешь» (1847) на слова Ю. В. Жадовской 
Глинка стремится к естественной речевой интонации, к смысловой 
выразительности произносимого слова. Сжатость музыкальной формы, 
несложность фортепианной фактуры и узкий диапазон вокальной партии 
подчеркивают камерность, интимность лирического высказывания. 
Композитор сгущает сумрачный тон стихотворения и придает этому 
монологу характер скрытого трагизма. 
В романсе «Не говори, что сердцу больно» (1856) на слова Н. Ф. Павлова 
(https://www.youtube.com/watch?v=j80cWz4_Fv8) жанр драматического 
монолога выдержан полностью. Отсутствует типичная для композитора 
закругленность репризной формы; мастерски применена двухчастная 
развивающая композиция. Важную роль в драматургии произведения 
выполняют два обрамляющих монолог эпизода – фортепианное вступление и 
заключение. Своим мрачно-трагическим тоном прелюдия сразу же 
раскрывает характер той скорбной лирической исповеди, которая далее 
выскажется. Этим признанием наболевшей души М. И. Глинка закончил 
длительный путь, пройденный им в романсе. От юношески 
мечтательного «Не искушай» через романтическую 
патетику «Сомнения» он пришел к этому монологу, в котором так 
искренне и правдиво отразились настроения целого поколения. Неизвестно, 
как у композитора могла бы развиваться в дальнейшем эта тенденция 
времени – тенденция яркой драматизации русского романса. Ясно одно: к 
голосу русской поэзии переломного, предреформенного времени он чутко 
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прислушивался, приближаясь к тому идеалу «драматической правды в 
звуках», который выдвинули его младшие современники. 

 
Вокальная миниатюра «Жаворонок»- 

романс, который с первых звуков очаровывает наивной прелестью и 
задушевной простотой его мелодии. 

История создания. 
История возникновения романса «Жаворонок» 
неразрывно связана с созданием Михаилом 
Ивановичем Глинкой вокального цикла 
«Прощание с Петербургом», сочинению которого 
предшествовала череда печальных событий, 
наполнявших жизнь маэстро во второй половине 
тридцатых годов. Сначала смерть Александра 
Сергеевича Пушкина, которого он считал своим 

кумиром, выбила его из колеи. Затем из жизни ушёл младший брат 
композитора. Душевное опустошение маэстро было таково, что он 
совершенно забросил работу над оперой «Руслан и Людмила». Находясь в 
расстроенных чувствах, Глинка ушёл от супруги и отказался от должности 
капельмейстера придворной Певческой капеллы, чем весьма огорчил самого 
императора. В то непростое для композитора время он находил утешение 
только в общении с одним человеком - Екатериной Керн. С «милой Е.К.» 
Михаил Иванович познакомился в стенах Смольного института, где девушка 
работала воспитательницей, а маэстро навещал семью своей сестры, которая 
проживала в казённой квартире при учебном заведении. Частые встречи с 
Катенькой положительно сказывались на душевном состоянии Глинки. Он 
начинал чувствовать, что счастлив и силы вновь возвращаются к нему. 
Важно также отметить, что в то время Глинка сильно дружески сблизился с 
братьями Кукольниками, которые пользовались большим уважением в 
петербургских литературных кругах. Квартира, где они проживали, 
располагавшаяся в Фонарном переулке, была излюбленным местом встречи 
творческих людей. Частенько туда захаживал и Михаил Иванович. Так, в 
один из майских вечеров 1840 года композитор в беседе с хозяином дома 
Нестором Кукольником поведал ему о своей идее: создать ряд романсов. 
Поскольку Глинка планировал в ближайшее время покинуть родину, то при 
общем согласии поэта и композитора было решено создать цикл с названием 
«Прощание с Петербургом». 
Стихотворные тексты Нестора Кукольника, на которые композитор создавал 
вокальные миниатюры, не были связаны единой сюжетной линией, однако 
Михаил Иванович объединял композиции тем, что отразил в них 
эмоциональное состояние человека, предстоявшему покинуть родные места, 
и совершить увлекательное путешествие. Сочинение сборника при 
творческой поддержке Нестора Кукольника продвигалось довольно быстро и 
к 9 августа вокальный цикл «Прощание с Петербургом», в состав которого 

https://soundtimes.ru/muzykalnaya-shkatulka/velikie-kompozitory/mikhail-ivanovich-glinka
https://soundtimes.ru/muzykalnaya-shkatulka/velikie-kompozitory/mikhail-ivanovich-glinka
https://soundtimes.ru/detskie-spektakli/opera-ruslan-i-lyudmila


вошёл романс «Жаворонок», был завершён. Композитор тем временем ещё 
не отказывался от своих намерений и готовился к поездке за границу. Братья 
Кукольники, с большим уважением относившиеся к Глинке, решили перед 
отъездом композитора устроить для него прощальную вечеринку, на которой 
Михаил Иванович с большим вдохновением исполнял свои новые вокальные 
сочинения. На следующий день композитор действительно уехал, но не в 
солнечную Италию со своей возлюбленной, как он рассчитывал, а по 
настоянию своей матери в родовое поместье Новоспасское. В Петербург 
Глинка вернулся уже через месяц и был приятно удивлён тем, что 
музыкальное издательство «Одеон» Петра Ивановича Гурскалина напечатало 
сборник «Прощание с Петербургом» и соответственно вошедший в него 
романс «Жаворонок». Цикл раскупили настолько быстро, что удвоив тираж 
его вскоре издали повторно. 
Вашему вниманию представлены ссылки на произведение «Жаворонок» в 
разных исполнениях. Прослушайте, пожалуйста, сравните эти исполнения. 
1)Упорова Ирина 10 лет -романс М.Глинки "Жаворонок"... 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=8090830280317703012 

2) Ира Климовская -романс М.Глинки "Жаворонок"... 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=7520885101034189989 

3) Олег Погудин- романс М.Глинки "Жаворонок"... 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=2057189297953187489 

4) Хор младших классов дирижерско-хорового отделения лицея искусств 
"Санкт-Петербург- романс М.Глинки "Жаворонок"... 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=7019734305047679745 
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«Пять простых упражнений для развития навыка пения». 
 

 Пение – навык, развитие которого лучше начинать с детства.  
Постановка голоса, слуха, умение удержать тональность на одном уровне, 
способность слушать и слышать музыку и других поющих – всё это 
тренируемые навыки, которые легче и быстрее усваиваются в юном 
возрасте. Существует несколько довольно простых упражнений для развития 
навыка пения.  
Что необходимо для вокала?   
1 Правильная осанка и дыхание. 
2 Работа над техникой. 
3 Постоянная практика. 
4 Простые вокальные упражнения.  
Пение – это не только развлечение, это ещё и способ сбросить напряжение, 
укрепить дыхательную систему и развить уверенность в себе. Это один из 
древнейших способов выражения эмоций и чувств, наравне с танцем.  В этом 
тексте вы не найдете волшебного упражнения, которое сделает из вас 
настоящего певца в короткие сроки. Для этого необходим природный талант, 
который впоследствии шлифуется годами тренировок. Даже вокалистом (то 
есть, профессиональным исполнителем, обладающим специфическими 
знаниями и навыками) в домашних условиях без наставника стать не 
получится. Однако кое-чему вы научитесь однозначно. 
 

Основные этапы развития навыка пения. 
 

 1. Правильная осанка и дыхание.  
Положение тела во время исполнения должно быть свободным. Лучше всего 
встать прямо, опустить руки вдоль тела или положить их на живот в районе 
диафрагмы, чтобы чувствовать свое дыхание. Ноги для устойчивости лучше 
расставить на ширину плеч, стоять нужно на полной стопе, не 
приподнимаясь на носочки.  
После выработки умения правильно дышать допускается сидеть, но в этом 
случае нужно особенно внимательно следить за тем, чтобы не отклоняться 
вперед или назад, не опираться на спинку стула. Плечи нужно опустить. При 
вдохе не нужно поднимать их, набирать полные легкие воздуха.  
Дыхание должно происходить при помощи живота и диафрагмы. Не нужно 
чрезмерно сводить лопатки, но и сутулиться тоже нельзя.  
Простые правила дыхания можно коротко сформулировать так: быстрый 
вдох – пауза – медленный выдох. Вдох должен быть быстрым, тихим, почти 
незаметным. На выдохе можно представить, что нужно задуть свечу: плавно, 
равномерно и медленно выпускать воздух. При вдохе грудь должна 
расширяться, а не подниматься вверх, рёбра как бы раскрываются в стороны, 
и воздух уходит в брюшную полость.  
2. Работа над техникой. 



 Начинать  пение нужно с гимнастики для лица и распевки. Для разминки 
хорошо подойдет гримасничание: широко улыбайтесь, максимально 
раскрывайте рот, надувайте щеки, вытягивайте губы трубочкой, сомкните 
губы и быстро двигайте ими в разные стороны. Хорошо если после разминки 
чувствуется легкое тепло в мышцах.  
Стоит хорошо размять шею, так как мышцы при пении могут поначалу 
сильно напрягаться. Заучите несколько скороговорок, а ещё лучше 
долгоговорок, они помогут научиться держать дыхание и чётко 
проговаривать каждый звук.  
Во время разминки сначала можно несколько раз проговорить алфавит, а 
затем громко и с хорошей артикуляцией озвучить скороговорку. Не 
стремитесь к скорости, наша задача – максимально чёткое и чистое звучание 
каждого звука.  
Следите за дыханием, нельзя чтобы вдох приходился на середину 
предложения или – ещё хуже – слова. Не «проглатывайте» окончания слов. 
Для понимания возможностей интонирования полезно помычать с закрытым 
ртом. Нужно хорошо прочувствовать вибрацию носоглотки, можно поиграть 
с громкостью и тональностью.  Если хотите, попробуйте «промычать» 
любимую песню от начала до конца. После всего этого можно переходить к 
распевкам по нотам. Сначала пропевайте разные слоги на одной ноте, а затем 
пойте восходящие и нисходящие гаммы. 
 
3. Постоянная практика.  
Абсолютно необходимое условие– это постоянное выполнение упражнений. 
Обучение должно стать ежедневным ритуалом. Уделяйте по крайней мере 
полчаса в день  тренировке техники и дыхания. Поначалу у вас может быстро 
уставать рот, язык, может ныть шея. Но со временем вы научитесь не 
напрягать мышцы, которые не требуются для исполнения.  
Старайтесь слушать хорошую музыку, будь то инструментальная классика, 
джаз, блюз или рок. 
 Вам нужно научиться слышать музыку и подпевать ей без слов в унисон. 
Для понимания прогресса можно сделать несколько записей того, как вы 
поете, на диктофон. Найдите «минус» песни, которую хотите исполнить, 
сделайте негромкий звук и пойте. Вам нужно получить запись только с 
вашим голосом. Это нужно для того, чтобы оценить, что нужно подтянуть – 
может быть, вам не хватает вдоха? Или вы плохо проговариваете какие-то 
звуки, из-за чего пение получается нечётким. Затем сделайте запись, где 
будет слышна и музыка и голос – чтобы понять, попадаете ли вы в ноты. 
Возможно, потребуется выбрать другую песню, потому что некоторые могут 
просто не подойти под ваш тембр. Сигналом этого может стать боль в шее – 
не нужно напрягаться, чтобы «дотянуть» низкую или высокую ноту. 
 
 
 
 4. Простые вокальные упражнения. 



 1.Гласные звуки. Пропевайте на выдохе «А-О-У-И-Э-Ы-А-Э-И-У» и так 
далее в любом порядке. Старайтесь держать ноту, когда чувствуете, что 
воздух заканчивается, следите, чтобы голос не становился ниже или выше, 
громче или тише, а также не обрывайте пение резким вдохом.  
2.Пропойте гамму «до-ре-ми-фа-соль-ля-си-до» сначала в прямом, а затем в 
обратном порядке (восходящая и нисходящая гамма). При этом лучше найти 
источник звука, по которому ориентироваться, как должны звучать ноты и 
повторять максимально похоже. При удачном попадании в ноту получится 
эффект резонанса. 
3. Для развития звонкости и высоты голоса попробуйте побыть кукушкой. 
Несколько раз глубоко вдохните и выдохните, затем на очередном выдохе 
громко издавайте звуки «У-у», как кукушка.  
4.Упражнение, подобное предыдущему, но вместо короткого «уканья» нужно 
попытаться почувствовать себя волком – на высокой ноте протянуть как 
можно дольше: «У-у-у-у».  
5.Ещё раз вернёмся к гласным звукам и гаммам. На этот раз соблюдайте 
строгий порядок: «И-Э-А-О-У» и произносите звуки достаточно коротко. 
Таким образом вы от высокого звучания дойдете до низкого. Затем можно 
повторить в обратном порядке. 
 После этих упражнений голос станет чище, станет меньше зажимов в 
мышцах.  
Теперь можно потренироваться петь  песни. В конце занятия голосовые 
связки нужно «охладить», для этого хорошо подойдут упражнения для 
распевки, особенно мычание, так как мягкая вибрация поможет расслабить 
уставшие мышцы. 

Полезные рекомендации. 
Для понимания звучания своего голоса можно сделать следующее: одной 
рукой закрыть ухо, как наушником, а второй рукой прикрыть рот, как бы 
сделав микрофон. Так вы сможете примерно представить, как окружающие 
слышат ваш голос. 
 Вокальные упражнения для развития голосовых связок нужно выполнять 
каждый день, а также не забывать тренировать мышцы лица и торса, так как 
они непосредственно участвуют в процессе исполнения. Стоит обратить 
внимание и на здоровье горла: не переохлаждаться, пить много тёплой воды, 
избегать сладостей, кислой, солёной и перчёной пищи. Продукты, 
раздражающие слизистую, могут помешать связкам,  правильно  смыкаться 
при пении. Вокал отнимает довольно много энергии, поэтому нужно 
высыпаться и хорошо питаться. 
 Выполняя несложные упражнения, вы сможете развить не только 
утилитарный навык пения, но и поймете собственные возможности, 
перестанете бояться публики, станете намного увереннее в себе.  
А еще, возможно, вы откроете в себе дар и со временем станете настоящим 
певцом. 
 
 



 
                      Методические рекомендации 

  «Современные методы и приёмы в обучении детей пению 
                                                  на  начальном этапе» 

 
Актуальность - изучение основ методики начального обучения пению. От 
того, какие фундаментальные знания  и навыки получит ребёнок в первый 
год обучения, зависит его дальнейшее музыкальное и вокальное развитие. 
Цель  -  разработка методики эффективного развития  вокальных навыков у 
детей в соответствии с их возрастом.   
Задачи : 

-   изучить проблематику существующих отечественных методик; 
- отобрать наиболее рациональное и значимое для практической работы, 
опираясь на представленный в литературе опыт отечественных педагогов; 
-  представить некоторые приемы и методы наиболее эффективной работы 
с детьми на начальных этапах обучения пению. 

 
 Пение является одним из важнейших средств музыкального 

воспитания и играет существенную роль во всестороннем и гармоничном 
развитии ребёнка. 

 Пение всё время присутствует в жизни ребёнка. Песня – яркая, 
образная форма представления об окружающей действительности. Процесс 
обучения пению требует от ребёнка большой активности и умственного 
напряжения. Он учится сравнивать своё пение с пением других, 
прислушиваться к исполняемой мелодии на фортепиано, сопоставлять 
характер музыкальных фраз, оценивать качество исполнения. 

 Занятие пением выполняет сразу несколько важных функций: 
развивает ребенка физически и эмоционально. Пение благотворно влияет на 
детский организм, формирует правильную  систему  дыхания, помогает 
развитию речи, укреплению голосового аппарата. В процессе обучения 
особенно активно развиваются основные музыкальные способности ребёнка: 
эмоциональная отзывчивость, музыкальный слух, чувство ритма. 

От того, насколько грамотно  и фундаментально заложена 
первоначальная певческая культура, зависит дальнейшее развитие голосового 
аппарата ребенка, его профессиональный рост. 

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод: пение, воздействуя 
на исполнителя и слушателя слиянием музыки и слов, позволяет не только 
выразить свои чувства, но и вызвать у других эмоциональный отклик. В этом 
его особая доступность для восприятия детьми. В самом  раннем возрасте 
дети реагируют на песню, ещё до конца не понимая её содержания. По мере 
развития мышления, речи, накопления новых представлений усложняются и 
переживания ребёнка, возрастает интерес, как к самой песне, так и к её 
воспроизведению. 



       Детская вокальная педагогика обладает целым рядом особенностей по 
сравнению с обучением пению взрослых. Особенности эти определяются 
тем, что детский организм еще не сформирован и находится в стадии 
развития в зависимости от возраста. При этом каждый возраст требует 
особых методических подходов. 

Самое важное в вокальной работе это подбор различных видов 
вокальных упражнений для формирования правильного звукообразования, 
выработки певческого дыхания, работы над дикцией и тому подобное. 
Важное значение, на мой взгляд, имеет и подбор репертуара.    

 Думаю, от того, насколько грамотно  и фундаментально заложена 
первоначальная певческая культура, зависит дальнейшее развитие голосового 
аппарата ребенка, его профессиональный рост. 
     На современном этапе развития современного  образования происходят 
изменения в образовательных процессах: содержание образования 
усложняется, обогащается; внимание педагогов акцентируется на развитие 
творческих и интеллектуальных способностей детей; на смену традиционным 
методам приходят активные методы обучения и воспитания. 
       Поэтому очевидна актуальность поиска инновационных музыкально-
педагогических технологий музыкального образования, обеспечивающих 
творческое развитие целостной личности каждого ребенка и качество его 
музыкального образования. 
     Применение современных педагогических технологий необходимо для 
того, чтобы идти со временем в постоянно меняющемся мире, для того, 
чтобы ребёнок мог ориентироваться в этом мире на прочном фундаменте 
знаний и навыков, приобретённых человечеством в процессе развития всей 
мировой цивилизации. Надо твёрдо знать, что владение новыми 
технологиями не дань моде, а необходимость, без которой современный 
образовательный процесс не будет реализован полностью. 
      Пение – основной вид музыкальной деятельности и является самым 
массовым и доступным видом исполнительства. В пении успешно 
формируется весь комплекс музыкальных способностей: эмоциональная 
отзывчивость на музыку, ладовое чувство, музыкально-слуховые 
представления, чувство ритма. Кроме того, дети получают различные 
сведения о музыке, приобретают умения и навыки. Пение наиболее близко и 
доступно детям. Исполняя песни, они глубже воспринимают музыку, активно 
выражают свои переживания и чувства. Очевидно воздействие пения на 
физическое развитие детей: способствует развитию и укреплению легких; 
развивая координацию голоса и слуха, улучшает детскую речь; влияет на 
общее состояние организма ребенка; вызывает реакции, связанные с 
изменением кровообращения, дыхания. По мнению врачей, пение является 
лучшей формой дыхательной гимнастики. 
    Пение представляет собой психофизиологический процесс, связанный с 
работой жизненно важных систем – дыханием, кровообращением, 
эндокринной системой и др. Поэтому важно, чтобы ребёнок при пении 
чувствовал себя комфортно, пел легко и с удовольствием. Именно 



непринуждённость является важнейшим физиологическим критерием работы 
голосового аппарата. 

 
 

Применение новых технологий в пении помогает решать следующие 
образовательные задачи: 

- Формирование певческих умений и навыков, необходимых для 
выразительного пения; 
- Обучению понимать и оценивать произведения вокального искусства; 
- Развитию вокального слуха воспитанников, формированию представления о 
полноценном звучании певческого голоса; 
- Ознакомление родителей с теоретическими основами вокала, природой 
детского голоса. 
  Необходимо внедрять новые педагогические технологии для осуществления 
воспитательных задач: 
- Средствами вокального искусства осуществлять воспитание дошкольников; 
- Развивать художественно – творческие способности детей; 
- Вызывать эстетические эмоции, сопереживание настроению музыки, 
развивать интерес к музыке, к певческой деятельности. Прививать любовь к 
вокалу. 
 
 Современные  педагогические  технологии и их применение в процессе 
обучения пению 

    1.Здоровьесберегающие технологии; 
    2.Игровые технологии; 
    3.Технологии исследовательской деятельности; 
    4.Технология проектной деятельности; 
    5.Информационно – коммуникационные технологии; 
    6.Личностно – ориентированные технологии; 
    7.Технология «Портфолио ученика»; 
    8.Технология «Портфолио педагога»; 
    9.Технология «ТРИЗ»; 
    10.Технология К. Тарасовой «Постановка детского певческого голоса»; 
    11.Технология В.В. Емельянова ФМРГ (фонопедический метод развития 
голоса). 

Здоровьесберегающие технологии. 
Основное место в занятиях по пению должно отводиться беззвучному 
тренингу голосового аппарата (дыхательная гимнастика, артикуляционная 
гимнастика, валеологические песенки – распевки, оздоровительные и 
фонопедические упражнения, игровой массаж, пальчиковые игры, речевые и 
т.д.), что способствует бережному отношению к голосу ребёнка, тренирует и 
развивает дыхательную и сердечно сосудистую систему, укрепляет здоровье 
ребёнка. Пение способствует эмоциональному подъёму, общей радости, 
эмоциональной отзывчивости на музыку, вызывает интерес к образному 
содержанию песни, поднимает настроение. А это значит, пение способствует 



психологическому здоровью ребёнка. Не зря занятие пением называют 
вокалотерапией. 
Занятия пением оказывают влияние не только на эмоционально-эстетический 
строй личности ребенка, его умственное развитие, но и являются 
профилактикой заболеваний органов дыхания. Воспитание слуха и голоса 
сказывается на формировании речи, а речь является материальной основой 
мышления. Воспитание музыкального ладового чувства связано с развитием 
способности нервной системы к регулированию процессов возбуждения и 
торможения, протекающих в организме, которые лежат в основе поведения 
человека. 
Игровые технологии 
Многолетний опыт работы показал, что методика вхождения ребёнка в мир 
любого искусства должна проходить через «волшебный мир игры». Игра – 
это «волшебная палочка», при помощи которой можно научить детей петь 
красиво и выразительно. В процессе игровых занятий дети способны 
выполнить такой объём работы, какой им недоступен в обычной учебной 
ситуации. Игровая технология замечательна тем, что процессы обучения 
происходят незаметно для детей. В основе приёмов и методов вокально – 
хоровой работы с детьми младшего возраста все упражнения предлагаются в 
виде игры. Игра – это именно то, что увлекает детей, делает незаменимым 
путь преодоления трудностей в обучении и позволяет в кратчайшие сроки 
достигнуть высоких результатов. Играя, дети познают навыки 
звукообразования, получая ещё большее удовольствие от пения. При этом 
используются игры – упражнения, которые направлены на расширение 
певческого диапазона, приобретение певческой свободы, а также оберегают 
детский голос от форсирования и крика. Одна из таких игровых технологий 
«Игровая методика обучения детей пению» О.В Кацер. 
Технологии исследовательской деятельности 
Выполняя игровые упражнения, дети имитируют игру на дудочке, голоса 
птиц, езду на автомобиле и другие имитации – звукоподражания, развивая 
при этом звуковысотный слух, гибкость голоса, лёгкость и светлость 
звукоподражания, воображение и представление об окружающей среде. 
Играя на шумовых инструментах, дети передают тембры голосов животных и 
птиц, развивая при этом тембровый слух и чувство ритма. 
Имитируя голоса птиц, животных, звуки движущего транспорта, дети 
знакомятся с окружающим миром, исследуя звуки различной высоты и 
тембры различно окраски. Весь этот процесс обеспечивается предметно – 
развивающейся средой, позволяющей детям рассматривать сюжетные 
картинки и картинки с животными и птицами, разными звучащими 
предметами и т. П. Все эти условия помогают ребёнку в исследовании 
предметов и явлений окружающего мира во всём многообразии. Исследуя 
свойства предметов и явлений в звуковом аспекте, дети формируют 
вокальные навыки, навыки игры на детских инструментах, развивают 
чувство ритма, интонационный и тембровый слух, одновременно развивая 
образное восприятие окружающего мира. 



Технологии проектной деятельности 
Весь образовательный процесс выстраивается по определённой проектной 
схеме достижения планируемого результата, а дети непосредственные 
участники этого процесса. Элемент проектирования даёт ребёнку 
возможность синтезировать полученные знания и умения, позволяет ребёнку 
познавать окружающий мир и себя. Через исследования и эксперимент дети, 
обучаясь пению, непременно должны научиться определять жанр и характер 
вокальных и инструментальных произведений. 
Информационно – коммуникативные технологии 
Мир, в котором развивается ребёнок, коренным образом отличается от мира, 
в котором выросли его родители. Это предъявляет качественно новые 
требования к начальному воспитанию как к первому звену непрерывного 
образования: образования с использованием современных информационных 
технологий (компьютер, интерактивная доска, планшет).  
Личностно – ориентированные технологии 
Личностно – ориентированные технологии ставят в центр всей системы  
образования личность ребёнка, обеспечение комфортных условий в семье и 
образовательном учреждении, бесконфликтных и безопасных условий её 
развития, реализация имеющихся природных потенциалов. 
В обучении пению создаются прекрасные условия для личностно – 
ориентированных взаимодействий с детьми в развивающемся пространстве. 
При обучении детей пению педагог в применении различных упражнений 
создаёт игровую ситуацию, в которой ребёнок максимально проявляет 
собственную активность, имеет возможность полностью реализовать себя. 
В песенном творчестве дети проявляют себя в театрализации песни, 
сопровождении мелодии с помощью детских музыкальных инструментов, 
музыкально-ритмических движений. 
Педагог, применяя систему творческих заданий, даёт возможность каждому 
ребёнку раскрыть художественный образ песни по своему, дать ему 
возможность проявить собственное творческое воображение и фантазию. 
В применении личностно – ориентированной технологии формируются 
основы гуманно – личностных отношений в детском образовательном 
учреждении, где оказывается помощь в адаптации ребёнка к условиям 
дошкольного учреждения. 
Технология «Портфолио ученика» 
Портфолио – это копилка личных достижений ребёнка в разнообразных 
видах музыкальной  деятельности, его успехов, положительных эмоций, 
возможность ещё раз пережить приятные моменты своей жизни, это 
своеобразный маршрут развития ребёнка. 
Технология «Портфолио педагога»  
Это досье успехов, в котором отображается всё самое интересное, значимое и 
достойное в педагогической жизнедеятельности. 
Технология «ТРИЗ» 
Современной педагогической технологией является теория решения 
изобретательских задач (ТРИЗ). 



 К этим методам относятся приёмы фантазирования и прекрасно 
используются в песенном творчестве. 
Основными целями ТРИЗ-образования является: 
1) развитие творческих способностей ученика; 
2) активизация творческого мышления для продуктивной познавательной, 
исследовательской и изобретательской деятельности; 
3) формирование качества творческой личности; 
4) развитие интеллекта ученика. 
 
Технология результативности. 
Дети реализуют свой творческий потенциал, участвуя в мероприятиях, 
праздничных программах, конкурсах. 
Технология К.Тарасовой «Постановка детского певческого голоса»; 
Несмотря на то, что певческие возможности ребенка в младшем школьном 
возрасте невелики, специальные исследования, проведенные К.В. Тарасовой 
показали, «что голоса в младшем школьном  возрасте делятся на три 
природных типа: высокие, средние, низкие, каждый из которых 
характеризуется присущими ему тембровой окраской, общим звуковысотным 
и примарным диапазонами». Поэтому, уже с младшего возраста, обучение 
детей пению должно осуществляться в соответствии с природными типами 
голосов, иметь индивидуальную направленность. Педагог уже в младшем 
школьном возрасте должен выявить для себя по тембру голоса ребенка его 
примарный диапазон и в дальнейшем подбирать удобную тональность для 
пения, соответствующий репертуар, с целью развития у дошкольника 
чистоты интонации. 
Технология В.В. Емельянова ФМРГ (фонопедический метод развития 
голоса) 
Представляет интерес технология В.Емельянова, в которой представлена 
разработанная система мер по охране и защите детского голоса. 
Фонопедический метод развития голоса В.В. Емельянова направлен на 
укрепление гортани, расширение звукового диапазона детского голоса. 
Оздоровительные и фонопедические упражнения (разработки В. Емельянова, 
М. Картушиной) проводятся под наблюдением педиатра для укрепления 
хрупких голосовых связок детей, подготовки их к пению, профилактики 
заболеваний верхних дыхательных путей. 
 
Методики, направленные на развитие вокально – хоровых навыков: 
«Вокалотерапия» (методика А.И. Попова и С.В. Шушурджана). 
Вокалотерапия – лечение пением. Развивает межличностные отношения, 
регулирует психовегетативные процессы, формирует оптимистическое 
отношение к жизни. Совместное пение объединяет детей и доставляет им 
радость. Кроме того, правильный подбор вокальных и дыхательных 
упражнений способствует более качественному функционированию сердечно 
– сосудистой системы, поскольку большая нагрузка приходится на 



диафрагму, межреберные мышцы, мышцы брюшного пресса, благодаря 
активной работе которых массируются внутренние органы. 
Физвокал (основатель А.И. Попов) – способ оптимизации межмышечной 
координации биоакустического резонанса в организме человека; системы 
вокальных упражнений А.И. Попова, направленная на увеличение объёма 
лёгких, обеспечение их качественной вентиляции, нормализацию работы 
сердечно – сосудистой системы. Методика физвокала построена на 
выполнении определённых звукоподражательных упражнений, 
способствующих не только развитию голоса и мышц, но и избавлению от 
многих внутренних патологий сердечно – сосудистой системы и 
пищеварения. 
«Методика комплексного музыкально-певческого воспитания» Д. Е. 
Огороднова - научный труд, как нельзя лучше отвечающий духу нашего 
времени. Эту книгу можно назвать кодексом музыканта. Исходные позиции 
его методики предполагают использование всех внутренних ресурсов разных 
сторон способностей детей в их взаимодействии, чему в значительной мере 
способствует система записи вокально-ладовых упражнений. Запись 
позволяет наглядно и чётко выразить действия ребёнка при выполнении им 
вокального упражнения и, таким образом, «алгоритмировать» процесс 
выработки основных вокальных навыков. 
Дыхательная гимнастика по методу А.Н. Стрельниковой – Эта методика 
направлена на укрепление и восстановление здоровья детей, коррекцию 
логоневрозов, лечение и восстановление певческого голоса. В результате 
проведения на каждом занятии дыхательной гимнастики повышаются 
показатели диагностики дыхательной системы, развития певческих 
способностей детей. Гимнастика А.Н. Стрельниковой - единственная в мире, 
в которой короткий и резкий вдох носом делается на движениях, сжимающих 
грудную клетку. Упражнения активно включают в работу все части тела 
(руки, ноги, голову, брюшной пресс, плечевой пояс и т.д.) и вызывают 
общую физиологическую реакцию всего организма, повышенную 
потребность в кислороде. Эта дыхательная гимнастика имеет необыкновенно 
широкий спектр воздействия, и используется в работе над вокалом.  
 
  Игровые методы и приемы обучения пению детей младшего школьного 
возраста.  
Как и в любом деле, в певческой деятельности существуют определённые 
устоявшиеся формы и этапы работы. Музыка, однако, часто вносит свои 
коррективы в привычные схемы. При работе по разучиванию песни 
происходит то же самое: этапы работы остаются прежними, а их 
эмоциональное наполнение, объём и содержание каждый раз разное. 
Приведу алгоритм методов и приёмов, который поможет сориентироваться в 
своей профессиональной деятельности, выбрать новый, конкретный, 
наиболее подходящий вариант для себя, для детей при работе над песней. 



1 этап: Вступительное слово (объяснение, разъяснение, беседа, музыкальный 
пример, проблемная задача, демонстрация различной печатной продукции, 
творческих работ детей,  и т.п.). 
2 этап: Слушание-знакомство (исполнение педагогом, исполнение хорошо 
поющими детьми, аудиозапись или видеозапись с данной песней, сравнение 
различных интерпретаций, прослеживание мелодии по партитуре). 
3 этап: Обсуждение (беседа, разъяснение, пример, анализ ситуаций, 
проблемное задание, коллективно-трудовая работа, дискуссия, метод 
эвристических вопросов). 
4 этап: Разучивание (метод предупреждения ошибок, метод сравнения, 
фонетический метод, объяснительно-иллюстративный метод, 
репродуктивный метод, метод мысленного пения, метод анализа ситуаций, 
метод игрового проектирования, метод разучивания по слуху, метод 
свободного дирижирования, метод высотного моделирования, метод 
пластического интонирования, метод создания ассоциаций, метод 
театрализации, метод работы по партитуре, метод сольфеджирования, 
транспонирование песни или отдельной части в удобную тональность, пение 
вокализом песни или её части, выстраивание первого звука, настройка на 
тональность, нахождение наиболее сложных интонационных и текстовых 
частей, прохлопывание ритма по слуху или по графической записи, 
выстраивание по фермате созвучий и аккордов, произношение текста песни 
активным шёпотом, высоким или низким голосом, активная артикуляция 
текста при пении про себя. 
5 этап: Освоение (впевание) (целостное исполнение, сравнение различных 
интерпретаций разных исполнителей, сравнение интерпретаций данного 
коллектива или исполнителя, звукозапись исполнения с последующим 
обсуждением, исполнение для экспертов, для жюри с последующим 
обсуждением, исполнение в концертном зале, на сцене. 
6 этап: Концертное исполнение (метод создания эмоционального настроя, 
состояния, метод театрализации, приёмы взаимодействия дирижёра и 
исполнителя, ансамбля или хора). 
 Чтобы подкрепить интерес к песне, помочь ее разучить быстрее применяю 
следующие игровые приемы: 

     -в подкрепление слушанию наглядные иллюстрации, передающие 
содержание песни; 
    -спользование моделей изображающих действие, соответствующее тексту 
песни; 

-лушание мелодии песни с прохлопыванием метроритма песни, отдельного 
ритмического рисунка, 

     -слушание с элементами массажа (прохлопывание метроритма песни по 
спине в парах, по рядам, стоя в кругу друг за другом и т. д), применяются 
разные виды похлопывания; 
    -слушание песни с предложением детям хлопнуть на каком-то определенном 
слове; впоследствии на самом высоком звуке; 
   -передать в образных движениях содержание песни; 



   -пение, начало фразы педагог, конец фразы ребенок; 
   -запев педагог, припев ребенок и наоборот; 
   -пение по руке с показом звуковысотности; 
   -пение с широким дирижерским жестом педагог - вслух, жест у груди – про 
себя, затем дирижер ребенок; 
   -пение в различных настроениях (плаксиво, задорно, хитренько, лениво, 
активно, грустно..) по желанию ребенка; 
  -пение в различных темпах; 
  -пение на различные слоги, в том числе и звукоподражания; 

 Игровые приемы способствуют поддерживанию интереса детей на 
протяжении всей работы с песней, развитию музыкальных способностей, 
внимания, памяти, мышления, сохранению двигательной активности, и 
непроизвольному заучиванию песни. 
Игра делает незаметными целенаправленные процессы обучения и 
воспитания. Играя, дети не задумываются над тем, легко это или трудно, 
хорошо это или плохо. Они интуитивно усваивают манеру говорить, петь, 
ходить, общаться, действовать. 
 
 Педагогические технологии обучения в работе с вокальным коллективом 

Технология развивающего обучения (Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов), 
предполагающая развитие в процессе обучения, раскрытие творческой 
индивидуальности каждого ребенка. 
В рамках технологии развивающего обучения проводится скрупулезная 
вокальная работа. С первых занятий акцентировалось внимание на развитие 
слуха, на чистоту интонации. Ключевым словом на занятии стало слово — 
сольфеджио. Нотная грамота, исполнение простейших упражнений стали 
основой наших занятий. И что интересно, ни у кого освоение нотной грамоты 
не вызывало отрицательной реакции, а даже наоборот.  Если включается 
не только слуховой, но и зрительный анализатор, когда дети не только 
по слуху, но и графически воспринимают высоту нот, результат чистого 
интонирования приходит быстрее, пение становится более осмысленным, 
а это со временем помогает при изучении многоголосных партий. Все 
вокализы, каноны, песни мы изучаем, первоначально знакомясь с нотными 
партиями. Мы изучили клавиатуру фортепиано, при необходимости дети 
могут провести распевание у инструмента. 

Большое значение уделяю развитию артикуляционных и дикционных 
навыков. Значительный блок работы построен на артикуляционных 
и дикционных упражнениях, произносим и далее вокализуем скороговорки 
на различные группы согласных: сонорные, губные, звонкие — глухие. При 
вокализации скороговорок привязываюсь к интервалам. При распевании 
исполняем попевки лирического, юмористического характера, сюжетные, 
чтобы даже на распевании присутствовали положительные эмоции. 



Значительным развивающим моментом является изучение песенного 
материала. Непросто выбрать вокальное произведение, подходящее 
по вокальным возможностям каждому участнику коллектива, по интересам, 
по темпераменту. Учитывается, что репертуар должен соответствовать 
эстетическим нормам, основываться на содержательной поэзии лирического 
либо патриотического содержания, обладать красивой мелодией, иметь 
воспитательный характер и в то же время быть интересным и для детей, 
и для слушателей. 

Технология группового обучения (В.К. Дьяченко). 
Форма занятий в вокальном коллективе — групповая.  

Групповое обучение в ансамбле обеспечивает активность учебного процесса, 
достижение высокого уровня материала. На занятиях в ансамбле происходит 
взаимное интеллектуальное обогащение обучающихся; осуществляются 
совместные учебные действия (всевозможные упражнения, распевание, 
отработка и исполнение партий в дуэтах, трио и квартетах). В группе 
обеспечивается творческая коммуникация, обмен эмоциями, рефлексия. 

Личностно-ориентированная технология обучения (И.С. Якиманская). 
На занятиях в вокальном коллективе развивается личность и индивидуальные 
качества каждого обучающегося, его вокальные способности, его творческая 
индивидуальность. Создаются возможности для творческой самореализации, 
самоутверждения, ощущение радости творчества и успеха каждым 
участником коллектива. 

Технология сотрудничества (В.Ф. Шаталов, С.Н. Лысенкова). 
Сам образовательный процесс в ансамбле носит характер творческого 
сотрудничества всех участников коллектива. В процессе изучения 
и исполнения песни мы общаемся друг с другом, ощущаем момент 
сотворчества, эмоционального отклика, совместно анализируем ход 
и результаты занятия, выступления, конкурса. 

Технология коллективной творческой деятельности (И.П. Иванов). 
Коллективная творческая деятельность  ансамбля это: выступления, 
конкурсные поездки, запись песен в студии звукозаписи, поездки 
на концерты.  

Я считаю, что владея набором различных методов и приёмов, используя в 
практической деятельности современные технологии, мы сможем научить 
наших воспитанников полюбить песню, сам процесс пения, и музыку в целом! 

 

 


