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Применение основных методов и приемов формирования вокально-

хоровых навыков в младшем хоре. 

 

    В своей работе с детским хором мы используем следующие методы и 

приемы: кий 

1.Приёмы развития слуха, направленные на формирование слухового 

восприятия и вокально-слуховых представлений: 

- слуховое сосредоточение и вслушивание в показ учителя с целью 

последующего анализа услышанного; 

- сравнение различных вариантов исполнения с целью выбора лучшего; 

- введение теоретических понятий о качестве певческого звука и элементах 

музыкальной выразительности только на основе личного опыта учащихся; 

- пение «по цепочке»; 

- моделирование высоты звука движениями руки; 

- отражение направления движения мелодии при помощи рисунка, схемы, 

графика, ручных знаков, нотной записи; 

- настройка на тональность перед началом пения; 

- выделение особо трудных интонационных оборотов в специальные 

упражнения, которые исполняются в разных тональностях со словами или 

вокализацией; 

- в процессе разучивания произведения смена тональности с целью поиска 

наиболее удобной для детей, где их голоса звучат наилучшим образом. 

2.Основные приемы развития голоса, относящиеся к звукообразованию, 

артикуляции, дыханию, выразительности исполнения: 

- вокализация певческого материала легким стаккатированным звуком на 

гласный «У» с целью уточнения интонации во время атаки звука и при 

переходе со звука на звук, а также для снятия форсировки; 

- вокализация песен на слог «лю» с целью выравнивания тембрового 

звучания, достижения кантилены, оттачивания фразировки и пр.; 

- при пение восходящих интервалов верхний звук исполняется в позиции 

нижнего, а при пении нисходящих - напротив: нижний звук следует 

стараться исполнять в позиции верхнего; 

- расширение ноздрей при входе (а лучше - до вдоха) и сохранения их в 

таком положение при пении, что обеспечивает полноценное включение 

верхних резонаторов, при этом движении активизируется мягкое небо, а 

эластичные ткани, выстилаются упругими и более твердыми, что 

способствует отражению звуковой волны при пении и, следовательно, 

резанирование звука; 

- целенаправленное управление дыхательными движениями; 

- произношение текста активным шёпотом, что активизирует дыхательную 

мускулатуру и вызывает чувство опоры звука на дыхание; 



- беззвучная, но активная артикуляция при мысленном пении с опорой на 

внешнее звучание, что активизирует артикуляционный аппарат и помогает 

восприятию звукового эталона; 

- проговаривание слов песен нараспев на одной высоте слегка возвышенным 

голосам по отношению к диапазону речевого голоса; внимание хористов при 

этом должно быть направлено на стабилизацию положения гортани с целью 

постановки речевого голоса; 

- вариативность заданий при повторении упражнений и заучивания 

песенного материала за счет способа звуковедения, вокализируемого слога, 

динамики, тембра, тональности, эмоциональной выразительности и т.п. 

Организовывая работу на уроке, не важно, будет ли это урок разучивания 

новой песни, отработки старой или закрепления какого-либо конкретного 

навыка, мы обращаем внимание на следующие общие моменты. 

У детей необходимо развивать хорошую дикцию. Дикция (греч.) – 

произношение. Формирование хорошей дикции основывается на правильно 

организованной работе над произношением гласных и согласных. Работая 

над дикцией с хоровым коллективом, мы обычно стараемся научить певцов, 

как можно чётче и яснее произносить согласные. Это очень важно, потому 

что именно ясность согласных помогает, понять текст произведения. 

Формирование гласных и произношение их так же необходимо. Мы учим 

также хор и редуцированию. Редукция - ослабление артикуляции звука. 

Неясно произношение гласных звуков - редуцированный гласный и 

продолжительности выдерживания звука на гласных, нейтрализация гласных, 

произнесение их в разных регистрах с меньшей степенью редуцирования чем 

в речи. Быстрому произношению согласных с оттеснениями их внутри слова 

к последующему гласному. Хорошее певческое произношение отличается 

особым режимом дыхания. 

Работа над гласными. 

Основной момент в работе над гласными - воспроизведении их в чистом 

виде, то есть без искажений. В речи смысловую роль выполняют согласные, 

поэтому не совсем точное произношение гласных мало влияет на понимание 

слов. В пении длительность гласных возрастает в несколько раз, и малейшая 

неточность становится заметна и отрицательно влияет на чёткость дикции. 

Специфика произношения гласных в пении заключается в их единой 

округлой манере формирования. Это необходимо для обеспечения 

тембральной ровности звучания хора и достижение унисона в хоровых 

партиях. Выравнивание гласных достигается путём перенесения вокальной 

правильной позиции с одной гласной на другую с условием плавности 

перестройки артикуляционных укладов гласных. С точки зрения работы 

артикуляционного аппарата образование гласного звука связана с формой и 

объёмом ротовой полости. Формирование гласных в высокой певческой 

позиции в хоре представляет определённую трудность. 

Звуки «У, Ы» - формируются и звучат более глубоко и далеко. Но фонемы 

имеют устойчивое произношение, они не искажаются, в словах эти звуки 



труднее поддаются, индивидуализированному произношению, чем «А, Е, И, 

О». У разных людей, они звучат приблизительно одинаково. 

Отсюда и следует специфическое хоровое применение этих звуков при 

исправлении «пестроты» звучания хора. И унисон достигается легче именно 

на этих гласных, а также тембрально хорошо выравнивается звук. При работе 

с произведениями, после пропевания мелодии на слоги «ЛЮ», «ДУ», «ДЫ» - 

исполнение со словами приобретёт большую ровность звучания, но опять же 

если певцы хора внимательно будут следить за сохранением одинаковой 

установки артикуляционных органов, как при пение гласных «У» и Ы». 

Чистый гласный звук «О» обладает свойствами, что «У, Ы» но в меньшей 

степени. 

Наибольшую пестроту в пение придаёт гласный звук «А» ,поскольку 

разными людьми произносится по-разному, в том числе у разных языковых 

групп, это следует учитывать, исполняя произведение на иностранных 

языках. Например, у итальянцев - «А» из глубины глотки, у англичан - 

глубоко, а у славянских народов гласная «А» имеет плоское грудное 

звучание. Использование этой фонемы в занятиях с начинающими учениками 

нужно весьма осторожно. 

«И, Э» - стимулируют работу гортани, вызывают более плотное и глубокое 

смыкание голосовых связок. Их формирование связано с высоким типом 

дыхания и положением гортани, они осветляют звуки и приближают 

вокальную позицию. Но эти звуки требуют особого внимания в отношение 

округления звука. 

Гласная «И» должна приближённо звучать к «Ю», иначе приобретает 

неприятный, пронзительный характер. И чтобы звучание не было «узким» 

Свешников считал необходимым соединять её с гласной «А» (И-А). 

Гласная «Е» должна быть сформирована как бы от артикулярного уклада 

«А». 

Гласные «Э, Ю, Я, Ё» благодаря скользящему артикулярному укладу, поются 

легче, чем чистые гласные. 

Таким образом, работа в хоре над гласными - качество звучания и 

заключается в достижение чистого произношения в сочетание с 

полноценным певческим звучанием. 

Работа над согласными. 

Условием ясной дикции в хоре является безупречный ритмический ансамбль. 

Произношение согласных требует повышенную активность произношения. 

Формирование согласных, в отличие от гласных, связано в возникновении 

преграды на пути тока воздуха в речевом такте. Согласные делятся на 

звонкие, сонорные и глухие, в зависимости от степени участия голоса в их 

образовании. Следуя из функции голосового аппарата на 2-е место после 

гласных, мы ставим сонорные звуки: «М, Л, Н, Р». Они получили такое 

название, так как могут тянуться, нередко стоят наравне с гласными. Этими 

звуками добиваются высокой певческой позиции, и разнообразия тембровой 

краски. Далее звонкие согласные «Б, Г, В, Ж, З, Д» - образуются при участии 

голосовых складок и ротовых шумов. Звонкими согласными, как и 



сонорными, добиваются высокой певческой позиции и разнообразия 

тембровой краски. На слоги «Зи» достигают близости, лёгкости, 

прозрачности звучания. Глухие «П, К, Ф, С, Т» образуются без участия 

голоса и состоят из одних шумов. Это не звучащие звуки, а направляющие. 

Свойственен взрывной характер, но на глухих согласных гортань не 

функционирует, легко избежать форсированного звучания при вокализации 

гласных с предшествующими глухими согласными. На начальном этапе это 

служит выработке чёткости ритмического рисунка и создаёт условия, когда 

гласные приобретают более объёмное звучание («Ку»). Считается, что 

согласная «П» хорошо округляет гласную «А». 

Шипящие «Х, Ц, Ч, Ш, Щ» - состоят из одних шумов. Глухую «Ф» хорошо 

использовать в упражнениях на дыхание без звука. 

Основное правило дикции в пении - быстрое и чёткое формирование 

согласных и максимальная протяжённость гласных: активная работа 

мускулатуры артикуляционного аппарата, щёчных и губных мышц, кончика 

языка. Для достижения чёткости дикции особое внимание мы обращаем на 

работу над развитием кончика языка, после чего язык полностью становится 

гибким, работаем над эластичностью и подвижностью нижней челюсти, а с 

ней и подъязычной кости гортани. Для тренировки губ и кончика языка 

используем разные скороговорки. Например: «От топота копыт пыль по 

полю летит» и т.д. Все должно произноситься твёрдыми губами, при 

активной работе языка. Согласные в пении произносятся коротко, по 

сравнению с гласными. Особенно шипящие и свистящие «С, Ш», потому что 

хорошо улавливаются ухом, их надо укорачивать, иначе при пении будет 

создаваться впечатление шума, свиста. Для соединения и разъединения 

согласных существует правило: если одно слово кончается, а другое 

начинается одинаковыми, или приблизительно одинаковыми согласными 

звуками (д-т; б-п; в-ф), то в медленном темпе их нужно подчеркнуто 

разделять, а в быстром темпе, когда такие звуки приходятся на мелкие 

длительности, их нужно подчеркнуто соединять. 

Работа над ритмической четкостью. 

Развитие ритмического чутья мы начинаем с первого же момента работы 

хора. Длительности мы активно отсчитываем, используя следующие способы 

счета: 

- вслух хором ритмический рисунок. 

- простучать (прохлопать) ритм и вместе с тем читать ритм песни. 

После этой настройки сольфеджировать, а уж потом петь со словами. 

Ритмические особенности ансамбля вызываются также общими 

требованиями к взятию дыхания, обязательно в нужном темпе. При смене 

темпов или при паузах не допускать удлинения или укорочения 

длительности. Чрезвычайную роль играет одновременное вступление 

поющих, взятие дыхания, атаки и снятия звука. Чтобы добиться 

выразительности и точности ритма мы применяем упражнения на 

ритмическое дробление, что впоследствии переходит во внутреннюю 



пульсацию, и придаёт тембровую насыщенность. Метод дробления на наш 

взгляд самый эффективный и известен с давних лет. 

Певческое дыхание. 

По мнению многих хоровых деятелей, дети должны пользоваться 

грудобрюшным дыханием (формирование как у взрослых). Мы непременно 

контролируем и проверяем каждого ученика, насколько он понимает, как 

правильно брать дыхание, обязательно показываем на себе. Маленькие певцы 

должны брать воздух носом, не поднимая плеч, и ртом при совершенно 

опущенных и свободных руках. При ежедневных тренировках организм 

ребёнка приспосабливается. Закрепляем эти навыки упражнением дыхания 

без звука: 

Маленький вдох - произвольный выдох. 

Маленький вдох - медленный выдох на согласных «ф» или «в» по счёту до 

шести, до двенадцати. 

Вдох со счётом на распев в медленном темпе. 

Короткий вдох носом и короткий выдох через рот на счет восемь. 

Занятия как правило начинают с распевания, здесь мы выделяем 2-е 

функции: 

1) разогревание и настройка голосового аппарата певцов к работе. 

2) развитие вокально-хоровых навыков, достижения качественного и 

красивого звучания в произведениях. 

Наиболее распространенные недостатки пения у детей, по нашим 

наблюдениям- неумение формировать звук, зажатая нижняя челюсть 

(гнусавый звук, плоские гласные), плохая дикция, короткое и шумное 

дыхание. Распевание хора организует и дисциплинирует детей и 

способствует образованию певческих навыков (дыхание, звукообразование, 

звуковедение, правильное произношение гласных). На распевание отводится 

в начале 10-15 минут, причём лучше петь стоя. Упражнение для распевания 

должны быть хорошо продуманы, и даваться систематически. При 

распевании (пусть и кратковременном) необходимы различные упражнения 

на звуковедение, дикцию, дыхание. Но эти упражнения не должны меняться 

на каждом уроке, потому как дети будут знать на выработку какого навыка 

дано это упражнение, и с каждым занятием качество исполнения распевки 

будет улучшаться. Чаще всего мы берем для распевки изучаемый материал 

(обычно берем трудные места). Чтобы настроить и сосредоточить детей, 

привести их в рабочее состояние мы начинаем распевание как бы с 

«настройки», просим детей петь в унисон закрытым ртом. Это упражнение 

поётся ровно без толчков, на равномерном, непрерывном (цепном) дыхании, 

мягкие губы не совсем плотно сомкнутые. Начало звука и его окончание 

должны быть определёнными. В дальнейшим это упражнение можно петь с 

ослаблением и усилением звучности. Распевание можно петь на слоги «ма» и 

«да». Это упражнение приучит детей округлять и собирать звук, сохранить 

правильную форму рта при пении гласной «А», а также следить за активным 

произношением букв «Н, Д» упругими губами. Очень удобно на слоги «лю», 

«ле», потому как это сочетание очень естественно и легко воспроизводится. 



Здесь нужно следить за произношением согласной «Л», её не будет при 

слабой работе языка. А гласные «Ю, Е» поются очень близко, упругими 

губами. 

Распевания с буквой «И» - также очень полезны. Сама буква светлая очень, 

помогает уйти от глухого звучания, устранять носовой призвук, естественно 

при правильном формировании. Развивает энергетику. Хороша для 

применения в распевках. Также нами применяются упражнения на 

пропевание сверху вниз на те же слоги. При таком пении мы следим за 

формированием верхнего звука, при переходе на полутоны дети должны петь 

их «узко», иначе остальные звуки потеряют высокую певческую позицию, и 

интонацию. Примерно через 1,5-2 месяца после начала занятий мы начинаем 

применять упражнения на филирование звука. Это позволяет детям 

тренироваться на дыхании опору звука, петь по руке дирижера и тренировать 

навык динамической гибкости. Осуществляем и работу над тембром, и 

главная цель этой работы - сглаживание реестровых переходов т.е. 

одинаковое выровненное звучание голоса во всём диапазоне. Для подобного 

рода упражнений сначала используем восходящее и нисходящее постепенное 

пропевание звуков, затем использование скачков с заполнением. Расширение 

скачков происходит постепенно, в зависимости от того, насколько успешно 

проходит работа и как быстро дети освоят элементарные принципы  этой 

работы. В ходе дальнейшего наблюдения обучаемых, отмечаем, что навыки, 

формирующиеся во времяраспевок, в результате становятся рефлекторными. 

И по сути в одном упражнении можно выявить целый комплекс выработки 

навыков. Эти упражнения обязательно вырабатываются нами в определённой 

последовательности, и не нужно выбирать много распевочных упражнений, 

так как это будет перегрузкой детей, а следовательно скажется на 

окончательной сформированности навыка. 

Ещё одно наблюдение: в работе над упражнениями следует идти меньшими 

шажками, т.е. не пытаться добиться всего и сразу на одном занятии, иначе 

подобное действо в любом случае будет обречено на провал, поскольку 

перед певцами будут ставиться непосильные задачи. 

Разучивание песни 

Это следующий этап в работе над вокально-хоровыми навыками.Если это 

первое знакомство с песней, то разучивание мы предваряем небольшим 

рассказом о композиторе, о поэте, о том, что они еще написали; если 

известна история создания песни, то ребят знакомим и с ней. Далее 

происходит показ песни. От того, как он проводится, часто зависит 

отношение ребят к разучиванию — их увлеченность или равнодушие, 

вялость. Поэтому мы всегда используем все свои возможности при показе, 

заранее хорошо готовимся к нему. Как правило, на занятиях хора мы никогда 

не записываем слова песни (исключение составляют иностранные тексты, 

трудно запоминаемые, требующие дополнительной проработки с учителем 

данного языка). В этом нет необходимости, так как при методе пофразного 

заучивания песни, при ее многочисленном повторении слова учатся сами 

собой. Многократное, длительное заучивание одного и того же места, как 



правило, снижает интерес детей к произведению. И здесь надо обладать 

очень точным чувством меры, чувством времени, отведенного на повторение 

того или иного фрагмента произведения. Не спешить с разучиванием всех 

куплетов, так как ребята с большим удовольствием поют уже знакомую 

мелодию с новыми словами, чем с известными, поэтому процесс разучивания 

следует притормозить. В каждом новом куплете нужно обращать внимание, 

прежде всего, на трудные места, недостаточно хорошо получившиеся при 

исполнении предыдущего куплета. Большое значение придаем мы и 

выработке активной артикуляции, выразительной дикции при пении. После 

того как хор выучил основные мелодии, можно переходить к 

художественной отделке произведения в целом. 

Возможен другой вариант: тесное взаимодействие, сочетание решения 

технических проблем и художественной отделки произведения. После 

разучивания новой песни мы повторяем уже выученные песни. И здесь нет 

смысла петь каждую песню с начала до конца — лучше исполнять какие-

либо места отдельно по партиям, затем вместе для выстраивания интервала 

(аккорда) можно поработать над какими-то частностями, обогащая 

произведение новыми исполнительскими нюансами. При такой работе над 

знакомым материалом он никогда не надоест. В конце занятий поются одна 

или две песни, готовые к исполнению. Устраивается своеобразный «прогон», 

в задачу которого входит активизация контакта руководителя хора как 

дирижера с исполнителями. Здесь отрабатывается язык дирижерских жестов, 

понятный хористам. В моменты «прогонов» хорошо пользоваться 

диктофоном — для записи и последующего прослушивания. Этот прием дает 

поразительный эффект. Когда дети поют в хоре, им кажется, что все хорошо, 

работать больше не над чем. Прослушав запись, дети вместе с руководителем 

отмечают недостатки исполнения и при последующей записи стараются их 

устранить 

 

Начальный этап работы над многоголосием 

    Работе  по  освоению  многоголосного  пения  предшествует 

подготовительный  период. Это  наиболее  ответственный  этап. Успешная 

работа  по  многоголосию  невозможна  без  развития  навыков  внимания,  

активного  слушания (возможны различные игры типа «сколько звуков 

слышу я»). 

Подготовительным  моментом   может  стать  упражнение  «стихотворение-

канон», а позже и мелодические каноны (Поплянова «Игровые каноны»; 

Гонтаренко «Веселые каноны», Абелян «100 канонов для детского хора») 

Маленькие   хористы  должны  владеть  навыком  слышания  своей  и  

параллельной партии. Для  младших  школьников  можно  предложить  

приемы  развития  этого  навыка  в  игровой форме,  например: «Эхо»,  

«Перекличка  птиц». 

Участники младшего хора могут ответить и на более сложные вопросы: 

«Куда движется нижний голос?  Какой из голосов является главным?».  



Дальнейший этап развития – исполнение мелодий, где один голос «стоит» на 

месте, а второй движется по трихордовойпопевке вверх или вниз. К 

многоголосию подготовительным этапом служат песни, в которых 

аккомпанемент не дублирует мелодию. Помогает в развитии навыков 

многоголосного пения исполнение произведений, которые начинаются с 

унисона. Гармоническое двухголосие проще выстраивать на широких 

интервалах (секстах). Хороший эффект дает исполнение квинт. 

Произведения гетерофонного склада также любимы ребятишками. 

 Работу с младшим хором надо всячески разнообразить. Например, помимо 

исполнения обычных песен, малыши могут исполнять и целую сюиту на 

одну тему или несколько песен, связанных литературным текстом. Можно 

сделать и тематическую музыкально-литературную композицию. 

Если младший хор будет заниматься стабильно, то уже через 2—3 года в 

средний хор будут переходить дети, хорошо подготовленные в вокально-

хоровом отношении. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Наш практический опыт показывает, что при интегрированном подходе, 

изучая народный и современный фольклор, церковную и классическую 

музыку, воспитанники проникаются ощущением ответственности, ценности 

своей жизни и жизни окружающих, научаются высокой нравственности и 

красоте человеческого общения, развивают певческие навыки: учатся 

естественно и правдиво передавать в звуке тончайшие оттенки человеческого 

настроения, что является высшей трудностью и высшей степенью вокального 

мастерства; развивают музыкальный слух, чувство ритма, память, дикцию и 

культуру речи. В применении к детской психологии, к детям значение 

хорового пения как фактор воспитывающего, поднимающего уровень всех их 

занятий, возрастает неимоверно. Дети, поющие в хорошем хоре, где ставятся 

определенные художественно - исполнительские задачи, выполняют их 

параллельно с выполнением пусть маленьких, но для них очень важных 

«детских» жизненных задач. 
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Преподаватель Ткаченко М. А. 

 

Вопросы строя в произведениях a’cappella для старшего хора ДШИ, 

ДМШ. 

   Пение а cappella в хоровой культуре России с исторической точки зрения 

представлено народной и  духовной традициями. С появлением 

композиторской школы жанры хоровой музыки а cappella утверждаются в 

творчестве многих отечественных композиторов. В наши дни этот вид пения 

как фундаментальная основа отечественного хорового профессионального 

искусства продолжает развиваться в творчестве современных композиторов. 

   К сожалению, в репертуаре  хоровых коллективов инструментальных 

отделений ДШИ (ДМШ), произведениям  без сопровождения  уделяется 

недостаточно внимания, так как их труднее исполнять. В то же время, 

именно  пение a cappella создает наиболее благоприятную основу для 

интенсивного развития музыкальных способностей детей, способствует 

дальнейшему расширению исполнительских возможностей детского 

коллектива. Такой вид пения развивает и совершенствует слух, повышает 

внимание поющих к чистоте интонации и тем самым воспитывает навыки 

точного интонирования. Пение a cappella развивает ладо-гармонические 

чувства и способствует укреплению как мелодического, так и 

гармонического строя; приучает сильнее чувствовать частный и общий 

ансамбль; дисциплинирует певцов, способствует развитию внутренней 

собранности, укрепляет внимание, развивает самостоятельность в пении.  

Необходимо систематически приучать учащихся хоровых коллективов, петь 

без сопровождения, развивать у них активный музыкальный слух 

(интонационный, гармонический, внутренний, вокальный). 

   При пении хора с инструментальным сопровождением внимание детей 

несколько рассеивается. Хор, постоянно поющий с инструментальным 

сопровождением, не всегда в состоянии чисто спеть без сопровождения 

инструмента, в то время как хор, поющий a capella, всегда сможет чисто 

исполнить произведение, написанное с инструментальным сопровождением.  

   Искусство хорового пения предполагает пение хора на несколько голосов. 

Одновременно звучащие мелодии, их взаимопроникновение и переплетение, 

возникающие между голосами разнообразные созвучия, разнохарактерные 

тембры хоровых партий придают необыкновенную выразительность 

многоголосному хоровому пению.  

   Исполнение многоголосных сочинений а cappella, требует определённого 

уровня развития слуха и мышления певцов, кропотливой работы по 

приобретению необходимы навыков. Главное в многоголосном пении — это 



умение поющих самостоятельно вести свою партию и вдумчиво вплетать её в 

общее хоровое звучание.      

    В программе старших хоров  ДШИ (ДМШ) трех - четырехголосные  

произведения.   

    Говоря о методах работы над строем детского хора, следует определить 

само понятие «строй» и выяснить условия, влияющие на него. 

Строй в музыке имеет несколько значений: частота настройки эталона 

высоты – камертона. Система звуковысотных отношений, настройка 

звукоряда, чистота интонирования в пении. 

Хоровой строй — это степень выравненности  звучания хора по отношению к 

интонации. Чистая же интонация есть результат точного воспроизведения 

высоты того или иного звука. В хоре различают строй мелодический 

(горизонтальный) и гармонический (вертикальный). Под мелодическим 

строем подразумевается умение певцов выразительно, чисто интонировать 

отдельные ступени лада, интервалы, аккорды, взятые в мелодическом 

движении. Гармонический же строй связан с навыком хористов выстраивать 

интервалы, аккорды, звучащие как одновременный комплекс двух или 

нескольких тонов. 

Строй, в котором поет хор, называется зонным. Это означает, что, в 

зависимости от условий пения того или иного звука, его высота может 

несколько меняться в пределах определенной зоны, понижаясь или 

повышаясь. Это качество зонного строя делает хоровое исполнение, как и 

игру на любом инструменте с нефиксированной высотой звука (скрипке, 

балалайке, гитаре), необычайно выразительным в интонационном 

отношении. Вполне понятно, что такое интонирование возможно только на 

основе совершенно определенной музыкальной системы. А так как 

общепринятой системой является ладовая, то и опора на лад — самая важная 

задача в воспитании и развитии слуха.  

   В пении a cappella отдельные неточности строя могут отклонить хор от 

тональности, хор «поползёт», потеряв тональную устойчивость. В связи с 

этим, проблема строя и качественного пения, особенно в детских хоровых 

коллективах, стоит достаточно остро. 

     Какие же причины вызывают необходимость повышать или понижать тот 

или иной тон? На этот вопрос совершенно точные ответы дает современная 

акустическая наука.  Это, прежде всего, место нахождения данного звука в 

ладу, гармоническая функция, к которой он принадлежит, сам характер 

мелодического развития и даже тембр. Так, по данным акустики, I, II, IV и V 

ступени мажорного и минорного ладов — интонационно относительно 

стабильны. Но стоит, скажем, II ступени зазвучать на фоне доминантовой 

гармонии в мажоре, как она может интонироваться выше, а в миноре на той 



же гармонии — ниже. Наименее стабильны в интонационном отношении III, 

VI и VII ступени. Например, VII ступень часто интонируется высоко и в 

мажоре и в миноре, а VI имеет тенденцию к повышению в мажоре, но к 

понижению в миноре; III ступень, как правило, в мажоре поется высоко, а в 

миноре — достаточно устойчиво и редко с понижением. 

      Эти данные акустической науки объясняют необычайно широкие 

возможности для расширения интонационной выразительности в хоре, но в 

то же время указывают и  на чрезвычайно опасные тенденции, которые могут 

возникнуть при злоупотреблении слишком свободным обращением с 

высотой тона в зонном строе. В этом вопросе главный критерий — 

художественная правда музыкального образа, в создании которого 

значительная роль принадлежит ансамблевому единству. 

   Дирижеру приходится самостоятельно устанавливать в хоре точный строй 

и во время самого пения тщательно следить за правильным и точным 

интонированием. В этом одна из особенностей хорового пения. 

Простейшей задачей по выстраиванию детского хора является точное и 

слитное пение одного звука (унисона). Хорошее выполнение этой задачи 

является основой для дальнейшей плодотворной работы по строю. 

В повседневной практике установились такие методы и приемы 

выстраивания детского хора: 

1. Спокойное пение на одном звуке различных гласных или на слогах, 

2. Пение с усилением и затиханием на ровном дыхании, 

3. Пение звукорядов в пределах кварты, квинты и октавы. 

Упражнения, применяемые для распевания голоса, в равной степени полезны 

и для выстраивания хора.  

Обращаясь к певцам на репетициях, прославленный отечественный дирижер 

Синодального хора, профессор Московской консерватории Н.М. Данилин 

часто говорил: «Надо настроить инструмент, а потом на нем играть». В этом 

утверждении, звучащем как тезис, заложен глубокий смысл всей 

многомерности работы с хором над интонированием. 

   Важное значение для точного интонирования  а cappella имеет вокальное 

воспитание детского хора. Необходимо проводить большую работу по 

развитию вокального слуха учащихся. Важно помнить, что высокая позиция, 

правильное дыхание и звукообразование  – основа чистой интонации. 

Практика показывает, что при легком, свободном, в меру прикрытом звуке 

стройность и слитность значительно улучшаются. Не следует допускать 



пения вялого, безучастного; это отрицательно отражается на строе. Пение 

должно быть всегда собранным и активным.  

Вся работа в хоре, особенно работа над строем, должна проводиться 

внимательно, по определенному плану, без какой-либо поспешности. 

Процесс точного пения, как и именно, процесс выстраивания чистой 

интонации, является кропотливой слуховой работой, требующей внимания к 

звуковому воспроизведению. Строй в хоре зависит не только от точного 

интонирования отдельных ступеней, интервалов и аккордов.  Следует 

обратить внимание и на другие факторы, влияющие на качество строя 

детского хора:  

При  разучивании  нового произведения, не следует из-за отдельной трудной 

в интонационном отношении фразы, повторять много раз все произведение с 

начала до конца. Это притупляет внимание учащихся, снижает их 

заинтересованность, ухудшает качество строя. Трудные по интонации фразы  

дирижер должен заранее отмечать и продумывать способы работы над ними. 

Стройность и слитность пения легче достигаются при исполнении 

произведения, изложенного в средней тесситуре, тесном расположении 

голосов, при умеренном темпе и ясной, простой гармонии. 

В том случае, когда интонирование трудных в интонационном отношении  

фрагментов произведений усложняется из-за неудобной тесситуры, при 

разучивании следует применять  метод транспонирования в удобную 

тональность.  

Довольно трудно интонировать, если произведение написано  в очень 

медленном, или быстром темпе. В репетиционном процессе, особенно на 

начальном этапе освоения, лучше учить произведение  в умеренном темпе, 

так как  в быстром темпе учащиеся не успевают осознать музыкальную фразу 

(ладовое тяготение звуков, скачки и др.). В медленном темпе они теряют 

общую звуковысотную перспективу, то есть забывают высоту звучания 

предыдущих звуков (например, в темпе largo).  

Произведения, в написании  которых были использованы такие 

динамические оттенки, как «f», «ff», «pp», разучиваются в умеренной 

динамике(«mp», «mf»). Пение в  динамике «ff», особенно продолжительное в 

высокой тесситуре, может оказать неблагоприятное влияние на строй, так как 

певцы в этом случае, испытывая известное напряжение, теряют некоторую 

долю остроты слуха и самоконтроля и могут допустить неточное 

интонирование. Пение в нюансе «pp» особенно трудно, если учащиеся плохо 

владеют навыками певческого дыхания. Эти обстоятельства надо учитывать 

руководителю хора при выборе произведения. Хормейстерам  также, не 

следует забывать о бережном отношении  к детским голосам. 



Хор часто понижает на длинных звуках, особенно в конце фразы, где 

требуется умение петь на продолжительном выдохе. Надо  научить  хористов 

быстро и бесшумно, «перехватывать», добирать в разное время дыхание, то 

есть петь длинные фразы на цепном дыхании. 

Хорошо помогает в усвоении навыков многоголосного пения а cappella 

прием исполнения разных партий различной силой звука: к примеру, первые 

сопрано и вторые альты поют пиано, а средние голоса – форте, и наоборот. 

Этот прием выделения  по силе звучания одного из голосов, как и прием 

пения одной из партий со словами в то время, как остальные поют с 

закрытым ртом, учит детей слушать друг друга и  не теряться в звучании 

сложной  многоголосной хоровой партитуры. 

Очень важно  добиваться унисонного звучания каждой хоровой партии. 

Этому помогает пение на гласные буквы «у», «о», которые «концентрируют» 

звук (голоса на них лучше сливаются). Так же рекомендуется петь с 

закрытым ртом, при таком приеме пения все внимание и слух певцов, 

контролируют чистоту интонации. Однако не стоит забывать, что пение с 

закрытым ртом в детском хоре, рекомендуется применять в умеренном 

количестве, так как это утомительно для голоса. 

    В практическом деятельности хормейстера часто возникает вопрос, 

использовать ли на занятиях фортепиано, и если да, то в каких случаях и в 

каких видах работы. На этот счет существует множество обоснованных 

мнений. Например, Г. А. Струге исключает помощь фортепиано в работе над 

пением  а cappella, полагая, что постоянное инструментальное 

сопровождение ведет к притуплению функции активного слухового 

самоконтроля поющего и, как следствие, к фальшивой интонации. Напротив, 

Ю. Никифоров считает, что это мнение справедливо отчасти.  В 

методическом пособии по хоровому сольфеджио он пишет следующее: 

«Если при разучивании отдельной партии в хоровом произведении играть ее 

с гармонической функцией (а еще лучше партитуру великом), у учащихся 

быстрее сформируются слуховые представления о музыкально-

выразительном содержании произведения, а также интонационно-ладовые 

ориентиры, позволяющие более эффективно освоить разучиваемый материал. 

Только играя партитуру на этапе ознакомления  и разучивания материала, 

исполнители могут получить художественно-целостное представление о 

произведении». Другие  хормейстеры, такие как, В. Соколов считают, что 

при разучивании нового произведения можно подыгрывать хору в 

интервально сложных местах (модуляциях, неудобных гармонических 

оборотах), проверяя интонационную точность и обеспечивая надежность 

интонации.   

 

   Для развития внутреннего слуха и музыкальной памяти, можно 

использовать прием пения хоровых партий разучиваемого произведения «по 



цепочке». Когда каждый учащийся поет только один звук или фразу вслух, а 

остальную мелодию «про себя». 

Очень хорошо зарекомендовал себя прием «Пение про себя», когда по знаку 

хормейстера часть произведения исполняется вслух, а часть - «молча», 

«пропеваясь» только внутренним слухом.  Хорошо проводить такую работу в 

процессе разучивания произведения, как на начальном этапе 

сольфеджирования, так и в дальнейшей работе по партиям и всем составом 

хора,  вплоть до этапа  «впевания». Этот прием часто используется и при 

исполнении упражнений   хорового сольфеджио. Таким образом, обостряется 

интонационный и внутренний слух, развивается музыкальная память 

учащихся.   

На ютубе есть видео - запись мастер-класса руководителя хоровой школы 

«Весна»  Н. Авериной, в Барселонской консерватории, где она наглядно 

применяет этот метод в работе с детьми над произведением Ц. Кюи 

«Задремали волны» (на 29 минуте). 

   Для формирования навыков пения а cappella  в старшем хоре ДШИ (ДМШ), 

важно использование методов и приемов хорового сольфеджио. Как правило, 

занятия хоровым сольфеджио проводятся в рамках учебных часов хора. 

Основной задачей хорового сольфеджио является развитие музыкального 

слуха учащегося, обучение активному использованию слуха и музыкально-

теоретических знаний и навыков в творческой и исполнительской 

деятельности вокально-хорового коллектива.    

   В настоящее время в отечественной методической литературе есть 

несколько пособий по хоровому сольфеджио.  Самое известное из них, 

«Хоровое сольфеджио» по методике Г. Струве. В данном учебном  пособии  

автор дает рекомендации руководителям детских хоровых коллективов 

(разных возрастных категорий), по  развитию  мелодического, 

гармонического и ладофункционального слуха, практический учебный 

материал.  

   «Хоровое сольфеджио» Ю. Никифорова относительно новое издание (2016 

г.) Методическое пособие состоит из трех основных частей: «Часть I. 

Мелодическое сольфеджио», «Часть II. Гармоническое сольфеджио», «Часть 

III. Полифоническое сольфеджио». В Приложениях предлагается нотно-

дидактический материал для развития  и  закрепления навыков слышания и 

интонирования типовых гармонических моделей (мини-партитуры), пения 

аккордовых последовательностей с развитой гармонической функцией, 

исполнения полифонической фактуры (канонов), а также упражнения на 

развитие навыков метроритмической координации. 



   В данном пособии использован личный опыт работы автора, а также 

обобщен опыт современных хормейстеров и педагогов, работающих в сфере 

вокально-хорового воспитания и обучения детей и молодежи (И. В. 

Рогановой,  Г. В. Куриной,  И. Г. Тихоновой,  Г. А. Струве, А. С. 

Пономарева). Пособие предназначается для занятий хоровым сольфеджио со 

старшими хорами хоровых студий, хоровых отделений детских музыкальных 

школ и детских школ искусств, а также может быть полезно для 

использования в работе хоров музыкальных колледжей, продвинутых 

самодеятельных коллективов. 

   Еще одно пособие, выпущенное также в 2016 году: «Проблемы строя пение 

а cappella», интонационные упражнения для старших детских хоров и 

молодежных коллективов И. В. Рогановой. Представлены  упражнения  по 

направлениям: пение в ладу  и вне лада  мелодических оборотов, интервалов, 

аккордов, для работы над полифоническими произведениями. В основе 

данной работы использованы  упражнения разных авторов. В их  числе Е. И. 

Тихонова, Г.А. Струве, Т. А. Жданова, А. Э. Ведрова и Ю. Никифоров. 

   Много упражнений на развитие вокально-хоровых и интонационно-

слуховых навыков, а также навыков многоголосного пения, в сборнике 

«Школа хорового пения», П. Халабузарь, В.Попова и Н.Добровольской, 

(часть 2 для старшего хора).                         Это пособие уже давно стало 

хрестоматией для детских хоровых коллективов. 

   Для  развития навыков интонирования в зонном строе, ладо-

функционального слуха, а также хорошей читки с листа, можно применять 

учебное пособие                     В.В. Кирюшина «Интонационно-слуховые 

упражнения для развития абсолютного музыкального слуха, мышления и 

памяти». Оно есть в свободном доступе в интернете.     

   Для  уверенного  пения  а cappella, полезно иметь в систематической работе 

коллектива ряд упражнений, направленных на развитие базовых 

интонационно-слуховых навыков, необходимых для успешной творческой 

деятельность учащихся в хоровом коллективе. Какие это упражнения, и 

какие учебные задачи они решают, что имеет смысл использовать в работе 

конкретного детского коллектива, определяет хормейстер.   
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3aAa.{a: yc.lrblilrarb BHyrpeHHIr}I ciryxo\{ ceoil roH. ToqHo Bcrynr{Tb tr noAcrporrrb roH

ocTarILHbIM 3ByKar{. IO6HSa-flCr XOpOUrefO C.TTUTHOfO 3ByqaHr4s e aHCalr6,Te.

Ecrir rpe6yerc-t, yrlpall(HeHl{e Mo)r(Ho nperBapzrerbHo nponerb Ha oAr{H roJtoc

I,{eilorurlecrn. 3arelt IIerL ero naprufr,r c nocJrenoBarelTbHblM Bcryrr,lreHueM foJTocoB.

YnpaxueHue 10. 9epe2lonaHne lualr(opa H MuHopa B aKKop4ax (u: <Xopoeoro

co,rrQegxoro> f. A. Crpyee).

Yupaxneslre 11. BcrpauBaHrre roHa B ua,rufi nraxropHufi cerraKKopA.

HT A.



06pauleuHe aKKopAoB

Ynpaxue taue 12. O6parueuue rpe3Bytlu.r.

l'lcno,rn-flrb rpexf onocHo.
C-dur

Ynpaxuesue 13. O6parueHue yNIeHbIIreHHoro ceIITaKKop.qa.

Yt"t, Vt'l6, YM4:r Vt, Y*, Y"Ma3 .YM65 Y",

VnpaxueHHe 14. IlepenreuleHue rpe3Byr{nr Ha oKTaBy. BosltorrcHo IIeHHe ceKBeHunn tro

rroiryroHaN{ B nHara3oHe g (a--Ibru) - a2 (corrpaHo).

Pa6ora Han KaHoIraMH

YnpaxueHHe 15. fapltouuvecKl4e IrocJle.uoBare.lrbHocrrl

Q a rr1'p o li, 3 a.q ep )I( aH H bI \I t{ H ora \I u. }I e"rr o.r I43 I4p o B aH H bI rI u

co.rrb0e.Dr(I4o) lO. C. Hur<nQopoea).

c no,ruQouu:upoaauuofi
roJocaNru ( n: <Xopoeoro

Vt"t, Vt'l6, YM43 Vt,


