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"Основные приемы подготовки преподавателя к 

разучиванию хорового произведения" 
 

I.  Песня сопровождает человека всю его жизнь Она идет впереди других 

музыкальных жанров и, по словам В. Соловьева-Седого, «является духовным 

барометром времени, чувств и мыслей человека». В песне заложена вся 

сущность народа создавшего ее: традиции, характер, образ мышления, его 

история, сегодняшняя жизнь и будущее. В силу этого она обладает огромным 

воздействием на духовный мир человека, воспитания его мировоззрения, 

культуры. 

          Пение – одно из самых любимых видов искусства в нашей стране. 

Задача хорового пения : формировать специальные (вокально–хоровые) 

знания, умения, навыки, формировать коммуникативные качества личности, 

развивать музыкальные способности: музыкальный слух, музыкальную 

память, голос; развивать исполнительские способности. Сохранить и 

приумножить замечательную традицию хорового пения. 

Цель хорового пения– способствовать творческой самореализации 

школьников посредством хорового исполнительства. 

          Преподавателю предмета предстоит решение многих проблем, но мы 

рассмотрим важнейшую из них: воспитание навыков выразительного 

исполнения. Для этого нужно достаточно профессионально владеть 

вокальными навыками, четкой дикцией, дирижерскими приемами и, что не 

менее важно, иметь хорошую инструментальную подготовку. Также одним 

из требований к преподавателю является необходимость обладать 

достаточной долей артистического темперамента, умением ярко и образно 

воздействовать на детскую аудиторию. 

       И так, работа над песней включает в себя комплекс определенных 

музыкально-воспитательных задач, и чтобы их решить, предлагаем 

следующий план разучивания песни на хоре. 

 

II. Репертуар. 

  Немаловажная роль отводится подбору репертуара. Рекомендуется с первых 

шагов разучивать детские песни композиторов- классиков, так как 

гармоническое и мелодическое богатство произведений классического 

наследия даст дополнительный импульс, повысит интерес к частной 

проблеме практического свойства – отработки нужного навыка 

         Составление репертуарного плана – процесс творческий и очень 

важный. От целесообразности составленного репертуарного плана во многом 

зависит дальнейшее развитие учащегося. Поэтому необходимо знать 

достоинства и недостатки каждого из них и хорошо представлять конечную 

цель обучения. Не лишним будет вспомнить общепедагогические принципы: 

доступность, целостность, системность. 

         В репертуарный план следует включать произведения различные по 

содержанию, стилю, форме, фактуре, жанрам. Все они должны отвечать 
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высоким художественным требованиям. Поэтому при составлении 

репертуарного плана не стоит отказываться от рекомендаций опытных 

педагогов. 

 

       III. Теоретический анализ разучиваемого произведения 

     Теоретический анализ песни является очень ответственным этапом.        

 1) Содержание и характер музыкального произведения. 

Содержание и характер музыкального произведения переплетаются самым 

тесным образом. Наличие поэтического текста создает благоприятные 

условия для раскрытия эмоционального содержания песни, определяет ее 

жанр (игровая, шуточная, маршевая, колыбельная, жанр баллады и т. д.), 

диктует композитору выбор фактуры, динамики, ритма и других средств 

музыкальной выразительности. 

         Детская песня, несмотря на простоту и доступность содержания, 

требует пристального внимания к музыкально-поэтическому тексту. 

Большинство этих песен написано в куплетной форме, что заставляет 

серьезно задуматься над исполнительским планом: выделить главную мысль 

в каждом куплете, определить кульминацию всей песни. Обозначить 

логические вершины помогает выразительное чтение поэтического текста 

вслух. 

       Поэтический и музыкальный текст анализировать возможно только в 

единстве. Проникновение в художественный замысел песни происходит 

путем анализа и синтеза двух видов искусства: музыки и поэтического слова.  

Сливаясь воедино, они дополняют друг друга. Такое понятие, как интонация, 

было рождено словом, а затем пришло в музыкальную речь.  

        Для того чтобы полнее и глубже изучить художественный образ, 

необходимо знать историю создания той или иной песни, иметь 

представление о времени, когда жил и творил художник. Полезно 

познакомиться с другими произведениями данного композитора и поэта. 

       Исходя из этого, следующий пункт плана формулируется таким образом: 

 2) Краткие сведения об авторах музыки и слов песни, история ее  создания. 

Эти знания помогут разобраться в музыкальном почерке композитора, его 

стиле и осуществит переход к третьему, очень важному разделу. 

           3) Средства музыкальной выразительности, используемые 

 композитором при создании музыкального образа. 

Данный аспект требует очень серьезного и вдумчивого подхода, так как в 

свою очередь определяет поиск исполнительских средств изучаемого 

произведения. 

              Наиболее выразительно передает идейно-смысловое содержание 

песни мелодия. При анализе мелодии не только внешние признаки 

(соотношение скачков и плавного движения, подъемов и спадов, 

поступательное движение и ли длительное пребывание на одной высоте, 

напевность или прерывистость), но и внутренние признаки выражения 

музыкального образа. 
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          Главный образно-эмоциональный смысл заложен в интонации – 

«зерне» мелодии. В этом случае уместно будет употребить определение 

интонации, данной Б.В. Асафьевым: «Интонация – наименьшая частица, 

«клеточка» образа. Например, интонация малой секунды с акцентом на 

первом звуке обычно выражает боль, вздох, плачь; интонация восходящей 

кварты с акцентом на втором звуке – активное начало». Вот почему через 

интонацию исполнитель и слушатель могут понять и передать 

мироощущение, переживания и идеи композитора. 

          Несмотря на оригинальность, многообразие мелодий, в них существует 

своя логика, свои законы развития. И здесь одно из важнейших мест 

занимает метроритм как выразительное проявление временных свойств 

музыки. Необходим глубокий анализ смыслового содержания 

ритмоинтонации. «Музыкальный ритм является для исполнителя не 

техническим средством, а творческим состоянием» (М. Пазовский). Выбор и 

смена ритма в произведении зависят от развития содержания и обусловлены 

им. Так, например, размер 3/4 характерен для вальса,*2/4 – для польки, 

4/4 – для марша,* 6/8 – баркаролы и т.д. Нессиметричные размеры 

характерны для народной песни. Одним словом, метроритм помогает 

определить жанр, а с ним – стиль исполнения музыки, темп, интенсивность 

динамической окраски. Соответственно и виды мелодий по их настроению 

могут быть разнообразны: лирические, драматические, сумрачные, светлые, 

мягкие, волевые и так далее. 

        Выбор лада и тональности также обусловлен характером музыкального 

образа, выраженного определенной мелодией. Поэтому при нахождении 

основной тональности необходимо подробно разобрать общий тональный 

план произведения, тональности его отдельных частей и модулирующие 

повороты. 

        Далее будет уместно, опираясь на тонально-гармонический план, 

проанализировать форму-структуру. Особое внимание следует уделить таким 

моментам, как приготовление, развитие, завершение. Большое значение для 

дальнейшего исполнения имеют предыкты. Все это помогает расставить 

смысловые акценты, определить кульминацию произведения. 

        «Лишь тогда, когда станет ясной форма, будет ясным и содержание» 

(Р. Шуман). 

       Для детских песен, как уже упоминалось, характерны малые формы:  

период или простая двухчастная (точная куплетная повторность). Иногда в 

более сложном, школьном репертуаре встречаются произведения, 

написанные в простой трехчастной форме, в форме рондо, вариаций. 

       Говоря о формообразующей роли гармонии, нельзя забывать и о других  

ее, не менее важных свойствах. Гармония может выполнять функцию  

Тональной поддержки, но, приобретая первостепенное значение, помогает 

раскрыть замысел музыкального произведения. 

        Не малую роль в создании художественного образа играют регистры. 

Мелодия или сопровождение к песне, исполненные в разных регистрах (даже 

при одинаковой фактуре), изменяя тембровую окраску, меняют и характер 



 4 

звучания, то есть создается новый образ. Например, мотив, 

воспроизведенный в высоком регистре, сможет передать звон капели, такой 

же музыкальный отрывок в низком регистре изобразит неуклюжее животное. 

Дети это чувствуют прекрасно. В их восприятии все светлые образы связаны 

с высоким и средним регистром. Поэтому вступления к детским песням 

написаны, как правило, во 2-ой или 1-ой октаве, а аккомпанемент не 

опускается ниже малой октавы. 

         Если мы обратимся к нотной записи музыкального произведения, то 

первое, что мы увидим, - это будет обозначение темпа. Темп и характер 

музыки тесно связаны между собой. Рассуждая о таком единстве на уровне 

детской песни, хочется обратить внимание на следующую закономерность: 

если темп медленный, то характер грустный, быстрому темпу соответствует 

веселый характер, спокойная музыка в умеренном темпе предполагает 

ласковое и нежное звучание. 

          Темп является важнейшим мерилом душевного переживания, то есть 

эмоционален по своей природе. Поэтому скорость исполнения того или 

иного произведения определяется его смысловым содержанием. На 

протяжении музыкального сочинения нередко встречаются ускорения и 

замедления движения, не приводящие к перемене среднего темпа 

(accelerando, ritenuto, morendo и т. д.). Эта терминология относится к более 

крупным построениям. Но часто, подчиняясь словесной речи и музыкальной 

фразировке, приходится отступать от реальной длительности звуков и пауз в 

целях большей выразительности музыкального исполнения. Момент 

задержки дыхания, стремление к кульминации фразы, предыктовые затяжки, 

слова, особенно выделяющиеся дикционно (имена, эпитеты, метафоры), - все 

это влечет определенные агогические  отклонения. 

Следует обратить внимание на паузы и цезуры, соответствующие 

членению речи. Такая гибкость в темповом отношении наблюдается в более 

сложных вокальных произведениях. 

       Песням для детей младшего возраста частая смена темпа не свойственна. 

Агогические изменения наблюдаются в конце вступления (небольшое 

замедление или фермата подготавливают детей к пению), в заключительных 

тактах последнего куплета или партии сопровождения (выделение главной 

мысли произведения).* 

        В песнях для детей постарше агогика более разнообразна, особенно в 

игровых или шуточных песнях (Т. Попатенко «Снежный дом», М. Книппер 

«Почему медведь зимой спит»), где происходит частая смена действия, 

настроения персонажей, звучит прямая речь. Все это дает основание для 

отклонения от основного темпа. 

        Таким образом, агогика в музыке тесно связана с содержанием. Она 

помогает более точно и правдиво раскрыть художественный замысел 

композитора. 

          Агогику, как средство музыкальной выразительности трудно 

рассматривать отдельно от динамики. Понятие «музыкальная динамика» 

включает в себя уровень силы звучания и изменение этого уровня. Шкала 
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динамики велика (от рр до fff). Но «исходным уровнем» является поющий 

человеческий голос в спокойном состоянии. При повышении экспрессии 

(призыв, восклицание) динамика усиливается до ff. Состояние робости, 

печали сопровождается низким уровнем динамики (р, рр). 

            Нарастание или падение силы звука имеет особое воздействие на 

слушателя. Создается иллюзия приближения или удаления, передается 

активизация или падение энергии, что способствует музыкальному и 

эмоциональному развитию произведения. 

           Мельчайшие динамические изменения в партии сопровождения 

помогают выразительно подать поэтический текст и окрасить его 

эмоционально в соответствии с данным содержанием. 

           Также от содержания зависит и выбор артикуляционных  приемов. 

Толкование обозначений артикуляции, хотя и зависит от индивидуальных 

ощущений исполнителя. 

          Природе человеческого голоса свойственна певучесть (legato). Но 

иногда характер мелодии требует иных способов звукоизвлечения (non 

legato, staccato). В работе с детскими голосами такими приемами нужно 

пользоваться очень осторожно, а от sf и marcato - вообще отказаться. Такие  

приемы наносят вред неокрепшему голосовому аппарату и разрушают такое 

ценное в пении качество, кантилена. 

           Познакомившись с основными средствами музыкальной 

выразительности, становится понятным, что хотя они и имеют свою 

специфику и индивидуальное назначение, в музыкальном произведении 

выступают в полном единстве и реально проявляются только в сложной 

структурной совокупности. 

          Сделав подробный теоретический анализ разучиваемой песни, составив 

ясное представление о художественном содержании, можно переходить к 

практическому освоению мелодии. 

     IV.  Разучивание мелодии песни предлагаем провести в следующем 

порядке: 

1. Пропеть мелодию сольфеджио (с дирижированием одной рукой); 

2. Определить границы музыкальных фраз, обозначить моменты 

возобновления дыхания; 

3. Обратить внимание на интонационные и ритмические трудности в 

мелодии; 

4. Добившись точного интонирования сольфеджио, соединить мелодию с 

поэтическим текстом; 

5. Расставить по тексту смысловые цезуры; 

6. Определить и отметить кульминации (главную и побочные), 

проанализировать соответствие логических вершин текста с 

музыкальными кульминациями; 

7. Провести тщательную работу над дикцией и артикуляцией; 

8. Уделить должное внимание фразировке и динамическим оттенкам, 

составить подробный динамический план; 
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9. Исполнить мелодию песни с полным поэтическим текстом 

выразительно, в нужном темпе. 

            В работе над мелодией песни важно еще раз уточнить, какие 

интонационные, ритмические и дикционные трудности могут возникнуть при 

разучивании данной песни с детьми, учитывая их возрастные особенности. 

Освоив мелодию в совершенстве, можно переходить к работе над 

сопровождением.  

           V.  Tребования к показу песни. 

Прежде всего  - это безупречное знание нотного и поэтического текста. 

Песня должна быть исполнена выразительно и эмоционально с показом 

наиболее ярких ее сторон. Все это поможет пробудить в детях интерес к 

данному сочинению. 

         Качество показа имеет большое, иногда решающее значение для 

дальнейшей работы. Песня показанная безграмотно, равнодушно не находит 

отклика у детей, и основная задача – приобщение детей к музыке через 

песню не будет выполнена. 

           При показе необходимо учитывать возрастные особенности 

слушателей. Одну и ту же песню можно сыграть по – разному: 

продублировать в аккомпанементе мелодию или ограничиться ладо-

гармонической поддержкой. Также музыкальный руководитель всегда 

должен помнить, что слишком громкое исполнение голосом или громкое 

сопровождение (особенно в партии левой руки) также как громкая 

разговорная речь, отрицательно влияют на развитие музыкального слуха и 

способствуют «крикливости» в пении у детей. 

       Большое значение имеет четкая и ясная дикция музыкального 

руководителя, так как текст несет основную смысловую нагрузку. Во время 

показа важна даже внешняя манера игры, соответствующая характеру той 

или иной песни. 

        Воспитание артистизма необходимо.  Живое исполнение должно нести в 

себе элемент волевого воздействия педагога на детскую аудиторию. Без 

эмоциональной связи педагога и ученика, исполнителя и слушателя 

невозможно привить любовь к музыке и сделать ее по-настоящему понятной. 

Этот процесс, очень тонкий в психологическом отношении, требует 

творческого подхода. Равнодушное, пусть даже грамотное, исполнение плохо 

воспринимается детьми. 

         Чтобы выполнить все требования, предъявляемые к показу песни, 

необходим большой практический опыт. Это является важным условием в 

деле профессионального воспитания. 

        Чтобы помочь детям настроиться на определенный эмоциональный лад, 

на образ песни, показу, как правило, предшествует беседа. Она может 

включать в себя сведения о музыке, о композиторе, о жанровой 

принадлежности, исполняемой песни. Но особенно важно осознание детьми 

настроений и чувств, которые выражены в музыкальном произведении. 

Варианты бесед бесчисленны, и зависят они от текущих задач музыкального 
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воспитания в обучении и развитии детей, с учетом возрастных особенностей, 

характеризующих их внимание, память, мышление. 

     Заключение. 

       Все эти задачи должны решаться в хоровом классе в тесной связи с 

другими музыкально – педагогическими предметами.  Навыки, 

приобретенные в классе фортепиано, помогут грамотно разобрать и 

воспроизвести нотный текст, аппликатуру. Вокальная подготовка обеспечит 

освоение правильного певческого дыхания, которое является основой пения 

и главным условием богатства тембровых красок, дает знания в области 

вокальной артикуляции. Предмет сольфеджио подготовят к аналитической 

работе, такой необходимой для разучивания музыкального произведения. 

            Только опираясь на знания, полученные при изучении смежных 

дисциплин, используя их в комплексе, можно воспитать хоровика, 

обладающего необходимыми навыками хорового пения. 

 Только владея перечисленными навыками руководители смогут 

профессионально грамотно работать с песней, которая является главным 

средством приобщения детей к музыке. 

Рекомендуемые сборники песен 

Песни для детей дошкольного возраста 

Н. Аркатова, Т. Маркова «Светлячок» (1-2 ч.) 

Н. Ветлугина, И. Дзержинская, Л. Комисарова «Музыка в детском саду»  

                                                                                    (три выпуска) 

Н. Метлов «Песни для детского сада» 

Г. Орлова, С. Бекина «Учите детей петь» (три выпуска) 

Г. Портнов «Лес встречает Новый год» 

О.Хромушин «Солнечные горки» 

Песни для детей школьного возраста 

Хрестоматии к программе по музыке для общеобразовательной школы  

Д. Б. Кабалевского (1-7кл.) 

Н. Аркатова, Т. Маркова «Светлячок» (3-я ч.) 

Т. Баудер, Т. Маркова, С. Чижова, Г. Шоскальне «Хрестоматия по чтению 

нот с листа» 

Т. Бейдер, Л. Левондовская  «Песня в школе» (1-3 кл., 5-6 кл., 7кл.) 

Я. Дубравин «Брысь! или история кота Филофея» (мюзикл для детей) 

Я. Дубравин «Песни героев любимых книг» 

 Р. Паулс «Птичка на ветке» (песни для детей) 

 Г. Портнов «Смешные и добрые песни» 
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