
 

Развитие  вокально-хоровых навыков 

в старшей группе хора 

 

          Если говорить о теме: «Развитие вокально–хоровых навыков в детском хоре» 

в целом – это очень объемная и важная тема в работе с хоровым коллективом, 

которая включает в себя несколько разделов, каждый из которых составляет 

неотъемлемую часть в общей теме: 

 

1. певческая установка; 

 

2. работа над дыханием; 

 

3. работа над звуком; 

 

4. работа над дикцией; 

 

5. вокальные упражнения. 

 

        На занятиях  со старшей группой хора я уделяю особое внимание работе над 

разделом «Вокальные упражнения». Поэтому подробнее остановлюсь на этом и 

расскажу о рабочих моментах в хоровом классе. 

       Прежде всего, надо сказать, что вокальная работа в детском хоре имеет свою, 

особую специфику. Это обусловлено тем, что детский организм находится в 

постоянном развитии, а, следовательно, изменении. Хотя голосовая мышца в 

старшем возрасте, в основном, сформирована, петь следует с предельной 

осторожностью, постоянно надо обращать внимание ребят на то, что петь надо не 

напрягаясь, не форсировать звук, с максимальной естественностью – только при 

соблюдении этого условия создаются предпосылки успешного развития вокальных 

данных. 

       Петь слишком высоко или слишком низко тоже нежелательно, так как голос 

может утратить свою природную легкость, звонкость и силу. Только регулярное 

пение в удобном диапазоне помогает развить вокальные данные. 

       В процессе выработки у хористов вокально-хоровых навыков весь 

музыкальный материал, используемый в качестве упражнений, можно разделить на 

два вида: 

 

        1. Специальные упражнения. 

        Система таких упражнений строится в соответствии с уровнем певческого 

развития детей и степенью их овладения вокально-хоровыми навыками.    Эти     



упражнения    не связаны    с    изучением     музыкальных  произведений. 

Благодаря упражнениям  постепенно формируются навыки,  

к примеру, точного интонирования тона и полутона, певческой артикуляции и 

дикции. 

       При распевании, с которого начинается вокально-хоровая работа, 

осуществляется физиологическая подготовка, «разогрев» голосовых аппаратов 

учащихся для пения художественных произведений. Но назначение распевания не 

ограничивается  этим, оно гораздо шире. 

Распевание – это раздел занятий, в процессе которого формируются основные 

вокально-хоровые навыки голосообразования (фонационное дыхание, атака звука, 

певческая артикуляция и дикция). Выработка вокально-хоровых навыков 

достигается с помощью упражнений, которые даются в определенной 

последовательности, по линии постепенного усложнения заданий. 

       Хоровое пение требует овладения целым комплексом художественно-

технических приемов. Правильный подбор упражнений помогает выработать 

каждый певческий навык в отдельности, а также закрепить комплекс навыков в их 

совокупности. Упражнения нельзя сводить лишь к работе над отдельными 

навыками, так как при этом будет отсутствовать необходимая связь и координация 

между ними. В то же время нельзя учить сразу всему, не закрепляя отдельных 

элементов голосообразования. 

Поэтому необходим специальный подбор постепенно усложняющегося 

музыкального материала упражнений, что создает благоприятные условия для 

овладения каким-либо одним определенным навыком на каждом этапе обучения. 

        Пение упражнений следует начинать с наиболее удобно, красиво  и без 

напряжения звучащих нот (примарных звуков). Обычно у детей это фа I – ля-си – I 

октавы.  

Первые упражнения должны проводиться на удобном гласном звуке, на котором 

ученики легко осваивают элементы вокально-технических навыков, добиваются 

вокального звучания. 

         Часто у детей при «зажатом» голосообразовании возникает «горловой» 

призвук. В этом случае не стоит использовать слоги с гласной «и», она может еще 

больше усугубить эти качества, а гласные «а, о, у» - помогут изжить их. При 

носовом призвуке целесообразны  упражнения на гласные «о» и, особенно, «у».  

 Постепенно к первому вокально-оформленному гласному присоединяют другие, 

осваивая на них вокальное звучание. Таким образом, навыки, выработанные на 

одной гласной, поочередно распространяются на все следующие гласные. 

         

 Применение упражнений в вокальной работе с детьми имеет особенности. Для 

детской психики характерна конкретность и образность мышления. Поэтому 

вокальные упражнения, мелодии которых исполняются на     отдельные    гласные   

или   слоги   лишены   конкретного     смыслового содержания (словесного текста), 



неинтересны и малопонятны детям. Поэтому рекомендуется применять 

преимущественно попевки (особенно в младших классах).  

Благодаря им постепенно формируются навыки, к примеру, широкого дыхания, 

чистого унисона, протяжности, напевности звука, точного интонирования тона и 

полутона, певческой артикуляции и дикции.  

 

        2. Упражнения на разучиваемом материале, которые составляются из 

трудных фрагментов вокально-хоровых произведений. 

 

Такие упражнения предшествуют разучиванию и имеют достаточно узкую задачу: 

подготовить учащихся к усвоению нового – наиболее сложного материала в 

хоровом произведении. 

        По такой же схеме строится первая часть нашего занятия в хоровом классе. 

Распевание в старшей группе хора строится по тем же принципам, что и 

распевание всего хора, только сами упражнения несколько усложняются, 

расширяется их диапазон. Так начальные упражнения для всего хора – пение 

звуков на слоги усложняется в старшей группе пением на одни гласные в более 

медленном темпе на цепном дыхании с единым мышечным ощущением, 

Прибавляются такие упражнения для укрепления дыхания, развития кантилены, 

закрепления высокой позиции. 

        Прежде, чем выбрать вокальные упражнения для хора, для себя я наметила 

конкретные задачи, над которыми необходимо работать в течение года: 

а)  выработка мягкой  «атаки» звука и верной (высокой) позиции; 

б) укрепление среднего регистра голоса и развитие (очень постепенного) его 

диапазона; 

в)  развитие гармонического слуха; 

г) раскрепощение артикуляционного аппарата и выработка правильной, четкой 

дикции; 

д) формирование навыка «кантиленного» пения и работа над укреплением 

дыхания; 

г)  контрастное пение. 

        Упражнения, с которых начинается занятие, - это настроечные упражнения, 

цель которых «настройка голоса». Начинаются с наиболее естественных, звучащих 

без напряжения нот в диапазоне учащихся, это примарные звуки. Обычно это ноты 

-  в среднем диапазоне, а в хоровой практике необходимо, прежде всего, 

укрепление среднего диапазона, как наиболее часто употребляемого. 

         Постепенно объем звуков увеличивается до всего диапазона голоса. Это 

упражнение обычно располагается в виде модулирующей секвенции по полутонам 

вверх и вниз. 

 



Упражнение 1 - дает возможность выровнять интонацию, строй и унисонное 

звучание. В старшем хоре усложняется пением  на одни гласные а, э, и, о, у, - в 

медленном темпе на цепном дыхании, развивает экономный, длительный выдох на 

«опоре».  

 Полезно начинать распевание с закрытым ртом, пение на сонорный гласный звук 

«м» - очень удобно для нахождения высокой вокальной позиции. Необходимо 

добиться при этом непринужденного мягкого звучания (губы соединены мягко, 

зубы разжаты). Атак звука должна быть мягкой, с ощущением небольшого зевка 

(показ упражнений №2 и №3). 

 

Упражнение на legato, кантиленное звучание, округление гласных.  

 

         Продолжаем занятие настроечными упражнениями мажора и минора, 

устанавливающими координацию слуха с голосом, так как на ладовое воспитание 

делается большой акцент. Пение тонических трезвучий, пение гамм в 

интервальных и темповых усложнениях, было основой вокального воспитания 

старых итальянских школ (как взрослых, так и детских). Пение гамм полезно лишь 

в том случае, если учащиеся не только её «слышат», но и «видят» и этим видением 

закрепляют в своей слуховой памяти её интонационную сущность. Учащиеся 

должны научиться ощущать её тесные интервалы и чисто интонировать м2 на 3-4 и 

7-8 ступенях. Рекомендуется петь гаммы сверху вниз, так как это наиболее 

способствует сохранению головного звучания, чем пение гаммы в восходящем 

порядке. Верхние звуки, т.е. головные, переносятся на нижние постепенно и, 

смешиваясь с ними, не подчеркивают этого перехода, что вырабатывает ровность 

всей гаммы. 

          В работе над пением гамм, как в хоровом классе, так и на уроках 

сольфеджио, надо следить за правильной звуковысотной позицией голоса на 

полутоне вниз с 8-1 на 7-ю ступень, так как, спускаясь по шкале вниз, дети 

психологически не удерживают высоту 70й ступени, в силу чего обычно её 

понижают. Поэтому рекомендуется ощущать её на высоте 8-й ступени; в 

большинстве случаев этот совет помогает поющим сохранить чистую интонацию. 

Для лучшей интонационной устойчивости при первоначальном пении гаммы 

каждую её ступень рекомендуется повторять два раза четвертными долями. 

 

Упражнение  2 – пение гаммы (на звук «ю» - головное звучание). 

Ученик всегда должен помнить, какие ступени он поет. Вначале можно петь с 

сопровождением, затем контроль над  чистотой интонации проводится слухом 

ученика и педагога. Далее упражнения усложняются. Можно использовать 

трезвучия, отрезки звукорядов, вводятся упражнения с интервалами. Тонические 

трезвучия и движения по отдельным отрезкам звукоряда представляют наиболее 

типичные и часто встречающиеся мелодические обороты в произведениях. 



Поэтому учащиеся должны уметь правильно и интонационно чисто петь 

упражнения. Это развивает ладовое чувство, способствует лучшему усвоению 

песенного репертуара. 

          А так же, постепенное движение голоса и пение трезвучий (особенно в 

нисходящем)  удобный в вокальном отношении.   

         Основоположник русской вокальной школы М.И.Глинка, говоря о 

необходимости «уровнять все ноты», писал о значении упражнений на восходящих 

и нисходящих звукорядах: «Эти гаммы уравнивают голос так, что при пении 

мотива ни одна нота не вскрикнет, а все будут равны…» 

 

Упражнение на хроматизм. 

 

При пении восходящего хроматизма для точного интонирования у поющих должно 

быть ощущение «вползания» в последующий полутон, в то время как при 

нисходящем, наоборот, предыдущий полутон должен ощущаться на уровне самого 

высокого.  Та ровность и плавность в пении гамм, особенно важны при пении 

интервалов, которые должны ощущаться не как «шаг» и тем более «скачок» через 

порог, а как непрерывный растянутый гласный звук, осуществляющий плавное 

движение мелодии. С 

           Старейший итальянский педагог Този говорил: «Уметь соединить интервалы 

– значит уметь петь». 

Необходимо обращать внимание учащихся на активность брюшного пресса, 

помогающего «выносить» интервалы на дыхании legato. 

 

Упражнение на интервалы. 

 

             В старшем хоре продолжается работа над 2-х и 3-х голосием. Поэтому в 

распевании обязательно надо использовать многоголосные упражнения – как на 

развитие гармонического слуха, так и на чистоту интонации. 

1 упражнение:  выработка навыка точного интонирования при расходящемся 

движении голосов. 

2 упражнение: интервал ч5 – этот интервал очень четко и ярко фиксирует 

внимание детей на унисоне и чистоте интонации. Упражнение одновременно 

решает несколько очень важных задач: 

а) прежде всего, достигается чистое и четкое пропевание исходной квинты; 

б) вырабатывается единая вокальная позиция на гласных «и», «я» (а). 

           Важно при этом проследить за тем, чтобы звучание альтовой партии в 

низком регистре было мягким, не напряженном (не сажать звук на горло). 

Кроме этого полезно пропевать это упражнение три раза от одного звука с тем, 

чтобы 1-й раз  оно прозвучало полным звуком на mf, а 2-й раз – перейти на 

«резкое» p и третий раз – спеть закрытым ртом. 



           И, наконец, 3-х голосные упражнения. Цель таких упражнений – укрепление 

навыков певческого дыхания, выработка навыков 3-х голосного пения. 

В процессе работы над 3-х голосными упражнениями мы переходим ко 2-му виду 

упражнений, которые в отличие от 1-го, не могут быть в такой же степени 

систематизированы, Однако и данный вид упражнений строится на определенной 

основе.  

          Известно, что песенный репертуар подбирается соответственно вокально-

техническим навыкам. Нередко встречаются произведения, в которых имеются 

отдельные трудности, свойственные лишь данному произведению и 

непреодаленные еще в процессе предварительной работы над    усвоением    

навыков.    Такие упражнения,   построенные на отдельных фразах из 

разучиваемого произведения, способствует усвоению и закреплению отдельных 

сложных её элементов.  

           Фрагменты  из произведений выделяются для специальной работы и поются 

на слоги, на отдельные гласные, закрытым ртом, а так же различными другими 

приемами, используемыми в зависимости от трудности той или иной фразы 

(высокая тесситура, интонационные трудности, сложный вокализ, трудный текст). 

          Следующее 3-х голосное упражнение – отрывок из разучиваемого 

произведения Г.Струве «Музыка». Это вокализ, исполняемый с закрытым ртом. Но 

прежде, чем  исполнить с закрытым ртом, была предварительная работа и по 

голосам, и на различные слоги, например, на слог «ку», который делает звук 

собранным, пластичным в звучании и переходах,  «ку» - это как раз тот слог, при 

котором наиболее четко достигается тихое пение. 

          Самая тщательная и трудная работа обычно требуется над строем, чистотой 

интонирования в каждой партии и чистым звучанием интервалов и аккордов между 

различными хоровыми партиями, как упражнение, был выделен наибольший 

отрывок мелодии, представлявший наибольшую трудность, так как в партии 2-е 

сопрано недостаточно точно интонировали свою мелодическую линию (ля бекар). 

Был использован следующий прием: 

 

1) фермата, согласно дирижерскому жесту, на трудном для интонирования звуке; 

2) сочетание индивидуального и группового метода работы; 

3) соединение с партией 1-х сопрано или партии альтов; 

4) и, наконец, в 3-х – голосном изложении. 

Следующее упражнение – отрывок из русской народной песни в обработке 

Гречанинова «В сыром бору тропина». Здесь использован такой прием, как метод 

транспонирования: разучивание трудных в интонационном отношении мест, в 

другой, более удобной тональности. В этом, как мне показалось, случае, дети 

потеряли остроту внимания. Я подняла тональность на полтона выше – в соль 

минор. Вообще в протяжных  минорных песнях рекомендуется повышение 

тональности на полтона. При этом обостряется слуховое восприятие, повышается 



внимание к звуку. Когда интонационный момент был отработан, мы остановились 

на тональности фа минор, тональность наиболее удобная и устойчивая в 

интонационном смысле. 

         Исполнение мелких длительностей, трудное сочетание слов в тексте, распев с 

различными слогами и гласными, распетых на двух звуках, а так же в овладении 

навыком  цепного дыхания, - все эти сложные элементы были отработаны как 

упражнения в распевании. 

          Немного хотелось бы остановиться на моменте работы над звуком, который 

называется пением на «опоре». Только такое пение способствует развитию голоса 

ребенка, появляется тембр. У каждого хориста, правильно опирающего звук на 

дыхание, через 1 – 2 года появляется звук, наполненный тембром, звук 

«тянущийся». Пение становится мягким, непринужденным в голосе    совсем   

исчезает  всякое  напряжение.  Педагог  должен постоянно следить за этим и 

обращать внимание детей. 

          В работе над такими упражнениями из разучиваемого репертуара мы 

используем хоровую партитуру. Разучивание фрагмента по нотам или целого 

произведения, значительно повышает сознательность учащихся. Мелодические, 

гармонические и ритмические трудности преодолеваются не только путем 

слушания и воспроизведения голосом, но и путем их осознания. 

            Огромную пользу при этом  принесло пение без сопровождения, как в 

распевании, так и в работе над произведением. Такой вид пения развивает, 

совершенствует слух, повышает внимание поющих к чистоте интонации, и тем 

самым воспитывает навыки точного интонирования; развивает ладогармонические 

чувства и способствует укреплению как мелодического, так и гармонического 

строя; приучает сильнее чувствовать частный и общий ансамбль, дисциплинирует 

учащихся, укрепляет внимание детей, развивает самостоятельность в пении, 

повышает выразительность исполнения. 

            При пении хора с инструментом внимание детей несколько рассеивается. 

Хор, постоянно поющий с инструментальным сопровождением, не всегда в 

состоянии спеть без сопровождения инструмента, в то время как хор, поющий, а 

капелла, всегда может чисто исполнить произведение, написанное с 

сопровождением.  

            В работе над интонацией, важно подчеркнуть, что от дыхания нередко 

зависит чистота интонации. При излишнем напряжении дыхания обычно 

наблюдается повышение звука (дистанирование); при недостаточном напряжении, 

при мышечной расслабленности – понижение (детонирование звука). Контролером 

этого явления должен быть развитой слух педагога и целенаправленное слуховое 

внимание ученика. 

Применяемые упражнения должны соответствовать основным принципам 

вокальной педагогики: постепенности и последовательности, индивидуальному 



подходу к учащимся при вокальном обучении и единству художественного и 

технического развития певцов. 

                       Хотя упражнения и являются необходимым условием развития 

вокально-технических навыков, но без пения постепенно усложняющихся по 

трудности произведений высокого технического уровня достичь нельзя, так же, как 

нельзя этого добиться при вокальном воспитании на одних художественных 

произведениях. Вокально-технические навыки в совокупности являются средством 

художественной выразительности. Они вырабатываются на упражнениях, а 

закрепляются, обогащаются и совершенствуются при работе над художественным 

произведением. 

 

 

 

 

 

 

 

     


