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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ДЕТСКИМ ВОКАЛЬНЫМ
АНСАlЧIБЛЕМ

Лumвuнчук И.В,,
МБДОУ,ц,/с кНезнайкаr>Jt 17

г.Ханты-Nlансийск

Актуальность подготовклI учителя vtузыки для работьi в обще-
образовательнойI школе и в cllcтeMe дополнLIтельного образова-
нлlя с каiкдым годом возрастает.

Автор данной статьи разработал специальнырj пекционно-
практическлIйr курс кМетодлIка работы с детсклIм вокыIьным ан-

са,vблем> для сryдентов, обучающихся по специальностеI (Му-
зыкаJIьное образование>. .Щанная учебная дисцLIплLIна проIпла
апробацuю на музыкальном факультете в Югорском государ-

cTBeHHovI yн}lBepcllTeTe lt успешно внедрена в учебньiГ,r процесс

для студентов 4 -5 курсов. Курс состоит из l0 тем и рассч1.Iтан на

24 часа (из HpIx 8 лекционных pl 16 практических).
Тематлtческлiljt план Klzpca <<Методика работы с детским во-

ка.пьны]чl ансамlблем> :

1 . Основн ые педагог[Iческ}Iе принцрl пы организации детского
вокального ансамбля.

2. Особенности распеванлiя с младшей возрастной группой

детского ансапдбля.
З, Особенности детсi(ого певческого голоса.
4. Фонопедлrческий метод развитI,Iя голоса в детском ансамбле.

5. .Щыхательные упражнения для развlIт}ш и свободы голосо-
вого аппарата в детском ансамбле.

6. Воспитанр]е Boкulпbнo-xopoBbl,\ навыков в детском ансамбле.
7. Особенности работы с детским анса]иблеNI в мутационньп,1

перрlод,
8, Основные репетI,Iцr{онные приемы работы с детскиNI во-

кальным ансамблеп,t pI N4етодологрlя репетиционно - исполнLiтель-
ского процесса.

9. Особенност}I подготовкl4 участнлlка детского вокальною
ансаý,Iбля к lч{еждународно]чry конкурсу.

10. Подбор репертуара дпя детского вокаJIьного ансамбля и

его методический анализ,

на занятиях по дисциплине кметодлtка работы с детским во-

**rn"r* ансамблем> студенты знакомятся с педагогическ}IмLI

принципами организации детского вокаJIьного ансамбля, осо-

бенностями детского певческого голоса, особенностями распе-

ван!Iя с различными возрастЕыми группами детского ансамбля

(мпадшая, средняя, старшая), осваивают комплекс дыхательных

упрч*r"""й для развития и свободы голосового аппарата в дет-

'.*j, u"au*бле, Стуленты получают_ знания о репетиционных

приемах работы с вок€шьным ансамблем, об особенностях под-

готовки солистов !l детского ансамбля к международному кон-

курсу. подбору репертуара и его методическому анализу, работе с

H;i;;".urOn"", " 
,у,uu"о"ньй период, Полученные знания

закрепляются во время прохождения педагогической практлtки,

Курс кМетодика работь, Ь д""по,* вокальным ансамблем> на-

правлен на воспитание творческлI активного, широкого образо-

uu""oro РУ КОВОДИТелЯ-IчryЗыканта,

выпускник вуза должен уметь создать самостоятельно

школьный коллектив и обучить его вокаJIьно-хоровым навыкам,

орган изовать концертну ю деятел ьно,:?Д" этого будущему ру_

ководителю ""oo*oi"iиo 
сочетать в себе качества организатора,

артиста-ис попнитеJIя, во каJIьного педаго га и хорме йtстера- во с пи-

тателя и научить поющих следуюцим навыкам:

- помочь певцам освоить их вокальный аппарат, развить и

усовершенствовать 
его возможности ;

- овпадеть разлLlчными приемами звуковеденрIя (легато, нон

легато, стаккато, глиссандо);

- овладеть рzвноплановым репертуаром различных эпох, жан_

ров, стилевых направлений;

- помочь выраOотагь чувство самостоятелЬнОСТЦ_У1:1_:::.::",

себе, способность к преодолени}о волнениJI, стрессоустоичивость,

чувство коллект[Iвности, способность ладLIть с другиlии детьми;

- способности к самоанаJIизу, самооценке результатов cBoeli

деятельности, стремлению к самостоятельной творческой работе,

постоянному поиску и углубленлtю знанltй, повышению профес-

сионаJlлlзма, 
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- научрIть правI,Iлам, нормам поведения на сцене, за кулисами,
на репетIIцt{и и концертах.

Работа с детскJ,Iм вокальным ансамблем является сложной и
трудноrYt. т.к. голос детей в течение всего периода обучения непре-
рывно 1,Iзменяется во всех своих основных качеств* - no ,r,aо-
те, громкостлl, тешtбру, диапазону. продолжIlтельности звучанй.
Высота детского голоса примерно до б J"IеT одинакова у девочек и
IчIальчLIков. В 7-8 лет наблюдается повышение голоса у девочек;
у ruaJ]baI}IKoB несмотря на большоЙ рост голосовых связок сила
голоса в этот перл{од lчIинI{Nrальная вследствие чрезвычайно ма-
лоГ.l eMKocTlt легких tt слабости дыхательных fuIышц. Теrчrбр, рё-г}iстрьi голоса в раннем возрасте ребенка lt по дост}Iжении 12-14
лет значI,Iтельно отличаются. В 7-9 лет в верхнеl:l части диапазона
преобладает фальцетное звучание. в н}Iжнем - грудное и *"*о
постепенно вырабатывается смешанное. Голоса детелi очень мед-
ленно развLIваются до 12-13 лет. только позднее д}Iапазон расши-
ряется lвep)ry (в особенностrI у девочек). Во время постепенt{ою
развлIтLiя голоса для детей вредно чрезмерное напря}кение мышц
голосового аппарата, злоупотребление продолжительностью пе-
нLIя !l дriапiiЗоноп,l. l{звестно, что гортань ребенка нежна и хрупка,
ее хрящ!I гибки и податливы, ПОЭТОIчry продолж!Iтельность з€tня-
T1,1l:i пением на начальном этапе обученлtя не должна превышать
l5 минут. Обучение пению надо начрIнать с простых. естествен-
ных прLIеNIов, цель которых - подготовка голоса к фонации. Сила
голоса pI&IeeT второстепенное значение, важнейlшую роль рIграет
тембр. вьUIвленI,Iе которого составляет основную задачу началь-
ного обученлtя.

остановлlмtся на общих прлiнципzl\, которые важны при обУ-
tleнl,lLI детей пению:

_ негромкое пенI,Iе на опоре дыхания пр}I oTcyTcTBpl}I напря-
жения i,r форслlровки;

- наLIало обучен1,1я с головного лIли мрtкстового регl,iстра в за-
вие?Iп,IостLI от возраста;

- огран}I ченныл"l диапазон ;

_ ограниченная продолх(ительность урока с перерывами;
- упражнен}lя сверху вниз.

у детей мпадшего возраста верхние ноты диапzLзона имеют

фальчетный характер, который с возрастом укрепляется и перехо-

дит в высоКое MlIKcToBoe (смешанное) звучание, Задача педагога

состоит в том, чтобы добиться формирования микста поступен-

ными упрахнениями, а если у ребенка уже микстовое звучание, то

начинатьобучение с него, а не с фальчета, I]ель - сгJ]адить переход

с грудною регистра на смешанньй, В течение первого года обуче-

H}Ut нужно довести громкость звучания юлоса до большейl силы за

aч.r 6одропТ, активной подачи звука (но не форсируя звук),

из анализа практической работы многлlх детских певче-

cкllx коллективов ясно. что не всякое пение способствует раз-

витию детских голосов. По данным фониатров В,Г, Ермолаева,

Н.Ф. Лебедевой, Е.И. Алмазова неправильный режим голосоо_

бразования, нарушение гигLIенLIческих форм в пении приводит к

заболеваниям и порче детских голосов,

по мнению Г.п. Сryловой, в певческолi пракгике нередко име-

ли место нарушениJI определенньй норм, что привело к порче го-

лосового аппарага детей. об этом свидетельствуют мноючI,Iсленные

np"r.p", печальной судьбы певцов Прилворной певческолi капеллы,

це дети подверглись жесткой эксплуатации, Музькальные тексты

содержали много колоратурньD( и гаtимообразньD( пассчDкей, частьн

скачков на широкие интерв,lJIы, высокую тесситуру, Большая кон-

церrнш нагрузка И ранняJt аргистlтческfft деятельt{ость растрачиваJILI

нервные сиЛы и голоса Маленьк!Iх певцов, В рево,lпоцлlонныЙ период

в результаIе роста массовости пения общий уровень вокаJIьного вос-

питаниJI детей резко понизился, Сам реперryар тех лет (ревопюци-

онные Песни rчIаршевою характера) провоцировал детей на громкое,

форсированное пение lI нередко в высокой тесситуре, что создаваJIо

дш их голосового алпарата режим перегрузки, В результате выри-

совьIвается каргина массовойt порчлI детских юлосов, фонастенля,

несмыкание голосовьL\ связок, сип при пении и т,д,(З, l 3- 1 8),

из вышелtзложенного следует вывод: злоупотреблен!Iе диапа-

зоном' сложным репертуаром, напряжеЕное пение ведет к порче

детского голоса.
Заботясь об охране детского голоса, основой звукообразова-

ния необходимо признать фальцетную манеру пения для всех де-

тей до 10-1l лет (т,е. до появления прлIзнаков мутации), После 12

67
66



лет постепенно происходит смена механ!Iзма юлосообразования.
в последнее BpeMrI также получило распространение и друюемнение, основанное на грудной манере пения. Его сторонниками
являются !.В. Огороднов, В.В. Емельянов, В.А, Багадуров.

По их Iчlнению грудное звучание, как и фальц"r"о", есть ýа-
N,Ioe наryральное р, естественное звучание голоса.

основными праврrлами работы с детским юлосоNI явпяются:
выдерживание естественного для данного возраста диап€Iзона
(для младшего возраста-до 1 октавы, до 2 oKTaBil;, удоО"ЙуМr_
ренная тессит,vра. N,lягкое. свободное от з€DкрIмов и qорсировки
пенлlе' огран1,Iченная д}lнамика (для IчIЛаДШеГо возраста - mРmt
т.к. вследствltе рtалоti eNIKocTpI легких и слабости дrr"uaaпrпrо
iчtышц сила голоса небольшая), подбор репертуара, достулного
по образному содержанию pI эмоциям. систематичность 

" "anpo-должLlтельность занятий.
в пlутационный период необходиlчt щадящий режим пенпя,

бережное отношение к голосу и наблюденrе у бониаторu.-Йутация у детеli зависит от развитLIя головною мозга и его коры,
деI'.Iствующих реryлирующим образом на весь организм в целом,
включая и эндокринную систему, которая имеет большое значе-
ние при мутаци}l. Мутация у мальчLIков происходит в 15-17 лет
(бывает и более ранняя). у девочек в 12 лет. Наиболее резкое и
раннее изменение звучания происходит в голос€lх маJIьч}Iков при
переходе из дисканта в бас или баритон, менее резкое и более
позднее - при переходе лIз аJIьта в тенор. Пропадают верхние
ноты, весь голос понижается в Виду изменения структуры и раз-
N,IepoB голосовых связок и гортани и появляется внизу несколько
гр)дных нот. У маJIьч}Iков - дискантов почти весь голос относит-
ся к микстовоtчIу и (головноt\,Iу) звучанию, которое прлl NIутации
целиком утрачивается. Происходят резкие }lзменения в гортани,
диапазон расшлIряется почтI,I на 1,5 октавы вниз. У дa"о*Ъп из-
NIеIIенLIя. происходящие в гортани. значительно меньше, чем
у NIальчIIков. Голос редко переходит в другой тип, а только рас-шлlряется в д!Iапазоне, укрепляется, станов!Iтся более полным.
педагоглtческлiй опыт показ€u], что вокzшьная работа a оarы,
мутационнылi период возможна и при осторожном обращении с
голосом не вредIiт поющему. Необ.ходлtмо создание удобных в во-
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кальном отношении условий работы, Так как диапазон ограничен

вследствие изменения голоса с детского на взросльiйt, то не допу-

скается форсированное громкое пение (желательно пение на пи_

u"o, ".,rr" - форте;, подбирать репертуар необходимо с учетом

ограниченного диапазона (|абота на средних нотах диапазона),

прi неулобной тессиryре применять транспонирование,

в настоящее время идет массовое увлеченLIе современнымлI

и эсФаднымлI песнями. поэтому наиболее остро встает проблема

репертуара для детскоГо ансамбля и солистов, С экранов телевлI-

зоров и по радио на нас обрушивается целый ряд низкопробных

песеи, в которых преобладает засилие слабых приNILlтLlвных тек_

стов, состоящих из несколькLIх повторяющихсЯ фРаЗ, ОДНООбРаЗ-

ных аранжировок. мелодических попевок из нескольких звуков,

слабых голосов исполнителерi,

Д.Б. Кабалевский говорил, что главной задачей массового

музыкального воспитания является не просто обучение музыке

само пО себе, а воздейtствие через гчIузыку на весь духовный мир

учащихся, прежде всею на их нравственность, На подобньж об-

разц&х невозможно полноценное обучение и воспитанрIе детел"l и

молодежи, поскольку такие песни и их исполнители не соответ-

ствуют высокому художественному ypoBHIo,

ýководитеЛь коллектLIВа должен учитывать музыкальные

np""rpu""r" детей, обирая только ценные образцы, Необходимо

повысить качество песенного репертуара, ,щля этого в репертуар

можно вкJIючатЬ произведения русской и зарубежной классикрt и

эстрады, расширять репертуар за счет народных песен, так как

;;й_ песня обладает художественно - воспитательной цен-

ностью, восхищает и удрIвляет своиМ глубоким сОдерЖаНИеrчI И

совершеннОй формой. Пение народньН песен зHaKOIVI}IT ДеТеИ С

национаJIьными традициями народа, с его песенным прошлым,

Систематическое их рlсполнение способствует эстетрIческому

воспитанию, р€lзвивает у детей художественныЙ вкус, пробужда-

." 
"у".r"о 

любви к Родине, родной природе, Народная песня обо-

.urЪ.' речь детей, способствует улучшению дLIкцLIи и артикуля-

ции, благоприятно влияет на выр€lзительность речи, В репертуар

МожноВключатЬПеснисоВреМенныхэстрадныхкоМпозитороВ:
О. Юда,хиной, Л. Вихаревой, Р, Гучалюка и др,
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ВЕРБАЛЪНО-ГРАФИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ В ОЫrЧЕНИИ
ГРЛМОТЕ ДЕТЕЙ СТЛРШЕГО ДОШКОЛЪНОГО

возрАстА

Сmолярская С.В.,

учитель-логопед
l\БдоУ кошtбинированного вида Nч 89 кКрепыш>,

г, Сургут

Вопрос необходимост!I приемственности между звеном до-

школьного и начаjIьного школьного образования в обучении

грамоте сегодня стоит актуально, ПредлагаемыЙ к рIспользова_

нIIю метод вербально-графического моделLIрования при подго-

товке детей к обучению грамоте в дошкольньж образовательных

учреждениях поможет булующим первокласникам в успешном

освоении письма и чтения. днализ задачи, которые gTaBLIT перед

собой воспитатель и логопед в непосредственно образовательной

деятельностлt по обучению грамоте в дошкольном образователь-

ном учреждении и сопоставление их с задачами, которые постав_

леЕы перед учителем в начальной школе, можно сделать выводы

как и об общности, так и об их разрозненности, об отсутствии

слаженной системы приемственнострI,

между тем, требования к детям, поступающим в первыи

класс средней образовательной школы, отллIчаются от требова-

ний к выпускникам дошкольных образовательньгх учреждений,

работающих по традиционнорf Программе воспитанрIя и обуче-

""" " 
д"".пом саду (под редакцией М,А, Васильевой, В,В, Гер-

бовой, Т.С. Комаровой). Педагоги не требуют от детей активного

деятельностного подхода, старшим дошкольникам, посещающлINI

дошкольное образовательное учре}кдение, предлагается ycBopITb

только то, что дает воспитатель в Нощ, Современные программы

школы (Школа 2100). кГармонлtя>l, кПерспектива), систеNIа Зан-

кова основаны на деятельностном подходе, который предполага-

еъ что ребенок учLIтся добывать знания самостоятельно,

Согласно гипотезе П.Я. Гальперина, умственные действI,и -
итог преобразования внешнего материмьного действлtя во вну-

треннее, результат переноса внешнего действия в план воспри_
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