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Учебно-методическое пособие подготовлено преподавателями 

фортепианного отделения и является  приложением к программе 
«Специальность и чтение с листа» предпрофессиональной 
общеобразовательной программы  «Фортепиано». Сборник состоит из 
ансамблевых пьес и романсов русских и зарубежных авторов. Произведения  
снабжены методическими комментариями. Рекомендовано преподавателям 
фортепианных отделений детских музыкальных школ для занятий по 
обучению комплексу основных умений и навыков, необходимых для 
беглого чтения нотного текста. Пособие  может быть использовано  как во 
время занятий в классе,  так и во время самостоятельной домашней работы 
учащихся. 

Второй выпуск предназначен для учащихся 6-7 классов. 
 
Утверждено Методическим советом школы. 
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Чувашской Республики  И.В. Ткаленко. 
 

 
 

 



                                                  ГРИГОРЬЕВА С.В.  
 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА «ДЖАЗОВАЯ И 
ЭСТРАДНАЯ МУЗЫКА» В ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЕ  

(методические рекомендации) 
 
 В учебном процессе детских музыкальных школ существует разрыв 
между традиционным образованием и эстетическим воспитанием  с одной 
стороны, и новыми музыкальными устремлениями молодежи – с другой. 
Учебная  программа   ДМШ базируется прежде всего на изучении 
художественных достижений прошлого – академической музыки, фольклора. 
Сохранение и передача музыкального наследия последующим поколениям, 
приобщение их к музыкальной классике и воспитание эстетического вкуса,  
безусловно, является одной  из  самых главных  задач музыкальной школы. При 
этом различные виды и жанры современной популярной музыки, которые уже 
прочно вошли в музыкальную практику нашего времени и которыми активно 
интересуется молодежь, никак не  отражены в курсе ДМШ, в частности, в 
содержании курса  музыкальной литературы.          
 Чтобы восполнить существующий пробел в музыкально-эстетическом 
образовании школьников, в  Чебоксарской  ДМШ  им. С.М.Максимова 
несколько лет назад был введен предмет «Джазовая и эстрадная музыка». 
Необходимость его введения  была продиктована возрастающей ролью 
массовой музыкальной культуры в жизни современного общества и молодежи, 
определенными художественными достижениями в этой области, общей 
тенденцией современной музыки к взаимодействию различных стилей.   
 Целью данного курса являлось устранение дисбаланса  в  восприятии 
школьниками различных направлений музыкального искусства; подготовка 
грамотных слушателей, способных самостоятельно и  критически отбирать 
музыкально-художественные ценности на основе  знаний в различных областях 
современной музыкальной культуры, отделять подлинные художественные 
достижения   от   коммерческой    продукции     музыкального  китча. Были 
поставлены конкретные задачи: дать  учащимся необходимые знания о 
современной музыке – познакомить  с основными стилями, направлениями, 
жанрами, историей их возникновения, с  яркими художественными явлениями 
и выдающимися исполнителями; сформировать эстетический вкус учащихся на 
лучших образцах джазовой и эстрадной  музыки.                                        

 
Разработка новых разделов курса музыкальной литературы в  

музыкальной школе  в связи  с требованиями времени. 
 

            В современном обществе массовая музыкальная культура  занимает все 
большее место,  особенно в жизни молодежи. Рок и поп-музыка стали 
фактически фоном для  повседневной жизни современного человека. Она 
звучит повсюду – на телевидении, по радио,  на  дискотеках,  в магнитофонах, в 
СD – плеерах и т.п. По данным социологов, 93% звучащей вокруг нас музыки –  
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это рок и поп, оставшиеся 7% приходятся на все другие виды музыкального 
искусства – фольклор, академическую музыку, джаз.* 
         И если для старшего поколения популярная музыка – зачастую 
действительно только звуковой фон, то для молодежи, подростков – это часть 
жизни: они  слушают  эту музыку в огромном количестве, обсуждают в своих 
молодежных группах, обмениваются записями. На головы наших детей  
ежедневно обрушивается фантастический звуковой вал, в котором им порой 
бывает трудно разобраться и сориентироваться, осмыслить услышанное.  Ведь 
популярная музыка очень неоднородна по своему  содержанию, качеству 
исполнения и значимости, в ней   наряду с яркими художественными 
произведениями, отражающими прогрессивные идеи нашего времени,  немало 
низкопробной продукции, откровенно безвкусных и пошлых поделок, 
штампов… Лишенные профессионального руководства, подростки 
оказываются предоставленными сами себе, что нередко приводит к снижению 
их культурного уровня. 
               Интерес к современной популярной музыке характерен и для 
учащихся старших классов музыкальной школы. Они подбирают по слуху 
понравившиеся мелодии, стремятся больше узнать об особенностях этой  
музыки, о рок- и поп-музыкантах из Интернета и специализированных 
журналов, задают вопросы  педагогам, родителям и друзьям.  
          Профессиональная  задача   преподавателя-музыканта  в этой  ситуации – 
помочь  учащимся в овладении новыми знаниями, ориентировать их на 
высокохудожественные образцы современной музыки.  Таким образом, 
введение  в ДМШ им. С.М.Максимова нового предмета было обусловлено 
стремлением педагогов школы  приобщить своих воспитанников к  музыке 
нового времени и вооружить их новыми знаниями. 
          Начинать преподавание подобного предмета легче, если имеется хотя бы 
небольшой информационный, музыкальный и технический ресурс: литература, 
музыкальные записи  и аппаратура для их воспроизведения. 
          Для подготовки и проведения занятий необходимы соответствующие 
книги, энциклопедии, учебные программы. В настоящее время  существует  
достаточно  большое количество литературы, освещающей вопросы истории 
возникновения  и  азвития  джаза, рок-музыки. Это  ставшие  хрестоматийными  
работы  Дж. Коллиера  и В. Конен  о джазе, книги  А. Козлова, Е. Овчинникова,   
О.Феофанова о рок-музыке и др. В последнее время появляется все больше 
справочных и энциклопедических изданий, красочных, хорошо 
иллюстрированных,  отражающих все многообразие стилей современной 
музыки.  Из них можно порекомендовать «Энциклопедию  популярной  
музыки» В.Бондаренко и Ю. Дроздова, «Энциклопедию для детей» (том 7 
«Искусство»)  и «Современную энциклопедию «Музыка наших дней» 
издательства «Аванта +».  
_____________________________________________________ 
*См. в книге: Цимковский Б.Я., «Джазовые и эстрадные стили: история и 
исполнители». Чебоксары: «МТДМ», 1995. 
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          При  этом  очень мало  специальных пособий  с рекомендациями 
преподавания подобного материала детям, нет и учебников  по данной 
тематике.  Поэтому в разработке программы предмета многое зависит от самого 
преподавателя, его энтузиазма, знаний и стремлений, умения организовать 
учебный процесс.  
             Для начала можно воспользоваться рекомендованной Министерством 
образования РФ Программой «История джаза и популярной музыки» для ДМШ 
с эстрадной специализацией составителя Т.Л.Айзиковича.* Значительным  
плюсом  этой   программы  является широкий временной, стилевой и жанровый 
охват материала, его тезисное изложение, а также обширный  перечень 
музыкальных примеров по каждой теме. Но в связи со спецификой программы 
в ней  уделяется внимание в большей степени  изучению джазовых стилей (две 
трети учебного времени) и в меньшей степени – знакомству с жанрами 
популярной музыки.   
            Также могут оказать помощь  в разработке курса  программа по 
предмету  «Современная музыка» Т.Д.Мелентьевой, программа «История джаза 
и популярной музыки» А.В.Абоносимовой.*  
            Большим подспорьем на начальном этапе  может оказаться и пособие 
Б.Я. Цимковского «Джазовые  и эстрадные стили: история и исполнители»*, 
вышедшее в Чебоксарах в 1995 году. Оно было подготовлено специально  для 
преподавателей общеобразовательных и музыкальных школ. Необходимый 
материал здесь уже  собран и систематизирован, сгруппирован по четвертям и 
урокам, снабжен  объемным словарем специфических понятий и терминов. В 
книге освещены    основные этапы возникновения и развития джаза и рок-
музыки, охарактеризованы наиболее яркие стили и направления современной 
музыки. Материал можно легко варьировать в зависимости от конкретных 
условий преподавания, дополнять  и расширять. Важная часть пособия – 
звуковое приложение: фонохрестоматия, состоящая из 8-ми аудиокассет. Все 
это дает преподавателю возможность сориентироваться  в сложной картине 
современной музыкальной культуры и  выстроить программу предмета. 
                                                

Реализация курса «Джазовая и эстрадная музыка»  в условиях ДМШ 
 

В детской музыкальной школе им. С.М.Максимова города Чебоксары 
предмет «Джазовая и эстрадная музыка» существует с 2004 года в виде 
факультативных занятий для  учащихся старших классов. Эти занятия  
проводятся  параллельно с основным курсом музыкальной литературы. 
 Мысль о введении такого предмета возникла у преподавателей 
теоретического отделения  после неоднократных вопросов старшеклассников о  
том, будут ли они на занятиях музыкальной литературы слушать рок и поп-
музыку, а также после  проведенного опроса на тему «Какой вы видите школу 
будущего?» Среди прочих пожеланий в ходе опроса  учащимися было 
высказано предложение ввести в школе «рок-урок», что и было вскоре сделано 
_______________________________________________________ 
*См. список литературы. 
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в качестве эксперимента. Как показало время, введение нового предмета было 
вполне  целесообразным   шагом. Интерес учащихся к данной теме был и  
остается устойчивым, «рок-урок» по-прежнему востребован, все новые и новые 
поколения юных музыкантов хотят приобщиться не только к богатствам 
музыкальной классики, но и к явлениям современной музыки.    
     

Организация занятий и техническое оснащение.     
 

         Курс рассчитан на 1 учебный год. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 
50  минут.  На эти занятия  приглашаются учащиеся  старших классов (5-7-х – 
по  семилетней системе обучения  и  3-5-х – по  пятилетней),  так как  для 
восприятия  изучаемого материала требуется определенная профессиональная  
подготовка: знания  по теории музыки, знания  терминологии (на уроках 
приходится оперировать  довольно сложными понятиями  и  терминами, 
например, такими, как  полиритмия, пентатоника, синкопа,  импровизация, 
свинг и т.п.), достаточно  широкий  музыкальный  кругозор и знания по 
музыкальной литературе.  
          Кабинет, где проходят занятия, оснащен разнообразной  современной 
аппаратурой для прослушивания музыки и просмотра видеозаписей. Широко 
используются проигрыватель, магнитофон, CD-проигрыватель, компьютер, 
видеомагнитофон, DVD-проигрыватель, разнообразные носители звука - диски, 
аудиокассеты, виниловые грампластинки... Современная музыкальная культура 
– это не только звук, но и зрелище, поэтому видеозаписи позволяют 
продемонстрировать учащимся инструментарий, имидж и манеру поведения 
исполнителей, оформление концертных выступлений – в частности, для 
сравнения стилей. Подключение компьютера к Интернету  дает   возможность  
подбора  необходимых  аудио-  и видеоматериалов к каждому уроку. Таким  
образом, постоянно пополняются и расширяются фонотека и видеотека.  
 

Формы и методы работы.  
 
         Основной формой работы является урок-беседа.  Данный курс 
предполагает использование   традиционных форм работы: объяснение и 
закрепление материала, повторение в виде ежеурочного фронтального опроса, 
прослушивание музыкальных произведений, работа с нотами, проведение 
тестирования по пройденному материалу, музыкальные викторины с 
определением жанров, стилей, произведений, исполнителей. Наряду с этими 
формами широко используются новые методы и формы работы. Более живому 
и интересному проведению урока  способствуют  использование современных 
технических  средств, показ иллюстраций, фотографий, любого 
вспомогательного материала (диски, пластинки, книги по данной тематике, 
ноты и т.д.), демонстрация  видеофильмов, видеороликов, презентаций, 
фрагментов музыкальных художественных фильмов, мюзиклов, рок-опер 
(«Серенада солнечной долины»,  «Мы из джаза», «Вестсайдская история»,  
«Звуки музыки», «Кошки», «Призрак оперы», «Юнона и Авось» и др.).  
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           Основным источником художественных впечатлений на уроке является 
музыка. На каждом занятии звучит  в среднем 20 минут музыки в самых разных 
формах, на разных носителях. При необходимости преподаватель может 
сочетать звукозаписи с собственным исполнением. Например, для лучшего  
знакомства с особенностями жанра рэгтайма в исполнении педагога на 
фортепиано звучат рэгтаймы С.Джоплина. Прослушивание музыки можно 
совмещать с наблюдением  и исполнением ее по нотам. К примеру, при 
знакомстве с вокальным творчеством Дж. Гершвина  учащиеся  могут 
исполнить его песни по нотам с аккомпанементом преподавателя. 
         Из-за отсутствия учебников учащимся предлагается делать краткие записи 
изучаемого материала на уроке. В конце занятия педагог подводит итоги, 
кратко напоминая о пройденном на уроке, и  сообщает тему следующего  
занятия. Такой анонс позволяет поддерживать интерес учащихся  к предмету. 
         Поскольку предмет факультативный,   выполнение домашних заданий, 
проведение контрольных работ и выставление отметок не предполагается.  Все 
виды работ выполняются непосредственно на уроке. По итогам посещения и 
классной работы ребята получают зачет с последующей записью  об освоении 
данного курса в документе об образовании, который  выдается по окончании 
школы. 
 
          Содержание курса  
                   
        За основу курса было изначально  взято пособие Б.Я.Цимковского 
«Джазовые и эстрадные стили»*,  которое впоследствии было доработано в 
соответствии с реалиями современной жизни. 
         Программа курса охватывает большой временной период – от зарождения 
джаза в конце 19-го века до наших дней и  состоит из двух больших разделов: 
первый  посвящен истории джаза, второй  знакомит с  популярной музыкой 
(рок - и поп-стилями). В программе  прослеживается  процесс развития и 
взаимодействия  этих двух ветвей современной музыки, анализируются их 
истоки, музыкальная специфика, социальные функции, характеризуются 
основные стили, направления, жанры и ведущие исполнители. Учебный  
материал пособия  дополняется   справочной  литературой, в частности,  
иллюстрированной энциклопедией «Музыка наших дней» издательства 
«Аванта +»*. 
            В процессе многолетней  реализации данного курса стало ясно, что  дети 
почти ничего не знают о джазе,  его истории и направлениях. Для многих 
становится открытием, что современная эстрадная музыка – рок и поп – ведет 
свое происхождение от джаза. Поэтому изучение предмета начинается  со 
знакомства с  историей джаза. С другой стороны, этот вид искусства  не очень 
близок подросткам. Джазом,  как правило, интересуются  единицы,  ведь он 
более сложен для  восприятия. Больший  интерес школьники все же проявляют 
к  рок- и  поп-музыке,  которую они знают лучше, владеют о ней относительно  
_______________________________________________________ 
*См. список литературы. 
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большей информацией. Поэтому   программа была скорректирована с учетом 
интересов и особенностей  психологического  восприятия в подростковом 
возрасте – материал о джазе дан самый необходимый, расширен раздел о рок- и  
поп-музыке, добавлена информация о музыкально-сценических    жанрах 
(мюзикле, рок-опере).  
           Первый  раздел  программы знакомит ребят с зарождением джазового 
искусства на американском континенте,  с истоками джаза, с историей 
появления жанров спиричуэл, блюз, рэгтайм. Здесь также дается понятие об 
основных стилях традиционного джаза (новоорлеанский, чикагский,  
диксиленд), джаза переходного периода (свинг 20-х – 30-х годов,  симфоджаз), 
современного джаза (би-боп, кул-джаз, фри-джаз, джаз-рок, мэйнстрим). 
Рассказ о зарождении и становлении музыкальных стилей нового времени, как 
правило, сопровождается историческими экскурсами, привлечением  
литературных, художественных источников. В беседе о рождении джаза речь 
идет также об истории открытия Америки, об истории рабовладения, о 
Гражданской войне между Севером и Югом, упоминаются книги о том времени 
– «Хижина дяди Тома» Г.Бичер-Стоу, «Убить пересмешника» Э.Ли и др. 
Разговор  о блюзе сопровождается показом иллюстраций американской 
художницы Веры Бок к книге народных блюзов, прослушиванием поэтических 
блюзов Ленгстона Хьюза в исполнении артиста Михаила Козакова.  

Уроки-биографии в программе отсутствуют, так как представляется 
достаточной краткая характеристика наиболее ярких представителей джазового 
искусства в рамках изучения отдельных стилей. Школьники открывают для 
себя творчество  Л.Армстронга, Д.Эллингтона, Э.Фитцджеральд,  С. Джоплина, 
Дж.Гершвина, Г.Миллера, Ч. Паркера и  других выдающихся творцов джаза.  

Отдельная тема посвящена истории развития и особенностям 
отечественного джаза, с рассказом о наиболее самобытных представителях 
этого явления - А.Цфасмане, А.Варламове, Л. Утесове, о концертных  оркестрах 
и ансамблях, о перспективах развития этого искусства в нашей стране. 
           Во   втором  разделе курса учащиеся знакомятся с явлениями 
современной популярной музыки.  Здесь рассматриваются виды и жанры  
зарубежной рок- и поп-музыки, освещается  отечественная массовая и 
эстрадная музыка. Учащиеся узнают, что такое  ритм-энд-блюз и кантри и как 
они повлияли на появление рок-н-ролла; чем различаются наиболее важные 
стили рока – ранний рок, хард-рок, арт-рок,  панк-рок, «металлические» стили; 
что такое  глэм-рок, грандж, «Новая волна» и многое другое.  

Этот раздел содержит рассказ о крупных и ярких рок-исполнителях: 
Элвисе  Пресли, группах  «Битлз», «Роллинг Стоунз», «Лед Зеппелин», «Дип 
Перпл», «Куин»… Здесь же ребят ждет такое интересное явление,  как мюзикл 
и рок-опера – театральные жанры популярной музыки,  наиболее зрелищные и 
притягательные.  

Кроме того, они поближе познакомятся с историей отечественной рок-
культуры, с творчеством  российских рок-музыкантов – А.Градского, 
А.Макаревича, Б.Гребенщикова, В.Цоя, с группами «Машина времени»,  



 

 

7 

7 

«Аквариум», «Кино» и др.,  узнают, что такое «музыка на костях», «бард-рок» и 
«андеграунд»…         

Интересно будет ребятам узнать, что мир поп-музыки тоже очень 
разнообразен. Соул, фанк, диско,  реггей, «изи лиснинг» – далеко не полный 
перечень видов этой музыки, обладающих своими особенностями и 
представленных такими яркими именами исполнителей, как Элтон Джон, 
Майкл Джексон, Боб Марли, группы «АББА», «Бони М», эстрадные оркестры 
Поля Мориа, Джеймса Ласта и многие другие. Учащимся дается также 
представление  о стиле «электропоп» и его разновидностях (брейк, хип-хоп, 
рэп).  

Завершающая тема этого раздела посвящена отечественной   эстрадной 
музыке, со звездами которой ребята, как правило, уже хорошо  знакомы. 
Особое внимание уделено такому уникальному явлению, как авторская песня, 
давно уже ставшая  важной частью духовной жизни страны. Учащиеся 
приобщаются к творчеству Б. Окуджавы, Ю. Визбора, В. Высоцкого… 
                                                            
                                                         *         *          * 
            Очевидно, что программа предмета охватывает весьма широкую картину 
современного музыкального мира, который непрерывно меняется. Поэтому 
содержание и формы работы  в рамках предмета  не остаются неизменными, 
постоянно идет работа над  поиском  нового материала и новых средств его 
преподнесения. Помимо основного учебного материала учащимся  
предлагается дополнительная информация, почерпнутая в справочной 
литературе, в прессе, в радио- и телепередачах. Это, например,  сообщения о 
создании и постановке новых мюзиклов,  о концертной жизни и о других 
событиях  современной музыки, интересные факты из жизни музыкантов, 
сведения о воздействии музыки разных стилей на психику человека и 
животных.  
          Для самостоятельного знакомства с современной музыкой учащимся 
можно рекомендовать радио- и телепередачи по данной тематике: это 
программы Д. Добрынина о рок-культуре «Восьмая нота», «Рок-прицел», 
«Высокое напряжение»; передача «Мюзик-холл» - о знакомстве с 
современными мюзиклами и рок-операми; авторская программа 
Б.Гребенщикова «Аэростат» о музыке вообще и эстрадной в частности, а также 
разнообразные передачи о джазе и рок-музыке на телеканале «Культура».      
                                    
                                                        *          *          * 
           Предмет «Джазовая и эстрадная музыка» в ДМШ  им.С.М.Максимова  не 
теряет своей актуальности. Востребованный все  новыми  поколениями 
старшеклассников, он  давно занял  достойное место в ряду теоретических 
предметов в курсе ДМШ. Этот предмет позволяет удовлетворить растущий 
интерес  молодежи к новым видам современной музыки и  расширяет 
представление учащихся о музыкальной картине мира. Факультативные 
занятия побуждают их  пополнять свои знания о стилях и направлениях 
современной музыкальной культуры.    



 

 

8 

8 

 
 

Список рекомендуемой литературы 
 
1. Бондаренко В.А., Дроздов Ю.В.,  Энциклопедия популярной музыки. Минск: 
    Экономпресс, 2001. -               
2. Волынский Э.И.,  Джордж  Гершвин. Популярная монография.Изд.2-е.  
    Л.: Музыка, 1988. - 80с. 
3. История джаза и популярной музыки. Программа   для  ДМШ  
    (эстрадная специализация). Составитель Т.Л.Айзикович. Рекомендована 
    Министерством образования РФ, 1992.       
4. Коллиер Дж. Л.,  Становление джаза. Пер. с англ. М.,1984. 
5. Конен В.Д.,   Пути американской музыки. Изд. 2-е. М.: Музыка, 1965. - 525с. 
6. Конен В.Д.,  Рождение джаза. Изд. 2-е. М.: Советский композитор, 1990. –  
    320 с.   
7. Музыка, Большой энциклопедический словарь. М.: БСЭ, 1998. -  672с. 
8. Музыка наших дней, Современная энциклопедия. М.: Аванта+, 2002. - 432с. 
9. Общеобразовательная программа «История джаза и популярной музыки», 
    автор Абоносимова А.В. Красноярск, 2009; на сайте: tnu.podelise.ru  
10.Программа по предмету «Современная музыка». – Автор-составитель 
      Мелентьева Т.Д. – На сайте: «Фестиваль педагогических идей «Открытый 
      урок», адрес http://festival.1september.ru 12 
11.Цимковский Б.Я,. Джазовые и эстрадные стили: история и исполнители. 
     Книга для учителя. Часть I. Джаз. Часть II. Рок-  и поп- музыка. Чебоксары: 
     МТДМ, 1995. –  70 с. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

             План-конспект  урока  по музыкальной литературе  

         преподавателя МБОУ ДОД  «Чебоксарская детская музыкальная   школа 

                   им.С.М.Максимова»  Григорьевой Светланы Владимировны  

                             в 7-ом классе семилетнего цикла обучения 

              (4-ый год обучения по предмету «Музыкальная литература»).                                           

 
 
  Возрастная группа: 12 – 13 лет. 
 
  Используемая образовательная программа:  адаптированная. 
 
  Тип урока: урок формирования новых знаний. В форме проблемного урока.  
 
  Тема урока:  Особенности содержания и строения фортепианного цикла 
   М.Мусоргского «Картинки с выставки».       
 
  Цель урока: Установить внутреннюю связь пьес в цикле, выявить замысел  
  композитора. 
 
  Задачи: 
  Образовательные: продолжить знакомство с  содержанием,  особенностями 
  строения,  художественными   и музыкальными образами фортепианного    
  цикла М.Мусоргского «Картинки с выставки»;   выяснить  особенности  
  строения,  установить  тип связи пьес  в цикле;  углубить  знания  об   
  инструментальных   циклах. 
  Воспитательные: воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку; 
  воспитание общей культуры, эстетического восприятия искусства и  
  окружающего   мира; вовлечение  в активную практическую деятельность; 
  совершенствование навыков общения. 
  Развивающие:  развивать  умение объяснять особенности, закономерности,  
  анализировать,  сопоставлять, сравнивать, выделять главное, обобщать и  
  делать выводы; формировать   критическое мышление, самостоятельность  
  мышления;   развивать   познавательный интерес. 

             
Методы обучения: 
Словесные:  рассказ,  объяснение, разъяснение,  беседа,  дискуссия. 
Наглядные:  иллюстрации,  демонстрация  музыки и изобразительных   
образов, наблюдения учащихся. 
Практические: прослушивание музыки, анализ  услышанного, запись в 
тетради. 
 
 



   

 

Дидактическое обеспечение занятия:  
                – наличие CD-проигрывателя; 

                     – аудиозапись фортепианного цикла  М.Мусоргского «Картинки с  
                        выставки» на CD-диске;  
                     – книги:  Е.Н.Абызова  «Картинки с выставки» М.Мусоргского»; 
                        фотоальбом «М.Мусоргский»; 
                     – иллюстрации – рисунки  В.Гартмана; 
                     – ноты фортепианного цикла «Картинки с выставки»; 
                     – портреты композитора М.Мусоргского, художника В.Гартмана,  
                        фотографии пианиста С.Рихтера, композитора М.Равеля, 
                        рисунки учащихся.      
  
 

Структура урока 
 
      1. Организационный этап: 
               а) приветствие; 
               б) подготовка  учащихся к уроку (учебники, тетради, дневники); 
               б) сообщение цели и хода работы во время урока. 
 
      2. Подготовительный этап:  
               а)  повторение пройденного материала в виде фронтального 
                    опроса и угадывания музыкальных фрагментов; 
               б)  проверка домашнего задания (конспект  биографии  
                     М.Мусоргского, исполнение на фортепиано фрагментов из  
                     пьес «Прогулка», «Старый замок»); 
       
       3. Изучение нового материала: 
                 знакомство с пьесами  «Балет невылупившихся птенцов», 
                   «Два еврея», «Избушка на курьих ножках», «Богатырские 
                    ворота» – прослушивание   и   анализ  пьес, сравнение с  
                   художественными образами В.Гартмана.              
.  
 
        4.  Выводы. Выявление  связи  пьес в цикле. Повторение пройденного. 
  
 

                5. Определение домашнего  задания. 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

Конспект  занятия – основная часть. 
 
      1.    На прошлом занятии мы познакомились с уникальным  
инструментальным  циклом  М.П. Мусоргского  «Картинки с выставки»,  
узнали  об истории появления этого произведения, о  необычности  его  
содержания, где  каждая пьеса представляет  собой музыкальный отклик на 
рисунок художника. Мы  послушали некоторые пьесы и убедились  в их 
разнохарактерности, разножанровости.  
       Сегодня мы продолжим  это знакомство, послушаем еще несколько пьес 
и попробуем понять, в чем же  заключается  его  своеобразие и  что связывает 
все пьесы в единое произведение,  какова связь пьес в цикле.           
 
        2.  Давайте вспомним, что мы знаем об инструментальной музыке и о 
жанре инструментального цикла. Ответьте, пожалуйста, на следующие 
вопросы: 
           – какая музыка называется камерной инструментальной?           
           – назовите известные вам жанры инструментальной музыки; 
           – что такое инструментальный цикл? С какой целью композиторы 
              обращаются    к  жанру цикла? 
           – назовите  известные  вам  циклические  произведения   и     
              определите тип связи пьес в них (сюжетная, жанровая, тональная  
             и т.п.); 
           – для какого инструмента написан цикл   «Картинки с выставки»? 
           – в чем необычность содержания этого произведения? Что послужило  
              поводом к созданию цикла? Чьи рисунки запечатлены в музыке 
              Мусоргского?  
           – сколько пьес в цикле? Назовите известные вам;  
           – какой пианист является одним из лучших исполнителей цикла?                        
           – какая пьеса не является воплощением  какой-либо из картин  
              Гартмана? Какую роль она играет в цикле?(образ автора, вступление, 
               «мостик»-связка между пьесами); назовите ее характерные  
               музыкальные черты (лад, темп, метр, фактуру). 
                  
         Сыграйте мелодию «Прогулки» на фортепиано. 
         Послушайте фрагменты из цикла Мусоргского и  назовите их,  

    определите   жанр. 
 
 
 
        3. Послушаем еще несколько пьес Мусоргского. Как мы знаем, рисунки 
Гартмана явились лишь толчком  для гениального творческого воображения 
композитора. Пользуясь репродукциями рисунков Гартмана, послушаем и 
сравним   художественные  и музыкальные образы   пьес  композитора, 
постараемся увидеть их глазами композитора. Самые важные  приемы 
создания образов нужно записать в тетрадь. 



   

 

           «Балет невылупившихся птенцов». Выясняем, что изображено на 
рисунке Гартмана (эскиз детских театральных костюмов), даем 
характеристику увиденному.  
              После прослушивания пьесы рассказываем, как  «увидел» этот образ 
композитор,  описываем  характер музыки, средства музыкальной 
выразительноси (высокий регистр, быстрый темп, стаккато, ,форшлаги, 
трели). Автор переосмыслил увиденное, «оживил» картинку и создал 
радостную, полную юмора, веселой игры  картинку птичьей жизни в жанре 
скерцо. 
 
         Совсем другого характера  колоритная  и очень реалистичная  пьеса 
«Два еврея, богатый и бедный». Мусоргский своей творческой фантазией  
объединил два отдельных портрета Гартмана, не связанных между собой, и 
создал очень яркую реалистическую сцену столкновения бедняка и богача. 
Даем описание каждого персонажа по портретным зарисовкам художника. А 
теперь посмотрим, как изображает их  композитор.  
      После прослушивания выясняем особенности пьесы. С помощью  
диалогического строения, трехчастной формы, мелодий речитативного 
склада, контрастных элементов музыкального языка,  полифонических 
приемов, позволяющих  показать контрастные характеры в столкновении, 
автор рисует правдивую, реалистическую картину взаимоотношения богатых 
и бедных. 
 
      Сравниваем следующий художественный образ Гартмана и пьесу 
Мусоргского и вновь обнаруживаем пример творческого переосмысления  
этого образа. «Избушка на курьих ножках» на рисунке – нарядный 
сказочный теремок. В музыке Мусоргского – страшный, злобный образ 
нечистой силы,  фантастическая картина неистового полета Бабы-Яги. 
Находим детали музыкального языка, рисующие эту картину (отмечаем темп,  
динамику, штрихи, интервалы, фактуру).  
 
      Рассмотрим  следующий рисунок. «Богатырские ворота» созданы 
Мусоргским  под впечатлением от архитектурного проекта Гартмана. При 
рассмотрении эскиза городских ворот в Киеве обнаруживаем ярко 
выраженные древнерусские мотивы (колокольня в виде богатырского шлема, 
надвратное украшение в форме русского кокошника, низенькие колонны). 
Попробуем найти подобные  звучания и в музыке. Мелодия  старинного 
склада, мощная аккордовая фактура, праздничные перезвоны колоколов 
делают пьесу похожей на гимн, прославляющий силу и могущество 
государства. В тоже время мелодия близка теме  «Прогулки». 
 
 
       Казалось бы, разнородные картины Гартмана трудно, невозможно 
соединить  в одном  музыкальном произведении. Но  Мусоргский находит 
приемы объединения: он  «оживляет» образы, наделяет их глубоким смыслом, 



   

 

личным видением,  он не просто нанизывает эпизоды, как в сюите, а 
располагает пьесы по принципу контраста, оттеняя каждую из них. Кроме 
того, важным объединяющим приемом стало многократное проведение 
«Прогулки», выполняющей роль связки между пьесами (лейтмотив).  С 
помощью «Прогулки» автор вносит в музыку ощущение личного 
присутствия. 
 
4.     Сделаем выводы.   В этом цикле нет сюжетной, жанровой или тональной 
связи. Все пьесы цикла, несмотря на разнородность образов, объединены 
художественным замыслом композитора: передать в музыке собственное 
видение изобразительных  образов, глазами русского художника.  Пьесы 
расположены по принципу контраста и обрамляются русскими образами. 
Важным скрепляющим  моментом стало использование лейтмотива 
(«Прогулки»). Это как бы строки музыки «От автора», объединившие этот 
альбом-серию в одно стройное художественное целое. 

 
              «Картинки   с   выставки»  -  лучшее   инструментальное   произведение  
       композитора с  неповторимым замыслом и его воплощением. 
       Рассказать об оркестровой версии М.Равеля. 

 
5. Домашнее задание: 

              а) чтение раздела о цикле «Картинки с выставки» в учебнике 
                 «Русская музыкальная литература»; 
              б) игра музыкальных фрагментов из пьес «Прогулка», «Старый замок»; 
              в) послушать в Интернете понравившиеся пьесы цикла. 

            
        

       Использованная литература: 

1.  Абызова Е.Н. «Картинки с выставки» Мусоргского. – М., «Музыка», 1987. 
2.  Гордеева Е.М. Композиторы «Могучей кучки». – М., «Музыка», 1986. 
2.  Лисянская Е.Б. Музыкальная литература: методическое пособие. – М.,   
     2001. 
3.  Музыкальная литература.  1-й год обучения. –  Л., « Музыка», 1970. 
4. «М.П. Мусоргский». Альбом. Составитель Р.К. Ширинян. – М.,   
    «Музыка», 1989. 
5. «Слово о музыке».Русские композиторы XIX века. –  М., 1977. 

6. Смирнова Э.С.  «Русская музыкальная литература» (третий год обучения). –  
М., «Музыка», 1987.  

 
               
 
       
             



   

 

           
 
 
 
 
 
           
 
                   
                   
                                
 
  
    
    
 
 
 

   
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

                       План-конспект   урока  по  слушанию  музыки 

            преподавателя МБОУ ДОД  «Чебоксарская детская музыкальная   школа 

                    им.С.М.Максимова»  Григорьевой Светланы Владимировны  

                          в   1-ом классе семилетнего цикла обучения  

                   ( 1-й  год обучения по предмету «Слушание музыки») 

 
        

 Возрастная группа: 7 – 8 лет. 
 

 Используемая  образовательная  программа: адаптированная. 
 
 Тип  урока: урок обучения умениям и навыкам.  Форма  урока  
 комбинированная.    
 
 Тема  урока: Образы животных в зоологической фантазии К.Сен-Санса 
 «Карнавал животных».  Изобразительные возможности музыки. 
  
 Цель  урока: 1) Продемонстрировать  богатые возможности музыки в  
 изображении животных; 
 2)Продолжить выработку навыков слухового анализа.   
 
 Задачи:  
 Образовательные: познакомить с изобразительными возможностями музыки -  
 умением   создавать яркие образы живой природы; активизировать 
 познавательную деятельность; научить  описанию выразительных средств 
музыки. 
 Воспитательные: воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку, 
 дальнейшее развитие слушательской культуры, воспитание общей культуры 
 и эстетического восприятия окружающего мира, совершенствовать навыки  
 общения, вовлечь в активную деятельность.  
 Развивающие: развитие внимания, образного мышления, умения анализировать 
 услышанное – объяснять особенности, сравнивать, делать выводы;  развитие 
творческих способностей.  
 
 Методы  обучения: 
Словесные: рассказ,  беседа,  объяснение, разъяснение. 
Наглядные: иллюстрации; прослушивание  музыки;   демонстрация 
изобразительных  и  видеоматериалов;  наблюдения учащихся, показ  
Практические:  анализ  прослушанного произведения, запись наиболее важных 
понятий в тетрадь. 
 
 



 

 

Дидактическое  обеспечение  занятия:  
                     – наличие CD-проигрывателя; 
                     – аудиозапись фантазии К.Сен-Санса «Карнавал животных»   
                        на CD-диске;                       
                     – портрет композитора К.Сен-Санса; 
                     – иллюстрации – рисунки  учащихся; 
                     – видеозапись хореографического номера  «Умирающий лебедь» 
                        на музыку  пьесы К.Сен-Санса  «Лебедь» в исполнении   
                        Г.Улановой; фрагмент мультфильма на музыку пьесы 
                        К.Сен-Санса «Аквариум».                                              
                         
 
                                      Структура  урока 
 
1. Организационный этап: 
             а) приветствие; 
             б) сообщение цели и  хода работы на уроке. 
 
2. Подготовительный этап: 
     а)  Повторение пройденного на прошлом уроке  материала;  
     б) Проверка домашнего задания.    

 
3. Изучение нового материала.  
     а)Знакомство с пьесами К.Сен - Санса  из  зоологической фантазии  
    «Карнавал      животных»: «Куры и петухи», «Аквариум», «Лебедь», Финал.   
 
    б) Выявление     особенностей     музыкального      языка     пьес.     Образная  
    характеристика  «героев». Выработка навыков описания характера музыки,  
    анализа  музыкальных средств выразительности, определение жанровой   
    основы. 
 
 4. Повторение и закрепление нового, пройденного на уроке  материала: 
    – «Угадайка» по словесному описанию прослушанных пьес; 
    –  ответы на вопросы об особенностях пьес; 
    –  узнавание музыки. 
 
     Просмотр видеозаписей с музыкой К.Сен-Санса. 
 
 5.  Получение домашнего задания. 
 
 
Конспект  урока  –  основная  часть. 
 
1.    На прошлом занятии мы совершили увлекательную музыкальную 
экскурсию в «музыкальный зоопарк», придуманный французским 



 

 

композитором К.Сен-Сансом, и познакомились с замечательными персонажами 
его произведения «Карнавал животных».  Сегодня мы продолжим нашу 
экскурсию и познакомимся с другими  участниками карнавального шествия. 
  
2.     Мы узнали, что  музыка умеет изображать не только звуки природы, но и 
подражать голосам птиц, животных, изображать движения, повадки, размеры, 
характер и настроения зверей и птиц. Это свойство музыки называется 
изобразительностью..Дар изображать в музыке животных, птиц, звуки природы 
дается не каждому композитору. Такой талант есть у  К.Сен-Санса, его 
«Карнавал» - один из шедевров изобразительной музыки. 
       Вспомните, какие  музыкальные приемы помогают композитору показать то 
или иное животное.  Основными изобразительными средствами являются ритм, 
темп, регистр, штрихи,  красочные тембры инструментов. 
 
     1) Повторение пройденного на прошлом уроке  материала:   

                а) фронтальный опрос: 
                  – кто автор «Карнавала животных»? В какой стране он жил? 
                     Что вы знаете о нем интересного?     
                  – какие животные «явились» на праздник? Опишите, как изображает 
                     автор «Льва», «Кенгуру», «Антилоп», «Слона». 
 
                б) узнать звучащие произведения - «Лев», «Кенгуру», «Антилопы», 

«Слон»;  объяснить, как догадались; подтвердить свои догадки ,  какие 
музыкальные приемы    использовал композитор для изображения этих 
животных;         
      2)  Проверка домашнего задания: изображение  «художниками» знакомых  
персонажей    из музыки Сен-Санса  и  «композиторами»  –  любимых 
домашних животных. Рассматриваем рисунки учеников, обсуждаем 
правильность выбора цветовой гаммы и линий рисунка. Слушаем пьесы, 
сочиненные ребятами, угадываем, кого изображает музыка. 
 
3.   Изучение нового материала.  
      Слушаем    пьесы     К.Сен - Санса  из  зоологической фантазии «Карнавал      
животных»: «Куры и петухи», «Аквариум», «Лебедь», Финал.   
      Выявляем    содержание  и    особенности     музыкального      языка     пьес.     
Вырабатываем  навыки      описания характера музыки,  анализа музыкальных 
средств выразительности. 
      Описываем, что делают персонажи, какой они величины, какие у них голоса 
и повадки,  какое настроение. 
 
     «Куры и петухи»,   как и  «Слон»,        изображены   юмористически  –  
с помощью подражания  кудахтанию, кукареканью ( репетиции на одном звуке, 
ходы на кварту вверх у скрипок, нисходящее глиссандо у духовых – 
«кукареканье»). Ускорение темпа и нарастание динамики изображают суету и 
суматоху. 



 

 

 
    Одна из самых «волшебных» пьес  сюиты –  «Аквариум». Выяснить, что 
здесь самое необычное, описать звучание музыки, для чего найти самые 
красивые слова.  Определить, какие инструменты  музыкальные приемы 
изображают журчание и плеск воды (челеста, флейта, струнные, арпеджио, 
цепочки «хрустальных» аккордов).  
 
     Самая популярная пьеса из сюиты – «Лебедь». Она самая лирическая. 
Описать образ благородной птицы, найти в музыке подтверждение этому            
(назвать инструменты и их выразительное значение, элементы музыкальной 
речи). Определить жанр. Эта музыка часто звучит в концертах, по радио, по 
телевидению. Создан знаменитый балетный номер. Шедевр мировой 
музыкальной культуры. 
  
    Завершается фантазия «Финалом» – общим  бойким танцем в духе галопа, в 
котором проносятся  знакомые персонажи. Описать настроение участников 
танца, услышать в музыке знакомые  интонации и назвать «героев».                                  
 
4.  Повторение и закрепление нового, пройденного на уроке  материала: 
    – «Угадайка» по словесному описанию прослушанных пьес; 
    –  ответы на вопросы об особенностях пьес; 
    –  узнавание музыки.  
 
   В заключение урока – показ видеофрагментов на музыку Сен-Санса   
    («Лебедь», «Аквариум»).     
 

 5.   Домашнее задание:  
           а) записать инструменты, звучащие в  фантазии К.Сен-Санса; 
           б) записать самые красивые слова к пьесе «Аквариум»; 
           в) «художники» и «композиторы» - создание собственного 
художественного произведения  о животном (по выбору). 
 

    Использованная литература 
 

Осовицкая З.Е., Казаринова А.С.  В мире музыки. Учебное пособие по 
музыкальной литературе для ДМШ. I год обучения. –М.,«Музыка», 1994. 
 
Лисянская Е.Б. Музыкальная литература: методическое пособие. – М., Росмэн, 
2001.  
 
«Слушание музыки». Для 1-3 кл. Сост. Г.Ушпикова. –  СПб, 2008.   
 
Вершинина Г.Б. «…Вольна о музыке глаголить». Пособие для учителя. – М., 
«Новая школа», 1996. 
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ДАНИЛОВА Л.И  

КАК ПОМОЧЬ РЕБЁНКУ ОВЛАДЕТЬ МУЗЫКАЛЬНЫМ ЯЗЫКОМ  
                                                                           

          Музыку не случайно называют языком чувств, её интонационная палитра 
обладает таким богатством человеческих эмоций, которым не располагает ни 
один другой вид искусства. Сочетая яркую мелодию, выразительные 
интонации, характерный ритм, гармонию, композитор образным языком 
музыки выражает своё отношение к окружающему миру. Язык музыки понятен 
всем – людям, жившим в различные времена, говорящим на разных языках, 
детям и взрослым. Ведь для любого человека одинаково выражается радость 
или печаль, ласковые интонации никогда не спутаешь с решительными,  
повелительными. И если мы носим в душе дорогие нам образы и надежды, то в 
минуты, когда звучит волнующая нас музыка, они становятся более яркими, 
живыми, осязаемыми.  
          Но чтобы понимать музыкальную речь во всей её содержательности, 
нужно иметь достаточный запас знаний, выходящих за пределы самой музыки, 
достаточный жизненный и культурный опыт. Обучаясь в ДМШ или ДШИ, 
ученики постигают азы музыкального языка, учатся не только воспринимать 
его на слух, но и «общаться» на нём. Воплощённый композитором в музыке 
образ чувства, переживания, размышления, какого-либо проявления природы, 
события из жизни человека, очень важно уловить и передать. А значит, 
необходимо по-настоящему понять музыкальное произведение, то есть 
проникнуться его содержанием, осознать, на какой жизненной почве оно 
возникло и выросло. И здесь ученику не обойтись без помощи педагога. В 
ДМШ или ДШИ ребёнок знакомится с комплексом выразительных 
музыкальных средств, ощущая их неразрывную связь с эмоциональным 
содержанием музыки,  учится понимать язык музыки и выражать себя 
посредством этого универсального языка. 
           Но мир эмоций ребёнка ограничен в своих проявлениях: его радуют и 
огорчают лишь доступные ему явления жизни. Поэтому в общении с учеником 
педагогу необходимо постоянно расширять его мировоззрение, развивать его 
эмоциональность и чувствительность, учить выражать свои мысли и чувства не 
только посредством речи, но и на музыкальном инструменте. «Надо научить 
ребёнка жить как бы в иной стране, стране чувств, образов, мыслей, 
выраженных не словами, а особым языком – музыкальным» [2]. Именно 
раскрытие музыкальности ученика, как состояния «его души, обращённой к 
красоте и добру, умеющей сочувствовать и сопереживать другому человеку, 
природе, всему необъятному миру, в котором мы живём», Б.М.Теплов назвал 
своеобразной «кульминацией» музыкального образования [1].  
          Стихи замечательной  чебоксарской поэтессы Л.П.Симоновой на 
удивление метко и трогательно выражают очень тонкую, едва уловимую, но 
весьма прочную связь языка природы, музыки и слова: «Шелест листьев, голос 
вешней птицы, \ Светлое журчанье родника,  что светло из-под земли струится, 
\ И по небу - стаей облака. \  Это всё – заветное, родное: дуб старинный, над 
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рекой ветла. \ Это всё с тобою и со мною, чтобы в сердце музыка жила. \ И 
душа, готовая открыться, окрылённо выразить себя, \ Чтоб она, подобна вешней 
птице, зазвучала, мир земной любя.\ Шёпот трав и родников сиянье, чистая 
мелодия в тиши – \ Это наше с музыкой свиданье, это голос собственной 
души». 
          Связь музыки и литературы бесспорна и очевидна, ведь музыка и язык – 
близнецы-братья. Они родились следом друг за другом из единого источника: 
самой жизни. Сначала появилась музыка, потом словесная речь, и до сих пор 
они продолжают жить рядом. Фразы и предложения, запятые и точки, вопросы 
и восклицания есть и в музыке, и в речи. И музыка, и поэзия – искусства 
временные, они взаимодействуют в едином потоке звучания, едином биении 
ритмического пульса.  
          «Музыкальное произведение – это целый театр живых образов. 
Композитор не просто соединяет несколько мелодий – он развивает их, 
преображает, порой «сталкивает» между собой, заставляет взаимодействовать, 
как актеров пьесы. Работа с развитым музыкальным языком требует весьма 
высокого интеллекта» [5]. 
          Способному ученику легко учиться, способного ученика легко учить. 
Всё-то у него получается. Неспособного учить трудно. Достаточно часто  
забывается всем хорошо известное: ученик не сосуд, который надо наполнить, а 
факел, который нужно разжечь. Среди «Жизненных правил для музыканта» 
Роберта Шумана есть замечательное правило, которым почему-то повсеместно 
пренебрегают: «Добивайся того, чтобы играть лёгкие пьесы правильно и 
хорошо. Это лучше, чем посредственно исполнять трудные» [6]. 
          Помощником в работе над выразительным исполнением с обычными 
детьми может стать поэтическое слово. То, которое ребёнку более доступно и 
понятно. В ДМШ и ДШИ начинают обучать детей с песенок и попевок, 
практически все первые пьески печатаются со стихами. Но этот этап вскоре 
заканчивается, хотя далеко не все дети к этому времени уже научились хорошо 
петь, интонировать, а главное,  мыслить музыкальными категориями.  
           Пропевание  мелодии со словами помогает развить чувство фразировки. 
Слова, которые «ложатся» на данную мелодию и соответствуют её настроению, 
помогают  маленькому пианисту приобщиться к пониманию членения мелодии 
и усвоить значения лиг, обратить внимание на  особенности выразительного 
исполнения мотивов и фраз. Ощущение в каждой фразе смысловой вершины, 
вокруг которой группируются окружающие звуки, помогает объединить их в 
одну музыкальную мысль в границах музыкального построения. Удачная 
подтекстовка помогает почувствовать смену настроения, уловить темповые 
изменения, в некоторых случаях – устранить путаницу в чередовании звуков, 
услышать паузы. Динамические краски, связанные с содержанием пьесы, с 
характеристиками музыкальных образов, усваиваются естественно и 
непринуждённо.  
          Часто в работе с учеником над характером музыкального произведения 
возникают ассоциации с каким-либо явлением природы,  настроением или 
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чувством, в работе над трудной фразой сами собой рождаются поэтические 
метафоры, четверостишия.  Это помогает включить воображение ученика, он 
лучше осознаёт «сюжет»  музыкального произведения, его развитие, 
национальный колорит, что придаёт исполнению более осмысленное и 
выразительное звучание. 
          За годы преподавания в классе специального фортепиано ДМШ у меня 
накопился  некоторый багаж таких подтекстовок, чаще фрагментарных, но есть 
и те, что охватывают пьесу целиком. Например:  

 
Геннадий Воробьёв. «Шутка» из «Детской сюиты» 

(По мотивам поэмы К. Иванова «Нарспи» - «В Сильби»). 

          Смех и говор, птичий гомон  вперебой звенят вокруг. / Песня вешняя нам 
ласкает слух. // Жизнь в Сильби идёт простая,  но весной привольно в нём: / 
Лёгкой стаей пролетает день за днём. // Красавицы форсистые  как лебеди – / 
идут, словно плывут. / Мониста их звенящие  на солнышке сияют и зовут. // К 
небу пыль взметая тучей пляшут парни да у ворот-ворот, / И резвится шумный 
хоровод. // По ложбинам, по овражкам слышен шум бегущих вод… / Песня 
вольная  нам ласкает слух весной… // Весело нам! 

Геннадий Воробьёв.  «Шутка»  из сюиты «Праздник в колхозе»  

(По мотивам  поэмы К.Иванова «Нарспи» -  «Свадьба») 

          С плясунами нету сладу, так ногами об пол бьют, ведь тут / Пляшут парни 
аж до упаду, звонко девушки им поют. / А день уж меркнет светозарный, гаснет 
поздняя заря уже. / Пир же пиром, и пляшут парни, льются звуки да пузыря.  / 
(В л.р.: Вот так ногами, вот так руками.  / Сюда - одной, туда – другой). // За 
окном, во дворе детки все собрались, / Чтоб посмотреть, чтоб увидеть, как 
пляшут. / Во дворе, за окном тоже веселятся: / В пляс идут ноги сами, сами 
ноги в пляс зовут! // Вверх пошло веселье круто, и кругом – / Шум да топот и 
стёкол в окнах дрожь. / Вот так праздник! // Нету никакого сладу! – На селе 
судачит люд, что тут / Пляшут парни аж до упаду, звонко девушки им поют./ 
День уж меркнет светозарный, гаснет поздняя заря, а тут  / В пляс пустились 
все гости,  ноги сами в пляс зовут: / «Ну-ка, вместе, ну-ка, все дружно! Ну-ка, 
вместе, ну-ка, все дружно! – / Топ!»  И закатилось солнце тут…  

Алексей Иванов. Принцесса Сар-Пике 

          Тихой нежностью объята вся природа на рассвете. / В роднике журчит 
вода, звонкой песней поёт она. / Раскрасавица - девица к роднику идёт 
напиться: / «Хороша у нас вода, песней звонкою журчит она». И песня льётся: // 
«Вдоль овражка по тропиночке Сартиван идёт, любимый мой. / Я с ним 
встречусь у ручья!» - И смутилась, чуть дыша. / «С Сартиваном у ручья 
встречусь утром ранним я». И видит: // Тихой нежностью объята  вся природа 



4 
 

на рассвете. / В роднике журчит вода, звонкой песенкой поёт она, / к ручью 
стекая… // А песня льётся ввысь…  

Дмитрий Кабалевский. Ёжик 

           Жил на свете серый Ёж, на колючку был похож. / Шёл однажды по 
дорожке, повстречал в лесу лису. / Тут свернулся он клубочком, да как крикнет: 
«У-ко-лю!». 

Игорь Парфёнов. Анданте  

          Я начинаю тихо, широко, веду выразительно мелодию. / Хочу, пропевая 
нежно, так провести красиво, - / Бас, поддержи её своей глубиной! / То - высоко 
и ярко, то - глубоко и мягко, / Словно взлетая в небо и опускаясь в море, / Где 
вечно плещут о берег волны, / И убегает вдаль дорожка, вся блистая, / Ах! Как 
красиво!.. // Я исполняю ярко, глубоко, веду выразительно мелодию. / Хочу, 
пропевая тихо,  так провести красиво, / Чтоб отозвалось сердце тёплою волною. 
/ То  пропевая ярко, бережно и красиво, / То – поднимаясь выше, то – опускаясь 
глубже, / Музыка звучала – так печально, /  Музыка звучала – так красиво, / 
Сердце звучало вместе с ней…  

Станислав  Монюшко. Думка (из Сельских песен) 

          В небе облака проплывают, словно лебеди белые. / Нас они с собой 
приглашают и вдаль зовут, в страны дальние. // А в глубинах синего моря, в 
царстве Нептуна, - холод и мрак, /Грозно он трезубцем сверкает и море 
тормошит. // На волнах Русалочка сидит, свою песенку поёт... / А песня о 
любви грустно так звучит, / Вдаль летит, летит…  

         Воспитывая своих учеников на протяжении многих лет обучения в ДМШ 
или ДШИ, преподаватель-пианист  не только обучает их игре на фортепиано, 
но и формирует основные качества личности, их мировоззрение, мышление, 
вкусы, характер, приобщает к лучшим достижениям мировой культуры. В 
индивидуальной работе с учеником важно стремиться к тому, чтобы ребенок в 
своей игре на инструменте не столько демонстрировал некий набор 
приобретённых навыков, сколько выражал себя, своё внутреннее «Я». 
Необходимо, чтобы полученная в ДМШ или ДШИ музыкальная грамотность 
становилась «устойчивой базой для мышления и самовыражения на усвоенном 
языке» [5]. Конечно, мера выразительности исполнения (как и речи) у каждого 
ученика будет своя. Но дав детям музыкальный язык, мы без особого 
напряжения решим массу других проблем. «Если контакт с инструментом 
налажен, ученик по своему разумению сможет управлять звучанием, адекватно 



5 
 

воплощать свои намерения, которые педагог услышит и поможет довести до 
возможного в данный момент совершенства» [4]. И тогда цель педагога - 
помочь ученику прозвучать по-своему, но интересно и красиво, - будет 
достигнута.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ И.С. БАХА     

     Иоганн Себастьян Бах - не только великий композитор, писавший 
практически во всех жанрах эпохи барокко (кроме оперы), но и 
непревзойдённый органист, клавесинист и скрипач, виртуоз и импровизатор, 
знаток музыкальных инструментов и изобретатель. Такая универсальность 
являлась следствием не только его «гениальной одарённости, но,  главным 
образом,  усердной, непрекращающейся работы, самостоятельного прилежного 
изучения всех лучших музыкальных образцов» /1, 23с./. Неиссякаемые 
творческие искания и масштабные замыслы подвигали его на поиски новых 
приёмов в исполнении: на редкость богатую регистровку на органе, развитое 
многоголосие на скрипке, плавность и текучесть в игре на клавикорде, 
нововведения в аппликатуре… 
     После его смерти господа чиновники из Лейпцигского магистрата 
констатировали: «…Г. Бах был, несомненно, большим музыкантом,  но не 
учителем”. Возможно, они отождествляли «учителя» с «надзирателем» /5, 
163с./, Бах  же был педагогом в ином смысле и совсем иного уровня.  
     Бесспорными его достижениями стали сыновья, продолжившие славную 
музыкальную династию Бахов и ставшие известными в своё время 
музыкантами. Ближе всего к своему отцу стоял Вильгельм Фридеман (1710-
1784), талант которого Бах ценил выше других, говоря словами из Евангелия: 
«Вот сын мой возлюбленный, в нём моё благоволение»; как виртуоз он не 
уступал своему отцу. Карл Филипп Эмануэль (1714-1788), т.н. «берлинский» 
Бах, пользовался  репутацией выдающегося педагога; он больше других хранил 
память об отце и в 1753 году написал трактат «Опыт об истинном способе игры 
на клавире»; оказал влияние на художественные идеалы Й.Гайдна. Иоганн 
Кристоф Фридрих (1732-1795), т.н. «бюккебургский» Бах, всю жизнь 
прослужил придворным концертмейстером и капельмейстером. Иоганн 
Кристиан (1735-1782), т.н. «лондонский» Бах, добился признания как оперный 
композитор; давал уроки 9-летнему Моцарту. Среди других многочисленных 
учеников Баха органисты Шубарт и Фоглер, Альтникколь и Гольдберг, 
Агрикола, Кирнбергер, Мютель в Риге, Фойгт в Ансбахе и Иоганн Людвиг 
Кребс, о котором до нас дошло шутливое высказывание: «В ручье поймали 
только одного рака».   
     Но, как говорил А. Швейцер: «Гении начинают поучать тогда, когда глаза их 
давно закрыты и когда за них говорят их творения. И, когда И.С.Бах, не 
уставая, твердил своим ученикам, что учиться надо на произведениях великих 
мастеров, он и не подозревал, что он сам станет истинным учителем только для 
будущих поколений». 
      Педагогическая направленность клавирных сочинений Баха соответствовала 
самому укладу музыкальной жизни той эпохи. Домашнее музицирование и 



обучение музыке занимали в сравнении с концертной практикой значительное 
место. Одной из важнейших составляющих методики Баха была атмосфера его 
дома – большого, многолюдного, пропитанного заразительным духом 
совместного музицирования. Там даже те, кто не считался музыкантом, пели 
или переписывали ноты. А ещё Иоганн Себастьян сильно воздействовал на 
учеников своей собственной игрой, преподнося слушателям идеальный 
слуховой образ, являвшийся высочайшим образцом  для совершенствования.   
     В отличие от многих своих современников Бах в преподавании исходил из 
самой музыки, а не из абстрактных правил и понятий. Многие пьесы он 
сочинял прямо на уроках с целью облегчить работу ученика и заинтересовать 
его занятиями. Ведь создавалось это неоценимое методическое богатство для 
собственных сыновей и учеников. Миниатюры, которые сегодня, по всеобщему 
признанию, являются шедеврами клавирного искусства, выполняли 
разнообразные педагогические задачи: постановку руки, совершенствование 
аппликатуры, прививали "вкус к сочинительству". Предлагая ученику музыку 
совершенно нового, индивидуального жанра и формы, Бах рассчитывал, что на 
ней сознательно будет воспитываться творческая интуиция будущего 
музыканта. Создание инструктивных произведений стало тем звеном 
педагогической деятельности Баха, которое распространилось при его жизни в 
рукописях, и сквозь столетия донесло до нас шедевры баховской клавирной 
музыки.  

В освоении клавирного наследия великого композитора современная 
педагогическая практика придерживается определённой последовательности: 
начинать принято с  простых пьес из второй «Нотной тетради Анны Магдалены 
Бах», затем изучаются «Маленькие прелюдии», двухголосные и трёхголосные 
«Инвенции», «Французские сюиты» и, наконец, прелюдии и фуги «Хорошо 
темперированного клавира». Может показаться неожиданным, но Бахом всё это 
создавалось в последовательности почти прямо противоположной той, в 
которой проходится в музыкальной школе. Иронией судьбы можно считать и то 
обстоятельство, что едва ли не для каждого юного пианиста знакомство с 
творчеством И.С. Баха начинается с пьес, которых он…  не писал. 

 В те времена обычной практикой было вести домашние альбомы, в 
которые  записывали полюбившиеся стихи или музыкальные пьесы. В доме же, 
который музыка наполняла как воздух, где новые произведения создавались 
ежедневно и самим Бахом, и его детьми, так естественно было иметь нотные 
тетради. В них записывали и понравившиеся пьесы других авторов. К тому же, 
тогда считалось: чтобы в полной мере овладеть произведением, нужно было 
собственноручно его переписать, это развивало внимание и память. 
     В январе 1720 года Бах начал вести «Клавирную книжечку» для Вильгельма 
Фридемана, своего первенца, которому шёл 9-й год. В неё он включал всё то, из 
чего постепенно складывалось настоящее мастерство одарённого ученика. 
Прежде всего, Бах, поместил туда несколько ценных «шпаргалок»: как  читать в 
разных ключах, как правильно расшифровывать знаки, обозначающие мелизмы, 
а также упражнения для закрепления аппликатуры.  Среди музыкальных пьес - 



несколько маленьких прелюдий, двух- и  трёхголосные инвенции, прелюдии, 
вошедшие чуть позднее в «ХТК», пьесы других композиторов.  
      Двухголосные инвенции в «Клавирной книжечке» назывались преамбулами, 
трёхголосные – фантазиями. Весь цикл был задуман как единый – из 30 пьес. В 
1723 году, записывая чистовой автограф, Бах выбрал для пьес другие названия.  
     Термин «инвенция» (лат. invention - «находка, изобретение, открытие»), 
известный с XVI века, применялся, к пьесам полифонического типа и изредка 
употреблялся для пьес, включавших специальные исполнительские трюки. 
«Инвенция» - это «музыкальное построение, написанное таким образом, что из 
него путём имитации и перестановки голосов можно… произвести целую 
пьесу», - пояснял И.Н.Форкель (1, стр.34). А.Майкапар в предисловии к 
изданию инвенций 2006 года отмечает: «Поскольку целью Баха было научить 
ученика придумывать богатые полифоническими возможностями темы и 
хорошо их разрабатывать, то и название «инвенция» означало начальную 
музыкальную идею произведения, или попросту «тему»» (8, стр.7).  
     Для названия трёхголосных пьес Бах употребил итальянское слово sinfonia  
(«созвучие, гармоническое соединение, сочетание»). Во времена Баха термин 
sinfonia широко использовался, но обозначал музыку совершенно другого 
стиля. Но новизна заключалась не столько в  названии клавирных пьес Баха, 
сколько в их музыкальном содержании.  
     С точки зрения клавирной техники переход от двухголосия к трёхголосию 
характеризует изменение не столько количественное, сколько качественное. 
Принципиально иным оказывается ведение среднего голоса, мелодическая 
линия которого должна быть ясно вычерчена в общем звуковом рисунке пьесы.  
     Последовательность преамбул и фантазий в книжечке иная, чем в автографе 
окончательного варианта. Первые три инвенции (До мажор, ре минор, ми 
минор) строятся на отрезках гамм; следующие три (Фа мажор, Соль мажор и ля 
минор) основаны на ломаных аккордах; следующая (си минор) использует 
комбинацию обеих идей. Далее пьесы также демонстрируют вполне 
продуманный план: Си бемоль мажор, Ля мажор, соль минор, фа минор, Ми 
мажор, Ми бемоль мажор, Ре мажор, до минор. Считается, что Бах записывал 
их в эту тетрадь непосредственно на уроках с Вильгельмом Фридеманом.  
     Последовательность тональностей в обоих вариантах имеет свою логику. В 
ранней версии тональности в пьесах № 1-6 появляются последовательно в ходе  
движения  их тоник по гамме До мажор, причём мажорные и минорные их 
тонические трезвучия образуются только из звуков натурального До мажора. С 
№7 – си минор – происходит поворот: в тоническом трезвучии здесь появляется 
первый знак – фа диез. На обратном пути проходятся тональности до 4-х знаков 
при ключе (но не все). 
     В поздней группировке пьес видится другая доминирующая идея: здесь Бах 
намеренно подчёркивает мажоро-минорное сопряжение пьес. 12 из 15-ти 
инвенций  образуют пары, в которых за пьесой в мажоре следует пьеса в 
одноименном миноре. «На этой поздней группировке явно отразился опыт 
работы над «ХТК», где этот принцип стал непреложным на протяжении всего 
пути тоник прелюдий и фуг по хроматической гамме» /8, стр.8/.  



     Когда говорят о нотных тетрадях или книжечках Баха, перечисляют их три: 
«Клавирную книжечку Вильгельма Фридемана» и две «Нотные тетради Анны 
Магдалены Бах». Исследователи ограничиваются теми сборниками, которые 
так или подобным образом были названы  самим Бахом. 
     На самом деле их было больше: знаменитая «Органная книжечка» (1710-е), 
по которой можно изучать музыкальный язык Баха, по структуре является 
своеобразным музыкальным календарём церковных праздников, состоит из 
пьес на темы известных хоралов; чистовой автограф двухголосных инвенций и  
трёхголосных симфоний (1723); первый том «ХТК» (1722). Путь 
совершенствования мастерства продолжают и два других сборника, 
заслужившие мировую славу: второй том «ХТК» (1744) и сложнейший 
полифонический цикл «Искусство фуги» (1740-е), увенчавший  творческий 
путь И.С.Баха.  
     Основу первой Нотной тетради Анны Магдалены (1722) составляют пять 
танцевальных циклов, предназначавшихся для использования в домашней 
обстановке. Окончательный вариант всех шести сюит содержится в копии, 
сделанной учеником Баха Гербером в 1725 году (с текстовыми и штриховыми 
поправками Баха). «Сложность и богатство содержания сюит соответствуют  
сложности и богатству композиционной структуры… Каждая сюита предстаёт 
не просто как расположение частей, а как исследование процесса становления и 
раскрытия идеи движения в его разных типах, как любование движением». 
Привнося в сюиту немало нового, Бах «полифонизирует основные танцы, часто 
приближая аллеманду к прелюдии, а жигу к фуге» (4, стр.148). 
      Шесть сюит для клавесина впоследствии прозвали «французскими», 
очевидно, «из-за строгого соответствия французской схеме basses danses, 
представляющих собой цикл плавных, степенных важных танцев без прыжков, 
и из-за того, что интермедиями в них являлись исключительно французские 
танцы». (4, стр.35) 
     Вторая «Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах» была начата в 1725 году. 
Вероятно, Бах подарил её ко дню рождения жены. Все в доме пользовались 
этой тетрадью. Кто-то разучивал из неё записанные отцом или Анной 
Магдаленой пьесы, кто-то вписывал свои первые композиции, кто-то 
овладевал искусством аккомпанемента (в конце тетради были помещены 
правила исполнения по так называемому цифрованному басу). Вокальная 
музыка предназначалась для самой Анны Магдалены и дочерей. Бах как-то 
писал в одном из писем, что домашними силами может составить целый 
вокальный или инструментальный концерт.  
     Состав этой тетради довольно пёстрый. Из 42-х произведений светской и 
духовной музыки, вошедших в неё, значительную часть составляют Менуэты 
и Полонезы (эти танцы ещё не были старинными и явно несут на себе печать 
прикладного характера), есть и Марши. Ведь дети подрастали, для их 
воспитания и обучения нужны были простые в музыкальном отношении 
пьесы.  Некоторые произведения вошли в другие баховские циклы (две 
Партиты, две Французские сюиты, Прелюдия До мажор, Ария Соль мажор 
стала впоследствии темой «Гольдберг-вариаций»). Трудное и лёгкое здесь 



перемежаются. Это и понятно, ведь тетрадь предназначалась исключительно 
для семейного употребления. Да и выбор того, что туда включалось, оставался 
за Анной Магдаленой. 
      Авторство многих давно известных пьес установлено сравнительно 
недавно: это пьесы Карла Филиппа Эмануэля Баха, Франсуа Куперена (1668-
1733), яркого представителя французской династии музыкантов, немецких 
композиторов: Кристиана Петцольда (1677-1733), старшего современника 
И.С.Баха, Иоганна Адольфа Хассе (1699-1783) и  Георга Бёма (1661-1733). 
«Не исключено, что дальнейшие исследования установят новые имена. Но 
уже сейчас можно констатировать, что эта книжечка – более широкая 
антология музыки XVIII века, чем это считалось ранее» (6, стр. 5). 
    В «Нотной тетради» использовались два способа записи музыки. В 
бемольных минорных тональностях - их употреблялось ещё немного, в 
основном первые четыре – музыку было принято записывать со знаками при 
ключе на один меньше, чем мы это делаем сейчас: соль минор – с одним 
знаком, до минор – с двумя. Знаменитая органная Токката и фуга ре минор, 
записанная без си бемоля при ключе, получила со временем название 
«Дорийская» (не от Баха). «Между тем, таких псевдо-«дорийских», т.е. 
дорийских только по записи, а не по реальному звучанию, произведений, у 
Баха множество» /7, стр.11/. В них бемоль, указывающий понижение VI 
ступени, выставлялся в качестве случайного знака, при этом не проставлялся 
бекар, когда эпизод звучит в мелодическом миноре.  

Нельзя обойти вниманием и сборник "Маленькие прелюдии и фуги", 
изданный в 1848 году известным немецким музыкантом Ф.Грипенкерлем. В 
своем предисловии к изданию "Маленьких прелюдий и фуг" он писал: "Цель 
настоящего сборника заключается в том, чтобы объединить в одном томе 
наиболее легкие инструктивные сочинения И.С.Баха. Они воспроизведены 
частью по рукописям автора, частью - там, где автографы отсутствовали - по 
лучшим старым копиям" (9, стр.1).  

«12 маленьких прелюдий» были заимствованы из «Нотной тетради 
Вильгельма Фридемана Баха» и рукописного сборника ученика композитора 
И.Келльнера. Но так как до дюжины недоставало одной пьесы, то Грипенкерль 
взял трио, которое Бах досочинил к менуэту из Партиты Г.Штёльцеля №10 
(включена Бахом в «Нотною тетрадь В. Ф. Баха»). Грипенкерль разложил все 
эти номера в восходящем порядке по ступеням диатонической гаммы. Форма в 
прелюдиях в основном свободная, с большой ролью импровизационных 
моментов. 
     «Шесть маленьких прелюдий» впервые были опубликованы 
И.Н.Форкелем, порядок их расположения принадлежит Баху. Эти прелюдии 
более крупны, развиты по форме, они как бы демонстрируют 
уравновешенность симметричной двухчастной формы.  

     Замечательная красота музыки здесь идёт рука об руку с технической 
несложностью. Несмотря на свой полифонический характер, маленькие 
прелюдии  доступны для начинающих пианистов, так как полифония 
сочетается в них с ясным гармоническим языком. Трудность же прелюдий 



«заключается в соединении поразительного лаконизма с ёмкостью содержания» 
/3, стр.29/..  
     И.С.Бах не оставил законченной «школы» или какого-то методического 
свода, но создал множество сочинений, которые сегодня составляют 
значительную долю репертуара ученика-пианиста.  И вдохновляла его 
«глубокая цель воспитать в ученике музыканта» /2, стр.4/. 
     С одной стороны, этот процесс подразумевал естественное постепенное 
возрастание трудности, демонстрировал определённый путь усложнение формы  
(вплоть до фуги). С другой стороны, уже с самых первых шагов, в самых 
простых произведениях приобщал ученика к богатейшему духовному миру 
композитора. А характер тематизма, жанры, разнообразные формы в пределах 
небольших произведений, отдельные приёмы - всё это демонстрировало 
полный лексикон того языка, набор тех средств, которые встречались  на 
дальнейших стадиях обучения.  
     И сегодня пьесы из «Нотных тетрадей» и «Клавирной книжечки», являются 
незаменимым материалом для начального ознакомления с баховским стилем,  
с основной "структурой" баховской клавирной музыки, ещё в детские годы 
они открывают для учащихся не «облегчённого», а подлинного Иоганна 
Себастьяна Баха.  
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Олимпиада, посвященная творчеству  

Михаила Ивановича Глинки. 

Предмет: Музыкальная литература. 5 класс. 

Преподаватель: Евсеева Ирина Сергеевна. 

 

Вопросы олимпиады 
1. Где родился М.И. Глинка, повлияла ли война 1812 года с Наполеоном на имение 

Глинки? 

2. Какое произведение М.И. Глинки называют Павловским вальсом и почему? 

3. Правда ли, что стихи и музыка романса «Я помню чудное мгновенье» 

посвящены одной женщине? 

4. Назовите птицу, которая поёт в полете «между небом и землей». 

5. Кто и какое произведение М.И. Глинки назвал «кучерской музыкой»? 

6. Как прошла премьера оперы «Руслан и Людмила»? 

7. Какие партии в опере «Иван Сусанин» исполняют женщины? 

8. Кого из знаменитых музыкантов могли встречать в России на вокзале: 

Бетховена, Баха, Штрауса, Моцарта? 

9. Где М.И. Глинка использует целотонную гамму? 

10. В какой опере целое действие называют «польским актом», почему? 

11. Кто в опере М.И. Глинки поет: «Чуют правду! Смерть близка, но не страшна 

она!».  

12. Кто автор слов: «И быстрее ветра в поле поезд мчится в чистом поле»? 

13. В какой партии из оперы М.И. Глинки прославился наш земляк народный артист 

СССР, солист Большого театра Максим Дормидонтович Михайлов?  

14. В каком произведении М.И. Глинку сравнивали с фарфором? 

15. Составьте три афиши из произведений Глинки: 1) Афиша театра оперы и балета  

2) Концерт симфонического оркестра 3) Концерт камерной вокальной музыки. 

16. Добавьте слова: «Пушкин – наше всё в ……………,     ……………..- наше всё в 

музыке». 



Аудиовикторина 

 
1. «Попутная песня» 

2. Романс «Жаворонок» 

3. Романс «Я помню чудное мгновенье» 

4. Вальс-фантазия 

5. Камаринская 

6. Рондо Фарлафа  

7. Сцена пробуждения Людмилы 

8. Марш Черномора 

9. Увертюра к опере «Руслан и Людмила» 

10. Канон «Пой в восторге, русский хор» 

 
 

Видеовикторина 
 

1. Полонез из оперы «Иван Сусанин» 

2. Романс Антониды 

3. Песня Вани 

4. Сцена с поляками 

5. Ария Сусанина 

6. Финал оперы «Иван Сусанин» 

7. Каватина Людмилы 

8. Ария Руслана 

9. Сцена похищения Людмилы 

10. Финал оперы «Руслан и Людмила» 
 

 

 

 



ФОТООТЧЕТ 
 

 
ЖЮРИ: С.В. ГРИГОРЬЕВА, И.С. ЕВСЕЕВА, С.И. ФЕДОРОВА 

 
 

 
«ЧУЮТ ПРАВДУ!» 



 
 

 
«МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ ПЕСНЯ РАЗДАЁТСЯ…» 

(аудиовикторина) 
 

                        
 «В ТОМЛЕНЬЯХ, ГРУСТИ БЕЗНАДЕЖНОЙ» 

(видеовикторина) 



 

 
«ГРУСТНО МНЕ, РОДИТЕЛЬ ДОРОГОЙ…» 

(видеовикторина) 
 

 
«В ГЛУШИ, ВО МРАКЕ ЗАТОЧЕНЬЯ ТЯНУЛИСЬ ТИХО ДНИ 

МОИ...» 
 



 

 
«БЛИЗОК УЖ ЧАС ТОРЖЕСТВА МОЕГО!» 

 

 
«Я ПОМНЮ ЧУДНОЕ МГНОВЕНЬЕ: ПЕРЕДО МНОЙ ЯВИЛАСЬ 

ТЫ» 
 
                                             



 
«ПЕСТРОТА, РАЗГУЛ, ВОЛНЕНЬЕ, ОЖИДАНЬЕ, НЕТЕРПЕНЬЕ…» 

 

 
«ПОЙ В ВОСТОРГЕ РУССКИЙ ХОР, ВЫШЛА НОВАЯ НОВИНКА, 

ВЕСЕЛИСЯ, РУСЬ, НАШ ГЛИНКА - УЖ НЕ ГЛИНКА, А ФАРФОР!»  
 



  



Сценарий открытого урока по музыкальной литературе  
для 5 класса (IV четверть). 

 
 
Тема: «Подражалки» (к вопросу о «подражании» в искусстве). (урок 45 минут) 
 
Задачи:  
         -выяснить, что такое подражание в искусстве в целом; 
         -рассмотреть отдельные примеры в разных видах искусства. 
         -развить художественно-образного мышления детей, воображение, ассоциативные 
связи, умение словесно выразить настроение, отношение к объекту искусства; 
         -самостоятельный подбор средств музыкальной выразительности для предлагаемой 
образной зарисовки или изображаемому инструменту. 
  
 Цель: 
         -расширить кругозор учащихся и пробудить интерес к различным видам искусства; 
         -научить слушать оркестровую ткань и «привить» понимание о композиторском 
творчестве как об интереснейшем и бесконечном эксперименте. 
 
Методика работы: 
 
1. Фронтальная работа в классе. 
2. Самостоятельная работа учащихся. 
 
Необходимое оборудование: сетевой компьютер, либо CD проигрыватель. 
 
Сценарий работы: 
 
- Здравствуйте. Наш сегодняшний урок будет называться смешным словом - 
«Подражалки». Прежде чем разобраться, как оно связано с искусством, попробуйте, для 
начала,  изобразить завывание ветра,  шелест листьев, стук дятла по дереву, пение 
соловья. 
Замечательные у вас получились «подражалки»! 
- Скажите, пожалуйста, это были звуки реальной природы или все-таки они отличались от 
настоящих? Чем? При помощи чего вы изображали эти звуки?  
- Действительно, мы можем лишь попытаться изобразить живую природу. Живой цветок 
многим отличается от нарисованного, правда? 
        С древних времен человек стремился познать мир и делал это при помощи 
«подражания». Так возникли наскальные рисунки с изображением зверей, птиц, людей, а 
так же появились первые музыкальные инструменты. Вы можете взглянуть на некоторые 
из них (дополнительно см. в приложении). 
 



 
 
        На основе этого явления появились различные виды искусств.  
- Перечислите, пожалуйста, все известные вам виды. 
        Но позже, художники, поэты, композиторы подражали уже не только природе, но и 
действительности - миру во всех его проявлениях. 
        Например, древние греки, называющие подражание МИМЕСИС, считали, что музыка 
подражает гармонии небесных сфер (космосу), а остальные виды искусств – реальности. 
 
        Сейчас мы с вами попытаемся выяснить, что такое подражание в искусстве? И как 
искусство подражает жизни? 
 
 
                                       *                             *                          * 
        -Обратимся к музыке. Как мы только что убедились, звуками проще всего 
«подражать». Поэтому  мы можем найти массу примеров «подражания» в музыке. 
Подобные примеры мы можем услышать во многих произведениях Ж.- Ф. Рамо. 
Французский композитор жил в 18 веке, когда еще не было всем известного инструмента 
фортепиано. Зато королем был – клавесин. 

 



Французский клавесин 17-го века 

- Вот для такого инструмента были написаны пьесы, которые мы с вами прослушаем 
(Сюита №5 g-moll- «Курица», Сюита №2 e moll – «Тамбурин»). 
- А пока звучит музыка, подумайте, какое название вы могли бы дать этим 
произведениям? Кто же там изображен? 
- Название первой пьесы, как вы догадались, «Курица». Композитор просто «подражает» 
ее кудахтанью, или же у этой птицы есть характер? Какой? 
Какими средствами музыкальной выразительности изображена пернатая хлопотуша? 
Каков здесь темп, ритм, мелодия, штрихи, динамика? 
 
- Вторая пьеса называется «Тамбурин». Кто знает, что это такое? 

 

 
 
       Тамбурин – это старинный барабан. От обычного он отличался лишь вытянутостью 
формы и более резким звуком. 
       Слышен ли здесь бой барабана? Расскажите об этой музыке? 
 
- А что вы слышите сейчас?  
(звучит Пролог второй картины  из оперы «Борис Годунов» М. Мусоргского). 
- Пред нами предстали колокола – величественная звонница, созданная русским 
композитором 19 века  - Модестом Петровичем Мусоргским.  
Прозвучала сцена из его оперы «Борис Годунов». 
Но как же композитор смог «подражать» колокольному звону, если у него в арсенале 
были только инструменты симфонического оркестра? Вот в чем секрет!  
- Какие инструменты симфонического оркестра вы услышали? 
- Как мы узнали, что в слышимой нами звоннице имеются и большие и малые колокола? 
- Удивительно, что малые колокола изображают струнные инструменты, но играют они 
особым приемом – pizzicato (игра щипком). Мы слышим гул ударной группы, литавры, 
изображающие большой колокол, и трезвон звенящих треугольников. Вот какова мощь 
музыкального искусства и композиторского творчества! 
 
 
 
- Мы с вами выяснили, что в музыкальными средствами возможно изобразить и 
музыкальный инструмент, и животных.  Как вы думаете, а можно ли звуковыми красками 
«изобразить» праздник? 
- Звучит музыка Стравинского из балета «Петрушка». Сцена «Масленица». 



-  Как вы наверняка знаете, балет – это жанр, в котором соединяются разные виды 
искусства. На помощь композитору и музыке приходят танец, изобразительное искусство, 
актерское мастерство. 
- Но что может рассказать музыка сама по себе? Что происходит в этой сцене? Что 
композитор рисует яркими «красками» и что «подражательного» мы здесь услышим? 
- "Народные гулянья на масленой"! Здесь и шарманщик, и фокусник, и медведи. 
Блестящая огневая «Русская» пляска и зловещие фокусы!  
- Эта музыка отличается от музыки 18-19  века, которую мы слушали в предыдущих  
номерах? 
- И. Стравинский композитор XX века. Чем отличается. На ваш взгляд, его музыка от 
музыки предшествующих эпох? 
- В безостановочном гуле праздничной толпы мы слышим  быстро сменяющие одна 
другую мелодии, которые накладываются друг на друга. Происходит быстрая смена 
картин, как в коллейдоскопе, как в кино. Будто мы оглядываемся в разные стороны и 
видим гулянья во всем разнообразии.  
 
 
По истине музыка – волшебное искусство. Но обратимся к литературе. 
 
                                                       *             *            * 
Немного пошутим…Ведь тема урока у нас дразнящая. 
Послушайте стихотворение для детей Корнея Чуковского «Свинки»: 
 
Как на пишущей машинке 
Две хорошенькие свинки: 
Туки-туки-туки-тук! 
Туки-туки-туки-тук! 
 
И постукивают,  
И похрюкивают: 
«Хрюки-хрюки-хрюки-хрюк! 
Хрюки-хрюки-хрюки-хрюк!» 
 
- Это шутливое или серьезное произведение? 
- К каким произведениям его можно отнести: трагическим или комическим? 
- О ком рассказано в стихотворении? 
- Как поэт характеризует главных героинь? 
- Каким образом поэт передает стук пишущей машинки и похрюкивание свинок? 
Вот такая забавная «подражалка»! 
 
                                                          *              *               * 
 
        Это были «слышимые» виды искусств. Но так хочется что-нибудь увидеть! 
Давайте посмотрим картины (см. в приложении). Их написали серьезные художники 
разных веков -  М. Чюрленис (XX век) и А. Куинджи(XIX век).  
        Посмотрите на эти картины.  
- Что общего в этих полотнах? Чему «подражают» эти  художники? 
- Действительно, в этих полотнах мы видим разный свет: лунный, солнечный, вечерний 
предгрозовой, и свет от электрической лампы, а возможно и свечи. Посмотрите, какие 
разные цветовые оттенки: зеленоватый, фосфорно-светящийся, синеватый, бирюзовый, 
янтарно-зеленый, малахитовый, желтый, изумрудный! Вот сколько оттенков! Но везде мы 
видим светящийся источник – одно из чудес нашего мира! 



 - Одинаков ли свет на этих полотнах? 
 - Чтобы изобразить свет, художники прибегают к разным средствам. У Чюрлениса - 
обилие белого и желтого с лучами света. Куинджи отличает не только изобилие цветов, но 
и специальные краски. Оказывается, великий русский пейзажист добавлял в краски 
графит, чтобы краски светились. «Иллюзия света была его богом, и не было художника, 
равного ему в достижении этого чуда живописи»  - говорил о нем И. Репин. Но это было 
более 100 лет назад и сейчас краски его картин заметно потускнели, но не потеряли своей 
таинственности. 
- Присмотримся к картинам М. Чюрлениса.  
- Какие названия вы бы дали этим двум картинам? 
- Оказывается, литовский художник, живший в XX веке, был в первую очередь 
композитором. Он стремился в своих полотнах соединить разные виды искусств. Прежде 
всего, музыку и живопись. 
Посмотрите, как он изображает играющего музыканта. Мы видим в этой картине 
иллюзию движения – «подражание» игре. Такое ощущение, что и сама музыка звучит в 
ней. Эта картина называется «Истина». 
Другая картина  - «Дружба». Здесь мы найдем «подражание» другого рода. 
-Что на ней изображено? 
- Наверняка многие знают Египет, пирамиды, фараонов…А на кого похожа фигура, 
держащая в руках светящийся шар – Солнце? 
- Художник изображает светило, так как главным богом в Египте был бог Ра (бог Солнца), 
а статуя фараона (возможно и Нифертити) как будто перенесена со стен пирамид. То есть 
здесь Чюрленис как бы «подражает» египетскому искусству. 
Вот какими волшебными картинами мы с вами полюбовались. В каждой из них своя 
тайна…  
 
                                                         *                 *                  * 
 
 
 
   -Как мы убедились, «подражание» встречается во всех видах искусства. Оно бывает 
серьезным и комичным, простым и с «особым секретом» для разгадки.  Но самой главной 
его целью становится попытка увековечить свое видение этого прекрасного мира, свои 
впечатления, свое отношение к ним. 
     Каждое искусство прекрасно по-своему. Конечно даже самые гениальные 
композиторы, поэты, художники не способны передать глубину океана, запаха лета, 
волны пшеницы в поле, запах горячего хлеба, тепло маминых рук… Но зато через 
искусство можно поделиться частичкой себя - своих чувств, впечатлений, 
воспоминаний… 
А это прекрасно! 
И, оказывается, «подражать» весьма увлекательно. 
- До свидания. 
 
 
Домашнее задание:  
- самостоятельно попытаться найти музыкальные произведения, где встречалось бы 
«подражание»; 
- сочинить музыкальную зарисовку, где бы было изображено какое-нибудь животное или 
явление природы (дождь, ветер и т.д.) 
- подумать, а как мы могли бы «изобразить» на фортепиано арфу, гитару, гармошку. 
- вспомнить, какое из изученных нами произведений построено на «подражании»?  
(«Петя и волк» С. Прокофьева) 



Приложение. 
 



 



Картина Чюрлениса: Истина 
  

 
  
  



 
 

 

  
  



 



  

 

  

 

Архип Иванович Куинджи. Галерея картин художника - После дождя. 1879 

 

 

 
Русский художник Архип Иванович Куинджи 

После дождя. 1879 

Картина После дождя типологически близка романтическим произведениям. Это проявляется 
прежде всего в сюжете, передающем бурное состояние природы, в повышенной психологизации 

пейзажного образа, в живописной свободе и в особой эмоциональной роли, придаваемой фактуре 

живописи. Нервный динамичный мазок, способствующий передаче стремительности движения 

туч, создает сложную структуру полотна. В то же время в картине нет «романтического 
тождества» между автором и стихией природы. Куинджи не выявляет свои духовные порывы, не 

субъективизирует восприятие пронесшейся грозы, а старается запечатлеть ее в реальном, 
объективном качестве. Сочно написана зелень луга, выхваченная светом. Верны тоновые 

переходы зеленого от светлого к темному. Зеленью прописаны белые мазанки и фиолетовый 

ручей, дабы выдержать цветовые отношения на плоскости полотна и не прервать его резким 
цветом. 



 
 

Архип Иванович Куинджи. Галерея картин художника - Лунная ночь на Днепре. 1880 

 

 
 

Русский художник Архип Иванович Куинджи 

Лунная ночь на Днепре. 1880 

Д.В. Сарабьянов отмечает существенную черту романтического искусства 1880-х годов — 

«романтическое томление». Это верное наблюдение позволяет сопоставить творчество Куинджи и 
его немецкого предшественника - Каспара Давида Фридриха. В произведениях Фридриха люди 

томятся, завороженные созерцанием магического лика природы. Кажется, что интерпретация 

мироздания у Куинджи подобна фридриховскому. Однако подобие чисто внешнее. В Лунной ночи 
на Днепре нет ничего магического, как у Фридриха. Созерцание небесных пространств у Куинджи 



испытывает земное притяжение. Планетарные дистанции осмысливаются художником не 

отвлеченно. Земной мир воспринимается грандиозным созданием природы, осмысление которого 

возносит человека в область возвышенных представлений. Магия завороживания относится не к 
мистическим силам небес, а к огромному реальному миру, перед которым человек испытывает 

удивление и восторг. Архип Иванович Куинджи. Галерея картин художника - Дарьяльское ущелье. 
Лунная ночь. 1890-1895 

 

 

 

Русский художник Архип Иванович Куинджи 
Дарьяльское ущелье. Лунная ночь. 1890-1895 

 

 
  
  



 

 
   А. П. Окладников. 

         
 
западноевропейской литературе" (1946).… (Большой Энциклопедический словарь) 



 
   А. П. Окладников. 

         
        «Олени, переплывающие реку». Резьба по кости (из Лорте, департамент Верхние Пиренеи, 
Франция). Верхний палеолит. Музей национальных древностей. Сен-Жермен-ан-Ле. 



         
        «Женщина с кубком». Известняковый рельеф (из Лосселя, департамент Верхние Пиренеи, 
Франция). Верхний палеолит. Музей изящных искусств. Бордо. 

         
        Антропоморфная личина. Наскальное изображение. Неолит. Шереметьевские скалы. 
Хабаровский край. 



         
        «Сцена с раненым бизоном». Наскальная живопись. Верхний палеолит. Пещера Ласко. 
Департамент Дордонь. Франция. 

         
        «Охотники». Наскальная живопись. Неолит (?). Южная Родезия. 



         
        Рельеф с символическим изображением из Кастеллуччо (Сицилия). Известняк. Ок. 1800—
1400 до н. э. Национальный археологический музей. Сиракузы. 



         
        «Леопарды». Наскальный рельеф в Феццане (Ливия). Неолит (?). 

         



        Схематические изображения человеческих фигур. Наскальная живопись. Неолит. Горы 
Сьерра-Морена. Испания. 

         
        Голова женщины. Кость мамонта (из Брассанпуи, департамент Ланды, Франция). Верхний 
палеолит. Музей национальных древностей. Сен-Жермен-ан-Ле. 
        

 
        Ковш из Горбуновского торфяника (Свердловская область, РСФСР). Дерево. Неолит. 
Исторический музей. Москва. 

         



        Топор в форме лосиной головы. Полированный камень. Неолит. Исторический музей. 
Стокгольм. 

         
        Схематическое изображение женщины. Пещерный рельеф. Неолит. Круазар. Департамент 
Марна. Франция. 

         
        Т. н. Виллендорфская Венера. Известняк (из Виллендорфа, Нижняя Австрия). Верхний 
палеолит. Естественноисторический музей. Вена. 



         
        Орудия, украшенные рельефами. Кость (из пещеры Истюриц, департамент Нижние Пиренеи, 
Франция). Неолит. Частное собрание. Париж. 

         
        Кубок из Ледце (Чехия). Глина. Колоколовидных кубков культура (энеолит). Филиал 
Чехословацкой академии наук. Борно. 



         
        «Человек, играющий на лютне». Мрамор (из Кероса, Кикладские острова, Греция). Неолит. 
Национальный археологический музей. Афины. 



         
        Статуэтка из Ивацуки (префектура Сайтама, Япония). Глина. Неолит. Собрание Т. Накадзава. 
Токио. 

         
        Статуэтка из Глубоке-Машувки (Чехия). Неолит. Частное собрание. Прага. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Камерный ансамбль в педагогической практике как одна из форм 
развивающего обучения (основные приемы обучения совместному 

музицированию) 
 

Иваницкая О.Ю. 
МБОУДОД «Чебоксарская ДМШ им. С.М. Максимова» 

 
Историческая справка. 

  
 Что такое ансамбль? Ансамбль (от франц. ensemble – вместе, множество). 
Прежде всего, это коллективное музицирование: это может быть дуэт, трио, 
квартет... и, наконец, целый камерный оркестр. Уже само название говорит о 
том, что это один из интереснейших видов творчества. В XVI в. этот вид 
музыкальной деятельности послужил основой для зарождения новой области 
музыки – камерной. На полотнах художников можно увидеть подтверждение 
этому: группа людей, музицировавших вместе, в кабинете или гостиной (от лат. 
camera – комната, отсюда и название). Камерная музыка особенна, так как 
совместное музицирование предназначено не для слушателей, а для себя, это - 
форма общения аристократов, косвенно – музыка для избранных. Таковой 
оставалась вплоть до 18 в. А после Французской революции начинается бурный 
процесс демократизации музыкального искусства, камерная музыка покидает 
салоны и начинает звучать в больших концертных залах. 
      

Необходимость предмета 
 
 Задача ДМШ и ДШИ состоит не только в том, чтобы подготовить детей, 
которые могли бы продолжить свое профессиональное обучение, но и 
воспитать грамотных любителей музыки. Одна из задач предмета "ансамбль" - 
вернуться к домашнему музицированию, которое ранее существовало почти в 
каждой семье. Особенно это важно в нашем современном виртуальным мире 
общения детей. Ансамбль сближает людей, учит культуре общения, 
воспитывает ответственность друг перед другом, прививает большую 
уверенность выступлениям на сцене и конечно расширяет общий и 
музыкальный кругозор. Ансамбль часто глубже раскрывает индивидуальные 
способности детей, так как здесь ребёнок начинает по-другому слышать и 
слушать. Часто играет честолюбие: учащегося задевает, что у его партнёра 
получается что-то лучше, и он стремится к идеальному исполнению. И наконец, 
лучший способ для совершенствования навыков чтения с листа – чтение в 
ансамбле. Сейчас в школах большая тенденция к созданию ансамблей с 
разными инструментами. Камерный ансамбль знакомит детей с другими 
инструментами, а значит, знакомит с тембровым слышанием. Очень полезно 
бывает маленькому ребёнку исполнить уже выученный им менуэт на разных 
инструментах: один голос – скрипка, другой - виолончель. 
 Следует уяснить пользу от занятий камерным ансамблем в общем 
развитии учащегося-музыканта: 



-  камерный ансамбль предполагает повышение интуитивного чувства контроля 
при слушании, т. к. рядом есть партнер. Следовательно учишься слушать то, 
что исполняешь. 
-  помогает пианисту услышать «полифоничность» фактуры за счет 
«политембровости» звучания музыки в ансамбле. 
-  именно ансамблевое исполнении помогает исправить излишнюю творческую 
свободу, возможную при исполнении solo и направить ее в сторону 
«осознанной необходимости». 
-  ощутить в полной мере динамические нюансы: играя с другими 
инструментами (особенно в «неблагодарных» для них регистрах) вместо игры f 
и ff следует cоздать скорее их иллюзию, впечатление «громкой» игры. Как бы 
уйти на дальнее расстояние. 
-  совместная игра на разных инструментах взаимообогащает исполнителей. 
Особенно, когда Тема  проходит у каждого инструмента поочередно. Здесь, как 
нигде, выявляется своеобразие каждого инструмента и становится 
необходимым достигнуть "единства противоположностей". Очень полезно, 
например, пианистом получится у струнников и духовиков слитности звучания 
или струнникам и духовикам перенять у пианистов чёткость артикуляции. 
Добиться общего звукоизвлечения, единых штрихов, фразировочных лиг, 
единого дыхания и т.п. 
-  при игре в ансамбле исчезают сами собой зажатости, лишние жесты и т.п. 
Известное дисциплинирующее начало здесь играет исполнении по нотам. 
-  и, наконец, совместные репетиции организуют учебный процесс, помогают 
при обсуждении общей концепции исполнения научиться вырыжать свои 
«музыкальные» мысли. 
 Перед тем как перейти к конкретным приемам обучения совместному 
музицированию, следует затронуть ряд моментов, встающих перед педагогом 
камерного ансамбля всех без, исключения, специальностей: 
- Прежде всего, осознать, что очень важен контакт с педагогами по 
специальности, т. к. музыкант-педагог по камерному ансамблю всегда остается 
на практике либо пианистом. Либо скрипачом, либо виолончелистом и т. д. И 
вопросы, касающиеся техники игры на каком-либо инструменте не достаточно 
ему ведомы и приходят только с опытом. Поэтому не должно быть места 
ложному самолюбию. 
- Найти партнёров. Хорошо когда это дети одного уровня подготовки, 
примерно одинакового темперамента и т.п. Но, увы, это в силу ряда причин не 
всегда получается. Тогда преподаватель вынужден упрощать партии, больше 
заниматься с менее подготовленным учеником. Но когда в ансамбле есть более 
творческий ребёнок, в этом тоже есть свой плюс: другие стараются и тянутся за 
более сильным. 
- Принцип не «Я и Он», а «Мы». Научить слушать и слышать особенности 
каждой партии для достижения общей цели, уметь быстро переключаться на 
сольные и аккомпанирующие моменты.  



-  Очень важен прием словесного объяснения услышанного, где ученик 
обучается своими словами передать, например штрих на другом чуждом ему 
инструменте, постараться воспроизвести его на своем инструменте. 
-  Приучить к самостоятельным встречам без педагога, но с ансамблистом, 
научить пропевать хотя бы тематический материал другого инструмента, а если 
это к примеру трио, то поиграть отдельно по два инструмента, а третий – 
слушает. 
-  При выборе репертуара в ДМШ и ДШИ следует сначала обращаться к 
небольшим произведениям композиторов венских классиков, где тематический 
материал изложен поочередно у различных инструментов и наглядно можно 
познакомить детей с красками того или иного инструмента. Сейчас появились 
нетрудные переложения таких произведений с современными  ритмами и 
гармониями, что ближе  ребенку и проще его заинтересовать. 
-  Не забывать о личном примере: выступления педагогов на концертной 
эстраде в камерных ансамблях. 

 
 Основные приемы обучения совместному музицированию 

 
 Первое техническое требование совместной игры – синхронность: вместе 
снять и взять звук, перейти к следующему, вместе выдержать паузу, 
одновременно вступить на сильную долю такта проще, а если начало со слабой 
доли – труднее; исполнение синкоп, затактных фраз, одновременность 
окончания звука или длинная нота. Для всего этого важна тренировка, которая 
достигается незаметным жестом одного из партнеров. При этом важно, чтобы 
партнеры еще до начала игры правильно чувствовали темп: «Музыка 
начинается уже в ауфтакте» (А. Готлиб). Всему этому полезны упражнения. В 
частности обязательно отрепетировать начало и конец произведения, взятия и 
снятие смычков. Часто в работе этим пренебрегают. 
- Хороший урок бережного отношения с паузами дает упражнение «Кукушка», 
когда  один инструмент спрашивает, другой- отвечает, причем в одном темпе. 
- Также полезны игра в унисон, передача пассажей, исполнение украшений, 
исполнение ритмических фигур по очереди, особо остановиться на изменении 
формулы общего движения, когда на залигованной в триоле ноте скрипача 
перехватывает рисунок виолончелист, тогда очень важно слышание вертикали, 
ощущение единого ритма. Здесь следует поиграть на одной ноте ритмический 
рисунок в унисон и поочередности. 
-  У струнников отрепетировать отдельно интонацию, вибрацию, общие приемы 
пользования смычком, направление движения смычка, единство музыкальной 
фразы.  
 Динамика: динамика ансамбля всегда шире и богаче динамики сольного 
исполнения. Педагог должен указать пианисту пересмотреть вопросы динамики 
в сторону ее смягчения. Forte в совместной игре, например. С виолончелью, 
народным инструментом, не достигает той же силы, как, например, с трубой 
или скрипкой.  



 Важно обратить внимание учащегося на то, в каких регистрах играют 
струнники: если в одном с фортепиано, то пианист играет намного тише, даже 
несмотря на бурную фактуру изложения музыкального материала. Особенно 
следует остановиться на отношении ученика к исполнению piano: если мелодия 
начинается у скрипача, то учитывать последующее вступление на piano, 
например, валторны,  у которой «слишком тихое piano» будет представлять 
известные трудности в силу специфики, технологии инструмента. Некоторые 
композиторы, хорошо понимая своеобразие ансамблевой динамики, ставят 
уточняющие дифференцированные указания. Например: при солирующей ff и f 
скрипке динамика аккомпанирующего фортепиано снижена до p и т.д. В таких 
случаях полезно поиграть только тему с аккомпанементом и прослушать при 
этом именно тихое сопровождение или сыграть всем тему на ff, услышав при 
этом какой либо инструмент. 
 Отношение к штрихам. Выбор того или иного штриха зависит от 
музыкального содержания и как поймут его ученики. Штрихи в ансамбле 
зависят от штрихов отдельных партий. Одинаковые нотные обозначения имеют 
различный смысл для исполнителей на разных инструментах (у духовиков 
связано с дыханием, у струнников – с протяженность смычка). Например, 
фразировочная лига фортепиано, для струнника может означать, что следует 
сыграть на один смычок и т. п. Поэтому следует серьезно относиться к 
редакции нотного текста. 
- Здесь важны слуховые и подражательные упражнения: скопировать пианисту 
staccato скрипача (прыгающее за счет смычка) или духовика (языковое) и 
наоборот, в зависимости от характера данного произведения и общей 
концепции произведения. 
 Отдельно хочется остановиться на особенностях исполнения 
фортепианной партии в камерном ансамбле, т. к. слияние со звучностью 
струнных, духовых и народных инструментов – одна из самых сложных для 
детей-пианистов. 
-  Как уже говорилось, пианист должен пересмотреть вопросы динамики в 
сторону ее смягчения: одни инструменты требуют более мягкого, деликатного 
звука, другие – плотного, громкого звука (при этом не форсированного 
аккомпанемента). 
-  Пользоваться более экономной педалью. Виолончель или балалайка просто 
«утонет» в густой педали пианиста. Конечно, если это не современная музыка 
или импрессионисты, где педаль обычно выписана автором. 
-  Педагог должен объяснить ученику специфику, допустим, струнного  
инструмента, чтобы приблизить звучание фортепиано к характеру 
звукоизвлечения инструменталиста. Также учитывать регистр, -в котором 
исполняется фраза (если в одном, то постараться слиться с ним, на расстоянии, 
то – высветиться). 
-  Научить пианиста совместному исполнению аккордов: подхватить верхнюю 
часть аккорда, пропустив нижнюю, т.к. инструменталисты их «ломают». Все 
это нужно отрепетировать. 



 Также внимательно следует относиться и прислушиваться к 
фортепианному звучанию другим специальностям. И стремиться не 
подчеркивать различия, а наоборот добиваться звукового слияния. При этом 
надо учитывать, что фортепиано – инструмент не только молоточковый, но и 
темперированный по строю. Одно дело исполнить скрипичную партию со 
струнниками, а другое подстроиться к ансамблю с фортепиано. В какой-то 
степени меняется манера и приемы игры в сторону большей четкости, 
применяется более сдержанная вибрация. 
 Таковы общие черты работы в классе камерного ансамбля. 
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Приступая к вокальной работе с детьми, каждый педагог обязан знать возрастные 
особенности детского голоса. Несмотря на индивидуальные особенности каждого ребёнка, для 
определённой возрастной группы имеется целый ряд общих, наиболее существенных 
признаков. Правильное представление о примарных тонах, переходных звуках и звуковысотном 
диапазоне детского голоса позволит педагогам определить наиболее удобный учебный 
репертуар, наилучшим образом способствующий развитию детского голоса, а также поможет 
управлять тембром за счёт использования оптимального регистрового режима и добиться 
максимального звуковысотного и динамического диапазонов при свободном, без напряжения 
пении. 

О примарных тонах 

Примарными называются такие певческие звуки, которые звучат наиболее естественно 
и свободно, и расположены в середине звуковысотного диапазона. На примарных звуках легче 
всего настроить голос на пение в любом регистре в зависимости от педагогической задачи. На 
основании результатов исследований учёных и педагогов выяснилось что зона примарного 
звучания детского голоса до наступления мутационного возраста в разные годы меняется. При 
всём многообразии индивидуальных различий значение средней высоты голоса меняется с 
возрастом в пределах pel - ля1( ми1 - си1 у В. Попова). У мальчиков он ниже, чем у девочек. 
Примарный тон обнаруживается лучше всего при тихом пении. Ценным художественным 
материалом для этой работы являются народные песни и попевки. Воспитание голоса на основе 
постепенного перенесения качеств, присущих примарным тонам, на весь диапазон является 
традиционным в певческом искусстве. Ещё Глинка М. предлагал начинать обучение певцов с 
«натуральных» звуков, которые звучат «вольно», а «не громко и не тихо». 

При индивидуальном обучении следует исходить из примарных звуков данного 
ученика, а при коллективном приходится ориентироваться на усреднённые данные. 

О переходных звуках 
 

По природе детям свойственно использовать натуральные регистры с ярко выраженным 
переходом грудного голоса в фальцетный. Переходные звуки в голосе детей могут быть ярко 
выражены, а могут оставаться и незамеченными. Если петь восходяший звукоряд грудным 
регистром, то в определённом месте произойдёт перелом в голосе. Если же петь низходящий 
звукоряд, начиная от самых высоких звуков голоса, стараясь сохранить фальцетное звучание, то 
никаких переходных звуков можно и не заметить. На этом наблюдении и основан принцип 
построения вокальных упражнений для сглаживания регистрового звучания: низходящий 
поступенный звукоряд при облегчении нижних звуков. 

Перелом в голосе при пении восходящего звукоряда наступает тогда, когда грудной 
регистр достигает предела своего напряжения. Зная это, следует при подходе к переходным 
звукам, примерно за кварту, облегчать звук за счет ослабления динамики (т. е. уменьшения 
подскладочного давления) и смягчения атаки звука. 

 



Звуковысотный диапазон 

Из-за многообразия индивидуальных различий до сих пор диапазон детского голоса 
является предметом споров и изучения. Детские голосовые диапазоны нельзя определить как 
постоянные в связи с ростом голосового аппарата. Даже для одного возраста они разные и 
зависят от систематических упражнений, овладения голосовыми регистрами, а также от 
индивидуальных различий. 

Приблизительные рабочие диапазоны детских голосов в зависимости от возраста: 
5-6 лет ре 1- си 1, до 2 
7-8 лет ре1-ре2 
9-10 лет до1-ре2 
11-13лет сопрано: ре1-фа2; альты: си (малой) - до 2 
12-14 лет мутационный период 
15-16 лет сопрано: до1-соль2; альты: ля (малой) - ре2; 
 юноши: си (большой) - до 1 

Несмотря на голосовые возможности детей педагог должен, особенно в начале, 
включать в учебный репертуар песни с диапазоном в пределах звукоряда pel- до2, и лишь 
постепенно расширять его на последующих этапах работы. 

Постепенное расширение диапазона детского голоса нельзя считать только возрастным 
признаком. Оно зависит также от методической последовательности его использования в 
процессе обучения пению, с какого бы возраста ни начинали учить петь. 

Характеризуя развитие детского голоса, следует отметить, что не столько расширяется 
диапазон голоса, сколько возрастает его сила и обогащается тембр. 

Голосовые регистры 

При поступлении детей в школу педагог на прослушивании определяет певческую 
природу голоса ребёнка, учитывая два фактора: качество звуковысотной интонации и 
преимущественное использование голосового регистра. Разделение на группы по типу 
регистрового звучания (грудной, микст, фальцет) весьма условно, так как нередко ребенок, 
исполнивший песню, например, микстом, близким к грудному звучанию, по просьбе педагога 
может повторить её в более высокой тесситуре, используя при этом фальцетное звучание. В 
зависимости от высоты тона дети до мутации могут вводить в действие грудной и фальцетный 
механизм по своему желанию или заданию педагога. У различных детей по-разному 
проявляется склонность к преимущественному использованию того или иного типа 
регистрового звучания. Это зависит от качества интонирования и от возраста. 

Дети с плохим интонированием чаще используют грудную манеру фонации; со 
средней по качеству интонацией - звучат в средних регистрах, используют микст в различной 
степени приближения к крайним типам; с хорошей и отличной интонацией - звучат ближе к 
фальцету. Отсюда можно сделать вывод, что при фальцетном типе звукообразования легче 
добиться чистоты интонирования по сравнению с грудным типом фонации. 

С возрастом певческий голос детей постепенно начинает отличаться от речевого как по 
тембру, так и по примарной зоне звучания. Если у 1 -классников они почти совпадают, то у 3-
классников голос звучит выше диапазона речевого, что определяет и его тембровые различия. 
Заметнее становятся различия в использовании регистров девочками и мальчиками. Мальчики с 
плохой интонацией встречаются чаще, чем девочки. Это связано не столько с плохим 
музыкальным слухом, сколько с использованием преимущественно грудного механизма 
фонации. В детских хорах, где культивируется фальцетная манера звукообразования, в 



подавляющем большинстве поют девочки, а мальчики составляют небольшой процент, и в 
основном лишь из тех, кто от природы имеет склонность к использованию фальцетного или 
близкого к фальцетному типу регистрового звучания голоса. 

Тембр голоса и его формирование 

Тембр голоса (специфическая индивидуальная окраска звука) в большей степени 
природное свойство человека, но в каких-то пределах, особенно в детском возрасте, на его 
формирование можно воздействовать. 

Работы профессора В. П. Морозова, посвященные изучению физиологических 
характеристик певческого голоса детей, положили начало исследованиям мало изученных 
проблем, одной из которых является исследование развития детского голоса, где определяется 
зависимость качества звучания голоса от использования регистровых возможностей. 

Известно, что любой звук голоса - это результат работы гортани в том или ином 
певческом регистре. На основании комплексных исследований учёных была рекомендована 
методика обучения пению всех детей до 10-11 лет только в фальцетной манере. Методика 
певческого воспитания детей известного педагога, музыканта, учёного Д.Е. Огородного и его 
последователей основана на использовании преимущественно грудного или смешанного 
регистра детского голоса. Исследования учёных последних лет и многолетний опыт работы с 
детьми Т. С. Овчинниковой показали, что в процессе обучения пению детей младшего возраста 
можно использовать оба регистра — фальцетный и грудной. 

Грудной регистр в пении отличается богатым тембром, широким динамическим 
диапазоном, но при этом ограниченным звуковым, особенно на верхних звуках диапазона 
ребёнка, что проявляется в излишне напряженном форсированном звучании голоса. 
Использование грудного регистра голоса рекомендуется у детей с ярко выраженной 
способностью пения в народной исполнительской манере. Грудное певческое звучание легко 
формируется на низких нотах. Певческий диапазон примерно ля малой октавы - соль 1, ля 1 

Фальцетный регистр (головное звучание) отличает пение небогатое по тембру 
звучания, узким динамическим диапазоном (в использовании нюансов), но зато достаточно 
широким за счёт использования более высоких звуков. Певческий диапазон примерно соль1 - 
ми 2,фа2. 

Чтобы ребёнок настроился петь в фальцетном регистре, ему следует предложить петь в 
высокой тесситуре. Для этого можно использовать метод подражания: голосу взрослого, 
звучанию музыкальных инструментов, голосам животных, птиц и др. Работу над тембром 
голоса ребёнка лучше начинать именно с фальцетного звучания, т.к. такой режим работы 
голосовых связок считается самым простым и удобным. 

Существенное значение в процессе воспитания тембра принадлежит атаке звука - 
твердой и мягкой. Умелое использование в вокальной работе мягкой и твёрдой атак (при 
примате мягкой) окажет самое благотворное влияние на тембр и поможет избавиться от 
неприятных явлений в голосе, как зажатость, носовой призвук и т.д. 

Ограниченная сила звука детского голоса как бы сама требует мягкой атаки. Именно 
при ней связки смыкаются неплотно и непосредственно в момент начала звукообразования, что 
обеспечивает спокойный мягкий звук средней силы и способствует получению наилучших 
качеств тона, определяющих тембр. 

Однако у детей, имеющих склонность к вялости, инертности, мягкая атака приводит к 
значительной утечке воздуха при пении и плохому звукообразованию. Поэтому именно у таких 
детей следует активизировать процесс голосообразования, используя твёрдую атаку. При этом 
виде атаки голосовая щель смыкается достаточно плотно ещё до начала звукообразования и 



затем с силой прорывается потоком выдыхаемого воздуха. Твёрдая атака обеспечивает 
интенсивную работу голосового аппарата, а мгновенность начала звука помогает точности 
интонирования. 

Если у ребёнка наблюдается «зажатость» голоса, он поёт напряжённым громким 
звуком, связанным с чрезмерно активным смыканием голосовых связок, то для исправления 
этого недостатка следует применить мягкую и даже придыхательную атаку. При которой, когда 
связки смыкаются неполно, происходит слишком интенсивный выдох, что приводит иногда к 
неопределённой интонации и даже «подъездам». Обычно этот вид атаки применяется только 
эпизодически в тех случаях, когда требуется добиться необходимой выразительности в связи с 
содержанием произведения, или как особый педагогический приём. 

Таким образом, педагог может применять все виды атаки, внимательно учитывая 
особенности детского голоса.  

Возрастные характеристики детских голосов 

Методы вокального воспитания школьников лишь частично опираются на практику 
обучения взрослых, так как имеют свою специфику и, прежде всего, возрастную. У детей 
гортань в 2 - 2,5 раза меньше, чем у взрослых. Голосовые складки бывают разной толщины, 
длины и различного расположения волокон. Чем толще и длиннее голосовые складки, тем голос 
ниже, и наоборот, чем короче и тоньше, тем голос выше. 

Способность петь проявляется у детей с 2 лет, и до 7 лет пение сохраняет чисто 
фальцетный характер. Края голосовых связок имеют вид 2-х тонких эластичных полосок, 
колебания которых возникают при их натяжении с помощью наружных мышц гортани. 
Голосовая мышца, заложенная в толще голосовой складки и вызывающая её напряжение, 
начинает развиваться только с 7-8 летнего возраста и растёт до 11-12лет. 

У детей младшего школьного возраста с 7-9 лет при пении голосовые складки 
колеблются только своими краями и полностью не смыкаются, голосообразование на всем 
диапазоне идет по фальцетному типу. Голосовые мышцы развиты недостаточно, диапазон 
голоса ограничен. Голоса детей этого возраста легки, прозрачны, но бедны обертонами. 
Звонкость компенсирует недостаток силы, которую требовать от детских голосов нельзя: это 
противоречит анатомо-физиологическим особенностям детской гортани. Голоса мальчиков и 
девочек мало отличаются по характеру звучания. 

Приблизительно с 9-10 лет по мере развития вокальных мышц способ 
голосообразования начинает все больше приобретать микстовый характер. Голоса детей звучат 
с большей силой, обогащаются обертонами, увеличивается и диапазон. Особенно крепнет 
звучание на среднем участке диапазона. Эти ноты начинают отличаться от верхних и нижних 
нот. У одних детей на нижних нотах появляются элементы грудного звучания, расширяется 
диапазон вниз. У других детей диапазон растет вверх. Таким образом, голоса детей в этом 
возрасте постепенно дифференцируются на два типа: высокие и низкие. 

К 11 годам голосовые складки заметно увеличиваются, внутри них уже 
сформированные голосовые мышцы. Крепнут дыхательные мышцы за счёт развития грудной 
клетки, увеличивается ёмкость лёгких. Сила звука возрастает. Достаточно рельефно 
выявляются три регистра: грудной, смешанный и головной. Границы между регистрами у детей 
заметны резче, чем у взрослых. Основные вокальные навыки дети должны получить именно в 
этом возрасте, до наступления мутации. Здесь должна идти кропотливая работа над 
воспитанием культуры звука, развитием вокального слуха и музыкально-образного мышления. 
В этот период педагогу нельзя забывать про возрастное развитие детской психики ребёнка, 
которая меняется вместе с его внешним обликом. Внимание становится менее активным, 
появляются признаки приближающейся мутации: 



- хрипота, сипота, звук иногда делается матовым, неровным; 
- страдает чистота интонирования; 
- незначительно меняется диапазон, появляются затруднения на верхних его звуках; 
- наблюдается небольшое покраснение гортани, слизь, набухание сосудов.  

Следующий период, мутационный 12-14 лет требует особенно бережного отношения. 
Усилившаяся охриплость и сипота, болезненные ощущения не только затрудняют пение, но и 
делают его в некоторых случаях невозможным. Значительно укорачивается диапазон детского 
голоса. Резко падает сила звука, теряется звонкость, появляется в голосе хрипота. 

В этот период происходит заметный рост гортани и голосовых складок. Но 
резонаторные полости заметно отстают от них. Формирование резонаторных полостей 
заканчивается позже мутации. 

У мальчиков рост идёт быстрее, голос ломается. Они могут петь двумя голосами: 
детским и более низким, близким по звучанию к мужскому голосу, делая резкие переходы от 
одного к другому. При этом голос срывается или, как говорят, «петушит». Это может 
происходить ещё до мутации, так как разговорный голос переходит во взрослый раньше. 

У девочек мутационный период проходит спокойнее. Их голоса крепнут и 
обогащаются тембровыми красками быстрее, чем у мальчиков, и потому тип и характер голоса 
выявляются раньше, хотя голоса ещё и не имеют полного диапазона. 

Продолжительность мутации зависит от индивидуальных особенностей организма и 
может протекать от нескольких месяцев до нескольких лет. Педагогическая практика показала, 
что детям в период мутации петь можно и даже полезно, так как помимо общего музыкального 
развития пение в этот период способствует развитию голосового аппарата и более быстрому 
формированию взрослого голоса. «Мускулатура, управляющая голосовыми складками, 
развивается и крепнет под влиянием пения: чтобы голос мог крепнуть параллельно с ростом 
гортани, надо заниматься пением» (Материалы научной конференции по вопросам вокально-
хорового воспитания детей и подростков,- М., 1963г.). Начинать впервые заниматься пением в 
мутационный период нецелесообразно. 

С 15-16 лет происходит стабилизация юношеского голоса. Исчезают болезненные 
ощущения, связанные с перестройкой аппарата, постепенно формируется тембр будущего 
взрослого голоса. Но, следует помнить, что это послемутационный период, в который ещё 
могут сохраняться остаточные явления мутации (неполный диапазон, фальцетное звучание 
головного резонатора у девушек, недостаточно сформированные верхние или нижние ноты, 
неровность звучания на протяжении всего голоса и т.д.). Голоса юношей и девушек, пройдя 
перелом, продолжают ещё формироваться; наряду с общим ростом организма, идёт дальнейшее 
развитие взрослого голоса. 

Из всего выше сказанного делается вывод, что в период школьного обучения 
вокальная работа с детьми требует постоянного внимания педагога к развитию детского голоса 
и выполнения, основных правил: 

- строгое выдерживание естественного для данного возраста диапазона; 
- мягкое, свободное от зажимов и форсировки пение; 
- ограниченная динамика; 
- подбор репертуара, доступного по образному содержанию и эмоциям; 
- непродолжительность и систематичность занятий. 
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Цель подлинной музыки – возвышение от низменных 

страстей и вожделений к вечной гармонии.  
Аврелий Августин  

 
 Важный вопрос, волнующий преподавателей – чему и как учить детей, на каком 
материале, чтобы полученные знания и навыки пригодились им, помогли в жизни. Одним 
ответом на этот вопрос является широкое использование эстрадной музыки, открытие 
эстрадных отделений. Но есть и другая точка зрения, высказанная профессором 
Московской консерватории, доктором искусствоведения В.Медушевским: в методологии 
преподавания и в самом преподавании необходимы «новые, правильные духовные 
акценты» (1). «Надеемся мы, - пишет он, - что свет высокой культуры просветит наших 
учеников, прояснит ум, воздвигнет жизненные установки выше примитивных 
удовольствий…» (2). С этой точки зрения главная цель – формирование у детей 
музыкального слуха, способного воспринимать возвышенную красоту и отвергать то, что 
засоряет «экологию музыки» (термин Назайкинского) (3), т.е. воспитание 
интонационного, смыслового музыкального слуха. Это возможно в первую очередь на 
материале классической музыки (имеется в виду музыка академического направления в 
целом, «высокое» искусство). 
 Чтобы ощутить принципиальную разницу между эстрадной и классической 
музыкой, Медушевский обращается к таким понятиям, как душа и дух. Душа – это 
жизненная сила человека. Она стремится получать знания и испытывать те или иные 
чувства. А дух – начало жизни особой. Это высшая часть нашего существа. Дух, от Бога 
исшедший, ведает Бога и устремляется именно к Нему как началу и концу всего сущего 
(4). Соответственно различны понятия «душевный человек» и «духовный человек». 
Душевный человек живет событиями внешней жизни и их внутренним переживанием (то 
есть миром материальным и психическим). Духовный человек открыт Богу. Высшая 
подлинность и истина для него – это свет божественной Любви (то есть духовный мир) и 
стремление быть к нему причастным. 
 В этом плане эстрадная музыка бездуховна. Она душевна, насыщена чувствами, но 
она не признает высшей благодати, отвергая, а порой и надсмеиваясь над ней, заземляя 
человека и уводя его от духовных проблем в суету мирскую. 
 Подобный вывод был сделан и другим музыковедом – Г.Орджоникидзе: «В том 
секторе звуковой среды, где позиции захватывает «ширпотреб», речь может идти о 
поверхностных иллюстрациях быта, а не о глубинном проникновении в жизненные 
процессы».(5) 
 Огромная же сила воздействия и ценность классической музыки не исчерпывается 
тем, что в ней тонко, психологически достоверно отражены самые сложные душевные 
переживания. Дело не только в психологизме, его проблематичность в искусстве 
очевидна. Исследователь В.Чинаев отмечает в культуре XX века универсальный процесс, 
в котором «понятие гуманизма уже не ограничивается рамками эгоцентристской 
психологии, сколь бы благородными ни были ее мотивы, а выходит за пределы 
персонального «я», становясь понятием идеально-надличностным, над-мирным». (6) 
Словно продолжая эту мысль, В.Медушевский пишет, что реальное содержание 
произведений высокого искусства отражает сложный процесс преображения, осветления 
человеческой души, преодоления душевных переживаний верою, оживляющей и 
спасающей человека. Поэтому в музыке часто слышны особые обертоны чистоты, 
неотмирного утешения и тишины небесной в душе. Это именно отблеск духовного мира. 
Таким образом, чтобы избежать упрощенной трактовки произведения, необходимо 



учитывать, что оно развивается не только в горизонтали процессуальности, но и в 
вертикали небесного смысла. 
 Показателен в этом плане анализ Медушевского романса Рахманинова «Островок». 
Традиционно это произведение рассматривалось как романтическое: герой чувствует себя 
одиноким в чуждой  ему действительности и стремится к недостижимому идеалу. Но 
православие и романтизм – две вещи несовместные. Романтизм разбился о святость 
русской культуры. Главное в ней – не стремление к какому-то недостижимому идеалу, а 
достоверное переживание близости духовного мира и устремленность к нему, то есть 
духовный реализм (неслучайно через все творчество Рахманинова проходят интонации 
знаменного распева и «колокольность» как символы духовности). 
 Большой интерес в этом аспекте представляет творчество Чайковского в 
музыковедческих исследованиях А.Кандинского-Рыбникова. Даже хрестоматийный 
«Детский альбом» предстает глубоким произведением, сопоставимым с романом или 
симфонией и доказывает, что «нет «детского» искусства, отдельного от искусства в 
высоком значении слова»(7). Цикл отражает не только один день ребенка, познающего 
мир, но и символизирует жизненный путь человека. В начале этого пути светлая утренняя 
молитва, а в конце – молитва покаянная «Помилуй мя, Боже, по велицей милости 
Твоей…» (в пьесе «В церкви» Чайковский цитирует музыку, поныне звучащую на 
вечернем богослужении с начальными словами упомянутого 50-го псалма Давида). 
Содержание «Детского альбома» - проблемы жизни и смерти, счастья и трагических 
потерь, но главный итог – мудрое, христианское приятие жизни. Это содержание 
раскрывается в принципиально ином (сравнительно с общеизвестным) порядке пьес в 
рукописном автографе композитора, стройном тональном плане, важнейших 
интонационно-смысловых связях внутри «Детского альбома» и вне его: с Пятой 
симфонией Чайковского, операми «Пиковая дама», «Орлеанская дева», романсами, 
наконец знаменным распевом. 
 Вместе с тем концепция вершинного произведения Чайковского – Шестой 
симфонии – иная. Финал симфонии – это крушение надежды на счастье и оттого 
безмерное и безысходное человеческое страдание, гибель героя. «Финал, подобный 
Шестой симфонии Чайковского, появляется в эпоху атеизма, когда безусловность веры в 
Бога была утеряна» - считал А.Шнитке. (8) Не принимая Бога, отдалив себя от него, 
человек остается без защиты, один на один с судьбой, выступающей в произведениях 
Чайковского как могущественный Рок, Фатум, и гибнет. Шнитке назвал такой финал 
«саморазрушением». 
 Музыковед Кандинский-Рыбников подчеркивает: именно потому, что место идеи 
Бога в музыке XIX века во многом заняла идея Судьбы, возросло значение музыкальных 
символов последней - прикованность к одному звуку, четырехударный ритм, 
устремленность мелодии вниз, нисходящий ход VI-V-I-ступени и др.  Они звучат в музыке 
Бетховена, Шопена, Листа, Рахманинова, Мусоргского, Чайковского (в том числе в 
«Детском альбоме», «Временах года») и т.д.  
 Внимание музыкальных исследователей к духовному подтексту обострилось в 
конце XX века. Однако считать это особенностью лишь нашего времени было бы неверно. 
Скорее, следует говорить о традиции в отечественном музыковедении, зародившейся уже 
в 1 половине XX века. Именно тогда возникла научная концепция Б.Яворского, 
посвященная духовной тематике светского произведения, считающегося «энциклопедией» 
баховского творчества – «ХТК». Яворский был убежден, что содержание «ХТК» отражает 
основные вехи евангельского повествования. Каждый мини-цикл «прелюдия и фуга» 
посвящен глубинному толкованию  (но не иллюстрированию!)  конкретного библейского 
сюжета. Об этом свидетельствует тот факт, что в основе большинства прелюдий и фуг (а 
также инвенций и «симфоний», органных произведений, скрипичных сонат Баха) «лежат 
мелодии протестантских хоралов, общеизвестные в Германии XVI-XVIII веков и поэтому 



даже без текста сообщавшие слушателям – современникам устойчивые образно-
смысловые ассоциации». (9) 
 Чередуются библейские сюжеты в «ХТК» свободно, вне связи с реальной 
исторической хронологией. Такая композиционная особенность была традиционной для 
жанра альманаха (литературного, художественно-изобразительного, музыкального), 
распространенного в баховскую эпоху. Открывается сюжетный ряд «ХТК» важнейшим 
для судеб всего человечества событием: C-dur, I том – «Благовещение», c-moll - 
«Пламенеющая вера», Cis-dur – «Троица», cis-moll - «Моление о чаше» и т.д. 
 Впервые светские жанры по их этической и философской значимости 
приблизились к уровню, доступному лишь духовной музыке. Это был важный вклад Баха 
и в педагогику, понимаемую им не только как «обучение сумме технических навыков, но 
и целостную систему воспитания, в фундаменте которой лежат высшие этические 
постулаты». (10) Вероятно, так воспринимал «ХТК» и Бетховен, называвший это 
произведение своей «музыкальной Библией». 
 Строго говоря, музыкальное произведение не может заменить человеку истинной 
духовности. Благодать спасающая может быть только в церковных таинствах, 
молитвенных песнопениях, богослужебном искусстве в целом. В произведениях светского 
искусства благодать не спасающая, а призывающая – это напоминание и призыв к добру, 
красоте, даже пробуждению высшей жизни. Особенно важно это для детей, для 
формирования их системы жизненных ценностей. «В детстве должна запасть в душу 
картина Града Божьего, чтобы он сиял в далях памяти идеальным островом спасения».(11) 
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Максимова Н.М. 

ДЕТСКИЙ ГОЛОС. ПРОБЛЕМЫ ЕГО ОХРАНЫ 
                                    (Методика работы с детским хором)  

                                        Учебно-методическое пособие     

                      

                                                     ВВЕДЕНИЕ 

 
       В системе массового музыкального воспитания с каждым годом все 
более весомую роль играют различные формы хорового искусства, в 
котором существенное место занимает детское хоровое исполнительство. 
Детские хоровые студии и капеллы, музыкально-хоровые школы, хоровые 
классы ДМШ, хоровые кружки в общеобразовательных школах и 
внешкольных учреждениях становятся важным средством осуществления 
конечной цели – музыкально-эстетического воспитания детей. 

        Курс «Методика работы с детским хором» призван внести 
существенный вклад в подготовку студентов музыкально-педагогического 
факультета. Будущий учитель музыки должен быть активным  музыкальным 
работником, обладающим комплексом знаний, умений и практических 
навыков, необходимых руководителю детского хорового коллектива, а в 
более широком смысле – музыкальному воспитателю подрастающего 
поколения, деятельность которого имеет специфические особенности и 
связана с немалыми трудностями. 
      Курс «Методика работы с детским хором» предполагает изучение 
теоретических основ музыкального воспитания и детского хорового 
исполнительства, а также знакомство с практическим опытом, различными 
формами и методами вокально-хоровой работы. В курсе используются 
новейшие достижения музыкальной педагогики и смежных наук: 
хороведения, музыкально-теоретических дисциплин, практикума по 
школьной песне, дирижирования, хорового класса, основного музыкального 
инструмента, вокала, истории музыки. Освоение курса оказывает 
опосредованное  влияние на личность студента и его деятельность, 
формирует педагогическое мышление хормейстера, организатора и 
методиста детского хорового коллектива; должно ему служить опорой, 
надежным ориентиром в самостоятельных поисках конкретных, 
индивидуально-целесообразных приемов и способов работы. 
      Хоровая музыка принадлежит к наиболее демократичным видам 
искусства. Большая сила воздействия на широкий круг слушателей 
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определил её значительную роль в жизни общества. Воспитательные и 
организационные возможности хоровой музыки огромны. В истории 
человечества были периоды, когда хоровая музыка становилась средствам 
идеологической и политической борьбы. Так в методике работы с детским 
хором всегда существовали и существуют различные аспекты. Вообще 
приобщение детей к музыке всегда начинается через пение. Потому, что 
пением дети начинают заниматься с раннего возраста, ещё в детски садах. 
Следовательно – пение – является доступным видом музыкального 
искусства. И совершенствование в этой сфере всегда актуальны.  В процессе 
обучения пению развивается этическое воспитание, связанное с 
формированием личности ребёнка, а так же его музыкальные данные в 
соответствии с голосом. 
        Пение - основное средство музыкального воспитания. Оно наиболее 
близко и доступно детям. Дети любят петь. Исполняя песни, они глубже 
воспринимают музыку, активно выражают свои переживания и чувства. В 
процессе пения у детей развиваются музыкальные способности: 
музыкальный слух, память, чувство ритма. Пение способствует развитию 
речи.  
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                       1. ДЕТСКИЙ ГОЛОС. ПРОБЛЕМЫ ЕГО ОХРАНЫ 
 
1.1. Краткие сведения о голосовом аппарате, особенности его 
функционирования. Слух – главный регулятор  голоса. 

   

Чтобы успешно осуществлять эстетическое воспитание детей средствами 
вокально-хорового искусства руководитель хорового коллектива должен 
знать особенности развития детского певческого голоса, те требования, 
которые можно к нему предъявлять в процессе обучения и твердо соблюдать 
условия необходимые для нормального развития детского голоса. Не может 
быть никаких сомнений в том, что любой метод воспитания певческого 
голоса должен основываться на знании анатомии голосового аппарата и на 
понимании физиологических закономерностей певческого процесса. 

       В человеческом организме различные органы выполняют не одну, а 
несколько разнообразных функций. И в пении участвуют многие органы, 
которые по основной своей функции не относятся к органам 
голосообразования. Так, органы ротовой полости, глотка, являются органами 
пищеварительного и дыхательного тракта и в то же время играют 
значительную роль в пении легкие и трахея – не только органы дыхания, но и 
органы голосообразования. 

В совокупности все органы, участвующие в голосообразовании 
образуют так называемый голосовой аппарат. 

В его состав входят: 

1. Ротовая и носовая полость с придаточными полостями. 

2. Глотка. 

3. Гортань с голосовыми связками. 

4. Трахея. 

5. Бронхи. 

6. Легкие. 

7. Грудная клетка с дыхательными мышцами и диафрагмой. 

8. Мышцы брюшной полости. 
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Все это периферический отдел голосовых органов. А центральный отдел 
составляет – центральная система (ЦНС). 

Из мозга по двигательным нервам идут приказы к перечисленным 
органам, а по чувствительным нервам поступают сведения о состоянии 
работающих органов. Органы, участвующие в голосообразовании,  являются 
по сути дела «техническими» исполнителями сложной деятельности. ЦНС 
при певческом процессе, и потому процесс голосообразования – сложный 
психологический процесс. 

Пение, также как и речь, является формой общения, функция голосового 
аппарата развиваться без участия слуха не может. Общеизвестно, что 
ребенок, полностью потерявший слух в раннем детстве (до года) становится 
не только глухим, но и немым. В раннем детстве толчком для возникновения 
речевой функции являются непосредственно воспринятые ребенком 
слуховые раздражения. Он слышит звуки и тут же пытается их 
воспроизвести. Первые попытки воспроизведения слышимых звуков 
удачными не бывают. Мозг ребенка при голосообразовании по 
чувствительным  нервам получает информацию о работе голосовых органов 
и одновременно через ухо воспринимает производимые звуки. Он 
сопоставляет их с первоначально воспринятыми звуками, отмечает разницу 
(ошибку). 

И снова ребенок пытается подражать. Так происходит «подстраивание» 
голосовых органов под слышимые звуки, налаживается координация между 
слухом и голосом, ребенок учится говорить. Постепенно закрепляются 
условно-рефлекторные связи, которые при многократных повторениях 
превращаются в динамические стереотипы, лежащие в основе голосовых 
навыков. Точно также формируются и певческие навыки, в их основе лежит 
тот же физиологический механизм. Но роль слуха в пении возрастает еще 
больше, так как при этом на первый план выходит точное интонирование 
тембровых и динамических красок звука. В процессе развития ребенка 
взаимодействие слуховых и голосовых органов становится настолько 
тесным, что сливается в одну функцию на базе, которой формируется 
певческая функция. 

Связь между слухом и голосом двухсторонняя: не только голос не может 
формироваться без участия слуха, но и слух также не может развиваться без 
участия голосовых органов. 
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Слуховое восприятие осуществляется опосредованно, т.е. через 
деятельность голосовых органов. Слушая речь, музыку или пение, мы «про 
себя» (а иногда и вслух) повторяем их, и только после этого воспринимаем. 
Слух является главным регулятором голоса. 

И так все части голосового аппарата находятся в непосредственной 
взаимосвязи и зависимости. 

Гортань – центральный звукообразующий орган. Она выполняет 4 
основные функции: 

- дыхательную; 

- защитную; 

- голосовую; 

- глотательную. 

Гортань представляет собой сложное образование, состоящее из хрящей, 
мышц и связок. От положения подъязычной кости, нижней челюсти, головы 
и корпуса зависит положение гортани. В спокойном состоянии гортань 
находится на уровне от IV до VI шейного позвонка. У детей она расположена 
выше III шейного позвонка, у стариков опущена до уровня VII. Положение 
гортани в процессе ее функционирования не остается постоянным: при 
глотании она значительно поднимается и опускается. Наблюдениями 
установлено, что в пении гортань необученного певца совершает размах 
больше, чем у обученного. При пении высоких звуков она поднимается, а 
при более низких – опускается. С точки зрения физиологии пения считается 
целесообразным, если в процессе фонации гортань находится в состоянии 
относительного покоя. Уровень ее расположения при пении  у каждого певца 
свой и определяется типом голоса. Размер гортани зависит от пола, возраста 
и индивидуальных особенностей человека. У мужчин она примерно на 1/3 
больше, чем у женщин. Хрящи женской гортани имеют меньшую толщину. 
Рост гортани в процессе развития организма неравномерен. У мальчиков 
интенсивней рост происходит в первые три месяца рождения, а также на 8 и 
9 месяцах, у девочек – от 1-го до 7-го месяца первого года жизни. Затем  
объем и форма гортани мало изменяются. От 3 до  14 лет, т.е. до периода 
мутации развития гортани происходит медленно, постепенно. 

В период мутации рост ее становится интенсивным. Гортанные хрящи и 
мышцы быстро утолщаются в размерах, особенно у мальчиков, гортань 
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которых в мутационный период увеличивается на 2/3, а у девочек – на ½. К 
12-13 годам длина гортани у мальчиков равна 13-14 мм, в период мутации 
длина их увеличивается на 6-8 мм, а к 25 годам достигает 22-25 мм. У 
девочек в переходном возрасте голосовые складки растут значительно 
медленнее, и у взрослых женщин она достигает 18-20 мм. 

Гортань состоит из нескольких хрящей. В основании гортани лежит 
перстневидный хрящ. Перед перстневидным хрящем немного выше 
помещается щитовидный хрящ. Выпуклая часть этого хряща образует на шее 
«адамово яблоко» или кадык. На задней утолщенной части перстневидного 
хряща расположены два небольших черпаловидных хряща.  У детей 
хрящевой остов гортани по своему составу тот же, но более гибкий и имеет 
меньшие размеры. Пластины щитовидного хряща детской гортани соединены  
под тупым углом, поэтому она более округлая. 

Если смотреть в гортань сверху, то с двух сторон симметрично 
находятся по 2 выступа слизистой оболочки, находящихся один над другим. 
Верхние выступы называются ложными голосовыми связками, а также 
нижние видимые в виде 2-х белых тяжей – истинными голосовыми связками. 

Ложные голосовые связки такого же цвета, как вся слизистая оболочка 
гортани. Они состоят из рыхлой ткани (соединительной), желез и 
слаборазвитых мышц, которые сближают эти складки. При заболевании 
голосового аппарата ложные голосовые связки могут частично 
компенсировать голосовую функцию, но только при разговорной речи. 
Железы, заложенные в ложных голосовых связках, увлажняют истинные 
голосовые связки, в которых желез нет. Эта функция особенно важна при 
певческом голосообразовании. Голосовые связки при дыхании образуют 
треугольную щель, которая называется голосовой щелью. При 
голосообразовании истинные голосовые связки сближаются или смыкаются, 
голосовая щель закрывается. 

Истинно голосовые связки представляют собой мышечные складки, 
поверхность которых покрыта плотной эластичной тканью перламутрового 
цвета. Сложное строение голосовых связок позволяет многообразно изменять 
не только свою длину и толщину, но и  колебаться по частям, что 
обуславливает богатство красок певческого звука. 

В движениях голосовых связок всегда участвуют все мышцы гортани. 

Мышцы, прикрепленные к хрящам гортани, разделяются на 2 группы: 
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1. Группа наружных мышц, смещающих гортань в целом. 

2. Группа внутренних мышц, изменяющих расположение хрящей по 
отношению друг к другу. 

В зависимости от их функции, можно мышцы гортани 
классифицировать так: 

1. Суживатели  голосовой щели. 

2. Расширители  голосовой щели. 

3. Мышцы-помошники, которые помогают мышцам 1-й и 2-й группы. 

4. Мышцы, управляющие голосовыми складками. 

 5. Мышцы, обеспечивающие подвижность надгортанника, имеющего 
ширину входа в гортань. 

Собственно в каждом движении всегда участвуют несколько мышц, 
сокращающихся в различных сочетаниях с другими. Это обусловлено 
характером их иннерваций. 

Каковы же собственности строения и функционирования 
щиточерпаловидных мускулов у детей? Собственные вокальные мышцы, т.е. 
внутренняя часть щиточерпаловидных мускулов, формируются  постепенно с 
возрастом ребенка, начиная с 5-ти лет, выделяются в виде особого отдела из 
общей массы щиточерпаловидных мышц. Косые, поперечные и продольные 
части внутренней части щиточерпаловидных мышц (т.е. вокальных мышц) 
формируются из косых, поперечных и продольных мышечных пучков 
наружной части щиточерпаловидных мускулов. С возрастом эти 
разнонаправленные мышечные волокна постепенно отодвигаются к 
внутренней части голосовых связок и начинают обособляться в собственно 
голосовую мышцу, которая к 7 годам в гортани ребенка занимает 
медиальную часть голосовой складки, но еще не доходит до ее свободного 
края и не вливается в нее. К 12 годам голосовые мышцы полностью 
отделяются от наружных щиточерпаловидных мышц. Косые и поперечные 
волокна, которые участвуют, есть в наружной щиточерпаловидной мышце 
детей, отсутствуют у взрослых людей, так как обособились в собственно 
вокальную мышцу. Основное функциональное значение косых и поперечных 
волокон заключается в изменении параметров колебательной системе 
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(голосовых складок) по длине, толщине и жесткости при воспроизведении 
звуков различной высоты, силы и тембра. 

Если работают только внешние мускулы, при полной пассивности 
внутренних, то голосовые складки натягиваются пассивно, делаются 
длинными и тонкими. Их краевые колебания при таком настрое гортани 
поражают фальцетные звучание. Если работают только внутренние мускулы 
голосовых складок, при полной пассивности внешних, то голосовые складки, 
сокращаясь изнутри, делаются короткими и толстыми. 

При таком настрое гортани их полные колебания порождают грудное 
звучание. Микстовое звучание обеспечивается за счет смешанного участия в 
работе обеих мышечных систем в различном соотношении в каждом 
конкретном случае. Если в основу регистровых различий положить их 
физиологический механизм по способу регулировок натяжений в форме 
колебаний голосовых складок, то следует предположить, что дети от 
рождения способны издавать звуки как фальцетного так и грудного 
характера. Щиточерпаловидные мускулы, заложенные в толще голосовых 
складок, способны к активным сокращениям уже во время крика 
новорожденных, первых восклицаний детей в виде гулений, а в дальнейшем 
при развитии их речи. Именно благодаря этому и происходит обособление 
собственно вокальных мускулов из общей массы щиточерпаловидных, ибо 
развитие любого органа может происходить только в процессе работы. А 
пока вокальные мускулы еще не выделились из общей фонаторной массы, их 
функцию выполняет щиточерпаловидные мускулы, которые у детей  состоят 
также из разнонаправленных пучков, при поддержке активно работающих 
других мышечных систем всего тела. Таким образом, механизм 
формирования различных регистров у детей тот же, что и у взрослых. 
Поскольку кора головного мозга у детей функционально еще не развита, то 
им легче удаются простые регулировки за счет какой-либо одной мышечной 
системы (внешней или внутренней) чем сложные. Поэтому детям проще петь 
либо чисто грудным, либо чисто фальцетным голосом. Нередко у детей 
отсутствует динамика этих регулировок, она еще не сформировалась в силу 
функционального несовершенства регулирующих процессов в коре 
головного мозга. И тогда голоса детей до 10-11 лет не имеющих вокального 
воспитания, характеризуются бедностью тембровых красок и относительно 
узким частотным диапазоном, т.к. детская гортань чаще всего 
ограничивается работой в каком-нибудь одном регистре: грудном или 
фальцетном. 
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                                           Дыхательные органы. 
 

Внизу гортань непосредственно переходит в дыхательное горло или 
трахею-трубку, состоящую из хрящевых колец, переплетенных мышцами. 
Нижний конец трахеи разделяется на 2 крупных бронха, которые, 
разветвляясь переходят в бронхиолы, заканчивающиеся легочными 
пузырьками. Бронхи вместе с легочными пузырьками образуют 2 легких. 
Скелет грудной клетки оплетен поперечно-полосатыми мышцами, которые 
осуществляют дыхательные движения. Основание грудной клетки составляет 
диафрагма – мощная двигательная мышца, состоящая также из поперечно-
полосатых мышц. При вдохе она опускается вниз, при выдохе – поднимается. 
Она работает как поршень и является главным регулятором подсвязочного 
давления  в речи и пении. Дыхательные мышцы детей еще слабы, емкость 
легких мала. Поэтому сила голоса меньше, чем у взрослых. 

Часть голосового аппарата - артикуляционный, находящийся над 
гортанью (носовая, ротовая, глоточная полости) по аналогии с духовыми 
инструментами называют надставной трубой. Верхняя часть этой трубы – 
носовая полость, составлена из мягких тканей носа и лицевых костей черепа, 
по средней линии разделена вертикальной носовой перегородкой на левую и 
правую половину. Задними отверстиями – хоанами носовая полость 
сообщается  с воздухоносными  полостями – придаточные пазухи носа. По 
бокам от носа располагаются гайморовы полости. Над переносьем находятся 
лобовые пазухи. Они также как и полость носа выстлана слизистой 
оболочкой. При ее заболевании эти полости могут заполняться гноем. 
Слизистая оболочка носа богата кровеносными сосудами и железами, а также 
ворсинками, благодаря чему вдыхаемый воздух, проходя через нос, 
согревается, увлажняется и очищается. Под носовой полостью расположена 
ротовая полость. Боковые стенки образованы щеками, дно рта заполняет 
язык, переднюю стенку образуют губы. В толще губ находятся мышцы, 
которые размыкают и смыкают их, образуя ротовое отверстие и изменяя его 
форму. 

Верхнюю стенку ротовой полости составляет твердое небо – костная 
пластинка, весьма разнообразная и влияет на качество голоса. Небо может 
иметь симметричные и ассимметричные формы сводов. У Шаляпина был 
образцовый по правильности свод твердого неба. Форма свода влияет на 
качество голоса, его тип. Твердое небо сзади переходит в мягкое небо 
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(небная занавеска). Ее задний, свободно свисающий в полость глотки край, 
посередине имеет выступ, так называемый маленький язычок (только у 
человека). Далее вниз продолжается мягкое небо в 2 расходящиеся складки 
слизистой оболочки – дужки. В толще дужек проходят мышцы, 
соединяющие мягкое небо с языком и гортанью. При пении область 
маленького язычка укорачивается. Сзади ротовая полость широким 
отверстием открывается в глотку. Это отверстие называется зевом. При 
пении зев широко открывается. Расширение зева происходит при поднятии 
мягкого неба и опускании языка, что наблюдается при певческом звуке. 
Глотка, к низу сужаясь, переходит спереди в гортань, а сзади в пищевод. В 
глотке имеются отдельные скопления железистой, так называемой 
лимфатической ткани, которая образует миндалины. Миндалины несут 
защитную функцию. В ней задерживаются попавшие в глотку микробы. 

Считают, что у детей миндалины имеют связь с эндокринной системой. 
Миндалины могут воспаляться (ангина, тонзиллит). У детей часто 
разрастается миндалина, лежащая на своде глотки, она закрывает хоаны, 
нарушает дыхание через нос и мозговое обращение, уменьшает полость 
глотки, отрицательно сказывается не певческом голосе. 

1.2 Процесс голосообразования. Свойства певческого звука: высота, 
сила, тембр. 

 Любое упругое тело в состоянии колебания приводит в движение 
частицы окружающего воздуха, из которых образуются звуковые волны. Эти 
волны, распространяясь в пространстве, воспринимаются наши ухом, как 
звук. Так образуется звук в окружающей нас природе. В человеческом 
организме таким упругим телом являются голосовые связки. Звук 
разговорного и певческого голоса образуются при взаимодействии 
колеблющихся голосовых связок и дыхания. Источником звука (звучащее 
тело) в этом случае являются голосовые связки. Процесс пения начинается с 
вдоха, во время которого нагнетается воздух через носовую и ротовую 
полость, глотку, гортань, трахею, бронхи в расширенные при вдохе легкие. 
Затем под действием нервных импульсов из головного мозга голосовые 
связки смыкаются, происходит закрывание голосовой щели. Это совпадает с 
моментом начала выдоха. Сомкнутые голосовые связки преграждают путь 
выдоху. Воздух в подсвязочном пространстве, набранный при вдохе, под 
действием выдыхательных мышц сжимается, возникает подсвязочное 
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давление. Сжатый воздух давит на сомкнутые голосовые связки, приходит во 
взаимодействие с ними. Возникает звук. 

Существуют 2 теории голосообразования: 

Миоэластичная теория (мио – мышца, эластичный – упругий) – отражает 
сущность этого процесса. К моменту начала фонаций голосовые связки 
сближаются и плотно смыкаются. Под ними увеличивается подсвязочное 
давление, которое в какой-то момент заставляет складки разомкнуться. Через 
щель прорывается часть воздуха и голосовые складки вновь смыкаются под 
действием своей эластичности (упругости). Далее весь цикл повторяется 
сначала, а процесс размыкания и смыкания голосовых складок становится 
периодическим. Активно действующая сила в  этом процессе – напор 
дыхательной струи. Голосовые же складки по этой теории вибрируют 
пассивно, как упругие перепонки. Механизм регулирования высоты голоса 
объясняется так: чем сильнее натягиваются и сжимаются голосовые складки 
тем больше частота их колебаний, тем выше голос и наоборот. 

В противовес миоэластичной теории французский исследователь Р. 
Юссон выдвинул нейрохронаксическую теорию, согласно которой, 
голосовые связки человека колеблются не пассивно под действием тока 
воздуха, а активно периодически сокращаются и расслабляются со звуковой 
частотой под действием приходящих из ЦНС импульсов-биотоков. Высота 
звука определяется головным мозгом и не зависит от дыхания.  

Эти 2 теории не исключают, а дополняют одна другую. Когда мы поем 
«про себя», наши голосовые связки совершают колебательные движения, но 
при этом звука не образуется. Слышимые нашим ухом звуки образуются 
тогда, когда колеблющиеся голосовые связки начинают взаимодействовать с 
дыханием, следовательно, основным условием образования звука является 
взаимодействие голосовых связок и дыхания. Звуки, рожденные на уровне 
голосовых связок от их взаимодействия с дыханием, распространяются по 
воздухоносным путям, лежащим как над голосовыми связками, так и под 
ними. В воздухоносных полостях звуки претерпевают акустические 
изменения, в общей сложности, усиливаются. Поэтому эти полости в 
процессе голосообразования оказываются резонаторами (усилителями). 

Различают верхние и нижние резонаторы. Верхние резонаторы – это все 
полости, лежащие выше голосовых связок: надсвязочный отдел гортани; 



 

12 
 

глотка; носоглотка; ротовая и носовая полость и, до некоторой степени, 
придаточные полости носа. 

Нижние резонаторы усиливают нижние тоны, что отражается на тембре 
и в особенности важны для нижних голосов. Верхние резонаторы имеют 
исключительное значение в певческом голосообразовании для всех голосов. 
Они существенно изменяют певческий звук: в целом повышают его силу, 
влияют на его тембровую окраску за счет того, что одной обертоны 
усиливают, а другие, наоборот, заглушают. Верхние резонаторы участвуют и 
в создании основных качеств певческого звука, его звонкости и округлении. 
Звуки певческого голоса, как и все другие звуки обладают 3 основными 
свойствами: высотой, силой и тембром. 

Высота вокального звука зависит от числа колебаний, которые 
производят голосовые связки в течение 1 сек. Количество колебаний в 1 сек. 
называется частотой колебаний. Поэтому высота певческого звука зависит от 
частоты колебаний. Чем больше колебаний голосовых связок, тем выше 
воспроизводимый звук. Высота звука определяется количеством нервных 
пульсов полученных из головного мозга. На высоту певческого звука может 
частично влиять и дыхание. 

Сила певческого звука определяется величиной размаха колебательных 
движений голосовых связок, т.е. амплитудой их колебаний. Чем больше 
амплитуда колебаний, тем сильнее звук. Размах колебательных движений 
зависит от силы сокращения голосовых мышц и главное от дыхания, а также 
от состояния резонирующих полостей. Чрезмерно высокое подсвязочное  
давление вызывает перенапряжение сомкнутых голосовых связок, размах их 
колебаний снижается. Ротоглоточная полость является своеобразным 
рупором, который тем лучше усиливает звук, чем больше приближается к 
правильной рупорообразной форме. Абсолютная сила голоса, которая 
измеряется физическими приборами в децибелах, не совпадает с оценкой 
силы звука нашим ухом. Звуки, одинаковые по абсолютной силе, но разные 
по тембру, воспринимаются нами как звуки, имеющие разную силу. Это 
происходит оттого, что к восприятию высоких звуков-обертонов наше ухо 
более чувствительно, чем к восприятию низких обертонов. Высокие 
обертоны кажутся  громче. Таким образом, обертоновый состав звука влияет 
на субъективное восприятие его силы, на громкость звука. 

Тембр певческого звука это окраска или общий фон звучания. Он 
определяется различными сочетаниями обертонов по высоте, силе и 
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количеству. Индивидуальный тембр голоса обусловлен анатомическими 
особенностями голосового аппарата, но зависит также от согласованной 
работы голосовых связок и дыхания, от работы резонаторов. Поэтому, в 
процессе обучения до некоторой степени можно влиять на качество тембров 
(исправлять горловые, носовые призвуки). Особым качеством певческого 
голоса является вибрато - это смена силы и высоты звука, своеобразная 
пульсация во время его звучания. Вибрато отсутствует в речи. При его утрате 
звук делается безжизненным, прямым, неинтересным. Пульсация около 6 раз 
в сек. наиболее благоприятная для восприятия нашим ухом. Голоса с вибрато 
отличаются особой красотой. Учащение пульсации вызывает неприятное 
дрожание-тремоляцию, напоминающее блеяние овцы («барашек» в голосе). 
При замедленной пульсации наше ухо начинает различать смену высоты 
звука – качание голоса. Вибрато воспринимаем не только как силу и высоту, 
а как краску звука, как составную часть его тембра. При всех 
индивидуальных различиях в отношении тембральных формант в спектре 
голоса разных певцов имеются большие закономерности. Для хорошо 
поставленного певческого голоса характерно усиление частот в области 500 и 
3000 Гц. При пении любых гласных и на различной высоте. Они образуют 
т.н. НПФ (низкую певческую форманту) и ВПФ (высокую певческую 
форманту), которые придают певческому голосу особые качества. НПФ 
придает голосу мягкость, бархатистость, ВПФ – звонкость, полетность.  

1.3.Отличие голосового аппарата ребенка от голосового аппарата 
взрослого человека. Особенности роста детского голосового аппарата 
 

 Голоса детей существенно отличаются от голосов взрослых, особенно голоса 
мальчиков от голосов мужчин. 

Детские голоса имеют высокое головное звучание – по тембру. По 
содержанию обертонов, особенно в раннем школьном возрасте они беднее 
голосов взрослых, но обладают особой серебристостью и легкостью. Хотя 
голоса детей и уступают по силе голосам взрослых, но отличаются большой 
звонкостью и полетностью, что придает детским голосам особую прелесть. 
Качественные отличия детских голосов связаны с анатомо-
физиологическими особенностями голосового аппарата, и всего растущего 
детского организма.  

Детская гортань примерно в 2-2,5 раза меньше гортани взрослых. Хрящи 
гортани гибкие, мягкие, полностью не сформированы. Поэтому детская 
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гортань отличается эластичностью и большей подвижностью. Некоторые 
мышцы гортани развиты слабо. Голосовые связки детей коротки, узки и 
тонки. До одного года в толще голосовых связок вокальных мышц нет, 
имеются только мышцы, сближающие голосовые связки и железистая ткань. 
После года появляются отдельные мышечные волокна вокальной мышцы. С 
5 лет начинается формирование вокальных мышц. С этого возраста эти 
мышцы постепенно заполняют голосовые связки. Гортань у детей имеет 
высокое положение. До 9-10 лет при пении голосовые связки колеблются 
только своими эластичными краями и полностью не смыкаются. 
Голосообразование на своем диапазоне идет по фальцетному типу, голос 
состоит из одного регистра – головного. Дыхательные мышцы еще слабы, 
емкость легких – мала. Поэтому сила голоса меньше у более взрослых детей. 
Голоса детей этого возраста бедны обертонами, но особенно легки и 
прозрачны. Голоса мальчиков и девочек мало отличаются по характеру 
звучания. 

В 7-8 лет голоса детей типовых различий не имеют. Голоса отличаются в 
основном только по объему диапазона. Он немного расширяется вверх, 
охватывая 1-е тоны второй октавы. Изменение в голосах заметно между 2 и 3 
классами. 

Приблизительно с 9-10 лет в голосообразовании принимают участие, но 
уже частично, и сами голосовые связки (их мышцы). Способ 
голосообразования с этого времени начинает все больше обретать микстовый 
характер. Голоса детей звучат с большей силой, обогащаются обертонами, 
увеличивается и диапазон. Особенно крепнет звучание на среднем участке 
диапазона. Эти звуки начинают отличаться от верхних и нижних нот. У 
одних детей на нижних нотах появляются элементы грудного звучания, 
расширяется диапазон вниз до «до» I октавы. Таким образом, голоса детей 
приблизительно с 10 лет постепенно дифференцируются на 2 типа: высокие и 
низкие. Высокие голоса девочек называют сопрано, мальчиков – дисканты. 
Низкие голоса девочек и мальчиков называют альтами. 

К 11-12 годам голосовые связки заметно увеличиваются, внутри них 
находятся сформированные голосовые мышцы. Крепнут дыхательные 
мышцы, увеличивается емкость легких. Сила звука возрастает. Достаточно 
рельефно выявляются 3 регистра – грудной, смешанный и головной. Граница 
между регистрами детей заметна резче, чем у взрослых. 

Высокие голоса:  
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«до»1 – «ми»1 – грудной регистр; 

«ми»1 – «фа»1 – переходные ноты; 

«фа»1 – «ре»2 – смешанный регистр; 

«ре»2 – «ми»2 – переходные ноты; 

«ми»2 – «ля»2 – головной регистр. 

Низкие голоса: 

«ля»1 – «ми»1 –грудной регистр; 

«ми»1 – «фа»1 – переходные ноты; 

«фа»1 – «си»1 – смешанный регистр; 

«си»1 – «до»2 – переходные ноты; 

«до»2 – «ми»2 – головной регистр. 

Голосообразование у подростков 11-12 лет происходят по типу 
смешанного регистра. Грудной регистр у детей не является полностью 
таковым, а ноты головного регистра носят явно выраженный фальцетный 
характер. В этом возрасте легко отличить голоса девочек от голосов 
мальчиков. Они отличаются не только по тембру, но и по силе. 

1.4. Звуковысотный диапазон детских голосов. Примарные тона, 
переходные звуки. 

Правильное представление о примарных тонах, или зоне примарного 
звучания, переходных звуках и звуковысотном диапазоне детского голоса 
позволит хормейстеру определить наиболее удобный участок 
звуковысотного диапазона для пения в каждом конкретном случае. Выбрать 
учебный репертуар, наилучшим образом  способствующий развитию 
детского голоса, а также поможет управлять тембром, за счет использования 
оптимального регистрового режима и добиться максимального 
звуковысотного и динамического диапазонов при свободном, без напряжения 
звукообразований. 

Примарным называются такие певческие звуки, которые среди других 
тонов звучат наиболее соответственно и свободно. С точки зрения 
физиологического механизма звукообразования при пении примарных звуков 
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в работе голосового аппарата проявляются естественно правильная от 
природы координация между всеми его звеньями. На  примарных звуках 
легче всего настроить голос на звукообразование в любом регистре в 
зависимости от педагогической задачи. 

Для большинства детей домутационного возраста зона примарного 
звучания, по мнению специалистов, приходится на звуки «фа»1 –«ля»1.  С 
этих тонов обычно и рекомендуется начинать распевание. Однако другие 
ученые и педагоги считают, что зона примарного звучания певческого голоса 
ребенка расположена значительно ниже и связано это с привычным 
функционированием голосового аппарата в этой зоне, в процессе речи. 

На основании результатов их исследования можно предположить, что 
зона примарного звучания детского голоса до наступления мутационного 
периода в разные годы меняется. 

_ля      

_соль 

_соль 

_фа 

_фа 

_фа 

_ми 

_ре 
         _ ре 

_до 

_до 

______0___1___2___3___4___5___6___7___8___9___10___11___12___ 
возраст 

 

Как видно из графика, значение средней высоты голоса меняется с 
возрастом в пределах «ре»1 – «ля»1. 
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Понижение голоса в возрасте от рождения до 3-4 лет связано со 
становлением речевой функции и отсутствием целенаправленного 
вокального воспитания. Далее в связи с началом обучения пению в детском 
саду, даже при спонтанном пении у детей центр голоса повышается. При 
индивидуальном обучении следует исходить из примарных звуков данного 
ученика, а при коллективном приходится ориентироваться на усредненные 
данные, типичные для большинства.  

По природе голоса детям, как и необученным взрослым певцам, 
свойственно использовать натуральные регистры с ярко выраженным 
переходом грудного голоса в фальцетный. Если попросить ребенка спеть 
восходящий звукоряд на гласный «а», настроив при этом его голос на 
грудное звучание, то верхний предел грудного регистра, где голос как бы 
ломается, обычно расположен в диапазоне (альт) «ре»2 – (сопрано) «фа-
диез»2, хотя бывают и другие случаи. У некоторых детей 4-5 лет этот 
перелом в голосе слышится и на звуках «ля»1 - «си»1, или «до»2, подле чего 
голос соскальзывает на фальцет. Переходные звуки в голосе детей могут 
быть ярко выражены, а могут оставаться незаметными. Если петь 
восходящий звукоряд грудным регистром, то в определенном месте перелом 
голоса наступает неизбежно. Если же петь нисходящий звукоряд, начиная от 
самых высоких звуков голоса, стараясь сохранить фальцетное звучание за 
счет краевого настроя по всему диапазону, то никаких переходных звуков 
можно и не услышать. На этом наблюдении основан принцип построения 
вокально-хоровых упражнений для сглаживания регистрового звучания 
нисходящий постепенный звукоряд при облегчении нижних звуков. 

Перелом в голосе при пении восходящих звуков наступает тогда, когда 
грудной регистр достигает предела своего напряжения в голосе при пении. 
Избыточное напряжение в голосе при пении грудным регистром появляется 
обычно за кварту до переходных звуков. Зная это, следует сознательно уже 
при подходе к ним примерно за кварту до переходных тонов, облегчать звук 
за счет ослабления динамики (уменьшения подскладочного давления и 
смягчения атаки звука, т.е. более осторожного и легкого приведения 
голосовых складок перед началом возникновения звука).  

Звуковысотный диапазон – звуковой объем голоса от самого нижнего до 
самого высокого звука. 

Голосовые складки каждого ребенка имеют свои пределы по частоте 
(нижний и верхний порог) в зависимости от анатомического строения 
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голосового аппарата, эластичности тканей, свойств нервной системы, 
тренировки пении. 

Нижний предел голоса можно установить путем исполнения постепенно 
нисходящего звукоряда. Установление же верхнего предела зависит от 
способа измерения звуковысотного диапазона, например, исполняется 
беспрерывный восходящий звукоряд на гласный «а». 

Когда ребенок поет постепенный восходящий звукоряд грудным 
голосом, то голос где то при подходе к переходным тонам в звуке появляется 
напряжение, и необученный певец прекращает петь, т.к. ему кажется, что 
дальше он не сможет. Эту высоту, как правило в диапазоне «до»2 – «фа»2, и 
отмечают как верхний предел голоса. Однако, если уметь настроить ребенка 
на фальцетное звучание, то голос может подняться выше и откроется еще 
целый ряд звуков на целую октаву и более вверх. Поэтому, при оценке 
голосового диапазона необученного певца очень важно учитывать способ 
регистрового звучания его голоса. 

Детские голосовые диапазоны нельзя определять как постоянные связи с 
ростом голосового аппарата. Даже для одного возраста они разные и зависят 
от систематических упражнений, овладения голосовыми регистрами, а также 
от индивидуальных различий. Показатели звукочастотного диапазона детей в 
большинстве случаев приводятся отдельно для мальчиков и девочек. 
Указанные для них объемы и звуковысотное расположение скорее 
характеризуют тип голоса, соответственно альта и сопрано, нежели различия 
по принципу пола. 

При правильной настройке голоса на соответствующее тесситуре 
регистровое звучание, общий диапазон его будет значительно шире, тем 
более при систематической тренировке, независимо от возраста. При 
правильном в выборе регистрового режима в соответствии с тесситурой дети, 
даже  в 4-5 лет, способны петь в диапазоне «фа»М-«си-бемоль»2. Однако, 
несмотря на такие их голосовые возможности, в учебный репертуар, 
особенно вначале, следует включать песни с относительно узким диапазоном 
(из 2-3 звуков), в пределах звукоряда «ре»1 – «до»2 и лишь постепенно 
расширять его на последних этапах работы. Таким образом, постепенное 
расширение звуковысотного диапазона детского голоса нельзя считать 
возрастным признаком. С возрастом его объем скорее суживается нежели 
расширяется. По-видимому, целесообразно говорить о постепенном 
расширении диапазона, не с точки зрения возрастных возможностей детей, а 



 

19 
 

с точки зрения методической последовательности его исполнения в процессе 
обучения пению, с какого бы возраста ни начинали учить детей петь.  

Средний рабочий диапазон детей школьного возраста: 

 

Возраст  1-ый голос 2-ой голос 

  
 

7-8 лет до1 – до2  

9-10 лет до1 – ре2  

10-11 лет до1 – ре /ми2/  

11-12 лет до1 – ми2 ре1 – до2 

12-13 лет до1 – ми/фа2/  

до1 – ми2 

си М –ре2 

сиМ /ляМ/ -
ре/до2/ 

13-14 лет ми/ре1/ -си /до2/ сиМ – до2 

14-16 лет сиМ – фа/соль2/ 
(девочки) 

реМ – ре1 
(юноши) 

 

Характеризуя развитие детского голоса, следует отметить, что 
изменения его основных характеристик относятся не только к 
звуковысотному диапазону, сколько к возрастанию силы голоса и 
обогащению тембра. Если ученику трудно спеть более высокий звук, значит, 
он использует динамику еще не свойственную уровню развития его голоса и, 
следовательно допущена регистровая перегрузка. 

1.5. Регистр певческого голоса детей. Роль резонаторов в 
формировании певческого звука.  

     Одной из основных проблем в вокальном воспитании детей является 
проблема регистрового строения их певческого голоса. Развитие 
методической мысли в области детской вокальной педагогики в 
дореволюционный период началось с решения вопроса о выборе регистра, 
используемого детьми в процессе пения. Самые противоречивые мнения по 
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вопросу о регистровых возможностях певческого голоса детей: Одни 
утверждают, что голосовые связки детей до 10-11 лет работают только в 
режиме фальцета, осуществляется только краевое смыкание. Другие 
утверждают, что регистры детского одинаковы с регистрами взрослого 
певца, т.е. детский голос имеет также 2 регистра – грудной и головной 
(фальцет), как основные и макет, как результат обработки голоса. 

Строгих экспериментальных исследований по вопросу о регистрах пока 
не проводилось – определялось в основном на слух, т.е. носила субъективный 
характер. Само название «регистр» упоминается впервые в XVIII веке, 
заимствовано из органов, где для получения нового ряда звуков 
производилось известное перемещение механизма посредством особого 
жезла, называемого регистром. Под регистром голоса обычно подразумевают 
ряд, последовательно один за другим идущих по звуковой шкале, тонов, 
более или менее однородного характера по тембру. Одни авторы суживали 
это определение, а другие давали более широкое толкование. 

М. Гарсиа – считал, что регистры покрывают друг друга на известном 
протяжении так, что некоторые тоны в известных областях голосовой шкалы 
могут принадлежать сразу 2-м регистрам или, могут воспроизведены в пении 
не смешиваясь. 

Н. Надолечный – наоборот, придерживается такого взгляда, что при 
переходе из одного регистра в другой обязательно происходит постепенная и 
незаметная замена одного механизма (т.е. способа работы голосового  
аппарата) другим.  

И. Левидов - считает, что оба автора правы, каждый со своей точкой 
зрения. Несомненно, что ряд переходных нот между регистрами может 
звучать как в относительно более высоком, так и в соседнем низком. Выбор 
регистра при этом зависит от конкретно художественной 
целенаправленности. 

Заседателев – обобщая опыт накопленный предыдущими 
исследователями, определяет основные регистры человека с 
физиологической точки зрения следующим образом: 

1. Грудной регистр: 

- замыкание голосовой щели полное; 

- все связи вибрируют целиком; 
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- поверхность связок вздутая; 

- голосовые связки работают как ударяющиеся язычки; 

- резонирование грудное (отсюда и название); 

- высота звука регулируется деятельностью внутренних мускулов; 

- гортань занимает относительно низкое положение. 

2. Головной регистр или фальцет: 

- замыкание голосовой щели неполное; 

- вибрируют лишь свободные края связок; 

- поверхность связок плоская, сильно растянутая; 

- голосовые связки работают как проходящие язычки; 

- резонирование головное; 

- высота звука регулируется деятельностью внешнегортанных мускулов; 

- гортань занимает относительно высокое положение. 

Известно, что разницу регистров можно сгладить искусственными 
приемами при обучении певцов, выравнивать характер звучания голоса на 
всем диапазоне. Исходным критерием настройки гортани в оценке регистра 
является слуховое впечатление – в грудном звучании большое количество 
обертонов, отчего звук голоса кажется ярче и даже более громким, чем от 
фальцетного звучания. Еще старые итальянские мастера, не зная 
инструментов для исследования гортани, различали 2 регистра – низкий 
грудной и высокий (фальцет). Но со временем изобретение ларингоскопа, 
количество регистров возросло. Прибавился новый регистр –микст. 
Поскольку при пении переход от грудного регистра к фальцету не может 
совершаться грубо, скачком, иначе это было бы совершенно не приемлемо 
для слуха, то смена одного регистра другим происходит постепенно. При 
миксте – переходном регистре, связки занимают промежуточное положение, 
связки колеблются не все целиком и не только лишь их краями. 

Что можно сказать в отношении регистровых возможностей детей? Если 
принять за основу, что грудному регистру присуще колебание голосовых 
связок всей своей массой, а фальцет – колебание их утонченными краями, то 
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с точки зрения морфологии  детской гортани, нет никаких оснований 
считать, что дети до 10 лет не могут использовать оба типа колебаний, и 
таким образом  формировать различные типы регистров. Конечно, грудное 
звучание детей не будет похоже на грудное взрослого певческого голоса, как 
не похожи грудные регистры баса и сопрано, и в силу меньших размеров 
гортани вообще и меньшей массы голосовых связок в частности. Однако 
бесспорным является тот факт, что в толще голосовых связок детей уже 
заложены мышцы и волокна, способные утолщать или утончать голосовую 
складку, влиять на ее упругость или выключать из вибрации большую часть 
ее массы  при воспроизведении верхних звуков. Таким образом оба типа 
регистров (фальцет и грудной) доступны детям младшего школьного 
возраста.  

Другой вопрос, что целесообразно с точки зрения охраны детского 
голоса, а также эстетическое восприятие его звучания, какой тип колебаний 
голосовых складок является наиболее приемлемым для ребенка. Чтобы 
управлять процессом развития детского голоса необходимо учитывать, 
прежде всего, их регистровую природу, т.е. надо знать исходный материал с 
которого руководителю приходится иметь дело в процессе обучения. 
Поэтому необходимо выявить, какой преимущественно регистр используют 
дети, не имеющие вокального воспитания. Каждый ребенок должен спеть 
любую знакомую ему песню без сопровождения в удобной для него 
тесситуре. Тон не задается. В процессе прослушивания нужно учитывать 2 
фактора: качество звуковысотной интонации и преимущественное 
использование голосового регистра. По типу преимущественного 
использования того или иного типа регистрового звучания. Это зависит от 
качества интонирования и от возраста. Дети с плохим интонированием чаще 
используют грудную манеру фонации, со средней по качеству интонацией – 
звучат, как правило, в средних регистрах, т.е. используют микст в различной 
степени, приближенной к крайним типам, с хорошей и отличной интонацией 
– звучат ближе к фальцету. Таким образом, проявляется определенная 
взаимосвязь между типом регистрового звучания голоса и качеством 
звуковысотной интонации. Отсюда можно предположить, что при 
фальцетном типе звукообразования легче добиться частоты интонирования 
по сравнению с грудным типом фонации. Знание этого имеет большое 
значение для методики обучения пению. У детей чаще обнаруживается 
склонность к использованию в работе голосовых складок крайних типов 
регистровых механизмов (полного или краевого) – как наиболее простых 
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функций гортани по сравнению с более сложной при смешанном 
голосообразовании. С возрастом певческий голос детей постепенно начинает 
отличаться от речевого как по тембру, так и по примерной зоне звучания. 
Заметными становятся различия в использовании регистров девочками и 
мальчиками, последние чаще используют микст или грудной регистры. 
Следует отметить, что мальчики с плохой интонацией встречаются чаще, чем 
девочки. Это явление обычно связано не только с плохим качеством 
музыкального слуха, сколько с использованием преимущественно грудного 
механизма фонации. В детских хорах, где культивируется фальцетная манера 
звукообразования, в подавляющем большинстве поют девочки, а мальчики 
составляют небольшой процент, ив основном лишь у тех, кто от природы 
имеет склонность к использованию фальцетного или близкого к фальцетному 
типу регистрового звучания голоса. Таким образом, регистровые 
возможности голоса младших школьников проявляются далеко не одинаково 
у всех детей. Это зависит от различных  объективных и субъективных 
причин: врожденных свойств высшей нервной деятельности, возрастных и 
индивидуальных особенностей анатомии и морфологии голосового аппарата, 
общего физического развития, функции эндокринной системы, музыкального 
и вокального опыта.  

1.6.Мутация как физиологическое явление. Причины, влияющие на 
течение мутации. Три  периода мутации.  

 После 12 лет детский организм вступает в период полового созревания, 
во время которого происходит его глубокая перестройка. В связи с этим 
возникают изменения и в голосовом аппарате. Начинается интенсивный рост 
гортани и голосовых связок. Увеличивается просвет трахей и бронхов, 
развивается подвижность мягкого неба, изменяется форма и объем ротовой и 
глоточной полостей. Увеличивается объем этих полостей. Изменяется и 
голосовая функция, происходит смена голоса – МУТАЦИЯ, т.е. переход 
детского голоса во взрослый. Мутация – в переводе с латинского языка 
означает «перемена», «смена», но не ломка, как это часто считают. Мутация 
происходит очень разнообразно. Она в значительной степени зависит от 
развития психики, а также от общего состояния здоровья организма детей, от 
климатических условий. У детей, живущих в средней полосе, половое 
созревание охватывает в среднем от 14 до  17 лет. У подростков южных 
национальностей она протекает раньше. Детский организм, ослабленный 
частыми инфекционными и различными общими заболеваниями, мутирует 
позднее. В одних и тех же климатических условиях, в зависимости от 
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индивидуальных особенностей организма, мутация может быть ранней, (с 11 
лет) или запоздалой (позже 17 лет). Это будет отклонение от  общей 
закономерности, аномалий мутации. Кроме того, смена голосов у мальчиков 
и девочек происходит различно. Этот процесс у девочек протекает менее 
заметно и болезненно чем у мальчиков. У девочек он обычно отличается 
постепенным, спокойным развитием, носит эволюционный характер, в то 
время как у мальчиков наблюдается резкие, скачкообразные изменения в 
голосе. Голоса мальчиков во время мутации понижаются на октаву, чего не 
происходит с голосами девочек. Формирование взрослого женского голоса 
происходит в основном на базе крепнущего среднего регистра (1-я октава). В 
период полового созревания отмечается быстрый рост гортани. Гортань 
девочек увеличивается в среднем на 1/3, а гортань мальчиков в 1/5 раз. 
Бурный рос гортани сопровождается усиленным приливом крови к растущим 
тканям и воспалительными изменениями в них. Эти явления у мальчиков 
выражены ярче и поэтому вызывают более резкие нарушения в 
голосообразовании. 

В мутационном периоде условно различают 3 стадии: 

1. Начальную (предмутационную). 

2. Собственно мутацию. 

3. Стадию завершения мутации. 

Он характеризуется определенными признаками. Все признаки мутации 
выявляются: 

- по изменениям в звучании голоса; 

- по субъективным ощущениям поющих, детей; 

- при помощи врачебного осмотра гортани (ларингоскоп) 

Сопоставление данных, полученных тремя способами, дает возможность 
судить о стадии, особенностях и характере мутации. 

1. Предмутационная стадия, или иначе стадия предвестников мутации 
начинается: 

- с сужения певческого диапазона: 
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- с потерей верхних крайних нот (у мальчиков намечаются отдельные 
нижние ноты в малой октаве); 

- появляется неловкость и покашливание, охриплость и сипота при 
пении; 

- портится тембр, возникают тусклые ноты; 

- голос грубеет, постепенно теряет мягкость и звонкость; 

- интонация становится неустойчивой. 

При врачебном осмотре в этой стадии заметных изменений в гортани 
может и не быть. Иногда отмечается легкое воспаление в виде покраснения 
слизистой оболочки гортани и небольшого количества слизи на голосовых 
связках. 

2. В собственно мутационной стадии все явления прогрессируют. 
Усиливается охриплость и сипота, болезненные ощущения не только 
затрудняют пение, но и делают его в некоторых случаях невозможным. 
Значительно укорачивается  диапазон детского голоса. У мальчиков он 
может сузиться до нескольких нот. Резко падает сила звука – это самые 
характерные признаки этого периода. Мутанты обычно поют очень тихо и 
осторожно, боязливо, невольно щадя свой голосовой аппарат, быстро 
утомляются. Голоса мальчиков ломаются. Они могут петь 2-мя голосами: 
детским и более низким, приближаясь по звучанию к мужскому голосу, делая 
резкие переходы от одного к другому. При этом голос срывается или, как 
говорят «петушит». Срыв голоса т разговорной речи у мальчиков бывает 
хуже в домутационный период, т.к. разговорный голос переходит во 
взрослый раньше. Голоса девочек становятся грубыми, обретают различные 
«трескучие» призвуки. В этой стадии при ларингоскопии можно видеть 
значительные изменения в гортани: сильное покраснение  слизистой 
оболочки, отечность в области черпаловидных хрящей (задняя стенка 
гортани), воспаление голосовых связок. Они оказываются ровными, 
покрытыми обильной слизью, иногда отечными, в состоянии несмыкания, 
особенно в заднем отделе, где видна треугольная щель. В этом периоде 
отмечается скачок в росте гортани и голосовых связок. Но резонаторные 
полости отстают от них. Формирование резонаторных полостей 
заканчивается после мутации. 
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3. Для завершающей так называемый послемутационной стадии 
характерно постепенное увеличение диапазона и силы певческого голоса, его 
тембровое обогащение. Болезненные ощущения при пении понемногу 
исчезают, идет на убыль сипота и хрипота. Мальчики привыкают 
пользоваться новыми нижними нотами, целиком переходят на пение в 
структуре, свойственной мужскому голосу. Диапазон голоса у них 
расширяется до октавы (малая октава), иногда и больше. В начале 
завершающей стадии голоса мальчиков могут быть еще слабыми по силе и 
неопределенными по тембру. Бывает трудно отличить баритон от тенора. У 
девочек голоса крепнут и обогащаются тембровыми красками обычно 
быстрее, чем у мальчиков. У них тип и характер голоса выявляются раньше, 
хотя голоса не имеют еще полного диапазона. Мутация длится в среднем 
около 1,5 лет. Продолжительность мутаций подвержена значительными 
индивидуальными колебаниями, от нескольких месяцев до нескольких лет. 
Формы, длительность и степень выявленности, отдельные стадии могут 
также иметь широкие индивидуальные пределы. Педагогическая практика 
показала, что детям  в период мутации петь можно и даже полезно, т.к. 
помимо общего музыкального роста, пение в этом периоде способствует 
развитию голосового аппарата и более быстрому формированию голоса. 
Мускулатура, управляющая голосовыми связками, развивается и крепнет под 
влиянием пения, чтобы голос мог крепнуть параллельно с ростом гортани, 
надо заниматься пением. Но для поющих устанавливается особый строгий 
режим. Они могут петь только в ограниченном диапазоне, не требующем 
никакого напряжения со стороны голосового аппарата, умеренной силой 
звука, без намека на малейшую формировку, а в отдельных случаях – силой 
звука, ниже оптимальной. Пение ограничить и по времени. Часто отдыхать 
(через 3-5 мин.), потом столько же сколько пели. Делать перерыв в занятиях 
следует только в случаях острых явлений в средней стадии мутации, когда 
пение из-за болезненных ощущений, сильного сипа, хрипоты и 
воспалительных изменений в гортани необходимо прекратить. Из всех 
стадий мутаций наиболее продолжительна завершающая стадия. В этой 
стадии происходит становление взрослого голоса, его формирование на 
новой физиологической основе. Обычно подростки (особенно мальчики и 
девочки, у которых формируются низкие голоса) при появлении 1-ых 
единичных нот с грудным звучанием, стараются искусственно сгущать тембр 
и распространять это звучание на весь свой диапазон, т.е. поют еще не 
свойственным им звуком, что ведет к перенапряжению голосовых мышц. 
Дети, у которых началась мутация, должны петь в характере и диапазоне 
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детских голосов до тех пор, пока пение новым голосом не станет для них 
естественным (это определит руководитель). Это пение позволяет дольше 
сохранить звуки в пределах 1-ой октавы, благодаря этому после мутации 
голос обретает полный певческий диапазон, что особенно важно для 
будущих теноров.  

При работе с мутантами следует избегать 2-х крайностей: 

- нельзя форсировать формирование взрослого голоса; 

- нельзя искусственно задерживать период пения детским голосом, это 
наносит вред голосовому аппарату.  

Наблюдение и воспитание голоса – это ответственный момент в работе 
руководителя хора. 

Таким образом, в развитии детских певческих голосов ярко выражены 3 
периода. 

I. Домутационный (9-10 лет) период фальцетного звукообразования. С 9-
10 лет - период наиболее полного выявления вокальных возможностей 
детского голоса: тембра, силы, типа голоса (3-5 классы). 

II. Период мутации (6-8 классы) 

III. Период возмужания взрослого голоса (9-10 классы). 

 

1.7. Гигиена голоса. Требования, предъявляемые к руководителю 
детского хорового коллектива. Мероприятия по охране детских голосов. 

 
Певческий голос – драгоценный дар природы, который следует охранять 

и использовать разумно. Развитие голоса зависит от того, насколько 
правильно певец пользуется своим голосом. 

Основные причины, нарушающие нормальную работу голосовых 
органов: 

- поют в несвойственной их голосу тесситуре (высокой или низкой); 

- чрезмерно пытаются увеличить свой диапазон, особенно дети, 
соревнуются друг с другом, кто выше, кто громче. 
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Злоупотребление верхними нотами, форсировка голоса не только 
нарушают функцию голосовых органов, но и вызывают их перенапряжение и 
переутомление. 

 Необходимо создать нужный режим занятий, учитывая возрастные, 
индивидуальные особенности, учитывая выносливость голоса, нельзя, чтобы 
ребенок уходил с усталым голосом. Увеличивать длительность занятий 
постепенно. 

Общее состояние здоровья иногда определяет возможности занятий 
пением (некоторые пороки сердца, заболевания легких, хронические 
заболевания вызывающие общую слабость). Большое значение имеет 
хорошее настроение – эмоциональная настройка, влияет на активность 
нервной системы и на общий тонус организма. Соблюдать режим сна. Голос 
просыпается через 1,5 часа после пробуждения. Соблюдать режим питания – 
наполненный желудок ограничивает подвижность диафрагмы, затрудняет 
певческое дыхание. Пищу  употреблять не позднее,  чем за 2-3 часа до пения, 
в умеренном количестве. Не следует употреблять острые  приправы. Вредны 
орехи и семечки подсолнуха – размельченные частицы застревают в складках 
слизистой оболочки горла, вызывают воспаление. Холодные напитки, 
мороженое – вредно, особенно сразу после пения: разгоряченная гортань,  
ткани наполнены кровью. 

Профессиональное заболевание певцов – фонастезия – переутомление 
голосовых связок; несмыкание голосовых связок, узелковое заболевание 
голосовых связок. Простудные заболевания – насморк, катар слизистой 
оболочки носа. При заболевании гортани поражается не только слизистая 
оболочка, но и голосовые связки, наблюдается несмыкание. От хронической 
ангины воспаляется гортань. Важно, чтобы во время удаления миндалин не 
были повреждены мышцы, поднимающие мягкое небо, отчего может 
наступить гнусавость при пении. Необходимы закаливающие мероприятия, 
предупреждающие простудные заболевания, спорт. К сожалению, в 
последнее время увеличилось количество расстройств голосового аппарата у 
детей школьного возраста. Причина, в неправильном  не только певческом, 
но и  речевом режиме учащихся. Дети очень эмоциональны. Общаясь, друг с 
другом в коллективе, играх, спортивных состязаниях, они часто кричат, 
перенапрягая голос. Большая нагрузка на голос и  слух – постоянный 
звуковой фон (громкая механическая музыка), громкоговорители, дискотеки. 
Они притупляют музыкальное восприятие, снимают остроту слуха, 
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отрицательно влияют на нервную систему ребенка. Систематическое 
обучение детей пению способствует сохранению здорового голосового 
аппарата. В младшем хоре с позиции охраны голоса, целесообразнее 
использовать фальцет и легкий микст. Подбирать материал для пения в 
удобной тесситуре. Не следует преждевременно увлекаться грудным 
звучанием. Во время мутации особенно бережно относится к гигиене пения - 
дозировка пения. Не допускать форсирования (уменьшение вибрато дает 
возможность отдохнуть голосу). Очень бережно надо относится к тембровым 
краскам детского голоса, так как красивый тембр может сохраниться и после 
мутации. Больше использовать мягкую атаку звука. 

Таким образом, охрана детского голоса в основном сводится: 

1. К разъяснительной работе и соблюдению гигиенических правил, 
относящихся к голосу в повседневной жизни; 

2. К воспитанию правильных певческих навыков; 

3. К необходимому режиму во время занятий пением; 

4. К выявлению и особому наблюдению за развитием наиболее 
одаренных детей. 

Относиться бережно и профессионально к своему голосу руководителю 
хора. Задача хормейстера – проявить больше заботы, по отношению к 
неокрепшему детскому голосу и устранять по возможности, вредное 
воздействие на него.  

       В заключение отметим еще раз, что хоровое пение — самый доступный 
вид коллективного исполнительства. Приобщение школьников к певческой 
деятельности является важным условием формирования их музыкальной 
культуры. Особое значение имеет высокохудожественный репертуар, 
который осваивается в определенной системе и последовательности. Таким 
образом, одним из самых действенных способов охраны детских голосов 
является вокальное обучение, то есть овладение певческими навыками, 
которые обеспечивают не только развитие голосового аппарата, но и его 
нормальную функцию. Следует учесть, что только  правильный певческий 
режим  может обеспечивать условия для нормального развития детского 
голоса. Успех работы зависит от умений учителя, знания и учета им 
возрастных особенностей детского голоса, дифференцированного подхода к 



 

30 
 

учащимся при формировании у них певческих навыков, развитии 
музыкальных, творческих способностей. 
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Н.М. Максимова 

 

РАСПЕВАНИЕ В ДЕТСКОМ ХОРЕ 

Учебно-методическое пособие 

 

Введение 
 
 
В системе музыкального воспитания хоровое пение занимает 

значительное место. Хоровое пение – искусство уникальных возможностей 
как исполнительских, так и образовательных. Оно всегда было, есть и 
будет неотъемлемой частью отечественной и мировой культуры, 
незаменимым, веками проверенным фактором формирования духовного, 
творческого потенциала общества. Хоровое пение с его многовековыми 
традициями, глубоким духовным содержанием, огромным воздействием на 
эмоциональный, нравственный строй как исполнителей, так и слушателей 
остается испытанным средством музыкального воспитания.  

Руководитель хора должен привить детям любовь к музыке, хоровому 
пению, сформировать необходимые вокально-хоровые навыки, сделать 
участников хора активными исполнителями, понимающими процесс 
работы и добивающимися высокохудожественного исполнения. Будущий 
учитель музыки должен быть активным музыкальным работником, 
обладающим комплексом знаний, умений и практических навыков, 
необходимых руководителю детского хорового коллектива, а в более 
широком смысле – музыкальному воспитателю подрастающего поколения. 

Хоровой класс – это не просто форма решения воспитательно-
педагогических задач, связанных с проблемой формирования личности 
школьника, но и приобщение к музыкальному искусству, обучение 
конкретному виду музыкального исполнительства – вокалу. Такая 
взаимосвязь общего и вокального воспитания делает процесс обучения 
детей пению более серьёзным занятием, требующим правильного 
методологического подхода хормейстера. 

Главная задача учителя музыки – бережное воспитание голоса 
каждого учащегося, обогащение его естественного тембра, обучение 
эстетически красивому вокалу и, как следствие, комплексное развитие 
музыкальных способностей, заложенных в человеке.  

Вокальная работа в детском хоре, помимо художественных задач, 
должна быть направлена на развитие певческого голоса детей. Однако 
достижение цели в процессе обучения пению тесно связано с решением 
педагогических задач. Нельзя обойтись без ясного понимания 
закономерностей звукообразования и умения управлять певческим 
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процессом. Но для достижения хороших результатов одного этого 
недостаточно. Очень важно умение учителя так организовать всю 
певческую деятельность детей, чтобы она выполняла подлинно 
воспитательную, развивающую и образовательную функции обучения. 

 
 

Значение распевания в детском хоре. Принципы и методы подбора 
вокально-хоровых упражнений. 

 
В системе вокально-хорового воспитания значительное место 

занимает распевание. При распевании, с которого начинается вокально-
хоровая работа урока музыки и занятия с детским хором, осуществляется 
физическая подготовка, «разогрев» голосового аппарата для пения 
художественных произведений. Но эти назначение распевания не 
ограничивается, оно гораздо шире.  Другая функция распевания – развитие 
вокально-хоровых навыков с целью достижения красоты и 
выразительности звучания певческих голосов в процессе исполнения 
хоровых произведений. 

Распевание – это раздел занятий, в процессе которого  формируется 
основные вокально-технические навыки голосообразования (фонационное 
дыхание, атака звука, певческая артикуляция и дикция). Руководитель 
должен гибко владеть методикой использования певческих упражнений 
при вокально-хоровом обучении школьников, знать психолого-
педагогические основы применения упражнений, точно представлять 
назначение отдельных видов вокальных упражнений.  

Вокальные упражнения – это многократно повторяемые специально 
организованные вокальные действия. Все три компонента – повторность, 
определенная организация и целенаправленность на улучшение качества 
голосообразования – являются обязательными. Любое вокальное 
упражнение превратится в бесполезное повторение, если оно не будет 
специально организовано в соответствии с конкретно поставленной целью. 
Так различные звуки в пределах диапазона можно петь отдельно 
бессистемно, много раз,  от этого их звучание не выравнивается, даже если 
мы поставим перед собой эту цель. Когда же мы отдельные звуки 
расставим поступенно ( по 3-5 звуков) и будем их петь связно напевно на 
какой-либо слог, то есть специально организуем повторение всех звуков в 
задуманной последовательности, такие упражнения будут способствовать 
выравниванию звучания голоса.  

Требования к исполнению упражнений: 
1. Упражнения должны быть простыми по мелодическому и 

ритмическому рисунку, легко запоминаться. Пение не может совсем не 
выражать никаких эмоций, поэтому даже при пении упражнений 
необходимо стремиться к определенной эмоциональной окраске голоса. 
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Пение лучше ассоциировать с радостным настроением, поэтому 
упражнения чаще даются в мажоре. 

2. В начале обучения упражнения исполняются в спокойном темпе, в 
дальнейшем темп можно менять в зависимости от методических целей. 
При развитии подвижности голоса, по мере освоения навыков пения темп 
упражнений убыстряется. 

3. Упражнения обычно располагаются в виде модулирующей 
секвенции по полутонам вверх и вниз. 

4. В начале обучения и при введении нового упражнения его мелодию 
можно поддерживать аккомпанементом. Как только интонация у  учеников 
станет устойчивой, необходимо оставлять одну гармоническую 
поддержку, еще лучше петь упражнения без сопровождения с 
предварительной ладовой настройкой. 

5. Паузы между упражнениями по возможности должны быть 
одинаковыми, такими. Чтобы поющие могли спокойно подготовиться к 
каждому последующему повторению упражнения. 

6. Начальные упражнения на центральном участке диапазона должны 
петься ровным по силе звуком. Очень важно найти оптимальную силу 
звука в каждом конкретном случае. Даже опытному нецелесообразно 
начинать распевание с предельно высоких и громких звуков своего голоса. 
так как это может привести к его срыву.  

Все вокальные навыки находятся в тесной взаимосвязи, поэтому 
работа над ними проводится параллельно. Естественно, каждое вокальное 
упражнение имеет цель формирования каких-то определённых навыков, но 
при его исполнении невозможно выпустить из внимания остальные. Это и 
является основной сложностью для маленького певца – усвоить, что для 
достижения устойчивого результата, необходимо использовать абсолютно 
все знания, умения и навыки, полученные на занятиях. На первоначальном 
этапе необходимо воспитывать эти навыки в их элементарном виде, не 
добиваясь тонкостей того или иного приема. В дальнейшем происходит 
постоянное закрепление, развитие и совершенствование певческих 
навыков, углубленная работа над культурой и правильностью звука, 
красотой тембра, тонкой и разнообразной нюансировкой на более сложном 
музыкальном материале. 

Максимальные нагрузки на занятиях должны вводиться постепенно с 
учетом уровня развития певческих навыков хористов, их вокальной 
тренировки и выносливости. 

Значение вокально-хоровых упражнений: расширяет диапазон хора; 
вырабатывает ансамблевые, интонационные навыки; развивают технику 
хора (например, пение в быстром темпе, цепное дыхание). Наконец, в 
значительной мере они направлены на создание единой манеры пения. 

Перед тем, как предложить хору спеть упражнение, руководитель 
должен всегда ставить перед детьми определенную вокально-техническую 
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задачу. Необходимо, чтобы дети знали, как надо спеть данное упражнение, 
и если пропето плохо, в чем была допущена ошибка. Правильная оценка 
руководителем выполненного задания обязательна. От сознания 
целесообразности упражнений и от понимания того, что преодолена 
конкретная трудность, несомненно, повышается активность детей в 
репетиционной работе.  Упражнения лишь тогда принесет пользу, если 
поются активно, с удовольствием. Пассивное  исполнение  упражнений не 
только не принесет пользы, а наоборот вызовет у ребят неприязнь к ним. 
Хорошо, если и сама мелодия упражнения нравится ребятам (упражнение 
напевное, красивое), тогда дети будут петь с большим желанием и 
активнее, нежели абстрактную попевку из ряда звуков связанных между 
собой  по формальному признаку, например гамму или часть её, трезвучие 
и т.д. Но это не означает, что нужно пользоваться только мелодическими 
упражнениями; независимо от того, состоит ли упражнение из яркой 
мелодии, гаммы, трезвучия, интервалы или просто одного звука, 
руководитель обязан мобилизовать всё своё умение и способности для 
активизации процесса его выполнения. Он должен сам хорошо, красиво и 
правильно спеть упражнения. Не боясь преувеличения, можно сказать, что 
одна из важных задач руководителя – умение привить ребятам настоящее 
творческое отношение к пению упражнений. Плохо поставленная 
вокально-техническая работа в хоре, то есть когда детям не привито 
чувство необходимости преодоления технических трудностей может 
отрицательно сказаться на качестве исполнения даже самых любимых 
произведений.  

Одной из важнейших задач распевания является не только подготовка 
голосового аппарата к работе, но и формирование у обучающихся 
основных певческих и вокально-хоровых навыков. К ним мы можем 
отнести: 

• певческую установку; 
• певческое дыхание и опору звука; 
• высокую вокальную позицию; 
• точное интонирование; 
• ровность звучания на протяжении всего диапазона 

голоса; 
• использование различных видов звуковедения; 
• дикционные, артикуляционные и орфоэпические навыки; 
• навыки многоголосного пения. 

 
Исходя из физических свойств звука можно сказать, что основными 

характеристиками звучания певческого голоса следует считать: 
звуковысотный диапазон, динамический диапазон, тембр, подвижность, 
кантиленность звучания, правильный фонационный выдох, дикция. 
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Перед хормейстером стоит ряд задач, направленных на развитие этих 
качеств в процеcсе работы с хором. Каждая из этих задач решается по-
своему. 

Работа над звуковысотным диапазоном начинается обычно с 
нахождения так называемых примарных тонов голоса. Такие звуки есть в 
любом голосе, как правило, они располагаются в диапазоне фа 1-ля 1 для 
детских голосов. 

В самом начале работы с хором возникает задача приведения певцов к 
общему тону, т. е. выстраивания унисона на примарном звуке в пределах 
вышеуказанного диапазона, который впоследствии следует постепенно 
расширять.  Используя цепное дыхание при соблюдении очень небольшой 
силы голоса, певцы долго тянут один звук и, внимательно вслушиваясь в 
общее звучание, стараются слиться со всеми голосами в унисон по высоте, 
силе и тембру:  

 
 Упражнения на одном звуке развивает равномерный экономный, 

длительный выдох, опору дыхания и звука. При чередовании гласных это 
упражнение способствует выравниванию их звучания. Чаще это 
упражнение поют на 5 основных гласных в различном их чередовании, в 
зависимости от методических целей учитывая: 

1.Что в порядке И-Э-А-О-У происходит постепенное увеличение 
ротовой полости (самая маленькая на гласный звук И )  и уменьшения  
глоточной (самая маленькая на гласный звук У). 

2.Что по уменьшению напряжения мышц голосовых связок гласные 
идут от У-И-О-Э-А. 

3. Подсвязочное давление повышается в порядке А-О-Э-У-И. 
Эти упражнения можно петь в одной силе звука или с динамическими 

оттенками. Полученное звучание следует постепенно переносить на 
соседние звуки вверх и вниз. Если в звуке хора появится избыточное 
напряжение, то это будет свидетельствовать о каком-либо нарушении 
координации в работе голосового аппарата. В таком случае следует 
вернуться на звук примарной зоны, снять форсировку, обратить внимание 
хористов на правильную певческую установку, по возможности устранить 
излишнюю напряженность мышц, участвующих в голосообразовании, и 
при движении голоса вверх попытаться облегчить звук. 

Следующий этап распевания имеет целью отработку мягкой, но 
точной, т. е. «подъезда», атаки звука за счет легкого, но в меру активного 
краевого смыкания голосовых складок и мягкого приведения их друг к 
другу в момент возникновения звука. Этому будет способствовать 
исполнение упражнений с нюансом пиано или меццо-пиано при 
звукообразовании по типу легкого стаккато или нон легато: 
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Детям объясняется, что  эти звуки поются как звуки-капельки, звуки-

искорки, звуки-недотроги, как стон заболевшей куклы. 
Построение последующих упражнений основано на поступенных 

звукорядах нисходящего или восходящего порядка в зависимости от 
задачи настроить голоса певцов на звучание соответственно ближе к 
фальцетному: 

 
 или грудному: 

 
 В данном случае упражнение исполняется несколько раз по 

хроматической секвенции вверх и вниз в диапазоне до1 (ре1)— ля 1 (си 1). 
Звукоряд последующих упражнений надо постепенно расширять по 

типу следующих упражнений: 
 

 

 

 
 
Упражнения с поступенным расположением звуков. Простейшие из 

них — соединение 2—5 последовательных ступеней натуральной 
мажорной гаммы, обычно вначале па одном гласном звуке. Иногда 
секундное соотношение звуков может быть непривычным для слуха 
начинающего, но это не должно смущать преподавателя, так как ученики 
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быстро привыкают к такому сопоставлению звуков. Упражнения па пяти 
последовательных звуках являются элементами гаммы. Усвоив их, 
переходят к пению целой гаммы, исполняя ее обычно в связной манере 
вокализации. 

Гаммы поются снизу вверх и сверху вниз с названием нот или на 
выбранных гласных. На начальных этапах полезнее петь гамму сверху 
вниз в медленном темпе с тем, чтобы учащийся мог лучше осознать 
соединение последовательных звуков. В таком упражнении необходимо 
следить, чтобы все нисходящие звуки имели одинаковую опору и звучали 
в одной высокой позиции. 

При исполнении гамм снизу вверх особое внимание надо обратить на 
первый, нижний звук. Он берется в намеренно высокой позиции, т. е. 
применительно к позиции верхнего звука упражнения. Такой прием 
обеспечивает ровность звучания на протяжении всей гаммы. Вся гамма 
обычно исполняется на одном дыхании. Но вначале из-за недостатка 
дыхания верхний и нижний тетрахорд нужно разделять дыханием. Гаммы 
являются незаменимым средством для выработки кантилены, развития 
дыхания, выравнивания звучания во всем диапазоне и, следовательно, 
сглаживания регистров, а также для развития подвижности и беглости 
голоса. Пение гамм способствует расширению певческого диапазона. 

 
Далее поступенные звукоряды сменяются упражнениями, по-

строенными на звуках трезвучий. Они имеют целью дальнейшее 
расширение звуковысотного диапазона на основе выравнивания 
регистрового звучания голосов. Ранее полученный настрой гортани на 
определенный режим работы в среднем участке диапазона голосов нужно 
стараться сохранить и при пении верхних и нижних звуков, на основе 
слухового контроля со стороны дирижера, а также и самих певцов. В 
качестве примера можно привести следующие упражнения: 

 
 При повторном их исполнении целесообразно менять характер 

звуковедения со стаккато на легато. Это будет способствовать 
перенесению легкого краевого смыкания голосовых складок, естественно 
полученного при пении стаккато, на легато. При пении чистых гласных 
стаккато следует обратить внимание хористов на то, чтобы не было в 
момент атаки призвука согласного х, а при пении легато — стремиться к 
определенности переходов с одного звука на другой, но в то же время без 
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толчков. Следующее упражнение  относится к предыдущему типу, однако 
является более сложным в отношении диапазона, интонационного 
построения, продолжительности фонационного выдоха: 

  
 
Упражнения на различные интервалы поются как с нижнего звука к 

верхнему, так и наоборот. Упражнения на интервалы способствуют 
выравниванию звучания. Умение соединять звуки любого интервала 
подготавливает к звуковедению в художественных произведениях. 
Вначале работают на интервалах более привычных для слуха, близких к 
речевым интонациям (терциях, квартах, квинтах), идут от узких 
интервалов (терций, кварт) к более широким (квинтам, секстам, октавам). 
К этому виду упражнений относится пение трезвучий и арпеджио. 

Нужно заметить, что при исполнении упражнений, основанных на 
восходящих звукорядах, во избежание напряженности звучания верхних 
звуков не следует перегружать нижние звуки в начале упражнения. 

Работа над развитием динамического диапазона ведется с первых же 
упражнений. Она начинается с использования средней силы звучности 
меццо-пиано и меццо-форте, которую надо стараться сохранять 
постоянной при пении всего упражнения в любом участке диапазона. 
Затем ставится задача овладения нюансами пиано и затем форте. Сначала 
используется постоянная сила голоса в пределах каждого нюанса при их 
контрастном сопоставлении, а затем вводятся подвижные нюансы, т.е. 
постепенное изменение силы голоса: крещендо и диминуэндо. Для 
сопоставления неподвижных нюансов может быть использовано 
следующее упражнение, которое первый раз исполняются форте, а при 
повторении — пиано: 

  
Внимание певцов при этом должно быть направлено на то, чтобы 

тонус мышц голосового аппарата при пении пиано оставался таким же 
активным, как и при пении форте. 

Подвижные нюансы крещендо и диминуэндо в исполнительской 
практике считаются самыми трудными. Часто неопытные исполнители 
подменяют постепенное нарастание силы звука или его убывание просто 
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сменой одного нюанса на другой. Например, вместо крещендо резкий 
переход от пиано к форте и т. п. В подобных случаях хормейстеру 
необходимо обращать внимание хористов именно па постепенность 
изменения силы звука в ту или иную сторону. При этом необходимо иметь 
в виду такое правило: чтобы крещендо получилось ярким, нужно 
позаботиться о том, чтобы в начале его было хорошее, по активное пиано, 
а при диминуэндо — наоборот. Подвижные нюансы вырабатываются 
сначала в упражнениях на долго тянущемся звуке, одинаковом по высоте , 
а затем в упражнениях из нескольких звуков: 

 
Тембр голоса каждого певца определяется главным образом типом 

его голосового регистра, близкой певческой позицией (контролируемой 
способом резонирования) и качеством певческого вибрато. На тембровое 
звучание голоса оказывает влияние целый ряд факторов, главные из 
которых — сила и высота звука, наряду с другими: видом атаки, типом 
гласного, способом артикуляции и эмоциональным настроем поющего в 
связи с художественным образом исполняемого произведения. 

С целью расширения художественно-исполнительских возможностей 
хора необходимо владение всеми регистрами голоса в соответствующей 
им тесситуре. При обучении этому надо соблюдать определенную 
последовательность использования голосовых регистров по принципу 
постепенного обогащения тембрового звучания голоса. Тот же самый 
принцип лежит в основе и распевания хора на каждом уроке даже в том 
случае, если хористы уже свободно владеют всеми регистрами своего 
голоса. 

Работа над тембром начинается с настройки голосов на облегченное 
звучание в диапазоне их примарных тонов. По мере распевания и 
разогревания голосов тембр хора постепенно обогащается. 

Одна из задач в работе над тембром хора — выравнивание звучания 
голосов на всем диапазоне за счет сглаживания регистровых переходов. 
Для этого используются различные упражнения, однако при соблюдении 
определенной последовательности в структуре их мелодики: сначала 
поступенные нисходящие и восходящие звукоряды, а затем нисходящие и 
восходящие скачки при постепенном их расширении, арпеджио. 

Работа над тембром осуществляется на тех же упражнениях, которые 
используются для развития  звуковысотного  и динамического диапазонов. 
Постепенное расширение их будет естественно сопровождаться и 
постепенным обогащением тембрового звучания голосов.  
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Подвижность голосов в хоре отражается в темпе исполнения 
упражнений и песен. Подвижность голоса — это качество, которое 
приобретается на основе ранее усвоенных навыков связного пения и 
четкой дикции. Без элементарного владения этими навыками исполнение 
песен с темповыми и динамическими  нюансами  будет  неполноценным в 
звуковом и дикционном отношении. 

Подвижность, или гибкость, голоса — понятие многогранное. Это не 
только умение быстро произносить слова песни, но и искусство 
исполнения произведения с необходимыми отклонениями от основного 
темпа, например, небольшим ускорением или замедлением, усилением или 
ослаблением звучности. 

В работе над подвижностью голоса должна соблюдаться 
постепенность: прежде чем петь упражнения и песни в быстром темпе, 
надо научить детей исполнять их в умеренном темпе и с умеренной силой 
звучания. 

Само понятие «быстрый темп» применительно к пению младших 
школьников носит условный характер. В начальных классах не следует 
переступать границы умеренно-быстрого исполнения. От детей можно 
требовать, чтобы они пели «быстрее», «веселее», но эти требования 
должны осуществляться в рамках, доступных детям: быстрее, но не очень 
быстро, громче, но не очень громко. Неприемлемы в  пении и излишне 
медленные темпы, приводящие к «расползанию» музыкальной линии. 

Дети легко могут впадать в крайность, приносящую вред их 
вокальному и художественному развитию: излишне быстрый темп ведет к 
потере дикции, излишне громкое пение к заболеванию голосовых связок, 
утрированные эмоции — к утере вокального и художественного контроля. 

В процессе нарастания темпа упражнений или исполняемых 
произведений нередко возникает тенденция «смазывания» переходов со 
звука на звук, так называемое портаменто. Нужно иметь в виду, что более 
сложными в этом смысле будут упражнения на вокализацию, т. е. 
распевание одного какого-либо гласного на несколько звуков или целую 
музыкальную фразу. 

Добиваясь плавности в пении, в то же время необходимо следить за 
определенностью переходов с одной ступени на другую, однако мягко, без 
толчков. В этом и заключается искусство кантилены в пении. 

Сначала используются упражнения, где при переходе на другой тон 
слог повторяется или заменяется на другой, затем — упражнения, 
сочетающие в себе смену слогов с последующим их распеванием, и 
наконец, используется чистая вокализация: 
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Дальнейшие подобные упражнения должны быть составлены по 

принципу постепенного удлинения музыкальных фраз, что будет 
способствовать продолжительности фонационного выдоха. Постепенное 
ускорение темпов при этом будет активизировать работу всех 
голосообразующих органов, что является основой успешного развития 
подвижности голосов. 

При ускорении темпов необходимо помнить правило: чем быстрее 
темп, тем должно быть легче регистровое звучание голоса за счет меньшей 
работающей массы голосовых складок. Как нельзя бегать на пятках, а 
лишь на цыпочках, так и подвижность голоса обеспечивается лишь за счет 
облегчения работающей массы голосовых складок, т. е. использования 
звучания, близкого к фальцетному. 

Надо указать на то, что решение всех перечисленных задач вокальной 
работы в хоре осуществляется относительно одновременно и представляет 
собой комплексный процесс. Поскольку певческие навыки, которые при 
этом формируются, суть рефлексы, то не следует стремиться к большому 
разнообразию комплекса упражнений, используемых для ежедневной 
тренировки. Они могут быть и иными, но должны обязательно идти в 
определенной последовательности.  

Одно и то же упражнение можно варьировать, разнообразя его 
исполнение различной динамикой, темпом, звуковысотным 
расположением, характером звуковедения, использованием различных 
слогосочетаний. 

Таким образом, важно не количество используемых упражнений, а их 
определенная последовательность при постепенном усложнении в 
отношении звуковысотного и динамического диапазонов, насыщенности и 
разнообразия тембра, подвижности голоса, а также в отношении 
формирования специфики хоровых навыков (умение сливаться своим 
голосом с партией хора, петь по руке дирижера и др.). 

В вокальной работе с хором дирижер должен всегда слышать 
внутренним ухом тот эталон хорового звучания, к которому он в конечном 
счете хочет прийти. Он должен знать, как этого добиться в перспективе и 
что можно требовать от хора сегодня, на данной репетиции. Попытки 
добиться во что бы то ни стало всего на одном уроке заранее обречены на 
неудачу, так как перед певцами неизбежно ставят непосильные задачи. 
Постепенность, движение от простого к сложному должны стать 
основными принципами в работе над качеством звука в хоре. 
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Вокальная работа в детском хоре, помимо художественных задач, 
должна быть направлена на развитие певческого голоса детей. Однако 
достижение цели в процессе обучения пению тесно связано с решением 
педагогических задач. Нельзя обойтись без ясного понимания 
закономерностей звукообразования и умения управлять певческим 
процессом. Но для достижения хороших результатов одного этого 
недостаточно. Очень важно умение учителя так организовать всю 
певческую деятельность детей, чтобы она выполняла подлинно 
воспитательную, развивающую и образовательную функции обучения. 

Одной из важнейших особенностей является формирования навыка 
«автоматизма» исполнения упражнений, поэтому все они всегда поются в 
определённой последовательности, в определённом диапазоне исходя из 
примарной зоны ребёнка. Через некоторое время, даже распеваясь a 
capella, дети сами начинают петь с привычных нот, что, безусловно, 
говорит о сформированности у них слуховых ощущений. 

Начинать упражнения можно па одном гласном звуке, без согласного 
или в сочетании с различными согласными, всегда произносимыми перед 
гласным. Умелое сочетание согласных с гласными позволяет влиять на 
качество звучания гласных и значит на общее звучание голоса.  

Согласные звуки значительно активизируют работу артикуляторных 
органов ротовой полости. Поэтому во всех случаях вялой работы этих 
органов упражнения лучше начинать сразу с сочетания гласных звуков с 
согласными. 

Кантилена, т. е. непрерывно льющийся звук, составляет основу 
пения. Она образуется только тогда, когда все выпеваемые звуки 
соединяются между собой, когда каждый последующий звук является 
продолжением предыдущего, как бы «выливается» из него. Такая манера 
пения называется связной, или пением легато. 

Упражнения на легато являются основным средством выработки 
кантилены, которая неразрывно связана с длительным равномерным, 
правильно организованным выдохом. Поэтому упражнения на легато с 
постепенно удлиняющимися музыкальными фразами хорошо развивают 
певческое дыхание. При такой манере пения легче перенести нужное 
звучание с одного звука на другой. Отсюда ясно, что слитное пенис 
отдельных тонов помогает и выравниванию звучания. 

Петь отрывисто, отделяя каждый звук, атакуя каждую ноту заново 
смыканием голосовых складок и дыханием при помощи активных 
движений диафрагмы это значит петь стаккато. Движения диафрагмы при 
образовании стаккатного звука сопровождаются перемещением верхнего 
отдела передней стенки живота. Движения брюшной стенки в 
подложечной области могут служить хорошим ориентиром для проверки 
работы диафрагмы при пении на стаккато. 
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Пение па стаккато связано с активным смыканием голосовых складок. 
Оно хорошо активизирует их работу, способствует усвоению четкой атаки 
и потому очень полезно при вялом тонусе голосовых мышц, при сиплом 
призвуке. Этот вид вокализации особенно показан при работе с детскими 
голосами. 

Пение с закрытым ртом на сонорный согласный звук «м» («мы-
чание») осуществляется при сомкнутых губах с несколько опущенной 
нижней челюстью, с ощущением небольшого зевка. Это упражнение 
исполняется на среднем участке диапазона. Оно настраивает на головное 
звучание, но приносит пользу только тогда, когда при нем возникают 
правильные резонаторные ощущения, а именно, когда поющий хорошо 
ощущает вибрацию (дрожание) тканей носа. Физиологическая суть этого 
упражнения в том, что вибрация тканей носа раздражает находящиеся в 
них нервные окончания чувствительных нервов. Такое раздражение 
вызывает ответную реакцию — значительно повышается тонус голосовых 
мышц, их работоспособность, поэтому пение с закрытым ртом 
рекомендуется применять в начале распевания. 

Элементарные навыки многоголосного пения. 
Интонационно чистый унисон, который вырабатывается на основе 

правильной вокализации, является основой красивого многоголосного 
пения. Начальным этапом изучения многоголосия является пение на два 
голоса. Как приступить к изучению двухголосия в практике детского 
хорового  пения? 

Опыт многих преподавателей пения показывает, что дети легче 
осваивают такую форму двухголосия, где второй голос имеет 
мелодическую самостоятельность. Параллельное движение второго голоса, 
дается детям гораздо труднее. 

Наиболее целесообразно вначале использовать знакомые детям, 
простые по структуре напевы типа русских народных прибауток в 
двухголосном изложении, а затем, по мере их освоения, предлагать новые, 
более сложные задания. 

Перед разучиванием двухголосных упражнений следует разделить 
класс на две группы. В первую группу, которая будет петь основной напев, 
можно отнести большую часть класса, в том числе и детей с более узким 
диапазоном. Во вторую группу, исполняющую второй голос, можно 
отобрать детей с нормальным диапазоном. 

При исполнении трехголосных песен и упражнений третья группа 
голосов может состоять из нескольких учеников с наиболее хорошим 
слухом и голосом. 

Применение упражнений при вокальной работе с детьми имеет 
особенности. Для детской психики характерна конкретность и образность 
мышления, и потому вокальные упражнения, мелодии которых 
исполняются на отдельные гласные или слоги и лишены конкретного 
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смыслового содержания (словесного текста), неинтересны и малопонятны 
детям. При работе с детьми (особенно в младших классах) рекомендуется 
применять преимущественно попевки, т. е. фрагменты из различных 
художественных вокальных произведений, чаще всего из народных и 
детских песен. В работе с детьми 7-9 лет  широко используются русские, 
чувашские народные песенки-попевки, что помогает вызвать в детях 
интерес и привить любовь к национальному мелосу. Кроме того, они 
обычно лаконичны по своей музыкальной мысли, часто имеют 
поступенную структуру, помогающую маленьким детям не заострять 
внимание на сложности интонирования. 

Попевки обычно состоят из 1—2 музыкальных фраз и так же, как и 
обычные вокальные упражнения, исполняются в виде секвенции по 
полутонам вверх и вниз. 

В попевки можно превратить и обычные вокальные упражнения, 
придав им словесный текст. Например, упражнение на нисходящий 
звукоряд от доминанты до тоники можно петь со словами: «легкий 
ветерок», «солнышко мое», а гамму в нисходящем и восходящем 
движении петь с текстом: «Вниз под горку покатились, снова в горку 
поднялись». В виде попевок вычленяются и вокально трудные места 
разучиваемых произведений. Добившись правильного звучания в низкой 
тональности, его секвенционно по полутонам вверх закрепляют до 
основной тональности или даже выше. Таким образом,  свободное 
звучание с более низкой тесситуры переносится на высокую. Этот прием 
очень эффективен. Он позволяет довольно быстро преодолеть вокальные 
трудности при разучивании репертуара.  

Попевки должны иметь простой, ясный мелодический и ритмический 
рисунок, легко и быстро запоминаться, они должны быть доступны и 
интересны детям по содержанию. Являясь носителями определенного 
музыкально-художественного образа с конкретным содержанием 
(словесным текстом), попевки вызывают у детей эмоциональный отклик. В 
этом случае воспроизведение мелодии голосом подчиняется 
эмоционально-смысловой выразительности. На доступном материале 
попевок легко объединяются вокально-технические задачи с 
исполнительскими, и формирование вокально-технических умений и 
навыков происходит в органическом единстве с художественными. При 
этом конкретное содержание попевок и эмоциональное отношение к ним 
при исполнении способствуют более быстрому формированию основных 
навыков голосообразования. 

При работе с детьми в случаях применения вокальных упражнений 
без словесного текста следует (особенно в начале обучения) избегать 
пения только на гласные. Из-за большой вялости артикуляционного 
аппарата и часто встречающейся у детей атонии (вялого смыкания) 
голосовых складок полезнее брать слоги с сонорными (м, н, л, р), 
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взрывными (д, б, п) и такими согласными, как «з», «к», «г», а также 
сольфеджирование. С целью активизации мягкого нёба и преодоления 
чрезмерно плоского, «белого» звучания в упражнениях для детей широко 
применяют слоги «ку» и «гу». Для округления звука и достижения 
собранного звучания рекомендуются слоги «ду», «да», «лё», «мо». 
Звонкому светлому звучанию способствуют слоги «ди», «зи», «ми», «ли», 
«ля». 

При исполнении попевок надо следить за четким снятием звука и за 
активным произношением согласного в конце слова при окончании фразы, 
а также за правильным снятием звука на «й». Особую ценность при 
вокальном обучении детей представляют попевки и обычные упражнения с 
нисходящим мелодическим рисунком. Они способствуют 
распространению высокого головного звучания на нижнюю половину 
диапазона, тем самым его выравнивают и помогают создать 
единорегистровое (микстовое) звукообразование, воспитывают важнейшее 
качество детского голоса: его звонкость и «полетность». 

При исполнении всех попевок большое внимание должно быть 
обращено на правильную организацию атаки звука, на воспитание четкой, 
достаточно активной, но не грубой атаки. При работе с детьми следует 
применять мягкую атаку и только в случае необходимости пользоваться 
твердой атакой (при очень вялой работе голосовых складок, при 
исполнении произведений маршевого характера). Нужно помнить, что 
атака первого звука определяет звучание всей попевки. Задача организации 
правильной атаки наиболее заметна в попевках с нисходящим 
мелодическим рисун ком, в мелодии которых первый звук является самым 
высоким. 

Попевки, в тексте которых преобладают твердые, взрывные и звонкие 
согласные, помогают активизировать работу артикуляторных органов, 
способствуют выработке четкой ясной дикции. Обычно такие попевки 
исполняются в довольно быстром темпе, при этом надо следить, чтобы 
произношение согласных было очень активным и четким. Наиболее 
характерны для такого типа упражнений скороговорки — попевки, 
исполняемые в быстром темпе на одной ноте. 

В распевании на одном уроке не нужно использовать много попевок 
или обычных упражнений — достаточно двух-трех попевок, но над ними 
надо работать очень тщательно. Они должны быть разнообразными по 
вокально-техническим задачам, в таком сочетании, чтобы обеспечить 
формирование основных, необходимых вокальных навыков, 
воздействовать на различные стороны голосообразования:  дыхание, 
работу голосовых складок и артикуляционного аппарата.  

Все упражнения имеют целью правильную организацию и усо-
вершенствование вокальной функции в целом. Но в процессе занятий в 
зависимости от индивидуальных особенностей учащихся выделяются 
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отдельные конкретные вокально-технические задачи. В начале обучения 
— это организация вдоха, атаки, отдельных качеств звука, плавного 
выдоха и опоры. Затем это выравнивание звучания, регистров, расширение 
певческого диапазона и т. д. 

Учителю пения необходимо знать методическую ценность отдельных 
упражнений, чтобы уметь выбрать из них наиболее полезные для каждой 
конкретной вокально-технической задачи. Одно и то же упражнение может 
способствовать выполнению не одной, а нескольких таких задач. Так, 
пение на выдержанной ноте способствует не только формированию 
равномерного выдоха и опоры, выравниванию гласных, но и развитию 
динамики звука. 

В зависимости от поставленной методической цели педагог при 
применении какого-либо упражнения заостряет внимание на том его 
положительном влиянии, которое совпадает с вокально-технической 
задачей на данном этапе обучения. Иногда педагог видоизменяет 
упражнение так, чтобы оно еще больше способствовало выполнению 
поставленной задачи. Возьмем тот же пример с упражнением на 
выдержанной ноте. Если это упражнение употребляется с целью развития 
равномерного экономного выдоха, то его в начале обучения достаточно 
исполнить на одном-двух длительно тянущихся слогах. Но если на 
передний план выдвинута цель выравнивания гласных, то в это 
упражнение постепенно надо ввести все основные гласные, которые 
рационально петь без согласных (ми-э-а-о-у), а не в виде повторяющихся 
слогов (ми, мэ, ма, мо, му), ибо тогда они будут соединяться через 
согласные, что в некоторой степени мешает выравниванию гласных. 

Другой пример — упражнение с гаммой в нисходящем движении. Это 
упражнение, исполняемое в медленном темпе на одном гласном звуке, 
служит целям развития опоры дыхания и сохранения высокой позиции, а 
при названии нот — и выравниванию гласных. Та же гамма, в нисходящем 
движении в быстром темпе, спетая на одном гласном, является средством 
воспитания подвижности и беглости. 

Применение упражнений должно соответствовать принципам 
вокального обучения. Упражнения нужно подбирать от легких к более 
трудным. Первые упражнения обычно состоят из нескольких или даже 
одного тона, поющихся в равной силе звука, и постепенно по мере 
овладения навыками усложняются. Расширяется их диапазон, становится 
более разнообразным построение мелодии по интервалам, развивается 
динамика звука, убыстряется темп, они удлиняются по времени. 
Применять упражнения нужно строго последовательно. Не надо, 
например, давать учащемуся соединять интервал в октаву, если он еще не 
усвоил соединение более узких интервалов (терций, кварт, квинт), или 
петь гамму, если еще не усвоено голосоведение на ее элементах (на 
тетрахорде или пяти поступенных звуках). 
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Упражнения располагаются в таком порядке, чтобы каждое 
последующее совершенствовало уже приобретенные навыки и постепенно 
развивало новые. Упражнения необходимо варьировать в зависимости от 
индивидуальных особенностей голосообразования учащихся. Это может 
проявиться в выборе гласных и согласных. Их специально в каждом 
отдельном случае подбирают так, чтобы они способствовали выявлению 
нужных качеств певческого звука и искореняли отрицательные 
индивидуальные особенности голосообразования. 

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 художественными произведениями. 
Правильно подобранные в порядке постепенного повышения трудности 
художественные произведения являются тоже как бы упражнениями для 
совершенствования вокальных навыков. 

Таким образом, важно не количество используемых упражнений, а их 
определенная последовательность при постепенном усложнении в 
отношении  звуковысотного  и динамического диапазонов, насыщенности 
и разнообразия тембра, подвижности голоса, а также в отношении 
формирования специфики хоровых навыков (умение сливаться своим 
голосом с партией хора, петь по руке дирижера и др.). 

Выработка вокально-хоровых навыков в процессе упражнений 
основывается на следующих методических принципах:  

 а) Воспитание у детей слухового контроля, оценки качества и 
правильности выполнения каждого вокально-технического задания в хоре;  

 б)  Осмысление содержания, задач и результатов учебного процесса; 
понимание правил и способов выполнения упражнения;  

 в)  Личный показ и объяснения педагога в процессе упражнений;  
 г)  Связь вокальных упражнений в хоре с музыкальной грамотой;  
 д) Поддержание у детей интереса , активности и эмоционального 

тонуса в процессе упражнений при помощи разнообразия упражнений и 
методических приёмов;  

 е) Сочетание в процессе вокально-хоровых упражнений 
коллективного пения всем хором с опросом учащихся по группам и с 
индивидуальным опросом отдельных учеников;  

 ж) Пение без сопровождения, способствующее успешному 
воспитанию у учащихся вокального слуха, чистоты интонации. 

В заключении следует отметить, что только те упражнения будут 
полезны детям, целесообразность которых понятна преподавателю. 
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Вокальных упражнений множество, но для работы мы должны отбирать 
только те, которые  наиболее отвечают потребностям учеников. Если 
понравившееся упражнение не получается у самого преподавателя или 
если ему не понятно, какие навыки оно формирует, лучше вовсе отказаться 
от него, как бы оно не нравилось. 

 
Использование при распевании  хора передовых методик 

вокального развития детей 
 

 
Различные вопросы, связанные с детским хоровым пением 

разрабатывались рядом ученых. Последние разработки и достижения в 
вокальной педагогике большое внимание уделяют качественному 
развитию детского голоса. Развитию здорового голоса и музыкальности в 
процессе обучения пению посвящены работы  Д. Е. Огороднова; А. Н. 
Стрельниковой; В. В. Емельянова. Остановимся подробно на каждой. 

 
Методика комплексного музыкально-певческого воспитания  

разрабатывалась Д. Е. Огородновым в течение более чем 25 лет на базе 
школ-интернатов Ленинградской  области и города Москвы.  

 Книга Д. Е. Огороднова “Музыкально-певческое воспитание детей в 
общеобразовательной школе”. Своей главной задачей данная методика 
ставит бережное воспитание голоса, обогащение его естественного тембра 
и на этой основе комплексное развитие всех музыкальных способностей. 
По мнению Огороднова, современная методика музыкального воспитания 
должна быть комплексной, чтобы развивать все задатки творческих 
способностей учащихся, в том  числе их музыкальные способности, 
интеллектуальную и эмоциональную активность. 

Певческий аппарат есть двигательный аппарат со сложной системой 
мышц, обладающий высокой чувствительностью и пластичностью, 
богатой нервной организацией. 

Д. Е. Огороднов,  согласовывая движения рук и певческого аппарата, 
выделяет их в более сложную, но и одновременно совершенную систему. 
Автором выстроена система специальных упражнений, где все начинается 
с простейшего, легко выполнимого движения, а каждое последующее 
упражнение немногим отличается от предыдущего. Это Д. Е. Огороднов 
называет “минимальным шагом программы”, что является важнейшей 
особенностью данной методики, как и применение наглядных схем 
алгоритмов. 

Все алгоритмы составлены в строгой музыкальной форме и включают 
в себя решение задачи не только постановки голоса учащегося, но и 
развитие у него ладового чувства, чувства метроритма и музыкальной 
формы. В центре данной методики стоит вопрос о правильном 
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полноценном     функционировании голосового аппарата не только 
учащихся, но и самого педагога. 

Методика комплексного музыкально-певческого воспитания включает 
в себя шесть видов художественных музыкальных движений в 
коллективной хоровой работе: 

1. художественное тактирование 
2. работа по алгоритму постановки голоса и воспитания 

вокальных навыков и музыкальности 
3. ладо-вокальные жесты 
4. декламация с жестикуляцией 
5. вспомогательные движения при вокальной работе над песней 
6. поиски выразительных движений во время слушания музыки 
Первые три вида движений автор называет дидактическими, так как 

каждый из них строго регламентирован и требует точности в выполнении 
их формы. Остальные носят творческий характер, поскольку являются 
импровизационными по форме и произвольными по эмоциональному 
содержанию. 

В работе по постановке голоса в академической манере Огороднов 
рекомендует опираться на речевые навыки, которые значительно 
опережают вокальное развитие. В помощь педагогам в вокальной работе 
по алгоритму Д. Е. Огородновым была составлена памятка, в которой 
содержатся рекомендации автора. Вот лишь некоторые из них:                                    

1. Чтобы слух следил за голосом, следи неотрывно за движением 
руки. Рука и глаз дружны, как слух и глаз. 

2. Хочешь работать перспективно – работай фундаментально. 
Фундамент голоса – внизу диапазона. Там же – кладовая тембра. Там же – 
свободная, выразительная артикуляция. Выявляй сначала и развивай 
нижний отрезок диапазона, а затем середину.   

Д.Е.Огороднов является одним из основателей и методическим 
лидером особого направления детского вокально-музыкального 
воспитания. Дети, воспитанные в рамках его методики, любят петь, поют 
музыкально, эмоционально переживают музыку, процесс интонировани 

Таким образом, весь комплекс упражнений, занятий, различных видов 
деятельности и творческих заданий в рамках методики музыкально-
певческого воспитания Д.Е.Огороднова способствует развитию 
интеллектуальной и эмоциональной сфер учащихся, общей и музыкальной 
культуры, благотворно влияет на физическое здоровье детей, поэтому 
программа является основной не только для хоровой музыкальной школы, 
но и для уроков музыки в  общеобразовательной школе, которые ведутся с 
1 по 8 классы. 

             Уникальность этой методики состоит в том, что она дает 
хорошие  результаты в работе со всеми детьми и даже взрослыми, не 
обладающими общепризнанными музыкальными способностями. 
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Первые вокально-ладовые упражнения связаны с организацией 

правильного вокального дыхания.  
Первое установочное вокально-ладовое упражнение предлагается детям в 
виде песенки-игры «Филин». Опыт показывает, что прежде чем выполнить 
алгоритм целиком, целесообразно отдельно проработать только то его 
звено, где организуется певческое дыхание. Комбинация — выдох (ух) и 
вдох через нос — входит как начальный момент во все без исключения 
дальнейшие упражнения. Эту часть целесообразно отработать с особой 
тщательностью. 
С первого шага надо добиваться, чтобы на первом слоге УХ дети хорошо 
открывали рот, а на согласном X делали выдох, как бы выталкивая остаток 
воздуха. Хороший, глубокий выдох важен для организации певческого 
дыхания. Если выдох — в какой-то мере произвольное движение, то вдох, 
наоборот, непроизволен, Поэтому к этому элементу упражнения замечания 
нужно делать осторожно, Например: «Закрыли рот...». О вдохе через нос 
тоже напоминать не следует, лучше обратить внимание детей на то, как 
закрывать рот: «Свободно, неторопливо сомкнуть губы... и... улыбнуться». 
Под первой (сильной) долей на слоге УХ, служащей для выхода у нижнего 
края плаката имеется гибкий «трамплинчик» ( см. пример № 1), 
выполненный из мягкого упругого картона. Назначение его в том, чтобы 
«погасить» размах указки на этой доле и выполнить сброс дыхания более 
четко. Помимо этого легкий удар (с отскоком) о «трамплинчик» кончиком 
указки воспитывает у дирижера чувство «точки», ауфтакта, упругости и 
непрерывности всего музыкального движения. 
Задача этого движения и вокального момента — сделать активный выдох, 
сброс дыхания — это главное. Но сделать это надо не просто 
физиологически, но эстетично и музыкально. Звук надо немного 
протянуть, пропеть, чтобы успеть «что-то выразить голосом. 
В следующий момент, на слабом времени сильной доли, после отскока 
кончика указки от «трамплинчика», указка плавно возвращается, скользя 
по плакату вверх, до слабой доли. За это время нужно успеть спокойно, в 
ритме движения, закрыть рот. При движении указки по слабой доле (дужке 
с цветком) начать плавный вдох через нос (как бы вдыхая аромат цветка). 
Нельзя забывать, что в центре этой дужки рука меняет направление 
движения и ведет указку вверх. В конце доли, на самом цветочке, дыхание 
задерживается. Для фиксации задержки дыхания (в интересах опоры) 
указка резко отрывается от цветка и рука меняет положение «вверх» на 
положение «вниз», Кончик указки при этом ударяет слегка по цветку: стоп 
— опора! В этот момент рука расслабляется. Здесь целесообразно 
одновременно со сменой направления указки потренироваться делать шаг 
правой ногой назад, чтобы удобнее было в дальнейшем манипулировать 
указкой в правой части алгоритма, когда он будет выполняться целиком. 
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На первых порах, прежде чем петь упражнение целиком, полезно всякий 
раз отдельно отрабатывать выдох — вдох. 
Вторая часть упражнения — staccato, переходящее в legato — выполняется 
так, как об этом уже говорилось, при объяснении песенки «Ворон», Новое 
здесь только то, что долгий звук нужно протянуть, не прерывая, и «влить» 
его в следующее УХ, с которого упражнение повторяется. 
В этом переходе долгого У через тактовую черту заключен «секрет» 
выработки кантилены. Нельзя допускать, чтобы перед УХ дети делали 
лишний вдох. Долгое У протягивается целый такт, и нужно насытить этот 
звук динамикой: в начале такта петь активнее, затем, постепенно стихая, 
особенно на слабых долях, Тогда звук более естественно разрешится в 
сильную долю следующего такта. 
Сильные доли такта всегда показываются широким движением руки от 
плеча. Слабые — кистевым движением, причем с особой тщательностью, 
точно по линиям схемы. В конце слабой доли перед сильной рука делает 
как бы взлет вверх — взмах на сильную долю, чтобы ярче выразить 
тяготение к разрешению. Утолщение линии дуги сильной доли на схеме 
служит той же цели. Рука должна двигаться свободно и быть гибкой в 
запястье. При работе с указкой рука ведет за собой указку, как гимнастка 
— ленту, всегда опережая ее: если линия идет вниз, то рука находится 
ниже указки, если линия меняет направление — то и рука, используя 
гибкость кисти в запястье, плавно меняет свое положение относительно 
указки. 
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Все элементы и качество их выполнения приобретают особенно 

важное значение при переходе к работе над вокально-ладовыми 
упражнениями, к систематической тренировке голоса на них. Здесь 
выявляются новые частные задачи, в результате освоения которых и 
складываются общие вокальные навыки. Кроме того, на оптимальном 
уровне организуются и певческое дыхание, и звукоизвлечение, и работа 
резонаторной системы, и артикуляция, то есть весь комплекс вокальных 
движений, составляющих певческий процесс. 

Указку следует держать плотно в кулаке, указательный, палец 
подобрать под большой, а большой вытянуть вдоль указки. Только тогда 
движения кисти руки будут свободными и пластичными, а от этого зависит 
и пластичность, работы мышц гортани и артикуляционных мышц. 

Такому пластичному движению руки с указкой «вверх-вниз» надо 
уделять особое внимание, помня, что выразительность и эстетичность 
движения руки отражается на тембре звучания формирующегося голоса. 

Сначала упражнение показывает сам учитель. Он добивается, чтобы 
все элементы упражнения выполнялись четко, в темпе и характере 
движения его руки по схеме -алгоритму, Темп полезно менять, а изредка 
следует делать и неожиданные остановки, Это заставляет детей работать 
внимательнее, точно по руке. Внимание учащихся наиболее 
активизируется, когда показ ведет один из учеников, который при этом сам 
поет вместе с классом то, что показывает. Поскольку успех всей работы 
зависит от точности и пластичности движений дирижера, здесь 
недопустимы торопливость и небрежность. 

Позднее на уроке вводится «игра в школу», в роли учителя 
(дирижера), действующего указкой у плаката, выступают сначала более 
способные ученики, а затем и остальные ребята. Эта игра нравится детям, 
делает урок интересным для них, а работу продуктивной. 

 
Фонопедический метод развития голоса В. В. Емельянова 

 
Система взглядов, методов работы по постановке голоса была 

изложена автором в книге «Развитие голоса. Координация и тренаж.», 
которая адресована самому широкому кругу читателей. В.В.Емельянов, 
таким образом, формулирует принципы фонопедического метода развития 
голоса: 
1. Биоакустическим фундаментом любых проявлений голосовой 
активности являются механизмы голосообразования, возникшие в древний 
период эволюции человека и сохраняющиеся в первые месяцы жизни: 
голосовые сигналы доречевой коммуникации. 
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2. Принцип саморегуляции голосообразующей системы: создание 
оптимальных условий функционирования  природной автоматики через 
точные действия управляемой части голосового аппарата, использование 
     некоторых явлений голосообразования в качестве пусковых механизмов 
певческой  саморегуляции. 
3. Принцип элементарных операций: формирование сложного 
двигательного навыка певческого голосообразования из 
последовательности и совокупности простейших далее неразделимых на 
сознательном уровне операций. 
 4. Принцип повторяемости: многократное повторение одинаковых   
операций, вызывающее оптимизацию деятельности всей системы в 
направлении биологической целесообразности и энергетической 
экономичности.                                                                                                                                                
 5. Принцип наблюдаемости – визуальной и осязательной.                      
6. Принцип самоимитации: повторение не чужого звука, воспринимаемого 
только слухом, а своего, со всем комплексом вокально-телесных 
ощущений ( вибро-, баро- и проприорецепция). 
7. Принцип эстетического негативизма: пение нарочито некрасивым 
голосом с целью переноса внимания с контроля тембра на контроль вибро-
, баро-, проприорецепции и фонетики.”                                              
Значение термина “фонопедия” Емельянов определяет как комплекс 
педагогических воздействий, направленных на постепенную активизацию 
и координацию нервно-мышечного аппарата гортани с помощью 
специальных  упражнений, коррекцию дыхания, а так же коррекцию самой 
личности обучающегося.  
Упражнения для детей младшего хора: 
 “Машинка большая, маленькая” для стимуляции артикуляционного 
аппарата 
“Бармалей и принцесса” для выработки единой певческой постановки 
Распевка “Ёж” (“ Ёж, ёж, где живёшь?, Маме яблоко несёшь?  
 --Я живу в густом лесу, маме яблоко несу”) 

Вот пример простых дыхательных упражнений, которые развивают и 
укрепляют дыхательный аппарат: 
«Ёжик». Упражнение для работы диафрагмы. Дети многократно 
произносят звук  – ф – , подталкивая каждое произнесение животом. 
«Машинка». Непрерывное выдувание воздуха через вибрацию губ. 
Упражнение для укрепления губных мышц и расширения диапазона. Руки 
вытягиваются вперёд, держа воображаемый руль. Вибрация голоса на  
примарном звуке – машина едет прямо, glissando вверх – поворот руля 
влево или вправо. Вибрация голоса на максимальной высоте – разворот. 
«Скрип». Язык на нижней губе. Связками издаём скрип, похожий на скрип 
большой тяжёлой двери. Состояние полного расслабления. Можно 
использовать медленные повороты головы из стороны в сторону. 
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Дети должны быть заранее предупреждены, что при выполнении 
упражнений может закружиться голова. Если такое произошло, ребёнок 
просто молча садится на стул и прекращает выполнение упражнений. 
Головокружения прекращаются после 2 – 4 недель работы. При 
выполнении упражнений к головному мозгу поступает большее 
количество кислорода. 
«Собачка». Маленькая собачка лает тонким писклявым голосом, а большая 
– басом. Быстро произносится WAF  на максимально возможной высоте, 
каждое произнесение подталкивается животом.  Большая собака лает 
низким голосом. Медленно произносится WAF  максимально низко. 
Желательно добиться резонирования в груди. Сначала собачки лают 
отдельно, затем лай чередуется, неожиданно для детей, прерываясь 
паузами. Разделив хор на 2 части, где одна часть лает как маленькие 
собачки, а другая как большие – знакомим детей с двухголосием.  
«Парные согласные». Дети, вслед за преподавателем, повторяют парные 
согласные русского алфавита, подталкивая каждую из них животом. 
«Тигр». Поворачивая головой из стороны в сторону, произносится звук – р 
– «рычим как тигры», затем выкладывая язык на нижнюю губу выпускаем 
воздух, вытянув руки вперёд, широко растопырив пальцы, что бы между 
пальцами стало больно.  
«Дракончик». С помощью звуков разной высоты, разных буквосочетаний  
и рисования рукой в воздухе изображаем дракончика, у которого 
маленькая голова, длинная шея, толстая попа, большие лапы и огромный 
хвост, взвивающийся вверх. Педагог показывает голосом, рисуя в воздухе 
дракончика. Используются гласные У, О, А, Э, Ы. И голос и рисунок 
изображает дракончика сверху вниз. При изображении хвоста, голос 
проходит регистровый порог – небольшой срыв голоса – это норма. 
 

Артикуляционная гимнастика. 2 
(упражнения должны выполняться без зеркала) 
Меняется положение и напряжение языка. Язык расслабленный на нижней 
губе («лопата»), язык острый (напряжён и высунут вперёд), язык в форме 
трубочки. 

     Покусывание языка. Упражнение заключается в сочетании 
равномерного мягкого покусывания языка от кончика  к корню и обратно и 
его высовывания или убирания. Покусывание происходит под счёт 
педагога. Упражнение усложняется прибавлением цифр в счёте. При 
движении языка в одну сторону покусывание не должно быть на одном 
месте. 
«Поза льва». Самое известное упражнение. Язык с выдохом высовывается, 
дотягиваясь до подбородка. Профилактика заболеваний горла. Укрепление 
миндалин.   
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Дотянись языком до кончика носа и до подбородка. С помощью этого 
упражнения укрепляется корень языка, мышцы горла и гортани. 
Профилактика заболеваний горла. 
«Чистим зубы». Круговое движение языка по зубам попеременно вправо и 
влево. Упражнение выполняется с закрытым ртом. 
«Уколы языком». Попеременные уколы языком в правую и левую щеку, в 
верхнюю и нижнюю губу. Упражнение выполняется с закрытым ртом. 
Острым кончиком языка показываем, приоткрыв рот, уголки губ, верхнюю 
и нижнюю середину губ. 
 

1.Положите руки ладонями на ребра (на бока, пальцами к центру 
груди) и глубоко вдохните. Не поднимайте плечи. Ваши руки ощутят, как 
расходятся ребра под напором входящего в грудь (в легкие) воздуха. Это 
означает, что вы взяли приличный объем воздуха. Сбросьте дыхание, 
выдохните. Руки должны ощутить, как опали ребра. 
 

2. Сначала проведите языком около корней верхних передних зубов. 
От зубов назад идет твердое небо. Ощутите эту зону: корни передних 
резцов, твердое небо. А теперь на вдохе (контролируем руками ребра) 
ощущаем объем входящего воздуха, а на выдохе считаем четким, громким 
голосом (1, 2, 3, 4...), стараясь при этом почувствовать ту зону у корней 
резцов, которую трогали языком. В эту зону мы направляем поток выдоха 
и там звучит наше слово, причем ваше воображение должно помочь. 
Представьте себе, что твердое небо очень "высокое", куполом, как крыша 
зонта или парашюта. Такая речь на контролируемом выдохе (и вдохе) и 
называется поставленной. Следите, как по мере расходования воздуха, 
плавно, а не толчками опускаются ребра, это плавно выходит воздух из 
легких, расходуясь на произношение звуков, слов. 
 

3. Задувание воображаемой свечи. 
 
Положите ладони рук на ребра. Вдохните и начинайте "дуть на свечу". 
Обратите внимание, как природа замечательно координирует ваши 
действия: воздух из легких выходит постепенно и плавно, ребра не 
опадают мгновенно, а постепенно, по мере выдувания. Такая же 
естественность выдоха должна быть и в пении, когда взятый воздух, 
должен распределиться на всю фразу, а не сбрасываться на первых ее 
звуках. Это упражнение дает очень хорошее представление о дыхательном 
процессе в пении, координации всех процессов. Выполняйте его чаще, 
делайте не торопясь, внимательно, не зажимаясь. Иногда его можно 
сделать среди пения, чтобы проверить правильность своих ощущений. 
 
Упражнения на артикуляцию: 
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Для активизации языка. Пошевелите языком из стороны в сторону, вперед, 
назад, вправо, влево, круговые обороты в обе стороны, "винтиком", 
"трубочкой". Высуньте кончик языка и быстро-быстро перемещайте его из 
угла в угол рта. 
 

2. Почувствуйте кончик языка, он активный и твердый, как 
молоточек. (В этом вам поможет воображение). Побейте кончиком языка 
по зубам изнутри, как будто (беззвучно) говорите: да-да-да-да. Хорошо в 
этот момент представить себе "высокое небо" и объемный рот. Энергично 
произнесите: Т-Д, Т-Д, Т-Д. 
 

3. Чтобы освободить язык и гортань выполните такое задание: 
быстрый, короткий и глубокий вдох носом, затем полностью выдохнуть 
через рот. Выдох резкий, как "выброс" воздуха со звуком "ФУ" (щеки 
"опадают"). 
 
    4. А чтобы укрепить мышцы гортани, энергично произнесите: К-Г, К-Г, 
К-Г. 
 
   5. Чтобы активизировать мышцы губ, надуйте щеки, сбросьте воздух 
резким "хлопком" через сжатые (собранные в "пучок") губы. Энергично 
произнесите: П-Б, П-Б, П-Б. 
 
   6. Это упражнение для освобождения нижней челюсти. Просто откройте 
рот, подвигайте челюстью в стороны, почувствуйте свободу этого 
движения. Делайте его перед зеркалом, пока не почувствуете легкую 
усталость. Нижняя челюсть должна быть свободной, но не приоткрытой. 
Тяжелая, болтающаяся нижняя челюсть бьет по гортани, делает звук 
бесформенным, артикуляцию переукрупненной. 
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Упражнения для развития артикуляционного аппарата – скороговорки, 
речевые упражнения. 
 
   
Упражнение: 
В четверг четвертого числа в четыре с четвертью часа  
лигурийский регулировщик регулировал в Лигурии,  
но тридцать три корабля лавировали, лавировали, да так и не 
вылавировали, а потом протокол про протокол протоколом 
запротоколировал, как интервьюером интервьюируемый лигурийский 
регулировщик речисто, да не чисто рапортовал, да не дорапортовал 
дорапортовывал да так зарапортовался про размокропогодившуюся погоду 
что, дабы инцидент не стал претендентом на судебный прецедент, 
лигурийский регулировщик акклиматизировался в неконституционном 
Константинополе, где хохлатые хохотушки хохотом хохотали и кричали 
турке, который начерно обкурен трубкой: не кури, турка, трубку, купи 
лучше кипу пик, лучше пик кипу купи, а то придет бомбардир из 
Бранденбурга — бомбами забомбардирует за то, что некто чернорылый у 
него полдвора рылом изрыл, вырыл и подрыл; но на самом деле турка не 
был в деле, да и Клара-к крале в то время кралась к ларю, пока Карл у 
Клары кораллы крал, за что Клара у Карла украла кларнет, а потом на 
дворе деготниковой вдовы Варвары два этих вора дрова воровали; но грех 
— не смех — не уложить в орех: о Кларе с Карлом во мраке все раки 
шумели в драке, - вот и не до бомбардира ворам было, и не до 
деготниковой вдовы, и не до деготниковых детей; зато рассердившаяся 
вдова убрала в сарай дрова: раз дрова, два дрова, три дрова — не 
вместились все дрова, и два дровосека, два- дровокола- дроворуба для 
расчувствовавшейся Варвары выдворили дрова вширь двора обратно на 
дровяной двор, где цапля чахла, цапля сохла, цапля сдохла; цыпленок же 
цапли цепко цеплялся за цепь; молодец против овец, а против молодца сам 
овца, которой носит Сеня сено в сани, потом везет Сеньку Соньку с 
Санькой на санках: санки- скок, Сеньку- в бок, Соньку- в лоб, все- в 
сугроб, а Сашка только шапкой шишки сшиб, затем по шоссе Саша пошел, 
Саша на шоссе саше нашел; Сонька же — Сашкина подружка шла по 
шоссе и сосала сушку, да притом у Соньки-вертушки во рту еще и три 
ватрушки — аккурат в медовик, но ей не до медовика — Сонька и с 
ватрушками во рту пономаря перепономарит, - перевыпономарит: жужжит, 
как жужелица, жужжит, да кружится: была у Фрола — Фролу на Лавра 
наврала, пойдет к Лавру на Фрола Лавру наврет, что — вахмистр с 
вахмистршей, ротмистр с ротмистршей, что у ужа — ужата, а у ежа- ежата,  
а у него высокопоставленный гость унес трость, и вскоре опять пять ребят 
съели пять опят с полчетвертью четверика чечевицы без червоточины, и 
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тысячу шестьсот шестьдесят шесть пирогов с творогом из сыворотки из-
под простокваши, - о всем о том около кола колокола звоном раззванивали,  
да так, что даже Константин — зальцбуржский бссперспективняк из-под 
бронетранспортера констатировал: как все колокола не переколоколовать, 
не перевыколоколовать, так и всех скороговорок не перескороговорить, не 
перевыскороговорить; но попытка — не пытка. 
 
И еще несколько советов: 
1) Положите в рот несколько орехов и произносите скороговорки, 
варьируя темп от медленного к быстрому. 
2) Используйте разное количество и крупность орехов, усложняя задачу. 
3) Запишите на диктофон отрывок определенного текста. Послушайте что 
именно слышит ваш собеседник. Вряд ли вам понравится то, что вы 
услышали. Записывайте до тех пор, пока ваша дикция не достигнет 
удовлетворительного уровня 
Интонационно-фонопедические упражнения, способствующие развитию 
силы звука, расширению диапазона, постановке основных вокальных 
навыков (автор фонопедического метода развития голосового аппарата 
В.В. Емельянов). 
 
 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ  ГИМНАСТИКА  ПО  А.Н.СТРЕЛЬНИКОВОЙ 
 

 
Об этой дыхательной гимнастике написано много книг, которые 

общедоступны. Но всё же хочется повторить, что этот комплекс 
изначально был адресован оперным певцам, эстрадным исполнителям, 
драматическим актёрам. Эта методика восстанавливает голос, дыхание и 
оказывает благотворное воздействие на весь организм в целом. Данная 
гимнастика основана на динамичных дыхательных упражнениях, которые 
сопровождаются движениями рук, ног и туловища. 

Суть механизма традиционной дыхательной гимнастики заключается 
в том, что вдох производится на раскрытии грудной клетки, а выдох, 
наоборот, - на её сжимании. При этом рекомендуется делать дыхательные 
движения максимально длинными. Темпоритм дыхания в традиционной 
дыхательной гимнастике не имеет значения. 
Парадокс дыхательной гимнастики, созданной А. Н. Стрельниковой, 
заключается прежде всего в изменении сложившегося стереотипа 
механизма дыхательного процесса. Согласно теории дыхательной 
гимнастики, вдох нужно производить с одновременным сжатием грудной 
клетки, а выдох – на её раскрытии. При этом вдох нужно делать коротким, 
резким и шумным, а выдох должен быть самопроизвольным и плавным. На 
вдохе требуется впустить в лёгкие максимальное количество воздуха, а 
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выдохнуть – столько, сколько его выйдет. Так же эту гимнастику отличает 
от традиционной наличие определённого темпа и ритма, с которыми 
производятся дыхательные движения. 

Упражнения, входящие в комплекс дыхательной гимнастики  по 
методу А. Н. Стрельниковой, направлены на совершение активного и 
энергичного вдоха при сжатии грудной клетки, которая становится 
естественным препятствием для проходящего воздуха. В результате 
мускулатура дыхательных путей вынуждена напрягаться, что приводит к 
её укреплению и, как следствие, повышению качества дыхательного 
процесса. Об этой дыхательной гимнастике написано много книг, которые 
общедоступны. Но всё же хочется повторить, что этот комплекс 
изначально был адресован оперным певцам, эстрадным исполнителям, 
драматическим актёрам. Эта методика восстанавливает голос, дыхание и 
оказывает благотворное воздействие на весь организм в целом. Данная 
гимнастика основана на динамичных дыхательных упражнениях, которые 
сопровождаются движениями рук, ног и туловища. 

Суть механизма традиционной дыхательной гимнастики заключается 
в том, что вдох производится на раскрытии грудной клетки, а выдох, 
наоборот, - на её сжимании. При этом рекомендуется делать дыхательные 
движения максимально длинными. Темпоритм дыхания в традиционной 
дыхательной гимнастике не имеет значения. 
Парадокс дыхательной гимнастики, созданной А. Н. Стрельниковой, 
заключается прежде всего в изменении сложившегося стереотипа 
механизма дыхательного процесса. Согласно теории дыхательной 
гимнастики, вдох нужно производить с одновременным сжатием грудной 
клетки, а выдох – на её раскрытии. При этом вдох нужно делать коротким, 
резким и шумным, а выдох должен быть самопроизвольным и плавным. На 
вдохе требуется впустить в лёгкие максимальное количество воздуха, а 
выдохнуть – столько, сколько его выйдет. Так же эту гимнастику отличает 
от традиционной наличие определённого темпа и ритма, с которыми 
производятся дыхательные движения. 

Упражнения, входящие в комплекс дыхательной гимнастики  по 
методу А. Н. Стрельниковой, направлены на совершение активного и 
энергичного вдоха при сжатии грудной клетки, которая становится 
естественным препятствием для проходящего воздуха. В результате 
мускулатура дыхательных путей вынуждена напрягаться, что приводит к 
её укреплению и, как следствие, повышению качества дыхательного 
процесса.  

Стрельниковская дыхательная гимнастика показана  как метод 
лечения, и как метод профилактики абсолютно всем, без исключения, 
детям и подросткам. 
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Дыхательная гимнастика снимает усталость, бодрит, повышает 
жизненный тонус, улучшает настроение, память, что особенно важно для 
студентов и школьников. 

Учителям в середине урока рекомендуется "пошмыгать" с учениками 
по - стрельниковски в течение 5-6 минут. Сразу же повышается 
работоспособность, и легче усваивается материал. 

Гимнастика Стрельниковой помогает избавиться от сутулости, 
Как метод  лечения: ее нужно делать два раза в день:  утром и вечером 

по 1500 вдохов-движений до еды или через час-полтора после еды. 
 
Вот несколько упражнений основного комплекса, которые можно 
выполнять  на занятиях хора. "Основной комплекс" гимнастики 
 
Норма-12 раз по 8 вдохов. В общей сложности - 96 вдохов-движений - 
стрельниковская «сотня». Вы можете выполнять и по 16 вдохов-движений, 
затем пауза 3-5 секунд и снова 16 вдохов-поклонов. В этом случае 
необходимые 96 вдохов-движений разбиваются на 6 подходов с паузами 
между ними. В итоге получатся все те же 96 дыхательных движений. 
       «Основной комплекс» состоит из следующих упражнений: 
 
УПРАЖНЕНИЕ «КОШКА» 
УПРАЖНЕНИЕ «ОБНИМИ  ПЛЕЧИ» 
УПРАЖНЕНИЕ «БОЛЬШОЙ МАЯТНИК» 
УПРАЖНЕНИЕ «ПОВОРОТЫ ГОЛОВЫ» 
УПРАЖНЕНИЕ  «УШКИ» 
УПРАЖНЕНИЕ «ПЕРЕКАТЫ» 
УПРАЖНЕНИЕ «ШАГИ» 
УПРАЖНЕНИЕ «МАЯТНИК ГОЛОВОЙ» ИЛИ «МАЛЫЙ МАЯТНИК 
  Возьмите на заметку 
 
1.      На одно занятие должно уходить в среднем 30 минут (постарайтесь 
уложиться в это время). 
 
2.      Делайте по 3 «тридцатки» каждого упражнения. Отдыхайте от 3х  до 
10ти секунд после каждых 32 вдохов-движений. Если 32 вдоха без 
остановки делать тяжело, отдыхайте 3- 5 секунд после каждых 8 или 16 
вдохов-движений. 
3.      Делайте на каждом занятии весь комплекс (а не несколько «сотен» 
одного какого-то упражнения). Занимайтесь утром (30 минут) и вечером 
(30 минут). При плохом самочувствии делайте стрельниковскую 
дыхательную гимнастику несколько раз в день. И вам станет легче. 
4.      Если у вас мало времени, сделайте весь комплекс нашей гимнастики 
не по 3 «тридцатки», а по одной «тридцатке» каждого упражнения, 
начиная с «Ладошек» и заканчивая «Шагами». На это уйдет 7-10 минут. 
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5.      Считайте мысленно только «восьмерками». Если сбиваетесь, 
отдыхайте 3-5 секунд после каждых 8 вдохов-движений. С каждой 
«восьмеркой» откладывайте по спичке (12 спичек). 
6.      Стрельниковской гимнастикой можно заниматься детям с 3-4 лет и 
людям преклонного возраста. Возраст не ограничен. Ее можно делать стоя, 
сидя, а в тяжелом состоянии даже лежа! Она универсальна!                                                                
7.      В среднем нужен месяц ежедневных занятий по 2 раза в день(утром и 
вечером), чтобы почувствовать лечебный эффект при 
любом заболевании.                    
8.      Советую никогда не бросать эту гимнастику. 
Занимайтесь всю жизнь, хотя бы 1 раз в день по 30 или 
даже по 15 минут, и вам не понадобятся лекарства. Эту 
гимнастику можно выполнять как с лечебной целью, 
так и для профилактики  очень многих заболеваний. 
Т.е. она может быть для каждого человека как 
лечебной, так и профилактической. Она - «скорая 
помощь» в трудную минуту, «палочка-выручалочка» во время болезни.                           
 
Упражнение 1. «Ладошки» 
Для выполнения данного упражнения займите исходную позицию: 
встаньте прямо, ноги разведите на ширину плеч, ноги разведите на ширину 
плеч, руки согните в локтях и выставите их перед собой, развернув 
ладонями от себя. 
Выполнение упражнения начните с короткого, шумного и энергичного 
вдоха, втягивая воздух через нос. В то же время сожмите ладони в кулаки. 
В движении при этом должны находиться только кисти, остальная часть 
руки неподвижна. Сжимать и разжимать пальцы обеих рук следует 
одновременно, прилагая некоторое усилие. 
Завершив вдох, сделайте лёгкий выдох через рот или через нос. 
Одновременно разожмите кулаки. Разводить пальцы при разжимании 
кулаков не нужно. 
Между упражнениями нужно сделать паузу, продолжительность которой 
от 3 до 5-10 секунд. Одна серия может включать 4 или 8 вдохов-выдохов, 

выполненных без остановки. 
Упражнение 2. «Обними себя» 
Примите исходное положение. Для этого станьте 
прямо, ноги расставьте на ширину плеч, спину 
выпрямите, руки согните в локтевых суставах и 
выставите перед собой на уровне плеч, пальцы 
сожмите в кулаки. 
Выполните короткий, шумный и резкий вдох, 
пропуская воздух в лёгкие через нос. Одновременно, 
удерживая согнутые руки параллельно друг другу, 
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постарайтесь завести кисти за спину. Завершив вдох, медленно разведите 
руки, производя плавный и пассивный выдох. Примите исходное 
положение. 
Сводить согнутые в локтях руки нужно таким образом, чтобы получился 
треугольник. В момент выполнения  упражнения руки  должны двигаться 
строго параллельно друг другу, не перекрещиваясь. 
Упражнение 3. «Погонщик» 
Займите исходное положение: станьте прямо, ноги расставьте на ширину 
плеч, руки согните в локтях и немного разведите в стороны, кисти рук 
прижмите к поясу и сожмите пальцы в кулаки – поза наездника. 
Выполните шумный и энергичный вдох. Одновременно выпрямите руки и 
с максимальным усилием направьте вниз, стараясь словно бы прижать к 
полу воображаемый пресс. Производя такое движение необходимо разжать 
кулаки. 
Выполняя вдох и отводя руки вниз, следует максимально напрячь их 
мышцы. Пальцы рук нужно широко развести. Производя выдох, займите 
исходную позицию: руки согните в локтях, сожмите кулаки и оставьте их 

на уровне талии. 
 Упражнение 4. «Насос» 
Займите исходное положение: станьте прямо, руки 
свободно опустите вдоль туловища, ноги расставьте на 
ширину плеч. Немного наклонитесь вперёд, округлите 
спину, мышцы рук расслабьте, резко вдохните. Чуть 
выпрямитесь и сделайте выдох, выпуская воздух из 
лёгких через нос или рот. Вновь слегка наклонитесь и 
выдохните. Вдох должен быть коротким,  шумным и 
энергичным. Затем медленно выпрямитесь и выдохните. 

Руки не следует опускать слишком низко – ниже коленных суставов.  
 
Упражнение 5. «Кошечка» 
Для того чтобы занять исходное положение, станьте прямо, руки 
опуститете вдоль туловища, ноги слегка расставьте. Присядьте, немного 
согнув ноги в коленях, одновременно поверните голову и корпус в правую 
сторону, руки согните в локтях и также переведите вправо, выполните 
резкий и шумный вдох. Правая рука должна находиться чуть ниже уровня 
левой.  
Далее займите исходную позицию и сделайте медленный, пассивный 
выдох. Затем присядьте, повернитесь в левую сторону и в то же время 
слегка согните руки в локтях, посмотрите влево, резко вдохните. 
При выполнении данного упражнения не отводите руки слишком далеко 
от туловища. Приседать нужно легко, выполнять пружинящие движения, 
словно танцуя, напрягая мышцы ног с минимальным усилием. Во время 
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приседаний нужно следить за тем, чтобы спина оставалась  прямой. 
Сутулиться нельзя. 
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Заключение 
 
       Таким образом,  мы приходим к выводу, что распевание в детском 

хоре обязательный и необходимый компонент развития основных 
вокально-хоровых навыков. В применении к детской психологии, к детям 
значение хорового пения как фактора воспитывающего, поднимающего 
уровень всех их занятий, возрастает неимоверно. В отличие от взрослых, 
умудренных жизненным опытом, воспринимающих искусство не только 
эмоционально, но и на основе своего жизненного опыта, дети, с самых 
ранних лет входящие в мир искусства, впитывает эстетические 
впечатления одновременно с восприятием окружающего мира. 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. Какая 
же огромная ответственность ложится на педагога – музыканта, на 
руководителя детского хора, которому вверено музыкальное просвещение 
детей, а следовательно и воспитание маленького человека – будущего 
полноправного гражданина своей страны! 

Хоровое пение – самый массовый вид музыкального воспитания 
учащихся. В процессе хоровых занятий развивается и воспитывается 
певческий голос, вырабатываются певческие умения и навыки. Вокально–
хоровые навыки являются средством передачи образа, содержание 
произведения. Хоровое пение - сложное искусство, которое требует 
известной автоматизации певческих приемов. Необходимым условием 
выработки певческих навыков является упражнение, то есть 
целенаправленная повторность с целью совершенствование этих навыков. 

Распевание представляет собой одну из важнейших частей работы по 
воспитанию певческих навыков. Это путь к овладению техническими 
основами вокального искусства. Прямая обязанность руководителя 
детского хора так усовершенствовать методы работы с хоровым 
коллективом, чтобы они служили не только целям музыкально-
образовательным, но и воспитательным в самом широком смысле слова. 
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                                                                                       Н.М.Максимова            

ФОРМИРОВАНИЕ   НАВЫКОВ   ЧИСТОГО     ИНТОНИРОВАНИЯ                                                                                           

    МЛАДШИХ  ШКОЛЬНИКОВ  НА  ЗАНЯТИХ  ХОРА             

В современной отечественной системе начального профессионального 

образования музыкальное воспитание и развитие миллионов школьников, как 

правило, происходит через хоровое пение. Хоровое пение способствует 

развитию певческой культуры детей, их общему и музыкальному развитию, 

воспитанию духовного мира, становлению их мировоззрения, формированию 

будущей личности. Хоровое пение решает задачи развития слуха и голоса 

учащихся, формирует определённый объем певческих знаний, умений и 

навыков, необходимых для выразительного, эмоционального и осмысленного 

исполнения.  

 Вопрос о возможности музыкального развития фальшиво поющих детей 

издавна волнует педагогов-музыкантов. Поиски методов работы с такими 

детьми были направлены не только на исправление интонации и расширение 

диапазона, но также на воспитание основных качеств певческого голоса. 

Диапазон большинства учащихся первого класса часто бывает значительно 

ниже того, что считается нормой для данного возраста: ре1—до2 .Обычно это 

до1—соль1. Заботясь о музыкальном развитии всех учащихся, внимательно 

занимаясь с отстающими детьми, педагог сможет решить большую задачу — 

приобщить всех  детей к хоровому пению.  

Первоначальный этап по вокально-хоровому пению на занятиях 

младшего хора начинается с определения уровня музыкальных способностей 

ребенка. Хор или класс можно разделить на три интонационные группы:  

хорошо слышащие дети; средне, слабо поющие,  плохо поющие дети.Плохо 

интонирующим детям важно и нужно оказывать особое внимание, если даже 

нет условий для дополнительных занятий. Практика показывает, что развивая 



музыкальность учащихся, можно добиться положительных результатов от так 

называемых «гудошников». Эта проблема по сей день остро стоит перед 

массовым музыкальным воспитанием и особенно ощутима в 

общеобразовательной школе. Из практики известно, что число детей фальшиво 

поющих в хоре, постепенно уменьшается в результате работы, и это говорит о 

том, что сам факт фальшивого пения требует внимательного отношения, 

выяснения его причин. Специальные исследования и проверки выявили ряд 

причин влияющих на фальшивое пение: 

1.Отклонение от нормы в голосовом аппарате или органах слуха. 

2.Слабо развитый музыкальный слух. 

3.Нарушения координации между голосом и слухом. 

4.Отсутствие певческого опыта в коллективе. 

5.Следствие неквалифицированного певческого обучения.  

6.Вредные при пении привычки – крикливость, подражание пению взрослых. 

7.Стеснительность и связанная с этим неуверенность в пении. 

8.Отсутствие интереса к певческой деятельности. 

 Было установлено, что качество  звуковысотного интонирования 

тесно связано  с  использованием  голосовых  регистров:  

 1.  В фальцетном регистре добиться чистоты интонирования легче, чем  в  

каком-либо другом.  

2.  В  натуральных  регистрах  интонация  чище,  чем  при  смешанном 

голосообразовании. 

3.Неумение правильно интонировать мелодию даже простой песенки  

происходит  чаще  всего из-за    использования    детьми    исключительно     

грудного     механизма голосообразования.   

  У многих учащихся младшего хора выявлено не только резкое смещение 

и ограничение диапазона голоса, но и ряд других нарушений: резко твердая 

либо придыхательная атака звука, отсутствие легато, ограниченный фонацион-



ный выдох (2—3 секунды). Поэтому тех детей, которых мы в быту называем 

«гудошниками», правильнее было бы называть детьми «с нарушением нор-

мального голосообразования». Как правило, у этих детей к моменту 

поступления в I класс нет еще никаких певческих навыков, не развито слуховое 

внимание; они не умеют вслушиваться в звуки, сравнивать их по высоте, не 

умеют слушать себя, проверять качество (точность) своего пения. Такие дети не 

привыкли петь. 

 Очень важно правильно рассадить отстающих детей. Этих детей 

нужно окружить возможно более правильным звучанием, они должны 

сидеть среди ребят, поющих верно. Можно ребят сажать отдельно, и 

предпочтительно ближе к педагогу, чтобы они постоянно находились под 

его контролем и сами могли яснее слышать пение и игру учителя. При этом 

следить за тем, чтобы они не пели громко, старались слушать себя и своих 

соседей.  

 В работе над интонацией огромную роль играет развитие слуха, 

сознательное отношение к разучиваемым и прослушиваемым   

произведениям, общее   музыкальное   развитие   учащихся.  Практика   

показывает,  что  развивая  музыкальность, учащихся в классе можно 

добиться положительных результатов и от неверно поющих детей. 

Музыкальный слух можно и нужно развивать. Начинать эту работу нужно с 

первых же занятий. С самого начала надо приучать детей к умению 

сосредоточиться на звучании, "слушать тишину" (неумение сосредоточиться 

на звучании - одна из причин фальшивого пения). Сознательное 

использование нотной записи, упражнений на слуховое внимание, 

являются одними из самых важных предпосылок для быстрого 

развития «немузыкального» слуха. Усвоению поступенного или 

скачкообразного движения мелодии помогает игра в «звучащий ряд». 

Большую пользу детям приносит игровое упражнение "Музыкальное эхо" 

(поочередное пение взрослого и ребенка, солиста и группы, нескольких 

групп). Привнесение игровых моментов в пение улучшает не только качество 



пения, но и создает у детей соответствующее настроение, желание петь, что 

важно для развития слуха. Для правильного изучения нотной записи, 

необходимо установить полное взаимодействие между зрительным, 

слуховым и двигательным анализаторами.  Большое значение для 

развития музыкального слуха имеют музыкально – творческие задачи. 

Существует еще одна, очень важная сторона музыкального 

воспитания учащихся – это вокальное воспитание. Песня используется 

как исходное начало для нотной грамотности, а также и для получения 

музыкально – теоретических знаний. Она используется как для 

формирования вокально – хоровых навыков, так и для музыкально - 

слухового развития школьников. К сожалению, некоторые учителя 

пения, руководители хора порой вообще забывают об этом и вовсе не 

используют вокальную работу как средство исправления интонации 

учащихся. А между тем, правильное вокальное   развитие   может и 

должно положительно отразиться на интонации учащихся.Для 

достижения чистоты интонации необходимо: 

1.Выбирать песни, удобные по диапазону, с короткими фразами, между 

которыми можно брать дыхание. 

2.Петь детям не только всем вместе, но и небольшими подгруппами и по 

одному, тогда дети лучше слышат себя и друг друга. 

3.Вырабатывать у детей умение себя слушать,  осознавать качество своего 

исполнения. 

4.Транспонировать мелодию в ту тональность, в которой детям удобно петь, и 

постепенно, по полутонам, довести ее до нужного уровня. 

Среди известных методических приемов для развития слуха и голоса можно 

выделить следующие: 

1. Слуховое сосредоточение и вслушивание в показ учителя с целью 

последующего анализа услышанного. 



2. Сравнение различных вариантов исполнения с целью выбора лучшего.  

3.Введение теоретических понятий о качестве певческого звука и элементах 

музыкальной выразительности только на основе личного опыта учащихся. 

4. Отражение направления движения мелодии при помощи рисунка, схемы, 

графика, ручных знаков, нотной записи. 

5. Задержка звучания хора на отдельных звуках по руке дирижёра с целью 

выстраивания унисона, что заставляет учащихся сосредоточивать слуховое 

внимание. 

6. Выделение особо трудных интонационных оборотов в специальные 

упражнения, которые исполняются в разных тональностях со словами или 

вокализацией. 

  Основные приемы развития голоса, относящиеся к 

звукообразованию, артикуляции, дыханию, выразительности исполнения:  

1. Представление «в уме» первого звука до того, как он будет воспроизведён 

вслух.  

2. 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. 

3.Произношение текста активным шёпотом, что активизирует дыхательную 

мускулатуру и вызывает чувство опоры звука на дыхание. 

4. Беззвучная, но активная артикуляция при мысленном пении с опорой на 

внешнее звучание, что активизирует артикуляционный аппарат и помогает 

восприятию звукового эталона. 

5. Специальный прием: плотное закрывание ушей ладонями рук – обостряет 

мышечные ощущения. 

6. Прием «атакирования» верхнего регистра детского голоса.  

7. Использовать песни-шутки, песни-сказки.  

8. Хороший способ - пение без сопровождения. 

Большим подспорьем являются приемы психолого-педагогического 

воздействия на учащихся: 



1. Творческие задания и вопросы, стимулирующие мыслительную деятельность 

учащихся и создающие для них поисковые ситуации. 

2. Постоянное побуждение детей к самоконтролю и самооценке в процессе 

пения. 

3. Организация соревнований на уроке между отдельными детьми, группами 

как игровой момент, повышающий интерес к занятиям. 

4. Юмор как способ вызвать положительные эмоции, повышающий 

работоспособность учащихся на занятиях. 

5. Одобрение, поощрение учителем успехов учеников с целью стимуляции их 

интереса к занятиям. 

 Использование комплекса данных методов и приемов должно быть 

ориентировано на развитие основных качеств певческого голоса детей путём 

стимулирования, прежде всего, слухового внимания и активности, 

сознательности и самостоятельности. 

Пение - сложный процесс звукообразования, в котором очень важна 

координация слуха и голоса, т.е. взаимодействие певческой интонации и 

слухового мышечного ощущения. Звукообразование предполагает прежде всего 

качество звука. Дети должны петь высоким, светлым звуком, без крика и 

напряжения. Со звукообразованием тесно связано такое качество звука, как 

напевность. Для обучения детей напевному звучанию надо выбирать песни в 

медленном и умеренном темпе и добиваться протяжного звучания в первую 

очередь на конце фразы. 

В заключение хочется еще раз подчеркнуть, что процесс обучения пению, 

конечно, не прост по разным причинам, но поскольку он впрямую связан с 

сохранением здоровья детей, постольку требуется от учителя музыки, 

руководителя хора самое серьезное внимание, самое теплое, заинтересованное 

отношение к процессу развития, становления певческого голоса каждого 



школьника. Не можем мы соглашаться с тем, чтобы кто-то из детей оставался 

«в стороне» как «неспособный», «не имеющий слуха и голоса». Каждый 

ребенок может петь и каждый должен получить достаточное певческое 

развитие. Иначе он будет лишен сильных воспитывающих воздействий 

вокально-хорового искусства, являющегося мощной ветвью народного 

музыкального творчества.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 
О НЕКОТОРОМ ОПЫТЕ  

ПРОВЕДЕНИЯ ВИКТОРИН  
В ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ШКОЛАХ 

 
Организация учебного процесса в детской музы-

кальной школе существенно отличается от учебного 
процесса в общеобразовательных школах. Главной 
особенностью является индивидуальная работа с ка-
ждым учеником, и для каждого ученика предусмот-
рена своя индивидуальная программа. 

В этих обстоятельствах и для преподавателей 
специальности и для преподавателей групповых заня-
тий в значительной степени усложняется задача по 
формированию ученического коллектива. Решать эту 
проблему - формирование коллектива учащихся - во 
многом помогают внеклассные школьные мероприя-
тия: выездные концерты на предприятия и в общеоб-
разовательные школы, конкурсы, культпоходы в те-
атр и филармонию и так далее. 

Но, как показывает опыт, наиболее эффективно 
задачу по формированию ученического коллектива 
помогают решать комбинированные внеклассные ме-
роприятия, то есть такие, которые с одной стороны 
объединяют учащихся в коллектив для решения ка-
кой-то одной общей задачи, а с другой стороны одно-
временно активно содействуют учебному процессу в 
школе. По сути своей это является продолжением уже 
идущего учебного процесса, где главный принцип 

  



  обучения - обмен уже имеющимися знаниями, своего 
рода – самообучение.  

Именно к таким комбинированным внешколь-
ным мероприятиям можно отнести проведение учеб-
но-познавательных викторин в детских музыкальных 
школах. 

В музыкальных школах общего музыкального 
образования такие викторины оказывают особенно 
благоприятное воздействие на учащихся, так как спо-
собствуют у них закреплению интереса к изучаемому 
предмету, помогают укреплять и углублять про-
граммные знания, расширяют учебную программу. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВИКТОРИНЫ 
 

Они вытекают из общих  целей и задач, стоящих 
перед музыкальной школой, как учебным заведением: 

1. Идейно нравственное воспитание. 
2. Эстетическое воспитание. 
Эти цели трудно достижимы, если викторина бу-

дет иметь вид какой-то развлекательной программы, 
ибо задача викторины в школе - способствовать орга-
низации учебного процесса. Кроме того, викторина в 
школе ставит перед собой и ряд других задач: 

 помогать каждому учащемуся работать кол-
лективно и в коллективе; 
 развивать личные качества каждого члена кол-
лектива, то есть уметь общаться с аудиторией,  
устанавливать с ней контакт, уметь мыслить не-
стандартно,  развивать быструю реакцию;  
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   прививать каждому члену коллектива навыки 
творческого мышления и анализа;  
Каждая викторина должна быть органически 

связана с программным материалом, изучаемым в 
школе, а как форма внеклассной работы, она должна 
служить средством межпредметной связи. 

Главное достоинство викторины - возможность 
не ограничивать число желающих принять в ней уча-
стие, не разделять участников по классам обучения, 
так как это может способствовать стремлению  уча-
щихся младших классов выйти на один уровень со 
старшеклассниками или с более продвинутыми уча-
щимися своего класса. 

Присутствие на викторинах учащихся общеобра-
зовательных школ способствует популяризации му-
зыкальных знаний, распространению лучших музы-
кальных традиций и, в конечном итоге, обеспечивает 
приток учащихся в музыкальную школу. 

ПОДГОТОВКА ВИКТОРИНЫ 
 

На стадии подготовки викторины главное - оп-
ределить ее тематику, то есть, будет ли это целиком 
музыкальная викторина или это будет смешанная, в 
которую войдут вопросы и задания по нескольким 
видам искусства, а также из программы общеобразо-
вательной школы.  Опыт показывает,  что предпочти-
тельнее проведение смешанных викторин. 

Во-первых,  это целесообразно с чисто познава-
тельной точки зрения.  

Во-вторых,  сами участники викторины имеют 
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  большую возможность а, следовательно, и самостоя-
тельность ответить на вопрос или выполнить задание 
без подсказок. 

В-третьих, в смешанных викторинах раскрыва-
ются большие возможности для расширения общего 
кругозора всей аудитории в целом, заметно активизи-
руется участие каждого из присутствующих при про-
ведении игры,  независимо от принадлежности  к той 
или иной команде. 

В-четвертых, проявляется ее большое психоло-
гическое значение, то есть в подготовке ответа или в 
выполнении задания принимают участие определен-
ный ученический коллектив, а  конечный результат 
доверяется одному из членов этого коллектива. Тем 
самым у отвечающего увеличивается мера ответст-
венности за итог работы  и  итог труда  всего коллек-
тива. 

Допустимо при составлении викторин пользо-
ваться уже готовыми схемами и формулами. В прове-
денных нами викторинах использовались отдельные 
элементы популярной телевикторины  «Что?  Где? 
Когда?», то есть  название викторины, отрывки из 
музыкального сопровождения, формула проведения 
викторины - награждение книгами.  Применялись от-
дельные атрибуты этой викторины - конверты, вол-
чок. Все эти элементы участникам хорошо известны и 
не требуют дополнительного разъяснения. Они помо-
гают рационально распределить время для игры, за-
дают и сохраняют в ней определенный темп. 
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  Вместе с тем,  на составителях и ведущем лежит 
большая ответственность в случае,  когда использу-
ются и применяются элементы телевизионной викто-
рины, так как она по своему содержанию должна 
быть приближена к оригиналу. Составителям викто-
рины необходимо творчески подходить к ее органи-
зации. В силу объективных причин скопировать пол-
ностью телевикторину невозможно, и хотя участники 
могут сознавать отдельные условности и принимать 
их,  не исключено возникновение у них чувства не-
удовлетворенности, поэтому творчество составителей 
должно быть в первую очередь направлено на то, 
чтобы сделать викторину содержательной и привле-
кательной, сообразуясь с объективными, технически-
ми и другими возможностями. 

Точно также не следует стремиться к тому, что-
бы все викторины копировали друг друга,  даже если 
они составлены по самостоятельному сценарию.  
Введение новых форм в игру помогает сделать ее бо-
лее динамичной, более творческой. Творчество соста-
вителя должно найти свое отражение в творчестве 
самих участников. 

О ФОРМАХ  ОРГАНИЗАЦИИ ВИКТОРИН 
 
Для участия в викторине готовятся команды-

участницы. Оптимальный состав команды 7-8 чело-
век из учащихся разных классов. Участие команд в 
викторине может быть спланировано по трем фор-
мам: 

1. Соревнование команд с выбыванием. 
 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

 
Энциклопедический словарь юного музыканта. 

Издательство «Педагогика» 1985 год 
Музыкальный словарь в рассказах. Л. Михеева. 

Всесоюзное издательство «Советский композитор» 
1988 год. 

Музыкальная шкатулка. Ю. Никитин.  Издатель-
ство «Музыка» 1987 год. 

Там, где музыка живет. А. Кленов. Издательство 
«Педагогика» 1986 год. 

500 музыкальных загадок. Я. Экерт. 
В мире музыкальных инструментов. С. Газарян.  

Издательство «Просвещение» 1989 год. 
Как рассказывать детям о музыке. Д. Кабалев-

ский. Издательство «Просвещение» 1989 год. 
 

Музыкальные вечера. Г.  Левашева. Государст-
венное издательство детской литературы Министер-
ства Просвещения РСФСР г. Ленинград. 1963 год. 

Поговорим о музыке. Г. Левашева.  Издательство 
«Детская литература» г. Ленинград. 1964 год. 

Музыка детям. Вопросы музыкально-
эстетического воспитания. Выпуск 3. Издательство  
«Музыка» Ленинградское отделение. 1976 год.   

    

 

6 39 



  2. Последовательное участие каждой из команд  
             в игре. 

3. Одновременное участие в игре двух или более- 
             команд. 

Рассматривая каждую форму участия команд в 
игре, можно выделить следующие характерные осо-
бенности: 

При участии с выбыванием 
 

Данная форма активно сказывается на ведении 
игры, но может иметь психологические издержки, то 
есть вызывает желание каждой из команд  обрести  
определенную долю  превосходства  над  соперником. 
Кроме того, такая форма проведения игры требует 
составления большого количества вопросов и зада-
ний. Причем вопросы и задания должны быть состав-
лены с учетом  возрастания сложности, так, чтобы в 
какой-то момент одна команда была вынуждена ус-
тупить место соперникам. Несмотря на то, что игра 
проходит динамично,  но время на замену одной ко-
манды на другую влияет на темп игры, что может 
создать у аудитории впечатление неорганизованно-
сти, кроме того,  возникают затруднения в оценке ре-
зультатов каждой из команд. 

При последовательном участии  
каждой из команд 

 
Проведение игры по такой схеме делает ее более 

ровной и организованной. Здесь не требуется боль-
шого количества вопросов. Каждая из команд имеет 
одинаковые возможности,  ибо вопросы подбираются 

ник». Во всех элементах игры должны присутство-
вать доброжелательность и коллегиальность. Это рас-
крепощает учащихся, избавляет  их от довлеющего 
фактора ответа «на оценку». 

Второй элемент - развитие контакта «преподава-
тель – преподаватель». Правильно подобранный, по 
рекомендациям преподавателей теоретических дис-
циплин, состав команд-участников облегчает задачи  
ведущего викторины. Предварительные контакты 
преподавателей теоретических дисциплин с ведущим 
и преподавателями специальности, на стадии подго-
товки игры, способствуют развитию их коллегиаль-
ных отношений.  Эти коллегиальные отношения, в 
свою очередь, помогают избежать субъективной 
оценки знаний участников викторины. 

Вопросы, составленные без учета знаний участ-
ников, без консультаций с преподавателями теорети-
ческих дисциплин, неизбежно вызывают затруднения  
участников. В этом случае либо затягивается время, 
которое дается на обдумывание ответа, либо дается 
неправильный ответ. И то и другое снижает темп иг-
ры и интерес к ней. У аудитории может возникнуть 
искаженное впечатление о знаниях учащихся, что в 
свою очередь может поставить под сомнение работу  
преподавателя.  Игра должна готовиться коллективно. 
Только при этом условии не страдает её конечная 
цель - нравственное  и эстетическое воспитание. 
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  примерно одинаковой трудности. По качественному 
составу команды также можно подобрать равные,  и 
поэтому в игре возможен  ничейный исход. Единст-
венным существенным  недостатком данной формы 
игры является то, что в ней одновременно проводятся 
две игры по очереди (сначала участвует одна коман-
да, затем - другая). В этом случае требуется значи-
тельно большее количество времени. В этом варианте  
игры неизбежно будут повторяться некоторые ее эле-
менты  - мелодия сопровождения игры, сигналы вре-
мени и т.п.  Все это может создать впечатление одно-
образия,  как участников, так и аудитории.  Практика 
показывает, что, как правило,  интерес к игре возрас-
тает в ее первой половине, но  снижается во второй. 

Наиболее выигрышной, по моему мнению, явля-
ется третья форма проведения викторины, то есть - 

 
Одновременное участие двух  

или более команд 
 

Такая форма непроизвольно вовлекает в игру 
всю аудиторию.  Темп игры достаточно высок, так 
как в программу игры включаются вопросы обращае-
мые одновременно ко всем командам, и каждый из 
вопросов должен обсуждаться командами-
участницами, которые могут высказать свою версию 
или дать свой ответ на вопрос или задание. При этом, 
возможно, что правильный ответ может дать кто-то 
из присутствующих,  не являющийся  членом  коман-
ды.  К правильному справочному ответу ведущий об-
ращается лишь тогда,  когда ни одна из команд,  а 
также присутствующие зрители не справились с зада-

ансамбле или  самостоятельно.  Продвинутых уча-
щихся можно также  использовать в качестве испол-
нителей музыкальных иллюстраций к некоторым во-
просам. 

 
ПОДГОТОВКА  ТЕХНИЧЕСКИХ 

 СРЕДСТВ 
 

Идеальным вариантом является тот, когда все 
вопросы и задания викторины обеспечены звукозапи-
сью и наглядными пособиями. Звукозапись должна 
быть подобрана так, чтобы она наилучшим образом 
иллюстрировала вопрос или практическое задание. 
Звукозаписи должны быть подготовлены так, чтобы 
не возникало нежелательных пауз при необходимости 
их прослушивания. Для этого звукооператор должен 
хорошо знать сценарий, знать вопросы, которые тре-
буют музыкального сопровождения, и иметь необхо-
димую  звукозапись наготове. 

Хорошую службу в части поднятия интереса к 
игре, привлечения к ней новых участников и зрителей 
может сослужить фотосъемка отдельных, наиболее 
интересных моментов игры или видеосъемка игры. 
Это доступное средство дает возможность участни-
кам и зрителям вновь почувствовать атмосферу игры, 
возможность вспомнить многие вопросы и ответы на 
них. 

Несколько  слов  к  вопросу 
 о  педагогических  контактах 

 
Проведение подобных игр в значительной степе-

ни помогает развивать контакт «преподаватель – уче-
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  нием.  При сравнительно небольшом количестве во-
просов и заданий их число как бы увеличивается. 
Главное достоинство данной формы - это возмож-
ность получить правильный ответ от самих участни-
ков. При этом мы можем иметь дело  с творческим 
участием в игре всей аудитории. 

Практические задания 
 

Важное значение в организации викторины име-
ет подготовка вопросов для аудитории. Вопросы эти 
могут быть связаны со школьной программой или 
рассчитаны на кругозор участников определенного 
возраста. Как правило, такие вопросы не сложны. Их 
роль и цель - поддержание активности присутствую-
щих. Аудитория не должна быть пассивным наблю-
дателем. Активность аудитории может оцениваться 
жюри и влиять на оценку ответа той или иной коман-
ды. 

Следует иметь ввиду, что приводимые далее 
примеры некоторых вопросов и практических зада-
ний имеют чисто условное деление на названные ка-
тегории. В практике вопросы и задания могут быть 
комбинированными. Вопросы по теории музыки мо-
гут носить характер практического задания, вопросы 
из музыкальной литературы и истории музыки могут 
касаться музыкальных инструментов и т.п.  Главное, 
что может заинтересовать участников и аудиторию - 
это творческий подход к подготовке викторины. 

 
 

 
 
 
Следует иметь ввиду,  что составление и представле-

ние данных вопросов аудитории может иметь множество 
различных вариантов. Здесь все зависит от цели,  но глав-
ная цель должна быть в седующем: 

 
1. Вызвать интерес у аудитории и участников 
2. Не  допустить сползания игры на уровень зачета 

или экзамена. 
 

Главной задачей должно быть привитие учащимся ин-
тереса к изучаемому предмету, получение ими дополни-
тельных знаний, а не их проверка. 

 
 
ПОДГОТОВКА КОМАНД - УЧАСТНИЦ 

 
Команды-участницы составляются самими преподава-

телями. Желательно, чтобы участников подбирали не толь-
ко организаторы викторины, но, прежде всего,  преподава-
тели теоретических дисциплин, так как именно они ведут 
групповые занятия и, следовательно,  лучше других препо-
давателей имеют представление об уровне знаний учени-
ческого коллектива.  

Желательно, чтобы преподаватели специальности 
также представляли продвинутых учащихся для участия в 
игре. Это участие не обязательно в составе команды. Про-
двинутые учащиеся могут в ходе игры показать свое уме-
ние владеть инструментом, выступить перед аудиторией с 
импровизацией, исполнить музыкальное произведение в 
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  ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ВИКТОРИН 
 

В организацию и проведение викторин входят 
следующие элементы: 

1.  Подготовка сценария; 
2.  Составление вопросов; 
3.  Подготовка команд-участниц; 
4.  Подготовка технических средств и звукоза-

писи; 
Подготовка сценария начинается с выбора тема-

тики викторины и формулы её проведения. В сцена-
рии подробным образом должен быть записан весь 
текст ведущего викторины, то есть правила проведе-
ния игры, представление вопросов, точное указание 
вопросов, которые сопровождаются звукозаписью. 
Подробное изложение текстуальной части во многом 
помогает избежать потерь во времени, организует иг-
ру и порядок её проведения,  помогает объективности 
оценки результатов. 

Практика показывает, что наиболее удачным 
сценарием проведения игры является тот,  который в 
меньшей степени копирует телевикторину,  при со-
хранении отдельных её элементов. При этом сцена-
рий  приобретает новую структуру.  Новизна эта не-
обходима, ибо неизбежно вытекает из условий прове-
дения игры (цель проведения, помещение, где прово-
дится игра, уровень подготовки участников, уровень 
подготовки аудитории, техническая оснащенность, 
количество участников). Не следует увлекаться гро-
моздкостью сценария. Главное, чтобы в составлении 
вопросов и последующих ответах сочетались нестан-
дартные элементы, то есть не просто «вопрос – от-

Вопрос - (звучит начало  увертюры к опере П. Чай-
ковского  «Евгений Онегин») Какие инст-
рументы начинают увертюру? 

 
Ответ    -  Первый аккорд в увертюре берут контра-

басы оркестра. 
 
Вопрос  -  Расшифровав предлагаемую запись, необ-

ходимо ответить, для чего она предназна-
чена. 
М.М. ♪ = 144,                 М.М. ♪= 160,  
 

Ответ –    Буквами «М.М.» обозначается метроном 
Менцеля, по имени изобретателя. Метро-
ном точно отсчитывает длительности нот в 
нужной, заданной скорости. Приведенная 
запись означает, что музыка должна ис-
полняться со скоростью,  соответственно 
144 и  160 указанных нот в минуту. 

 
В ходе проведения викторины участникам в ка-

честве  практического задания может быть предложе-
но заполнение на время тематического кроссворда 
составленного, например, из фамилий известных чу-
вашских композиторов. 
 

  Х И Р Б Ю   
 В О Р О Б Ь Е В 
  Х О Д Я Ш Е В 
 В А С И Л Ь Е В 

Л У К И Н     
 А С Л А М А С  
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  вет». Основной сценарий игры - это её план. Главное 
- проработка текстуальной части постановки вопроса 
и последующего ответа на него. Именно в таких эле-
ментах должна присутствовать неожиданность и не-
шаблонность. 

В музыкальных викторинах вопросы можно раз-
делить на следующие категории: 

1. Связанные с теорией музыки; 
2. Связанные с историей музыки и музыкальной 

литературой; 
3. Связанные с музыкальными инструментами. 

 
Далее предлагаются некоторые варианты вопро-

сов и ответов по указанным выше категориям. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВИКТОРИНЫ 

По теории музыки 
 
Вопрос -   Как  называется  учебная   дисциплина, 

предназначенная для развития музыкаль-
ного слуха?  Почему она так называется? 

  
Ответ  -     Итальянское  слово «solfedggio», то есть 

вокальные упражнения для развития слу-
ха и приобретения навыка читать ноты 
происходит от слова «solfo», что означает 
ноты, музыкальные звуки, гамма. У нас  
принято так называть уроки, на которых 
занимаются развитием слуха. В основе 
сольфеджио лежит пение с названием 
звуков. Отсюда произошло и само слово 

 
Вопрос  -  На этом инструменте можно взять лишь 

одну единственную ноту, но, тем не ме-
нее, только с его помощью может звучать 
стройно  оркестр и хор. Что это за инст-
румент и как называется эта единственная 
нота? 

 
Ответ    -    Камертон.   Используется  для  настройки 

музыкальных инструментов. Имеет по-
стоянный звук «ля» 1-й октавы. Камертон 
используется при пении «а капелла». 

 
Вопрос   -   Быстро затухает звук струны рояля, арфы, 

гитары, а еще быстрее домры или  бала-
лайки. Короток звук барабана, тарелок, 
литавр, ксилофона. Как продлевается звук 
и преодолевается этот недостаток? 

 
Ответ   -   Репетиция, тремоло, барабанная дробь. 

Быстро чередующиеся звуки сливаются в 
один звук. 

 
Вопрос -  Всем известен печальный конец непослуш-

ного бабушкиного серенького козлика, ко-
торому «…вздумалось в лес погуляти». А 
кто является автором музыки к этой «дра-
ме»? 

 
Ответ -    В.А Моцарт.  Мелодия  эта является одним 

из его первых вальсов. 
 

11 34 



  «сольфеджио». Оно образовалось от соче-
тания двух слогов «соль» и «фа» В анг-
лоязычных странах эта дисциплина так и 
называется -  «соль-фа». 

 
Вопрос -    На каком инструменте был впервые взят 

аккорд? 
 
Ответ  -      Первый   музыкальный   инструмент,  на 

котором человек впервые взял несколько 
звуков одновременно, то есть аккорд - это 
арфа. На ней можно ущипнуть сразу 4-6 
струн. С арфы началась дружба звуков - 
гармония.  

 
Вопрос  - Какие музыкальные знаки не являются 

ключевыми? 
 

Ответ    -   Бекар  (♮),  дубль-бемоль  (♭♭),  дубль-
диез  ().   

 
Вопрос -     Что такое тембр звука? Почему он разный 

у разных музыкальных инструментов? 
 
Ответ    -    Тембр - это окраска звука. Струна вибри-

рует не только вся, но и частями. Струя 
воздуха в трубе тоже колеблется не толь-
ко целиком, но и частями. Эти колебания 
рождают дополнительные призвуки - 
обертоны. Они, смешиваясь с основным 
тоном, образуют тембр. 

 

помощи размещения  самих исполните-
лей, когда инструменты с  высокими и 
низкими звуковыми частотами разносятся 
друг от друга на достаточное  расстояние.  
Только в этом случае при исполнении му-
зыкального произведения возникает эф-
фект стереозвучания. На этом принципе 
построено распределение мест и  в сим-
фоническом  оркестре,   и  в классическом 
хоре. 

 
Вопрос  -  (дается фрагмент оперы М.И. Глинки 

«Руслан и Людмила» - встреча Руслана с 
Головой). Какой прием был использован 
композитором, чтобы  сделать голос Го-
ловы более впечатляющим? 

 
Ответ     -   В поэме А.С. Пушкина «Руслан и Людми-

ла» есть слова: «... и вслед раздался голос 
шумный...» Чтобы проиллюстрировать 
этот «шумный» голос М.И. Глинка дал 
исполнять партию Головы мужскому хо-
ру. Хор поет в унисон, то есть в один го-
лос. Создается впечатление, что поет 
один человек. 

 
Задание  -  (Дается фрагмент какого-либо музыкаль-

ного произведения исполняемого дуэтом, 
трио или квартетом.) Участники игры 
должны определить,  какие инструменты 
звучали в исполнении этого произведе-
ния,  и  сколько  их  было. 
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  Вопрос -     Что такое «ансамбль»? 
 
Ответ  -   Французское  слово «ensemble» означает 

слово «вместе». 
                 
Вопрос  -   Что самое главное в танцевальной музыке?  
 
Ответ     -  Ритм. В разных странах танец всегда со-

провождается игрой на каком-либо удар-
ном инструменте. Для сопровождения 
танца не всегда обязательна мелодия, но 
всегда обязателен ритм. В Африке танец 
сопровождается ударами в «там-там»,  в 
Грузии в «хоруми»,  в Средней Азии - в 
бубен или барабан. Даже при отсутствии  
ударных инструментов ритм всегда под-
черкивается хлопаньем в ладоши или  
притопыванием.        

 
Вопрос  -   Почему при пении в хоре нужно слушать 

не только себя, но и еще больше своих 
партнеров? 

 
Ответ     -   Хор должен звучать стройно. 
 
Вопрос  -  Как называется самый высокий и самый 

низкий голоса в  детском хоре? 
 
Ответ     -    Высокий - дискант,  низкий - альт. 
 
Вопрос   -  После  прослушивания  фрагментов двух 

музыкальных произведений: Ф. Шуберта 

восстановить  запись в первоначальном 
виде и спеть эту мелодию.  

 
Вопрос  -   Песня. Её значение всегда  имело для че-

ловека свой особый смысл. На заре исто-
рии человек считал, что мир населен не-
видимыми существами, которые управ-
ляют природой и даже имеют власть над 
его жизнью. Умоляя и заклиная о благо-
склонности невидимых духов, человек 
произносил слова нараспев, чтобы закли-
нание или молитва были выразительны. 
Древние песни - это заклинания духов. 
Приведите пример детских  песен-
заклинаний. 

 
Ответ   -    «Божья коровка», «Солнышко-солнышко», 

«Дождик-дождик». 
 
Вопрос -     (предлагается прослушать басню И.А. 

Крылова «Квартет»).  
Назовите,  что за  музыкальный инстру-
мент «баса». Как  должны  сидеть музы-
канты в струнном квартете и почему на 
определенных местах? 

 
Ответ   -    «Баса» - виолончель, самый низкий в квар-

тете голос. Расположение музыкантов 
слева-направо: 1-я скрипка, 2-я скрипка, 
альт, виолончель. Расположение музы-
кантов строго определенное, чтобы квар-
тет лучше звучал. Это достигается при 
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  «Аве Мария» и матросского танца «Яб-
лочко»  необходимо ответить, какое из 
этих произведений написано в миноре, а 
какое в мажоре. 

 
Ответ     -   «Аве Мария» Ф. Шуберта написана в ма-

жоре, матросский танец «Яблочко» напи-
сан  в миноре. 

 
По музыкальной литературе 

 
Вопрос  - Патриотизм и любовь к Родине всегда 

были отличительными чертами русского 
народа. Один из примеров этого - подвиг 
совершенный Иваном Сусаниным во вре-
мя нашествия польской шляхты на Русь. 
Прославляя подвиг всего русского народа 
в борьбе с захватчиками, композитор 
М.И. Глинка создал оперу, известную нам 
сейчас под названием «Иван Сусанин». 
Знаете ли вы, под каким названием эта 
опера была впервые поставлена на сцене? 

 
Ответ    -   Царь России Александр I решительно не 

хотел признавать, что простой крестья-
нин, мог умереть за Родину, а не за царя. 
Поэтому первоначальное название он 
приказал сделать «Смерть за царя». Но 
затем он рассудил следующим образом -  
жизнь,  это самое дорогое, что есть у  че-
ловека, смерть не стоит ничего. Самое 
дорогое и должно быть отдано за царя. 

 
Вопрос   -  В период «детства» человечества эти ин-

струменты вызывали удивление и восхи-
щение. Их разрешалось держать в руках 
только вождям и старейшинам племен. 
Что это за инструменты? 

 
Ответ     -  Погремушки - эти одни из первых музы-

кальных инструментов разрешалось дер-
жать в руках только вождям и старейши-
нам племен. Ритм раньше всех других му-
зыкальных элементов получил развитие в 
первобытном музыкальном искусстве. 
Ритмичность - одна из главных особенно-
стей жизнедеятельности человеческого 
организма.  Первобытная музыка помога-
ла людям найти ритм в работе. И хотя эта 
музыка была мелодически бедной, одно-
образной, но в то же время удивительно 
сложной и разнообразной по ритму. Игра 
на погремушках, хлопанье в ладоши, при-
топывание придавали ритм пению. Это 
было первобытное «пение с сопровожде-
нием». 

 
Задание   -  Необходимо узнать хорошо всем извест-

ную мелодию по предлагаемому ритмиче-
скому рисунку. 

 
Задание    - (Нотная запись какой-либо известной ме-

лодии произвольно делится на несколько 
частей). Участникам игры предлагается 
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  Поэтому окончательное название он при-
казал сделать «Жизнь за царя». Именно 
это название, зачеркнув слово «смерть»,  
он и поставил на партитуре оперы.  С 
этим названием опера впервые была по-
ставлена на сцене. 

 
Вопрос  -   (звучит фонограмма музыки В.А. Моцарта 

«Реквием») 
                   «Какая глубина! Какая  смелость и какая 

стройность!»  
                   О музыке какого композитора сказаны 

А.С. Пушкиным эти слова? 
 
Вопрос  -  Жизненный  принцип этого композитора 

заключен в его словах: «Музыка должна 
высекать огонь из людских сердец». Сам 
он до конца своих дней оставался верным 
своему принципу и не прекращал писать 
музыку даже тогда, когда полная глухота, 
казалось, лишила его возможности твор-
чества. Кто этот композитор? 

 
Ответ    -   Л. Бетховен.  (Дается фонограмма из му-

зыки Л. Бетховена).  
 
Вопрос -    Каждый  учащийся  музыкальной школы 

знакомится с творчеством И.С. Баха. Что 
является отличительным в его музыкаль-
ном творчестве? Что это за стиль? 

 
Ответ    -    Полифония,  то есть многоголосие. В по-

плод, а один из первых видов оружия - 
лук. Боевое качество этого оружия прове-
рялось по натяжению тетивы, которая из-
давала звук определенного тона. Чем вы-
ше был тон звука, тем сильнее было на-
тяжение тетивы, а, следовательно, и сила 
самого лука. Таким образом, лук, как вид 
оружия,  можно считать одним из первых 
однострунных музыкальных инструмен-
тов. 

 
Вопрос  -   В чем связь между обыкновенной нитью и 

ударными инструментами? 
 
Ответ    -  «Нитка» - так называется линейка для запи-

си нотных партий ударных инструментов. 
Связь текстильной нитки с «ниткой», как 
средством записи партий для ударных ин-
струментов, только в их одинаковом на-
звании. 

 
Вопрос  -   (предлагается посмотреть схему разме-

щения музыкантов в симфоническом ор-
кестре) На чем основана схема размеще-
ния музыкантов в симфоническом орке-
стре? 

Ответ     -    Основная роль в симфоническом оркестре 
отводится струнной группе, поэтому она 
находится на переднем плане. На втором 
плане находятся более «громогласные» 
инструменты, чтобы не заглушать основ-
ную группу. 
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  лифонических произведениях все голоса 
ведут свои самостоятельные, одинаково 
важные, и одинаково выразительные ме-
лодии. 

 
Вопрос  -  «Я желал бы всеми силами своей души, 

чтобы музыка моя распространялась, что-
бы увеличивалось число людей, любящих 
её, находящих в ней утешение и опору». 
Кому из русских композиторов принад-
лежат эти слова? 

 
Ответ    -   П.И. Чайковскому.  (дается  фонограмма  

из  музыки  П.И. Чайковского). 
 
Вопрос  -    Какая музыка называется камерной и по-

чему? 
 
Ответ   -    Когда не  было  концертных  залов и фи-

лармоний, инструментальная музыка и 
небольшие вокальные произведения ис-
полнялись в  частных домах и аристокра-
тических салонах. Отсюда пошло выра-
жение «камерная музыка». «Camera» по-
итальянски «комната». Таким образом, 
камерная музыка - это домашняя музыка.  
Камерная музыка писалась для небольшо-
го числа исполнителей.  К настоящему 
времени старое название сохранилось. 

 
Вопрос  -   Какая музыка называется классической? 
 

Ответ   -     Шарманка.  Это название  произошло от 
модной в те времена песенки, которая ис-
полнялась на этом инструменте. Песенка 
называлась  «Charmant Cathrine», то есть 
«Прелестная Катрин». Именно от первого 
слова этой песенки  «Charmant» произно-
симого,  как «шарман»,  произошло и на-
звание инструмента «шарманка» 

 
Вопрос  -  Медные духовые  музыкальные  инстру-

менты имеют множество изгибов. Какую 
роль выполняют эти изгибы? С какой це-
лью они сделаны? 

 
Ответ   -      Медные   духовые  инструменты, их  раз-

меры - это громкость звучания, а изгибы - 
средство уменьшения габаритов. Длина 
трубки, например, в валторне, составляет  
более трех метров. Представьте себе, ка-
ково было бы играть на этом инструмен-
те, если бы он не был скручен. 

 
Практические задания: 

 
Вопрос  -    Из предлагаемого набора плодов и ово-

щей (картофель, чеснок, лук, яблоко, 
груша…) необходимо выбрать тот, назва-
ние которого можно было бы дать одному 
из первых струнных музыкальных инст-
рументов. 

 
Ответ     -  Лук. Здесь имеется ввиду, конечно же не 
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  Ответ     -   Классицизм - стиль  и  направление в ис-
кусстве XVII-го  и начала  XVIII веков. 
(от латинского слова «classicus», что оз-
начает  «образцовый»).  Упорядочен-
ность, гармония, строгие пропорции - от-
личительные качества творений лучших 
представителей классицизма.  Музыка, 
соответствующая требованиям класси-
цизма,  называется  классической. 

 
Вопрос  -   Четыре столетия назад во Флоренции пе-

вец, органист и композитор  Якопо Пери 
предложил вельможе Медичи свой 
«труд». Прослушивание этого труда пре-
вратилось в представление,  которое на-
зывалось «Орфей и Эвридика». Какой же  
«труд»,   принес Якопо Пери во дворец 
знатного вельможи? 

 
Ответ   -    Во  дворце  вельможи  Медичи давалось  

музыкальное представление об Орфее и 
Эвридике.  Якопо Пери назвал свое про-
изведение «opera».  Опера является музы-
кальной драмой, в которой сценическое 
действие органически связано с вокаль-
ной и инструментальной музыкой. В пе-
реводе с итальянского «opera» означает 
«труд».  

 
Вопрос   -   Романс. Что это такое?  Почему  так  на-

зываются некоторые песни? 
 

 
Ответ -      В  этом танце   ритм – самое  главное  и 

трудное, поэтому  исполнитель главной 
партии этого произведения барабанщик и 
его инструмент (маленький барабан),   за-
дающий ритм всему оркестру,   находятся 
рядом с дирижером. 

 
Вопрос -    На каком народном духовом  музыкаль-

ном инструменте можно одновременно 
играть и петь? 

 
Ответ    -  На волынке.  Исполнитель    на  волынке, 

волыночник,  сначала надувает меха во-
лынки в виде кожаного мешка,  к которо-
му прикреплен ряд трубок с язычками - 
жалеек. Играющий вдувает в меха воздух; 
при нажатии рукой на мешок выходящий 
из него воздух заставляет трубки звучать, 
при этом на одной из них можно играть 
мелодию, а остальные  непрерывно изда-
ют каждая свой тон, обычно тонику и до-
минанту по отношения к нижнему звуку 
первой дудочки. Сам же исполнитель в 
это время  может и петь и танцевать.  

 
Вопрос  -   Почти 300 лет назад в  Италии  появился 

музыкальный инструмент для тех, кто не 
умеет играть. Крутишь ручку - раздается 
музыка. Что это за инструмент? Как он 
называется и почему? 
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Ответ      -  Романс - это песня на романском наречии. 

Слово «roman» родилось в Испании. Так 
назывались народные стихотворения и 
песни. В далекие времена официальным 
языком католической церкви был признан 
язык – латынь. Язык древнего Рима. Мо-
литвы и песнопения исполнялись на ла-
тыни. Но латынь знали только грамотные 
люди, которых в те времена было мало. 
Песни и стихи народного склада писались 
на романском наречии и назывались «ро-
мансами».  В настоящее время романс это 
небольшая музыкальная пьеса,  обычно 
лирического содержания. Также роман-
сом называют пьесу для скрипки, виолон-
чели, фортепиано, отличающуюся преоб-
ладанием мелодического начала. 

             
Вопрос  -   Внезапная смерть А.П. Бородина не дала 

ему закончить  оперу «Князь Игорь». Кто 
из известных русских композиторов за-
кончил эту оперу? 

 
Ответ    -  А.К. Глазунов. Он слышал финал оперы в 

исполнении самого А.П. Бородина  и по-
сле его смерти написал этот финал по па-
мяти. В этой работе ему помогал Н.А. 
Римский-Корсаков. 

 
Вопрос   -  Хор может петь «а капелла»,  то есть без 

музыкального сопровождения. Что озна-

чего сделаны эти боковые вырезы и поче-
му они полукруглые? 

 
Ответ    -     Вырезы по бокам скрипки, альта, виолон-

чели и контрабаса, образующие как бы 
«талию», нужны для того, чтобы смычок 
не задевал за корпус инструмента при иг-
ре на крайних струнах. Вырезы эти 
овальные потому, что мастера стремились 
сделать любую форму не только удобной, 
но и красивой. 

 
Вопрос  -    Кто  изобрел  фортепиано? Почему   этот 

инструмент так называется? 
Ответ    -    В 1711-м году в итальянском городе Па-

дуе клавесинный мастер Бартоломео Кри-
стофори изобрел новый инструмент. Звук 
в нем извлекался деревянными молоточ-
ками с обитыми упругим материалом го-
ловками. Теперь исполнитель мог играть 
тише «piano» и громче «forte».  Отсюда и 
пошло название инструмента, который 
сначала стал называться  – пианофорте, а 
позднее фортепиано. Это последнее на-
звание инструмента сохранилось до на-
шего времени и является объединяющим 
для всех струнных клавишных инстру-
ментов (пианино, рояль). 

 
Вопрос –   (звучит «Болеро» М. Равеля). Какой музы-

кант занимает в оркестре почетное место 
рядом с дирижером и почему?  
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  чает петь «а капелла»? Почему это пение 
не имеет музыкального сопровождения? 

Ответ    -     В переводе с итальянского слово «сapella» 
означает «часовня» или «маленькая цер-
ковь». В больших католических соборах 
Италии, Франции, Польши были установ-
лены органы для музыкального сопрово-
ждения хора. В маленьких часовнях орга-
нов не было,  поэтому петь молитвы в них 
приходилось без музыкального сопрово-
ждения. Вот так и родилось выражение: 
петь «а капелла», то есть петь,  как в ча-
совне,  без музыкального сопровождения. 

 
Вопрос -  (Дается фонограмма вступления к опере 

Н.А. Римского-Корсакова «Садко»). 
                    Опера «Садко» начинается с музыкально-

го рассказа об «Океане –море  синем».  
Переливы арфы изображают рябь на гла-
ди озера. В сюите Н.А. Римского-
Корсакова «Шахерезада» также много 
«морской» музыки. Чем же объясняется 
такое знание морской стихии,  и  любовь 
этого композитора к морю? 

 
Ответ   -     Н.А. Римский-Корсаков чувствовал, знал 

и любил море. В юности он сам был мор-
ским офицером и ходил под парусами 
клипера «Алмаз». 

 
Вопрос   -   Что такое балет? Какие виды искусства он 

объединяет? 

 
Вопрос  -   Какой  духовой инструмент создала сама 

природа?  
 
Ответ   -   Большая раковина. Раковина издает «уст-

рашающий» звук, потрясающий небо и 
землю. Добывают такие раковины в Ин-
дийском океане. Сейчас игру на этом му-
зыкальном инструменте можно услышать 
в составе Тибетского оркестра. Звук рако-
вины меняется в зависимости от положе-
ния ладони исполнителя, которую он  
вводит в полость раковины. 

 
Вопрос  -    Скрипка, альт, виолончель и контрабас 

поразительно похожи по форме. Почему 
так капризно изогнут корпус этих инст-
рументов? Для чего в корпусе этих инст-
рументов сделаны фигурные  прорези. 

 
Ответ    -    В изогнутом корпусе этих инструментов 

голос струны отражается в разные сторо-
ны. Эхо получается не одно, а сотни ма-
леньких «эхо», Таким образом,  у этих 
инструментов появляется не только звук, 
но и призвуки. Фигурные прорези сдела-
ны для того,  чтобы  звук  выходил  нару-
жу. 

 
Вопрос  -   Форма скрипки, альта, виолончели и кон-

трабаса предусматривает наличие так на-
зываемой «талии» - боковых вырезов. Для 
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  Ответ    -   Слово балет - происходит от  итальянско-
го  слова «ballo», что означает - танец. 
Вот уже три века этим словом называют 
спектакль, в котором соединились музы-
ка, танец, драматическое и изобразитель-
ное искусство. 

 
По музыкальным инструментам 

 
Вопрос   -   В средневековой Руси этот инструмент 

был основным инструментом народных 
музыкантов и актеров-скоморохов. В 
XVII-м веке этот инструмент казнили, как 
казнили государственных преступников. 
Сто лет назад никто не знал, как выглядит 
этот русский народный инструмент. Лишь 
в конце XIX-го века руководитель 1-го 
русского народного оркестра В.В. Андре-
ев нашел изображение и восстановил этот 
инструмент. Как называется этот музы-
кальный инструмент? 

 
Ответ   -     Домра.   (правильный ответ  сопровожда-

ется фонограммой исполнения музыкаль-
ного произведения на домре). 

 
Вопрос  -  Чтобы ответить на этот вопрос, мы совер-

шим путешествие в мир музыки и танца. 
Сначала этот музыкальный инструмент 
исполнитель держал на колене, но затем 
исполнители изменили это положение 
при игре. Что это за инструмент и почему 

Ответ    -   Трембита. Несмотря на свои внушитель-
ные размеры, она почти невесома. Сдела-
на она из тонкой древесной коры, сверну-
той в трубку. Носить с собой в горах этот 
инструмент легко, так как его легко мож-
но свернуть в рулон, как ленту. 

 
Вопрос  -    Многие спортивные  состязания сопрово-

ждаются музыкой: фигурное катание,  ху-
дожественная гимнастика, ритмическая 
гимнастика, синхронное плавание и так 
далее. А какое спортивное состязание хо-
тя и не имеет музыкального сопровожде-
ния, но, тем не менее, игру на музыкаль-
ном инструменте мы слышим и  в начале 
и в конце состязания? 

 
Ответ   -      Бокс. Начало и окончание каждого раунда 

в нем возвещает     звук музыкального ин-
струмента - гонга. Гонг - самозвучащий 
ударный инструмент. Широко распро-
странен у народов Азии. Изготавливается 
из литой или кованой бронзы или латуни. 
Звук извлекается из свободно висящего 
гонга ударами колотушки. Гонг, как му-
зыкальный инструмент, может входить в 
состав симфонического оркестра. 

 
Вопрос  -    Назовите музыкальный инструмент, кото-

рый имеет свой язык. 
 
Ответ     -    Колокол.  
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  исполнители изменили положение при 
игре на нем? 

 
Ответ   -   Это   старинный  русский  инструмент - 

предок скрипки - гудок. Музыканты-
исполнители  в дни  торжеств развлекали 
народ своей игрой. Но они должны были 
не только сидеть, но и плясать, разжигать 
веселье своими танцами. Поэтому гудок 
вскоре изменил свое положение,  и музы-
канты стали держать его не на колене,  
как прежде,  а у плеча.  В этом положении 
инструмента музыканты уже могли и пля-
сать и играть. 

 
Вопрос  -  На гербе какой страны изображен музы-

кальный инструмент? Что это за инстру-
мент? 

Ответ      -   Воинов, сражавшихся за независимость 
Ирландии, всегда подбадривали своими 
песнями барды – особо почитаемые  гра-
ждане страны. Во время сражений они 
поднимались на возвышенные места в 
длинных белых одеяниях, сопровождая 
свое пение игрой на арфах. Словом  bard  
древние кельты называли своих поэтов и 
певцов.  В Ирландии арфа - символ  сво-
боды и мужества, призыв к борьбе против 
порабощения. Это единственный музы-
кальный инструмент, который удостоился 
чести быть изображенным на государст-
венном гербе. 

ужас своих первых слушателей, когда на 
этом инструменте исполнялось его сим-
фоническое произведение «Пляска смер-
ти». Назовите этот  музыкальный инстру-
мент.     

     
Ответ   -  Ксилофон.  (дается фонограмма отрывка  

музыкального произведения, исполняемо-
го на ксилофоне). 

 
Вопрос  -   Что общего между связкой обыкновенных 

ключей и клавиатурой музыкального ин-
струмента? 

 
Ответ   -   Все  началось с органа. У органа  много 

труб. Чтобы все трубы сразу «не голоси-
ли», придумали специальный механизм, 
который пропускал воздух только в те 
трубы, которые должны были звучать. 
Все ключи от этого механизма дали в ру-
ки музыканту. Эти ключи называются -  
клавиши.  Латинское слово «clavis» озна-
чает «ключ».  Таким образом,  клавиши - 
это ключи к звукам. 

 
Вопрос  -    Далеко в  чистом  горном  воздухе разно-

сятся звуки карпатского  пастушьего рога. 
Размеры его очень велики (до 2-х метров). 
Что это за инструмент? Тяжело ли пасту-
ху носить с собой такой громоздкий инст-
румент в горах? 
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Вопрос  -   Этому инструменту нет равных по слож-

ности конструкции, а его внешний вид 
настолько богат и насыщен всякого рода 
украшениями, что не сразу можно дога-
даться, что перед вами находится музы-
кальный инструмент. Его звучание можно 
сравнить с целым оркестром. Что это за 
музыкальный инструмент? 

 
Ответ   -   Клавишно-духовой   инструмент - орган. 

Количество труб у органа доходит до 30-
ти тысяч, а длина самой большой трубы 
более 10-ти метров. Самая маленькая тру-
ба имеет длину - 1 сантиметр. (дается фо-
нограмма органной музыки). 

 
Вопрос   -   Игру  на этом  музыкальном  инструменте 

А.М. Горький  описывает  в своей  авто-
биографической  повести «В людях» так:  
«...необыкновенный звук, точно кто-то 
очень сильный и добрый пел, закрыв рот.  
Слов не было слышно, но песня показа-
лась мне удивительно знакомой и понят-
ной... Я сел на тумбу, сообразив, что это 
играют на какой-то скрипке, чудесной 
мощности и невыносимой - потому, что 
слушать её было почти больно. Иногда 
она пела с такой силой, что, казалось, весь 
дом дрожит,  и гудят стекла в окнах. Ка-
пало с крыши, из глаз у меня тоже закапа-
ли слезы». Что это за инструмент, спо-

собный вызвать у слушателя такие глубо-
кие эмоции, такие сильные чувства? 

 
Ответ   -   Виолончель. (дается фонограмма отрывка 

произведения, исполняемого на виолон-
чели). 

 
Вопрос  -   Народного поэта Украины Т.Г. Шевченко 

называли Великим Кобзарем.  Что озна-
чает слово «кобзарь»? Есть ли свои вели-
кие кобзари у других народов и как их на-
зывают? 

 
Ответ    -   Кобзарь - происходит от названия музы-

кального инструмента «кобза». Это 
струнный инструмент похожий на банду-
ру. На нем играли украинские народные 
сказители. На Руси таких сказителей на-
зывали Баянами, сказания они сопровож-
дали игрой на гуслях. В некоторых стра-
нах Средней Азии и  Востока  и в настоя-
щее время таких сказителей называют 
акынами или ашугами. 

 
Вопрос  -    Н.А. Римский - Корсаков в своей опере 

«Сказка о царе Салтане» («Три чуда») ис-
пользовал этот инструмент для того, что-
бы передать звук раскалывающихся золо-
тых орешков.  А.К. Лядов в  полете «Ба-
бы-Яги»  звуками этого инструмента под-
ражает треску ломаемых ветвей. Фран-
цузский композитор К. Сен-Санс поверг в 
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 Настоящая викторина рассчитана на учащихся 4-7 
классов детских музыкальных школ и школ искусств. 
 Цель и задачи викторины в ненавязчивой, игровой 
форме дать дополнительные сведения по некоторым 
вопросам музыкального искусства, расширить кругозор, 
заинтересовать учащихся изучаемыми ими предметами, 
дать возможность понять смысл необходимости 
глубокого изучения этих предметов. Одновременно 
задачей викторины является и проверка знаний 
учащихся, раскрытие перед ними межпредметной связи 
и практика выступления перед аудиторией.  
 Викторина проводится с участием двух команд 
игроков по 6-8 человек в каждой. В викторине 
предусмотрены вопросы для аудитории. Они составлены 
так, что бы на них могли ответить учащиеся всех 
классов (с 1 по 7 класс). Давшие правильный ответ 
получают за него жетон. 
 Данная викторина рассчитана по времени на 45 
минут – 1 час. Командам на обдумывание ответа дается 
одна минута. Вопросы к аудитории составлены таким 
образом, чтобы на них можно было ответить сразу, без 
подготовки (это помогает игре держать достаточно 
оживленный, быстрый темп). Звучание музыкальных 
фрагментов к вопросам не должно превышать 1,5 
минуты, поэтому, желательно, для музыкального 
отрывка выбирать самый характерный фрагмент того 
или иного музыкального произведения. 
 Все атрибуты к игре: кроссворд (в двух 
экземплярах), буквенное обозначение нот (в двух 
экземплярах), должны быть выполнены на бумаге 
крупного формата для того, чтобы команды и аудитория 
могли принять участие в подготовке ответа на вопрос. 



 Оценка ответов команд: полный ответ – 2 очка, 
неполный ответ – 1 очко. 
 В аудитории в ходе игры выявляются ее активные 
участники, которые могут быть награждены 
поощрительными призами. 
 
Сценарий викторины 
«Музыкальный экспресс» 
 Звучит музыкальная заставка. (В качестве 
музыкальной заставки желательно использовать любое 
музыкальное произведение с мелодией и ритмом, 
подчеркивающим движение поезда) 
 Ведущий: Нет, вероятно, на свете таких людей, 
которые не любят путешествовать. Уверена, что нет 
таких и в нашем зале. Сейчас мы будем путешествовать 
с вами по разным странам и континентам. Совершим 
путешествие в прошлое, в чудесный мир музыки. 
 Вам всем хорошо известно путешествие гусляра 
Садко за счастьем. Внимательно выслушав заманчивые 
рассказа гостей – иностранных купцов, прибывших в 
Великий Новгород, он сам, своими глазами, решил 
увидеть эти далекие земли и страны. Посетил варяг, 
посетил Индию, а в город Венец пригласил и нас с вами. 
 (вниманию участников предлагается фрагмент 
звукозаписи «песня Веденецкого гостя» из оперы 
«Садко» Н.А. Римского-Корсакова). 
 Вопрос: Скажите, какую страну пригласил нас 
посетить Садко и как в настоящее время называется 
«славный город Веденец»? 
 (на обсуждение ответа участникам дается минута, 
а затем слушается ответ команды). 
 Правильный ответ: Эта ария написана в ритме и 
характере итальянской народной песни – баркаролы. 



Баркарола – песня венецианских лодочников – 
гондольеров. В страну на Руси итальянский город 
Венецию называли – Веденец, вот почему гость из 
Италии был не венецианский, а веденецкий. 
 (Предлагается вопрос аудитории) 
 Вопрос: Гондола и барка это лодки Ими управлял 
гондольер. А в чем различие этих лодок? 
 Правильный ответ: Гондола, это богато убранная 
лодка, а барка – простая лодка. Гондольер пел свои 
чудесные песни, чтобы привлечь на свою лодку 
пассажиров. 
 Ведущий: Сейчас мы совершим путешествие на 4 
столетия назад, АО Флоренцию (это север Италии). В 
это время там певец, органист и композитор Якопо Пери 
предложил вельможе Медичи для прослушивания свой 
«труд». Это прослушивание превратилось в 
представление, которое называлось «Орфей и 
Эвридика». 
 Вопрос: Какой же «труд» Якопо Пери принес для 
прослушивания во дворец знатного вельможи Медичи? 
Что это было за представление? 
 (на обсуждение ответа участникам дается минута, 
а затем слушается ответ команды). 
 Правильный ответ: Во дверце вельможи Медичи 
давалось музыкальное представление – музыкальный 
спектакль об Орфее и Эвридике. Автор этого 
представления Якопо Пери назвал его (оpera», что 
означало «труд, работа». 
 Вопрос к аудитории: Там же, во Флоренции в 1709 
году один флорентийский мастер Бартоломео  
Кристофори изобрел музыкальный инструмент, ставший 
одним и популярных музыкальных инструментов в 
мире. Что это за инструмент? 



 Правильный ответ: Фортепиано. 
 (В качестве очередного задания участникам 
викторины предлагается предмет, находящийся в 
«черном ящике» Помощник ведущего выносит «черный 
ящик»). 
 Ведущий: А вот сейчас мы с Вами в России. В 
этом «черном ящике» нахолдится русский народный 
ударный инструмент. Он изготавливается теми, кто на 
работе «бьет баклуши» Что это за инструмент Вы 
скажете через минуту? 
 Правильный ответ: Это русский народный 
инструмент – деревянные ложки. Его звучание часто 
можно услышать в составе русского оркестра народных 
инструментов («бить баклуши», это означает делать 
заготовки для деревянных ложек). Такая работа 
поручалась самым неквалифицированным мастерам. 
Вот почему в настоящее время выражение «бить 
баклуши» имеет смысл – делать легкую работу или 
попросту бездельничать. 
 Ведущий: Из России наш экспресс продолжит 
интереснейшее путешествие в деревню, далекую 
Африку. Давайте вслушаемся в характерные 
африканские ритмы. Мелодия исполняется 
преимущественно на ударных инструментах. Мы 
услышим звук африканского барабана – «там-там». 
Обратите внимание на то, как басовая партия мелодии 
подражает монотонному негритянскому хору. 
 (участникам предлагается прослушать фрагмент в 
африканских ритмах). 
 Ведущий: А теперь перенесемся на нашем 
экспрессе на другой континент, в Америку. Послушаем 
здесь негритянскую духовную песню «spiritual» 
(спиричуэл). Это, своего рода, гимн во славу Иисуса 



Христа. В нам воспеваются все заповеди благодетели, 
что каждый человек должен быть свободен, что каждый 
человек желает жить в мире с другими и хочет, чтобы 
все невзгоды и печали ушли. 

(участникам предлагается прослушать фрагмент в 
стиле спиричуэл). 

Ведущий: И вот мы в городе Новом Орлеане, на 
юге США. Именно этот город является родиной самых 
популярных даже в настоящее время мелодий. 

(участникам предлагается прослушать фрагмент в 
исполнении оркестра «диксиленд»). 

Ведущий: А теперь вопрос к командам, - Какая 
связь между этими мелодиями? Какое музыкальное 
направление родилось в Африке и получило дальнейшее 
развитие в Америке, зародившись в Новом Орлеане? Об 
этом Вы скажете через минуту. 

Правильный ответ: Африканские ритмы были 
перенесены в Америку неграми, которых работорговцы 
перевозили туда в качестве рабов. Эти рабы, 
объединяясь в религиозные общины, стали петь 
духовные песни «spiritual» (спиричуэл). В них 
обращались за помощью к Богу и выражали протест 
против бесправия. Затем появились блюзы – песни 
жалобы, песни тоски по Родине. В начале ХХ – века в 
городе Новый Орлеан появился первый негритянский 
оркестр, исполняющий блюзы. Это музыкальное 
направление назвали джаз. И именно из джаза 
появились такие направления, как рок, рок-н-ролл, 
тяжелый рок и т.д. 

(помощник выносит и передает ведущему свиток 
бумаги) 

Ведущий: Внимание, нам придется не надолго 
прервать наше путешествие. В адрес нашего 



музыкального экспресса пришло тревожное сообщение 
от пожилой женщины из Австрии. Она сообщает о 
злодейском преступлении, просит нас ей помочь. Ее 
сообщение написано латинскими буквами. Причина, 
думаю, Вам всем понятна. От кого это сообщение, о 
каком преступлении эта бедная женщина решила нам 
сообщить и какой австрийский композитор был 
соавтором ее сообщения? Об этом вы скажете через 
минуту. 

 
 

EEF AGE GFD FEל  EEF AGE GFD  CCל 
   

 
Ответ: Этим буквенным обозначением нот 

написана песня «Жил был у бабушки серенький 
козлик». Содержание песни Вам известно. Мелодия этой 
песни – вальс В.А. Моцарта. 
 Ведущий: А теперь вернемся в Россию и 
послушаем прекрасную музыку гениального русского 
композитора П.И. Чайковского. 
 (звучит отрывок из 2-й части 5-й симфонии) 
 Вопрос: Какой инструмент исполняет тему 2-й 
части 5-й симфонии? Что вы знаете об этом 
инструменте? 
 (участникам дается минута на обсуждение) 
 Ответ: Мелодию играли валторны. Валторна (по-
немецки «waldhorn» вальдхорн) – это «лесной или 
охотничий рог». Это самый длинный медный духовой 
инструмент. Длина трубки в валторне более 3-х метров. 
А стала она такой длинной для того, чтобы сигналы 
охотничьего рога были слышна на далеком расстоянии. 



 Вопрос к аудитории: Почему медные духовые 
инструменты имеют много причудливых изгибов? 
 Ответ: Для удобства. Только представьте себе, как 
было бы неудобно играть музыкантам на инструменте, 
длина которого была бы 3-4 метра. Какие длинные руки 
надо было бы иметь, чтобы дотягиваться до клапанов. 
Еще труднее было бы размещать такой длинный 
инструмент в оркестре. 
 Ведущий: Сигналами лесного охотничьего рога 
мы разогнали волков, помогли бабушке, спасли козлика. 
Отправляемся дальше в путь. 
 (помощник ведущего выносит «черный ящик») 
 Ведущий: Вопрос к игрокам! Отгадайте загадку – 

Если из дерева взять – 
Поможет струне зазвучать 
Если в воде отлежится 
Через века в красный камень обратиться. 

 Какой красный полудрагоценный камень помогает 
струне звучать? 
 Ответ: Янтарь, этот полудрагоценный камень – 
окаменевший кусочек древней хвойной смолы. Из 
хвойной смолы делают канифоль. Ею натирают смычок 
у струнно- смычковых инструментов, чтобы струны 
лучше звучали. 
 А теперь блиц-вопросы к аудитории. 
 Вопрос: Полька – танец какой национальности? 
 Ответ: Чешский. 
  

Вопрос: Сколько бемолей в ля мажоре? 
 Ответ: Бемолей нет. Это диезная гамма 
 
  Вопрос: Назовите группу струнно- смычковых 
инструментов. 



 Ответ: Скрипка, альт, виолончель, контрабас. 
 Ведущий: А знаете ли Вы, какой самый древний, 
самый прекрасный и выразительный музыкальный 
инструмент? Это человеческий голос. Давайте 
совершим путешествие в мир вокального искусства. 
Послушаем отрывки из двух вокальных музыкальных 
произведений. 
(участникам предлагается прослушать фрагменты 
романса, а затем серенады) 
 Вопрос: Чем отличаются эти два произведения? 
 Ответ: Романс – камерное произведение (камера – 
это комната) 
  Серенада – итал. «Al sereno» - на улице) 
 
 Вопрос к аудитории: Назовите самый высокий 
женский голос. 
 Ответ: Колоратурное сопрано. 
 Ведущий: А теперь задание обеим командам. Наш 
музыкальный экспресс должен набрать скорость перед 
завершением нашего путешествия. И вы все должны 
этому помочь. Каждой команде дается возможность 
назвать как можно больше известных композиторов. 
Правила таковы – право начать предоставляется 
команде, имеющей к этому времени в своем активе 
меньше количество очков. Команды называют фамилию 
композитора по очереди. На ответ дается три секунды. 
 Ведущий: Что может быть лучше, дороже и 
прекрасней нашей Родины? После даже самых 
увлекательных путешествий и странствий мы 
возвращаемся на свою Родину. Предлагаем решить 
кроссворд «Родина», где в пустые клеточки надо 
вписать фамилии известных Чувашских композиторов –  
 



 
  Х И Р    Б Ю   
 В О Р О Б Ь Е В 
  Х О Д Я Ш Е В 
 В А С И Л Ь Е В 
Л У К И Н     
 А С Л А М А С  

  
Один из членов жюри объявляет счет встречи. 

Награждаются победители, самые активные игроки и 
болельщики. 
 Ведущий: Наш музыкальный экспресс прибыл к 
месту назначения. До новых встреч!  
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Методическая работа преподавателя музыкального лицея им. Максимова Орловой Людмилы Валентиновны мне кажется 
очень своевременной и отвечает программным требованиям.  

В работе собраны хорошие упражнения, которые соответствуют уровню сложности от 1 года обучения и до окончания 
школы. Упражнения охватывают развитие всех видов техники и замечательно то, что они сопровождаются пояснениями к ис-
полнению и высказываниями знаменитых музыкантов. Круг авторов упражнений широк: от упражнений Ш.Л. Ганона до на-
ших современников. Данная работа очень поможет преподавателям подбирать необходимые упражнения каждому ученику, 
учитывая еще и то, что данный материал не может присутствовать во всех школах. 

Работа преподавателя Орловой Л.В. сделана с тщательным подбором и глубоким знанием материала. 
 
 
Рецензент:  
 
Заведующий фортепианным отделением 
Чебоксарского музыкального училища им. Ф.П. Павлова 
Заслуженный работник культуры ЧР, РФ 

В.В. Галян 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
«В технике надо вырабатывать своего рода спортивную ловкость… Прием – 
это то состояние удобства игры, которое при многократном повторении того 
или иного места внезапно постигается внутренним ощущением руки…» 

(Из книги  Е. Макуренковой « О педагогике В.В. Листовой») 
 

Упражнения  
для учащихся младших классов 

 
Плавным движением переносите руку с клавиши на клавишу. Рука при этом описывает в воздухе полукруг. Про-

делайте то же упражнение каждой рукой отдельно на звуках Ре, Фа-Диез и Си-бемоль вторым, а затем четвертым 
пальцами.(В дальнейшем это упражнение можно делать двумя руками). 
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Внимательно вслушивайтесь в качество звучания. Звук должен быть певучим. 

         «Даже в самых сухих упражнениях неуклонно наблюдай за красотой звука» 
В. Сафонов 

Упражнения 
для точного глубокого ощущения клавиатуры 

 

 

   
4 – 1 4 – 1 4 – 1 То же играть левой рукой до ноты  До  вниз.  

Вниз играть такой аппликатурой:  2 – 3;  3 – 4;  4 – 5; 3 – 1 3 – 1 3 – 1 
2 – 1 2 – 1 2 – 1 

 
В подушечках пальцев возникает ощущение точной передачи звука 

и т.д.   То же играть левой рукой до ноты  До  вниз. (Беззвуч-
ная смена пальцев на одной клавише по методике Куперена) 

и вниз 

и т.д.   То же играть левой рукой до ноты  До  вниз. (Беззвуч-
ная смена пальцев на одной клавише по методике Куперена) 
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«Акробаты» (Упражнение) 

И. Черноводяну 
Первый палец не должен лежать слишком низко на клавише, а также стоять слишком высоко. 

Упражнения 
для игры легато 
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Упражнение 

на четырех звуках 

 
Упражнения 

на пяти звуках 
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Внимательно слушать плавный переход одного звука в другой. Пальцы во время игры легато должны очень хорошо 

ощущать клавиши, устойчиво «переступать» с кончика одного пальца на кончик другого. 
 
 

 
 
     Левая  рука 
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    Формула Ф. Шопена 
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С. Ляховицкая 

 
 

 
 
 
 

Упражнение «Змейка» 
из школы Т. Лешетицкого  

 

 
 

Упражнение 
А. Артоболевской на подкладывание 1-го пальца 

1 и 3 или 1 и 4 соединить в "колечко" 
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Упражнение 
В. Листовой 

 

 
 
 

После подготовительной работы 1-й палец вводится в игру коротких мотивов: 
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Передавай звуки из руки в руку плавно. Мажорные звукоряды (гаммы) со вступлением и заключением можно сыграть от 

всех клавиш. Затем можно поиграть звукоряды со вступлением и заключением в миноре (от  клавиш Ля, Ми, Соль, Ре…) 
 

Упражнения 
на белых клавишах 

(Ш.Л. Ганон) 
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Позиционные Упражнения 

В. Листовой 
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Развивать способность руки становиться "маленькой" 

 
 
 
 

Упражнения 
по К. Таузигу 

 

 
 

 
 

Упражнения 
на развитие пластичных, гибких движений 

при исполнении извилистых мелодических линий 
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Способность руки переходить быстро и легко из сжатого положения к широкому 

(один из принципов техники исполнения Ф. Шопена ) 
 

 
 

 
 
 

Упражнения 
на координацию движений 
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Е.М. Тимакин 
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Упражнения на репетиции 
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( попадать в "след" ушедшего пальца) 
 

 
 

 
 

 

 
 

Упражнения 
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на материале арпеджио 
 

 
 

 
 

 
 

Не забывать о силе  удара пятого пальца. Длинное арпеджио полезно играть «броском» во всех тональностях в 
хроматическом порядке, без перерыва с аппликатурой До мажора. 
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Таким же приемом можно учить гаммы. 

Работа над аккордами 

 
Квинты левой рукой поиграть в нижнем регистре 

 

 
Квинты левой рукой поиграть в нижнем регистре 

 

 
Стрелки показывают не только движение руки, но и включение и выключение тяжести. В развитии аккордовой 

техники  можно использовать прием, оборвав дугу перелета в высшей точке, чтобы быть над нужными нотами зара-
нее. 
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Точное, глубокое ощущение клавиатуры. 
Для укрепления каждого пальца в широком положении руки: 
1. Вырабатывают независимость пальцев; 
2. Воспитывают точность удара; 
3. Развивают крепость свода руки. 

  

 
Упражнение 

с «привязанным» средним пальцем,  
где развивается  независимость 1-го и 5-го пальцев 

по отношению к средним 

 
 

Упражнения  
с задержанными нотами 

подготавливают к полифонии - «палец на привязи»  

 

В старших классах эти 
упражнения можно 
играть аккордами из 
четырех звуков 
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Упражнения 
для развития кистевой техники 

 
 
"Следите за посадкой. Усаживайтесь подальше от клавиатуры, это облегчит свободу переноса руки вдоль фортепиа-

но. Благородная посадка способствует благородству игры. Слушайте себя! Строгое ухо - лучший воспитатель руки". 
М. Лонг   

Терции 
 

 
Не бойтесь преувеличить высоту подъема руки, чтобы помочь упругости и гибкости движений кисти.  Проработать 

двумя руками. Левую руку играть на октаву ниже. Упражнения должны исполняться легкой кистью. 
 
 

Упражнение Л.Бетховена.  
Свободный бросок руки  
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Варианты аппликатуры этого упражнения: 
 

Правая рука Левая рука 
1  2 2 1 
1 3 3 1 
2 4 4 2 
3 5 5 3 
4 5 5 4 

 
Сексты 

 
Октавы 

 
Рекомендуется исполнять октавы при помощи кисти, без напряжения, с несколько сближенными и закругленными 

вторым и третьим пальцами. Этот прием и фиксирует и освобождает руку. 
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Упражнения 
на растяжение руки 

(с 8 лет) 

 
(для  старшего возраста) 

 

 
 

Двойные Ноты 
 

Для развития техники очень полезна игра так называемых "Двойных нот". Игру двойных нот следует  начинать с 
терций. Полезно играть верхний и нижний голос с разной динамикой. 
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Упражнения на кварты дают подвинутым учащимся. Эти упражнения развивают боковые движения кисти: 
 

 
 

*Упражнения, 
подготавливающие приемы игры украшения 

 
Трели 

Упражнение, которое помогает разрабатывать элементы трели: 

 
 

Аппликатура З.Тальберга –  
 

Второй палец на сильной доле - для быстрой и легкой трели. 

 
 

Большой палец на сильной доле - для трели громкой и не очень быстрой. 

 
 
Мелизмы надо играть, освободив руку, используя инерцию движения начального броска; Тогда возникает естест-

венный акцент с подчеркиванием начала трели. Кисть при игре трели то слегка поднимается, то опускается. Впослед-
ствии, когда мастерство повышается, движения кисти сходят на "нет", но ощущение свободы остается.  
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Группетто 
 
Надо уметь привязать группетто к мелодическому звуку 

 
 

 
 

 
 

 
 

Мордент 
 
В упражнении, связанном с разработкой мордента на сильной доле такта, выведена партия другой руки, поддержи-

вающая метр движения. 
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Упражнения 
для освоения навыков педализации 

 
 

 
 

Педаль берется бесшумно, чуткими движениями пальцев ноги. 
 
Для тренировки слуха и координации движений предлагаются более сложные примеры педализации: 
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В примере использованы три музыкальные фразы. Две аккордовые фразы исполняются ярко, громко, энергично с 
правой педалью. (педаль запаздывающая). Средняя часть исполняется на левой педали, что придает звучанию особо 
тонкую, интересную окраску. 

Рассмотрим еще один пример: 

 
Вслушайтесь в необычное звучание. 
В данном примере создается «приглушенное звучание»  посредством нажатия левой педали. Для этого левая пе-

даль удерживается в нажатом состоянии постоянно на протяжении всех четырех тактов. Правая педаль, известная как 
«прямая» или «ритмическая» берется одновременно с первым  звуком такта и снимается на паузах на четвертой доле 
такта. В качестве примеров использовались фрагменты педальных прелюдий №№ 19,20 С. Майкапара. 

 
"Взаимосвязь между педалью и ухом пианиста в точности та же, что между палитрой и глазом художника. Пусть 

ваше ухо станет опекуном вашей правой ноги…Нажимать педаль нужно всегда непосредственно после взятия ноты, 
для которой она предназначена, иначе от смешения этой ноты с предыдущей возникает диссонанс. Таково общее пра-
вило. Бывают, конечно, исключения, но они встречаются только в некоторых случаях, когда смешение звуков имеет 
целью достижение какого-нибудь особого эффекта" 

Иосиф Гофман 
 
Предлагаемые упражнения могут быть использованы и в дальнейшей работе на занятиях с учениками 

старших классов, естественно с привлечением более сложного музыкального материала, постепенно 
увеличивая скорость движения звуков (темп), оттачивая и совершенствуя точность исполнения прие-
мов игры. 
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К вопросу работы над гаммами 
 

К работе над гаммами нужно приступать только тогда, когда ученик знает, что значит ТОН и ПОЛУТОН  
 

 
При переходе к Соль мажору опять рассматриваем звукоряд каждым глазом отдельно. 
 

 
 

Учащимся должно быть понятно образование гаммы, как звукоряда. 
 

Аппликатура 
при игре коротких арпеджио 

 

 

Смотри одним глазом – ТОН, ТОН, ПОЛУТОН,  
а теперь другим – ТОН, ТОН, ПОЛУТОН 

ТО ЖЕ САМОЕ! 

«Слышим, что звук Фа звучит неподходяще, нам 
надо его повысить. Ставим диез» 
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Полезно играть гаммы и арпеджио беззвучно, ощущая клавиатуру пальцами. 
 

 
Аппликатура коротких мажорных арпеджио 

 

Аппликатура коротких минорных арпеджио 

 
Правая трезвучие секстаккорд квартсекстаккорд 

3 4 4 
 
           Левая       3     4    3 
 
       
Исключение 4 
(в левой) 
 
                                                                                                                                                     Исключение   4 

                                              ( в правой) 
 
                                                                      
                                                                
                                                              Правая               3      4    3  
 

Левая                                    4 4 3 
Трезвучие секстаккорд  квартсекстаккорд  

 
 

До мажор 
Соль мажор 
Фа мажор 

Ля минор 
Ми минор  
Ре минор 
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К вопросу о совершенствовании работы над техникой исполнения 
на основе чувашский музыкальных произведений 

 
В целях наиболее глубокого изучения и развития национальных музыкальных традиций, совершенствования рабо-

ты над техникой исполнения музыкальных произведений с учетом использования национального музыкального лада -
пентатоники дополнительно в разработанное методическое пособие включен ряд музыкальных произведений чу-
вашский композиторов. Характер, звучание и  ритм этих произведений с одной стороны ярко подчеркивает их нацио-
нальный колорит, а с другой стороны структуру этих произведений можно успешно использовать для работы над 
штрихами, динамикой, работой над координацией движений, педализацией и так далее.  

 
КОЛЫБЕЛЬНАЯ СĂПКА  ЮРРИ 

 
                                                                О. Агакова 

 
Техника исполнения этого произведения предусматривает развитие навыков на соединение 2-х и 3-х звуков в пра-

вой руке – легато.  В левой руке два голоса. Бас берется глубоко и дослушивается до конца такта. 
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МАЛЕНЬКИЙ  ВАЛЬС ПĔЧĔК  ВАЛЬС 
 

О. Агакова 

 
 
Мелодия вальса построена из более крупных фраз. В этом произведении необходимо добиваться в правой руке - 

хорошего исполнения легато, движения и гибкости. В левой руке – звучит глубокий бас и легкие аккорда сопровож-
дения. 
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ЖАВОРОНОК ТĂРИ 
 

Ф. Лукин 

 
 
 
Пьеса с двухголосным изложением мелодии, где верхний голос необходимо исполнять более ярким и ясным зву-

ком. В сопровождении должны присутствовать гибкость кисти левой руки и метрическая ровность. Педаль в данной 
пьесе обогащает звучание,  усложняет и развивает навыки слухового контроля и координации движений. 
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ПОБЫВАЛИ  В  ЧЕБОКСАРАХ КИЛМЕН  ТЕ  КУРМАН  ШУПАШКАРНЕ 
 

О. Агакова 

 
 
 
В этой пьесе мелодию ведет левая рука. Исполнение произведений подобного рода может успешно содействовать 

развитию координации движений, слухового контроля, ощущения клавиатуры и правильному распределению веса в 
обеих руках: левая- ведущая – тяжелее, правая- сопровождающая- легче. 
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ВЗЯЛ  Я  В  РУКИ  БАЛАЛАЙКУ АЛЛА  ТЫТРĂМ  БАЛАЛАЙКА 
О. Агакова 

 
Предлагаемое в качестве примера музыкальное произведение может быть использовано для отработки штрихов, то 

есть легкого пальцевого стаккато и легато. Басовый фон на квинтовых интервалах в левой руке ярко подчеркивает 
пентатонику, характерный национальный музыкальный лад.  

 
ВПРИПРЫЖКУ СИККЕЛЕСЕ 

Л. Новоселова 

 



 36 

Исполнение музыкальных произведений подобного рода рекомендуется для развития навыков учащихся в коорди-
нации движений. Кроме того развивается техника исполнения украшений, в данном примере – форшлагов. 

 
 
В следующем примере  используется чувашская народная плясовая мелодия «Линка». 
 

ЛИНКА ЛИНККА-ЛИНККА АВКАЛАНМА 
 
 

 
 
 
Техника исполнения данного музыкального произведения предусматривает легкие кистевые движения в правой 

руке. При этом в аккордах хорошо прослушивается и выделяется верхний ведущий мелодический голос. 
В левой руке выделяется басовый звук. Кроме того отрабатывается  техника исполнения скачков  
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ЛЕБЕДУШКА ШУРА АКĂШ 

 
Мелодия Г. Лебедева                О. Агакова 

 
 
Техника исполнения данного музыкального произведения в сравнении с предыдущим также предусматривает вы-

деление верхнего голоса, но в данном случае этот голос исполняется легато. Сопровождение, в свою очередь, должно 
способствовать непрерывному ведению звуков в мелодических фразах.   
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МОЛОДЕЖНАЯ  ИГРОВАЯ ÇЫРМА  ХĔРНЕ  АНСАССĂН 
О.Агакова 
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Музыкальные произведения подобного рода предусматривают развитие целого комплекса навыков техники ис-
полнения штрихов (стаккато, нон легато, легато), выделение  ведущего верхнего голоса и переход мелодии в левую 
руку, синкопы. В ходе работы над такими произведениями совершенствуется чувство ритма и метра.    

Приведенные в методическом пособии произведения чувашский композиторов  не являются единственными, кото-
рые можно использовать  или рекомендовать для совершенствования техники исполнения. Преподаватель не должны 
ограничиваться только тем, что указано в настоящем методическом пособии.  Для развития национальных музыкаль-
ных традиций необходимо включать в репертуар исполнения не только произведения, составляющие основу чуваш-
ской музыкальной культуры , но и произведения современных композиторов Чувашии.  
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Памятка 
для учащихся 

1. «Повторение – мать учения» (Великие люди всегда труженики) 
2. Воля, целеустремленность и внимание необходимы в работе.  
3. Работать над художественным образом должны ВСЕ. (Точно передавать характер музыки. Развивать фантазию) 
4. Делать теоретический анализ музыкального произведения: в сонате – главная партия, побочная, реприза, кода. Где 
переходы? И т.д. 
5. Музыка без ритма – «музыкальный шум». 
      «Служенье муз не терпит суеты: 
         Прекрасное должно быть величаво…»  
                                  А.С. Пушкин 
6. Слушать внутренним слухом: тишину, перерывы, остановки, паузы. Слушание музыки не на секунду не должно 
    прекращаться!  
    «Звук должен быть закутан в тишину, звук должен покоиться в тишине, как драгоценный камень в бархатной  
    шкатулке…» 

              Г.Г. Нейгауз 
7. Необходимо установить правильный темп в самом начале. 
8. Задача – превратить обыкновенный этюд в художественное произведение (и гаммы тоже). Музыка говорит звуками 
9. Звук – сама материя музыки. Необходимо уметь слушать «протяженность» звука. Рояль под руками мастера 
    может изображать любой инструмент. Пианист одновременно и повелитель, и слуга. 
10. Нужно развивать силу пальцев (крепкий «удар») при полнейшей гибкости тела, свободе. 
11. Задача: выработка глубокого, полного, способного к любым нюансам «богатого» звука со всеми его бесчисленны-
ми градациями по вертикали и горизонтали. 
12. Без баса музыка становится « безногой»… 
     «Всадник без головы» - когда недостаточно слышна мелодия. 
     «Безногий калека» – когда недостаточно прослушивается бас. 
     «Пузатый урод» - когда слишком выпячиваются аккорды в сопровождении. 
 

Звук должен распределяться таким образом: Мелодия – f, басы  - mp, сопровождение – p. 
      ( Из книги « Об искусстве фортепианной игры» Г.Г. Нейгауза) 
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ПО ПРОЧТЕНИИ НОВОЙ РЕДАКЦИИ 
ДВУХГОЛОСНЫХ ИНВЕНЦИЙ И.С.БАХА 

 
 Когда я впервые взяла в руки прекрасно изданную книгу «Бах Иоганн 
Себастьян Двухголосные инвенции. Мастер - класс Александра Майкапара», я 
поняла, что мой рассказ о ней вряд ли сведется к рассуждениям о том, где 
поставил лигу Бузони, а где - Майкапар, и поставил ли ее там Черни. Понятно, 
что если более ста лет фортепианная педагогика, отфильтровав все более или 
менее удачные попытки расшифровать тайнопись Баха, остановилась, как на 
самой корректной, на редакции Бузони, едва ли стоит ожидать, что какая-либо 
новая редакция произведет в наших усталых умах настоящий переворот. 
Наверное, мой монолог вечно сомневающегося педагога коснется тем более 
широких. 
 Как правильно исполнять полифонию И. С. Баха? В конце концов, это 
всегда останется настоящей загадкой для пианистов. То, как грамотный и 
состоятельный исполнитель расшифровывает музыкальное 
произведение-личный и глубинный творческий процесс. Этот процесс вряд ли 
можно уподобить переводу иностранного текста со словарем, где словарь - свод 
неких правил, что можно или нельзя делать в произведениях, скажем, Баха. 
Понятно, что такой музыкант будет руководствоваться в своей работе только 
авторской версией текста, ибо любая чужая лига или навязанное forte может 
расцениваться как грубое вторжение в столь интимный союз: И.С.Бах - 
исполнитель. 
 Другое дело - мы, рядовые педагоги. В своей работе мы вряд ли 
обратимся к уртексту, скорее, воспользуемся хорошей педагогической 
редакцией. Хотя нам и самим без конца приходится заниматься редакторской 
работой: аппликатуру кое-где проставить, штрихи уточнить. Это очень удобно: 
иметь в работе хорошую редакцию инвенций Баха. Но наличие даже самой 
замечательной редакции не спасает нас от того, что дети, большей частью, 
играют полифонию Баха либо неважно, либо плохо. Почему? 

 Многое определяет то, конечно, насколько состоятельным пианистом был 
данный педагог в бытность свою учеником и студентом. Насколько пытлив его 
ум сейчас, насколько способен он сам слушать и слышать, признавать свое 
вечное несовершенство. Тем более, всегда есть у кого поучиться. 

 У маститых, ведущих педагогов, конечно, есть свое сложившееся мнение 
о том, как нужно играть Баха. Но, к сожалению, к счастью ли, сколько ведущих 
педагогов, столько и авторитетных мнений. Кому верить? Не секрет, что, 
вывозя ученика на два разных конкурса с одной полифонией Баха, на одном 
можно снискать похвалу, а на другом - получить на орехи. 
Хорошо помню ответ В. В. Галян на мой вопрос о том, какую трехголосную 



инвенцию дать ученику на серьезный конкурс. В. В. ответила, что сама 
предпочитает давать F-dur'ную, поскольку в ней все относительно понятно со 
штрихами, тогда как в остальных жюри всегда найдет, к чему привязаться. 

 Где же тот общий знаменатель, к которому можно привести наши усилия, 
подчас очень даже коллективные (это к тому, что перед серьезным выездом 
сходишь не раз проконсультироваться, дабы не оставить в программе серьезных 
ляпсусов)? 

 Мне, готовясь к этому выступлению, полагалось, наверное, запастись 
массой методических рекомендаций, заимствованных из всем известных трудов, 
но, поскольку я занимаюсь детьми (и Бахом) уже двадцать лет, попробую 
высказать собственное мнение. 

 Наверное, у каждого пианиста свежо воспоминание о своем первом 
погружении в музыку Баха. У меня оно состоялось в тринадцать лет, в классе М. 
В. Сухаренко. Помню, я играла с-moll'ную прелюдию и фугу из I тома ХТК. 

 Итак, я на уроке с относительно неплохо разобранным и даже выученным 
наизусть текстом. Прелюдия! Forte! Marcato! 
  - А ты знаешь, что такое готика? 
 Наверное, понятен мой абсолютно непонимающий взгляд в ответ. 

  - А что такое католицизм? А чем православные храмы отличаются от 
католических? 
  - ? 

 Совместный поход в библиотеку (она рядом, в соседнем кабинете), том 
«Истории искусств», фотографии, запомнившиеся мне навсегда, впрочем, как и 
ее рассказ. 

  - Понимаешь, эти купола, уходящие в небо, к Богу. Эти мысли - о самом 
высоком, самом заветном и главном. Ты представь, насколько возвышенной 
должна быть эта музыка, насколько торжественной!.. 

 Столько лет прошло, а помню все - даже выражение ее лица в тот момент. 
А вот разговор о штрихах не запомнился, хотя он, конечно же, был. Как без 
него? Но ощущение разреженности воздуха осталось не от штрихов, а от 
попытки прикоснуться к духу, сути. 

 Наверное, с подобного и надо начинать. Ведь эмоциональная память - 
самая яркая, особенно у детей. 

 Хорошо помню, как одна из лучших моих учениц, будучи в первом классе, 
после прослушивания с-moll'ной маленькой прелюдии задумчиво произнесла: 
 - Какие же у Баха все песни красивые... 

 Как сказано! А правда, вы когда-нибудь слышали у Баха музыку - 
некрасивую? Может, это и есть та самая красота, которая спасет... ну или 
попытается... Нас с вами и наших учеников - точно спасет! 

 А теперь спустимся с небес на землю и поговорим о том, в какое болото 
мы не должны оступиться на многотрудном пути под названием «исполнение 
полифонии И.С.Баха». У каждого преподавателя, конечно, существует тот самый 
свод правил или, точнее, условий, при несоблюдении которых исполнение вряд 
ли будет удачным. Некоторые из них я берусь перечислить. 

 Звук. Неслучайно на первом месте. Работа над звуком - одна из ключевых. 



Ясность. Осанка звука. 
 Время. Мне кажется, отсутствие хорошего метроритма у ученика является 

противопоказанием к исполнению произведений Баха на серьезных 
мероприятиях.   

 Наличие развитого пианистического аппарата.  
 Штриховая культура.  
 Образное мышление, музыкальная фантазия. 
 Можно возразить, что при исполнении любой музыки нужны 

перечисленные качества. И все-таки настаиваю: особенно при исполнении 
музыки Баха. Можно и нужно «прикрыть» слабого ученика на выпускном 
экзамене какой-либо малознакомой подозрительной полифонией, а выбирая 
инвенцию Баха, мы заведомо «сдаем» беднягу без боя. К сожалению, это 
понимание приходит лишь с опытом. 

 Но уж если ученик способный - нет более интересной работы, чем работа 
над полифонией Баха. Прежде всего, она интересна своей великолепной и 
абсолютной неисчерпаемостью. Ведь, если, скажем, пьесу Грига с таким 
учеником можно довести до приличной кондиции за год, то фугу Баха можно 
работать годами. Ведь фуга Баха - сплошной лабиринт из вопросов, 
поставленных той или иной интонацией так, а в другой раз, в силу многих 
причин, - совсем иначе. Думаю, углубляться в это не стоит, поскольку эта 
увлекательнейшая из игр - разгадывание баховских загадок - всем знакома. 
Александр Маикапар - российский клавесинист, органист, музыковед, 
переводчик. Внук Самуила Майкапара. 

 После окончания Государственного музыкально-педагогического 
института им. Гнесиных и Московской консерватории концертирует в России и 
в других странах, исполняя широкий круг старинной музыки: в частности, 
выступал с программами, включающими полные собрания клавесинных 
произведений И.С. Баха и Ф. Куперена, все клавирные сонаты Й. Гайдна. Под 
редакцией Майкапара издан ряд произведений Баха, в том числе, двухголосные 
инвенции. 
 В основу настоящего издания положен текст поздней авторской версии 
инвенций и симфоний 1723 года. Внесенные дополнения хорошо заметны в 
основном тексте, поскольку все редакторские «вмешательства» выполнены в 
другом цвете - малиновом. 

 Редактор сетует, что «расстановка знаков украшений, как, впрочем, и 
штрихов у Баха вызывает чувство досады из-за явной небрежности. Редко 
найдется повторяющийся эпизод, в котором в соответствующем месте было бы 
обозначено то же украшение, которое было выставлено при первом проведении 
данного музыкального материала». Редактор охотно компенсирует эту 
нехватку, тщательно выписывая и регламентируя всю орнаментику, свою - 
малиновым, баховскую-черным. 

 Темповые обозначения указаны по метроному. Такой выбор основан на 
идее, высказанной и обоснованной Эрвином Бодки: «В баховской музыке нет 
бесконечного разнообразия темпов, а есть ограниченное число темповых групп, 
и каждая пьеса, согласно ее аффекту, принадлежит либо той, либо другой из 



этих групп». 
 Динамические указания ограничиваются forte и piano. Редактор объясняет 

это тем, что для исполнения данных пьес лучше подходит клавесин, имея в 
виду при этом, что на клавесине f и р обозначают игру на громкой (нижней) и 
тихой (верхней) клавиатуре. 

 Если сравнивать редакцию Майкапара с наиболее знакомой нам 
редакцией Бузони, принципиальных отличий в том, что касается фразировки и 
аппликатурных моментов, на мой взгляд, почти нет. 
 Чтобы структура инвенций была более понятной, редактор счел 
возможным дать схему построения каждой инвенции. Это что-то вроде цветной 
мозаики, где каждый цвет означает либо мотив, либо мотив в обращении; либо 
контрапункт, либо контрапункт в обращении и т. д. Вряд ли кому пришло бы в 
голову рисовать подобные цветные схемы к фугам из ХТК. О чем это говорит? 
Я думаю, о том, что форма инвенций представляет собой объект, достойный 
многих и многих исследований. И, глядя на эти схемы, становится ясно, что с 
формой инвенций ничего не ясно. Это - улыбка Баха. 

 И очень немногим детям под силу исполнить с должным пониманием 
инвенции, поскольку та простота изложения, которая подкупает нас и заставляет 
активно использовать инвенции в педагогической практике- простота 
кажущаяся, прошедшая многие и многие фильтры. Как говорил, если не 
ошибаюсь, Гете, настоящему Мастеру всегда необходимо пройти все четыре 
этапа в своем творчестве: первый - это, когда пишут плохо и просто. Второй - 
плохо и сложно. Третий - хорошо, но сложно, а четвертый, самый последний, 
это, когда пишут хорошо и просто. Инвенции - это четвертый уровень. 
Вдохновения в них не меньше, чем в других баховских шедеврах, созданных в 
это же время, а это: сюиты для виолончели соло, сонаты для скрипки и клавира, 
Бранденбургские концерты, множество кантат. 

 И можно бесконечно спорить о степени остроты и упругости стаккато у 
Баха, истина все равно останется за семью печатями. Ведь очевидно, чтобы 
понять, как правильно исполнять произведения И. С. Баха, нужно было бы 
услышать, как он их исполняет сам, и желательно еще, чтобы этот мастер-класс 
великий Бах преподал нам на современном рояле.  



Н.Н. Панина 
 

ОСОБЕННОСТИ СТИЛЯ И ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 
ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ КЛАВИРНОЙ МУЗЫКИ И.С.БАХА 

   

 Творчество величайшего немецкого композитора И.С. Баха, жившего и 
творившего три века тому назад, продолжает волновать сердца и души людей.  
Властно и неувядаемо свежо его музыка продолжает звучать повсюду, где люди 
предаются высоким мыслям и художественной радости: в концертных залах, в 
эфире, в школьных и консерваторских классах. 
 Трудно дать точное определение стилю музыки Баха, так как он «выработал 
и утвердил в веках свой собственный стиль, неповторимый и невместимый в 
рамки как прежних, так и последующих стилевых категорий и определений» (6, 
стр.417). В современном музыковедении принято считать стиль Баха 
синтетическим. Это определение применимо как ко всему творчеству 
композитора, так и к клавирному в частности.  
 В клавирной музыке синтетичность стиля проявляется  наиболее ярко. 
Именно клавирную музыку Бах поднял на невиданную до тех пор высоту, вводя в 
неё типичные для органной, вокальной, скрипичной, оркестровой музыки приёмы 
письма. От вокальной музыки он заимствует теплоту чувств, которая наиболее 
ярко представлена в медленных лирических клавирных сочинениях, подобных 
звучащим на широком дыхании ариям. В них Бах стремится к «очеловечиванию» 
клавира, к пению на нём. Из органного искусства композитор заимствует образы 
величия, монументальности. Скрипичное же искусство послужило Баху отправной 
точкой для развития жанра клавирного концерта, ранее не существовавшего. 
Именно в этом жанре он наиболее ярко предвосхитил сонатно-симфонический тип 
развития (хотя стремление к этому можно обнаружить и в других формах — фуге, 
сюите). Да и трактовка клавира как инструмента необычайно виртуозного для того 
времени тоже указывает на то, что ориентиром в этом ему послужила скрипичная 
музыка. А такое оригинальное сочинение, как Итальянский концерт, написанный 
для клавира соло, ярко демонстрирует желание композитора передать средствами 
одного инструмента звучание целого оркестра. 
 Таким образом, синтетичность — первая, наиболее важная стилевая черта 
клавирного творчества Баха.  
 Ко второй стилевой черте отнесём образность, наиболее типичную для 
баховского творчества. Она необычайно широка. Это и большие идейные замыслы 
вплоть до подлинно философских музыкальных концепций; и такие человеческие 
чувства, как радость, торжество, ликование; и скорбь, вплоть до трагедийного 
пафоса; и нежнейшая лирика. Искусство Баха отличается огромной силой 
обобщённости, надличностным характером. Различные исследователи и 
интерпретаторы неоднократно пытались выразить эту особенность баховской 



музыки. «Они подчеркивали характерную для него «скрытую силу», энергию, 
которая для своего выявления нуждается словно в преодолении какого-то 
препятствия» (1, стр.70).  
 Третья стилевая черта — полифония как основной способ мышления Баха и 
наиболее богатая область его творчества. Искусство полифонии Бах поднял на 
такую высоту, которая остаётся и по сей день непревзойдённой. Он использовал 
различные типы полифонии: контрастную (сюиты, партиты и др.), имитационную 
— канон, фуга; использует и такой приём, как синтез канонической имитации с 
фугой. 
 Четвёртая черта стиля — гармония. У Баха — это результат гармонической 
связи между голосами, результат движения контрапунктической ткани, что и 
образует огромное разнообразие аккордовых созвучий. Именно эта 
кристаллизация гармоний в полифонических наслоениях есть характернейшая 
черта стиля Баха. Он использует такой новаторский и островыразительный 
элемент музыкального языка того времени, как хроматизмы. В его музыке можно 
обнаружить массу таких выразительных средств, как септаккорды, в том числе 
уменьшенные; жестко-диссонантные созвучия нетерцовой структуры; усложнение 
аккордовых последований, эллиптические обороты; интереснейшие новаторские 
для того времени модуляции через одноимённую тональность, энгармонические 
модуляции через уменьшенный септаккорд.  
  Ещё одна стилевая черта — мелодика. Истоки её — в немецком народном 
творчестве. Тематизму Баха свойственны следующие особенности: 
 1) мелодическая напевность, широта мелодико-линеарного рисунка и 
интонационного склада, впитывание интонаций песни, речитатива, 
декламационности; 
 2) полнота ладово-гармонических функций в их различных модификациях 
— диатонических, хроматических, богатство отклонений; 
 3) развитие скрытого многоголосия, имитационная содержательность 
скрытых голосов; 
 4) вариационность — в мотивном развитии, в секвентности и других 
проявлениях; 
 5) разнообразие форм темы — от краткой до предвещающей классический 
период. 
 Шестая стилевая черта — ритм. У Баха это очень мощное средство 
выразительности, являющееся организующим, формообразующим началом. 
Именно ритм подчеркивает выразительность мелодики. Ведь неслучайно 
исследователи баховского творчества семантику его языка связывают не только с 
имитационным строением тем, но и в большой степени с их ритмом. 
 Прежде чем перейти к характеристике основных средств выразительности 
клавирного творчества И.С. Баха, необходимо оговорить вопрос об 
инструментарии. Ведь Бах не знал современного фортепиано и писал для клавира, 
к которому в то время относились такие его разновидности, как клавесин и 



клавикорд. Особенности этих инструментов нужно знать, поскольку из этого 
будут вытекать и выразительные средства.  
  Клавикорду было свойственно тихое звучание, так как при нажиме на 
клавишу в звучание приводилась одна струна. Яркие оттенки и звуковые 
контрасты не были типичны для него. Но на клавикорде были возможны звуковая 
гибкость, а иногда и вибрация отдельных тонов. 
 Клавесин обладал звучностью более звонкой и яркой. При нажатии на 
клавишу клавесина может быть приведено в звучание от одной до четырёх струн. 
«Использование клавиатур и регистров клавесина даёт возможность: 
 1) придавать различный характер различным произведениям; 
 2) окрашивать в различные краски различные части произведения; 
 3) придавать различную краску голосам» (2, стр. 15).  
 Все эти звуковые противопоставления направлены на выявление структуры 
произведения. Гибкость же мелодической линии на клавесине достигается не 
применением средств динамики, а использованием других средств: ритмики и 
артикуляции. 
 Итак, обозначим основные выразительные средства клавирной музыки Баха.  
  Артикуляция. Под ней в широком смысле следует понимать произнесение 
музыки вообще, а в узком — произнесение одного или нескольких звууков, 
степень их расчленённости и связности. И.Браудо вывел закономерность 
баховской артикуляции. Для музыки Баха свойственны следующие степени 
связности и расчленённости: legato (связная игра); расчленённое  legato, которое в 
основном встречается у Баха; non legato, приближённое к legato; staccato. Не 
характерны: legatissimo, т.е. важное legato и staccatissimo – очень острое  staccato. 
Что касается такого понятия как межмотивная артикуляция, то здесь важно понять 
внутреннее строение мотивов и учитывать такие мотивные структуры, как 
секвенции, скрытая полифония,  уметь отделять их друг от друга с помощью 
связности или расчленённости. 
 Динамика.  Исходя из особенностей инструментов баховской эпохи, можно 
сделать вывод, что характерной динамикой при исполнении клавирной музыки 
Баха является  с одной стороны архитектоническая (регистровая и 
террасообразная), свойственная клавиру, а с другой – мелодическая 
(микродинамика), свойственная клавикорду и  позволяющая передать «жизнь» 
баховских мотивов. Постепенные спады и усиления звука не типичны. Не стильны 
также крайние степени динамики и широкий её диапазон. 
 Темп. Обозначения темпа во времена Баха «использовались не столько   для 
определения скорости движения, сколько для выражения эмоционального 
содержания. Акцент был больше на настроении, на так называемом «аффекте», 
чем на прямом указании темпа. Allegro означало «весело», «активно» (а не 
«скоро»); grave – «серьёзно, строго» (а не «медленно»); «allegretto» –  «активно» с 
оттенком шутливости, «грациозно»; «andante» – «пассивно, размеренно»; «adagio» 
– «проникновенно» и т.д.» (3, стр.63).   



 Весьма авторитетные исследователи творчества Баха часто акцентируют 
внимание на проблеме редких авторских обозначений темпов. Так в ХТК их всего 
девять. А.Швейцер утверждает: « Круг возможных темпов у Баха сравнительно 
узок. Собственно говоря, у него есть только различные степени умеренного темпа 
moderato» (8, стр.275). Я.Мильштейн пишет следующее: «Если обратиться к 
темповым указаниям Баха, то сразу бросается в глаза их лаконичность и 
ординарность. Никаких чрезмерных побуждений, никаких ухищрений, Всё очень 
ясно и просто. Круг баховских темпов куда более ограничен, чем наш. Скорее 
всего он находится где-то в пределах moderato или allegro molto moderato» (5, стр. 
63).  
 В новейшем же исследовании А.Милки и Т.Шабалиной приведена сводная 
таблица обозначений темпов, взятых из всех сочинений Баха (не только 
клавирных), где насчитывается их не так уж и мало — 45 (4, стр.152-153). А в 
многочисленных сравнительных таблицах темпов разных исполнителей клавирной 
музыки Баха мы можем найти массу примеров полярных трактовок. Это 
подтверждает мысль о том, «что одной из непостижимых тайн баховского 
творчества является чрезвычайная устойчивость его музыки к перемене темпа. 
Характер произведения в таких случаях, конечно, меняется, однако это не умаляет 
его художественных достоинств. И таким свойством обладают только баховские 
темпы» (7, стр.40).  
 Как же тогда сформулировать метод определения темпа в произведениях 
Баха? Весьма убедительной кажется мысль Браудо, что «правильным будет тот 
весьма неспешный темп, в котором ученик лучше всего играет произведение» (2, 
стр.53). Иначе говоря, критерием выбора темпа в каждом случае должна быть 
степень подготовленности ученика, степень понимания им сложного 
полифонического языка музыки Баха.  
 Орнаментика. Во времена Баха к ней относились как к искусству 
импровизационному. Очень важно помнить, что орнаментика у Баха является 
составной частью музыкальной ткани. Следует также знать правила расшифровки 
украшений и исключения из них. Украшения играются всегда за счёт основной 
длительности, т.е. в долю (субстракция); именно такое исполнение подчёркивает 
мелодическое начало украшений (поэтому субстрагирование украшений очень 
любил Шопен). Значит, все украшения нужно исполнять с небольшим акцентом на 
первый звук. Трель и праллер исполняются с верхней вспомогательной ноты. 
Исключениями являются следующие случаи: 
 - начало украшения с основного тона, если в голосе только что отзвучал 
верхний вспомогательный тон; 
 - начало украшения с основного тона, если в голосе идет характерный 
выразительный скачок; 
 -  начало украшения с основного тона, если украшение стоит в начале темы, 
построения или если очень быстрый темп; 



 -  начало украшения с основного тона, если украшение стоит над длинным 
звуком в басу, который является основой гармонии. 
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Большинство клавирных произведений И.С.Баха имеет 
педагогическую направленность, которая соответствовала 
самому укладу музыкальной жизни его эпохи. Домашнее 
музицирование и обучение музыке были более распространены, 
чем концертная  практика. С педагогической целью были 
сочинены2-х и 3-х голосные инвенции. Интересна история 
создания этого сборника. Существует три его авторские версии. 
Впервые 15 двухголосных и 14 трехголосных инвенций под 
соответствующими названиями «преамбулы» и «фантазии» 
появились в 1720 году  в нотной тетради В.Ф.Баха, сына 
И.С.Баха. Это был первый, еще неразработанный вариант 
инвенций. Не позже 1723 года появилась еще одна версия. Как 
доказал немецкий исследователь баховского творчества 
Л.Ландсхоф, это копия одного из близких Баху людей, 
возможно, ученика. Эта версия интересна тем, что порядок 
расположения 2-х и 3-х голосных инвенций парный: за 2-х 
голосной следует написанная в той же тональности 3-х голосная, 
образуя цикл, подобный прелюдии с фугой. Версия богата 
орнаментикой. Именно она, эта версия, послужила причиной 
ряда ошибок в некоторых редакциях (Бузони, Гольденвейзер), 
так как в ней есть текстологические неточности. 

И, наконец, окончательная версия была написана в 1723 
году. Она является бесспорным автографом. Здесь 2-х голосные 
называются «инвенциями», а 3-х голосные – «симфониями». 
«Инвенция» - термин в то время малоупотребительный. В 
переводе означает «выдумка», «изобретение». По-видимому, Бах 
искал новый термин, чтобы подчеркнуть новизну творческих 
исканий, поэтому не удовлетворился традиционными 
названиями, «преамбула» и «фантазия», чаще 
употреблявшимися. Здесь он пытался найти новые пути 
полифонического искусства, более демократичные (на то 
указывает его собственное указание на титульном листе 
сборника – «для любителей клавира»). В инвенциях Бах 
усовершенствовал особый метод полифонической композиции, 
где определяющим фактором является техника перестановок 
мотивов при  равноправии всех голосов. Это свободное 



построение, а не фуга или фугетта. Именно эти качества вкупе с 
баховским требованием певучего голосоведения и составили 
новаторскую сущность  инвенций. Термин «симфония» можно 
перевести как «согласие голосов». Манера письма здесь ближе к 
фугированной – в 3-х голосии сложнее свободно обращаться с 
мотивами. Новизны в симфониях меньше, чем в инвенциях, по 
форме они близки к фугетте.  

Обилие автографов баховских инвенций и 
многочисленных их копий, отсутствие исполнительских 
указаний в баховских текстах вызвали появление массы 
различных их редакций. 

Редакция Черни давно уже во всех смыслах устарела: в 
ней слишком быстрые темпы, отчего трактовка становится 
этюдообразной; стилистически неверная волнообразная 
динамика; затухающие каденции, нетипичные для стиля Баха; 
неверная расшифровка украшений и текстологические 
погрешности. Эта редакция автоматически исключается из 
педагогической практики. 

Недавно вышедшая редакция Диденко даже при беглом 
просмотре вызывает массу недоумения. Динамика проставляется 
только в самом начале инвенций, а как быть с ней дальше – не 
ясно. Нет в этой редакции ни ясных указаний артикуляции, ни 
сколько-нибудь логичной аппликатуры – есть только 
разрозненные украшения, логику в которых очень трудно 
выявить, а специальных редакторских оговорок на этот счет нет 
никаких.  

Редакция Бузони является, безусловно, интересной. Но 
создавалась она почти сто лет назад и была ориентирована 
скорее на исполнителя, чем на среднего ученика ДМШ. Отсюда 
масса просчетов стилистических и педагогических: выписанная 
мелодическая динамика, употребление острого staccato, не 
всегда верная расшифровка украшений, порой свободная 
трактовка нотного текста, неубедительная трактовка формы, 
неудобная аппликатура (например т.6-7), неудобное 
распределение среднего голоса между руками, из-за чего 
страдает голосоведение.  



Редакция Ройзмана, наоборот, вся направлена на ученика, 
продуманы все мельчайшие подробности с учетом школьного 
уровня. Ройзман стремится выявить певучее начало, как того 
желал сам Бах, бережно относится ко  всем подлинно баховским 
указаниям, которые специально оговариваются. Убеждают 
небыстрые темпы, нотная графика, указывающая на мотивное 
строение, динамика, выстраивающая логичную 2-х частную 
форму, удобное распределение среднего голоса, не 
прерывающее линию его развития, всегда целесообразно 
используемая аппликатура. Это, пожалуй, единственная 
редакция, на которой мы без опаски можем остановиться при  
работе над инвенциями и симфониями. 

Изучение и работу над симфонией D-dur можно 
проводить с учеником 7 класса школы или 1 курса училища. С 
продвинутым учеником можно будет сразу –же обсудить 
проблему редакций баховских произведений. Для этого дать 
сравнить редакцию Диденко, в которой мало редакторских 
указаний, либо редакции Ландсхофа с редакцией Ройзмана. Тем 
самым мы решаем следующие задачи:   

1) познакомим ученика с характерными чертами  
баховских подлинников и их отличием от текстов 
композиторов XIX-XX веков; 

2) познакомим его с характерными чертами текстов 
произведений, написанных для клавесина, и с отличием 
этих текстов от фортепианных произведений; 

3) дадим понять ученику суть редакторского труда. 
«Приучить школьников различать в текстах баховских 

произведений собственно авторский текст и редакторские к нему 
указания – задача большого воспитательного значения». (4) 

Далее необходимо будет разобраться с учеником в 
структуре симфонии. Здесь хотелось бы процитировать Бузони: 
«… очень важен момент композиции, мимо которого 
преподаватель проходит; в то же время этот момент – как ни 
одно другое средство – призван к тому, чтобы развить чисто 
музыкальную сторону дарования учащегося и повысить его 
критическое чувство. Если такой широко и глубоко мыслящий 



дух, как Бах, здесь высказал намерение попытаться показать 
«ясный способ игры», чтобы ученик «получил вкус к 
сочинительству», то нужно признать, что художник в своем 
творчестве следовал хорошо продуманному плану и что в 
каждой отдельной комбинации скрыта своя тайна и свой 
определенный смысл» (4) Попробуем раскрыть эту «тайну» в D-
dur’ной симфонии. 

Бах использует в ней имитационный тип полифонии, т.е. 
в основе всей симфонии лежит тема-ядро. Первым проводит 
тему верхний голос. Она 2-х тактна, но содержит еще 
дополнение, которое  позволяет смодулировать в доминантовую 
тональность (в ней звучит ответ). Интересна роль этого 
дополнения к теме в структуре всей симфонии. Оно выполняет 
функцию дальнейшего развития и всегда помогает переходам из 
одной тональности в другую. 

Ответ звучит в тональности доминанты в среднем голосе. 
Здесь дополнение за счет небольшого интервального изменения 
позволяет перейти в основную тональность D-dur, в которой 
звучит третье проведение темы (нижний голос). И в конце этого 
проведения стремление дополнения к дальнейшему развитию 
приводит к появлению нового мотива (такты 8-9). Нужно 
объяснить ученику, что это небольшая интерлюдия (все новые 
термины – объяснять; тем самым мы подготовим ученика к 
изучению в дальнейшем высшей формы полифонии – фуги). 
Этот мотив имитируется в крайних голосах  и приводит развитие 
в тональность h-moll (VI ступень, тональность S-сферы). Тема 
здесь звучит в верхнем голосе (такты 10-12). Затем – еще одна 
небольшая интермедия, приводящая в тональность fis-moll (III 
ступень, D-сфера). Переплетения двух верхних голосов в 
интермедии напоминает звучание темы, но здесь нам важна 
полифония, звучание двух разных голосов, поэтому направить 
внимание ученика на секвенцированные мотивы в двух голосах, 
а не слышание темы в их переплетении. 

После четкого каданса в fis-moll’е идет интересный 
эпизод: вычленяется первый, самый активный мотив темы и 
проводится по всем трем голосам в e-moll, затем в D-dur и 



приводит в G-dur, субдоминанту, в которой вновь звучит тема 
целиком. Два последних проведения темы звучат в основной 
тональности D-dur. Интересно, что между этими проведениями 
нет дополнения к теме, ведь модуляции нет, следовательно не 
нужно и дополнение. Дважды данная тоника усиливает чувство 
тональности. Порядок вступления голосов в репризном эпизоде 
(с т.19) – обратный экспозиционному (нижний – средний – 
верхний). 

Кроме основного тематического материала в симфонии 
имеются еще два удержанных противосложения. Особенностью 
всех инвенций и симфоний является то, что тема в первом 
проведении дается уже в сопровождении так называемого 
«свободного голоса». Но с педагогической точки зрения им 
согласно методу развивающего обучения введение  сразу 
музыкальной терминологии целесообразно будет назвать и этот 
голос противосложением, но только неудержанным. Два 
удержанных противосложения звучат всегда одновременно, 
сопровождая тему. 

Итак, подведем  итоги по структуре симфонии. Она 
распадается на два раздела (первый 13 ½  тактов, второй 11 ½ ). 
В первом разделе имеются: проведение темы в 3-х голосах (T-D-
T), интерлюдия, тема в тональности h-moll, еще одна 
интермедия. Появление тональности h-moll вовсе не означает в 
данном случае начало нового раздела, как это предлагает 
Бузони. Здесь, в этом разделе все идет очень текуче, плавно, и ни 
где не возможно сделать цезуру. А вот середина 14-го такта есть 
явно грань. Здесь – четкий каданс, отключение голосов. I раздел 
заканчивается в тональности доминантовой сферы, что делает 
форму симфонии подобной старосонатной. И начало II раздела 
есть ни что иное как мотивная разработка, подобная сонатной. И 
так же как в старосонатной форме, здесь разработочный и 
репризный разделы слиты в один, так как разработочность еще 
очень невелика по размерам  (все термины, заимствованные из 
сонатной формы употребляем условно; здесь требуется большая 
осторожность, чтобы симфония не получилась по форме 
классицистской сонатой). Вообще, на примере этой симфонии 



нужно подчеркнуть ученику, что формы баховских 
произведений очень текучи, и зачастую трудно в них провести 
четкие границы. 

Из такой концепции формы будет выстраиваться  и 
определенная динамика. Этот момент тоже сразу оговорить с 
учеником. Подчеркнуть, что волнообразная динамика не 
характерна для стиля Баха. В основном это динамика либо 
регистровая (инструментальная), либо формообразующая. 
Пример регистровой динамики у Ройзмана – такт 8. I раздел 
начинается в нюансе mp и никаких больших изменений 
звучности здесь нет – не громче mf. А вот p в начале II раздела 
как раз и знаменует начало нового раздела, т.е. динамика здесь 
формообразующая, террасообразная. В этом разделе сила звука 
постепенно увеличивается и доходит до f в последнем 
проведении темы. Такова общая установка динамики. 

Следующим очень важным моментом работы будет 
определение характера темы  и, следовательно, всей симфонии. 
Большинство редакторов предлагает трактовать ее как 
скерцозную, танцевальную, а Бузони даже как решительную, 
бодрую. Отсюда большое артикуляционное разнообразие, порой  
- пестрота. Ройзман не указывает точную артикуляцию. Лиги, им 
проставленные, не указывают на мотивное строение. Точки, 
проставленные над нотами (такты 2-3, 5, 14, 20, 25) означают, 
по-видимому, расчлененное произнесение этих нот. Как же быть 
с остальным материалом, каков основной характер артикуляции 
– не ясно. Это – недостаток редакции Ройзмана. Но мы знаем 
установку самого Баха, которой Ройзман всегда старается 
придерживаться: развитие «певучей манеры игры». И если 
представить эту симфонию не просто как танец, а как танец-
песню, как нечто сосредоточенное, как раздумье, то мы не 
только не погрешим против стиля Баха, а наоборот, подчеркнем 
типичную баховскую сдержанность проявления эмоций, 
объктивность. Отсюда вытекает и сдержанный темп, именно 
Andante con moto, как у Ройзмана, а не бузониевское «бодрое 
движение». Тогда и с артикуляцией не нужно будет «пестрить», 
а выдерживать все на legato, но очень собранном, 



«расчлененном», с хорошей атакой пальцев. Еще раз подчеркну, 
что мы ориентируемся на среднего ученика ДМШ. В училище и 
ВУЗе возможны и быстрый темп, и разнообразная артикуляция. 
Для ученика школы трудно будет в таких условиях выполнять 
все полифонические задачи, которые есть в симфонии, а их 
немало. В данном случае мы опираемся на дидактический 
принцип доступности обучения. 

Что касается аппликатуры, то ученику сразу нужно 
оговорить баховский принцип использования аппликатуры: 
использование первого пальца на черных клавишах, частое 
использование перекладывания длинных пальцев через короткие 
(4 через 5, 3 через 4), беззвучная подмена пальцев. Важно еще 
подчеркнуть, что при работе над каждым голосом отдельно 
нужно будет играть его той аппликатурой, какая будет в этом 
голосе при одновременной игре двух одной рукой. 

Вряд ли ученик сможет сыграть симфонию в начале 
работы над ней, как это рекомендуется делать с произведениями 
другого типа фактуры. Да в этом нет и необходимости. Ведь 
здесь важен как раз другой момент: как из одних и тех же 
«кирпичиков» складывается целое произведение – «здание». И 
нужно подчеркнуть (и ученику почаще на это указывать), что, в 
сущности, здесь кроме темы, противосложений и интерлюдий 
ничего нового нет; и все дело только в перестановках тем, 
мотивов, сменах тональностей. И если представить симфонию 
именно в таком ракурсе, а не просто говорить: «выучи каждый 
голос отдельно», - то и ученику произведения Баха будут 
представляться именно как «выдумка», как «созвучие голосов». 

Таким образом, задачи I этапа работы над симфонией 
будут заключаться в следующем: определение характера 
симфонии, ее формы, уяснение тематизма и способов его 
развития, определение динамики, установление аппликатуры, 
характера звукоизвлечения. 

Знакомство с симфонией состоялось. Начинается 
кропотливая, очень трудная работа. Этот этап в полифонии, 
пожалуй, самый ответственный. Здесь будут стоять уже более 
конкретные задачи: тщательная работа над темой во всех ее 



проведениях, ее артикуляцией, фразировкой, интонированием; 
работа над противосложениями с теми же задачами, тщательное 
прорабатывание каждого голоса с верной аппликатурой и 
артикуляцией, уделив при этом особое внимание среднему 
голосу, распределение его между партиями рук, верному 
голосоведению; тщательная работа над двухголосием в одной 
руке; трехголосная игра и слышание при этом гармонического 
развития; игра эпизодами 

Если все «здание» симфонии строится из «кирпичиков», 
то и начинать следует с их хорошей «выпечки». Наши 
«кирпичики» - тема, противосложение. Тема симфонии длинная 
– 2 такта, да еще полутактовое к ней дополнение, которое, за 
исключением двух последних проведений, всегда присутствует. 
Поэтому встает вопрос о фразировке. Строится она таким 
образом: мотив, трижды секвенционно повторяющийся, и затем 
– поток 16-х. И по логике исполнять следовало бы так: 
секвенцированный мотив все три раза как бы отделить. Но 
Ройзман после третьего проведения свою мотивную лигу 
продолжает вплоть до окончания дополнения к теме – именно 
здесь находится кульминационная точка темы, именно сюда 
стремится ее развитие. Такая фразировка будет способствовать 
текучести, движению. 

Над темой нужно будет поработать особенно тщательно: 
хорошо проинтонировать все большие интервалы (сексты, 
септимы), объяснив ученику, что «преодоление» этих 
интервалов требует определенной затраты, дыхания, т.е. нужно 
почувствовать интервал «внутри себя», а для этого можно 
попросить его спеть тему. 

После того как тема будет хорошо проработана в первом 
проведении, нужно будет поучить все ее последующие 
проведения, обратив при этом внимание на тональности, на 
тембровую окраску темы. Аппликатуру обязательно сохранить 
ту, какая будет в окончательном варианте! В начале II раздела, в 
эпизоде имитационной разработки главного мотива темы 
поучить отдельно эти имитации, хорошо прослушав их 
тембровую окраску – ведь это «бег мотива по голосам. 



 Над каждым противосложением так же необходимо 
отдельно поработать. Первое, неудержанное, противосложение 
не представляет особой трудности в исполнении. Нужно только 
обратить внимание на последний, активный октавный ход с 
разрешением в тонику. Ройзман предлагает играть этот ход 
четко артикулируя. Он ставит над ними точки, но играть их не 
следует staccato, это будет противоречить основному характеру 
симфонии. 

Удержанное противосложение, идущее 16-ми и первый 
раз появляющееся в нижнем голосе, следует правильно 
сгруппировать. Излюбленный баховский мотив – ямбический – 
здесь налицо. Мотив начинается со слабой доли и стремится к 
сильной. Группировать можно сначала по четыре 16-х: мотив 
вверх – потом вниз, затем тоже самое, но на секунду ниже. 
Потом можно объединить в более длинные мотивы – по восемь 
16-х. Здесь можно будет не просто констатировать ученику, что 
баховские мотивы так играются, а применить такой метод 
развивающего обучения, как наводящие вопросы, т.е. 
предложить ученику несколько вариантов исполнения этих 
мотивов, и тогда он сам придет к выводу, что именно такое, 
ямбическое их строение и обеспечивает стремление к текучести, 
движению, столь важному у Баха. Но тут важно слышать, что 
начало таких ямбов, т.е. слабая доля, акцентируется. Этого 
допускать нельзя. Если при черновой работе еще возможны едва 
уловимые цезуры между мотивами для лучшего осознания их 
строения, то потом все это необходимо сгладить, а мотивы 
подчеркивать стремлением к сильной доле, а не 
акцентированием слабых. Это противосложение, подобно теме, 
заканчивается не разрешением в основной тон, а содержит 
дополнение (как и в теме, чтобы смодулировать). Поэтому – 
продолжить линию его развития вплоть до появления темы. А 
вот когда появляется тема (т.6), то две 16-х, относящихся еще к 
противосложению, отделить от двух 16- темы. Подобный «стык» 
- в 10 такте в верхнем голосе. 

Второе удержанное противосложение представляет собой 
синкопированные, долго (на 2/4) выдерживаемые поступенные 



звуки. Сам по себе он не представляет никаких особых 
исполнительских трудностей. Но потом, при соединении с 
другими голосами, ученику будет очень сложно слышать эти 
долго длящиеся звуки в то время, когда на их фоне звучат 16-е. 
Забегая вперед, можно посоветовать эффективный способ 
работы над слышанием горизонтали: просить ученика петь эти 
выдержанные звуки на crescendo, тогда он просто будет 
вынужден их слышать, а не «забивать» 16-ми. После 
выдержанных звуков – ни в коем случае не выталкивать звуки, а 
слышать продолжение развития голоса. 

Когда будет проведена такая тщательная работа над 
тематизмом, можно приступить к изучению каждого голоса 
отдельно. Здесь будет стоять такая задача: хорошо уяснить себе, 
что происходит в голосе. Например, верхний: сначала звучит  
тема, потом противосложение выдержанными звуками, затем – 
второе противосложение 16-ми, интерлюдия на «активном» 
мотиве и т.д. И так с каждым голосом. Особую трудность 
составит средний голос. Ведь он исполняется попеременно то 
правой, то левой рукой. Сначала его можно поиграть какой-либо 
одной рукой, чтобы услышать конечный результат, а затем 
учить с передачей из руки в руку, при этом обращая внимание на 
эти моменты передачи, чтобы не было никакой 
«икотообразности», чтобы передача была плавной, 
естественной.  

Что еще важно при этой работе? Думается, что ученик 
должен хорошо представлять и знать все границы начал и 
концов тем и тематических образований, чтобы, к примеру, тема 
на «наплывала» на противосложение, чтобы не шло все 
сплошным потоком, т.е. чтобы была хорошая межмотивная 
артикуляция. Такова вкратце будет работа над горизонталью. 

Трудно сказать, когда лучше начинать учить наизусть,  
это процесс индивидуальный. Но мне думается, что лучше это 
делать именно в период детального проучивания голосов. 
Именно в полифонии, как ни в какой другой музыке этот 
процесс должен быть хорошо осмыслен. Ни в коем случае не 
пускать это на самотек и не ждать, когда пальцы станут играть 



машинально, без участия головы. Тогда неминуем срыв при 
эстрадном выступлении, когда эмоции захлестывают, пальцы 
путаются, а голова и вовсе ничего не знает. 

Следующая стадия работы на II этапе предполагает 
различные приемы и методы. Сначала это 2-хголосная игра в 
различных вариантах. В идеале ученик должен уметь играть 
наизусть любое сочетание голосов: 1-3, 1-2, 2-3. Ведь это и есть 
доказательство свободного владения каждым голосом. Не 
каждый ученик сможет достичь этого идеала, но работать таким 
образом по нотам необходимо. При работе над двумя верхними 
голосами можно для лучшей их дифференциации сначала 
поиграть разными руками. А затем те места, где правая рука 
играет оба голоса – правой, а где определенный голос переходит 
в левую руку – левой. Таким же образом поучить сочетание 2-го 
и 3-го голосов. Работа над крайними голосами не представляет 
особой трудности. Они удалены друг от друга на значительное 
расстояние, звучат в разных регистрах, и ученики, как правило, 
хорошо их слышат.  

Одна из самых больших трудностей этой симфонии в 
полифоническом отношении – близкое расположение и даже 
переплетение голосов. В тактах 5,7,22 средний голос заходит за 
верхний. В тактах 3-4,18,19 средний и верхний, а в т.16 – 
нижний и средний голоса сливаются. Кроме того, в симфонии 
масса мест, когда голоса подходят друг к другу на расстояние 
малой и большой секунд. Особенно часто это бывает в эпизодах 
со вторым удержанным противосложением, когда звучат долгие 
синкопированные звуки, например, в тактах 6-7 (средний – 
верхний голоса), 10-11 (нижний средний), 19-20 (средний – 
верхний), 21-22 (нижний средний), 23-24 (средний – верхний). 
Те места, где голоса переплетаются, можно поучить с разной 
динамикой. При смешении голосов – заострить слух ученика на 
том, как один голос остается на месте, а другой плавно из этого 
звука вытекает, либо как из одного звука голоса расходятся  в 
противоположных направлениях. А в таких  эпизодах, как в т.23-
24, слышать образующиеся большие и малые секунды (т.е. 
слышать вертикаль), для чего не бросать долгие звуки при 



взятии в другом голосе звука, образующего эту секунду, а 
прослушать этот диссонанс, остановившись. Работать 
обязательно в медленном темпе, чтобы все хорошо услышать! 
При работе над 2-х голосием в одной руке нужно развивать у 
ученика полифоническую технику в узком смысле, т.е. учить его 
распределять вес руки. Можно предложить такие способы 
работы: одна рука играет верхний голос на f, другой голос – на 
p, и наоборот (разная динамика потребует от ученика и разного 
звукоизвлечения); то же самое можно делать и с артикуляцией 
(разное туше – разный вес) – но этими способами не стоит 
увлекаться. 

К трехголосной игре можно переходить только после 
того, как ученик справляется с одновременным исполнением 
двух голосов.  Трехголосие требует еще больше, чем 
двухголосие, хорошего слышания вертикали, но здесь бывают 
еще более трудные задачи и по сохранению вертикали. Значит, 
нужно четко представлять, в каких точках развитие всех трех 
голосов совпадает, а в каких – разнится. Отдельно учить 
каденции. Полезно средний голос петь, ведь именно его 
ученики, как правило, хуже слушают и интонируют. Пение, и не 
только среднего голоса, полезно на всех этапах работы, оно 
помогает осознать все задачи «изнутри». 

Мы знаем, что гармония в творчестве Баха играет 
огромную роль, что именно он подготовил появление 
гомофонно-гармонического стиля венских классиков. Поэтому в 
трехголосии нужно хорошо знать и слышать гармонический 
план. Уже сама тема с помощью неудержанного 
противосложения оказывается как бы гармонически 
поддерживаемой: ясно слышится отклонение в e-moll, а 
заканчивается тема четким кадансом: S – D – S. Этот 
гармонический план подтверждается в третьем, трехголосном ее 
проведении, в той же тональности D-dur. Во втором же, 
доминантовом проведении темы, - та же схема: отклонение из A-
dur’а в h-moll, тональность II ступени, и каданс в основной, 
доминантовой тональности. Первая интермедия с помощью 
секвенций проходит тональности A-dur, e-moll, и приводит к 



проведению темы в h-moll. Вторая интермедия, развиваясь так 
же секвенционно, приводит в fis-moll, где заканчивается I таздел. 
Аналогичным образом нужно будет проанализировать и II 
раздел. Эта задача не сложная, и можно будет попросить 
ученика выполнить ее самостоятельно. Четкое знание 
гармонического плана – непременное условие исполнения 
трехголосия. Оно окажет неоценимую услугу и при выучивании 
наизусть, которое на этом этапе должно идти уже полным 
ходом. Для облегчения этой задачи можно условно разделить 
симфонию на эпизоды: первый – до h-moll’ного проведения 
темы в т.10; второй – с т.10 до конца I раздела; третий – с 
середины 14 такта до 19-го такта, проведения темы в G-dur; 
четвертый – с т.19 до конца. Такое деление поможет осмыслить 
симфонию и гармонически и структурно. Здесь можно будет 
воспользоваться и таким методом развивающего обучения, как 
переконструирование материала, т.е. поиграть симфонию 
аккордами, насколько это возможно. Это, несомненно, поможет 
гармоническому слышанию. 

Говоря о 3-х голосии, следует обратить внимание ученика 
на эпизод имитационной разработки (т.14-18). Он интересен тем, 
что содержит в себе эффект стретты (хотя стретты с 
теоретической точки зрения здесь нет). Конечно, нужно слышать 
«пробег» мотива по голосам. Но ведь еще важнее слышать то, 
что после этого мотива звучит в каждом голосе. Поэтому нельзя 
допускать, чтобы ученик просто играл громче этот мотив, когда 
он появляется в голосе, а обратить внимание, например, какой 
выдержанный тематический материал звучит в верхнем голосе 
после этого мотива (т.15-16), а затем – аналогично – в среднем 
(т.е. опять же слышание горизонтали). 

Когда ученик будет хорошо, в нужном темпе, слыша ясно 
горизонталь, играть каждый эпизод отдельно, можно постепенно 
их соединять, обращая внимание на те задачи, которые помогут 
объединить эпизоды в целое. Какие же эти задачи? 

Во-первых, выяснить окончательный темп и на него 
ориентироваться. В нашей симфонии это небыстрый, спокойный 
темп, но обязательно – с движением. Основная единица, по 



которой нужно ориентироваться, определяя темп, - четверть. Но 
в каждой четверти – хорошо чувствовать пульсации 16-х. 
Слышание этого пульса «внутри» себя поможет выдерживать 
темп, не ускоряя и не замедляя, что нельзя делать в баховских 
произведениях. Небольшие агогические отклонения возможны: в 
конце I раздела едва уловимое расширение и «условная» цезура 
перед началом II раздела; и в конце симфонии возможно 
большое расширение для подчеркивания значительности конца 
(Ройзман предлагает ritenuto). 

Вторая задача – выстроить динамику, определить 
кульминации. Каждый раздел симфонии строится по принципу 
нарастания динамики, а грань этих разделов – резкая смена 
звучности с mf  на p. В I разделе все развитие стремится к 
утверждению неустойчивой тональности fis–moll, значит, конец 
этого раздела (т.12-14) и будет кульминационной зоной I 
раздела. Но динамические градации здесь невелики: от mp в 
начале до mf в конце. Второй раздел начинается с р. Репризный 
эпизод (т.19-25) является кульминационной зоной всей 
симфонии, а последнее проведение темы – собственно 
кульминацией всей симфонии и звучит на f, очень значительно. 
В этом проведении можно предложить и более расчлененную 
артикуляцию для подчеркивания значительности каждого звука. 

На III этапе работы, т.е. подготовке к эстрадному 
выступлению, нужно будет обратить внимание на следующие 
моменты. Поскольку эстрадное выступление вызывает, как 
правило, сильное волнение у учеников, которое служит частой 
причиной забывания наизусть текста, то очень важно, чтобы вся 
работа, которая велась раньше, была хорошо осознана учеником, 
чтобы хорошо был выучен каждый голос, хорошо осмыслен 
гармонический план, форма, разделы, эпизоды, 
последовательность проведения тем и противосложений по 
голосам (можно для этого сделать схему). 

Именно работу над полифоническим произведением (как 
и над любым другим) нельзя пускать на самотек, ведь 
полифония – это в первую очередь, если так можно выразиться, 
«работа головы». И чтобы голова во время выучивания не 



«отключалась», нужно постоянно: и во время детальной работы, 
и в предконцертный период, и непосредственно перед 
выступлением, - нацеливать внимание ученика на выполнение 
конкретных исполнительских задач. Здесь нужно постоянно 
руководствоваться дидактическим принципом сознательности и 
активности обучения. Тогда у ученика не возникнет «боязни за 
себя», что является одной из важнейших причин срывов на 
эстраде. Предконцертный период очень ответственный, поэтому 
педагогу нужно искусственно создавать ситуации, 
напоминающие концертные условия.  Тогда-то и выяснится, что 
еще недоработано, «всплывут» самые уязвимые места, над 
которыми еще не поздно поработать. 

Рассмотрим исполнение симфонии D-dur канадским 
пианистом Г.Гульдом и советской пианисткой Т.Николаевой. Их 
общие эстетические установки разнятся. Если Гульд стремится к 
приближению звучания фортепиано к клавесинному, т.е. делает 
упор на историчность, то Николаева, придерживаясь того же 
принципа историчности, является одновременно и приемником 
романтической традиции, т.е. использует и присущие только 
фортепиано средства выразительности. В чем конкретно 
выражаются их трактовки? 

Комплекс выразительных средств, которым пользуется 
Гульд, обусловлен своеобразным видением им музыки Баха: 
Гульд слышит в нем не только высокую мысль и богатство 
чувств, но и концентрированную волю, энергию, иногда – 
порыв. Отсюда – на первый план выдвигается ритм, который 
становится главным носителем эмоционального тонуса. 
Огромную роль играет и артикуляция. Каждый голос 
произносится независимо от другого, шкала артикуляции у 
Гульда необычайно велика. Темп на протяжении всей симфонии 
выдержан единый, без агогических отклонений, постоянно 
чувствуется пульсация, «железный» ритм. 

Роль микродинамики очень невелика, ведь для 
произнесения мотивов он использует в основном 
артикуляционные средства. Гульд использует широко 
инструментовочную динамику и террасообразную, тем самым 



выстраивая логичную 2-х частную форму симфонии: начало II 
раздела – резкое р, затем постепенное нагнетание динамики за 
счет подключения голосов и увеличения диапазона. Нужно 
особо отметить гульдовскую манеру звукоизвлечения. Стремясь 
передать клавесинную прозрачность полифонических 
переплетений, он выработал свое самобытное, очень четкое, 
определенное туше, порой даже резковатое. И в исполнении 
симфонии D-dur мы слышим, насколько строго Гульд 
контролирует звук, который начинается и кончается всегда 
очень определенно. 

Слушая игру Т.Николаевой, убеждаешься, что баховское 
искусство не укладывается в рамки одного периода истории 
музыки. Она использует романтические средства 
выразительности: живость динамики и агогики, с помощью 
которых передает тонкие движения эмоций в пределах одной 
музыкальной фразы. Если Гульд для придания каждому голосу 
индивидуальности пользуется преимущественно артикуляцией, 
то Николаева больше использует средства динамики, особенно 
это касается проведений темы, которые она всегда играет 
немного громче остального материала. Она использует и 
интонационную агогику, при этом иногда возникает ощущение 
торопливости (напр. в т.6-9), чего никогда не позволяет Гульд, 
проявляя железную волю. Николаева использует и 
мелодическую динамику, но в пределах допустимого. Что 
касается формообразующей динамики, то она более сглажена, 
более постепенна, чем у Гульда. Трактовка формы у нее 3-х 
частная, как в редакции Бузони, при этом опять используя чисто 
фортепианное средства выразительности – динамику. 
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                                                               Введение 
Не секрет, что теоретические дисциплины в музыкальной  школе  не  

всегда  пользуются  особым  расположением  детей.   Но  они  необходимы 

для более полного  профессионального  постижения   музыки.    Однако     

традиционные формы  и  методы обучения  не являются   единственно  воз-

можными.  И  хотя  интересные  альтернативные  методики  педагогов-

новаторов  сейчас  широко известны,   мы  увидели  решение  этой  пробле-

мы    иначе  – в  проведении  интегрированных  уроков. 

Интегрированный  урок –  это  урок,  в  котором  совмещаются  разные 

дисциплины (в  первую  очередь  сольфеджио  и  музыкальная  литература, а  

также  творческие  навыки,  хор,  специальность,  аккомпанемент)  и  разные  

виды искусств и наук ( музыка,  литература,  изобразительное  искусство,  ки-

но,  театр,  история). Ведут  интегрированный  урок  два  преподавателя:  

преподаватель  сольфеджио   и преподаватель   музыкальной  литературы.  

Какие  же  возможности  даёт  интегрированный  урок? 

 -  повышается  интерес  детей  и  самих педагогов  к  занятиям,  эмоциональ-

но  оживляется  атмосфера  урока; 

-  интервалы,  аккорды,  ритмы,  лады  из курса  сольфеджио  изучаются  не  

сами  по  себе,  а  как средства  музыкальной  выразительности,  которые  ис-

пользует  композитор  для  создания  того  или  иного произведения.  Таким  

образом  и  произведения   из  курса  музыкальной  литературы  изучаются  

более  глубоко,  всесторонне,  эмоционально  проживаются,  а  значит,  и 

лучше  запоминаются; 

- на  этих  уроках  дети  выступают  в  качестве  исполнителей ( солистов,  

концертмейстеров,   дирижёров  и  участников  ансамбля  ударных  инстру-

ментов), а  иногда    и  авторов  музыкальных,  литературных  и  живописных  

композиций; 

-  интегрированный  урок  побуждает  детей  активно  мыслить,  помогает  уй-

ти  от  стереотипов  в  восприятии  музыкальных  произведений;  помогает  

осознать  связь  музыкальных  канонов  с  другими   видами  искусства  и  об-

ластями  жизнедеятельности  человека;  такие  уроки  дают  возможность  

подняться  на  другой  уровень  постижения  темы – художественный,  а  где-

то   и  философский. 

С  1996  года  мы  стали  регулярно  разрабатывать  и  проводить  интегри-

рованные  уроки.   Весь  теоретический  и  музыкальный  материал  по  соль-

феджио  и  творческим  навыкам  мы  выстраивали  в  соответствии  со  

сквозной  темой  четверти  по  музыкальной  литературе ( см.  программу  
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Е.Лисянской ).  Таким  образом  мы  проводили  один  интегрированный  

урок  в  четверти,   который  объединял     сквозные  темы  по музыкальной  

литературе  и   сольфеджио.  Интегрированные  уроки  мы  проводили  в 4 – 7 

классах.                                              

     Примечание:  для  организации  таких  уроков  важно, чтобы уроки сольфеджио и   

                                музлитературы   в  расписании  стояли друг за другом, поскольку   продол – 

                                          жительность  интегрированного  урока  может  колебаться  от 1 до 2 часов. 

   Типы  интегрированных  уроков  могут  быть  различны:  урок – введение  

в  тему,  урок - углубление,  урок – обобщение.  Формы  проведения  этих  

уроков  следующие:  урок – концерт,  урок – спектакль,  урок – импровиза-

ция,  урок – мастерская.  Темы  интегрированных  уроков могут  совпадать  с  

темами по  музыкальной  литературе,  а  могут  быть  оригинальными,  автор-

скими.  По   своему  содержанию  темы  могут  быть  узкоспециальными (на-

пример, «Выразительные  возможности  D  в произведениях  композиторов - 

романтиков.  Шопен   и  Чайковский.),  художественными ( например, «Тема 

дороги в  романсах и  песнях»).  Наиболее  же  интересны  уроки,  в  которых  

они  объединяются.  Например, «Огонь  любви  животворящий.» (Вырази-

тельные  возможности  гармонического  мажора  на  примере  романса.). 

   Ниже  приведены  темы  интегрированных  уроков  (знаком* помечены 

темы  уроков,  которые  находятся  в  разработке). 

 

         Интегрированные  уроки  в  курсе  ДМШ 
                                 Календарно – тематический  план. 

                                    4 класс 

I четверть.   Характер  музыки  и  элементы музыкальной  речи. 

II четверть.  « Мелодия – душа  музыки» (Интонация  и  ритм  как  основа   

                                мелодии). 

III четверть. Музыкальные  формы  в  музыке,  литературе,       

                       живописи, интерьере  и  окружающей  нас  жизни. 

IV четверть. Музыкальные  тембры.  Инструменты  симфонического   

                         оркестра. 

 

                                          

                                                  5 класс 

I четверть.     Выразительные возможности  D  в произведениях   
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                        композиторов- романтиков.  Шопен и  Чайковский.  

                              ( или   « О  Русь -  малиновое  поле….». Русская  народная  пес -                                   

ня     и  декоративно – прикладное   искусство .)                                     

II четверть.    Тема  дороги  в  песнях  и  романсах  или   «Музыкальное                

                       путешествие  по  дорогам  разных  стран». 

III четверть.  Классическая  симфония  от  Гайдна  до  Бетховена  

                                  (Модуляция  как  средство  выразительности). 

IV четверть.  «Руслан  и  Людмила,  или  невероятно  музыкальное    путе-

шествие  в страну  сказочных  героев» (Отражение «злой 

силы»  

                                    ладо- гармоническими средствами  в  сказочных  операх    

                                    русских  композиторов). 

 

                                                      6    класс 

 I четверть.      «Огонь любви животворящий.» (Выразительные возмож- 
                                   ности  гармонического  мажора на примере романса). 

II четверть.      ХТК   И.С.Баха  как альманах  библейских сюжетов. 

III четверть.     Тема  дороги  в  инструментальной  музыке  

                                     (Дорога  и  судьба  человека). 

IV четверть.     Тема  Востока  в  произведениях  русских  композиторов. 

                          (Ладо – гармонические  особенности  как  средство 

                                      создания  восточного  колорита).*                                     

                                              7  класс 

  I четверть.      Путешествие  в  античность.  Древняя   Греция  и  Рим. 

                                         ( Диатонические  лады).* 

 II четверть.    Радость  творчества.  На  пороге  нового  века.   

 III четверть.   «Сквозь  века  дано  пройти  вам, чудо-вышивка 

                                        и  песнь».  (Ладо-гармонические,  ритмические   

                                        и  тембровые   особенности   чувашской  музыки).* 

 IV четверть.      « Дорога  без  конца,  и  музыка,  которой  нет  конца». 
                                       (Заключительный  урок  по  сольфеджио  и   

                                        музыкальной  литературе).*    
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                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ    

  

                         Отзывы  и  рецензии на  интегрированные  уроки 

отзыв 

об интегрированном уроке на тему 

«Огонь любви животворящий» («Выразительные возможности 

гармонического мажора на примере романса») 

преподавателей музыкально-теоретических дисциплин Чебоксарского 

музыкального лицея им.С.М.Максимова Седых М.Д. и Красновой В.М. 

Ценность уроков музлитературы определяется теми задачами, которые 
решаются на этом предмете в музыкальной школе: это передача знаний 
учащимся, расширение их кругозора и развитие навыка слухового воспри-
ятия музыки. Но, помимо этого, на уроке всегда решаются и задачи воспита-
ния, и это воплощается в том, что не видимо, не осязаемо и не выражаемо в 
реальных конкретных формах, ибо имеет отношение к духовному миру. Вос-
питывать, облагораживать сердца учеников, обращать их взоры вверх - к не-
бесам и звездам - это самое тонкое, сложное и самое значимое в работе 
преподавателя. Именно эта уникальная способность была показана на от-
крытом уроке, который состоялся 20 ноября 2000 года в музыкальном лицее 
им.С.М.Максимова в классе преподавателей Седых М.Д. и Красновой В.М. 
Пожалуй, слово «показана» не вполне соответствует эмоциональному строю 
данного урока, ибо всякая показательность, нацеленность на внешний эф-
фект здесь были неуместны, они отсутствовали, не соответствовали теме 
урока, точнее, сверхтеме. Замечу, что здесь было и то и другое: тема «Гар-
монический мажор на примере произведений вокального жанра», что само 
по себе очень интересно и отмечено новизной, и сверхтема -«Огонь любви 
животворящий». Именно сверхтема привлекает особое внимание, она уни-
кальна: в эпоху скепсиса, иронии, бесчувствия и неверия говорить о любви, 
говорить с детьми и, по существу, со всеми присутствующими, кажется неве-
роятным. Еще невероятнее то, что слова и музыка о любви были не просто 
услышаны, они были поняты и приняты сердцами и душами. В этом есть не-
кая тайна и она кроется отчасти в высоком мастерстве преподавателей, но не 
только. 

План урока был очень хорошо продуман, его отличала безупречная ло-
гика - логика восхождения, этапы которого соответствовали основным раз-
делам темы: от любви к матери и материнской любви через любовь к жен-
щине, к миру путь вел к высшей ее форме - любви к Богу. 

Сам тип урока - интегрированное занятие предполагает сочетание 
элементов     различных     дисциплин теории,     музлитературы, 
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исполнительской практики. В данном случае это было не просто сочетание 
различного, пусть и очень умелое, но глубокое единство, единство, истоки 
которого в изначальном родстве многих видов искусств. В соответствии с за-
дачами урока было организовано пространство класса, оформлены стенды. 
В ходе занятия был продемонстрирован - показан, прочитан, проанализиро-
ван - богатый и интересный материал. В отношении подбора материала 
проявились и эрудиция преподавателей, и их свободная ориентация в 
смежных видах искусств и литературе. 

Но показателем педагогического мастерства является, прежде всего, ра-
бота учеников на уроке. И ученики показали то, чему их научили за преды-
дущее время и научили очень хорошо: исполнять, слушать и понимать музы-
ку. Их ответы были очень интересными, за ними ощущались глубокая музы-
кальность, размышление, порой усилие души и умение быть отрытыми, ис-
кренними. Возможно, искренностью и непосредственностью, особой дет-
ской наивностью объясняется то, что символом любви для многих стало сер-
дечко, вырезанное из цветной бумаги, и, хотя в этом есть некоторая доля 
банальности, но эта банальность в какой-то степени присуща человеку. Моя 
оценка работы учеников и работы с учениками безусловно очень высокая. 

Если вернуться к разговору об уроке в целом, то несмотря на свою про-
тяженность, он был увлекательным и отличался особой естественностью, от-
сутствием надуманности, театральности. И, конечно, это не просто урок, а 
особая духовная процедура, в ходе которой происходило своеобразное 
очищение и возвышение. В этом плане показательны ответы учеников на 
вопрос о том, что они вынесли с данного урока, что произошло с ними, что 
изменилось. 

Я думаю, что на этот вопрос было что ответить не только ученикам, но и 
всем собравшимся в классе: никто не мог остаться безразличным, разговор 
взволновал всех. 

В заключении еще раз хочу отметить достоинства преподавателей -
Красновой В.М. и Седых М.Д, - их высокое педагогическое мастерство, эру-
дицию, культуру мышления и замечательный музыкальный талант. То, что 
они делают, это подлинное творчество и оно заслуживает самой высокой 
оценки. 

Зав. городской теоретической секцией, 
преподаватель музыкального училища 
Ткаленко СБ. 
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О новой образовательной программе по фортепиано. 
 

Чем вызвана необходимость создания новой программы по фортепиано?   
В настоящее время в учебном процессе используется «Программа по музыкальному 

инструменту (фортепиано)», утвержденная и рекомендованная Министерством культуры 
СССР в 1988 году, которая, в свою очередь, сменила ранее действовавшую программу 
1973 года. Обе эти программы заложили методические основы обучения игре на 
фортепиано в детских музыкальных школах. Благодаря им в учебную практику было 
введено понятие «программный академический комплекс», определен приблизительный 
уровень трудности произведений для каждого класса, предложены основные формы учета 
успеваемости. «Достоинства этих программ неоспоримы. Тем не менее, практически все 
преподаватели-пианисты ощущают потребность в их обновлении. Почему? Вероятно 
потому, что для детей, пришедших в музыкальную школу учиться играть на фортепиано 
с различными целями, имеющими различный возраст, обладающих различными 
музыкальными способностями, действующие программы предлагают одинаковые формы 
и методы обучения. Это обезличивает учебный процесс и не позволяет выполнить в 
полной мере задачу индивидуального подхода к каждому ученику на практике» - это не 
мое мнение, это цитата из выступления заместителя директора Московского 
методического кабинета Гудовой Елены Ивановны.  

Таким образом, как вы видите, проблема обсуждается на самом высоком уровне. На 
сегодняшний день достаточно ясно обозначены новые цели и задачи деятельности всей 
системы дополнительного образования в стране. Суть их заключается в создании 
необходимых условий для того, чтобы каждый ребенок, который приходит в 
музыкальную школу, имел возможность получить полноценное музыкально-
художественное развитие, наиболее соответствующее его индивидуальным особенностям 
и склонностям. Что мешает этому и что для этого необходимо изменить? 

Музыкальная школа им. С.М.Максимова создавалась как начальное звено в 
профессиональном музыкальном образовании. Но затем, в 50-60-70 годы постепенно 
изменила свой профиль, как и большинство других музыкальных школ России. В 
результате уже не одно десятилетие школа решает двоякую задачу: раннюю 
профессиональную ориентацию наиболее одаренных детей и обучение будущих 
музыкантов-любителей и слушателей. По этой причине, как преподаватели, так и 
администрация испытывают серьезные трудности организационного порядка, так как 
обучать всех детей по одинаковым программам, учебным планам нельзя. Должны быть 
различными также критерии оценки, как  деятельности педагога, так и ученика в 
зависимости от той цели, которая ставится в каждом из этих случаев.  

Обозначим главную проблему, которая заключается в том, что эта вторая 
составляющая деятельности музыкальных школ вопреки реальному положению вещей 
продолжает считаться менее значимой и ценной.   

Действительно, в настоящий момент не существует достоверных критериев оценки 
работы педагога с детьми, имеющими средние и ниже музыкальные способности. 
Педагогам, не имеющих учеников - лауреатов конкурсов, а также продолживших 
обучение в средних и высших музыкальных учебных заведениях, то есть избравших 
музыку своей профессией, можно рассчитывать лишь на то, что их труд оценят сами 
ученики и их родителей.  Администрацию деятельность преподавателей, среди учеников 
которых нет «звезд», как правило, совершенно не интересует. Поэтому некоторые 
педагоги намеренно ориентируются в своей работе на внешние, показные критерии, 
подменяя процесс обучения «натаскиванием» к различным фестивалям и конкурсам, и 
совершенно забывая о воспитании и развитии своих учеников. 

И, преимущественно, именно эта сторона деятельность музыкальных школ  
подвергается достаточно острой критике, особенно в последнее время.  



Широко распространено мнение, что учителя музыкальных школ не владеют 
необходимыми знаниями в области педагогики и психологии, и что ученик является для 
них не целью обучения, а средством. Чтобы не быть голословным, приведу следующую 
цитату: «Если верить возрастной психологии, то ныне существующий способ обучения 
музыке и игре на музыкальном инструменте соответствует особенностям и потребностям 
человека в возрасте от 18 лет и старше. Особо одаренные дети такую систему обучения 
принимают, и она для них продуктивна. Остальные испытывают дискомфорт» Это слова 
С.В. Мильтоняна – преподавателя-методиста Тверского музыкального училища, 
заслуженного работника культуры, «учителя года» 2002 и 2003, опубликованные в газете 
«Da capo al fine» в 2006 году.  

О необходимости особого подхода к обучению менее одаренных детей говорил и 
писал, например, еще А.Б. Гольденвейзер: «…я думаю, что в построении педагогического 
процесса в музыкальных школах мы недостаточно различаем понятия – общемузыкальное 
воспитание и обучение музыкантов. Повторяю, что каждый, если только он не глух от 
природы, обладает в большей или меньшей степени музыкальными способностями, 
которые следует развивать; поэтому музыке нужно учить всех в той или иной форме и 
степени; а воспитывать профессиональными музыкантами нужно не только не всех, но 
лишь очень немногих». 

Неоднократно предпринимались попытки найти и сформулировать основные принципы 
обучения музыке малоодаренных детей. В качестве примера приведу формулировки из 
статьи Яна Достала «О начальном обучении менее способных детей»: 

1. Необходимо усиленно позаботиться о развитии музыкальности ребенка, в 
особенности о развитии его ритмических и мелодических представлений. 

2. Продвижение должно быть медленным, пианистические требования ограниченными. 
3. Именно поэтому уроки должны быть оформлены еще более увлекательно, чтобы 

ребенок не утратил интереса.  
4. Подбор учебного материала не должен быть обычным: нужно выбирать несложные 

музыкальные пьесы и разучивать их без детальной проработки соответствующих 
исполнительских требований; технические упражнения включать только в самых 
необходимых случаях. 

5. Преподаватель должен быть исключительно терпеливым, доброжелательным и 
исполненным интереса к своему ученику. 

Многие преподаватели, хотя и не отказываются от работы с малоодаренными детьми, 
однако в занятиях с ними пользуются теми же едиными методическими приемами, что и 
при обучении одаренных детей. тот же подбор упражнений и пьес, те же обьяснения, те 
же типы исполнения, только все это в крайне замедленной последовательности. В 
результате ребенок, так и не научившись играть, теряет интерес к занятиям, причем 
учитель причину неудачи ищет не в себе, а в отсутствии «задатков». Ошибка педагога 
состоит в том, что он заставляет ребенка приспосабливаться к методу, а не стремится к 
тому, чтобы метод исходил из особенностей и способностей ребенка. 

 
Другая важная проблема детской музыкальной педагогики заключается в том, 

что в ней не найден гармоничный синтез элементов образовательной триады: 
обучения, воспитания и развития как основы гармоничного становления личности 
ученика.  

Считаю необходимым остановиться на этой проблеме несколько подробнее. Это важно  
для понимания содержания представляемой программы, поскольку в ней предлагаются   
конкретные меры, направленные на решение проблемы. 

Приведу типичное мнение по этому вопросу: «Личность ученика все еще не в центре 
музыкально-педагогического мироздания. Если конечная цель труда – знания, умения, 
навыки, наилучшее исполнение учеником выученного произведения, это одно. Если 
развитие личности ребенка – это совсем другой уровень» (С. Мильтонян) 



В приведенной цитате обозначены сразу три недостатка современной музыкальной 
педагогики: 

1. она недостаточно учитывает возрастные и индивидуальные особенности каждого 
ребенка; 

2. не уделяется достаточно внимания воспитанию личности ребенка; 
3. в недостаточной мере развиваются способности ученика.  

Коротко остановлюсь на каждом из них с точки зрения содержания представляемой  
программы: 

Первое. Вероятно, нужно согласиться с тем, что существующая ныне программа не 
учитывает в должной мере потребности и возможности каждого ребенка.  В несколько лет 
назад вышедшей книге  Татьяны Борисовны Юдовиной-Гальпериной - «За роялем без слез 
или я – детский педагог», она признается, что в свое время вынуждена была уйти из 
школы, так как ее педагогика, максимально личностно ориентированная,  не вписывалась 
в рамки существующих программных требований. В настоящее время, новый «Закон об 
образовании РФ» предоставляет большие возможности в этом направлении, он дает право 
каждому образовательному учреждению самостоятельно разрабатывать программы, 
возможно создание экспериментальных, авторским программам. Каждому 
предоставляется право разработать собственную программу и работать по ней. То есть в 
настоящее время нужно говорить скорее не о несовершенстве педагогики, а о 
несовершенстве педагогов. Что касается представляемой программы, то в ней 
предпринято, пожалуй, все, что возможно, чтобы привести программные требования в 
соответствие с потребностями и возможностями каждого ученика. 

Второе. Что касается  воспитания. Призывы заниматься воспитанием ученика 
являются неизменным атрибутом любой книги, посвященной вопросам педагогики и 
методики преподавания, в том числе методике обучения игре на музыкальных 
инструментах. Почему же результаты не всегда соответствуют поставленным целям? 

Главная причина, на мой взгляд, в том, что в воспитании наиболее действенным 
средством является личный пример. Как правило, лучше всего усваивается то, о чем 
меньше всего говорят, и чаще всего демонстрируют своими поступками, своим 
поведением.  

Это касается, среди прочего, и воспитания эстетического вкуса. Если педагог ясно 
ощущает и понимает отличие музыки Баха и Шопена от, скажем, произведений Бенды и 
Шмитца, то он, при желании, сможет найти способ передать это понимание своим 
ученикам. Если этого нет, то бесполезны все призывы заниматься эстетическим 
воспитанием. То же в отношении национального репертуара. Если педагог не чувствует 
своеобразную красоту чувашской, или любой другой национальной музыки, то он вряд ли 
сумеет привить любовь к ней.  

Хотя нужно учитывать и то, что сама музыка оказывает воспитывающее воздействие, 
помимо слов педагога. Именно поэтому ни в коем случае нельзя отказываться от 
«академического репертуарного комплекса», только на лучших образцах фортепианной 
литературы можно воспитать хороший вкус. Это вовсе не значит, что произведения 
Шмитца нужно категорически  изъять из репертуара, не стоит категорически запрещать 
ребенку играть то, что ему нравится. Никогда запреты не приводили ни к чему хорошему. 
Задача педагога заключается в том, чтобы помочь ребенку ориентироваться в мире 
музыки, чтобы любая звучащая вокруг него музыка смогла занять свое, подобающее ей 
место в его душе. Построить музыкальный микрокосмос можно только с помощью 
сформировавшегося эстетического чувства,  чувства прекрасного, а это и есть вкус. 

Третье. Принципы развивающего обучения пытались и пытаются применить к 
музыкальной педагогике на протяжении многих лет. В предисловии к своей книге 
«Обучение игре на фортепиано», изданной еще в  1984 году, Геннадий Моисеевич Цыпин 
пишет: «В основу данного пособия положена концепция развивающего обучения». На 
принципах развивающего обучения построил свою школу фортепианной игры «Путь к 



музыке» Лев Аронович Баренбойм. Сейчас, мне кажется, можно с большой долей 
уверенности сказать, что это учебное пособие не прижилось в учебной практике. Более 
успешным оказался Интенсивный курс игры на фортепиано «Аллегро» Татьяны Ивановны 
Смирновой, но опять же скорее благодаря удачно подобранному нотному материалу, а не 
методике, в которой, вероятно, с наибольшей последовательностью использованы 
принципы развивающего обучения. Применительно к музыкальной педагогике эти 
принципы сформулировал еще Г.М. Цыпин: 

1. Увеличение объема используемого в учебно-педагогической работе материала, 
расширение репертуарных рамок за счет обращения к возможно большему 
количеству музыкальных произведений. 

2. Ускорение темпов прохождения определенной части учебного материала, отказ 
от непомерно длительных сроков работы над музыкальными произведениями, 
установка на овладение необходимыми исполнительскими умениями и навыками 
в сжатые отрезки времени. 

3. Увеличение теоретической емкости занятий музыкальным исполнительством, 
использование в ходе урока возможно более широкого диапазона сведений 
музыкально-теоретического и музыкально-исторического  характера. 

4. Необходимость такой работы с материалом, при которой с максимальной 
полнотой проявлялись бы самостоятельность, творческая инициатива учащегося-
исполнителя.   

Организация учебного процесса по принципам развивающего обучения задача 
непростая, так как предъявляет повышенные требования как к преподавателю, так и к 
ученику. Еще больших затрат от педагога требует создание творческой ситуации на 
уроке. Это невозможно сделать без определенной доли импровизации, и, следовательно, 
риска. Педагог намеренно должен ставить себя в равное с учеником положение, без этого 
творчество невозможно. Опыт всех крупнейших учителей говорит о том, что лишь 
создание творческой ситуации на уроке позволяет достичь максимальных результатов в 
развитии как талантливых, так и малоодаренных детей. 

Воспитать у ребенка интерес и вкус к целенаправленной самостоятельной работе – это 
важнейшая задача, которой в настоящее время уделяется не всегда достаточно внимания. 
В результате выпускники школы слишком часто оказываются абсолютно беспомощными 
без руководства (буквально) педагога и, поэтому, очень быстро утрачивают все 
приобретенные навыки.  

Преодолеть сложившиеся стереотипы возможно только путем реорганизации 
образовательного процесса, исходя из принципов развивающего обучения и постоянного 
стимулирования творческой инициативы педагога. 
 
Теперь подробнее о содержании представляемой программы. 

Сразу хочу оговорить один момент. Образовательная программа по исполнительским 
специальностям не может, и не должна, я считаю, описывать и регламентировать 
образовательный процесс с той полнотой, с которой это возможно сделать, скажем, в 
программе по теоретическим дисциплинам. Пытаться это делать - бессмысленно. В 
представляемой программе нет ни списка изучаемых тем, ни, тем более, поурочных 
планов, как это предписывается «Требованиями к содержанию и оформлению 
образовательных программ дополнительного образования детей». Она лишь задает 
ориентиры: формулирует цели и задачи курса обучения; указывает, в общих чертах, 
приблизительный уровень сложности исполняемых произведений и ориентировочные 
требования по техническому развитию ученика; предлагает наиболее эффективные 
методы работы, а также, что крайне важно, определяет целесообразные и адекватные 
формы и критерии учета результатов учебной работы. 

 



Программа построена таким образом, чтобы помочь педагогу построить процесс 
обучения исходя из следующих целей:  

1. предоставить каждому ребенку, имеющему даже минимальные музыкальные 
способности и желающему обучаться в музыкальной школе, возможность приобщиться к 
мировой музыкальной культуре; 

2. обеспечить равноправие элементов образовательной триады: обучения, воспитания и 
развития как основы гармоничного становления личности ученика.  

3. сформировать у учащегося начальный уровень художественно-практической 
компетенции; обучить не только основам практического владения инструментом, 
грамотным пианистическим навыками, но и пониманию законов музыкальной речи, 
характерных особенностей музыкальных жанров и основных стилистических 
направлений; 

4. воспитать и в практической деятельности закрепить у ребенка интерес и вкус к 
целенаправленной самостоятельной работе. 

Исходя из этих целей, совершенно закономерно то, что новая программа основывается 
на принципах дифференцированного  обучения и, следовательно, является 
разноуровневой. В целях создания оптимальных условий для адаптации программных 
требований к способностям и потребностям каждого ребенка, обучающегося в 
музыкальной школе,  программа предполагает, начиная с 3 класса, строить 
образовательный процесс исходя из трех уровней трудности освоения учебного 
материала.                                                  

Уровни обучения определяются после переводного экзамена из 2 в 3 класс и разнятся 
не только по степени трудности, но и по различному объему программ, представленных 
на переводные зачеты, по соотношению в программе ученика академического и иного 
репертуара, по соотношению и преобладанию различных форм промежуточной 
аттестации и т.д. Дифференцированный подход в обучении различных по уровню 
способностей учащихся должен отражаться также  в формах и методах работы над 
произведениями. В работе с учащимися 2-го и, особенно, 1-го уровней можно гибко 
подходить к репертуарным требованиям  и техническим нормам, увеличивая число 
произведений, изучаемых эскизно, в порядке ознакомления, в некоторых случаях (на 
зачетах, сдаваемых в классе) разрешается исполнение по нотам или «с раскрытыми 
нотами» наиболее трудных форм академической программы – произведений крупной 
формы и полифонических произведений. При этом критерий сложности (при условии, что 
он соответствует возможностям ученика, а не намеренно занижен) выводится за рамки 
оценки: оценивается качество исполнения, степень осознания и постижения 
художественного смысла исполняемого произведения. При эскизном разучивании 
произведений работу следует доводить до того этапа, на котором ученик охватывает в 
целом замысел произведения и оказывается в состоянии воплотить этот замысел на 
инструменте, хотя и не с полной технической отшлифованностью. Эскизное разучивание 
является крайне важной формой работы, ее потенциальные возможности в развивающем 
обучении принадлежат к наиболее много обещающим. Методические рекомендации по 
этому виду работы содержатся в книге «Обучение игре на фортепиано» Г.М.Ципина. 
Эскизное освоение учащимися одних произведений должно постоянно и непременно 
соседствовать в их практике с законченным выучиванием других; обе формы учебной 
деятельности полностью реализуют свои возможности лишь в тесном, гармоничном 
сочетании друг с другом.  

Три уровня освоения программных требований можно кратко характеризовать 
так:   

1) уровень общемузыкального обучения – главная цель которого состоит в том, чтобы  
на материале лучших образцов фортепианной литературы, а также популярных 
произведений прошлого и настоящего научить ребенка мыслить музыкально-
художественными представлениями, сформировать интерес к музыке.  



2) уровень инструментального (домашнего) музицирования – этот уровень освоения 
программных требований предполагает активное включение в работу с учеником 
различных форм ансамблевого музицирования, а также обучение навыкам чтения с листа, 
подбора, транспонирования и импровизации; при этом предполагается изучение 
академического репертуара в посильном объеме, но не ниже программного минимума.  

3) уровень начального профессионального обучения – рассчитан для наиболее 
одаренных учеников и  предполагает максимально интенсивное развитие 
исполнительских и музыкальных способностей, целенаправленную работу по развитию 
технических навыков, изучение большого количества произведений различных форм и 
жанров; при этом повышение исполнительских требований не должно снижать работу по 
развитию навыков чтения с листа, игры в ансамбле, транспонирования. 

До 5 класса включительно обучение, независимо от  уровня, ведется по единому 
учебному плану, а в 6 и 7 классах происходит разделение учащихся на три группы, для 
каждой из которых разработан соответствующий учебный план. В нем предусмотрено 
различное количество часов по всем индивидуальным дисциплинам. Например, на 
специальность, в группе А предусмотрено 2 часа в неделю, для группы В – 1 час, плюс 
еще два часа - на предметы по выбору: импровизацию, синтезатор и творческие навыки, а 
так же на ансамбль. Для группы профориентации на специальность предусмотрено  от 2,5 
до 3 часов в неделю. При этом общее количество часов по индивидуальным дисциплинам 
должно составлять для  групп А и Б – 3 часа, для группы С – 4 часа в неделю. 

Определение в каждую из этих групп осуществляется по рекомендации преподавателя, 
а также по желанию самого учащегося и оформляется приказом на основе письменного 
заявления родителей. Все три учебных плана возможно представить как варианты  
типовых. Первый из них соответствует «образовательной программе базового уровня», 
второй -  «образовательной программе  инструментального музицирования», третий 
учебный план соответствует «образовательной программе повышенного уровня». 
Имеются отличия также в выборе репертуара и критериях оценки его усвоения. Ученики, 
занимающиеся по первому и второму учебным планам, имеют право исполнять на зачетах 
и экзаменах произведения, соответствующие их собственному уровню пианистических 
возможностей, но не ниже уровня 5-го класса. При соблюдении этого условия критерий 
сложности исполняемого произведения может не приниматься во внимание при 
обсуждении.  

Независимо от уровня освоения базового комплекса и выбранного учебного плана, 
педагог должен научить каждого ученика самостоятельно разучивать и грамотно, 
выразительно исполнять на фортепиано произведения из предложенного репертуара, а 
также сформировать у него навыки чтения нот с листа, подбора по слуху, 
транспонирования, игры в различных ансамблях, ознакомить учащихся с творчеством 
выдающихся композиторов, чьи произведения изучаются в классах фортепиано, с 
музыкальными жанрами, формами, наиболее употребительными терминами, развить 
умение словесно охарактеризовать исполняемые в классе музыкальные произведения. 

Для учащихся, занимающихся по различным учебным планам, разработаны, 
соответственно, свои критерии контроля и учета успеваемости.  

Например, на выпускной экзамен профессионально ориентированные учащиеся 
выносят 4-5 сольных произведений различных жанров и форм: 1 полифоническое 
произведение, 1 произведение крупной формы, 1-2 пьесы, 2 этюда) В другой срок 
исполняются 1-2 аккомпанемента. Учащиеся группы инструментального музицирования 
сдают на оценку два произведения из сольной части экзаменационной программы 
(полифонию и пьесу) в конце второй четверти, а в конце года исполняют в один срок 
произведение крупной формы и пьесу, в другой 2 аккомпанемента и 1-2 ансамбля для 
фортепиано в четыре руки. Учащиеся группы А могут исполнять на итоговом экзамене  
только сольную программу.  



Помимо исполнения программы выпускники сдают экзамен по чтению с листа и 
проходят собеседование по экзаменационной программе (коллоквиум), а для 
профессионально ориентированных учащихся проводится дополнительно проверка 
самостоятельно разученного в течение часа музыкального произведения.  
     Проверка успеваемости ученика по всем другим видам его работы проводится на 
контрольных уроках один раз в полугодие, как правило, в классе в присутствии 2-3 
педагогов отделения:  

а) Контрольные уроки по технике и чтению с листа проводятся со 2-го полугодия 2 
класса по 8-й класс включительно. Ученик обязан выполнить следующие задания:  

- прочесть с листа предложенный ему отрывок  
- сыграть 1-2 гаммы  
- сыграть 1-2 упражнения (упражнения подбирает педагог по специальности)  
- исполнить этюд  
-объяснить значение терминов из списка требований по музыкальной терминологии  
б) Контрольные уроки по самостоятельно выученной пьесе с рассказом о ней для 

учащихся 2-6 классов.  
На нашем отделении учащиеся 6 класса исполняют выученную самостоятельно за 

зимние каникулы пьесу на концерте для родителей в начале 3-й четверти. 
С целью повышения интереса к самостоятельной работе предлагается также в начале 

учебного года проводить конкурс на лучшее исполнение выученной за лето пьесы. 
Участники конкурса при этом освобождаются от сдачи зачета.  

в) Контрольные уроки по творческим навыкам для 1-6 классов.  
В нашей школе задание по творческим навыкам подбирают преподаватели по 

сольфеджио и они же оценивают результаты совместной работы ученика со своим 
педагогом по инструменту. 

Задание состоит, как правило, из следующих компонентов:  
- подбор по слуху мелодии и аккомпанемента; 
- транспонирование; 
- сочинение (по желанию); 
Для учащихся, занимающихся в классе импровизации, выполнение заданий по 

творческим навыкам не обязательно.  
г) Контрольные уроки по крупной форме (в 1 полугодии) и полифонии (во 2 

полугодии). Для учащихся занимающихся по программе 1 и 2 уровней освоения учебного 
материала разрешается игра по нотам или «с раскрытыми нотами»; 

  д)  Контрольные уроки по ансамблю для учащихся 1-5 классов, а также для учащихся 
6-7 классов, занимающихся по программе группы инструментального музицирования. 
Экзамен по ансамблю в 5 классе проходит в форме открытого концерта в большом зале. 

Кроме этого каждый ученик 4-7 классов в течение 2-й четверти должен написать 
сочинение-реферат об одном (любом) произведении из своей программы по 
специальности (уч-ся 5 и 7 классов), или о самостоятельно выученном произведении (уч-
ся 4 и 6 классов). Авторы лучших сочинений принимают участие в общешкольном 
конкурсе, в условия которого входит исполнение произведения и рассказ о нем. 

Я не стану останавливаться на других разделах программы, это невозможно из-за 
ограниченного времени, а только перечислю их. Помимо раздела, посвященного 
организации учебного процесса это: методические рекомендации и формы контроля 
успеваемости по ансамблю, требования по технике, программные требования для разных 
групп учащихся, распределенные по годам обучения, примерные программы 
академических концертов для разных уровней освоения программных требований, 
репертуарные списки, дополненные произведениями современных композиторов, список 
детских фортепианных произведений композиторов Чувашии, требования по 
музыкальной терминологии. 

Еще раз назову основные отличительные особенности программы: 



1) возможность адаптации программных требований к способностям и потребностям 
каждого ребенка, обучающегося в музыкальной школе как путь реального 
применения метода дифференцированного подхода к обучению; 

2) использование принципа разноуровневости в освоении учебного материала как по 
степени трудности, так и по другим параметрам; 

3) организация учебного процесса, исходя из принципов развивающего обучения; 
4) использование различных форм промежуточной и итоговой аттестации  для разных 

категорий учащихся; 
5) активное включение в работу с учениками различных форм ансамблевого 

музицирования; 
6) расширение репертуара, в том числе произведениями композиторов Чувашии. 

 Что касается характера и типа программы, то по своему содержанию она является 
настолько же адаптированной, насколько, скажем поэма «Нарспи и Сетнер» является 
адаптацией «Ромео и Джульетты». То есть это, по сути, экспериментальная программа, 
так как на протяжении нескольких лет фортепианное семилетнее отделение фактически 
работает в режиме эксперимента, здесь постоянно придумываются и апробируются новые 
формы работы, какие то из них  внедряются и усовершенствуются, другие – отвергаются. 
Так же программа не может не быть авторской, так как работа в режиме эксперимента 
невозможна без инициативы руководителя.  В то же время программа вполне может быть 
использована в качестве типовой, так как в ней содержится опыт решения проблем, 
типичных для большинства аналогичных учебных заведений, многие ее положения можно 
использовать, разрабатывая программы для других музыкальных школ. 

В заключении хочу обратить внимание на один важный момент. Ныне действующий 
«Закон об образовании РФ» позволяет любому учебному заведению самостоятельно 
разрабатывать рабочие программы по всем дисциплинам, вводить дополнительные 
дисциплины, выбирать различные методики и формы проведения промежуточной и даже 
итоговой аттестации.  Вопрос не в недостатке возможностей, а в том, чтобы выбрать и 
применить необходимое. Крайне важно в стремлении идти в ногу со временем не 
растерять самое ценное из накопленного несколькими поколениями  педагогов. Особенно 
актуально это для учебных заведений, имеющих традиции, подобные  школе им. С.М. 
Максимова. Если бы не «груз» традиций, наша программа могла бы быть намного 
радикальнее, от ряда новаций было решено отказаться. Думаю, что это правильно.  

Во время, когда идет реформа всей системы российского образования, очень важно 
понимать, что является основополагающим, что мы должны попытаться сохранить, может 
быть даже отстаивать, а от чего можно и должно отказаться.   

Разумеется, перемены необходимы. Перемен должно быть много, но должна быть и 
стабильность: это две обязательные составляющие педагогики. 

В воспитании, в образовании очень важны традиции, только в стабильной среде 
ребенок развивается гармонично. Стабильность обязаны дать ребенку не только семья, 
но и школа: традицией понимания детских проблем и даже простой ежедневной улыбкой 
педагога. 

 



Ткаленко И.В. 
 

ФОРТЕПИАННЫЕ ПЬЕСЫ  АЛЕКСЕЯ ИВАНОВА 
  

Иванов Алексей Николаевич (р. 24.07.1961 г.) - пианист по образованию, 
выпускник ЧМУ им. Ф.П.Павлова и ЧГПИ им. И.Я.Яковлева. Известен  не 
только в нашей республике, но и за ее пределами (например, в Марий Эл)  как 
эстрадно-джазовый  исполнитель и композитор.  Профессионально занимается 
аранжировкой. В Чувашии  много лет работал преподавателем  эстрадно-
джазового фортепиано и импровизации в училище им. Ф.П.Павлова и  
музыкальных школах города. Около трех с половиной лет (2010-2013 гг.) был 
художественным руководителем и дирижером Чебоксарского муниципального 
концертно-духового оркестра. С 2013 г. живет и работает в Москве. 

Основное место в композиторском творчестве Алексея Иванова занимают 
фортепианные пьесы. Он также автор ряда оригинальных произведений и 
обработок для ансамблей различных составов (инструментальных и вокально-
инструментальных, в том числе джазовых),  песен и хоров (на стихи Г.Айги, 
Р.Бернса и др.).  

Отличительной особенностью творчества композитора является сочетание 
стилевых элементов демократической и академической музыкальных традиций. 
Автор старается скорее даже не преодолевать, а избегать, как бы не замечать 
объективно существующего в современном мире разрыва между музыкой 
серьезной и музыкой развлекательной, в то время как контраст между этими 
музыкальными сферами стал уже восприниматься многими музыкантами как 
непроходимая пропасть. Хотя, «…в ХХ веке не было недостатка в попытках 
навести мосты между двумя вконец обособившимися «музыкальными мирами». 
Причем такие попытки предпринимались с двух сторон, как деятелями легкого 
жанра, так и мастерами серьезной музыки. Достаточно напомнить о судьбе джаза, 
художественно преломленного в ряде сочинений Стравинского, Мийо, Онеггера, 
Шостаковича и представшего в облагороженной, симфонизированной форме в 
некоторых произведениях Дж.Гершвина» (4, с.18). 

Из фортепианной музыки известны и исполняются, главным образом, 
пьесы из двух изданных сборников пьес для детей: «Каникулы» (2000 г.) и 
«Сказки старого, старого дедушки» (2004 г.), а также  «Реминисценции» на 
темы чувашских народных песен.  
 Первый по времени из опубликованных – сборник, который называется 
«Каникулы». В него входят десять пьес, последняя из которых «Первый снег», 
является самой ранней по времени создания и, в тоже время, самой известной. 
Эта пьеса бала написана в 1992 году и исполнена джазовым ансамблем в 
отчетном концерте Ассоциации композиторов Чувашской республики в Москве 
в Доме композиторов, среди слушателей которого находился Андрей 
Яковлевич Эшпай. Пьеса понравилась маститому композитору, и он написал 
своему молодому коллеге несколько теплых слов на открытке с пожеланием 
дальнейших творческих успехов. Этот, во многом неожиданный для молодого 
автора «успех» подвигнул его на то, чтобы начать относиться серьезно к своей 



композиторской деятельности. С этого «благословения» и началась 
многолетняя серьезная работа по выработке  своего стиля, интонационного 
языка и своей композиторской техники. Нужно заметить, сам факт, что Эшпай 
обратил внимание именно на эту пьесу, было отнюдь для него не случайным. 
Композитор и раньше относился с большим интересом к джазу, который, 
начиная с 60-х годов, начал медленно входить в круг творческих интересов 
отечественных академических композиторов. Среди первых такого рода 
произведений можно назвать и концерт для оркестра А.Эшпая (1966 г.), в 
котором намеренно непредсказуемый, «киномонтажный» принцип построения 
сонатной формы обнаруживается в контрасте самых разных стилевых пластов, 
джазовых импровизаций в том числе. (2, стр.176) 
 Среди произведений, созданных А. Ивановым в период с 1992 по 1999 
годы (до «Каникул»), встречаются как более, так и менее удачные. Ряд пьес 
написан в модальной ладовой системе, точнее по принципам лидийской 
хроматической концепции Джона Рассела, изучением и освоением которой 
автор был увлечен в этот период. Это пьесы «Горный хрусталь», «Горный 
ручей» и «Свет». Их отличает крайне сложный изысканный «гармонический 
скелет» или, если использовать джазовый сленг,  change. (1, стр.52)   
 Нужно отметить, что явный приоритет гармонии, как и сам метод работы, 
с помощью которого написаны эти пьесы, является вполне естественным с 
точки зрения джазовых музыкантов. Например, в справочнике «Советский 
джаз» в статье, посвященной творчеству известного джазового музыканта 
Германа Лукьянова, читаем: «Подобно ткачу, который перед началом работы 
над гобеленом готовит удобную основу, Лукьянов приступает к работе над 
пьесой с подготовки ее аккордового «каркаса». Еще нет мелодии, но уже 
известен ее гармонический фундамент». (3. стр.219)  
 Пьеса «Тайна желания» (1999 г.) написана в манере Скрябина как по 
образному складу (сравним, например, с пьесами «Желание», «Танец 
томления», «Танец ласки» и т.п.), так и по фактуре, самому музыкальному 
языку (в 4-5 тактах отчетливо звучит «скрябинский» доминантсептаккорд с 
расщепленной квинтой). 
 Наиболее удачными из написанного в этот период, на мой взгляд, 
являются такие пьесы как «Лунная дорожка», «Колыбельная», «Свет». 
Интересно также «Рондо-попурри на темы советских песен о космонавтике 
«Притяжение земли» некоторой «замедленностью»  развертывания, 
своеобразной медитативностью. 
 Среди  лучших  работ А.Иванова, написанных несколько позже (2006-2007 
г.г.) -  небольшая изящная пьеска «Золотая рыбка» и цикл, состоящий их трех 
маленьких ансамблей для фортепиано в 4 руки под названием «Снежинки». В 
последние годы композитор обратился к сонатной форме, написав фортепианную 
«Сонатину» и «Концертино» для фортепиано с оркестром. 
 Все пьесы из сборника «Каникулы» написаны в эстрадно-джазовой 
манере. При этом они весьма разнообразны в жанровом отношении, причем 
автор ни в коей мере не ставит своей целью соблюдать все правила и, 
соответственно, ограничения избранного им жанра. Например, пьеса «Блюз 



стрижа» написана в форме, имеющей мало общего с классическим «блюзовым 
квадратом». Само образное содержание диктует иную логику построения 
формы. В пьесе «Тополиный пух» важную конструктивную роль играют 
бесполутоновые пентатонные интонации. В некоторых пьесах джазовые черты 
более выражены, как например: «Первый раз в первый класс», «Первый снег», 
имеющих явные черты стиля буги-вуги. «Белые лебеди» и «Осенний цветок» 
являются, по сути, эстрадно-джазовыми «песнями без слов», а в пьесе «Волна» 
ясно ощущаются импрессионистические стилевые черты.   
 Названия пьес из цикла «Каникулы» выстраиваются в «хронологическую 
цепочку», начиняя с «Лета» и пьес связанных с этим временем года: 
«Тополиный пух», «Одуванчики», «Волна», «Блюз стрижа».  Затем наступает 
осень: «Первый раз в первый класс», «Осенний цветок» и, наконец, «Первый 
снег».  
 Второй сборник пьес, предназначенный для детей, учеников младших и 
средних классов музыкальной школы, называется «Сказки старого, старого 
дедушки» и имеет подзаголовок –  «детские пьесы современного джаза для 
фортепиано».  
 Пьесы, входящие в этот сборник отличаются еще большим лаконизмом и 
простотой изложения, но ни в коей мере не банальностью. Упрощена форма 
подачи музыкального материала, фактура, но не содержание.  
 Автор любит и хорошо понимает детей, знает психологию ребенка,  его 
возможности и желания.  Он говорит с ребенком без всякого подлаживания,  
ясно, просто и в то же время серьезно.  Эти пьесы служат очередным 
доказательством того, что «нет «детского» искусства, отдельного от искусства в 
высоком значении слова» (слова В.Кандинского-Рыбникова о «Детском 
альбоме» Чайковского). В этом автор продолжает традиции классиков детской 
фортепианной литературы, и в том числе чувашской, среди которых первым 
нужно назвать, безусловно, Г.Воробьева. 
 Все пьесы очень добрые, в мире их образов, полном гармонии и красоты, 
нет зла. Автор выбирает самые проникновенные и поэтичные эпитеты в своих 
ремарках к каждой из пьес.  Приведем только некоторые: «в радостном 
восторге»; «свободно – как счастье полета»; «доверительно, с надеждой»; 
«сердечно»; «светло и ясно»; «мужественно – благородно»; «заворожено»; 
«подобно полету во вселенной» и т.д.   
 Всего в этом сборнике 26 пьес и их «стилевой размах» еще более широк, 
нежели в предыдущем.  Здесь есть и блюз («Блюз тракториста», «Сказки 
старого, старого дедушки»), и рок-н-ролл («Гадкий утенок»), и джаз-рок 
(«Непоседа»), есть пьесы, написанные в стиле кул-джаз («Принцесса Сар-
Пике», «Радуга»). 
 Ни в одной из пьес чисто технические и композиционные задачи не 
затмевают художественные. Это при том, что во многих их них композитором 
ставилась перед собой совершенно конкретная техническая задача. Например, 
пьесы на модальный принцип организации - «Перед» сном» (Лидийский лад), 
«В краю седых снегов» (Дорийский лад); пьесы на ненормативные движения 
джазовой гармонии: «Кабанчик Хавас» - кварто-квинтовое и нисходящее 



полутоновое, «Рыцарь Упа» - тональное движение по малым терциям вверх, 
«Скопа – воевода вольного крыла» - нисходящее полутоновое движение и т.д. 
 При том, что каждая из пьес вполне самостоятельна и абсолютно 
самодостаточна, в этом сборнике можно обнаружить следующие черты 
цикличности:  
 1. Тональный план цикла имеет свою определенную логику: в начале До-
мажор и тональности с одним ключевым знаком (за единственным 
исключением это - си-бемоль), во второй половине, напротив, много диезных 
тональностей с двумя, тремя и четырьмя знаками. Кстати, в начале сборника 
некоторые пьесы, звучащие определенно в диезных, либо бемольных 
тональностях, записаны без ключевых знаков, возможно, чтобы ребенку было 
проще разбирать ноты. Например, «Блюз тракториста», написанный в Соль 
мажоре, точнее в блюзовом ладу с низкими третьей и седьмой ступенями, 
«Серая шейка» в соль-миноре, «А в подарок: двухмоторный самолет» в Фа-
мажоре. 
 2. Внутри цикла, при всей его пестроте, одна пьеса сменяет другую 
вполне естественно. Логично звучат переходы между пьесами, как в образном, 
так и музыкально гармоническом плане. Преобладает сопоставление 
тональностей первой степени родства, либо одноименных тональностей. 
Некоторые пьесы начинаются в одной тональности, а заканчиваются в другой, 
при этом начало всегда в тональности близкой к предыдущей пьесе, а конец – к 
последующей. Например, пьеса «Рыцарь Упа» начинается с Фа-мажора, 
субдоминанты к тональности предыдущей пьесы – До-мажору, а заканчивается 
в фа-диез миноре – параллельном к Ре-мажору, тональности следующей. 
Другой пример: пьеса «В краю седых снегов» написана в дорийском до-диез 
миноре, основная тональность следующей пьесы («Хитрая лиса») – Ре-мажор, 
Чтобы сгладить переход между ними первое проведение темы второй из этих 
пьес дано  в Ля-мажоре, тональности близкой как к до-диез минору, так и к Ре 
мажору. 
 3. Последняя пьеса («Роза-дитя») отличается, при своем предельном 
лаконизме и простоте изложения, особой утонченностью и недетской 
изысканностью. Она воспринимается как авторское послесловие к циклу. 
Возникает естественная, на мой взгляд, смысловая ассоциация с циклом 
Р.Шумана «Детские сцены», который завершает пьеса «Поэт говорит». 
 «Ядро» цикла составляют первые четыре пьесы. Как пишет автор в 
пояснениях в конце сборника – это «пьесы на важнейшую ритмическую модель 
- 3 на 2 ». При желании можно обнаружить в каждой из них ассоциативные 
намеки-указания на один из четырех основных природных  «первоэлемента». 
Это воздух - «Листопад», земля - «Блюз тракториста», вода - «Серая шейка» и 
огонь - «Сказки старого, старого дедушки». Особенно оригинально воплощение 
стихии огня -   дедушка, бывалый джазмен, очень неплохо для своего возраста 
«зажигает». 
 В последующих пьесах  можно обнаружить либо развитие какого-либо из 
этих «первоэлементов», либо их оригинальное сочетание, комбинацию. 
Например, воздух – «Скопа – воевода вольного крыла», «Перед сном», «В краю 



седых снегов», земля – «Гадкий утенок», «Рыцарь Упа», вода –  «Принцесса 
Сар-Пике», «До свидания, Снегурочка», огонь – «Легенда», «Заячья тропка», 
«Вороньи игры», «Ёж». Сочетание воздух-огонь – «Принц Арлан», воздух-вода 
– «Радуга», земля-огонь – «Непоседа».         
 В предисловии к сборнику «Сказки старого, старого дедушки» 
М.Г.Кондратьев абсолютно верно определяет его наиболее характерную 
стилевую черту, которая заключается в опытах «соединения характерных 
формул и приемов импровизации с национальной чувашской интонацией».   
  Действительно, во многих произведениях Алексея Иванова можно найти 
не только черты национальной музыкальной интонации, но и, также, 
ритмические особенности чувашской народной музыки. Бесполутоновые 
пентатонные обороты играют важную конструктивную роль в тематизме таких 
пьес как, например, «Серая шейка», «Кабанчик Хавас», «Принцесса Сар-Пике». 
Характерные для чувашской народной музыки синкопы в кадансовах 
построениях можно услышать в пьесах «Кабанчик Хавас», «Заячья тропка», 
«Письмо к Дедушке Морозу» и др.  При более внимательном анализе можно 
обнаружить типичный для чувашского фольклора трихорд в кварте, активную 
восходящую кварту, в ряде пьес слышится южночувашский лад с 
«колорированной» 3-й и низкой 7-й ступенью, который перекликается по 
строению с блюзовым.    
 Работа с фольклором занимает далеко не последнее место в 
композиторском творчестве Алексея Иванова. Она началась, по-видимому, в 
середине 1990-х годов (возможно и раньше) с обработок чувашских народных 
песен для ансамбля: "Пошутил некстати", "Куда идешь, кукла", "Наше время". 
Очень свободно обращение с тематическим материалом в пьесах, написанных на 
основе чувашских народных песен: «На велосипеде в облаках», «Собачки» 
(«Салтак  юрри»), «Златогривая кобылка». В своих обработках и оригинальных 
произведениях Алексей Иванов нередко использует чувашский народный 
инструмент – шахлич.  Последние по времени сочинения -   пьесы их цикла 
«Реминисценции» на темы чувашских народных песен: «Пока не высохла роса», 
«Жить бы в дружбе», «Юн еще я - выдержу» и др. 
 Во многих произведениях композитором достигнут убедительный в 
художественном отношении  синтез самых разных стилей с чертами чувашской 
национальной музыки. Среди несомненных удач композитора надо отметить 
многие пьесы из сборников «Каникулы» и «Сказки старого, старого дедушки»: 
«Тополиный пух», «Осенний цветок», «Принцесса Сар-Пике», «Легенда», 
«Заячья тропка» и др. 
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О формах конкурсных состязаний по музыкально-теоретическим 
дисциплинам для учащихся ДМШ и ДШИ 

 
 

На протяжении  многих лет деятельность секции преподавателей 
музыкально-теоретических дисциплин была связана с первой музыкальной 
школой. Именно здесь находился методический кабинет Министерства культуры, 
который и руководил деятельностью секций и помогал и их работе. В школе 
многие годы проходили конкурсные состязания по музыкально-теоретическим 
предметам, методические чтения, семинары, заседания преподавателей секции. 
Работа секции стала местом творческого общение преподавателей и учеников, 
обмена опытом и информацией, а конкурсные мероприятия являлись не только 
испытанием для учеников, но и ориентиром и стимулом к дальнейшему развитию.  

В своём сообщении я хочу обобщить материал по конкурсным 
мероприятиям, проводимым секцией за 15 лет (время моего руководства) и дать 
обзор современных конкурсных состязаний по теоретическим дисциплинам, 
проводимым среди учащихся ДМШ и ДШИ. 

На протяжении многих лет в рамках секции проводилось одно конкурсное 
мероприятие, обычно, олимпиада по сольфеджио. И я свою деятельность начала с 
организации такой олимпиады. Замечу, что поначалу секция объединяла 
преподавателей Чебоксар и Новочебоксарска. 

 
1) 2001 и 2002 Городские олимпиады по сольфеджио. Олимпиады проводились в 
традиционной форме и включали написание  диктанта, слуховой анализ 
интервальных цепочек, аккордов и т.д. 
 
2) В 2003 году мы провели очень интересную Городскую олимпиаду по 
музыкальной литературе, посвящённую тв-ву «Могучей кучки» и Чайковского. 
Олимпиада проходила в командной форме и включала музыкальную викторину, 
письменную работу, увлекательные состязания с малоизвестными портретами 
композиторов и репродукциями картин русских художников, связанных с 
музыкой. Самая увлекательная часть была в конце: конкурс «Верите ли вы?» 
Данная олимпиада стала, выражаясь современным языком, инновационной. 
 
3) Ещё одно инновационное состязание состоялось в 2004 году - конкурс 
«Забавное сольфеджио» (проводилась в ДШИ №1). Конкурс проходил в 
оригинально форме: команды от школ состязались в увлекательных конкурсах по 
отгадыванию кроссвордов, составлению диктантов в форме пазлов; в конкурс 
были включены и ритмическое задание и подбор и исполнение по слуху одного из 
хитов поп-музыки в любой придуманной аранжировке. Выступление команд 
предварялось выступлением, подготовленным заранее. По мнению многих 
участников, зрителей и членов жюри, «Забавное сольфеджио» - это самое 
интересное  и необычное состязание, проводимое на секции. Но проведение 
такого конкурса и подготовка к нему – это очень сложный процесс, и пока ничего 
похожего более не проводилось. 



 
4) В дальнейшем олимпиады по сольфеджио проходили в традиционной форме, 
но в условия  были включены задания, связанные с примерами из живой музыки:  
определение гармонии, тонального плана в предложенных фрагментах из 
музыкальных произведений, нахождение и определение диссонирующих 
интервалов и аккордов с их последующим разрешением. (С 2005 года 
методкабинет был упразднён, его функции отчасти перешли к НМО ЧГИКИ, и 
Городская секция была преобразована в Республиканскую. С этого времени я 
старалась привлекать к участию в олимпиадах учеников из других городов и 
районов Чувашии. Так были проведены Олимпиады по сольфеджио в 2005, 2006; 
в 2008 году проводилось две олимпиады, в т.ч. Олимпиада по сольфеджио среди 
учащихся выпускных классов детских музыкальных школ и школ искусств 
Республики  (проводилась только для учащихся районных школ, чтобы у 
преподавателей не было комплексов); Республиканские  олимпиады по 
сольфеджио для учащихся старших классов ДМШ и ДШИ  по сольфеджио 2010, 
2013 г.г. (с 2010 в училище). 
 
5) Среди конкурсных состязаний этого периода выделяются Открытая городская 
Олимпиада по музыкальной литературе: «Жизнь и творчество композиторов 
Венской классической школы» (2007год) и Республиканский конкурс творческих 
работ учащихся старших классов ДМШ и ДШИ по музыкальной литературе и 
теории музыки «Юный музыковед» 2009год. Данный конкурс проводился 
абсолютно в новом по тем временам формате. Так была представлена письменная 
работа, а затем было выступление перед жюри и зрителями с видеопрезентацией и 
музыкальными иллюстрациями. Аналогичный конкурс  творческих работ «Юный 
музыковед»  для учащихся ДМШ ДШИ Чувашской Республики  состоялся и в 
2012 г. 

Думаю, что конкурс 2009 года оказал влияние на весь процесс и характер 
конкурсных состязаний в дальнейшем. Начинание понравилось, и появились 
продолжатели. Так уже в 2010 году состоялся I Республиканский конкурс юных 
музыковедов, искусствоведов и экскурсоводов «Беседы муз», место 
проведения  (с 2010 года) МАОУДОД «Чебоксарская детская школа искусств 
№2». Данный конкурс проводится теперь ежегодно и в 2014, году он получил 
статус межрегионального. 
 
9) В 2011 году по предложению преподавателей была придумана и проведена 
Республиканская олимпиада по музыкально-теоретическим дисциплинам для 
учащихся старших классов ДМШ и ДШИ  2011 г. Данное состязание было 
альтернативной формой традиционных конкурсов и олимпиад, т.к. к тому 
времени школы стали частью   дополнительного образования. Это повлияло, на 
мой взгляд, на уровень преподавания и требований по музыкально-теоретическим 
дисциплинам. Другая причина – изменение контингента учащихся и снижение 
интереса к обучению музыки вообще. Задания были несложными, 
увлекательными. с элементами игры: кроссворд. музыкальная викторина в виде 
теста, диктант с пазлами и т.д. 



В этом же году МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа №5» (с 2011) 
организовала и провела I Республиканскую дистанционную олимпиаду по 
музыкальной литературе. Это была новая форма, которая оказалась весьма 
актуальной и привлекательной. Такие олимпиады проводятся теперь 
ежегодно. Они включены в Открытый  республиканский фестиваль-конкурс 
национальной музыки, поэзии и изобразительного искусства «Тãван ен»; 
посвящаются юбилеям композиторов Чувашии. 
Этот пример, как и «Юный музыковед» был подхвачен. творчески 
переработан в направлении своих интересов преподавателями МБОУ ДОД 
«Детская музыкальная школа им. С.М. Максимова»:  
I Республиканская олимпиада по музыкальной культуре Чувашии 
«Театральные юбилеи»;  с тех пор проводится ежегодно. 
 
 Картина конкурсных состязаний стала меняться после 2010 с каждым годом, если 
не чаще. В 2013 появился ещё один конкурс, поначалу городской, а с 2014 
Республиканский:  «Музыка – чародейка»: конкурс по предмету «Слушание 
музыки» среди учащихся младших классов ДМШ и ДШИ (ДМШ №3). 
 
10) В 2014 году была придумана и апробирована новая конкурсная форма на 
секции: I Республиканский фестиваль  учащихся ДМШ и ДШИ  «VIVA, 
СОЛЬФЕДЖИО» в рамках межвузовской олимпиаде по сольфеджио (2014 г.). 
Идея фестиваля: вернуть сольфеджио к его изначальному предназначению – 
воспитание чистого и красивого пения нотами. Теперь проводится ежегодно. В 
2014 году появился и ещё один конкурс - I Республиканский  конкурс по 
музыкально-теоретическим дисциплинам «Юный эрудит» МБОУ ДОД «Детская 
музыкальная школа» г.Новочебоксарска (2014 г.). Конкурс проводится в разных 
возрастных группах и включает задания по сольфеджио, музыкальной литературе; 
есть в нём номинация и «Юный музыковед». Конкурс охватил практически все 
формы.  
 
 Т.о., к 2014 году в основном сложилась полная картина конкурсных 
состязаний по музыкально-теоретическим дисциплинам. Можно охарактеризовать 
так6 ситуация конкурсного плюрализма. У каждого конкурса свои особенности, 
свой круг участников. В целом жизнь стала и более активной и творческой. И это 
повлияло и на отношение учеников и преподавателей к муз.-теорет дисциплинам. 
Эта ситуация дополняется и новыми деталями: в ДШИ №1 открытый школьный 
фестиваль «Пасхальный Благовест» в рамках социального проекта 
«Эстетический театр «Светозар» 2014; 
I Республиканский  конкурс по музыкально-теоретическим дисциплинам 1 
Открытая городская олимпиада по теории музыки для младших  классов ДМШ 
и ДШИ «Маленький теоретик» ДШИ №1 2014; 
 Республиканская дистанционная викторина «Бах сквозь века» «МБОУДОД 
ДМШ им. Маскимов»  2015, но в целом картина вполне закончена.  
 
Думаю о результатах, о повышении интереса и о новых абитуриентах. 



Особенности нотного текста, аппликатура и орнаментика 
клавирных произведений И.С.Баха: от редакции к уртексту. 

 
Отношение к авторскому праву достаточно сильно поменялось за 

последние 300 лет. Именно во времена Баха только начало формироваться 
современное отношение к авторской рукописи, как к документу особой 
важности.  Огромное количество музыки добаховских и даже баховских 
времен является анонимной. Авторских обществ еще не существовало, 
проблема плагиата музыкантами тоже не обсуждалась. Сам Бах абсолютно не 
считал нужным указывать имя автора, когда переписывал пьесы в нотную 
тетрадку своей жены, либо сына. Так же как при переписывании своих 
произведений Бах часто «улучшал» их, так же он не видел ничего 
предосудительного, когда при переписывании «подправлял» произведения 
других авторов. При жизни Баха была опубликована только ничтожно малая 
часть его наследия. Большая часть произведений Баха сохранилась в 
нескольких рукописных вариантах, которые часто отличаются очень 
существенно. Выполнены  они как самим композитором, так и его 
учениками, родственниками. Немалая часть произведений Баха сохранилась 
только в виде копий, сделанных другими музыкантами.  

Инвенции также  дошли до нас в нескольких рукописных вариантах. 
Два из них принадлежат самому композитору. Первый содержится в 
«Клавирной книжечке Вильгельма Фридемана Баха», причем несколько 
инвенций в ней записаны рукой Вильгельма Фридемана, другие Иоганна 
Себастьяна. По уточненным данным эти пьесы записаны в период с осени 
1722 по весну 1723 года. Второй вариант записан полностью самим 
Иоганном Себастьяном.  Его он сделал в 1723 году и снабдил титульным 
листом с хорошо известным предисловием.  

Существуют еще несколько копий. Наиболее ценные из них, это 
рукопись Вильгельма Фридемана Баха, которая долгое время считалось 
принадлежащей его отцу, а также копия, сделанная  в 1725 году учеником  
И.С.Баха - Генрихом Николаусом Гербером. 

Александр Майкапар, известный исполнитель и исследователь Баха, 
выражает сомнение в том, что рукописный вариант 1723 года является 
окончательным. Возможно, существовали и другие, более поздние по 
времени появления.  

Понятно, с какими трудностями сталкивались и продолжают 
сталкиваются издатели и редакторы баховского наследия. Первое  
академическое издание его произведений, предпринятое специально 
созданным баховским обществом, было предпринято спустя более, чем 100 
лет после смерти композитора, и осуществлялось почти полвека с 1852 по 
1898 год. В середине XX века начали печататься тома второго полного 
издания наследия композитора, последний из которых вышел из печати  
несколько лет назад - в 2007 году. Однако, это отнюдь не значит, мы в 
настоящее время имеем окончательный, единственно правильный нотный 
текст большинства баховских пьес. Многие исследователи не согласны с 



вариантами трактовки спорных мест, предложенных в этом издании. По 
мнению Александра Майкапара причина этого заключается в формальном 
подходе редколлегии «баховского общества» к своей работе.   «Формализм» 
заключается в том, что с спорных местах вариант для публикации выбирался 
путем голосования, а именно простым большинством голосов, без 
обсуждения. Каждому из членов редколлегии рассылались возможные 
варианты прочтения, из которых они должны были выбрать лучший, 
полагаясь  на свой опыт и вкус. 

 
Существует не менее десяти различных редакций инвенций Баха. 

Первая из них принадлежит Карлу Черни и сделана в 1840 году, т.е. спустя 
90 лет после смерти Баха. Черни проделал большую работу, сделав эти пьесы 
«удобочитаемыми» и «удобоисполнимыми». Именно Черни сделал инвенции 
достоянием музыкальной общественности.  

Копчевский: «редакция Черни давала пианистам искаженный, ложный 
портрет великого композитора, но она надолго укоренилась в 
педагогическом репертуаре, так как обладала ярко выраженными чисто 
пианистическими достоинствами». Пожалуй, не будет большим 
преувеличением читать, что Карл Черни считал инвенции Баха своего рода 
«упражнениями», подготавливающими к исполнению других, художественно 
более совершенных произведений композитора. Редакция Черни не является 
библиографическим раритетом, так как продолжала переиздаваться 
практически до конца XX века. 

Следующей достойной внимания стала редакция Ферруччо Бузони. 
Она была впервые издана  в 1991 году. Несмотря на то, что до этого уже 
появились издания баховских инвенций, предпринятые, например,  
Баховским обществом и Бишофом, в которых ими предпринимались на 
основании авторских автографов точный, аутентичный текст, Бузони 
работал, скорее всего,  на основе редакцию К.Черни. Я думаю убедительным 
подтверждением этого могут служить перекочевавшие оттуда знаки 
альтерации, отсутствующие в уртекте. Например, в f-moll’ной инвенции в 9 и 
12 тактах в нижнем голосе вместо ре-бекара и, соответственно ля-бекара у 
Бузони стоят бемоли, которые он однозначно взял из редакции Черни. 
Оттуда-же и мордент в 1-м и в 2-м тактах инвенции C-dur.  

Мне кажется, что Бузони, придерживающийся радикально 
противоположных, по сравнению с Черни эстетических взглядов, намеренно 
допустил в своей редакции некоторые полемические «перегибы». Бузони в 
предисловии к первому изданию своей редакции косвенно подтверждает это: 
«Подробное рассмотрение обычной, повсюду практикуемой системы 
музыкального обучения привело меня к убеждению, что баховские инвенции 
в большинстве случаев предназначаются лишь для того, чтобы служить в 
качестве сухого фортепиано-технического материала для начинающих, и что 
со стороны господ фортепианных педагогов мало и редко что-либо 
предпринимется для того, чтобы пробудить в учениках понимание глубокого 
смысла этих баховских творений».   



Именно поэтому он, например, выписал нотами расшифровку всех 
украшений. Это сделано, чтобы ни у кого не возникало соблазна исполнять 
их как попало. Спустя четверть века  Бузони уже не столь категоричен. В 
предисловии ко второму изданию инвенций, в 1915 году он пишет:  «Я бы 
хотел предостеречь изучающих ее от излишне буквального следовавния моей 
«интерпретации». Момент и индивидуум имеют здесь свои собственные 
права». 

Я так подробно остановился на редакции Бузони, поскольку она 
является на сегодняшний день самой популярной в фортепинной педагике.  
Процитирую автора одной из статей, присланных на эту конференции: 
«Понятно, что если более ста лет фортепианная педагогика, отфильтровав все 
более или менее удачные попытки расшифровать тайнопись Баха, 
остановилась, как на самой корректной, на редакции Бузони, едва ли стоит 
ожидать, что какая-либо новая редакция произведет в наших умах настоящий 
переворот».  

Действительно, хотя на протяжении  всего прошлого века регулярно и 
предпринимались попытки создания редакций (Гольденвейзер, Ройзман и 
др.), в настоящее время они практически не используются. Поэтому я не 
стану на них останавливаться, поскольку тоже считаю, их недостатки 
затмевают некоторые положительные моменты. 

Заслуживает внимания, на мой взгляд,  «Полифоническая тетрадь» под 
редакцией Браудо. Это издание объединяет баховские пьесы педагогического 
репертуара из разных сборников, в том числе 6 инвенций и 6 симфоний. 
Редакция Браудо имеет неоспоримые достоинства. Есть преподаватели в 
нашей стране, которые отдают предпочтение именно ей. Исай Браудо не 
только музыкант-практик, он также автор научных исследовательских работ 
о музыкальной артикуляции. Его редакция является практическим примером 
применения предложенных и обоснованных им в своей научной работе 
изысканий в этой области. Я не стану на этом  вопросе останавливаться, 
поскольку об артикуляции будет говорить следующий выступающий. 

Во второй половине XX века появилось еще несколько редакций 
инвенций Баха,  претендующих на максимальную приближенность к 
авторскому замыслу, на аутентичность (Ландсхофа, Диденко) и 
основывающих на уртексте, вошедшем во второе полное собрание сочинений 
Баха. Тома этого издания печатались более полувека – с 1950 по 2007 годы.  

Наконец, последняя редакция, которая во многом синтезирует как 
достоинства, так и, на мой взгляд, некоторые недостатки, предыдущих 
попыток, это редакция Александра Майкапара.  Она вышла из печати в 2006 
году. Нотный текст в ней тщательно выверен, разночтения везде оговорены 
автором. Редакция  снабжена подробными комментариями, касающихся 
различных исполнительских и педагогических аспектов. Отличительной 
особенностью редакции является то, что авторский баховский текст в ней 
напечатан одним цветом (черным), а все редакторские добавления – другим 
(малиновым). В целом этот труд заслуживает, на мой взгляд, высокой 
оценки. Самым крупным недостатком этого издания является, на мой взгляд, 



его достаточно высокая цена. Также, не всегда однозначны и бесспорны 
предложенные Майкапаром варианты расшифровки украшений. Например, 
он настаивает во всех спорных случаях на избегании параллельных квинт и 
октав, при этом превосходит в щепетильности самого Баха (пример: 
инвенция h-moll; фуга e moll, I том ХТК).  

Орнаментика. 
Воприсам орнаментики произведений Баха посвящено немало 

исследований: книга Эмери «Орнаментика Баха»,  большие главы в книгах 
Бейшлага «Орнаментика в музыке», Э.Бодки «Интерпретация клавирных 
произведений И.С.Баха» и другие. 

Главным первоисточником по расшифровке баховских мелизмов 
считается таблица из «Клавирной книжечки» В.Ф.Баха. Чтобы убедиться в 
том, что она далеко не всегда может помочь, достаточно взять любой из 
содержащихся в ней мелизмов.  

Возьмем, например, самый первый: www - trillo (трель). 
Как мы видим из расшифровки Баха этот мелизм: 
1) исполняется за счет длительности той ноты, над которой она 

написана и занимает не всю эту длительность, а лишь ее часть;  
2) исполняется с верхнего вспомогательного звука.  
Если мы теперь обратимся трудам баховедов, а также к записям 

известных исполнителей его произведений, то сразу увидим, что мнения по 
поводу исполнения трели весьма отличаются: 

1) Майкапар: «трель может занимать по длительности всю ноту, 
либо только ее часть». Диденко: «все виды трели, вплоть до мордента 
должны длиться столько же, сколько длится нота, над которой они 
стоят». 

2) Майкапар: простая трель исполняется всегда с верхнего 
вспомогательного звука (даже если при  этом повторяется 
предшествующая нота). Темченко: «в различных  трактатах по 
орнаментике мы можем обнаружить некоторые исключения из этого 
правила. Трель исполняется с основного звука: в начале пьесы (Прелюдия g-
moll, ХТК, т.I); на органном пункте в басу (Инвенция d-moll); если перед 
трелью имеется знак staccato или tenuto (темы Инвенций C-dur, A-dur, h-
moll); если верхний вспомогательный звук уже прозвучал (Инвенция G-dur) 

По поводу скорости исполнения трели большинство сходятся во 
мнении, что скорость трели может быть разной, зависеть от контекста, 
однако ее ритм должен должен быть «размереннным, упорядоченным и 
контролируемым» (А.Майкапар).  

Далее,  этот же значек ww может обозначать «перевернутый мордент». 
Как мы видим из этой же таблицы, «Обычный» мордент обозначается 
волнистой линией с вертикальной черточкой и исполняется всегда с нижней 
вспомогательной нотой. Перевернутый мордент – с верхней 
вспомогательной. Начинаться перевернутый мордент может, так же  как и 
трель, либо с основного звука, либо со вспомогательного. (Бузони 
предпочитает первый вариант, Майкапар, Ландсхоф  - второй, если при 



этом не возникают параллелизмы).  
Майкапар, как я уже сказал,  в своей редакции старается избегать 

параллельных квинт и октав при  выборе расшифровки украшений: например  
в инвенциях c-moll и h-moll. Но не всегда делает это последовательно, 
например в т.12 инвенции c-moll у него возникают пераллельные квинты. 
Браудо в т.3 инвенции c-moll предлагает исполнение Trillo с верхнего звука 
(при этом появляются параллельные октавы).  

Бах в целом придерживается правил строгого контрапункта и избегает 
параллельных октав и квинт. Хотя, есть исключения. Например в т.53-54 
Синфонии a-moll, т.11 Фуги е-moll из I т.ХТК параллельные квинты ув.5-ч.5. 
(Правилами разрешаются только наоборот ч.5-ув.5). Параллельные октавы 
есть в Инвенции h-moll (т.11-12),  Фуге е-moll из I т.ХТК (т.19-20 и 38).  
Причем, если в инвенции Бах постарался параллелизм замаскировать, то в 
фуге он дает параллельные октавы демонстративно. Обратите внимание, это 
не удвоение одного из голосов, а именно параллельное их движение в октаву! 

Поэтому, думаю не стоит преувеличивать значание одного только 
этого фактора при выборе варианта расшифровки украшения. 

При исполении мордента не всегда понятно полтона или целый тон 
лучше выбрать. Например в т.3 инвенции h-moll Бузони предлагает 
трехзвучный мордент на целый тон, Майкапар – полтона. Браудо предлагает 
четырехзвучный «праллер» начинающийся с ми-бекара, т.е. тоже целый тон. 
У Диденко, претендующего на безупречно точное прочтение баховского 
текста,  свой ритмический вариант четырехзвучного праллера (с ми-бекаром).  

Даже по поводу исполнения короткой трели (мордента, или праллера) 
за счет длительности ноты, над которой она написана нет  единодушия: 

Браудо: «Мордент должен исполняться за счет времени  основной 
ноты. Однако, в случае, если перед нотой с мордентом расположена нота 
более продленная, то естественно, что мордент легче прослушать и 
исполнить не после ноты, которую он украшает, а перед ней. Т.Николаева в 
h-moll’ной инвенции именно антиципирует украшения.  

Наконец третий вариант прочтения того же самого мелизма: шнеллер, 
когда берутся одновременно два звука, затем вспомогательный быстро 
отпускается. Именно так предлагает исполнять этот знак Коппчевский в 
Маленькой проелюдии d-moll из «Клавирной книжечки. Эмери считает, что 
только так можно сыграть, не нарушив правил голосоведения, украшение 
т.13 в инвенции c-moll. Шнеллер, кстати не является чисто клавесинным 
украшением. Именно таким способом могут исполняться некотрые форшлаги 
в фортепианных произведениях. Вспоминается диалог двух профессоров 
КГК на концерте учеников ССМШ. Один из ребят там играл «Хоровод 
гномов» Листа используя этот прием исполнения форшлагов.  На что одна из 
профессоров заметила: «я предпочитаю в этом произведении шнеллерам 
форшлаги, хотя в таком темпе по-другому не сыграешь». 

Получается, что только первый значок таблицы может обозначать как 
минимум три различных украшения, а именно: собственно длинную трель, 
перевернутый мордент (или праллер, пральтриллер) и, наконец, шнеллер, 



который ближе к морденту, чем к трели. 
 
Если мы обратимся к аудиозаписям произведений Баха, сделанных 

выдающимися пианистами и, особенно, клавесинистами, то легко убедимся в 
том, что в мелизматика  является той областью, к которой большинство 
исполнителей подходит наиболее творчески.  

Безусловно права Розали Тьюрек: «часто существует несколько путей к 
верной расшифровке украшений». Несмотря на обилие правил и запретов, 
орнаментика остается областью, в которой свобода выбора, 
импровизационный дар исполнителя должны были проявиться наиболее 
ярко. Убедительными примерами являются «альтернативы» Баха к его 
собственным сарабандам из сюит, либо разные варианты одних и тех же 
пьес. 

Аппликатура. 
Как пишет в своей книге первый биограф И.С.Баха И.Форкель: «…в 

баховской аппликатуре, в отличие от купереновской, большой палец стал 
основным, так как без него совершенно невозможно обойтись в так 
называемых трудных тональностях; <…> с баховской аппликатурой легко и 
гладко получается все, в том числе самые трудные и самые полногласные 
места…» 

В своем «Опыте об истинном искусстве игры на клавире» Филипп 
Эммануил Бах пишет: «Мой покойный отец рассказывал мне, что слышал 
мастеров, которые пользовались большим пальцем только при значительных 
скачках. Но, так как он жил в то время, когда в музыкальном вкусе 
постепенно происходили коренные изменения, то он был вынужден 
придумывать значительно более совершенное применение пальцев, особенно 
же большой палец употреблять так, как того требует природа, помимо 
прочих добрых услуг, которые он приносит, в трудных тональностях без него 
никак не обойтись». 

Однако то, что Бах активно использовал в свой игре на клавире 1-й 
палец, отнюдь не означает, что его аппликатурные предпочтения совпадали с 
предпочтениями Карла Черни, либо Шопена. Все, кто играл фуги Баха из 
ХТК, или даже некоторые Симфонии, знают, что без перекладывания, либо 
подкладывания пальцев иногда никак не обойтись (Симфония E-dur). 

Каждый исполнитель баховских клавирных произведений, если он не 
хочет запутаться в сложнейших пальцевых комбинациях, неизбежно 
вынужден будет пользоваться перекладыванием, особенно 3-4 и 4-5, причем 
пользоваться этим приемом придется не так уж редко. Музыка Баха сама 
учит нас его аппликатуре и даже, в известной степени, к ней принуждает. 

Некоторое представление об аппликатурных предпочтениях Баха могут 
служить его авторские примеры аппликатуры. Поскольку этих примеров 
ничтожно мало, говорить приходится именно о некоторых предпочтениях, а 
не о принципах. 

Аппликация их «Клавирной книжечки». Из нее видно, что Бах учил 
своего сына активно пользоваться перекладыванием пальцев. Украшения 



также играются всеми пальцами, Бах не стремиться предложить простые 
аппликатурные варианты и тем упростить задачу. Расшифровка украшений 
не везде может быть прочитана однозначно, возможны варианты. Непонятно, 
с какого звука начинать трель в 6 такте: соль-диез или соль-бекар (если бы 
была подсказка Баха, она бы помогла нам во многих случаях, например в 
Инвенции h-moll (т.2), A-dur (т.11), Сарабанде из Французской сюиты E-dur 
(т.17) и др.  

Второй пример Баховской аппликатуры: в Преамбуле g-moll из 
«Клавирной книжечки». В данном случае аппликатура абсолютно 
естественна и вполне современна. 

Есть еще третий пример. На него ссылается Мильштейн в своей книге 
(ХТК, стр.224): первый вариант прелюдии и фуги из II тома XTK. Этот 
пример очень интересно  изучить, несмотря на то, что согласно 
исследованиям последних лет, копия этого баховского сочинения была 
сделана учеником Баха Иоганном Каспаром Фоглером. Таким образом, 
принадлежность аппликатуры Баху-отцу не доказуема. Но в любом случае 
это интереснейший и к тому же редчайший пример, несомненно 
относящийся к тому периоду, когда Бах давал уроки своим детям. Не имею 
возможности подробно остановиться на этом примере, советую сделать это 
самостоятельно. 

Какие особенности баховской аппликатуры можно увидеть в этих при 
мерах? Первое, что бросается в глаза, это то, что, не смотря на частое и 
активное использование 1-го пальца, Бах практически не использует прием 
подкладывания большого пальца под ладонь. Напротив, он очень активно  
пользуется перекладыванием пальцев. Второе: Бах активно использует 4-й и 
5-й пальцы в неудобных местах. Имея «склеенные» 4-5 пальцы невозможно 
исполнить Инвенции Es-dur, A-dur (поэтому так редко их можно услышать в 
исполнении учеников ДМШ). Аналогичная ситуация с некоторыми 
прелюдиями из ХТК, например D-dur из I тома. 

Практически все редакторы, начиная с Бузони, сходятся во мнении, что  
выбор аппликатуры в баховских пьесах не должен определяться 
соображениями пианистического удобства и комфортности, как поступали, 
например, в большинстве случаев Черни и, кстати, Муджеллини. 
Аппликатура должна в первую очередь определяться выбранной 
артикуляцией (о которой вам расскажет следующий выступающий) и 
поэтому может быть неудобной. Можно и нужно активно пользоваться 
перекладыванием пальцев, и не только в тех случаях, когда без этого не 
обойтись (т.17 Синфонии Е-dur). Бузони, кстати,  предлагает как вариант 
использование перекладывания пальцев в т.1 и т.5 Инвенции d-moll. Думаю, 
можно использовать его в этой инвенции смелее и применять чаще. Также, 
на мой взгляд, абсолютно уместно применение приема перекладывания 
пальцев в других Инвенциях: c-moll, D-dur, f-moll и др.  

Интересно, кстати попробовать поиграть инвенции четырьмя 
пальцами, ограничивая использование большого. Для того, хотя бы, чтобы 
ощутить «физически» удобство пятипальцевых позиций. Но не только. Играя 



четырьмя пальцами легче добиться ровности звучания. Н.Голубовская где-то 
писала, что старые клавесинисты были не столь глупы, отказываясь от 
использования 1-го пальца,  и советует стараться реже использовать его в 
кантиленных пьесах композиторов-романтиков.  

Навык перекладывания пальцев, кстати, может очень пригодиться и 
при исполнении сложных пьес романтического репертуара. Например, там, 
где нужно сыграть двойные ноты легато, гаммы терциями и т.п. (Фильд 
Ноктюрн B-dur, Шопен Этюд ор.10 №2, Рахманинов Прелюдия es-moll 
и.т.д.). Думаю, в романтической музыке этим приемом можно пользоваться 
тоже не только в «безысходных»  случаях. Почему, бы не позволить ученику 
перекладывать пальцы в «Старинной французской песенке» Чайковского. 
Оно намного удобнее и естественнее, чем подкладывание. Может быть,  
Чайковский  недвусмысленно намекает на это, называя свою песенку 
«старинной» и «французской». Если посмотреть пьесы Куперена, то можно 
найти похожие меланхолические темы (например Сарабанда h-moll). 
«Похожесть» еще более станет явной, если песенку Чайковского слегка 
украсить мелизмами. (Почему бы не начать знакомство с мелизмами именно 
на этом произведении?) 

Хочу обратить ваше внимание на эволюцию в понимания  Баховской 
музыки, которое прослеживается в редакциях.  

Если редакцию Черни можно сравнить с попыткой познакомить 
музыкантов с вновь открытыми архаичными письменами, в которых его 
привлекла красота «вязи» замысловатых  иероглифов, то в редакциях Бузони 
и Браудо видна попытка осмыслить структуру текста, разделить поток звуков 
на отдельные слова, предложения, т.е. грамотно его «проартикулировать».   В 
редакции Майкапара впервые предпринята попытка не просто грамотно 
прочитать нотный текст, но и понять о чем повествует этот текст, его смысл. 
Причем сделать это, опираясь не только на интуицию, как это делали все его 
предшественники, но и на последние исследования в области семантики 
баховских нотных текстов. О различных попытках содержательного 
толкования  инструментальных пьес Баха вас познакомит другой 
выступающий, поэтому я не стану на этом останавливаться.   

Я попытался обратить ваше внимание на некоторые особенности 
самых популярных из редакций. Надеюсь, вы убедились, что единственно 
верной и безупречной  среди них нет. Что касается выбора предпочтительной 
редакции, то  это дело сугубо индивидуальное. Каждый преподаватель 
опирается на свой вкус и опыт.  

Чтобы получить представление об амплитуде существующих мнений 
по этому вопросу приведу две цитаты:  

Первая принадлежит одному из самых авторитетных преподавателей 
нашей республики. В статье, присланной на сегодняшнюю конференцию, 
онга пишет: «Как правильно исполнять полифонию И. С. Баха? В конце 
концов, это всегда останется настоящей загадкой для пианистов. То, как 
грамотный и состоятельный исполнитель расшифровывает музыкальное 



произведение-личный и глубинный творческий процесс. < > Понятно, что 
такой музыкант будет руководствоваться в своей работе только авторской 
версией текста, ибо любая чужая лига или навязанное forte может 
расцениваться как грубое вторжение в столь интимный союз: И.С.Бах - 
исполнитель. 

Другое дело - мы, рядовые педагоги. В своей работе мы вряд ли 
обратимся к уртексту, скорее, воспользуемся хорошей педагогической 
редакцией. Хотя нам и самим без конца приходится заниматься редакторской 
работой: аппликатуру кое-где проставить, штрихи уточнить. Это очень 
удобно: иметь в работе хорошую редакцию инвенций Баха. Но наличие даже 
самой замечательной редакции не спасает нас от того, что дети, большей 
частью, играют полифонию Баха  либо неважно,  либо плохо». 

Другое мнение принадлежит преподавателю специального фортепиано 
Государственного музыкального колледжа им.Гнесиных, Заслуженному 
работнику культуры РФ Ирине Темченко:  «На основе многолетнего опыта я 
убедилась в том, что, если перед учеником, вне зависимости от его возраста и 
одаренности, поставить чистый баховский текст, лишенный каких-либо 
авторских или редакторских обозначений, - художественный результат такой 
«шоковой терапии» обычно бывает куда более ощутим, чем если бы он 
изучал какое-нибудь из произведений Баха по той или иной «инструктивной 
редакции». 

Ранее я полагала, что к такой самостоятельности можно прибегать, 
только когда ребенок уже многому научился. Но впоследствии убедилась в 
том, что, поскольку у нас в школах относительно малозанимаются 
полифонией, Бах, к сожалению, зачастую является не более чем 
«принудительным ассортиментом» в репертуаре ученика. И в этом я вижу 
большой просчет нашей детской педагогики». 

Я думаю, что в защиту предпочтительного выбора уртекста можно 
найти не один  аргумент. В адрес преподавателей музыкальных школ уже 
много лет звучат упреки в недостаточной компетентности в области 
педагогической науки. Мы, как правило, считаем эти упреки 
неоправданными. Хотя сами, положа руку на сердце, книг по педагогике не 
читаем, так как заведомо считаем это бесполезной тратой времени. Как 
говорится «книгу я не читал, но скажу, что автор не прав». Не думаю, что это 
конструктивная позиция. Иногда не мешает кое-что знать и при менять в 
работе, а не полагаться на одну лишь интуицию. 

Например, выпускники педагогических вузов знают, что в основе 
многих современных школьных методик лежат принципы так называемого 
«развивающего» или «опережающего»  обучения, сформулированные  
выдающимися отечественными учеными-педагогами Элькониным и 
Давыдовым. Суть системы развивающего обучения состоит в особой 
организации образовательного пространства и процесса, при которой и 
ученик и учитель оба попадают в творческую ситуацию, требующую от них 
принятия нестандартных решений различных творческих задач. При этом, 



главная задача  педагога – грамотно рассчитать и определить так называемую 
«зону опережающего развития». Перед учеником необходимо поставить 
задачи, которые он будет вынужден решать не по шаблону, т.е. используя 
только имеющийся у него опыт и уже приобретенные знания. Для решения 
правильно поставленных задач  ученик должен будет вынужден 
самостоятельно «добывать» и «приобретать» недостающие знания, уме6ния 
и навыки. Именно в этом случае  процесс творческого и интеллектуального 
развития ученика происходит максимально интенсивно.  

По-моему, очевидно, что работа над произведениями Баха по уртексту 
дает огромные возможности для применения методов развивающего 
обучения в музыкальной школе.  

Понятно, что,  работая с уртекстом, мы вынуждены брать не себя 
ответственность то, чтобы в каждом случае вариант его прочтения не только 
соответствовал возможностям ребенка, но и был стилистически грамотным. 
Т.е. мы ставим не только ученика, но и себя в творческую ситуацию. Именно 
к этому как раз и призывает нас современная педагогическая наука. С другой 
стороны: если мы берм за основу уртекст, у нас открываются большие 
возможности для индивидуального подхода к каждому ученику.  

Возьмем, например,  количество украшений и  вариант их 
расшифровки. Для начинающих часто предпочтительно руководствоваться 
правилом: «лучше меньше, де лучше». (Как дорогие и крупные украшения 
пожилой дамы нелепо смотрятся на ребенке, особенно в неуклюжем их 
исполнении). Украшение должно именно украшать, а не  портить «наряд»,  
«внешний вид».  

Так же как, по мнению французов,  каждая настоящая женщина должна 
обладать вкусом, чтобы грамотно подобрать украшения к  своему 
«маленькому черному платью», каждый музыкант эпохи барокко должен был 
уметь украсить исполнение своих и чужих пьес. В эпоху барокко не 
существовало такого строгого разделения музыкантов на исполнителей на 
музыкантов на исполнителей и композиторов. Каждый профессиональный 
музыкант должен был уметь не только исполнить чужое произведение, но и 
уметь сочинять  и импровизировать. Что он часто и делал, даже исполняя 
чужие произведения.  

Вариантов артикуляционного прочтения также может быть несколько. 
Чтобы убедиться в этом, достаточно внимательно послушать записи, 
сделанные разными исполнителями. Вообще отношение к артикуляции, а 
также к темпам и даже динамике во времена барокко было иным, нежели 
сейчас. Именно поэтому, а не из-за небрежности, так мало артикуляционных, 
динамических и темповых обозначений в этой музыке.  

Чтобы попытаться понять и почувствовать в чем заключается разница, 
представьте себе, что  перед вами лежит текст монолога Гамлета. В каком 
темпе и в какой динамике его нужно исполнять? Смоктуновский, например, 
вполголоса  размышляет вслух, а Высоцкий выкрикивает каждое слово. Кто 
из них поступает правильнее? Но это конечно не означает, что любое 
прочтение является одинаково правильным и  хорошим.  Необходимо, чтобы 



выл верно передан смысл текста. Как произнес один  известный кутюрье 
«Быть ил не быть… Вот в ЧЕМ? (!). Вопрос…». 

Именно  поиску скрытых смыслов баховских произведений посвящено 
огромное количество научных исследований последних лет. Не все, что 
делается в этой области, выглядит убедительно. Но, например, трактовка 
Синфонии a-moll, предложенная Яворским, меня убеждает. Интересно, 
думаю, попробовать  применить характеристики тональностей, приведенные 
в «Совершенном капельмейстере» Маттезона. Например, к инвенциям. 

Особенно привлекают внимание, даже шокируют своей неожиданной 
странностью характеристика Ми-мажора и Ля-мажора. Вместе с тем, если 
попытаться приложить их к «инвенциям», то они по-моему вполне 
соответствуют тому, что мы в них видим. Например Ми-мажорная инвенция, 
которая у Бузони трактуется как «Грациозно-подвижная», а у Майкапара как 
«пасторальная», настолько насыщена хроматизмами, что вполне может 
изображать «безысходность и беспомощность», даже «отчаяние или 
смертельную скорбь».  Я подчеркиваю, именно изображать, а не выражать, 
поскольку во времена Баха чувства и аффекты было принято именно 
«изображать». Не такие уж веселые и безмятежные по содержанию, если 
присмотреться E-dur’ная Синфония, Французская сюита (как пишет о ней 
Вера Носина: «Сарабанда E-dur является глубочайшим созерцанием Бога. 
Обилие мелизмов говорит о душевном трепете. В басу слышатся тихие шаги,  
то удаляющиеся, то приближающиеся. Средний разднл посвящен 
созерцанию страданий Христа. Тема приобретает очертания креста 
страдания. Поражает его сходство с широко известным мотивом креста фуги 
cis-moll из первого тома ХТК. Горестные восклицания (арпеджированные 
аккорды) объясняются также проходящим в басу мотивом стенаний  и ходом  
catabasis – спусканием в мир скорби (абрис этого мотива – символ скорби). В 
ответ на него в верхнем голосе звучат вздохи, дожде всхлипывая, которые 
обозначены форшлагами. В звключительном разделе проходят символы 
радости, знаменующие воскременье», «Гавот вызывпает ассациации с 
Кантатой 146 «Wir mussen durch viel Trubsal» («Мы идем в Царство Божие 
через многие печали»). 

С другой стороны, я не считаю, что нужно каждого ученика посвящать 
в изыскания, например,  Веры Носиной. Они мало, что скажут уму сердцу 
ребенка, особенно если ребенок воспитывается в невоцерковленной семье. 
Не говоря уже о мусульманской. Важнее научить ребенка слышать и 
чувствовать интонацию, «сокрытую» в нотах Баха. Именно интонационно 
прослушанное и прочувствованное исполнение своих инвенций имел в виду 
Бах, когда писал в предисловии о необходимости добиваться «певучей 
манеры игры». Это же советуют многие известные музыканты и педагоги: 
«если не знаешь, как сыграть то или иное место – спой его».  

 



Неплохо иметь представление о «витагенных образовательных 
технологиях». Они могут очень помочь в поиске индивидуального подхода в 
обучении юного музыканта.  (Пример: Инвенция C-dur) 

 
Бах принадлежит к числу тех немногих гениев, интерес к творчеству 

которых со временем не только не ослабевает, но, напротив, неизменно 
растет. Творчеством Баха восхищались и внимательно его изучали 
величайшие композиторы: Моцарт, Бетховен, Лист, Брамс, Шостакович, 
Шенберг, Веберн, Шнитке, Губайдулина… Бах, наряду с Моцартом 
принадлежит к числу самых исполняемых на сегодняшний день в мире 
композиторов. Причем, если принять во внимание то огромное число 
обработок его произведений, сделанных в самых разных, в том числе 
современных, стилях, то Бах, безусловно, находится вне конкуренции как по 
численному составу, так и по «разношерстности» своей слушательской  
аудитории. Музыка Баха  неизменно привлекает не только исполнителей  и 
слушателей, но и музыкантов-исследователей. Количество 
искусствоведческих работ, посвященных творчеству Баха, также занимает 
первое место в мире и ежегодно пополняется новыми книгами, статьями и 
диссертациями. Авторитет Баха как «эталона» музыканта  и человека 
остается незыблемым для людей, придерживающихся  самых разных 
взглядов на природу искусства.  

Сегодня, в преддверии очередной круглой даты со дня рождения 
Иоганна Себастьяна Баха, мы хотим предложить вам еще раз обратиться к 
творчеству этого композитора. Вначале я предоставляю слово…. 

 
 
Готовясь к конференции, мы   преследовали   две цели. Во первых, нам 

бы хотелось бы «подогреть» интерес к музыке Баха, который  в последние 
годы у преподавателей музыкальных школ несколько ослабел, в силу ряда 
причин. Доказательством этого служит тот факт, что пьесы Баха все реже 
звучат в фортепианных классах, на зачетах и экзаменах.  

Вторая цель, это «пробудить» в вас научно-исследовательский азарт. 
Вполне возможно, что кому ни будь из присутствующих захочется оспорить  
то, что я буду говорить. Прошу все ваши возражения, замечания и 
дополнения оформить в письменном виде и прислать на адрес электронной 
почты notke7@mail.ru. Уверен, что эти размышления, опирающиеся  на 
многолетний  педагогический опыт каждого из вас достоин того, чтобы стать 
достоянием  профессиональной общественности и быть опубликованным в 
сборнике статей международной конференции, в рамках которой и проходит 
сегодняшнее мероприятие.  
 



МБОУ ДОД “Детская музыкальная школа им. С. Максимова”. 
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“Волнуйся не за себя, волнуйся за композитора!  

Нет такого исполнителя, который не волновался бы перед концертным 
выступлением. Можно все знать, все выучить, выиграть, но при этом 
испытывать сильнейшее волнение, которое негативно сказывается на 
выступлении. Проблема эстрадного волнения является актуальной для 
представителей всех исполнительских профессий. Но как и почему оно 
возникает? Н.А. Римский- Корсаков утверждал, что эстрадное волнение тем 
больше, чем хуже выучено произведение. И с этим нельзя не согласиться. 
Более того, иногда исполнитель только находясь на сцене, понимает, что 
произведение не доучено. Это бывает горьким, но полезным уроком, в 
следующий раз все будет доучено, ведь провалов и неудач не любит никто! 
Волнение может выражаться в тряске рук, дрожи в коленях, “выпадению 
нотного текста”, неспособности сосредоточиться на произведении и просто 
боязни выходить на сцену, поведение становится суетливым, эмоциональное 
напряжение возрастает. Как нужно учить произведение, чтобы снизить 
негативную роль волнения при исполнении? А. Щапов выделял  4 этапа 
подготовки произведения к исполнению: 1.Этап предварительного 
ознакомления  2.работа по ‘кускам” 3.Этап целостного оформления 4.Этап 
достижения эстрадной готовности – это должно быть проигрывание 
программы, как на концерте, с полной мобилизацией всех душевных сил. 
Очень часто большая часть времени уходит на 1 и 2 этапы, а на 3 и 4 времени 
уже не остается, однако, именно 3 и 4 этапы являются главными при 
психологической подготовке ученика к выступлению. 

Учить любое произведение необходимо тщательно и крепко. Уметь играть его 
с разных мест, уметь пропеть и сыграть мелодию и подголоски, знать форму и 
гармоническое строение произведения. Педагог должен фиксировать 
внимание ученика не на возможности забыть, а на проблеме “рационального 
запоминания”, т.е. как учить, чтобы не забыть. Очень часто дети запоминают 
произведение “пальцами”, при этом “уши” и “голова” в процессе запоминания 
участвуют в меньшей степени. Таким образом, на концерте в любой момент 
может случиться осечка и ученик останавливается, оказываясь в беспо-
мощном состоянии. Самое страшное в этой ситуации то, что ученик не 
понимает, что же произошло!? Дома ведь “все выходило”, а на эстраде 
неудача. Вывод таков: “голова” и “уши”, также, как и пальцы , должны знать 
каждую ноту произведения и знать ее должны “нужным” пальцем. 
Произведение необходимо выучить так, чтобы исполнитель ни на секунду не 
задумывался об его технических трудностях. Пальцы все делают сами, 
автоматически, “голова” только контролирует их движения. Настоящий 



музыкант передает содержание музыки, живет в ней, а не просто играет, пусть 
даже очень сложный, нотный текст. Импровизационная свобода игры также 
является важнейшим показателем готовности программы. Исполнение должно 
быть художественно созревшим, эмоционально-логически непрерывным, без 
скучных мест (“белых пятен”). Программу необходимо  настолько выграть  
(не заиграть, а именно выграть), чтобы появилось ощущение, что исполнитель 
знает ее каждой клеточкой своего тела, она должна стать родной, своей! Л.А. 
Боренбойм видел причину провала в исполнении в “обострении сознательного 
контроля над автоматически налаженными процессами” .  “Сверхконтроль” 
над давно выработанными навыками приносит только вред.  Не думайте о 
нотах, думайте о музыке! Чтобы не забыть нотный текст, многие исполнители 
используют методику И.Гофмана. Она заключается в мысленном, беззвучном 
“проигрывании” произведения с начала до конца по нотам, а потом без них. 
Пальцы берут воображаемые клавиши, мышцы рук и корпуса совершают 
движения, как во время исполнительского процесса, но сама музыка звучит 
лишь в слуховых представлениях. Если ученику удается “проиграть” так все 
произведение, то он, как правило, уже не боится забыть нотный текст. А 
задача педагога, в свою очередь, заключается в том, чтобы заинтересовать 
ученика данным произведением, ведь опыт показывает, что все, что 
интересно, запоминается быстро и легко и ,наоборот, все, к чему ученик 
равнодушен, вызывает скуку, запоминается с трудом и быстро забывается. 
Педагогу нужно помнить, что предконцертное самочувствие ученика в 
большей степени зависит от его психического состояния. Учитель должен 
вселять бодрость и уверенность в сердца своих учеников, быть для них 
своеобразным психотерапевтом. 

Каждому музыканту необходимо тренировать устойчивость к 
психологическим помехам, мешающим ему успешно выступать. 
Психологическая установка на музыкально-исполнительскую деятельность 
мобилизует все творческие способности исполнителя, но не всегда осознается 
им. Эта мобилизация, поиски того или иного исполнительского решения, 
может осуществляться тогда, когда музыкант и не думает о предстоящем 
выступлении. Попробуйте начать с того, чтобы последить за собой дома, т. к. 
внимание и сосредоточенность можно тренировать постоянно, в любой сфере 
деятельности дома и в школе. Вредные житейские привычки человека часто 
негативно сказываются и на выступлении. Нерешительность  дома дает знать 
о себе и на сцене! Ведь профессия исполнителя накладывает на человека свой 
особый “отпечаток”. Музыкант должен играть “здесь и сейчас”, в заранее 
назначенный день, он не может выбрать день выступления по настроению – 



это требует сосредоточенности внимания в данный конкретный момент. 
Именно поэтому,  к выходу на сцену нужно готовиться заблаговременно, за 
несколько дней до концерта. 

Подготовка к концертному выступлению  - необходимая часть воспитания 
исполнителя, т. к. результаты выступлений  оказывают огромное влияние на 
психику ученика (успехи или неуспехи в учебе). Психологическое состояние 
исполнителей, выходящих на сцену, бывает разным: кто-то боится ошибиться, 
кому-то не по себе от устремленных на него глаз, кто-то хочет поскорее все 
закончить и уйти домой, а некоторые музыканты испытывают состояние 
творческого подъема от общения с публикой. В этот момент эмоциональное 
возбуждение исполнителя достигает оптимального уровня, создаются 
предпоссылки для возникновения особого состояния души, особого чувства 
окрыленности, всего того, что принято называть вдохновением! Т. о., 
эмоциональное возбуждение – важнейшее условие для успешного 
выступления на сцене. Вот  несколько советов, которые помогут исполнителю 
избежать негативных форм сценического волнения. Прежде всего, не стоит 
всем жаловаться на то, что вы страшно боитесь. Даже если кто и 
посочувствует, то собираться с силами, настраиваясь на выступление и  
играть на сцене все равно вам, а не другому человеку. Делясь своим 
волнением с окружающими, вы можете оказаться в еще более тяжелом 
положении, т.к.  волнение усиливается, даже думать о нем опасно, а тем более 
говорить. Задайте себе несколько вопросов и честно ответьте на них: ”Всегда 
ли я учу музыку добросовестно, знаю ли я ее? Несу ли я ответственность за 
свое исполнение?” Чувство неуверенности у исполнителя возникает, как 
говорилось выше, из-за недостаточной работы. Т.о., работай сосредоточенно, 
с вниманием, учись добиваться  конкретно поставленных целей и результат не 
заставит себя ждать! 

Но существуют исполнители, которые все выучили, все знают, но при этом 
страшно боятся выходить на сцену. Как ни странно, таким исполнителям 
может помочь только сцена. Им необходимо как можно больше играть на 
сцене перед публикой. Чем больше исполнительский опыт, тем реже 
исполнитель страдает от недугов сценического волнения. Также можно 
посоветовать метод игры перед воображаемой аудиторией. Произведение 
проигрывается целиком с представлением, что музыкант играет перед 
комиссией или слушателями. Исполнение можно записать на диктофон. 
Вместо слушателей можно посадить кукол или устраивать домашние 
концерты. Этот прием помогает проверить степень сценического волнения, 
как оно отражается на качестве исполнения и дает возможность заранее 



выявить слабые места в программе. Частое использование этого приема 
уменьшает влияние волнения на исполнителя. Научитесь “уходить” от мыслей 
о возможном провале и от людей, говорящих вам о нем. Полезная критика – 
это одно, а критицизм совсем иное. Даже случайное замечание друга о 
возможной неудаче может привести к катастрофе. Подобные разговоры лучше 
всего игнорировать. Будьте в музыке, живите в ней! К.С. Станиславский 
говорил: ” Артисту, глубоко ушедшему в творческие задачи, нет времени 
заниматься собою, как личностью и своим волнением.” А великий С.Т.Рихтер 
говорил так об ощущениях, испытанных им на концерте: ” В эти минуты я 
забываю все – не только зрителей, зал, но и самого себя”. То есть, необходимо 
сосредотачиваться именно на творческих задачах, а не на том, как вы 
выглядите, какое впечатление производите на слушателей, такие мысли 
уводят в сторону от музыки. Также музыканту лучше игнорировать любой 
промах и “ идти” дальше, иначе, разволновавшись из-за одной фальшивой 
ноты, можно загубить всю программу. Уже после выступления необходимо 
найти и проанализировать все, что не получилось. Выяснить – была это 
случайность или нет? 

Любая форма волнения обостряется усталостью. Перед концертом нельзя 
переутомляться ни физически, ни эмоционально. Лучше заняться тем, что 
дарит вам радостные эмоции, дает ощущения тепла, света и хорошего 
настроения. Можно почитать любимую книгу, порисовать, приготовить что-
нибудь легкое и красивое. Не нужно зацикливаться на мысли о концерте, как о 
чем-то страшном и неизбежном, будьте уверенны, спокойны, все “в ваших 
руках”. Часто повторяющаяся ситуация: ученик сидит в классе и с ужасом 
ожидает, когда его позовут на сцену. Этот “страшный “ час настал, надо идти 
и только одна мысль в голове: “Быстрее бы это все закончилось!” Как играть, 
о чем, зачем – все равно! Лишь бы все прошло поскорее! Если ученик уверен, 
что он ничего не сыграет, не сможет, то так в итоге и произойдет. Это самая 
худшая установка перед выходом на сцену: “Я ничего не сыграю! Я не 
смогу!” При недостаточной уверенности музыканта, как в этом случае, можно 
и нужно воспользоваться маской уверенности, сначала искусственная и 
наигранная, она потом становится частью характера. Простой совет: если 
волнуешься – притворись спокойным. Воспитывай в себе чувство 
уверенности, привыкай к нему и выходи с ним на сцену. Исполнителю, 
который с нетерпением ждет выхода на сцену, легче обрести состояние, 
способствующее успеху. Это так называемая имаготерапия – терапия 
вхождения в образ. Музыкант начинает играть роль человека, который уверен 
в себе и ничего не боится. При этом внутри будет рождаться новое 



психологическое состояние, в котором будет преобладать настроение 
уверенности и радости перед выступлением. 

Очень часто творческая приподнятость подавляет, затормаживает смущение и 
боязнь, страх и смущение, в  свою очередь, подавляют творческие эмоции и 
разрушают исполнительский процесс. Оптимальная сценическая готовность – 
это единство трех компонентов: физического, умственного и эмоционального. 
Хорошая физическая подготовка дает ученику ощущение здоровья, силы и 
выносливости, прокладывает путь к хорошему эмоциональному состоянию, 
положительно сказывается на протекании умственных процессов, связанных с 
концетрацией внимания, мышления и памяти. При хорошем самочувствии и 
готовности исполнительского аппарата, у ученика возникают особые 
физические ощущения в руках, кистях и пальцах, так называемые “легкие 
пальцы”. Эти ощущения нужно запоминать, чтобы потом лучше воссоздавать 
их перед выступлением и при разыгрывании. Л.Л.Бочкарев выделял 3 типа 
потребности  в структуре пригодности к музыкально-исполнительской 
деятельности:1. Потребность в исполнительском процессе (экспрессивная 
мотивация) 2. Потребность в общении со слушателями (коммуникативная 
мотивация) 3. Потребность в активном воздействии на слушателей 
(суггестивная мотивация). При этом у каждого исполнителя должна быть 
потребность приобщения к  прекрасному,  желание донести свое видение 
мира, потребность в самовыражении. Чем шире жизненный и творческий 
кругозор музыканта, чем больше у него профессиональных знаний и не 
только, тем ярче и глубже он способен истолковать сочинение, ему легче 
направить свое волнение в русло решения творческих задач. 

Для достижения оптимального сценического состояния и снятия мышечных 
зажимов, устранения страха перед публичным выступлением можно 
использовать  целый ряд различных упражнений. Например, дыхательная 
гимнастика, разработанная Струве и Токарским. Вы делаете медленный и 
глубокий вдох через нос, после небольшой задержки дыхания следует 
спокойный выдох через рот, отдых о повторение цикла. Паузу между циклами 
следует удлинять. 

В.Григорьев рекомендовал следующее упражнение для снятия нервного 
стресса: потереть круговыми  движениями сначала левое, потом правое 
запястье до появления ощущения тепла, затем те же полукруговые движения 
над обеими бровями и с двух сторон носа, после натираем мочки и полностью 
уши до появления ощущения тепла. Подобные действия проводим совместно 



с педагогом, они помогают успокоить ребенка, настроить его на позитивный  
лад. 

Формирование сценического состояния артиста определяется адаптивными 
возможностями личности. Исполнитель адаптируется к образному языку 
композитора, к техническим и выразительным средствам, к собственному 
психическому и физическому состоянию, к обстановке зрительного зала, к 
неожиданностям, которые могут произойти во время выступления. Чем 
быстрее и гибче адаптируется исполнитель, тем успешнее он управляет своим 
сценическим состоянием и легче обретает чувство творческого подъема. 
Психологическая адаптация проходит в несколько этапов. 

 Первый этап-это расслабление мышц тела. Когда ученик произвольно 
расслабляет мышцы своего тела, в такой момент кора головного мозга 
рефлекторно входит в промежуточное состояние между сном и 
бодрствованием. Физиологи называют это состояние фазовым. Способность 
человека  к внушению и самовнушению сильно увеличивается, 
восстановительные процессы протекают в 1,5 – 2 раза быстрее, чем в 
состоянии сна. Нужно представить себе, что все тело постепенно 
расслабляется и погружается в теплую воду. При этом дыхание должно быть 
спокойным, глаза прикрыты. Все, что ощущаешь в данный момент надо 
проговорить про себя, сосредоточиться на своих внутренних ощущениях. 

 Второй этап – это релаксация. Настрой на выступление. Говорите себе, что 
вы спокойны, собраны, сосредоточены. “ Я играю уверенно, мне нравится, как 
я играю. У меня все отлично звучит, я выполняю все, что задумал. Я легко 
расстаюсь со своим негативным волнением и заменяю  его радостным 
ожиданием выступления”. С каждым разом аутогенное погружение будет 
помогать все больше и больше.  

Третий этап – это медитативное погружение. Оно связано с осуществлением 
принципа “здесь и сейчас”. Происходит погружение в звуковую материю. 
Глубокое осознание и прочувствование всего, что связано с извлечением 
звука. Предельная концетрация внимания на настоящем моменте, данном 
мгновении, которое уже никогда не повторится. Музыкант улавливает все 
переходы звуков из одного в другой. Медитативное погружение 
осуществляется сначала в медленном темпе с установкой на то, чтобы ни одна 
посторонняя мысль не посетила исполнителя. Если посторонняя мысль 
появляется, следует плавно вернуть внимание к исполнению и не отвлекаться. 
Данный метод основан на самоконтроле исполнителя. Представление, что 
кроме тебя и музыки никого нет на сцене, сосредоточение только на стихии 



звуков. В этом случае двигательные и мышечные ощущения начинают 
работать в неразрывном единстве. Представляется, что исполнитель и 
произведение являют собой единое целое. 

Очень полезна игра всей программы с динамикой pp, она усиливает 
тормозные процессы и снимает лишнее возбуждение. Здесь необходима 
непрекращающаяся концетрация внимания. Приведу еще несколько 
упражнений, способствующих снятию мышечных зажимов и устранению 
страха перед публичным выступлением: 

1. Раздув – это сильный и глубокий вдох, выдох такой же полный. В конце 
упражнения нужно сложить губы “трубочкой” и сделать три последних 
толчка. Повторить упражнение нужно несколько раз. 

2. Змея – говорим громко “Ш-Ш-Ш, Щ-Щ-Щ,” в течение полуминуты. Это 
упражнение снимает любой страх и тревогу, как минимум на полчаса. 

3. Топотун – обычный топот ног. Чудесное средство от страхов и лишних 
мыслей. 
Педагогу необходимо формировать у ученика положительный  
психологический настрой перед выступлением, путем грамотного 
индивидуального подхода с использованием личного примера. Настраивать 
ученика только на положительный конечный результат. 
 
Вот и настал этот важный и ответственный день! День концерта! Как его 
провести без вреда для выступления? Попробуем разобраться! В день 
выступления  у большинства исполнителей возникает,  так называемое, 
предконцертное волнение. Нужно настраиваться на успех и беречь нервно-
психическую энергию. Перед концертом музыканту лучше заниматься 
меньше, можно просто просматривать программу: проверить еще раз текст 
и указания автора, вспомнить замечания и пометки преподавателя, это 
будет способствовать освежению восприятия, т. к. очень часто, выучив 
произведение наизусть, ученик перестает открывать ноты, думая, что все 
выучил. Также можно для разыгрывания поиграть дома упражнения, они 
не требуют больших эмоциональных затрат и не утомляют ребенка. В 
любом случае, если программа не готова, учить ее уже слишком поздно! 
Надо помнить, что в день концерта важна каждая мелочь. Исполнитель 
должен быть спокоен, все делать не торопясь и контролируя себя. Прийти 
на выступление нужно обязательно заранее, а не бежать сломя голову, ведь 
к выступлению необходимо подготовиться, понадобится время, чтобы 
настроиться. В процессе разыгрывания всегда помните  о темпах: игра в 
быстрых темпах ведет к усилению беспокойства. Можно повторить только 



некоторые моменты из программы и не играть произведение целиком, 
чтобы  не устать и исполнить произведение с полной отдачей всех сил уже 
на сцене. С. Савшинский писал, что возбудимого типа музыкант должен 
перед выступлением остерегаться волнующих, пусть даже и 
положительных эмоций, инертный же тип требует перед выступлением 
разгона, ему нужно долго разыгрываться, полезны поощрительные слова. 
Некоторые музыканты неверно настраиваются на предстоящее 
выступление, считая , что это будет чуть ли не самое главное событие в их 
жизни. Неумелые педагоги порой чрезмерно драматизируют ситуацию, 
нагнетают излишнюю тревогу и к началу концерта ученик, как бы, ” 
перегорает”, он не в силах вынести на своих плечах внушенный ему груз 
ответственности. Эмоциональное напряжение должно быть всегда 
адекватно сложившейся ситуации. Вспомним афоризм, который может 
помочь настроиться на выступление: “Выходя на сцену, отдавай себя всего, 
без остатка, но при этом помни, что тебе предстоит проделывать это еще 
тысячу раз”. 
На сцене все должно быть удобно. Концерт  может загубить слишком 
низко или высоко поставленный стул, не то освещение, незнакомый 
инструмент. Обо всем необходимо позаботиться заранее! Но вообще,   
играть нужно учиться в любых условиях и при любых обстоятельствах! 
Важной является и одежда, в которой выступает музыкант. Она тоже 
должна быть максимально удобной и не мешать свободе движений. Садясь 
за рояль, прежде всего, найдите контакт с собой, дыхание спокойное, 
голова ясная. Настраивайтесь на музыку, которая сейчас будет звучать, а не 
на то, кто и что  о вас подумает, гоните прочь ненужные, отвлекающие  вас 
мысли, играйте для себя и публики - она ваш друг и помощник. Не бойтесь 
оказаться не на высоте своих задач, ведь с каждым новым выходом на 
сцену, вы будете чувствовать себя все увереннее и увереннее. 
Также огромное значение имеет работа над произведением после концерта. 
Необходимо закрепить, если они были,  интересные находки и решения в 
интерпретации, проанализировать то, что получилось или не получилось у 
исполнителя в концертном состоянии, попытаться “доиграть” или 
“переиграть” произведение так, как надо, при наличии остатка волнения.  
Каждый молодой исполнитель должен понять, что сценическое 
выступление-это не только испытание нервной системы, но и радость 
общения с публикой, творческое вдохновение и профессиональный рост. 
Ибо сцена-это лучшее лекарство от волнения! 
“Лодка в гавани безопаснее, чем в море, но она не для этого строилась!” 
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                                           ПЛАН 
            открытого урока преподавателя Трофимовой Е.А. 
                              по предмету “Фортепиано”  
            с учеником 1 класса Кузнецовым Даниилом. 
 
 
 
Тема: 

1. Работа над художественным образом произведения. 
2.  Работа над звуком, динамикой, различными видами штрихов. 

    Тип урока: Комбинированный 

    Цели урока: - закрепление пройденного материала; 

                         - работа над исполнительским аппаратом; 

                         - работа над различными видами артикуляции. 

    

     Учебно-наглядные пособия: Г. Воробьев “Шутка”                                                                                                                                          

                                                    И.С. Бах “Менуэт” 

                                                    П.И. Чайковский “Мазурка” 

                                                    Черни Гермер “Этюд № 

     Межпредметные связи: музыкально-теоретические дисциплины. 

     Содержание урока: 

                             1.Работа над техникой (этюды, упражнения).10 мин. 

                             2. Рассказ о “Детской сюите” Г. Воробьева. 5мин. 

                             3. Исполнение пьесы Г. Воробьева “Шутка”. Работа над 
произведением (штрихи, динамика, фразировка).10 мин. 

                               4. И.С. Бах “Менуэт”. Работа над полифонией (фразировка 
и навык игры “legato).10мин. 

                             5. Анализ урока, оценка работы учащегося, домашнее 
задание. 5мин. 

                                                      Преподаватель Трофимова Е.А.              
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В программе «Развитие творческих навыков на уроках сольфеджио и 

фортепиано», разработанной преподавателями ЧДМШ № 1 им. С.М. 

Максимова г. Чебоксары, основной целью курса  названо «приобщение детей к 

"живому", свободному музицированию за инструментом, т. е. развитие у них 

навыка подбора мелодии  и аккомпанемента (по слуху, цифровке, буквенным 

обозначениям), транспонирования, а также навыков сочинения».   

Перечисленные навыки в процессе обучения в современной музыкальной 

школе играют важнейшую роль.  Они помогают освоить игру на инструменте: 

умение подбирать, транспонировать облегчает разбор и усвоение материала по 

специальности. Дети приобщаются к живому музицированию и после 

окончания школы, как правило,  не расстаются с инструментом.   

Репертуар для подбора, транспонирования  –  детские песни, популярные 

образцы классической и эстрадной музыки. Одной из составляющих в 

музыкальных школах республики должна быть чувашская музыка. Этим 

обстоятельством и продиктовано создание данной хрестоматии.  

Чувашская  народная  музыка  по складу монодийна, т. е. в принципе 

одноголосна. Ладовая основа чувашской музыки – пентатоника.  Как известно, 

пентатонные мелодии не имеет ярко выраженной единственной опоры-тоники, 

в  них сильна ладовая переменность.  Тем не менее, возможность многоголосия 

европейского типа на основе национальной  мелодики была доказана опытным 

путем. Пример органичного сплава мелодики и гармонии дали первые 

чувашские  композиторы – основоположники национальной профессиональной 

музыки. В их гармонии терцовая  аккордика  гибко сочетается  с элементами 

гетерофонии, кварто-квинтовыми созвучиями, следует отметить также 

избегание шаблонных автентических оборотов, обилие натурально-ладовых 

гармонических последований с широким применением аккордов побочных  

ступеней, размывающих ладовый центр.  

Важным фактором отбора музыкальных примеров являлся 

эмоциональный  отклик у детей, доступность их восприятию, а также 



художественный уровень  материала. Для  подбора в основном используются 

оригинальные песни чувашских композиторов.  

Знакомство  с пентатоникой начинается с подбора несложных 

одноголосных мелодий. Это может быть песня А. Токарева "Самолет", 

"Колыбельная" Ф. Павлова, "Колыбельная" В. Салиховой, чувашская народная 

песня "Качели".  

Примеры на исключительное использование главных трезвучий в 

чувашской традиционной музыке немногочисленны. Это в основном песни  

современных авторов, например, "Митюк" В. Салиховой или  " Уçап хăйма 

юратать" Н. Казакова. Аккорды же побочных   ступеней находят широкое 

применение в гнармонизации чувашских мелодий, что естественно вытекает 

из самой природы пентатоники.  Хрестоматия включает также примеры на 

использование в сопровождении октавных унисонов, трезвучие с секстой, 

отклонение  и модуляцию. Песни с более сложной гармонизацией, играющей 

не столько функциональную, сколько красочную роль,  исполняются по 

буквенным обозначениям, например, «Калина красная» Ф. Лукина,  «У 

околицы» Г. Хирбю.  

 

Народные темы в основном находят применение в творческих заданиях – 

сочинениях обработок с использованием подголосочной фактуры 

(гетерофонии), элементов имитации. Можно предложить такие песни, как 

«Среди долины» (солдатская), «Журавушка»,   «Йĕс таканлă аттăр пур»  

(хороводные). Следует указать ученикам возможность более широкого 

применения  кварт, квинт, секунд, в том числе и параллельных, (того, что 

считается неприемлемым с точки зрения классического голосоведения), 

обратить внимание на особый колорит звучания таких вертикалей.  

Использование чувашской музыки в курсе «Творческих навыков» – 

важный путь  стилевого обновления репертуара, а самое главное  –  творческое 

освоение национального материала как нельзя более способствует решению  

важнейшей задачи воспитания любви к родной культуре. 

   



Нотные примеры 

Трезвучия главных ступеней. Доминантсептаккорд 

 

Трезвучия побочных ступеней 

 
Фактура «польки» 

 
Фактура «вальса» 

 
Фактура «польки» 

Весело № 1 В. Салихова. Митюк 

Весело           № 2 Ф. Лукин.  Детский танец 

Не спеша                   № 3 Ф. Лукин. Жаворонок 

Медленно                   № 4 Г. Лебедев. Хороводная 



 
 

 
 

 

 

 

 

Радостно                   № 5 Г. Лебедев. Хороводная 

 

Подвижно                   № 6 Г. Лебедев. Хороводная 

   



                                                                                  

 
В сопровождении – «альбертиевы басы»: 

 
 

Отклонение из мажора в параллельный минор 

Параллельно-переменный лад 

 

 
 

Образец фактуры в 1-2 тт.: 

 

Образец фактуры в 3-4 тт.: 

  
 

 

 

 

Спокойно                   № 7 Н. Казаков. Колыбельная 

Хускавлăн                     № 8 Н. Казаков. Упа тухрĕ вăранса         



 
Фактура «польки» 

 

Модуляция в тональность доминанты 

 

 
Фактура «польки» 

 

 
Фактура «польки» 

С воодушевлением                   № 9        А. Никитин. Сын чувашский 

Умеренно                      № 10 Ф. Павлов. Линка-линка 

Не спеша                   № 11 Тюнкки-тюнкки 



Использование в сопровождении октавных унисонов 

 

 
Образец фактуры: 

 
 

Трезвучие с секстой 

 

 
 

Живо         № 12 Л. Быренкова. Выляв юрри 

Воодушевленно                   № 13 Н. Казаков. Сентти 



Образец фактуры для 

вступления и заключения: 

                Образец фактуры для куплета: 

  
 

Подбор по буквенным обозначениям 

 
 

 
Образец фактуры: 

 

 

Спокойно, проникновенно № 14 Ф. Лукин. Калина красная 

Неторопливо, задушевно № 15 Г. Хирбю. У околицы 



Песни для сочинения  обработки 

 

             

               

 

 

 

 

 

 

 

 

Спокойно № 16 Среди долины (солдатская)  

Умеренно     № 17 Журавушка 

(хороводная)  

Умеренно № 18 Йĕс таканлă аттăр пур  

(хороводная) 
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