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Введение 
 

Методические указания по дисциплине «Современный 
вокальный репертуар» составлены для индивидуальных занятий 
студентов направления подготовки 53.03.03 Вокальное искусство 
факультета лингвистики и межкультурной коммуника- ции. 
Указания составлены с учетом современных требований, не- 
обходимых для будущей практической работы в качестве препода- 
вателей академического вокала, и ставят своей задачей помочь 
студентам в подготовке к занятиям по дисциплине «Музыкально- 
эстетическое воспитание детей» в соответствии с ФГОС ВО по 
направлению подготовки 53.03.03 Вокальное искусство. 

 
Цель преподавания дисциплины 

Подготовка высококвалифицированных специалистов в области 
музыкально-педагогической, учебно-методической деятельно- 
сти в организациях, осуществляющих образовательную дея- 
тельность. 

 
Задачи изучения дисциплины 

Основные обобщенные задачи дисциплины: 
− сформировать современные представления об эстетическом воспи- 

тании и художественном развитии личности ребенка; 
− раскрыть закономерности развития музыкальных способностей 

детей; 
− приобрести практические навыки в теории и методике развития 

творческой активности детей разного возраста; 
− сформировать профессиональные знания и умения, необходимых 

для организации разнообразных видов музыкально-игровой дея- 
тельности детей. 



− 
Перечень планируемых результатов обучения по дисци- 

плине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

− Обучающиеся должны: 
знать: 
− общие формы организации учебной деятельности, методы, прие- 

мы, средства организации и управления педагогическим процес- 
сом; 

− основной репертуар для различных типов детского голоса, ос- 
новные композиторские стили; 

− специфику музыкально-педагогической работы в группах разно- 
го возраста; 

− основные принципы отечественной и зарубежной вокальной и 
инструментальной педагогики, различные методы и приемы пре- 
подавания, вокально-методическую литературу. 

уметь: 
− ориентироваться в различных педагогических методах и подхо- 

дах при обучении пению и исполнительству в различных воз- 
растных группах и различных типах образовательных учрежде- 
ний; 

− планировать учебный процесс, составлять учебные программы; 
− создавать педагогически целесообразную и психологически без- 

опасную образовательную среду; 
− пользоваться справочной литературой; 
− проводить с обучающимися разного возраста групповые и инди- 

видуальные занятия по предметам согласно профилю подготов- 
ки, организовывать контроль их самостоятельной работы в соот- 
ветствиями с требованиями образовательного процесса, разви- 
вать у учащихся самостоятельность, инициативу, использовать 
наиболее эффективные методы, формы и средства обучения; 

− формировать первоначальные навыки слухового наблюдения 
музыки, общие представления о мире классической музыки, об 
элементах ее строения и средствах выразительности, осваивать с 
детьми общие закономерности музыкальной речи и основные 
музыкальные понятия, 
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− создавать «фонд» музыкальных впечатлений и первоначальных 
знаний о стилях, жанрах музыкального искусства, развивать 
эмоциональную отзывчивость на музыку и чувственное восприя- 
тие характера музыкального произведения, 

− воспитывать осознанное отношение к элементам музыкальной 
ткани: метру, ритму, интонации и др., 

− воспитывать у обучающихся потребность в творческой работе 
над музыкальным произведением; 

− воспитывать духовно-нравственные и эстетические качества 
личности, интерес к музыкальному искусству. 

владеть: 
− навыками общения с обучающимися различного возраста, 

приемами психической саморегуляции, педагогическими 
технологиями, методикой преподавания дисциплин по профилю 
в учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность; 

− теорией и методикой музыкально-эстетического воспитания 
ребенка; 

− методикой показа и освоения интонационно-ритмических и 
художественно-исполнительских трудностей, заложенных в 
репертуаре; 

− игрой на фортепиано и вокальной техникой на уровне, 
достаточном для решения повседневных задач в педагогической 
и творчески-исполнительской деятельности. 

 
При подготовке к занятиям студенту необходимо тщательно 

изучить содержание программы и теоретический материал, изло- 
женный в лекциях; изучить основные термины и понятия по теме. 

 
На практических занятиях студенты работают всей группой, 

где основное внимание уделяется обсуждению теоретических во- 
просов и проблем, вынесенных на рассмотрение, а также практиче- 
ское освоение изученного материала. 

 
Практические занятия направлены преимущественно на раз- 

витие у студентов навыков в области музыкально-педагогической 
деятельности. В условиях данной формы осуществляется преиму- 
щественно индивидуальный подход. 



 
 
 
 

Сольное академическое детское пение 
 

Приемы работы с детским голосом на примере вокализов Абта, 
Конконе, Зейдлера и т.д. 

Термины «вокализ» и «вокализация» длительное время использу- 
ются в музыкальной литературе и вокально-педагогической 
практике и тесно связаны с развитием вокальной музыки. В раз- 
личные исторические эпохи, в различных странах и вокальных 
школах понимание термина «вокализ» и его педагогическое ис- 
пользование при обучении пению несколько изменялось. 

Но общее понимание вокализации, как пения на гласных, яв- 
ляется основным. В старо-итальянской школе вокализации пред- 
шествовала сольмизация примерно до середины XVIII в. Как 
известно, при сольмизации пелись названия исполняемых зву- 
ков (ut, re, mi, fa и т. д.). Применяемое в нашей школе соль- 
феджирование, которое преследует цели ладовой и метроритми- 
ческой грамоты, стало на место сольмизации в смысле музы- 
кально-педагогическом. Происхождение термина «сольфеджиро- 
вать» 
(от итальянского названия гаммы Solfa), связанного с пением 
гаммы, показывает эту историческую преемственность. 

В вокально-педагогической практике нашего времени вокализ 
занимает промежуточное место между упражнениями и пением 
художественных произведений. Как правило, вокализ представ- 
ляет собой упражнение или этюд для развития вокальной тех- 
ники - разных приемов вокального звукоизвлечения - legato, 
staccato, non legato, выработки красивой кантилены (певучести) и 
подвижности голоса. Пение различных вокализов необходимо для 
выработки у певцов: основных певческих навыков, певческого ды- 
хания; 
ровного, плавного, свободного звучания голоса (кантилены), 
сглаживания регистров, владения переходными нотами; развития 
подвижности, гибкости голоса; постепенного расширения диапазо- 
на; достижения высокой позиции звучания, выравнивания глас- 
ных и т.д. 
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Певец в вокализе попадает в условия как бы инструменталь- 
ного пения, так как он должен воспользоваться чисто вокаль- 
ными средствами для его исполнения. Здесь невозможно под- 
менить музыкальную выразительность речевой, спрятаться за 
выразительное слово. Отсутствие текста позволяет сконцентри- 
ровать внимание на правильном звукообразовании и звуковеде- 
нии. Художественный вокализ, написанный талантливым во- 
кальным педагогом или композитором, прекрасно знающим 
особенности голоса и его развития, может много дать учащемуся- 
вокалисту, так как: 
1) способствует выработке вокального тона на всем диапазоне пу- 
тем 
освоения вокальной установки и сглаживания регистров; 
2) вырабатывает кантилену (основной признак вокального 
голосообразования), динамику, подвижность голоса, тембровую 
выразительность, выравнивает («нейтрализирует») гласные, дает 
чистоту интонации и пр.; 
3) приучает к музыкальной выразительности, т. е. к эмоцио- 
нально насыщенной, чисто вокальной («инструментальной») фра- 
зировке; 
4) учит понимать музыкальное содержание произведения, его 
музыкально-исполнительский стиль и т. д. 

Попутно вокализы могут облегчить чтение с листа (зада- 
ча сольфеджио). Наконец, сольфеджирование вокализов, проис- 
ходящее под контролем вокального педагога, должно выработать 
у учащегося привычку к певческому голосообразованию при 
сольфеджировании. Следует отметить также большую показа- 
тельность вокализов при оценке вокально-и музыкального раз- 
вития учащегося. Вокализация на вокально-звучащих у ученика 
гласных, использование слоговых комбинаций из гласных и фо- 
нических согласных вначале, затем сольфеджирование дают в 
руки педагога богатый материал. 

Индивидуализация гласных, использование сложных гласных 
(я-йа, ё-йо, ю-йу, йе) для более успешной нейтрализации их и 
выработки ненапряженного полнозвучного тона, комбинирование 
гласных и слогов при сглаживании регистров в зонах их скре- 
щивания и пр. — вот краткий перечень известных педагогу 



вариантов  вокализации.   Вокализация, в частности подвижная 
вокализация, способствует устранению форсировки, обычной у 
начинающих. При этом особое внимание следует обращать на 
борьбу с чрезмерным  вдохом,  порождающим напряженность 
звукообразования. На борьбу с  форсировкой  должна быть 
направлена и экономизация выдоха. 

Некоторые преподаватели ставят под сомнение целесооб- 
разность использования вокализов, потому что якобы вокализы 
представляют собой произведения с искусственно нагроможден- 
ными трудностями, малой художественной ценностью. Педагоги, 
придерживающиеся такого мнения, во многом лишают своих 
учеников возможности технического роста. Если строго при- 
держиваться принципа постепенности, идти от простого к более 
сложному, то последовательность: 1. упражнение; 2. вокализы; 
3. произведение с текстом, вполне целесообразна и оправданна. 

Вокализы, как ничто другое, позволяют выровнять переход- 
ные ноты, так как дают возможность сосредоточиться именно на 
технике исполнения определенных звуков. Выбор вокализов обыч- 
но строится таким образом: 1. обучение пению интервалов; 2. во- 
кализы на мелкую технику; 3. вокализы на крупную технику. 

Большинство сборников вокализов, широко распростра- 
ненных в вокальной практике, принадлежат западным авторам. 
Вокализы мелодичны, некоторые имеют несомненные музыкаль- 
ные достоинства, но особенно важно отметить их педагогиче- 
скую направленность: отличный материал для усвоения различ- 
ных видов задач, всевозможных вокальных движений, различ- 
ных упражнений и т. п. Сборники вокализов русских компози- 
торов построены на музыкальном материале, близком к инто- 
нациям русских 
народных песен, обладают несомненными музыкальными до- 
стоинствами и весьма полезны для учеников. Их песенная при- 
рода служит отличной подготовкой к исполнению романсов и 
арий русских композиторов. 

В анализе мелодической линии следует обратить внима- 
ние на интервалы, длительность дыхания, общий характер мело- 
дии, наличие в ней быстрых пассажей, на темп. Важны динами- 
ческие требования, которые вокализ предъявляет голосу, тембро- 
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вая окраска и некоторые нюансы самого голоса. Все это должно 
соответствовать возможностям ученика. 

Большую ценность в методике работы с воказизами пред- 
ставляют уроки известной певицы и педагога ХХ века, с 1943 
года — профессора Московской консерватории Антонины Васи- 
льевны Неждановой. Работая над вокализами, Антонина Василь- 
евна подбирала их так, чтобы каждый из них представлял но- 
вую техническую трудность для учащегося: staccato, legato, 
расширение диапазона и т. д. Сначала вокализ пелся в медлен- 
ном темпе, то есть в таком, в каком студент мог следить за 
ровностью звучания, чистотой интонации и динамическими 
указаниями. Далее при исполнении вокализа перед певцом ста- 
вились такие же художественные задачи, как и при исполнении 
романса или арии. Затем Антонина Васильевна предлагала уче- 
нику петь этот же вокализ в других тональностях, повышая или 
понижая основную тональность на полтона. При подобной работе 
над вокализом достигались два   результата:   во-первых, пение 
его в авторской тональности, в конце концов, не вызывало 
никаких затруднений и, во-вторых, транспонирование очень помо- 
гало выравниванию всего диапазона, сглаживанию всех регистров 
голоса. 

Когда появлялась ровность звучания всех нот при испол- 
нении вокализа, Антонина Васильевна постепенно прибавляла 
темп. Этот метод хорошо оправдывал себя, так как при подвиж- 
ном темпе каждая нота в гамме и пассаже вокализа была очень 
точна по интонации, округлена по звучанию. Если певец ошибался 
всегда на одном и том же месте, то, следовательно, у него не было 
ясного представления, как надо спеть эти такты. В таких слу- 
чаях Антонина Васильевна рекомендовала выделить данное 
место и, разобравшись в ошибке, учить не получающиеся так- 
ты сначала отдельно, потом присоединить к ним предшествую- 
щую фразу, чтобы не терять связи с предыдущим материалом, 
затем последующую и, наконец, уже петь все произведение це- 
ликом. 

Вокализы являются не только материалом для отработки 
хорошей техники в пении, но и основой для выявления темб- 
ральных особенностей голоса, развития умения использовать ди- 



намику звучания. В дальнейшем это подводит певца к художе- 
ственно-выразительному пению произведений с текстом. Мно- 
гие композиторы, а еще больше вокальные педагоги писали 
вокализы. В педагогической практике повсеместно употребляются 
вокализы итальянского педагога Дж. Конконе и Г. Панофки. Вока- 
лизы сочиняли М. И. Глинка, А. E. Варламов, Некоторые вока- 
лизы представляют собой концертные пьесы, например, «Вока- 
лиз в форме хабанера» М. Равеля, Концерт для голоса с ор- 
кестром Р. Глиэра, «Соната-вокализ» и «Сюита-вокализ» Н. 
Метнера. Изумительный по красоте вокализ представляет собой 
кода (кульминация) в последнем романсе – «Арион» - пушкинско- 
го цикла («Шесть стихотворений», ор. 36) Н. Метнера. К чис- 
лу концертных произведений относится и «Вокализ» С. Рахма- 
нинова. Художественный вокализ может приучить учащегося 
именно к музыкальной выразительности, к выразительности чисто 
вокальной (динамика, тембровая выразительность, эмоциональная 
вокальность, акценты, фразировка вообще и т. д.). Кроме того, 
использование вокализов различного стиля (напр. XVII, XVIII, 
XIX—XX вв.) дает в руки педагога большие возможности в смысле 
выработки у учащегося чувства стиля исполнения. Развитие у 
учащегося чувства музыкально-исполнительского стиля должно 
быть особенно успешным при параллельном использовании во- 
кализов и художественных произведений с текстом, объеди- 
ненных музыкально-стилевым признаком (напр. одновременная 
работа над 
вокализами и ариями неаполитанской школы XVII—XVIII вв.). 
При этом условии будет возникать и та связь между вокально- 
технической и музыкально-исполнительской стороной обучения, 
необходимость которой в художественном исполнении недооцени- 
вается большинством педагогов. 
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