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1.1 Цель дисциплины 
Формирование у студентов базовых знаний, умений и 

навыков в области ансамблевого исполнительства, для воспитания 

квалифицированного музыканта-певца, обладающего навыками 

коллективного исполнительства в различных видах и составах 

ансамблей. 

 

1.2  Задачи дисциплины: 

 овладение навыками репетиционной работы; 

 овладение навыками организации концертной работы; 

 овладение методикой работы над элементами вокально-

ансамблевой техники в разных видах ансамбля. 
 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения 

дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 
Обучающиеся должны знать: 

  основной классический и современный ансамблевый 

репертуар, включающий произведения разных жанров и стилей; 

 основные принципы ансамблевого исполнительства; 

 основные организационные и практические стороны 

репетиционной и концертной работы; 

уметь:  

 исполнять вокальную партию в различных видах ансамбля;  

 организовывать свою практическую деятельность; 

 подготовить произведения программы к публичному 

выступлению; 

владеть:  

 профессиональной терминологией; 

 техникой ансамблевого исполнительства; 

 способностью организовывать и вести свою репетиционную 

концертную работу. 

 



2. Глоссарий 

 

Ансамбль (франц. ensemble – вместе) – 1/ Единство, 

техническое и творческое, при совместном пении, игре на 

музыкальном инструменте, один из элементов хоровой звучности. 

2/ Группа музыкантов (певцов, инструменталистов), совместно 

исполняющих музыкальное произведение. Иногда ансамблем 

называют оркестровый или хоровой коллектив. 

Артикуляция (лат. articulo – расчленяю) – 1/ Способ 

исполнения звуков при пении и игре на музыкальном инструменте 

с той или иной степенью связанности или расчлененности. 

Ансамбль (иногда называют приемами звуковедения или 

штрихами) – одно из важных средств выразительности 

музыкального исполнения. 2/ Работа органов речи, необходимая 

для произнесения звуков. 

Атака (итал. attaccare – нападать) – 1/ В пении – начало 

звука. 

Вибрато (итал. vibrato, лат. vibratio – колебание) – 

периодическое 

изменение звука по высоте, силе и тембру. Вибрато существует в 

правильно поставленном певческом голосе и придает ему теплоту, 

льющийся характер, участвует в создании индивидуального тембра 

певца. 

Вокальная работа в хоре включает в себя работу над 

дыханием, звуком, чистотой интонации, ансамблем, строем хора, 

дикцией, нюансировкой, устранением певческих дефектов у певцов 

хора и привитием навыков правильного голосообразования и 

звуковедения. 

Под вокальным слухом понимается способность не только 

улавливать особенности правильного певческого звучания, 

отличать их от неправильного, но и ощущать работу голосового 

аппарата, мышечно воспринимать то, что делает другой певец. 

Высота звука– качество музыкального звука, зависящее от 

частоты колебаний звучащего тела (струны, столба воздуха, 

голосовых складок); в акустике измеряется герцами. 
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Голос– звуки, производимые голосовым аппаратом и 

служащие для общения между людьми. Певческий голос 

характеризуется высотой, диапазоном, силой, тембром. 

Диапазон (греч. dia pason (chordon) - через все струны) – 

звуковой объем голоса или инструмента от самого нижнего до 

самого верхнего звука. 

Дикция (лат. dictio – произнесение речи) – ясность, 

разборчивость 

произнесения текста. 

Дыхание (певческое) – один из основных факторов 

голосообразования, энергетический источник голоса. Основным 

критерием правильности дыхания является качество звучания 

голоса. 

Звукообразование (фонация, от греч. phone – звук) – 

извлечение певческого и речевого звука, результат действия 

голосового аппарата. Певческий звук, возникая в результате 

колебаний голосовых связок, усиливается и темброво обогащается 

благодаря резонаторам. 

Концентрический метод формирования певческих навыков 

(создатель – М.И. Глинка), его сущность: 1/ начинать развитие 

голоса необходимо с центральных (примарных) звуков; 2/ развитие 

голоса должно быть постепенным, без всякой поспешности; 3/ при 

работе над голосом нужно избегать форсированного звучания, 

заниматься при умеренной силе звука;4/ наибольшее внимание 

уделять качеству звучания и свободе пения, ровности силы 

звучания при очень ограниченном диапазоне на начальном этапе 

обучения; 5/ необходимо выравнивание всех звуков по качеству. 

Опора – термин, употребляемый в вокальном искусстве для 

характеристики устойчивого, правильно оформленного певческого 

звука(«опертое звучание») и манеры голосообразования («пение на 

опоре»). При опертом звучании голос обладает всеми 

необходимыми вокальными качествами: звонкостью, округлостью, 

устойчивым вибрато и свободой выполнения различных видов 

вокальной техники. 

Орфоэпия (греч. orthos - правильный, epos – речь) – 

правильное литературное произнесение текста. 



Позиция (лат. positio – положение) – термин, употребляемый 

педагогами-вокалистами для выражения влияния тембра на 

восприятие высоты звука. Различают высокую и низкую позиции. 

Наличие в тембре достаточного количества высокочастотных 

обертонов делает звук более ярким, звонким, светлым, полетным, 

то есть высоким по позиции. Низкая, неправильная позиция 

связана с глухим, тяжелым и зачастую интонационно низким 

звуком. 

Прикрытие звука – настройка голосового аппарата (главным 

образом за счет расширения нижней части глотки и 

соответственного формирования полости рта), придающая 

певческому звуку некоторую затемненность, мягкость, глубину. 

Прикрытость звука акустически связана с присутствием 

в нем так называемой нижней форманты. Прикрытие звука 

применяется в вокальной педагогике для сглаживания регистров, 

благодаря чему получается как бы однородность голоса на всем 

диапазоне. 

Примарные звуки – певческие звуки, которые среди других 

тонов голоса звучат наиболее естественно и свободно. Эти звуки 

расположены примерно в середине певческого диапазона. 

Распевание - вокально-слуховая настройка певцов в начале 

занятий или перед концертом, своеобразная вокальная гимнастика, 

разогревающая и настраивающая голосовой аппарат певцов хора 

на определенных упражнениях. 

Реверберация – (лат. reverberare – отражать) – остаточное 

звучание, возникающее в закрытом помещении в результате 

многократного отражения звуковых волн от различных 

поверхностей (стен, потолка, пола). Акустические свойства 

помещений в большей степени зависят от этого явления, которое в 

быту часто неправильно называют резонансом. 

Регистр (лат. registrum – список, перечень) – ряд звуков 

голоса, извлекаемых одним и тем же способом и однородных по 

тембру. 

Резонанс (фр. resonance, от лат. resono – звучу в ответ, 

откликаюсь) – явление, при котором в теле, называемом 

резонатором, под воздействием внешних колебаний возникают 

колебания той же частоты. 
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Резонаторы (лат. resono – откликаюсь) – в голосовом 

аппарате – полости, резонирующие на возникающий в голосовой 

щели звук и придающие ему силу и тембр. Они обладают 

собственным тоном, высота которого зависит от размеров 

резонатора. Резонанс возникает при совпадении частоты 

собственного тона с частотой звука. 

Сила звука – величина звуковой энергии. Является одной из 

характеристик певческого голоса. Сила звука у певцов зависит от 

величины подскладочного воздушного давления, тонуса смыкания 

голосовых складок, от размеров ротового отверстия и от степени 

поглощения звуковой энергии тканями и полостями 

ротоглоточного канала. Не следует отождествлять понятия силы 

звука и его громкости. 

Тембр (фр. timbre – метка, отличительный знак) – окраска 

звука, качество, позволяющее различать звуки одной высоты, 

исполненные на различных музыкальных инструментах или 

разными голосами. Тембр зависит от количества обертонов, 

входящих в состав звука. Тембр – важнейшее выразительное 

средство голоса. 

Теории звукообразования. Миоэластическая теория (Гарсиа, 

Мюллер, Музехольд, Левидов): частота колебания голосовых 

связок и, следовательно, высота звука регулируется степенью их 

натяжения и силой выдыхаемого воздуха. Нейрохронаксическая 

теория (Р.Юссон): частота колебаний связок равна частоте 

импульсов, передаваемых центральной нервной системой 

голосовой мышце, сила же выдоха на высоту звука не 

влияет. 

Тесситура (итал. tessitura – ткань) – звуковысотное 

расположение мелодии по отношению к диапазону конкретного 

голоса, без учета предельно низких и высоких звуков голоса. 

Различают тесситуру высокую, среднюю и низкую. 

Унисон (итал. unisono, от лат. unis – один, sonus – звук). 1/ 

Одновременное звучание двух или нескольких звуков одной и той 

же высоты. 2/Исполнение мелодии на инструментах или голосами 

в приму или октаву, часто встречающееся в произведениях 

различных жанров. 



Фонетический метод – в вокальной педагогике метод 

воздействия на голосообразование посредством использования 

отдельных звуков речи и слогов. Определив у певца наиболее 

естественно звучащие гласные, распространяют найденное 

звучание на остальные гласные, добиваясь выравнивания 

вокальной линии и единства тембра. 

Форманта (лат. formans – образующий) – группа усиленных 

обертонов определенной частоты, придающие звучанию голоса и 

инструмента характерный для них тембр. Возникают, главным 

образом, в результате того или иного функционирования верхних 

резонаторов. В хорошо поставленном певческом голосе имеются 

две характерные форманты: высокая певческая форманта (от 2400 

до 3200 герц), придающая ему звучность, полетность, и низкая 

(около 500 герц), сообщающая голосу глубину, прикрытость. 

Форсирование звука (фр. force – сила) – напряженное, 

крикливое пение, происходящее от чрезмерного напора воздуха на 

голосовые связки от исполнения высоких звуков без «прикрытия». 
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