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1 СЛАЙД 

Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня я хотела бы рассказать Вам о 

сборнике вокальных упражнений для детских фольклорных коллективов, 

который составлен мною для облегчения собственных задач в работе по 

предмету «Фольклорный ансамбль». 

С 2015-2019 г.г. методическая тема, над которой я работала называлась 

«Пение и воспитание детей в хоре». По этой теме мною подготовлены 

следующие работы: сообщение на методическом совете (секции) «Развитие 

звуковысотного слуха на уроках хора» (Шереметьев В.А.) и открытые уроки 

по предмету «Сольное пение» «Развитие вокально-хоровых навыков у 

обучающегося младшего звена с использованием развивающих голосовых 

упражнений», «Некоторые методы работы с детьми-гудошниками». 

При планировании методической работы в начале 2018 учебного года, я 

решила составить сборник вокальных упражнений. 

2 СЛАЙД 

Искусство народного пения включает в себя комплекс теоретических 

представлений, умений и навыков. Чтобы обучить учеников народному 

пению, развить их вокальные данные, научить преодолевать трудности в 

исполнении песен, обязательно систематическое вокальное воспитание, цель 

которого – постепенное развитие и включение в работу мышц, участвующих 

в пении. Эти навыки необходимо тренировать при помощи специального 

подготовительного разминочного курса (вокальных упражнений). 

3 СЛАЙД 

Занятия вокалом немыслимы без вокальных упражнений. Те, кто учился 

и учится вокалу, согласятся с этим утверждением. Развитие вокальных 

навыков – это определённый набор вокальных упражнений, исполненных 

определённое количество раз конкретным исполнителем (вокалистом). Как 

сам набор упражнений, так и количество исполняемых раз может быть 

совершенно различным для разных людей. Но, в любом случае, вокальное 

упражнение – главный инструмент вокалиста. 



Большинство проблем, связанных с голосом вызваны непониманием 

важности разогрева связок. Каждый вокалист должен усвоить одно правило: 

распевка – это обязательное условие каждого занятия! 

Таким образом, пение учебно-тренировочного материала должно 

включать в себя следующее: показ и работу над постоянными упражнениями, 

объяснение цели и задачи упражнения, распевание на отдельных фрагментах 

песни с целью впевания данного эпизода. 

Следовательно, учебно-тренировочный комплекс упражнений должен 

подбираться для каждого учащегося в зависимости от развития голоса и 

владения навыками пения в народной манере. При распевках необходимо 

неукоснительное соблюдение педагогического метода постепенных нагрузок: 

навыки пения нужно прививать постепенно, от простого к сложному, от 

узкообъёмных звукорядов к более широким. Распевания лучше подбирать не 

длинные и легко запоминающиеся. Это могут быть мотивы из изучаемых 

произведений или незнакомые исполнителям попевки. Нет смысла менять их 

к каждому занятию. 

4 СЛАЙД 

Важно отметить, что вокальные упражнения служат для выработки 

основных навыков, необходимых для профессионального пения. Правильное 

зарождение звука, и техника звуковедения в различных условиях, диктуемых 

мелодией, – всё это осваивается и закрепляется, прежде всего, на 

упражнениях. Действительно, принцип пения legato, кантилена, беглость, 

скачки, пение staccato, пассажи и различные украшения усваиваются на 

упражнениях и потом уже совершенствуются и шлифуются в музыкальных 

произведениях. 

5 СЛАЙД 

Первые распевки на уроке вокала носят разогревающий разминочный 

характер. Вокалисты должны разминаться на «середине» своего диапазона, 

чтобы не травмировать голосовой аппарат. Необходимо делать упражнения-

распевки на укрепление опоры, на удлинение вокального дыхания, следить за 



правильным формированием звука, разминаются язык, губы, челюсть, 

гортань, резонаторы. 

6 СЛАЙД 

Вторая часть вокальных распевок (на уже разогретом голосовом 

аппарате) направлена на расширение диапазона и развитие хорошей дикции. 

Упражнения носят «растягивающий характер». Важен максимально плавный 

переход от звука к звуку, не меняя качества звучания, и одновременная 

рельефность, и преувеличенная внятность дикции. 

7 СЛАЙД 

Третья часть распевок на уроке вокала направлена на освоение 

различных технических приемов: скачки, отрывистое голосоведение, 

украшения. Такие распевки даются на продвинутом уровне обучения вокалу 

(на начальном уровне все упражнения делаются на кантиленном, то есть 

плавном, голосоведении). 

8 СЛАЙД 

Распевка занимает большую часть урока вокала. На начальном и 

среднем уровне обучения – 30-40 минут. Однако в дальнейшем, по мере 

укрепления голосового аппарата и освоения основных вокальных приёмов, 

время на распевку сокращается до 15 минут. Остальное время на уроках 

отдаётся работе над репертуаром. 

9 СЛАЙД 

Педагогическая необходимость составления сборника упражнений 

заключается в том, что при изучении того или иного произведения (песни) 

приходилось подбирать тренировочные упражнения (распевки) из разных 

сборников. К каждой песни соответствуют свои определённые распевки. 

Основной задачей сборника упражнений стало классификация вокальных 

упражнений из различных сборников по принципу объединения упражнений 

для решения определенной учебной задачи.  

Цель создания сборника упражнений: 

Помощь в приобретении и совершенствовании навыков ансамблевого и 

сольного исполнительства. 



Задачи: 

развитие вокального слуха и певческого голоса; 

формирование открытого, яркого, полетного певческого звука; 

постепенное развитие диапазона голоса от примарной зоны; 

развитие метро – ритмического мышления. 

 

Сегодня я покажу на практике как подготовить ученицу для работы над 

известной русской народной песней «На улице дождик». 

ВИДЕОРОЛИК 

10 СЛАЙД 

Для начала мы разогреем певческий аппарат, используя метод 

постепенных нагрузок, от простого к сложному. Начнём с пения закрытым 

ртом, в последствии добавим слоги. Разминаемся на «середине» своего 

диапазона, чтобы не травмировать голосовой аппарат. Упражнения-распевки 

на укрепление опоры, на удлинение вокального дыхания. 

1 вариант. 

 

 

 

 

2 вариант 

 

 

 

 

Так как в песне есть припев со словами «Лёшеньки, лёли», мы попоём 

распевку, где встречаются подобные слова. 

 

 

 



В песне очень много распевов, чтобы нам легче было их преодолеть в 

произведении поработаем со следующим вокальным упражнением. 

 

В песне встречается скачок в октаву, поэтому в вокальный тренаж я 

включаю отрывок из песни, где этот интервал встречается. 

 

 

Для развития диапазона голоса и для развития чёткой артикуляции 

применяем в работе следующее вокальное упражнение: 

 

 

 

 

Теперь наш голосовой аппарат готов, и мы начинаем работу с 

музыкальным произведением. 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение 

Большинство методик обучения вокальным навыкам имеют в своём составе 

небольшое количество вокальных упражнений, но их вполне достаточно. Это 

связано с тем, что каждое вокальное упражнение – мультизадачное. 

Исполняя любое упражнение, вокалист вырабатывает и тренирует сразу 

несколько навыков. Соответственно, исполняя одно и то же упражнение в 

разное время, можно обращать особое внимание на разные аспекты, то есть, 

иными словами, использовать один и тот же инструмент для разных работ. 
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