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Пение является важнейшим средством музыкального воспитания и играет
существенную роль в решении задач всестороннего и гармоничного развития
ребёнка. Поэтому класс вокала один из самых эффективных и востребованных
видов обучения в детской школе искусств. 

Уже в  раннем возрасте  дети  реагируют  на  песню,  ещё не  понимая  её
содержания.  По  мере  развития  мышления,  речи,  идёт  накопление  новых
представлений, усложняются и переживания ребёнка, возрастает интерес, как к
самой  песне,  так  и  к  её  воспроизведению.  Голос  ребёнка  -  естественный
инструмент, которым он обладает с ранних лет. Вот почему пение всё время
присутствует в жизни ребёнка, заполняет его досуг, помогает творчеству.

Музыкальный  образ  песни,  благодаря  словесному  тексту,  становится
понятным и близким детям. Невозможно представить качественное исполнение
произведения без чёткого произношения литературного текста. Культура речи-
понятие  ёмкое  и  многогранное.  Пение  соединено  со  словами,  смысловым
содержанием  текста.  Вокальное  искусство  воздействует  на  человека  всей
совокупностью художественных и технических средств исполнения (звуками
голоса,  тембром,  словом  и  др.),  подчёркивает  смысловое  и  эмоциональное
содержание текста.

Каждое слово в речи или пении должно быть чётким по произношению,
ярким,  выразительным  и  достаточно  громким,  чтобы  его  было  отчётливо
слышно.  Для  этого  в  первую очередь,  необходима хорошая дикция,  то  есть
чёткое, ясное произношение слов и фраз в целом, а также безукоризненность
звучания каждой гласной и согласной в отдельности. 

Чтобы  добиться  желаемых  результатов,  следует  упорно  и  ежедневно
работать  над усовершенствованием артикуляционного аппарата.  Это сложно,
но вполне выполнимо, если продвигаться постепенно от простого к сложному,
соединяя  в  обучении  технические  задачи  с  развитием  эмоциональности  и
мышления ребёнка.

С  течением  времени  уроки  вокала  увенчаются  успехом:  ученик  в
совместной  работе  с  учителем  достигнут  главной  цели  -  качественного,
осмысленного,  технически  верного  во  всех  отношениях  исполнения
музыкального произведения.

Цель данной  методической  работы  -  систематизация  дидактических
упражнений,  направленных  на  развитие  и  усовершенствование  работы  всех
органов  речевого  аппарата.  Рекомендации  разработаны  на  основе
традиционных  методик  с  использованием  собственного  многолетнего  опыта
работы на хоровом отделении ДШИ.

В воспитании навыков красивого  и  выразительного  пения особая  роль
принадлежит артикуляции и дикции. Хорошая дикция подготавливает речевой
аппарат к творческому процессу, делает привычной точную артикуляцию всех
звуков,  помогает  выразительности  слова.  Чтобы  добиться  четкого  и  ясного



произношения  слов,  надо  работать  над  усовершенствованием
артикуляционного аппарата, разрабатывать его технические возможности.

Работа  артикуляционного  аппарата  должна  быть  естественной  и
активной.  Добиться активной естественности можно через  снятие различных
зажатий и чёткой работы различных мышц и органов,  что является  главной
задачей на уроках. 

В  связи  с  этим  существуют  специальные  упражнения,  которые
способствуют правильному произношению во время пения, а также служат как
бы зарядкой для развития мышц, участвующих в процессе пения. Упражнения
выполнять с детьми желательно перед зеркалом. Зеркало – большой помощник
в работе, так как многие зажатия отражаются не только в звуке, но и на лице
поющего. В нем ребенок видит все недостатки проделываемого упражнения и с
помощью педагога может вовремя их исправить.

Обязательным  условием  вокально  пения  является  подвижность
артикуляционного аппарата. Для пения очень важно, чтобы кончик языка был
подвижным, чтобы были активными губы, нижняя челюсть была свободной, а
мягкое  нёбо  имело  положение  приподнято  вытянутое.  Нужно  помнить,  что
ротовая полость является резонатором, от которого зависит качества звука.

Тембр у детей младшего школьного возраста чрезвычайно неровен, заметно
проявляется  в  пестром  звучании  гласных.  Это  и  понятно,  т.к.  образование
певческих гласных резко отличается от гласных разговорных.  Гласные – это
основа пения. Именно на них вырабатываются все вокальные качества голоса и
техники.  Гласный  звук  рождается  в  гортани  благодаря  совместной  работе
голосовых связок и дыхания. 

Первыми упражнениями для разработки гибкости и податливости речевого
аппарата и его отдельных мышц является артикуляционная гимнастика.

Язык  –  мышечный  орган,  сплошная  плоть  и  мускул  от  основания  до
кончика,  выполняющий  артикуляционную  функцию.  Состоит  из  мышечных
волокон, способных к разнообразным изменениям своей формы и положения.
Язык  влияет  на  качество  голоса  и  чистоту  произношения.  Чтобы  голос
свободно выражал эмоции, мышцы языка должны быть расслаблены, особенно
в своей задней части у корня.

Совместное  объединение  текста  и  музыки  всегда  создаёт  единый
целостный  художественный  образ,  с  большей  или  меньшей  долей
самостоятельности одного из элементов вокального произведения. Содержание
произведения передаётся всеми «слагаемыми» музыкального языка – звуком,
ритмом, мелодикой, размером, гармонией, темпом. 

Дикция - это  показатель  вежливости  человека,  она  является  средством
донесения  текстового  содержания  до  слушателей,  и  одним  из  важнейших
средств  художественной  выразительности  раскрытия  музыкального  образа.
Выработке безупречной дикции способствует наибольшая подвижность губ и



кончика  языка  –  они не  должны быть  вялыми.  Человек с  хорошей дикцией
экономно  расходует  воздух,  у  него  отсутствует  излишнее  придыхание  и
посторонние дополнительные звуки.

В понятие дикции входят: культура, орфоэпия и логика речи. Культура
предлагает знание и соблюдение логики речи, правил орфоэпии, соблюдение
правильных  ударений  в  словах.  Орфоэпия  –  это  единообразие,  присущее
литературному  языку  произношение,  правильная  речь.  Певческая  орфоэпия
отличается  от  речевой  тем,  что  в  вокальной  дикции  слова  ритмически  и
звуковысотно организованы. В вокальной орфоэпии присутствуют свои законы,
так  как  слово  протяжно  и  как  бы  «нанизывается»  на  продолжительность
вокальной линии. Гласные звуки в пении имеют свои особенности.

Чёткость согласных звуков не должна прерывать связного звучания, тем
самым не будет прерываться каптилена. Надо всегда помнить, что согласные
должны  произноситься  активно,  мгновенно,  чётко  и  легко.  Они  не  могут
разбивать поток гласных и сцепление гласных между собой. Тем самым будет
правильно  организован  и  поток  согласных.  Необходимо  следить  за
осмысленным и эмоционально насыщенным пропеванием слов.

Поведем некоторые итоги связанные методикой работы над дикцией. 
Во-первых, без ясной и чёткой дикции невозможно создать полноценный

художественный образ, поэтому работа над дикцией приобретает столь важное
значение. Чистота дикции помогает учащимся – певцам выразительно и точно
доносить свои мысли, чувства до слушателя. Чтобы добиться чёткого и ясного
произношения  слов  и  фраз  в  целом,  безукоризненного  звучания  гласных  и
согласных, надо неустанно работать над развитием артикуляционного аппарата
и его технических возможностей.

В  этом  и  состоит  суть  педагогической  работы  мастера-хоровика,
владеющего  вокальными  методиками  и  всем  комплексом  практических
упражнений  постановки  голоса.  Решению  некоторых  вопросов,  связанных  с
формированием  правильной  артикуляции  и  дикции  у  обучающихся  пению
детей, была посвящена данная методическая работа.
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