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Тема  урока:  «Формирование  навыков  хорового  ансамбля  в  старшем
хоре».

Цель  урока: Работа  над  слаженным  звучанием  коллектива.  Познакомить
учащихся с разными видами ансамбля в музыке.

Задачи урока:
1. Обучающие
-  обеспечить формирование  у  учеников знаний  об  особенностях

работы хорового ансамбля.
- обобщить и систематизировать ранее полученные знания по теме .
2. Развивающие –   создать условия для развития у ученика
- определение хорового ансамбля: частный, полный.
- элементы хорового ансамбля: ритмический, интонационный, динамический,

интонационный, гармонический.
- эмоционально - образной сферы психологических процессов (воображения,

мышления,  памяти) при пении упражнений и  в  процессе  работы над  вокальными
произведениями;

3.   Воспитательные - создать условия для
- воспитания сознательного подхода к обучению;
-  повышения  уровня  самооценки,  стремления  к  самосовершенствованию  и

творческой самореализации;
-  стимулирования  творческого  поиска  ученика  в  создании  интерпретации

произведений.
Тип урока: комбинированный.
Методы работы:
п  о     источнику знаний:
словесные  –  показ,  комментарии,  объяснения (пояснения  практического

действия), беседа;
практические – упражнения, практические задания;
по характеру познавательной деятельности:  объяснительно-иллюстративный,

репродуктивный, частично-поисковый, элементы исследовательского метода.
Методы вокальной педагогики:
-  вокальные  упражнения,  методы  показа  и  подражания,  мысленного

пропевания, сравнительного анализа.

- формирования  певческой  культуры,  становления  ассоциативно-образного
мышления.

Межпредметные  связи: сольфеджио,  теория  музыки,  анализ  музыкальных
произведений, аккомпанемент.

Оборудование: фортепиано,  стулья,  нотные  партии,  партитуры  хоровых
произведений.

Используемая нотная литература:
1.Русская нар. песня «Во поле рябинушка стояла».
2. В. Соловьёв-Седой «В горнице».
3. слова А. Майкова «Христос Воскрес»



Ход урока.
1.Организационный момент
2. Правила пения стоя и сидя:
-При пении поза должна быть неподвижной
-правую ногу лучше слегка выдвинуть вперед (3 позиция)
-тяжесть тела можно время от времени переносить попеременно слева направо

и с права на лево
-вредным является излишнее поднимание плеч
-нужно представить  себе,  что  все  мускулы шеи вплоть  до  мускулов  спины

расслаблены
-свободная нижняя челюсть, без напряжения.
3.Подготовка голосового аппарата к работе-  распевка хора (пение распевок,

скороговорок, канонов).
4.Хоровой ансамбль -это художественное единство совместного исполнения.

Уравновешенность,  согласованность  всех  технических  и  художественных
выразительных средств в хоровом исполнении.

Частный- это ансамбль одной хоровой партии.
Полный- всех хоровых партий.
Элементы ансамбля включают в  себя понятия:  ритмический,  динамический,

вокальный, унисонный, гармонический, полифонический, хора и солистов.
Ритмический  ансамбль  включает  в  себя  все  моменты  связанные  с  темпом,

метром  и  ритмом  хорового  исполнения.  Умение  петь  вместе.  Ритмически  четко,
вступать и прекращать петь, четко выявляя метрическую структуру произведения.
Ритмическое воспитание хора является главной задачей, ибо исполнительский ритм
всегда имеет музыкально-выразительное значение и работа над ним является также
над  музыкальной  фразой,  интонационным  строем  и  главное  над  содержанием
произведения.

Динамический-  уравновешенность  по  силе  голосов  внутри  партии  и
согласованной громкости звучания хоровой партии в общем ансамбле.

5.Применим эти знания в работе над р.н. песни обр. И. Пономарькова «Во поле
рябинушка стояла». Характер произведения- весёлый, живой, лёгкий. Темп- скоро,
тональность- соль мажор. Жанр- хоровая песня а капелла. Необходимо добиваться
лёгкости  в  исполнении,  отразить  гибкость  динамического  развития,  работать  над
дыханием, дикцией.

6.«Соловьи»- произведение о военном времени. Ночь, привал, пусть солдаты
немного  поспят.  Размер-  4/4.  Тональность-  си  бемоль  минор,  темп-  умеренный,
форма- трёхчастная. Ансамблевые трудности заключаются в правильном исполнении
хоровых  партий  в  высокой  тесситуре.  Необходимо  добиваться  правильного
звуковедения, плавности на пиано, запев на цепном дыхании с чёткими окончаниями
текста. Фермата в конце произведения.

7. «Христос Воскрес»- произведение- а капелла.
Работа над интонации в партиях. Работа над общим двухголосием. Мелодия

должна звучать отчётливо, но сохранено двухголосное равновесие.
8  В  заключении:  Творческая  спаянность,  дружеские  отношения  между

участниками хора оказывают огромное влияние  на  всю работу хора  в  целом и  в
частности на достижения хорошего ансамбля.


