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Введение 

Одной из тенденций современного развития детского музыкального 

творчества стал поиски новых форм в работе с детьми. Среди них - создание 

детских музыкальных коллективов в системе дополнительного образования, 

одним из которых является вокально-эстрадная группа «Арт-класс» 

В наше время с особой остротой стоит задача формирования духовного мира 

человека третьего тысячелетия, возрождение и расцвета культурных традиций 

народов России. Эту задачу по развитию личности ребенка помогают решить 

занятия в вокально-эстрадной группе, а в частности, занятия по вокалу. 

Основное требование к занятиям, развивающим способности - творческий 

характер деятельности. Развитие музыкальных творческих способностей - это 

выработка у ребенка стремления к проявлению собственной инициативы, 

музыкального таланта: стремление создать что-то новое, свое лучшее, стремление 

расширить кругозор, наполнить новым содержанием свои познания в области 

музыкальной культуры. 

Необходимость обращения к истокам народного искусства, традициям, обычаям 

народа не случайно, не секрет, что помимо экономических трудностей, Россия 

сейчас переживает кризис воспитания подрастающего поколения. Нарушились 

традиции, порвались нити, которые связывали старшее и младшее поколения. 

Поэтому, очень важно возродить преемственность поколений, дать детям 

нравственные устои, патриотические настроения, которые живы в людях 

старшего поколения. Безжалостное отрубание своих корней от народности в 

воспитательном процессе ведет к бездуховности. Поэтому главной задачей данной 

методической разработки является привлечение внимания к данной проблеме 

педагогов дополнительного образования детей и способы ее решения на занятиях 

вокалом, через обогащение детей знаниями о музыкальном творчестве. 

Существенную роль в решении духовно-нравственного развития детей 

выполняют занятия в вокально-эстрадной группе «Арт-класс» 

Работа    ведется     по     дополнительной образовательной программе вокального 

ансамбля «Родник души», которая позволяет решить следующие задачи: 
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-    Создание условий для становления гражданских    позиций    личности. 

-Развитие национального самосознания личности, как проявление 

общечеловеческих ценностей. 

-Включение  воспитанников в  такую  систему деятельности  и  отношений, 

которая обогащает их положительный опыт. 

Такой вид музыкальной работы как пение детей в вокальном ансамбле 

способствует активизации творческих способностей учащихся, а также развитию 

вокально-технических навыков: 

1.  чистота музыкальной интонации в пении; 

2. гармонический слух; 

3. правильного певческого дыхания; 

4. владение различными видами звуковедения; 

5. четкой и ясной дикции в пении. 

Обучение эстрадному пению требует сугубо индивидуального подхода. 

Каждый певец неповторим по качеству и типу голоса, строению голосового 

аппарата, способностям, психики. Он постоянно находится в физическом и 

психологическом движении. На него влияет все: состояние здоровья, 

обстоятельства жизни и быта, погода, чужие влияния и т.д. Однако, окружающая 

звуковая среда (в основном одностороннего эстрадного направления), в которой 

живет и развивается современный ребенок, привела к тому, что дети имеют 

превратное и порой искаженное представление об эстетически полноценном 

звучании певческого голоса и нормах литературной речи в пении и в 

повседневном разговорном общении. В современной жизни - масса нерешенных 

проблем в области развития ясной и четкой дикции у детей. 

В теории получается одно, а на практике - другое. Дети приходят с плохо 

развитой речью, коверкают слова, речевыми недостатками, плохой дикцией. 

Например, нечеткое произношение отделенных согласных ' Р.', 'Л', ' Щ\ 

В связи с выше сказанным, вопрос развития дикционных навыков в пении у 

детей первого года обучения приобретает особенное значение. С учетом этого, на 



5 

каждом занятии педагог должен находить соответствующий подход к каждому 

ребенку - певцу. 

Отсюда возникает проблема: каковы же оптимальные методы и проблемы 

развития дикционных навыков в пении у детей первого года обучения?  

ЦЕЛЬЮ -  занятий является отбор и апробация  методов,  способствующих 

развитию дикционных навыков в эстрадном пении.  

ОБЪЕКТОМ - является процесс обучения эстрадному пению.  

ПРЕДМЕТОМ - является исследование методов и приемов развития дикции 

у детей.  

ЗАДАЧИ: 

1. Изучить состояние проблемы в научной и методической литературе. 

2. Обобщить опыт ведущих специалистов в этой области. 

3. Выявить   и   апробировать   наиболее   эффективные   методы   и   

проблемы развития у детей дикционных навыков в пении. 

МЕТОДЫ: 

1. Теоретический [анализ литературы] 

2. Практический [беседы, наблюдение]
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РАЗДЕЛ 1. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДИКЦИИ В 

ЭСТРАДНОМ ВОКАЛЕ. 

1.1 Дикция как важнейшее средство художественной выразительности 

в пении. 

ДИКЦИЯ (лат. dictio — произнесение речи) — ясность, разборчивость 

произнесения текста. Хорошая дикция — непременное условие вокалистов, в 

том числе хорового исполнения; в хоре зависит от качества произношения у 

каждого поющего и от однородности и одновременности произнесения всей 

ансамблевой партией. Особенно важно четкое произношение согласных. Для 

ясности дикции важны также осмысленность произнесения, пение наизусть 

(известно выражение вокалистов: "Звук следует за взглядом"). Дикция должна 

соответствовать характеру произведения. 

 Выразительность исполнения песни зависит не только от интонационно 

точного пения мелодии, но и от правильности и ясности произношения слов 

(дикции). От дикции поющих часто зависит и качество звучания мелодии. При 

недостаточной ясности и четкости произношения слов пение становится вялым, 

бесцветным: в нем отсутствуют протяжность, выразительность звука. Однако от 

чрезмерного подчеркивания текста появляется излишнее напряжение, 

крикливость. 

Дикция - важнейшая характеристика культуры разговорной, а также вокальной 

речи. Термин имеет 2 значения: 1) акустический - степень разборчивости, 

внятности звуковой речи, 2) физиологический - степень четкости 

произношения, т. е. работа артикуляторных органов (артикуляция). В связи с 

этим в психоакустических работах по оценке качества радиотелефонной связи 

как эквивалент термина Д. используется термин артикуляция (Н. Б. 

Покровский). В случае актерской и вокальной речи Д. указывает также и на 

художественные достоинства или недостатки звукопроизношения 

(фонетические средства экспрессивности речи, орфоэпию и др.). Измерение Д. 

осуществляется методами фразовой, словесной и слоговой артикуляции 
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(разборчивости). В последнем случае используются специально разработанные 

фонетиками слоговые таблицы, состоящие из бессмысленных слогов, 

отражающих в комплексе фонетический состав русской речи и не позволяющие 

слушателю догадываться о фонемном составе слога по смыслу (вероятностному 

принципу), как это возможно при использовании методов словесной и фразовой 

разборчивости. Мерой качества Д. во всех случаях является процент правильно 

принятых слушателем звуков (слов, фраз) по отношению ко всем 

прослушанным. Исследования показали, что слоговая разборчивость обычной 

речи у мужчин, женщин и детей составляет в среднем 87,0 %, в то время как в 

пении у той же группы обследуемых слоговая разборчивость составила 70,5 % . 

Различия объясняются трудностями для большинства певцов сохранения столь 

же хорошей дикции в пении, как и в речи ввиду необходимости обеспечения 

особого качества тембра певческого голоса и его значительно большим 

звуковысотным диапазоном по сравнению с обычной речью. Иными словами, 

певцу трудно обеспечить высокое качество передачи слушателю одновременно 

двух видов информации: вербальной (слово) и невербальной (тембр голоса, его 

звонкость, полетность, а также мелодика вокальной речи), не говоря уже о 

художественно-исполнительской, эмоционально-образной стороне искусства 

пения. Тем не менее, мастера вокального искусства (С. Я. Лемешев и др.) 

успешно решают эту задачу. 

 Педагоги должны научить детей певческой дикции, объяснить им, что надо так 

спеть песню, чтобы слушатели могли понять, о чем поется, показать, как 

произносить отдельные слова, фразы. 

   Слова состоят из сочетания гласных и согласных звуков. При произношении 

слов в пении особое значение имеет звучание гласных (а, о, у, э, и, ы) - 

протяженность пропевания их является основой пения. Но для ясности дикции 

надо следить также и за четким произношение согласных. 

Если в пении согласные произносятся вяло и недостаточно ясно, то пение 

становится невыразительным, недоходчивым. Исполнение текста должно быть 

четким, осмысленным, выразительным. Надо уметь подчеркивать голосом 

логические ударения. Так, в русской народной песне «Во поле березка стояла» 
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следует выделить слова береза, кудрявая и т. д. Необходимо помнить, что в 

пении, как и в речи, ударные гласные сохраняют логическое ударение. 

Безударные гласные в пении тоже не изменяются, за исключением гласной «о», 

которая звучит как «а». Надо петь: «карова», а не «корова»; «актябрь», а не 

«октябрь»; «мая», а не «моя». Нельзя в пении произносить безударную гласную 

«е», как «и». 

Согласные выговариваются по возможности быстро и четко, чтобы как можно 

меньше препятствовать звучанию голоса на гласных. Поэтому согласные, 

которые находятся в конце слога, произносятся в начале следующего. 

Условием хорошей дикции, выразительного пения является понимание детьми 

смысла слов, музыкального образа песни. Фразировка в песне определяется 

содержанием в его словесном и мелодическом выражении. 

Правильному произношению слов способствуют: 

-выразительное чтение педагогом текста песни в процессе ее разучивания; 

применяется во всех группах; 

-коллективное пропевание текста нараспев, негромко, на высоком звучании, в 

умеренном темпе, - так, чтобы все слова звучали ясно, выразительно. 

 Вышеуказанными приемами следует пользоваться очень осторожно, чтобы 

уточнение и усвоение текста усиливало эмоциональное восприятие песни и 

углубляло музыкальный образ, а не превращалось в сухую формальную 

тренировку. 

Слово «ДИКЦИЯ» в точном переводе значит «произношение». «Под 

хорошей дикцией подразумевается четкое и ясное произношение, чистота и 

безукоризненность звучания, каждой гласной и согласной в отдельности, а 

также слов и фраз в целом». [Е. Саричева.]. 

Дикция в вокальном искусстве - является важнейшим элементом. Слово 

обогащает, помогая слушателю проникнуть в замысел и идею исполняемого 

произведения. Дикция в пении является средством донесения текстового 

содержания произведения и одним из важных средств художественной 

выразительности в раскрытии музыкального образа. 

Исполнитель [вокалист] должен знать и практически применять правила 
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культуры речи, орфоэпии, логики речи. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ - предполагает верное ударение в словах, знание и 

соблюдения законов орфоэпии в слогах. 

ОРФОЭПИЯ - правильность произношения гласных и согласных в словах и в 

сочетаниях слов, правильная речь. 

ЛОГИКА РЕЧИ - нахождение и выделение основного, ударного, несущего на 

себе логическое ударение слова, помогающего понять мысль, заключенную в 

данной фразе. Звукообразующими органами являются; губы, зубы, язык, 

челюсти, твердое и мягкое небо, маленький язычок, гортань, задняя стенка зева 

и голосовые складки. 

Все вместе они образуют артикуляционный аппарат. А его работу 

называют артикуляцией. 

Ясность и чёткость произношения слов и даже отдельных слогов в большей 

мере зависит от подвижности артикуляционного аппарата певца (рот, губы, 

язык, мягкое и твёрдое нёбо). Поэтому при работе над дикцией необходимо 

тренировать артикуляционный аппарат. Особое внимание следует обратить на 

рот певца. Очертание губ и раскрытие рта при пении отдельных слов должны 

соответствовать той или иной произносимой гласной. 

Хоровая дикция имеет свои специфические особенности. Во-первых, она 

певческая, вокальная, что отличает её от речевой (бытовой, и сценической). Во-

вторых, она коллективная. Поэтому будет более точным определять её как 

вокально-хоровую. Работая над дикцией с хоровым коллективом, хормейстеры 

обычно стараются научить певцов как можно чётче и яснее произносить 

согласные. Но не менее важно научить певцов правильно формировать и 

произносить гласные (в частности, обучить их приёму редуцирования гласных), 

законам и правилам логики речи. Редукция гласных в пении имеет различные 

формы. Безударные А и Э ослабляются динамически и произносятся 

фонетически менее ярко, чем ударные, безударное О в большинстве случаев 

произносится, как А. Безударное Я произносится как «Яе» (грЯеда, памЯеть), 

но на конце слова всегда должно звучать чисто. В большинстве случаев 

редукция Е в пении решается динамическим ослаблением этого звука. 
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Сочетание двух гласных требует особой фонетической ясности. Безударное О в 

этом случае произносится как ясное А. 

Согласные звуки распадаются на несколько групп. Сонорные согласные – м, н, 

л, р - звуки, которые можно петь, точно интонировать. Остальные согласные 

этих качеств лишены. 

Шесть первых согласных русского алфавита – звонкие, произносятся с 

участием голосовых связок, остальные, кроме сонорных, - глухие, в их 

произношении голосовые связки не участвуют. Большинство звонких и глухих 

согласных произносятся твёрдо и смягчённо. Глухие ц, х, ч не имеют парных 

звонких. 

Отличительной особенностью вокально-хоровой дикции является 

использование всеми певцами хора единых правил и приёмов артикуляции. 

Некоторые из них. 

 Красивое, выразительное звучание гласных обеспечивает красоту 

вокального звука, и наоборот, плоское звучание гласных приводит к плоскому, 

некрасивому, невокальному звуку. 

 Если в слове или на стыке слов две гласных стоят рядом, то в пении их 

нельзя сливать – вторую гласную нужно спеть на новой атаке, как бы 

произнести вновь, например: ни огня; не увидит; но остался. 

 Чем протяжённей редуцированный гласный, тем ближе его звучание к 

вокальной речи; чем он короче – тем ближе к разговорной.  

 Достижение однотембрового звучания гласных тесно связано со 

стабильностью артикуляционной формы в процессе пения. 

 В отличие от гласных, которые поются максимально протяжённо, 

согласные должны произноситься в самый последний момент. Согласная, 

завершающая слог, присоединяется к следующему слогу, а заканчивающая 

слово при тесном стыке слов, - к следующему слову. Это правило относится в 

первую очередь к произведением, исполняемым легато; при стаккато согласные 

не переносятся. 
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 Согласные в пении произносятся на высоте гласных, к которым они 

примыкают. Невыполнение этого правила ведёт в хоровой практике к так 

называемым «подъездам», а иногда и к нечистому интонированию. 

 Нечёткое, невнятное произношение заканчивающих слово согласных 

затрудняет  понимание текста. 

 В целях лучшего донесения до слушателей  поэтического текста и 

достижения большей художественной выразительности пения иногда полезно 

использовать несколько подчёркнутую артикуляцию согласных. Однако приём 

«удвоенного» и даже «утроенного» их произнесения, уместен только в особых 

случаях (произведениях драматического характера, торжественных гимнах). 

При исполнении хоровых пьес в быстром темпе следует произносить слова 

легко, «близко» и очень активно, с минимальными  движениями 

артикуляционного аппарата. В целом же характер певческой дикции при 

условии соблюдения чёткого произношения зависит от особенностей музыки, 

содержания произведения, его образного строя,  стиля, жанра. В спокойных, 

распевных, лирических сочинениях текст произносится мягко; в драматических 

– энергично, жёстко, экспрессивно; в маршевых – твёрдо, скандировано. 

На качество произношения текста влияют сила звука и тесситура. Наилучшие 

условия для создания дикционного ансамбля  - умеренная сила звучания в 

средней части диапазона хоровых партий. В верхнем и нижнем регистре 

дикционные возможности голосов снижаются в связи с общими вокальными 

трудностями. 

Степень ясности и выпуклости произношения текста той или иной хоровой 

партией в большой мере зависит от её роли в фактуре сочинения. Голос или 

голоса, выполняющие тематическую функцию, должны выявлять текст 

рельефнее, чем голоса, останавливающиеся в это время на выдержанных 

звуках. 

Особые виды дикционного ансамбля возникают при исполнении произведений 

полифонического склада. Основная ансамблевая сложность здесь состоит в 

неодновременном произношении слов разными партиями, в словесных 

повторах, сокращениях слов в отдельных голосах. 
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Однако отчётливость произношения – это лишь одно из условий передачи 

исполнителем поэтического текста сочинения. Не менее, а может быть, и более 

важно произнести его правильно с точки зрения орфоэпии, ибо орфоэпические 

нормы, как и нормы грамматические, лексические, орфографические, 

характеризуют культуру речи человека и, конечно, артиста, певца, хорового 

коллектива. 

 Соотношение слова и музыки – важнейшая проблема, которая постоянно 

должна находиться в поле зрения педагога. В этой проблеме можно выделить 

три группы частных вопросов. 

1. Касается содержания – это вопросы соотношения музыкального образа с 

образами словесного текста, степени их художественного соответствия. 

2. Включает вопросы,  связанные с соотношением поэтической и музыкальной 

композиции. 

3 Объединены вопросы, касающиеся выразительных средств, а именно: 

вопросы вокальной декламации, взаимоотношения музыкальной и речевой 

интонации, сопоставления музыкальной и речевой акцентуации и фразировки. 

Дикция – это всего лишь один из составных элементов работы над 

художественным качеством звучащего слова. Именно логика построения 

фразы, верная расстановка ударений, акцентов, пауз, а вовсе не дикция 

определяют в первую очередь выразительность речи и её смысловое 

воздействие. 

При вокализации поэтического текста исполнитель должен стремиться 

сгладить, сделать незаметными «неправильности» музыкальной декламации – 

несовпадение ударных слогов с сильными, безударных – со слабыми долями 

такта. Хормейстеру, как и певцу, надо следить за тем, чтобы в процессе 

пения не выделялись безударные слоги (к этому часто провоцируют и 

метрические музыкальные акценты, и «скачки» на высокие звуки), а 

выделяемое ударением слово было действительно самым важным и 

существенным для понимания смысла фразы. 

 

Артикуляция, в обучении пению, приобретает важное значение. Она может быть 

первичной [наследуемой] или вторичной [искусственно приобретенной].  
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Когда обучающиеся певцы не владеют первичной артикуляцией [а таких 

большинство] они вынуждены копировать эстрадную манеру пения. 

Навык артикулирования  в пении включает в себя: фокусирование фонем, 

фонетически чистое произношение слов, соблюдение единой манеры 

формирования гласных, стабильное положение гортани, ловкость в работе 

органов артикуляции. 

Хорошая дикция зависит от четкой работы речевого аппарата, от его 

натренированности и при условии, если этот аппарат здоров, нормально 

устроен и правильно функционирует. 

Чтобы добиться хороших дикционных результатов в пении -необходимо 

работать над усовершенствованием артикуляционного аппарата, разработать его 

технические возможности. 

Дикционная четкость в пении - необходимое качество в работе с детьми. 

Поэтому обучение пению начинается с распева речи и дикции. 

Вокальная музыка - единственный вид музыкально-исполнительского 

искусства, где музыка органически сочетается с донесением речевого текста. 

Синтез музыки и слова создает трудности исполнения, так как от исполнителя 

требуется работа сразу над двумя текстами - музыкальным и литературным. 

Слово и звук неразрывно связаны между собой [особенно в народной песне], 

поддерживают друг друга и со временем [у хороших певцов] между ними 

наступает равновесие - гармоническое единство. 

Эстрадному пению присуща особая манера произношения слов –

приближенная к академическому вокалу. Эстрадные певцы пользуются 

речевой манерой пения, при которой сохраняется мышечная координация, 

натренированная в процессе повседневной разговорной речи. 

Люди разговаривают по разному: у одних речь звучная и отчетливая, у других - 

глухая, косноязычная, что сказывается на звучании голоса. 

Формирования слова в пении должно быть свободным и выразительным, как и 

в речи. Если добиться отчетливого, ясного и распевного произношения слов, то 

и голос будет звучать хорошо. 

Конечно, речевая гласная отличается от певческой, но основа их одна и та же; 
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обе воспроизводятся на дыхании. Только первая на коротком, а вторая на 

протяжном, певучем. Речевая гласная не требует усилий, певческая же основана 

на активной работе мышц дыхания и голосовых складок. Во время 

произношения слов, язык и нижняя челюсть находятся в совместном, 

непрерывном движении, которое должно обеспечить открытое положение зева. 

Язык, меняя свое положение, должен приспосабливаться «подавать разные 

звуки» в такой форме, которая обеспечивает отчетливое произношение, с 

сохранением певческой установки.
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1.2. Физиологические особенности звукообразования. 

Гласные в пении. 

Гласные звуки зарождаются в гортани при взаимодействии голосовых складок и 

дыхания. Образовавшиеся при этом звуковые волны изливаются через 

ротоглоточный канал свободно. Формирование согласных звуков происходит 

иначе. Они образуются в ротовой полости (язык, мягкое нёбо, губы) создают 

препятствия потоку дыхания и звуковых волн, при этом образуются шумы, 

которые мы и называем согласными звуками. 

Музыкальными звуками могут быть только такие звуки, в которых ясно 

выражен основной тон. Во многих согласных звуках основной тон или 

отсутствует, или выражен слабо. Певческий звук как музыкальный звук 

несовместим с “шумовой” природой согласных. Гласные звуки имеют ясно 

выраженный основной тон и потому могут петься. Кроме того, пение связано с 

распевом, т.е. с непрерывно льющимся звуком. Образование гласных тоже 

происходит при непрерывном потоке звуковых волн. Все это говорит о том, что 

гласные звуки являются основой пения. Пение вне связи с гласными звуками 

невозможно, ибо тогда оно превращается в крик. 

Гласные являются как бы оболочкой, в которую облекается певческий звук. 

Поэтому воспитание певческого голоса начинается с работы над 

формированием вокальных гласных. На этих звуках вырабатываются все 

основные вокальные качества голоса. От вокально правильного формирования 

гласных зависит художественная ценность певческого голоса. 

Образование гласных звуков связано с присутствием и усилением 

определенной, различной для каждого гласного звука области обертонов, 

называемой формантой гласного звука. 

Звук, образованный на уровне голосовых складок, индифферентный, не имеет 

признаков определенного гласного. Преобразование этого индифферентного 

звука в определенный гласный происходит в надскладочных полостях. При 

помощи специально уложенного для каждого гласного звука языка 

ротоглоточный канал разделяется на две полости нужного объема и формы 
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соединяющего их отверстия. Каждая из этих полостей усиливает определенную 

область обертонов, т.е. создает одну из двух основных формант гласного. Все 

форманты в детском и женском голосе выше, чем в мужском. 

Чем выше форманта гласного, тем звучней гласный. По этому признаку 

основные гласные звуки нашей речи делятся на звонкие и глухие. Верхние 

форманты гласных “и” и “э” самые высокие из всех формант гласных, поэтому 

эти гласные отличаются наибольшей звонкостью – звонкие гласные. Гласный 

“а” занимает среднее положение, а гласные “о” и “у” относятся к глухим 

гласным. Учет этих свойств гласных звуков, как мы увидим дальше, имеет 

определенное значение в вокальной педагогике. 

Значительная разница по высоте между формантами звонких и глухих гласных 

создает пестроту в общем фоне звучания вокальной речи, несовместимую с 

художественными требованиями. Это явление обычно наблюдается у 

необученных певцов, поющих “пестрым” звуком, и происходит от того, что 

гласные звуки в пении они формируют так же, как и в речи. 

Певческие гласные отличаются от речевых. Они округляются или 

притемняются, т.е. все гласные приобретают общую форманту около 517 

кол/сек, близкую по звучанию к гласному “о”. Усиливается звонкость гласных, 

для чего практически при образовании глухих гласных “о”, “у” и гласного “а” 

добиваются усиления высоких формант – выше 2000 кол/сек, характерных для 

звонких гласных. Тем самым речевые глухие гласные приближают к звонким. 

Оба эти приема (округление звонких гласных и приближение глухих гласных к 

звонким) выравнивают певческие гласные по звучанию и объединяются под 

общим названием нейтрализации гласных в пении. 

Таким образом, для всех певческих гласных на всем диапазоне голоса 

характерно усиление двух формант – выше 2000 кол/сек м 500 кол/сек, 

названных высокой и низкой певческими формантами. 

Высокая певческая форманта придает звонкость, “полетность”, собранность, 

“металл”, “близость” голосу. Она соответствует области наибольшей 

чувствительности нашего уха, хорошо воспринимается им с дальних 

расстояний и потому обусловливает важное качество певческого звука – 
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“полетность”, т.е. делает голос хорошо слышимым на дальнем расстоянии вне 

зависимости от силы звука. 

Опыты с изъятием высокой певческой форманты в магнитофонных записях 

профессиональных певцов показали, что певческие голоса теряют блеск и силу, 

становятся глухими, “непевческими”, похожими на голоса пожилых людей. 

Высокая певческая форманта ниже в мужских голосах (2100 – 2800 кол/сек), 

выше у женщин (3000 – 3500 кол/сек) и детей (10-13 лет – до 4000 кол сек). 

Низкая певческая форманта помимо округления создает впечатление мощности 

и полноты звучания. 

Акустический строй (форманты) гласных звуков и особенности их 

формирования существенно влияют на звучание певческого голоса. Таким же 

свойством обладают и согласные. Способ воздействия на певческий голос и 

работу голосового аппарата при помощи фонем (отдельных звуков речи – 

гласных и согласных) называется фонетическим методом вокального обучения. 

Он является наиболее распространенным и эффективным в вокальной 

педагогике. Применяя этот метод, необходимо конкретно знать, как тот или 

иной гласный или согласный влияет на голос и на работу артикуляционных 

органов, а через них и на весь голосовой аппарат. С этой целью рассмотрим 

гласные звуки. 

В русском языке в соответствии с алфавитом различают шесть основных (и, ы, 

э, а, о, у) и четыре йотированных (е, ё, я, ю), т.е. сложных гласных звуков. 

Гласный “и” самый звонкий из всех гласных звуков. Он настраивает на 

головное резонирование, помогает собрать и приблизить звук, применяется при 

глухом, затемненном фоне звучания. При произнесении “и” гортань 

поднимается, поэтому он противопоказан при зажатом, горловом тембре. В 

связи с тем, что форманта этого гласного близка к высокой певческой форманте, 

она помогает усилению последней на других гласных; способствует созданию 

активной атаки. Гласный “и” образуется при значительном сокращении 

голосовых складок, активизирует их смыкание и потому показан при сипе, 

особенно если этот призвук присутствует как остаточное явление мутации. 

Гласный “ы” по артикуляционному укладу неудобен для пения. Его 
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артикуляция связана напряжением корня языка и потому он может вызвать, а 

если это уже есть, то увеличить зажим горла и горловые призвуки. Если учесть, 

что гласный “ы” в русском языке близок к “и”, представляет собой 

своеобразный вариант этого гласного, то и в пении, приближая звучание “ы” к 

“и”, можно уменьшить неудобство его артикуляции. 

Гласный “э” по артикуляционному укладу не всегда удобен. Целесообразно 

применять его в случаях, когда голос звучит на этом гласном лучше, чем на 

остальных. У низких мужских голосов гласный “э” бывает удобен при 

формировании головных звуков. Он способствует активной атаке. 

Гласный “а” занимает среднее положение между звонкими и глухими гласными, 

легко поддается округлению. При его произнесении ротоглоточный канал 

принимает наиболее правильную рупорообразную форму, положение гортани 

близко к певческому. Из-за всех этих качеств “а” часто применяется как 

основной гласный звук для выработки вокального звучания. Он помогает лучше 

других гласных освободить артикуляционый аппарат, выявить природный 

тембр голоса. 

Гласный “о” способствует хорошему поднятию мягкого нёба, наводит на 

ощущение зевка и положения глотки при округлении звука, помогает снятию 

горления и зажатия. Рекомендуется при чрезмерно близком, резком и плоском 

звучании. 

Гласный “у” самый глубокий и “темный” гласный, поэтому не применяется при 

углубленном и глухом общем фоне звучания. При произнесении этого звука 

больше, чем на всех других гласных поднимается мягкое нёбо, расширяется 

ротоглоточная трубка. “У” активизирует голосовые складки, значительно 

стимулирует работу губ, наводит на ощущение прикрытия в верхнем регистре 

мужских голосов. Этот гласный показан при работе с детскими голосами: 

активизирует вялое мягкое нёбо, губы и голосовые складки, помогает изжить 

плоское, чрезмерно близкое звучание. Широко применяется в вокально-хоровой 

работе, т.к. хорошо выравнивает звучание отдельных партий и хора в целом. 

Йотированные гласные (е, ё, я, ю) – сложные, т.к. состоят из двух звуков, 

образованных из согласного (см. ниже) “и краткого” и гласных: “э”, “о”, “а”, “у” 
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– “е”(йэ), “ё”(йо), “я”(йа), “ю”(йу). 

При пении йотированных гласных первый звук мгновенно сменяется вторым, 

тянущимся звуком. Необходимо следить, чтобы после быстрой смены 

артикуляции с “и краткого” на основной гласный не искажалось звучание 

последнего. Применение йотированных гласных способствует созданию более 

собранного, близкого, яркого и высокого звучания соответствующих простых 

гласных звуков, а также активизации голосовых складок в момент атаки. При 

горлении и зажатости эти гласные следует применять осторожно. 

 

Согласные в пении 

Как мы уже говорили, согласные звуки возникают в ротовой полости. Они 

делятся на глухие (к, п, с, т, ф, х, ц, ч, ш, щ) и звонкие (б, в, г, д, ж, з, л, м, н, р). 

Глухие, “безголосые”, согласные образуются без участия голосовых складок от 

колебания выдыхаемого воздуха и состоят из одних шумов. Звонкие, 

“голосовые”, согласные образуются из ротовых шумов и голоса. В них 

достаточно ясно выражен основной тон (высота звука). При преобладании 

голоса гад шумом возникают т.н. сонорные согласные, или полугласные (л, м, н, 

р). Если же шум превалирует над голосом, то образуются остальные звонкие 

согласные (б, в, г, д, ж, з).                                               

Гласные и согласные образуются одними и теми же органами. Активное 

произношение согласных вызывает усиленное сокращение мышечных стенок 

ротоглотки, превращая ее тем самым в резонатор с относительно твердыми 

стенками, отчего увеличивается звонкость гласных в пении. Вот почему чем 

более четко произносятся согласные, тем ярче звучит голос. 

Один и тот же гласный меняет свое окончание в зависимости от следующего за 

ним согласного. При переходе с согласного на гласный установка губ, языка, 

мягкого нёба для гласного подготавливается уже при звучании 

предшествующего согласного. А следующий за согласным гласный как бы 

сохраняет отпечаток артикуляционного уклада предыдущего согласного. Это 

свойство широко используется в вокально-педагогической практике 

(фонетический метод). При этом учитываются следующие особенности 
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образования согласных звуков: участие голоса (глухость или степень звонкости 

согласных звуков), место образования – уклад (передний, средний, задний), 

положение артикуляционных органов и степень их напряжения, активизация 

участвующих органов, напор воздушной и звуковой струи. В каждом отдельном 

случае, в зависимости от сочетания этих свойств отбирают полезный гласный 

звук для соединения с последующим гласным. 

В вокальных упражнениях в основном применяются звонкие согласные, т.к. на 

этих звуках работают голосовые складки и они имеют высоту звучания. 

Согласные звуки в зависимости от того, какие органы участвуют в их 

образовании, делятся на губные (б, м, п), язычные (д, л, р, т, ц, ч), нёбные (м, н). 

По месту образования в ротовой полости согласные бывают заднего (к, г), 

среднего (х, ш, р) и переднего (все кроме указанных) уклада. Согласные заднего 

уклада могут помочь при исправлении чрезмерно близкого, “белого” звучания. 

Положение артикуляционных органов при образовании различных согласных 

звуков может благоприятно или, наоборот, отрицательно влиять на 

последующий вокальный гласный. При согласных “к”, “г” значительно 

сокращаются мышцы мягкого нёба, и оно при этом хорошо поднимается. Эти 

согласные помогают удерживать мягкое нёбо поднятым, способствуют его 

активизации. В то же время они связаны с напряжением корня языка, их 

применение может еще больше усугубить имеющийся горловой призвук. 

Губные согласные (б, м, п) хорошо активизируют губы, а губно-язычные (ж, в, 

ф) и язык. 

Образование взрывных согласных (т, п) связано со значительным напором 

дыхательной струи. Эти согласные могут быть использованы для активизации 

дыхательной функции. А согласные “б”, “д”, “р”, образуемые при большом 

сопротивлении артикуляционных органов потоку не только дыхательной, но и 

звуковой струи, могут служить средством стимуляции не только дыхания, но и 

голосовых складок. Они же, особенно согласный “д”, формируют твердую 

атаку. 

Сонорные согласные “л”, “м”, “н”, “р” как полугласные могут вокально звучать, 

поэтому имеют исключительно важное значение для певческого 
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голосообразования и широко применяются в вокальных упражнениях. Они 

помогают найти головное резонирование. Кроме того, “л” активизирует кончик 

языка, тем самым делая его гибким и свободным, способствует собранному 

звучанию, образованию мягкой атаки; “л”, “м” как согласные переднего уклада 

приближают звук; “м”, “н” – нёбные, или носовые согласные, образуются при 

опущенном мягком нёбе, усиливают резонирование носовой полости, они не 

применяются при вялом, малоподвижном мягком нёбе и, особенно при носовом 

призвуке; “р” – рокочущий согласный, он хорошо активизирует дыхание и 

сокращение голосовых складок. 

Интенсивность и согласованность работы артикуляционных органов определяет 

качество произнесения звуков речи, разборчивость слов. 

Активная, четкая, правильная и согласованная работа артикуляционных 

органов создает отчетливую, хорошую дикцию. Вялость в работе 

артикуляционных органов является причиной плохой, неудовлетворительной 

дикции. А несогласованная работа артикуляционных органов порождает 

искаженную дикцию. В этом случае страдает содержание, становится трудно 

понять смысл того, о чем поют. Кроме того, плохая дикция ведет к снижению 

художественно ценных качеств певческой речи. 

Вокальная речь имеет свои особенности. “Носителями” вокального звука 

являются гласные. Поэтому в выпеваемом слоге гласные удлиняются. Они 

занимают почти всю длительность интонируемого звука (в обычной речи 

произношение гласных и согласных равно по времени.). Согласные 

максимально укорачиваются, но произносятся предельно четко и ясно. В связи 

с этой особенностью меняется сущность певческой дикции. Если речевая 

дикция зависит целиком от ясного и четкого произношения согласных, то 

певческая дикция зависит и от формирования гласных. 

Вокальная речь отличается от обычной и по акустическому строю. Диапазон 

обычной речи мал. Диапазон звуков, воспроизводимых в пении, может 



22 

простираться на две и более октавы. 

Работа над дикцией. 

Причиной невнятного произношения может быть вялость, малоподвижность 

языка, губ, зажатость нижней челюсти, неправильное открытие рта, 

скованность мышц шеи и лица. Для тренировки артикуляционного аппарата 

рекомендуются такие упражнения: 

  “Пятачок” - вытянуть губы вперед и совершать ими вращательные 

движения. 

 “Шпага” - при сомкнутых губах хорошо открыть рот, языком “колоть” 

щеки. 

 Для раскрепощения нижней челюсти использовать гласный “а” и слоги с 

ним. 

 Для активизации губ – упражнения с губными согласными “б”, “п”, м”, с 

гласными “о”, “у”, “и” (очень хорошо сочетание “и-у”). 

  При вялости языка – слог “ля” (внимание на кончик языка), слоги с 

согласными “р”, “ц”, “ч”. 

   Полезно выразительно читать текст произведения в заданном 

музыкальным материалом ритме. 

   Выделять в тексте особо трудные слова, прочитывать их с утрированием. 

   Произведения с активным произношением предварительно пропевать на 

слоги “бра”, “дри”, “гри” и т.п. 
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1.3. Особенности формирования дикционных навыков                       

пения у детей первого года обучения  

В Вокально-эстрадную группу «Арт-класс» приходят заниматься дети 

младшего школьного возраста с 7 лет. От того, какой «фундамент» будет 

заложен в этом возрасте, зависит все дальнейшее развитие ребенка. Это 

касается не только музыкально - эстетического развития в частности, 

готовности к певческой деятельности, но и общечеловеческих качеств. 

Первогодки требуют особого внимания, так как в этот период жизни 

происходит важное событие: переход из «общества дошкольников», в 

«общество учеников». Дети, придя в ансамбль, впервые сталкиваются с новым 

для себя видом деятельности: сольным и ансамблевым пением. 

Руководители постепенно вводят детей в «мир прекрасного»,  

рассказывают о музыке, музыкантах, инструментах и т.д. Дети этого возраста 

весьма эмоциональны, их легко увлечь. 

У детей в первый год обучения могут проявиться новые, подчас 

неожиданные свойства. Например, спокойные и уравновешенные дети 

становятся возбудимыми и наоборот. Это происходит в результате смены 

условий жизни и деятельности. Импульсивность поведения, особенно на 

первом году обучения, проявляется у первоклассников чаще, чем у детей 

другого возраста. С возрастом проявляется сдержанность в чувствах, ребенок 

старается справиться с сильным волнением. Дети стараются сдерживать слезы, 

не показывать, что испытывают страх, стараются скрыть удовольствие от 

похвалы учителя. А в целом настроение у детей первого года обучения 

жизнерадостное, бодрое, веселое. 

Чтобы развивать и воспитывать детские голоса, необходимо знать певческие 

возможности каждого ребенка. Довольно часто они бывают весьма ограничены.
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Руководитель должен знать, что красота и прелесть детского звучания голоса в 

звонкости, полетности и эмоциональности. Сила голоса детей 7 — 9 лет не имеет 

широкого диапазона, по этому громкое пение (без опоры на дыхании) может 

нанести вред детскому голосу. 

У младших школьников происходит становление характерных качеств голоса. 

Ярко проявляется «народный» голос или «академический». Тембр голоса не 

ровный, особенно при пении гласных звуков. Поэтому необходимо на занятиях 

добиваться более ровного звучания на всех участках диапазона. 

В воспитании навыков красивого и выразительного пения особая роль 

принадлежит артикуляции и дикции. У многих детей первого года обучения 

очень вялая и пассивная артикуляция, что требует особого внимания со 

стороны учителя. Необходимо проводить специальную регулярную работу по 

ее активизации. Здесь важно все: умение открыть рот при пении, правильное 

положение губ, освобождение от зажатости, от напряжения нижней челюсти, 

свободное расположение языка во рту - все это влияет на качество исполнения. 

При пении важны такие особенности произношения как: 

 напевность гласных; 

 стремление к чистоте звучания неударных гласных; 

 быстрое и четкое выговаривание согласных; 

 речевая артикуляция и т. д. 

Детям следует объяснить, что «поются» гласные звуки, а не согласные. 

Например, можно сказать: «надо петь так, как пела скрипка», изобразив при 

этом плавное движение рукой, имитируя игру на этом инструменте. 

Пение гласных должно происходить в единой манере звучания при устойчивом 

положении гортани при пении различных гласных. 

Для этого используются попевки и упражнения на звуки «А», «Ю», а также 

песни с преобладанием нисходящей мелодии. Например: р. н. п. «Во поле 

березка стояла». 

При естественном произношении звук «А» надо подготовить его 

округление (звук А в форме звука О), за исключением фольклорной манеры 

пения. 
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Гласные звуки Ы, Э в русском языке не выполняют самостоятельных функций, 

в отличии от звуков А, И, У, О. Они звучат после согласных, в связке с другими 

звуками. Во время пения при активном посыле вперед, фонема Ы принимает 

звучание гласного И, сохранения в то же время, заднее небную форму Ы. 

Таким образом получаем звук Ы переходящий в И. То же самое происходит и с 

фонемой Э. «Э» оборотное в чистом виде произносится только в некоторых 

диалектах. В литературном языке Э принимает оттенок звучание Е (без 

йотирования, как в слоге «ме»). Этот оттенок может быть большим или 

меньшим, в зависимости от фонетики речи и близости произношения. 

Например: скороговорочные фразы. 

В свете выше изложенного, детям нужны подсказки типа: «петь Е на ЙО», 

«Э на Е», «И на Ю»; «А на О». 

Согласные в пении должны произносится предельно кратко, четко, слегка 

утрированно. 

В развитии правильной дикции необходимо приучить детей ясно 

произносить согласные в конце слова и обращать внимание на то, что в словах 

следует переносить согласные звуки к следующему слогу. Например: «гро -

мко» вместо «гром — ко». 

Профессионально ориентированное пение требует ясного донесения слова, а за 

четкость произношения согласных и точной артикуляцией гласных педагогу 

по пению следует тщательно следить с первых же занятий, обращая внимание 

на все нюансы без исключения.
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Выводы по разделу 1 

1. Дикция в пении является важнейшим элементом, средством донесения 

текстового содержания, помогающим в раскрытии художественного образа. В 

понятие «дикция» входят: культура, орфоэпия и логика речи. Звукообразующие 

органы составляют артикуляционный аппарат. А согласованность в работе 

органов речи - является совокупностью правильной дикции. 

2. Вокальная   музыка   -   единственный   вид   искусства,   где   органично 

сочетаются слово и музыка, это две стороны  единого процесса. В  пении 

дикционная четкость достигается путем быстрого и активного произнесения 

согласных и удлинением гласных звуков. Слово в пении должно 

звучать естественно, как и в речи, должно быть гибким и выразительным. 

3. Одной     из     важнейших     функций    голосового     аппарата    является 

фонетическая, т.е. формирование гласных и согласных звуков. Данная функция 

проявляется в сглаженности вокальных гласных во время пения в сочетании с 

удобным произношением. В пении разборчивость дикции зависит от многих 

факторов: от динамики, тесситуры, стиля и т. д. 

4. Дети младшего школьного возраста имеют свои особенности с точки 

зрения психологии. Они в этом возрасте эмоциональны, их легко увлечь новым 

делом.    

5. Голоса детей в этом возрасте еще слабы по динамике, но они обладают 

звонкостью  и  полетностью.  Работа над дикцией  в  этом  возрасте требует 

регулярной и осторожной работы с применением разнообразных методов и 

приемов, включая игровые моменты.
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РАЗДЕЛ 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ДИКЦИОННЫХ 

НАВЫКОВ В ПЕНИИ. 

2.1. Методика развития дикционных навыков в пении у детей первого 

года обучения . 

Развитие дикционных навыков в пении очень важная проблема при обучении 

детей. Правильный механизм голосообразования, привитый ребенку с детских 

лет — это основа голоса взрослого человека. Поэтому роль детского вокального 

педагога так же важна, как и ответственна. 

Детская вокальная педагогика обладает целым рядом особенностей по 

сравнению с обучением пению взрослых. Детский организм находится в стадии 

своего анатомно-физиологического развития. Это период накопления 

растущим организмом сил, необходимых навыков и знаний. Поэтому для 

вокальных педагогов, работая с детьми, так важно соблюдение основного 

принципа вокального воспитания детей, который заключается в рациональном 

развитии детского голоса. 

Еще одной из важных физиологических особенностей вокального 

воспитания детей является сильная впечатлительность их мозга. Детскую 

психику справедливо сравнивают с чистой грифельной доской: что на ней 

впервые пишется, то плохо стирается, а то и вовсе невозможно будет стереть. 

Но как донести до детского мышления понятие правильного пения? Детям, 

особенно младшего возраста, нецелесообразно пытаться объяснить физическую 

сущность певческих процессов, как это необходимо для взрослых. 

Здесь на помощь педагогу приходят всевозможные и широко 

распространенные в детской вокальной педагогике методы эмоционально 

образованного обучения. Методы эти подбираются соответственно возрасту 

детей. Здесь важно чтобы сам педагог хорошо представлял сущность 

принципов голосообразования и всегда помнил об охране детского голоса. 

Тогда  он  найдет  нужные  эмоционально  образные  выражения,  сравнения, 

методы, ассоциации, т. е. доступные для детей методы и способы в достижении 
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азов пения, например методы типа «как будто». 

Также важен подбор репертуара в соответствии с возрастом и учебными 

целями, что хорошо освещено в детском вокальном образовании (Огородников, 

1972 г, Стулова Г.П. 1996 г, 1998 г, Попов В.С. 1999 г). 

Как уже отмечалось в предыдущей главе - основная задача детей первого года 

обучения состоит в приобщении детей к прекрасному миру музыки, 

пробуждении интереса к музыкальному творчеству. Занятия вокалом хорошо 

служит этим целям, как наиболее доступный вид музыкального творчества. В 

месте с тем, многочисленные методики разных авторов содержат и 

рекомендации по овладению детьми навыками певческого голосообразования 

(Венгрус , 2000г; Лебедева, 2000г). 

Общий научный прогресс и развитие науки о голосе, естественно не могли не 

сказаться на вокальной методике. Но это не означает, что полученные прежней 

наукой факты и методики пения следует отвергать. Многое из старого, особенно 

эффективные методы выдающихся педагогов и певцов актуальны и сегодня. 

Например, то, что работа гортани и связок сильно зависит от дыхания и 

резонаторов. 

Дикционные навыки напрямую зависят от работы резонаторов, а точнее от 

нахождения и развития начальных элементарных вибрационных ощущений в 

пении, а также от принципа целостности работы голосового аппарата. 

Одним из наиболее значимых методов в вокальной педагогике является 

фонетический метод, широко распространенный, и в целом, несомненно, 

полезный, т. к. помогает в определенной мере решать проблемы сглаживания 

вокальных гласных, избавления их от «пестроты», свойственной речевым 

гласным, от плоского открытого.звука и т.д. Суть этого метода состоит в 

предании той или иной гласной фонетических качеств речевых звуков: «У» 

приблизить к звучанию «О», и т.д. (Морозов В.П., 1977г.)
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Певческая вокальная речь должна быть естественной. Эффективность этого 

метода в развитии дикционных навыков зависит от непринужденной работы 

органов артикуляции. 

Обучение пению на основе общерусского языка и утилизации опыта 

вокального искусства дает школу (как сумму специальных знаний, умений и 

навыков), развивает голос и певческие навыки, на основе которых певец может 

сымитировать, в принципе, любой музыкальный диалект. Кроме этого может 

исполнять еще и авторскую музыку в народном стиле, написанную для 

народного голоса. Практика обучения пению усвоила законы голосовой 

функции и такие всеобщие компоненты вокального искусства, как; певческое 

дыхание, высокая позиция, округление звука. Единая манера звукообразования, 

подвижность артикуляционного аппарата, проточность и чистота произношения 

гласных, филировка, мягкая атака как основной прием «вхождения» в звук, 

равное, кантиленное звуковедение. 

Культура пения начинается с культуры певческого звука согласно 

сложившемуся эстетическому идеалу вокального искусства. Он должен 

быть полетным, ярким, звонким, обертонально насыщенным, объемным, 

акустически полнокровным. Это достигается в процессе работы всех органов 

голосообразующего аппарата, к которому следует подходить как к единой 

функциональной системе. Тогда вокальная методика будет 

воспроизводиться как ключ к запуску в действие целостного певческого 

механизма, который надо настроить и запустить. 

На первых занятиях по пению деятельность педагога должна быть направлена 

на активизацию дошкольного опыта детей: при разучивании песни или попевки 

дети обычно заучивают ее на слух. Поэтому здесь велика роль детского 

слухового восприятия. Как правило, руководитель выразительно читает 

литературный текст, чтобы дети правильно его поняли, запомнили и не 

искажали слова. Проблема искажения слов в пении напрямую зависит от 

плохой, неправильной дикции у детей. Наиболее часто встречаются:



30 

 вялая дикция, при которой согласные произносятся очень нечетко,  а 

гласные лишены, свойственных им характерных звуковых очертании. 

 другая    форма   неправильной   дикции   у   детей   при   пении   -   это 

утрированная дикция, при которой согласные звучат обычно достаточно 

четко,  но гласные произносятся «плоско»,  и чрезмерно «открыто» и 

лишены «округлости». 

«При работе с младшими школьниками педагог должен уделять внимание 

коррекции  речи,  т.к.  дети в пении  пользуются  обычно теми же 

артикуляционными привычками, которые они выработали у себя в 

обыкновенной речи» (Апраксина О.А., 1983г.). 

С этой целью целесообразно использовать на всех этапах работы над четкой 

дикцией скороговорки и попевки. Они способствуют активному мышечному 

тренингу языка, губ, щек, нижней челюсти. Например: скороговорка на 

четкое произношение звука «Р»: 

Ты река ли, моя реченька, 

Ты река ли, моя быстрая, 

Речка быстрая, струистая. 

По меду ль течешь да по сахару, 

По изюму ль разливаешься, 

С крутым бережком да не знаешься... На    четкое    произношение    шипящих 

звуков «Ш»,    «X»: 

Петя шел, шел, шел 

И горошину нашел 

А горошина упала 

Покатилась и пропала, 

Ох-ох-ох- ох, 

Где-то вырастет горох. 

Пишу шутки для Дашутки и Мишутки. 

Очень хороши скороговорки для улучшения вялой дикции у детей.  

Читать их следует сначала медленно, чтобы хорошо запомнить на слух и 
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мышечно. Затем следует увеличить скорость по мере успешного усвоения, не 

забывая следить за ритмичностью их произношения и темпом. Например: 

1. На дворе трава, на траве дрова. Не руби дрова на траве двора. 

2. Шит колпак не по колпаковски, надо его переколпаковать. 

3. Ты, сверчёк, сверчи, сверчи. Сверчать сверчёк научи. 

4. Шла Саша по шоссе, и сосала сушку. 

5. Течет речка, печет печка. 

6. Бык тупогуб, тупогубенький бычек. 

 

Включение скороговорок в комплекс певческих упражнений помогает в 

улучшении дикции у детей первого года обучения пению, т.к. вялое 

произношение может привести впоследствии к затягиванию темпов в 

музыкальных произведениях. 

 

Еще одним из действенных методов в работе с детьми первого года обучения 

является использования метода наглядности (показ рукой направления 

мелодии, иллюстрации, работа с зеркалом и т.д.). Например, зеркало хорошо 

использовать для освобождения нижней челюсти, двигая ее из стороны в 

сторону. Это упражнение выполняется до ощущения легкой усталости. Или 

упражнение на четкую работу языка. Ребенок видит, как язык делает разные 

движения. 

 

В музыкальном воспитании детей применяются и такие методы, как наглядно-
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слуховой и художественно-практический (Осеннева М.С., 2001г.). К этой группе 

относятся: 

 метод сопереживания; 

 метод музыкального обобщения; 

 метод эмоционального воздействия. 

Каждый метод включает в себя комплекс методических приемов. На уроке 

эти методы применяются в совокупности с учетом источника приобретения 

знаний, видов художественной деятельности детей, а также задач развития 

художественно-творческих способностей.
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2.2. Проблемы развития дикционных навыков на уроках вокала у 

детей первого года обучения. 

Начало индивидуального обучения вокалом является периодом, когда ребенок 

психологически готов к началу учебной деятельности. Он с удовольствием 

воспринимает простой песенный материал, который преподносится на 

игровой основе, что создает предпосылки для развития певческих 

способностей. Натуральное звучание голоса в этот период полностью 

соответствует норме, к которой мы стремимся. Музыкальный материал 

урока выбирается с учетом взаимосвязи предыдущим и последующими 

уроками. Вокально-практическая деятельность детей на уроках вокала решает 

три основные задачи: 

 образовательную; 

 воспитательную; 

 развивающую. 

Например: при разучивании р.н.п. «Во поле орешина» развивающей задачей 

выступает формирование навыков четкой дикции, воспитательного 

эмоционально- артистического начала в детях. 

Главное требование к разучиванию песен - соблюдение принципов 

художественного и технического. Педагог-вокалист должен большое внимание 

уделять работе над вокально-техническими навыками, которые развивают 

голосовой аппарат детей и одновременно воспитывают их слуховое восприятие. 

В процессе разучивания песен на уроке вокала, важно уделять внимание не 

только усвоению мелодии, но и осмыслению литературного текста, как важного 

средства создания музыкального образа. Поэтому в тексте выявляются 

логические вершины и проводятся работа над его ясным и четким 

произношением. Это напрямую зависит от степени подвижности 

артикуляционного аппарата детей.
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Артикуляционный аппарат детей находится в развитии, и на уроках 

необходимо проводить постоянную работу по его активизации. На начальном 

этапе занятий это лучше всего сделать в игровой манере. Например, пропеть на 

одном звуке русскую песенку «Андрей, воробей, не гоняй голубей», четко 

произносится звуки «Р», «Б», «Г», и т. д. 

Динамика звука может колебаться от пиано до меццо форте, кричать 

недопустимо. 

На развитие мускулатуры языка очень хорошо подойдет несложное 

упражнение.      

Все упражнения разучиваются и поются в спокойных темпах, для лучшего 

качества звучания, интонационной чистоты, ритмического единства. Затем темп 

можно ускорять до умерено-быстрого. 

В заключении хочется отметить, что в развитии навыков четкой дикции и 

точной артикуляции главная роль отводится педагогу, который сам должен 

владеть этими навыками на достаточно высоком уровне: при показе песни 

голос должен звучать выразительно, текст произносится четко и грамотно. В 

этом случае способность детей к подражанию (на начальном этапе обучения 

пению) очень скоро принесет свои плоды, так необходимые и важные в 

процессе обучения пению. 
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2.3. Проектирование педагогической деятельности по развитию у 

детей навыков четкой дикции и артикуляции на первом году 

обучения. 

Ребенку интересно приобщаться к новым знаниям, он тянется к 

прекрасному, особенно, если связано с таким прекрасным искусством, как 

музыка. Для ребенка важна благоприятная система обучения, при которой он не 

просто перенимает что-либо, а учится учиться. В ансамбль дети приходят 

заниматься по желанию, я принимаю всех желающих, независимо от 

музыкальных способностей. Особенно интересно работать с детьми, 

которые не могут чисто интонировать, наблюдаю за их развитием и делаю 

вывод, что дети не умеют слушать себя, свой голос, отсутствует 

координация слуха и голоса. Упорно занимаясь пением, выполняя все 

задания, упражнения, к началу второго года обучения дети начинают 

чисто интонировать. В вокально-эстрадной группе «Арт-класс» один 

мальчик и одна девочка сольно не могли спеть чисто ни одной ноты на 

первом году обучения. В этом году, то есть на следующий год, дети 

интонируют чисто. Делаю вывод, что эти ученики научились себя 

слушать. 

Первогодки приходят заниматься вокалом с разными вокальными 

данными, но с большим желанием. Очень много проблем с дыханием, 

интонацией, дикцией и т.д. К каждому учащемуся - индивидуальный подход, 

т.к. у каждого свои недостатки, свои проблемы. 

У многих детей голоса достаточно звонкие, полетные, легко звучащие и на 

хорошем эмоциональном подъеме. 

Гораздо хуже дело обстоит с дикцией в пении и в речи. Некоторые дети 

торопятся, пришептывают, берут часто и много воздуха. Основной приоритет в 

своей работе с детьми я направила на развитие дикционных навыков в пении, 

воспитании единой манеры артикуляции. 

Распевать детей я начинаю с пения заданного звука закрытым ртом. Затем 

перехожу на пение слогов. Здесь очень важно сохранить ровность звука, чтобы 

звук направлялся «не в себя», а к передним стенкам зубов. 
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Упражнение на освобождение нижней челюсти от напряжения на слоги: 

«ма», «да». 

 

С первых занятий я разучиваю с детьми упражнения — мышечную гимнастику 

для активизации мышц лица, губ и языка, шеи и челюсти. 

Упражнения для языка: 

 Жало змеи 

 Орех 

 Колокольчик 

 Уколы 

 Самый длинный язычок 

 Трубочка 

    Упражнения для губ 

     Упражнения для шеи и челюсти 

 

Подобные мышечные тренировки значительно улучшили чёткость дикции у 

детей. 

Обязательно разучиваем и на каждом занятии в разделе распевания произносим 

скороговорки на различные слогосочетания или отдельные буквы. 

Например: скороговорка 

«Четыре чёрненьких 

Чумазеньких чертёнка 

Чертили чёрными 

Чернилами чертёж» 

У одной девочки возникли затруднения с сочетанием согласных букв «р» и «т» 

в словах «чертёнка» и «чертёж» вместо буквы «т» она произносила «ч». Мной 

была проведена индивидуальная работа — сначала в медленном темпе 

произносили эти слова по слогам, выделяя букву «т», затем нараспев сначала 

медленно, затем ускоряя темп. Далее разделили скороговорку на две фразы, 

несколько раз произносила первую фразу в медленном темпе, выделяя букву 
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«т», ускоряя темп произношения. Затем так же работали со второй фразой. На 

каждом занятии проводилась эта работа по фразам. В итоге девочка произнесла 

эту скороговорку правильно и в быстром темпе. 

Навыки, полученные при выполнении упражнений, используются в распевании 

и в работе над музыкальным репертуаром. 

 

В течение первого года обучения дети изучают от 3 до 5 песен, исходя из 

успеваемости ученика. Репертуар влияет на весь учебно-воспитательный 

процесс. От умелого подбора произведений зависит рост мастерства вокалиста, 

перспективы его развития, исполнительские задачи. При составлении 

репертуара необходимо соблюдать принцип «от простого к сложному», 

особенно на первом году обучения. Поскольку современные аранжировки 

песен требует более широкой вокальной техники, целесообразно работать в 

дальнейшем над расширением диапазона певца, делая это чрезвычайно 

деликатно, не нарушая характерности голоса. 

Исходя из выше сказанного, можно утверждать, что главным 

методическим принципом в обучении пению является «разговорная» 

манера пения, то есть установка: «петь, как говоришь». 

Отсюда вытекает: артикуляционный механизм произношения слов в пении 

остается тем же, что и в разговорной речи, то есть во время пения необходимо 

сохранять строго разговорное положение рта, не делать ничего лишнего.
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Выводы по разделу 2 

1. Развивая дикционные навыки в эстрадном пении у детей первого года 

обучения следует отметить, что их обучение проходит гораздо сложнее, чем у 

взрослых. Здесь велика роль вокального педагога. Ему нужно владеть не 

только разнообразными методами воздействия на детей, но и знать законы 

развития  детского   организма,   его   возможности,   заботиться  об   охране 

детских голосов во время пения. Дикционные навыки детей зависят от 

работы резонаторов и дыхания. Большую помощь в дикционной работе 

могут оказать игры и скороговорки. Все методы важны и целесообразны, 

особенно если они применяются в совокупности друг с другом. 

2. Занятия эстрадным вокалом предусматривают развитие у детей вокальных 

навыков, в том числе и выработку четкой дикции во время   пения.   Этому   

во   многом   способствует   выбор   музыкального материала,   но   главное   

здесь   -   это   соблюдение   принципа   единства художественного и 

технического. Вокальный педагог должен владеть всеми певческими навыками 

на высоком профессиональном уровне. 

3. В процессе преподавания в вокально-эстрадной группе «Арт-класс» было 

отмечено, что все методы, использованные в работе, были достаточно 

эффективны,   но   в   различной   мере.   Основная   работа   построена      на 

упражнениях и распевках, на индивидуальной работе с детьми. В итоге был 

отмечен положительный результат работы. 

Вывод: Результатом работы является улучшение дикции воспитанников, 

раскрепощение и разработка артикуляционного аппарата. Постановка 

правильного дыхания во время пения.
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Заключение 

Подводя итоги практической работы можно с уверенностью сказать, что развитие 

дикционных навыков в пении у детей первого года обучения задача очень важная и 

актуальная на сегодняшний день. 

В процессе освоения детьми певческих навыков, четкой дикции и единой манеры 

артикуляции можно отметить положительное влияние различных методов и приемов, 

в процессе разучивания музыкальных произведений. 

Изучая эту проблему, были изучены и проанализированы работы известных 

педагогов - музыкантов в этой области, считающих эту проблему одной из основных в 

вокальном и обще - эстетическом развитии ребенка. 

Занятия по вокалу способствуют воспитанию эстетических чувств. Система 

полученных знаний позволяет воспитанникам становиться эстетически развитыми 

людьми, имеющими необходимый объем знаний, умений и навыков, позволяющим  

им принять активное  участие  в культурной  жизни общества.  В работе я 

опираюсь на принципы государственной политики в области образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, где 

продекларирован гуманистический характер образования, приоритет 

общечеловеческих ценностей. 

Решение проблемы данного исследования опирается на практическую работу с детьми 

в вокально-эстрадной группе «Арт-класс». Деятельности во имя возрождения в 

ребенке чувства своей родной земли, связи со своим народом, ощущение счастья 

бытия и творчества. 

Деятельность по развитию творческих способностей средствами вокала можно 

считать эффективной, так как она отвечает следующим требованиям: 

 Целенаправленность деятельности; 

 Учет возрастных особенностей учащихся; 

 Разнообразие форм и методов; 

 Творческий характер деятельности. 
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