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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ ИСПОЛНЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ 
СТРОЕВОЙ ПЕСНИ 
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строевой песни. 

АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются специфические особенности строевой песни. Определяет-
ся, что она базируется на жанре марша, имеет определенное функциональное назначение - под-
держивать заданный темп движения. Специфической особенностью строевой песни является опора 
на речевую составляющую, раскрывающую ее содержание: для такой песни характерны деклама-
ционные моменты, скандирование, расстановка акцентов и ударений на определенных слогах. Рит-
мическая сторона отличается двухдольностью с четким акцентом на первой доле. Исходя из специ-
фики данного музыкального жанра для исполнения строевой песни необходимо умение совмещать 
пение и движение: «держать» определенный темп в движении, заданный художественно-образным 
началом песни, ощущать сильную долю двухдольного метра, исполнять песню не «крикливо», но с 
четкой артикуляцией и произношением слова. Исходя из особенностей строевой песни, а также 
возрастного развития голосового аппарата подростков определяются условия формирования навы-
ка ее исполнения. Таковыми являются организация работы на здоровьесберегающей основе, со-
вмещение пения и движения, развитие чувства ритма, пение в речевой позиции. Данный комплекс 
необходимых условий обеспечивает дидактическое единство процесса обучения, его логику, цело-
стность и взаимосвязь всех его частей на доминантной основе здоровьесбережения.  
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PEDAGOGICAL CONDITIONS OF FORMATION OF STUDENTS’ SKILLS OF SINGING MARCH SONGS 
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ABSTRACT. The article considers specific features of march songs. It is argued that a march song is based 
on the genre of march and has a specific function: to maintain a predetermined tempo of movement. The 
specific nature of the march song consists in special emphasis on the verbal component, revealing its 
content: it is characterized by declamatory moments, chanting and stressing certain syllables. The 
rhythmic aspect is characterized by a cut time signature with a clear emphasis on the first beat. With 
regard to the specific features of this musical genre, it is necessary to be able to match singing to 
movement: to "keep to" a specific tempo set by the artistic-imagery beginning of the song; to feel the strong 
beat of the cut time signature; to perform the song loudly, clearly articulating and pronouncing the words 
of the lyrics. The conditions of formation of skills of performance of a march song are determined on the 
basis of the peculiarities of march songs in general and taking into account the development of the vocal 
apparatus of adolescents at a given age. These conditions include: organization of work on the health-
preserving basis; matching singing to movement; development of the sense of rhythm; singing in a speech 
position. This complex of the necessary conditions provides didactic unity to the learning process, 
guarantees its logic, integrity and interrelation of all its parts, with the dominant position of health-
preservation. 

последнее время в отечественном 
образовании обнаруживается зна-

чительный интерес исследователей, школь-
ных учителей, педагогов системы дополни-
тельного образования к вопросам патрио-
тического воспитания детей и юношества. 
Одной из ярких и эффективных форм тако-
го воспитания являются смотры строя и 
песни, которые пользовались популярно-
стью в 60-80-е годы ХХ века и впоследствии 
были исключены из школьного воспита-
тельного процесса.  

В настоящее время интерес к таким ме-
роприятиям возобновляется. Сейчас смот-

ры проводятся как в стенах общеобразова-
тельных школ, так и в специальных учеб-
ных заведениях: кадетских корпусах, ка-
зачьих учебных заведениях, кадетских шко-
лах [8]. Во время подготовки к таким смот-
рам учащиеся отрабатывают строевой шаг, 
тренируются в достижении определенной 
выправки и стараются успешно соединять 
исполнение строевых песен, которые пред-
варительно изучаются на уроках музыки, с 
движением.  

Анкетирование учителей, педагогов 
дополнительного образования, а также 
учащихся кадетских классов и школ, кото-
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рое проводилось в трех кадетских учебных 
заведениях Свердловской области (Феде-
ральное государственное казенное общеоб-
разовательное учреждение «Екатеринбург-
ское суворовское военное училище Мини-
стерства обороны Российской Федерации», 
Государственное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение Свердловской области 
Кадетская школа-интернат «Екатеринбург-
ский кадетский корпус», Кадетская школа-
интернат «Юность» г. Верхняя Пышма 
Свердловской области), в котором прини-
мали участие 165 человек (из них 156 уча-
щихся и 9 педагогов), показал следующее: 

- учащиеся не умеют координировать 
движение и пение; 

- исполнение строевой песни часто про-
изводится форсированным звуком, что в ко-
нечном итоге приводит к проблемам голо-
сового аппарата у детей; 

- в процессе подготовки к смотрам и на 
самом смотре учащиеся ощущают, как они 
говорят, «сбой дыхания»; 

- дети не попадают в сильную долю 
такта при пении, отчего сбивается ритм и 
происходит либо отставание, либо, наобо-
рот, ускорение темпа [17]. 

Полученные данные, а также анализ 
педагогической литературы позволяют сде-
лать вывод о необходимости, во-первых, 
определения условий для формирования 
навыков исполнения строевых песен, во-
вторых, разработки соответствующих тех-
нологий, методик или комплекса методов, 
которые способствуют формированию этих 
навыков. Главным условием обучения 
строевому пению является осуществление 
всего этого процесса в опоре на принцип 
здоровьесбережения. Все другие условия 
обучения должны создаваться с учетом не-
обходимости сохранения здоровья обучаю-
щихся.  

Задача сохранения здоровья учащихся 
определена в федеральных государственных 
стандартах и представлена во многих доку-
ментах федерального, регионального, муни-
ципального уровня по вопросам охраны и 
укрепления здоровья детей [28; 30; 19; 20; 
29; 22; 21]. Одним из таких документов явля-
ется Концепция федеральной системы под-
готовки граждан РФ к военной службе [10], в 
которой подчеркивается, что при наличии 
определенной специфики в программах обу-
чения должны ставить в приоритет охрану 
детского здоровья. Однако следует объек-
тивно признать, что сегодня в учебной про-
грамме и в традиционной системе обучения 
кадетских учебных заведений часто прояв-
ляется здоровьезатратный характер [1; 3]. 

В разных источниках (Н. К. Смирнова 
[25], В. И. Ковалько [9], Е. А. Менчинская 
[13], Н. И. Аверьянова, И. Л. Старкова, 

Н. М. Абашева [1], С. Г. Ахмерова [3] и др.) 
здоровьесберегающая составная процесса 
обучения называется авторами технологи-
ей, методом, способом и т. д. В нашей рабо-
те мы это положение трактуем как педаго-
гическое условие, так как оно обеспечивает 
благоприятную и рациональную организа-
цию всего процесса обучения, позволяет 
учитывать соответствие учебной и физиче-
ской нагрузки возрастным возможностям 
учащихся. 

Так как смотры строя и песни чаще все-
го проводятся у подростков (к тому же в ус-
ловиях открытого пространства – улицы), 
то возникает необходимость уделять вни-
мание охране и здоровьесбережению голоса 
у мутирующих учащихся посредством вре-
менного контроля при проведении занятий. 
Подростковый возраст является перелом-
ным и в развитии двигательной активности 
детей при их неравномерном физическом 
развитии.  

Имеет смысл подробнее остановиться 
на таком феномене музыкальной культуры, 
как строевая песня. Ее специфические осо-
бенности позволят выделить условия, кото-
рые могут быть взяты за основу учителем 
при подготовке и проведении смотра строя 
и песни.  

Строевая песня представляет собой 
разновидность военной песни, сложившей-
ся в период становления Российского госу-
дарства. Данный вид военной песни имеет 
определенное назначение – поддерживать 
определенный ритм и темп движения, ко-
торый задается ритмом и темпом самой 
песни.  

Строевая песня (с «говорящим» назва-
нием в переводе с английского marching 
song) по своей ритмической структуре и 
жанровой природе схожа с маршем. По су-
ществу она является песней-маршем. Му-
зыкальная особенность строевых песен 
подчеркивается наличием двигательно-мо-
торной основы марша, так как именно ма-
аршевостью определяется жанровая музы-
кальная составляющая строевых песен. При 
этом важно также отметить, что строевая 
песня обладает ясностью структуры, в кото-
рой преобладают квадратные построения, и 
ей присуща строгая размеренность темпа. 

Специфической особенностью строевой 
песни является опора на речевую состав-
ляющую, раскрывающую ее содержание. 
Такая песня включает декламационные 
моменты, скандирование, акценты на опре-
деленных слогах. Темп строевых песен оп-
тимален для шага, как правило, это темп 
tempo di marcia (согласно принятым италь-
янским обозначениям), что соответствует 
определенному (108-126) общему количест-
ву ударов в минуту. Ритмическая сторона 
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отличается ярко выраженной двухдольно-
стью с четким акцентом на первой доле.  

Способы исполнения строевой песни 
складывались на протяжении многих веков. 
Она исполняется хором, хором и запевалой 
(солистом). Помимо звучания a capella та-
кая песня включала и аккомпанемент орке-
стра, в который входили духовые и ударные 
инструменты военного оркестра. Причем 
главенствующая роль принадлежит именно 
ударной группе военно-духового оркестра, 
которая помогает участникам пения при 
движении строем: малый барабан подчер-
кивает темп, большой барабан подчеркива-
ет сильную долю при движении строевым 
шагом во время пения. Ударная группа (т. е. 
большой и малый барабан) главным обра-
зом непосредственно применяется при ра-
зучивании строевых песен и при проведе-
нии занятий по строевой подготовке в ка-
детских, суворовских, казачьих, морских 
(нахимовских) образовательных учебных 
заведениях, также в военно-образователь-
ных учреждениях высшего профессиональ-
ного образования независимо от наличия в 
них штатного оркестра [17]. 

Исходя из специфики данного музы-
кального жанра для исполнения строевой 
песни необходимы умения: 

- совмещать пение и движение: 
- «держать» определенный темп в дви-

жении, заданный художественно-образным 
началом песни; 

- ощущать сильную долю двухдольного 
метра; 

- исполнять песню не «крикливо», но с 
четкой артикуляцией и произношением 
слова.  

Варианты решения проблемы обучения 
детей одновременно совмещать пение и 
движение обнаруживаются во многих рабо-
тах авторов дошкольного образования 
(А. И. Буренина [4], С. Д. Руднева [23], 
И. М. Каплунова [6], Н. Г. Тагильцева [26; 
27]). Особенности совмещения пения и 
движения в образовательном процессе у 
дошкольников отражаются в инсцениров-
ках песен, театрализациях, в процессе входа 
в помещение, где проводится музыкальное 
занятие. Что касается школьного образова-
ния, то авторы не проявляют должного ин-
тереса к нахождению путей для решения 
этой проблемы. Хотя на уроках музыки и на 
внеклассных занятиях в школе учащиеся 
вовлекаются в пластическое интонирова-
ние, в процессе которого включается во-
кальное исполнение. Но методических ма-
териалов по осуществлению такой работы 
не существует. 

Особенности совмещения пения и 
движения в процессе обучения рассматри-
вается и на уровне профессиональной ву-

зовской педагогики. На этот уровень обуче-
ния (в частности, в театральных вузах) об-
ращается внимание в работах таких авторов 
как О. Л. Монд [15], А. Б. Немировского [16], 
А. В. Гребенкина [5], И. Э. Кох [11], 
Н. В. Карпова [7], А. Пиз [18]. Однако обу-
чение совмещать пение и движение в таких 
работах базируется на идее наиболее полно-
го раскрытия и воплощения художествен-
ного образа оперного спектакля, мюзикла 
или музыкальной комедии. 

Идеи о соединении пения и движения 
при исполнении строевых песен встречают-
ся в работах авторов, которые исследовали 
процесс обучения будущих военных 
(В. В. Апакидзе, Р. Г. Дукова [2], В. А. Ме-
ринского [14], А. Г. Смирнова, Б. Н. Миши-
на, В. А. Васнева [24], В. Ф. Кульковой [12]). 
Но в данных работах упор делался на раз-
витие двигательных навыков, формирую-
щихся в процессе строевой подготовки, а 
пение рассматривалось как побочный вид 
деятельности, который осуществляется не-
произвольно, сам собою. 

Наличие всех вышеуказанных проблем 
вызывает необходимость определения ряда 
условий, необходимых для процесса фор-
мирования навыков пения строевых песен 
при работе с учащимися.  

Педагогу для соблюдения названных 
условий необходимо прежде всего в доступ-
ной форме, ясно изложить цели занятия, 
целостное понимание его алгоритма и по-
следовательности. Без поэтапного решения 
задач, без осознания необходимости тре-
буемых от учащегося действий занятие мо-
жет превратиться в муштру, что ведет к на-
прасной трате времени и физических сил. 
А это неизбежно приведет к переутомлению 
учащихся и, как следствие, к проблемам со 
здоровьем. В практической работе следует 
осуществлять контроль равномерности на-
грузки на мышцы двигательного аппарата, 
ровности звучания голосового аппарата, ис-
ключить при пении форсированное звуча-
ние голоса.  

Также следует подчеркнуть важность 
соответствия речи и пения, темпа движения 
и функционирования дыхательной системы 
учащегося. И. Э. Кох указывает на то, что 
«произнесение текста или пение во время 
или после активного движения требует от 
исполнителя специальной координации ре-
чи и движений с деятельностью сердечно-
сосудистого и дыхательного аппаратов. Во 
время активного движения и особенно по-
сле него нарушение дыхания мешает про-
изнесению текста» [11, с. 23]. Данная цитата 
подтверждает взаимосвязь условия здо-
ровьесбережения и условия совмещения пе-
ния с движением, так как процесс пения и 



ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА  112 

движения происходит при участии сердеч-
но-сосудистого и дыхательного аппаратов.  

Поэтому-то следующим условием обу-
чения детей строевому пению является со-
вмещение пения и движения. Это условие 
вытекает, во-первых, из необходимости 
здоровьесбережения, во-вторых, из специ-
фики строевой песни, которая исполняется 
под шаг, т. е. в движении.  

Как может осуществляться соблюдение 
данного условия на практике? Прежде все-
го, за счет адекватности требований к ис-
полнению строевой песни и на уроках му-
зыки, и на занятиях по строевой подготов-
ке. На уроке музыки это совмещение осуще-
ствляется при разучивании строевой песни 
учащимися с активным включением двига-
тельных действий: шага на месте, движения 
рук при шаге на месте. А на занятиях по 
строевой подготовке – в двигательную (ша-
говую) тренировку включается пение (по 
одной фразе с паузами, по исполнению 
фраз разными рядами, по проговариванию 
фраз песни и т. д.).  

При рассмотрении рече-двигательной 
координации (умения соединять речь и 
движения в одинаковых и меняющихся по 
ходу исполнения темпо-ритмах действиях) 
следует принимать во внимание установки 
И. П. Павлова, который писал, что под 
«движениями речи» подразумевается вся 
совокупность работы мышц речевого аппа-
рата, т. е. дыхательных, гортани, резонато-
ров: «В процессе развития человек овладе-
вает сложнейшей координацией мышц, 
обеспечивающих не только произнесение 
слов, но и взаимодействие речи с движе-
ниями скелетной мускулатуры, порознь, а 
чаще совместно осуществляющих различ-
ные действия» [11, с. 22]. А раз пение не-
возможно без координации действий 
мышц, то именно в пении можно успешно 
совмещать движение других мышц – рук, 
туловища, плеча, – что еще раз доказывает 
значимость реализации условия совмеще-
ния пения и движения. 

Следует отметить, что реализация дан-
ного условия возможна при следующем ус-
ловии – развитии чувства ритма. Синхрон-
ное совмещение пения и движения, как это 
было уже сказано, исключает «сбивчивость 
дыхания», как говорят сами учащиеся, не-
равномерность сокращения сердечной 
мышцы, сердцебиения.  

Развитие чувства ритма можно реали-
зовать следующим образом: следует вклю-
чать в исполнение большой барабан (кото-
рый акустически подчеркивает сильную до-
лю), малый барабан, который подчеркивает 
ритмическую пульсацию, а также испол-
нять песню то в одном, то в другом темпе 
(ускоряя или замедляя его).  

При пении необходимо добиваться 
чистоты интонации, устранения форсиро-
ванного звучания голоса у учащихся. Важ-
но, чтобы двигательные навыки при вы-
полнении перестроений, движений строе-
вым шагом качественно выполнялись, а 
строевые движения одновременно совпада-
ли по темпу и ритму с движениями учащих-
ся, при этом ритм и метр исполнения песни 
помогал проявлению равномерного, рит-
мичного дыхания. В этом случае можно го-
ворить о координации движения и пения и 
о ритмическом воспитании учащихся.  

Приведем пример взаимосвязи условия 
развитости чувства ритма и совмещения 
движения и пения. Так, при недостаточно 
развитом чувстве ритма у учащегося при 
исполнении строевой песни будет просле-
живаться неправильное представление 
сильной ритмической доли, которое может 
привести к нарушению совмещения пения 
и движения. Другими словами, ритмически 
сильная в двухдольном или относительно 
сильная в четырехдольном размере доля 
приходится точно под левую ногу, слабая и 
относительно слабая – под правую. Нужно 
учесть, что на занятиях по строевой подго-
товке при отработке двигательных навыков 
(без пения) первый шаг производится левой 
ногой с параллельным движением правой 
руки назад и немного в сторону. Второй 
шаг – с правой ноги с отведением левой ру-
ки назад. На выполнении этих синхронных 
и параллельных движений рук и ног осно-
ваны упражнения по формированию навы-
ков движения строевым шагом без пения. 
При отработке данных двигательных навы-
ков наблюдаются определенные проблемы 
как в плане синхронизации движения рук и 
ног, так и совмещения сильной доли с ша-
гом левой ноги у кадетов-левшей. У них, как 
известно, ведущим является левое полуша-
рие мозга, что сказывается на координации 
сильной доли и движения левой ноги и 
правой руки. А при включении пения в этот 
«двигательный» и «шаговый» процесс за-
дача для подростков-левшей еще более ус-
ложняется.  

В связи с этим педагог должен пони-
мать, что при обучении строевому пению 
необходим индивидуальный (дифференци-
рованный) подход, что обусловлено особен-
ностями психофизического развития детей. 
Отметим, что при недостаточно развитом 
чувстве ритма у учащихся часто утрачивает-
ся восприятие темпа, сильной доли, а 
вследствие этого слов текста песни, что ве-
дет к непониманию того, «с какого места» 
ее исполнять или «где и в каком месте» она 
сейчас в данный момент исполняется. 
С первым шагом (а левша чаще всего не-
осознанно ходит с правой ноги) при начале 
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движения с пением у такой группы учащих-
ся будет нарушена последовательность че-
редования движения правой и левой ног, в 
том числе и из-за неправильного воспри-
ятия чередования сильных и слабых долей в 
песне. Таким образом, процесс совмещения 
пения с движением и синхронность движе-
ния ног и рук при этом будут нарушены, как 
и сам процесс пения. Исходя из этого мож-
но сказать, что в вопросе формирования 
двигательных и координационных навыков 
условие для совмещения пения и движения 
максимально зависит от развития чувства 
ритма.  

Сформированное чувство ритма позво-
лит осуществлять четкую организацию пев-
ческого дыхания и его координацию с дви-
жением рук и ног при выполнении марше-
вого шага. Такая координация позволит 
выполнять движение и дыхание в одном 
темпе.  

Ввиду специфичности такого рассмат-
риваемого нами феномена, как строевая 
песня, когда движение совмещается с пени-
ем, следует упомянуть и о необходимости 
соблюдения такого важного условия, как 
пение в речевой позиции, которое необхо-
димо для формирования вокального испол-
нения строевой песни. 

Говоря о певческих навыках при обу-
чении строевому пению, следует учесть, что 
«купольность» звука, характерная для клас-
сического пения, будет способствовать опу-
щению гортани при пении, формированию 
«закрытости» слова. В связи с этим кадеты 
должны исполнять песню совместно с дви-
жением при естественном положении гор-
тани, таком, которое наблюдается при раз-
говоре. Это положение не дает возможности 
появления форсированного звучания, что 
так важно для сбережения голоса подрост-
ков. Оно явится естественным положением 
речи, а способы его осуществления хорошо 
известны учащимся. Поэтому в обучении 
пению детей на уроке музыки, включающем 
и разучивание строевых песен, необходимо 
обучение пению в речевой позиции. 

Данное положение вытекает из теоре-
тических оснований работы Сета Риггса 
«Пение в речевой позиции». Автор утвер-
ждает, что для обучения пению в речевой 
позиции гортань находится в положении, 
как и во время речи. При этом мышечное 
напряжение отсутствует, а артикуляция 
оказывается естественной [31] 

Говоря о дыхании, Сет Риггс утвержда-
ет, что при пении в речевой позиции регу-
лировка количества воздуха, необходимая 
для движения голосовых связок, происхо-
дит автоматически, что облегчает процесс 
исполнения, так как вибрация – исходная 
причина появления звука [31]. Гортань не 
должна двигаться (ребенку не нужно ее 
контролировать, т.к. он поет так, как гово-
рит), иначе не будет обеспечена дыхатель-
ная поддержка звучания. 

Реализация условия обучения кадетов 
строевому пению в речевой позиции спо-
собствует возникновению у учащихся тако-
го процесса, как нефорсированное пение, 
которое является естественным, т. к. бази-
руется на том же принципе звукообразова-
ния, что и при разговоре. Такое пение ис-
ключает поднятие плеч, зажатости мышц 
лица, челюсти. Все эти негативные прояв-
ления как раз и вызывают появление раз-
личных заболеваний певческого аппарата. 
В этом плане условие «пение в речевой по-
зиции» физиологически тесно связано с 
главным условием – здоровьесберегающим 
обучением исполнения строевой песни. 

Подводя итоги, отметим, что здоровь-
есбережение, по нашему мнению, является 
приоритетным условием обучения кадетов 
строевой песне, что проявляется в каждом 
из последующих условий. При этом можно 
увидеть, что все выявленные условия для 
формирования требуемых навыков испол-
нения учащимися строевых песен связаны 
между собой и тем самым обеспечивают 
продуктивность обучающего процесса:  

- организация процесса обучения на 
здоровьесберегающей основе; 

- обучение учащихся совмещению пе-
ния и движения при исполнении строевых 
песен; 

- развитие у учащихся чувства ритма; 
- формирование умения пения в рече-

вой позиции  
Разработанный комплекс условий 

обеспечивает дидактическое единство про-
цесса обучения, его логику, целостность и 
взаимосвязь всех его частей на доминант-
ной основе здоровьесбережения. Этот ком-
плекс условий по формированию певческих 
и двигательных навыков исполнения строе-
вых песен может стать базисом для разра-
ботки технологий и методик, способствую-
щих достижению результата по качествен-
ному исполнению детьми строевых песен.  
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