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МИР ПОЛОН ЗВУКОВ 

 

В жизни человека интересы имеют универсальное значение, особенно в 

детском возрасте. Все, что мы делаем, утверждал Э. Торндайк, мы делаем из 

интереса, хотя бы из отрицательного. Психологическая наука рассматривает 

интерес (лат. interest – имеет значение, важно) как познавательную 

направленность человека на предметы и явления окружающей 

действительности, связанную с положительным переживанием. Интерес 

является фундаментальной эмоцией, которая, как считает известный 

американский психолог Кэрролл Изард, «мотивирует обучение, развитие 

навыков и умений и творческие стремления. В состоянии интереса у человека 

повышается внимание, любознательность и увлеченность предметом 

интереса». 

В детском возрасте интерес проходит стадии от любопытства до 

любознательности, а затем до подлинного познавательного интереса. 

Выдающийся русский психолог и педагог Л.С. Выготский писал: 

«Психологический закон гласит: прежде, чем ты хочешь призвать ребенка к 

какой-либо деятельности, заинтересуй его ею», так как знания и умения, 

усвоенные без интереса, не окрашенные собственным положительным 

отношением, эмоциями, не становятся полезными – это мертвый груз. Это в 

равной степени относится и к музыкальной деятельности детей, которая как 

на школьном уроке музыки, так и на музыкальных занятиях в учреждениях 

дополнительного художественного образования представлена в двух видах – 

исполнительство и слушание (восприятие) музыки. 

Важнейшим условием гармоничного развития личности  является 

единство формирования эмоциональной и интеллектуальной сфер психики 

человека (аффекта и интеллекта). А поскольку в детском возрасте 

регулирующая функция поведения ребенка остаётся за эмоциями, 

играющими роль регуляторов становления личности, то искусство можно 

считать универсальным средством формирования этого единства, так как 



общение с художественными произведениями, в том числе и музыкальными, 

вызывает в ребенке целый мир переживаний и чувств, помогает ему 

регулировать свои эмоциональные состояния, устраняет дисгармонию с 

окружающим миром, считал Л.С. Выготский. 

Музыка, подчеркивает доктор педагогических наук В.И. Петрушин, 

обладает психофизическим смыслом, который и является основой психолого-

педагогических механизмов воздействия музыки на личность. Произведения 

музыкального искусства содержат эмоционально-коммуникативный и 

программно-семантический компоненты, имеют социально-психологический 

характер. Совокупность данных смыслов музыки непосредственно 

воздействует на эмоциональную, психологическую, интеллектуальную, 

социально-нравственную сферу человека, поэтому восприятие, исполнение и 

создание музыки являются основными формами не только музыкального 

воспитания, но и психолого-педагогической коррекции.  

Организация музыкальной деятельности детей младшего школьного 

возраста должна предусматривать их психологические особенности – слабо 

развитые внимание и запоминание, воля и сознательность, чрезмерная 

подвижность и повышенная утомляемость, поэтому необходимо особое 

внимание к учебному музыкальному материалу, который должен 

заинтересовать ученика, стимулировать и активизировать его психические 

процессы, вызвать позитивный эмоциональный отклик. На уроках музыки 

ребенок поет, слушает, музицирует, отвечает на вопросы учителя, но часто 

эта учебная деятельность не вызывает у него интереса, не затрагивает его 

чувства и мысли. Он пассивен. Причина подобного явления – неинтересный 

учебный музыкальный материал, отсутствие у педагога профессионального 

мастерства в его подаче, трудности в восприятии и воспроизведении музыки, 

вызванные природными способностями и т.п. Конечно, школьник что-то 

усвоит, но так как учеба не захватывает его, то пассивное восприятие не 

станет опорой его прочных знаний, умений и навыков. 



Мировая музыкальная практика свидетельствует, что пение (сольное, 

групповое или хоровое) является наиболее любимым видом музыкального 

исполнительства у большинства детей. Певческая деятельность – это 

сложный процесс звукообразования, в котором очень важна вокально-

слуховая координация, т.е. взаимодействие певческого, слухового и 

мышечного ощущения. Пение – это вид исполнительского искусства, 

который оказывает глубокое воздействие на физиологические процессы 

организма, такие, как дыхание, газообмен, артериальное давление, 

кровообращение, сердечный ритм, работа эндокринной системы и т.д.  В 

процессе обучения пению особенно активно развиваются познавательная 

деятельность, эмоциональная отзывчивость, музыкальный слух, вокально-

хоровые навыки; укрепляется голосовой аппарат ребёнка. Исполнение песни 

позволяет ребенку не только выразить свои чувства, но и вызвать у других 

понимание и сочувствие. 

Пение, по мнению выдающегося педагога-музыканта Н.Л. 

Гродзенской, – это «увлекательный процесс, в котором есть творческий 

элемент». Пение как исполнительский процесс развивает у ребенка не только 

чисто музыкальные способности (музыкальный слух, чувство ритма, 

эмоциональную отзывчивость на музыку), но и такие психические процессы 

и качества личности, как внимание, воображение, память настойчивость в 

преодолении трудностей, умение слушать и воспроизводить мелодию песни. 

Специфика организации музыкальной (певческой, инструментальной, 

вокально-хоровой) деятельности, как в рамках общеобразовательной школы, 

так и в учреждениях дополнительного художественного образования, 

заключается в том, что здесь в качестве учебного материала выступают 

художественные ценности, накопленные человечеством в области 

музыкального искусства. Поэтому проблема выбора учебного музыкального 

материала всегда волновала ведущих педагогов-музыкантов нашей страны     

(Б.В. Асафьев, Ю.Б. Алиев, О.А. Апраксина, Н.А. Ветлугина, Н.Л. 

Гродзенская, Д.Б. Кабалевский, А.Г. Менабени, В.И. Петрушин, Н.А. 



Терентьева,                 В.Н. Щацкая, Б.Л. Яворский и др.), утверждавших, что 

музыкальное образование необходимо осуществлять на 

высокохудожественном, интересном, образно доступном и максимально 

разнообразном по языку и стилям музыкальном материале, позволяющем 

наиболее эффективно решать поставленные педагогические задачи.   

В данном учебном пособии представлены музыкальные произведения 

А.Д. Буньковой, которые адресованы детям младшего школьного возраста: 

«Мир вокруг нас полон звуков», «Ты в музыку открой скорее дверь», 

«Колыбельная для цветочка», «Свет звезды», «Кривые зеркала», «Почему?», 

«Для нас с тобой», «Акробат», «Воришка», «Кораблик», «Угомон», «Сережа 

и гвозди»,  «О друге». Нотный текст каждой песни снабжен методическими 

рекомендациями, освещающими основные аспекты вокально-хоровой работы 

над этим произведением. Тематика песен близка и доступна младшим 

школьникам, в них отражены мир, окружающий их с детства, мечты и 

желания детей. Данные музыкальные произведения могут использоваться в 

практике  сольного, ансамблевого и хорового исполнения как концертные 

произведения, песни-упражнения, песни-распевания, песни-игры. 

 

Песни написаны с учетом психофизиологических особенностей и 

свойств голосового аппарата детей младшего школьного возраста, что дает 

возможность педагогу успешно осуществлять их вокальное воспитание: 

работать над полноценным развитием певческого голоса с использованием 

всех голосовых регистров (фальцетного, грудного и различных видов 

смешанного), выработкой правильного певческого дыхания, расширением 

диапазона певческого голоса, формированием основных певческих и 

вокально-хоровых навыков, развитием музыкальных способностей и 

вокального слуха. 

Использование различных видов голосоведения, имитаций, 

подголосков, большое ритмическое разнообразие, художественная 

убедительность, тесная связь музыки и литературного текста, четкость 



структуры, вокальное удобство музыкальной ткани способствуют довольно 

быстрому и сравнительно легкому усвоению и последующему исполнению 

данных вокальных и вокально-хоровых произведений. 

Разнообразие жанров, в которых созданы песни, и выбор автором 

средств музыкальной выразительности для создания художественных 

образов произведений позволяют включать их в учебный репертуар уроков 

музыки в общеобразовательной школе для реализации основных учебных 

тем по любой из действующих образовательных программ предмета 

«Музыка».  

Представляют интерес и тексты песен. Они интересны для детей, дают 

возможность осуществлять межпредметные связи урока музыки с другими 

учебными дисциплинами начальной школы – «Русский язык», «Чтение», 

«Окружающий мир», использовать знания и умения школьников, 

полученные ранее на этих предметах. 

На данном музыкальном и текстовом материале возможна и 

коррекционная работа по устранению различных дефектов речи, так как 

доказано, что пропевание «слова» во многом способствует их исправлению, а 

также эмоциональному, личностному и физическому развитию детей. 

Основным недостатком речи у детей является ее фонетико-фонематическое 

недоразвитие (плохая артикуляция, вялость произношения звуков, дислалия, 

монотонность, косноязычие). Фактически на каждом занятии педагог имеет 

возможность вести работу по исправлению данных речевых недостатков, 

планируя содержание занятий с учетом включения коррекционных моментов 

и подбором соответствующего учебного музыкального материала. Так, 

например,  довольно продолжительные вокальные фразы, построенные на 

поступенном восходящем и нисходящем по гамме движении восьмых с 

включением скачков на терцию и кварту вверх и вниз в «Колыбельной для  

цветочка» позволяют работать над интонацией  и экономным 

распределением дыхания при пении. Текст песни «О друге» содержит 

достаточно большое количество слов с согласными  «ж», «ш», «щ», 



требующими четкой артикуляции.  Песня «Воришка» способствует 

формированию навыков опертого дыхания,0 освоению пунктирного ритма, 

подготавливает к исполнению многоголосных произведений. Таким образом, 

в процессе певческой деятельности формируется правильная речь, 

развивается артикуляционный аппарат, правильность и четкость 

произношения, фонематический слух, формируется правильное певческое 

дыхание, осанка. 

Музыкальные произведения А.Д. Буньковой  могут быть использованы 

и как педагогический и как исполнительский репертуар для солистов, 

ансамблей и хоровых коллективов. Они различны по степени сложности, 

могут быть прекрасным материалом для инсценировок, включаться в 

школьные праздники и театрализованные композиции. 

Учебное пособие снабжено CD с минусовыми фонограммами. Автор 

надеется, что созданные им детские песни помогут учителям музыки и 

руководителям детских вокальных и вокально-хоровых коллективов в их 

нелегкой работе по подбору интересного и занимательного музыкального 

материала.  

 

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры  

художественного образования Уральского 

государственного педагогического университета  

                               М.Ю. САМАКАЕВА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Сережа и гвозди» 

Сл. В. Берестова 

   Ох, и нелегкая работа у Сережи! Попробуй, вбей эти упрямые гвозди! 

Ведь они никак не поддаются: то ломаются, то гнутся. Может, дело не в них, 

а в неумелых руках и нетерпении самого Сережи? Но его настойчивость, 

пугающая весь дом, можно надеяться, приведет к желаемому результату! 

   Главная проблема при разучивании этого вокального произведения – 

точное исполнение ритма. А именно ритм передает содержание и характер 

деятельности, выполняемой героем песни. В качестве эффективных приемов 

работы в процессе разучивания мелодии можно использовать:  

     - прохлопывание (простукивание, лучше пальцами одной руки по 

ладони другой руки) ритмического рисунка при опоре на ощущение 

внутридолевой пульсации шестнадцатыми длительностями; 

     - четкое проговаривание текста в ритме песни. Особое внимание 

следует уделять воспроизведению ритмического рисунка на словах «гвозди 

гнутся, гнутся, гвозди мнутся, мнутся», когда необходимо «поймать, 

уловить» остроту паузы на восьмую длительность. Здесь можно предложить 

использование произнесения текста с одновременным прохлопыанием 

долевой пульсации четвертными длительностями.  

   Эти задания необходимо выполнять сначала в удобном спокойном 

темпе  Moderato. Лишь после освоения ритмизированной декламации и 

точной реализации ритма в пении можно переходить к постепенному 

приближению к авторскому темпу Allegro = 127.   

   Важным средство исполнительской реализации образно-смыслового 

содержания песни -  четкая артикуляция текста. В дикционном отношении 

эта песня не проста: неудобные сочетания согласных (сотрясается, 

покраснев, злости, гвозди, гнутся, мнутся, гвозди извиваются, не вбиваются и 

др.); 



Провоцирование с помощью синкоп, скачков вниз выделения 

окончаний в словах (сотрясаются,  злости, гвозди, гнутся, мнутся, и др.).     

 При работе над произведением необходимо точно определить удобную 

для юных исполнителей тональность, так как предложенная автором 

тональность может за счет низких нот (соль, ля малой октавы) оказаться 

неудобной для некоторых поющих. 

 Диапазон произведения: соль малой октавы  –  соль первой октавы. 

Задания для самостоятельной работы: 

Продумать упражнения для активизации дикции. 

Предложить упражнения на развитие чувства ритма (пунктиры, 

синкопы, чередование восьмых, шестнадцатых длительностей). 

Подобрать аккомпанемент к песне. 

Осуществить транспонирование мелодии, аккомпанемента на секунду, 

терцию, кварту вверх. 

Апробировать и продемонстрировать выполнение рекомендованных 

выше заданий.  

Придумать ритмический аккомпанемент – ритмическое остинато, 

продемонстрировать его исполнение в сочетании с пением.  

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 



«Ты в музыку открой скорее дверь» 

      Музыка в жизни человека… Можно ли представить наше существование 

без нее?  Насколько станет мир беднее, безмолвнее, эмоционально, духовно 

ограниченнее без этих чудесных звуков, открывающих перед нами 

загадочный, неповторимый мир людей с их переживаниями, печалями, 

радостями, тайнами человеческой души, трогательную и столь хрупкую 

красоту окружающего нас мира!  И каждый голос, каждое творенье природы 

обладает своей прекрасной мелодией, открывающей наши сердца для Мира, 

Красоты, Добра, Света и Любви!  Надо только сделать шаг навстречу 

МУЗЫКЕ!!! 

     Конечно, для передачи этой многоголосной картины мира со всем ее 

разнообразием чувств необходима мелодия столь же богатая по 

интонационному развитию, построенная то на стремлении вверх к небесам, 

то на волнообразных мелодических оборотах.  Она постепенно, от фразы к 

фразе  взлетает все выше и выше, наконец, достигая своей звуковысотной и 

динамической кульминации на словах «…и моря шум, и первая капель». Не 

случайно именно на взлете звучит септаккорд (доминантовый септаккорд к 

до мажору), а далее – игра мажора (до мажор, соль мажор) и минора (ля 

минор, ре минор).  

     Для каждой партии в отдельности исполнение трехголосия не 

представляет большой сложности: голоса прописаны удобно, без скачков, 

неудобных интонационных ходов (кроме движения вверх на терцию 

большую в общем звучании уменьшенного трезвучия на слове  «капель» в 

партии альтов, квартовых ходов в партии сопрано вторых и альтов на слове 

«отзовется»). Важно удержать высокую позицию при пропевании 

нисходящей цепочки аккордов на словах «мелодией вдруг сердце отзовется». 

Следует обратить внимание на сохранение высокой певческой позиции при 

пении  фразы «Ты в царство музыки волшебной дверь открой, в мир добрых 

звуков сделай шаг скорее», интонационных ходов  на словах «музыки открой 

скорее дверь» (секстовый ход:  до второй октавы – ми первой октавы, 



полутоновые ходы: до второй – си первой октавы), нисходящего движения на 

словах «иди смелее, не боясь преграды» от си бемоля к ля малой и взлете на 

соль  – фа первой октавы.  

     Работа над аккордовой вертикалью в сочетании с пропеванием  

горизонтали каждой партии может вестись с использованием: 

     - пения на гласные, например, гласную «и» для сохранения высокой 

певческой позиции; 

     - пения на слоги, например, «лё», «лю», помогающие добиваться большей 

кантиленности, ровности округлости звучания; 

     - пения «по руке» каждого аккорда; 

     - сочетания пения на закрытый рот двух партий с выделением одной 

партии (на слог, со словами); 

     - фермат на наиболее сложных для поющих аккордах и т.д. 

          По объему фразы достаточно удобны для ровной фонации, за 

исключением фраз: «услышишь ты по-новому и пенье птиц», «и моря шум, и 

первая капель мелодией вдруг в сердце отзовется», «и чувства лучшие в 

твоей душе проснутся». При их пропевании надо  воспользоваться цепным 

дыханием. 

     В ритмическом отношении особых трудностей в процессе разучивания не 

должно возникнуть. Главное – сохранить ощущение внутридолевой 

пульсации восьмыми длительностями. 

     Диапазон песни достаточно широк: ля малой октавы – до второй октавы. 

     Произведение предназначено для исполнения хоровым коллективом, 

вокальным ансамблем с хорошим уровнем вокальной подготовки, 

определенным опытом исполнения многоголосия.       

     

 

 

 



Задания для самостоятельной работы: 

1. Подобрать распевания, предваряющие работу над песней. 

2. Продумать возможность использования в процессе разучивания 

элементов пластического моделирования мелодии с целью осмысления 

мелодического развития. 

3. Проанализировать возможные трудности вокального и ансамблевого 

освоения в процессе разучивания. 

4. Презентовать разработанную исполнительскую концепцию 

произведения. 

5. Проанализировать выразительные средства исполнения. 

6. Подобрать аккомпанемент. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Мир вокруг нас полон звуков» 

 

     Проблема экологического воспитания, формирования у учащихся 

целостной картины мира (в том числе, художественной картины мира) 

является одной из важнейших задач современного художественного 

образования. Именно музыка, музыкальная деятельность играют большую 

роль в поиске и созидании гармонии между окружающим миром и 

личностным внутренним миром, мироотношением. Восприятие 

окружающего мира, природы во всем их многообразии, богатстве звуковых 

образов является неотъемлемой составляющей в выстраивании гармоничных 

отношений между человеком и природой, понимании себя как частицы этого 

мира, в котором каждое существо, природное явление играют свою, никем и 

ничем незаменимую роль. Насколько разнообразен и красочен окружающий 

нас мир можно уловить не только вглядываясь в него, но и прислушиваясь к 

нему.  Мир полон звуков, и все они (звон капели, шепот листвы, птичьи 

трели, журчащие песенки ручейка и др.) или созвучны нашему настроению, 

или помогают его перевести на другую эмоциональную волну. Все они 

наполняют нашу жизнь красотой, теплом, добротой, гармонией. Надо только 

прислушаться к голосам  природы… 

     Вот такой глубокий смысл заложен в этой, казалось бы, незатейливой по 

поэтическому тексту песне.  

     Ритмический рисунок, полностью совпадающий с поэтическим текстом, 

его ритмоинтонациями, не представляет большой сложности для 

разучивания.  

     Мелодическая линия в плане звуковысотных интонаций, ладотонального 

развития представляет определенные трудности: 

     - чередование плавного, восходящего, волнообразного движения со 

скачками на квинту, малую сексту. Например, сочетание нисходящей малой 

сексты и восходящей квинты чистой в тринадцатом такте на словах «и 



смеется детвора».  Особое внимание при исполнении этих интервалов 

следует уделять нижним звукам, сохранению при их пении высокой позиции. 

     При разучивании можно использовать элементы пластического 

интонирования: воспроизведение мелодического рельефа фразы с помощью 

«вырисовывания» рукой красивых ровных дуг, арок; на скачках (на словах 

«птичьи трели», «звон капели», «смеется детвора») с помощью кистевых 

движений передача постоянной устремленности вверх, как бы ощущая 

восходящее движение воздушного потока. 

     Относительно продолжительности фраз следует отметить, что они 

незначительны по объему. К цепному дыханию желательно обратиться при 

пении следующего текста: «звон капели вдруг весною зазвенели», «дождь в 

окно твое стучит».  Эта фраза объединяет два мотива, построенных на квинте 

чистой и скачках, поэтому особое внимание надо уделить ровному пению в 

одной позиции.    

     Следует отметить необходимость четкого, точного исполнения имитации     

смеха (на слоги «хи-хи», «ха-ха») на дыхании, хорошей певческой опоре,  с 

ощущением активной, острой, легкой точки (staccato). 

     Диапазон песни:  си малой октавы – ре второй октавы. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

 

1. Подобрать распевания, настраивающие на работу над песней: на 

ровное, кантиленное исполнение в одной певческой позиции восходящих 

и нисходящих движений мелодии; квартовых и квинтовых скачков; 

staccato. 

2. Продумать возможность использования в процессе разучивания 

элементов пластического моделирования мелодии с целью осмысления 

мелодического развития. 

3. Проанализировать возможные трудности вокального и ансамблевого 

освоения в процессе разучивания и приемы работы по их преодолению. 



4. Презентовать разработанную исполнительскую концепцию 

произведения. 

5. Проанализировать выразительные средства исполнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«О друге» 

                                                                                           Сл. В. Берестова 

     Ну почему он ушел от нас, от теплого домашнего уюта? Зачем ему 

бежать в этот дремучий, темный, холодный, полный опасностей лес? 

Разве ежи не могут жить в теплом доме и дружить с людьми? Хотя, его 

можно понять. Видимо, для животных, даже таких маленьких, 

беззащитных, СВОБОДА!!! дороже любого уютного уголка и 

гарантированной любящим хозяином пищи… 

     Несмотря на столь доступный для понимания и сопереживания 

поэтический текст, в мелодическом развитии имеются определенные 

трудности для вокального и интонационного освоения: 

     - противопоставление октавного взлета  и последующего нисходящего 

движения с провоцирующим понижение интонации заключительным 

скачком вниз на сексту малую («на глазах»), квинту чистую («и колется»); 

     -  преобладание в мелодическом развитии нисходящих оборотов, как 

бы передающих  настроение, связанное с недоумением и сожалением по 

поводу случившегося события, также может способствовать понижению 

интонации; 

     - неудобные для интонирования мелодические ходы от фа диеза первой 

октавы на до второй октавы, последующее движение на вводный ре диез 

(интервал - септима малая)  с разрешением в тонику и квартовый взлет на 

си, продолженный нисходящим поступенным возвращением к основному 

тону (ми первой октавы), могут осложнить интонационное и вокальное 

освоение музыкального материала.  

     Для чистоты интонирования  требуется уверенное ощущение ладового 

тяготения, так как волнообразная, то пытающаяся подняться (может быть, 

в этом проявляется имеющаяся «капелька надежды»?), то обреченно 

спускающаяся вниз (к сожалению, надежде не суждено сбыться)  мелодия 



не может выйти за пределы основной тональности (ми минор), нередко 

ассоциируемой с выражением светлой грусти. 

     В процессе разучивания песни особое внимание необходимо уделить 

сохранению высокой певческой позиции, помогающей удержать чистоту 

интонации, мягкость, ровность в исполнении нисходящих оборотов. 

     В ритмическом отношении песня не представляет особых сложностей 

за исключением используемых автором в развитии мелодии синкоп. Для 

преодоления возможных затруднений необходима опора на постоянное 

ощущение внутридолевой пульсации восьмыми длительностями. 

      Для светлого звучания, ориентации на использование головного 

резонатора можно рекомендовать пропевание мелодии на гласную «и». 

Для достижения мягкого, теплого, ровного, округлого звучания – 

вокализацию на гласную «ю», слоги «лю». «лё». Кроме того, для лучшего 

понимания и ощущения плавности движения, округленности , цельности 

фраз, гибкой пластики мелодии желательно обращение к приемам 

пластического моделирования мелодии.  

     Относительно певческого дыхания следует отметить небольшие по 

объему фразы, не требующие обращения к использованию цепного 

дыхания. В то же время необходимо следить за ровным его 

распределением при постоянном нисходящем движении мелодии. 

     Диапазон песни: си малой октавы – ре второй октавы. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Предложить варианты распевания, настраивающие на работу над 

песней. 

2. Продумать и продемонстрировать возможности использования 

приемов пластического интонирования при разучивании песни. 

3. Наметить возможные дикционные трудности в процессе освоения 

музыкального материала. 

4. Разработать вариант исполнительской интерпретации произведения 



«Угомон» 

Сл. С. Маршака 

 

     Вот и вечер наступил. День промелькнул так быстро… Столько 

нужных дел переделано. Пора на отдых. Опустели дворы, улицы, скверы, 

мостовые… Близится сон… Он подкрадывается бесшумно, окутывая 

сладкой дремой, погружая в мир сказочных счастливых снов. Кто там еще 

не угомонился?  Ведь даже последние троллейбусы и трамваи, 

набегавшись за день, зевая, устало спешат на ночлег. Всем спать... Всех 

убаюкает тихий, строгий Угомон.  

     Мир покоя и тишины должны царить в этой песне, написанной в жанре 

колыбельной. И хотя в ней нет столь характерных для колыбельной 

убаюкивающих мотивов «баю, бай», «баюшки-баю» и т.п., жанровая 

принадлежность четко прослеживается в аккомпанементе: тихих 

покачиваниях  «развернутых» трезвучий на фоне глубоких, мягких басов; 

как бы топчущихся на одном месте верхних звуках аккордов (2 часть). Но 

как интересно: аккомпанемент призывает ко сну, покою, а вокальная 

мелодическая линия все никак не успокоится, продолжая попытки 

вырваться из сладкого плена дремоты. 

     Мелодическое развитие построено не традиционно: нет привычного 

«опевания» звуков, скользящих нисходящих, повторных интонаций. С 

самого начала  мелодия, не подчиняясь размеренности приходящего 

покоя, постоянно устремлена вверх к концу фраз, как бы, не в силах 

успокоиться, продолжая по инерции  свое движение. И тихие переливы в 

верхнем регистре звуков инструментального сопровождения, журчащие и 

навевающие волшебные, сказочные сны, также не могут их умиротворить.  

Лишь во второй части мелодия, наконец как бы останавливается в своем 

движении за счет ограничения звуковысотного диапазона, постепенного 

сползания на звуки среднего и нижнего регистра (появление  си малой 

октавы, до диеза  первой октавы). 



     Такое извилистое, волнообразное развитие мелодической линии в 

сочетании с высокими звуками (чаще всего в конце фраз) представляет 

определенную трудность в процессе разучивания не только в 

интонационном, но и вокальном ее освоении. От поющего требуются: 

наличие свободного владения исполнением нот верхнего отрезка 

диапазона, умение удерживать   высокую   певческую позицию при  

переходе от звуков нижнего к звукам верхнего регистра. И хотя фразы по 

объему невелики,  их постоянная устремленность к верхним звукам  

диапазона требует умения распределять дыхание,  чтобы не потерять 

певческую опору на последних звуках фраз.  Особенно это касается двух 

следующих фраз: «все троллейбусы, трамваи гонит в парки угомон» - с 

распевом на последних двух нотах;  «И троллейбусы, трамваи на ночлег 

спешат, зевая..»  -  с мягким «сползанием» на самые низкие в этой песне 

ноты (си малой, до диез первой октавы).    

     В ритмическом отношении песня также не проста: придется поработать 

над  точным, ровным пропеванием шестнадцатых (начало фраз) сразу 

после восьмой паузы на первую долю,  последующим плавным течением 

восьмых, четко выверенным пунктиром на словах «пробирается» (такт 

№2), «все троллейбусы» (такт № 9). 

     Имеющиеся дикционные трудности могут помешать вокальной 

реализации общего настроения покоя: быстрое, активизированное 

произнесение непростого текста (втихомолку, сквозь щёлку, сны 

счастливые, с двух сторон, троллейбусы, трамваи, спешат, зевая, там, где 

гомон) может нарушить легкое, скользящее, кантиленное звучание, 

необходимое для передачи характера колыбельной. 

      Звуковая графика мелодической линии позволяет использовать в 

процессе разучивания элементы пластического моделирования. Кроме 

того, при исполнении произведения можно обратиться к легкому, 

нежному звучанию треугольника, колокольчика (несколько 

приглушенного тембра).  



     Несмотря на доступный поэтический образ, песню следует включать в 

репертуарный план учащихся, обладающих достаточно широким 

звуковысотным диапазоном и имеющих определенный опыт певческой 

деятельности. 

     Диапазон песни: си малой октавы – ми второй октавы.    

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Подобрать распевания, ориентированные на особенности 

вокального воплощения художественного образа. 

2. Предложить приемы работы по звуковысотному освоению 

мелодии. 

3. Предложить и продемонстрировать приемы работы по 

преодолению  дикционных трудностей. 

4. Продемонстрировать примеры использования пластического 

интонирования в процессе освоения мелодии. 

5. Выстроить драматургию развития музыкального образа. 

Проанализировать исполнительские средства ее реализации. 

6. Выразительно прочитать поэтический текст, Сопоставить 

поэтические и музыкальные средства создания художественного 

образа. 

7. Исполнить музыкальное произведение. Проанализировать  с точки 

зрения его вокального освоения. 

 

      

  

 

      

 

 



«Кораблик» 

Сл. С. Маршака 

 

     Каждый человек любит приятные сюрпризы. Каждый ребенок ждет 

вкусные подарки. Еще интереснее, когда такие подарки вручают не просто 

знакомые, близкие люди, а доставляет совершенно неожиданный, 

необычный курьер – экипаж волшебного кораблика. Этот замечательный 

кораблик слишком мал и хрупок, ведь весла у него сделаны из соломки, а 

тоненькие канаты – из паутинки. И парус у чудесного кораблика – из 

красивого цветочного лепестка! Столь же необычен и сам экипаж судна: 

капитан Утка и матросы – маленькие юркие мышки, весело снующие по 

палубе и бодро налегающие на крохотные весла.  

     Трудно представить: как такой  крошечный парусник может вместить и 

перевезти полфунта сладких  леденцов? Но можно не сомневаться: этот 

экипаж справится с любым самым трудным заданием. Ведь во главе его – 

испытанный моряк, избороздивший немало водных просторов! 

     Шуточная песня написана в жанре марша, но марша необычного, как и 

сам сюжет. Поскольку передвижение осуществляется по водной глади, да,  

к тому же,  и герои песни не совсем обычны и наверняка, как и все 

моряки,  любят петь (ведь песня так хорошо звучит над  водными 

просторами  и помогает поддерживать ритм гребли!), то и маршевый 

характер с его четкостью, строгостью, чеканностью ритма обретает 

большую легкость,  напевность. Об этом свидетельствуют: облегченная 

фактура аккомпанемента, построенная на чередовании баса и аккордов 

восьмыми длительностями; использование скользящих арпеджио до 

мажора и ля минора, развернутых трезвучий на словах «На палубе 

матросы свистят, снуют, спешат, на палубе матросы…»; песенная мелодия 

с элементами двухголосия и имитационности (слова «кораблик золотой»); 

терцовое двухголосие, требующее хорошей ансамблевой слитности и т.д.  



    При разучивании произведения могут возникнуть определенные 

проблемы, связанные: с движением мелодии по восходящим звукам кварт 

секстаккорда (следует обратить  внимание на соблюдение требования 

пения в одной позиции); с точным попаданием на октаву вниз второго 

голоса (сопрано - «золотой», альт – «кораблик», до второй – до первой 

октавы), на двухголосную терцию до – ми второй октавы от унисонного 

соль первой октавы, квинту ля первой – ми второй октавы в партии 

сопрано («испытанный моряк»); с исполнением квинтового и секстового 

ходов («Причаливайте! Кряк!»), требующих не только пения в одной 

позиции, но и точного ощущения ладового тяготения в тональности соль-

мажор. 

     В ритмическом отношении особых трудностей ожидать не  стоит: 

главная сложность – точное воспроизведение пунктиров (четверть с 

точкой – восьмая, восьмая с точкой – шестнадцатая). Главное средство 

удержания темпоритма – строгое следование внутридолевой пульсации 

восьмыми длительностями. Дикционные трудности могут обозначиться 

при невыполнении правила переноса окончаний к последующему слову, 

слогу (плыве –тплыве-ткораблик, корабли-кзолотой, везе-твезет, свистя-

тсную-тспешат, четырнадца-тьмышат и т.д.) и при потере точности в 

фиксации окончания слова («моряк», «кряк»). При работе над четкостью в 

дикции и точностью в ритмическом исполнении хорошо зарекомендовал 

такой прием, как простукивание ритма с одновременным произнесением 

текста. 

    Певческое дыхание удобно распределять по фразам (небольшим по 

лбъему), за исключением двух фраз, требующих использования цепного 

дыхания (на словах «на палубе матросы свистят, снуют, спешат», «на 

палубе матросы четырнадцать мышат»).    

     Диапазон достаточно развернут: со первой – ми второй октав. 

 

 



 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Предложить и продемонстрировать приемы работы над ритмом. 

2. Предложить и апробировать в работе с группой исполнителей 

приемы работы над активизацией артикуляции, ритмически 

освоением музыкального материала. 

3. Разработать вариант исполнительской концепции. 

4. Продемонстрировать умение одновременного простукивания 

пульсации и ритмического рисунка. Варианты: в виде двухголосной 

партитуры, где одна рука стучит пульс, другая – ритм; умение 

одновременного точного ритмичного произнесения текста и 

осуществления ритмической пульсации одной рукой. 

5. Исполнить песню под собственный аккомпанемент с показами 

ауфтактов головой воображаемому коллективу. 

6. Спеть мелодию песни с одновременным ее исполнением на 

фортепиано одной рукой и графическим показом движения мелодии 

другой рукой. Петь, игратя одной рукой, дирижируя другой рукой, 

давая ауфтакты головой.  

 

 

 

 

 

 

 

 



«Буква – акробат» 

Сл.  Г. Граубина 

     Сколько забавных историй живет вокруг нас! И окружающие вещи, и 

открытия имеют свою историю. Не обошлось без подобных сюжетов и 

такое важное для всего человечества изобретение как Азбука, без которой 

трудно представить развитие всей цивилизации с ее культурой (наукой, 

искусством). Ну как могли бы существовать литература, история без 

письменности? Только в виде комиксов (историй в картинках), в которых 

невозможно описать все детали важных событий, научных открытий, 

наполнить ярким, выразительным (с точки зрения передачи всех оттенков 

чувств, мыслей) содержанием произведения литературы, поэзии, 

вокального искусства. Все-таки, как хорошо, что люди изобрели Азбуку!  

     А как придумывались буквенные изображения звуков (знаки-

символы)? Вот это интересный вопрос… Свою версию появления 

буквенного обозначения шипящей согласной «Ш» предложил Г.Граубин. 

Оказывается, во все виновата буква «Е», обожавшая совершать 

неспешные прогулки по строчкам в тетради. Но вот незадача: замечталась, 

упала, наверное рассердилась  и вместо обычного звука «Е», лежа на 

спине, зашипела от возмущения «Ш». И получилось, что один и тот же 

знак – символ, только в разных положениях обозначает и гласную «Е», и 

согласную «Ш».  

      Не знаем, насколько правдоподобна эта гипотеза, но школьнику это 

облегчило, по мнению Г. Граубина, запоминание букв алфавита «Е» и 

«Ш». Вот такая история, главным героем которой стала буква – акробат. 

Правда, возникает вопрос: может быть с помощью подобных историй 

можно установить «родство» и других букв, например, «Г» и «Т», «Ш» и 

«Щ», «Е» и «Ё»,  «Л» и «М», «Щ» и «Ц» ? Школьникам надо срочно 

приступить к поиску путей подтверждения или опровержения этих 

предположений! 



     Шуточный характер этой песенной истории нашел отражение в 

жанровой основе произведения: преобладание песенно – танцевального 

характера. Причем, если в вокальной партии танцевальность уступает 

место песенности на словах «по тетради не спеша», «замечталась», 

«школьник был, конечно, рад», то в аккомпанементе легкость, 

отрывистость басовых ходов (staccato, звучащее как pizzicato струнных 

инструментов), характерная для жанра польки «полшаговость» 

преобладают на протяжении всего произведения, за исключением фразы 

«школьник был, конечно, рад». На этой фразе развитие как бы 

приостанавливается: школьник удивился, задумался (не зря это состояние 

зафиксировано ферматой на слове «рад»). И снова возвращаются 

непринужденность, шутливость, танцевальность, как бы подчеркивая, 

подтверждая восхищение трюками буквы – акробата. 

     Радостное, шуточное настроение прослеживается и в особенностях 

развития мелодии. Она, то движется будто в припрыжку, то взбегает по 

ступенькам – строчкам вверх, то стремительно катится вниз, как бы 

совершая вместе с буквой «Е» акробатические трюки. Конечно, все это 

создает определенные трудности для интонационного освоения песни: 

     - ломанный характер движения по звукам ре-мажорного трезвучия 

(скачки  на терцию малую вверх, затем на квинту чистую вниз, снова на 

терцию большую вверх и наконец, на квинту уменьшенную вниз (на 

словах «в алфавите в букваре появилась буква «Е»); 

     - опасные «прыгающие» вверх и вниз кварто – квинтовые интонации, 

ходы на кварту и квинту уменьшенную (на словах «как-то раз она 

шагала»); 

     - отклонение из ре мажора  в ми минор через доминанту с 

использованием звуков доминантового квинтсекстаккорда (в мелодии – 

вводный тон к ми - ре диез); 

     - доминантовый взлёт на квинту чистую вверх и последующее 

стремительное скольжение вниз (на шестнадцатых длительностях). 



     Исполнение всех этих мелодических оборотов требует от юных певцов 

умений петь в одной позиции, не поддаваясь «интонационным 

провокациям», точно интонировать  при отклонениях в другую 

тональность, скачках в мелодии на основе уверенного ощущения ладового 

тяготения.  

    Что может помочь интонационному освоению мелодической линии: 

     - включение в распевание упражнений, построенных на звуках 

тонического и доминантового трезвучий сначала в основном виде, затем 

на поочередном перемещении по ступеням, со сменой направления 

движения вверх и вниз, затем пропуская средние звуки трезвучий (ля – ре  

с пропуском фа- диеза вниз, соль – до диез с пропуском ми вниз).  

     - пение как с названием нот (сольфеджио), так и на гласную «и» или 

слоги «ди», «ли» настраивающие на головное звучание, следя за тем, 

чтобы нижние звуки пропевались аккуратно, легко, не допуская 

«утяжеления», «падения вниз».  

     - применение при разучивании приема пластического моделирования 

мелодии, с использованием графического показа движения мелодии по 

звуковым ступеням; 

     - исполнение «вразбивку» на два голоса сольфеджио или на слоги 

мелодии (например, на словах «В алфавите, в букваре проживала буква 

«Е». как-то раз она шагала..»: фа диез – первый голос, ля – второй голос, 

ре – первый голос, фа диез – второй, ми – первый, соль – второй, до диез – 

первый, ре, ми, фа диез – второй голос, соль, ля, си, соль, ми – оба голоса; 

два ля – первый, два ре – второй, два соль – первый, два до диеза – второй 

голос). Затем голоса меняются ролями. И, наконец, пение всей фразы 

одноголосно.  Подобный прием работы требует от школьников 

концентрации внимания, активизации слуховых представлений, точного 

ощущения ладового тяготения в основной тональности и при отклонении 

в другую тональность;  



     - также можно использовать при пении ступеней мелодии на два голоса 

остановку одного голоса на ступени и наслоение на него вторым голосом 

следующей ступени. Например, в той же первой фразе на фа диез 

наслаивается ля, на ре – фа диез, на ми – соль, и все вместе – до диез (и 

снова смена ролей).   

      Кроме того, при работе над первой фразой сначала использовать пение 

на легато, и лишь после освоения интервальных оборотов переходить к 

пению на staccato, следя за переносом согласных к следующему слогу. 

     При освоении ритмического рисунка необходимо следить за 

постоянным ощущением школьниками внутридолевой пульсации 

восьмыми длительностями. При исполнении пунктирного ритма (восьмая 

с точкой – шестнадцатая) на словах «как-то раз», ритмоинтонаций, 

построенных на шестнадцатых и восьмых длительностях  - опора на 

внутридолевую пульсацию шестнадцатыми длительностями, 

Внутридолевую пульсацию можно воспроизводить лег ким 

постукиванием двумя пальцами одной руки по ладони другой руки. 

      В дикционном плане предстоит поработать, как уже было отмечено, 

над переносами согласных к следующему слогу: вбу – кваре, бу-ква, ка-

кто ра-зона (о –на твердой атаке), по те-тра-дке, заме-чталась, пре-

вратила-сьвбу-кву, шко-льни- кбы-лко-не-чно, во-тта (одна «т», но 

активно произнесенная) –кбу- ква, а (твердая атака) -кробат. Особое 

внимание надо уделить распеву слога «па» («упала»)  на четырех 

шестнадцатых длительностях, стараясь на каждой шестнадцатой успеть 

пропеть гласную «а»,  начиная с пропевания в медленном темпе, 

постепенно доводя до необходимого.   

     Определенные сомнения могут возникнуть при определении точек 

взятия дыхания. Первые две фразы достаточно объемны, и у детей может 

не хватить дыхания на пропевание всей фразы. Что делать? Или делить 

фразу на две, как бы перехватывая  дыхание перед словами «проживала» и 



«по тетрадке», или попытаться спеть их на цепном дыхании. Конечно, 

если песня исполняется солистом, выбирается первый вариант. 

     При исполнении песни можно использовать звучащие жесты 

(например, щелчки, легкие хлопки, шлепки) или детские музыкальные 

инструменты (ксилофон, маракасы, во вступлении и проигрыше – 

треугольник или металлофон).         

     Диапазон песни достаточно объемен: до диез первой – ми второй 

октавы. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Продумать упражнения для распевания детского коллектива или 

солиста, подготавливающие к работе над произведением. 

2. Придумать и зафиксировать ритмическую партитуру для 

исполнения на детских музыкальных инструментах или с помощью 

звучащих жестов. 

3. Проанализировать исполнительские средства выразительности 

передачи художественно-образного содержания песни. 

4. Осуществить презентацию исполнительской концепции. 

5. Проанализировать приемы работы над интонационными 

трудностями. 

6. Продемонстрировать владение двух-, трехэлементным 

хормейстерским показом (игра на инструменте мелодии плюс 

пение, игра аккомпанемента плюс пение, игра мелодии одной рукой 

– пение плюс графический показ мелодии другой рукой, игра 

мелодии одной рукой – пение плюс дирижирование другой рукой). 

7. Продемонстрировать исполнение ритмического рисунка одной 

рукой, другой – внутридолевой пульсации (постукивание по 

поверхности стола или бедру).   

 



«Воришка» 

слова В. Орлова 

     Все знают, какая хитрая птица – ворона! И как она любит 

«прихватывать» все, что, как говорят «плохо лежит». И совсем 

необязательно, что стащенное очень нужно ей. Нет! Просто что-то 

привлекло внимание: блестящая ложка, брошка, часы, кусок веревки, 

пробка, маленькая коробочка… Все, что угодно. Иногда и очень 

неожиданные вещи. Об этой дурной привычке знают все. Но чтобы саму 

ворону кто-то обокрал! Это совсем неожиданный поворот.  

     Так, что же все - таки украли у бедной вороны? Брошь, карандаш, 

картонку, пробку и красивую коробку. И главное, что все было украдено 

из кармана самой вороны. Как возмущена она: раскричалась, раскаркалась 

на всю округу. Постойте! Но ведь у вороны никогда не было карманов! 

Ведь она не кенгуру!  Скорее всего, у нее никто ничего не крал. Но не тут-

то было. Как не было кармана? Так значит, заключает ворона: у нее 

украли еще и сам карман! Да! Вот мошенница! И здесь выкрутилась! 

     Эта песенная история, с ее лихо закрученным сюжетом, прямо создана 

для сценического воплощения, для хоровой театрализации. Здесь есть все: 

и завязка, и драматургическое развитие, и неожиданная, непредсказуемая 

развязка. Сценичны и яркие образы двух собеседников: включенные в 

действие наблюдатели, прекрасно знающие о проделках вороны, но 

старающиеся занять объективную позицию в оценке сложившейся 

ситуации, и, наконец, сама героиня – Ворона, умело манипулирующая 

вниманием окружающих с помощью своих громких, возмущенных 

реплик, возгласов, переходящих то в интригующий встревоженный 

речитатив, то в обманчивое недоумение. И все равно, ворона не убедив 

слушателей, остается верна себе: раз не украли все перечисленные 

безделушки, так значит, украли тот несуществующий карман, в котором 

они лежали!   Вот такую прелюбопытнейшую историю «подглядели» и 

пересказали авторы этой песни. 



     Стремительность развития сюжета передается в аккомпанементе за 

счет моторики басовой партии, поддерживающей постоянную тактику 

нападения, избранную главной героиней. В то же время в сопровождении 

четко обозначена поддержка вокальной партии за счет ее дублирования. 

Его выразительная функция явно прослеживается в стремительном 

crescendo на словах «Жить не можешь без обмана, у тебя ведь нет 

кармана!», усиливающем эффект выражения возмущения поведением 

героини, затем в последующем укрупнении длительностей, включении 

триолей на фоне diminuendo после завершения фразы, как бы 

фиксирующих мимолетную остановку вороны для обдумывания 

контраргументов в свою защиту и последующего мгновенного 

решительного выпада против обвинителей.  

     Многообразие передаваемых сменяющихся настроений отражается в 

ладотональном плане произведения: одновременная тревожность,  

нахальность, уверенность, возмущенность, недоумение фокусируются в 

наслоении на ре - минорный бас шестой  мажорной ступени, в 

непродолжительных отклонениях в фа - мажор (доминанту параллельного 

мажора), мажорную вторую ступень с возвращением в основной ре - 

минор; уверенность обвинения во лжи – в отклонении в си  бемоль  - 

мажор и последующем движении через мажорную субдоминанту, 

доминанту к финальному ре - мажору, подтверждающему уверенную, 

граничащую с наглостью  убежденность вороны в своей правоте. 

     Мелодическая линия отличается волнообразным развитием, 

охватывающим достаточно широкий звуковысотный диапазон. Мелодия 

то движется вниз, то устремляется вверх, передавая и недоумение, и 

возмущение, и напор.  

     С особенностями мелодического и ладотонального развития связаны 

вероятные проблемы в интонационном освоении музыкального 

материала: 



     - в первой фразе сложен момент вступления второго голоса после 

короткого восклицания поющих партию вороны. Попасть точно на 

полутоновый ход после си бемоля достаточно сложно. Поэтому 

начальный мотив с партией второго голоса необходимо сначала пропевать 

вместе с си бемоль первой партии в следующей последовательности: на 

слог в медленном темпе; с мысленным пропеванием первой доли и 

дальнейшей вокализацией исполняемой реплики;    

     - во второй фразе «Вор прокрался утром рано! Брошь украл он из 

кармана!» мелодическая линия, построенная на нисходящем движении в 

диапазоне ноны (от ре второй октавы до до  диеза первой октавы), 

провоцирует на понижение интонации, поэтому следует обратить 

внимание на сохранение высокой певческой позиции (аналогичная 

ситуация и во фразе «Стой, ворона, не кричи»); 

     - в начале второй части  со слов «Стой, ворона..» точное интонирование 

терцового двухголосия зависит, прежде всего, от уверенного попадания 

первого голоса на ре второй октавы (второму голосу проще встать на си 

бемоль, так как мелодия постоянно возвращается к ней); 

     - при интонировании хода вниз на  квинту уменьшенную (си бемоль – 

ми) следует добиваться при пении сохранения высокой позиции, 

опираться на ощущение ладового тяготения в ре-миноре; 

     - финальный оборот (октава ре первой – ре  – до диез – ре второй 

октавы) также требует опоры на высокую позицию при пении скачка 

вверх и ощущения острого тяготения вводного звука. 

     В плане точного ритмического воспроизведения музыкального 

материала следует обратить внимание на выверенность исполнения 

пунктиров (четвертей с точкой) и триолей. Этого можно добиться при 

условии постоянной опоры на ощущение вниутридолевой пульсации 

восьмыми длительностями. Поэтому в процессе разучивания можно 

использовать прием проговаривания текста в ритме песни с 



одновременным воспроизведением внутридолевой пульсации через тихое 

прохлопывание или простукивание пальцами по ладони.     

     В ходе работы над дикцией в этой песне следует выделить следующие 

моменты: 

     -  в соответствии с образом постоянно каркающей вороны  текст 

изобилует словами с согласной «р».  Она почти в каждом слове, что, с 

одной стороны, требует активного ее произнесения, с другой стороны – 

преодоления тенденции скандирования текста, потери песенности. В то же 

время, выразительное чтение стихотворного текста с четким 

проговариванием согласных, ритмизированное чтение, проговаривание 

нараспев может стать эффективным средством коррекционной работы с 

детьми, имеющими проблемы с дикцией (звкопроизношением, 

ротацизмом – нарушениями в прроизношении звука «р»)). 

     - в целях избегания потери песенности при изобилии артикуляционно 

достаточно сложных согласных необходимо добиваться их переноса к 

последующим слогам (кричи-творона, во-рпро-кра-лся у-тро-мрано, бро-

шьу-кра-ло-ни-зка-рмана и т.д.). 

     Относительно правильного распределения певческого дыхания следует 

ориентироваться:  

     - на образную выразительность, смысловое наполнение и знаки 

препинания в поэтическом тексте. Так, каждое восклицание отделяется 

активным люфтом с коротким вдохом («Кар! - кричит ворона – Кража! – 

Караул! – Грабеж! – Пропажа!»,  «Караул! – Карман украли!).  

     - на законченность фразы. Хотя следует заметить, что в этой песне 

фразы компактны и не требуют продолжительного фонационного выдоха. 

     Диапазон песни: до   диез первой – ре второй октавы. 

     Произведение интересно и перспективно как для исполнения хором, 

вокальным ансамблем, так и для солистов. Следует отметить, что 

присущие песне моторика, яркость музыкальных образов, театральность 



импонирует школьников, и они с большим удовольствием работают над 

ней.    

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Прочитать с выражением поэтический текст с использованием 

разнообразных интонаций, пластических движений. 

Проанализировать его художественно-образное содержание. 

Подготовить вопросы к беседе с учащимися о содержании 

произведения. 

2. Проанализировать музыкально-выразительные средства, 

использованные композитором для воплощения художественного 

образа, развития сюжета. 

3. Разработать и предложить варианты использования элементов 

театрализации. 

4. Проанализировать исполнительские средства выразительности, 

развития сюжета. 

5. Разработать и презентовать исполнительскую концепцию 

произведения. 

6. Подобрать и продемонстрировать приемы работы над интонацией, 

ритмическими трудностями, дикционными проблемами. 

7. Предложить варианты сценического оформления номера с 

использованием звукового и видео фона. 

 

 

      

 

 

 

 



«Бука» 

 

Слова Т. Белозерова 

 

     Как часто маленькие детей невозможно уложить спать. Несмотря ни на 

какие уговоры и  обещания они не хотят идти в кровать: «Ну, еще чуть – 

чуть посижу, посмотрю картинки, мультики, поиграю…» А за окном 

темно, вот уже луна взошла на небо, серебристым светом освещая 

заснеженные тропинки, деревья. Ночь развесила и зажгла на темно-синем, 

бархатном небе бусинки - звездочки. Они таинственно подмигивают в 

вышине, маня в неведомые дали…  

     Ну,  разве можно спать, когда все вокруг будто как в сказке, и что-то 

вот – вот должно произойти. «Бабуля, расскажи сказку!»   И бабушка 

начинает свой рассказ о том, что живет в лесу страшная, седая, лохматая, 

угрюмая Бука, которая не любит, когда дети по ночам не спят, или долго 

не засыпают. Каждую ночь она выходит с большим мешком и бредет по 

дороге, высматривая непослушных ребят. А на плече у нее сидят совы, 

которые даже в ночной темноте замечают все. От их зоркого взгляда 

никто не укроется. Ну- ка, кто там еще не спит?  Совы готовы его быстро 

схватить и упрятать в мешок!  Где этот непоседливый Илюша, не 

слушающийся своей старой мудрой бабушки? Раз не хочет спать, пусть 

лезет в мешок страшной и сердитой Буки!  

    Вот такие страшилки сочиняются для непослушных детей. Правда, 

послушав такую сказку, не каждый ребенок сможет быстро заснуть 

спокойным сном. Лучше засыпать под ласковую, нежную, 

убаюкивающую мелодию колыбельной песни.  

     Это произведение, столь ярко образное, что непременно возникнет 

желание при исполнении прибегнуть к использованию элементов 

театрализации. Кроме того, оно способно стать ярким номером в 

новогоднем представлении, где в качестве главных героев могут 



выступить и бойкий, не всегда послушный Илюшенька, и противная, 

страшная Бука, грозящая сорвать новогоднюю елку для детей, и добрая 

бабушка, которая знает, как можно победить злую Буку с ее совиной 

свитой. 

     Художественный образ тревожной, загадочной ночи нашел отражение 

в ладо-тональном плане:  сумрачная таинственность до минора сменяется  

мягким приглушенным звучанием то ля -  бемоль мажора (6 ступень, 

параллельный мажор), то ми – бемоль мажора (третья ступень), как бы 

создающими  эффект сглаживания ожидания неминуемых неприятных 

событий и переводящими  происходящее в ранг ненастоящего, 

нереального, воображаемого, а потому, может быть, и  не столь мрачного 

и страшного.  

     Партия сопровождения, гармонически поддерживая вокальную линию, 

играет не только выразительную, но и изобразительную роль: то передает 

неспешную тяжелую поступь седой, лохматой Буки; то  стремительно 

взвивается вверх, резкими пунктирами  и яркой динамикой, изображая 

готовность верных сов схватить каждого непослушного ребенка и 

спрятать его в мешок мохнатого стража ночи; то начинает немного 

суетливо передвигаться мелкими шажками взволнованно умоляющей 

бабушки, пытающейся уложить внука спать; то замирает при виде грозной 

Буки; то рассыпается в стороны снежными брызгами, слетая с одежды 

незваной гостьи; то осторожно передвигается, изображая пытающегося 

спрятаться  Илюшку; то постепенно замирает вместе с неторопливо 

удаляющимися Букой и ее совиной свитой.    

     Мелодическая линия вокальной партии также развивается точно в 

соответствии с развитием сюжета: 

   -  сначала неторопливо движется в пределах кварты (то почти топчется 

на нотах соль, фа, ми бемоль, постепенно спускаясь вниз);  

     - затем секстовыми скачками то взлетает вверх, то возвращается 

обратно, передавая резкие взлеты сов;  



     - мягкая нисходящая поступь бабушки ощущается в квинтовом 

переходе на ля бемоль и движении на малую сексту вниз с последующим 

разрешением в терцию доминанты, мелодия взволнованно поднимается и 

беспомощно опускается (бабушка как бы признается в своем бессилье 

перед Букой);   

     - далее вокальная партия торжествующе поднимается по звукам 

тонического секстаккорда и утверждается на доминантовой квинте «А вот 

и я!»; и наконец, после очередной попытки взлететь бессильно опускается 

в тонику.  

     С развитием мелодической линии связаны некоторые интонационные 

трудности: 

     - переход из нижнего регистра в верхний. Вокальная партия третьего 

предложения, включая слова «Седая лохматая Бука» выдержана на звуках 

нижнего регистра – ре, ми бемоль, ре, до первой октавы. Со слов «с 

мешком по дороге идет через квартовый ход на до второй октавы и 

доминантовые си бекар первой, ре второй октавы (с использованием 

проходящей до второй октавы) осуществляется резкий переход  в высокий 

регистр (ми бемоль второй октавы). Затем мелодия строится на 

секвенционных оборотах, в основе которых лежат скачки вверх на сексту 

от соль к ми бемоль второй, от фа – к ре второй, от ми бемоль - к до 

второй с возвратом к исходным тонам (соль, фа, ми бемоль первой 

октавы). Подобные «перепады» верхних и нижних звуков довольно 

опасны в плане потери высокой позиции на нижних звуках. Поэтому 

удержанию высокой певческой позиции здесь должно быть уделено 

особое внимание; 

     - пение в одной певческой позиции поможет избежать осложнений при 

работе над чистотой интонирования и во фразах: «…упрятать в мешок» 

(квинта чистая вниз); «спать, Илюшенька пора…» (квинта уменьшенная 

вниз - от ля бемоль к ре, и далее движение к доминантовой терции – си 

бекар малой октавы);  «Что тогда, а я стара…» (сначала поступенное, 



затем через квартовый скачок с некоторым  смягчением за счет 

использования второй ступени продвижение к той же доминантовой 

терции вниз); «совы сунули в мешок.» (от си бемоль через квинтовый 

скачок вниз к тонике); 

     - без уверенного ощущения ладового тяготения будет очень трудно 

добиться чистого интонирования при работе над фразами: «Умоляет бабка 

внука: спать Илюшенька пора…» (тоника, субдоминанта, доминанта до 

минора);  «вдруг тебя услышит Бука… Что тогда? А я стара…» (опора на 

слуховые представления  ля бемоль мажора – шестой ступени,  

субдоминанты и доминанты); «Вдруг открылась дверь без стука. Снег 

отряхивает Бука, говорит..» (опять опора сначала на ля бемоль мажорные, 

затем субдоминантовые интонации, возвращение к ля бемоль мажору,   и 

наконец, в основную тонику, но усложненную секстаккордовыми ходами 

вверх с последующим закреплением в доминантовой ре второй октавы). 

Правда, здесь надо хорошо прислушиваться к сопровождению, которое 

дает гармоническую, а иногда и мелодическую поддержку вокальной 

партии; 

     -  освоению интонационного хода по звукам тонического минорного 

секстаккорда может помочь включение в распевание сопоставления 

мажорного и минорного  восходящих секстаккордов (пение сольфеджио, 

вокализация на гласные или слоги). 

     Для точного воспроизведения пунктирных ритмоинтонаций (восьмые 

длительности с точкой и шестнадцатые, четверти с точкой и восьмые), 

выдерживания половинных нот необходимо опираться на ощущение 

внутридолевой пульсации: 

     - при разучивании в медленном темпе пунктиров с щестнадцатыми – 

пульсация шестнадцатыми; 

     -  затем при смене темпа, переходе в подвижный  темп -  пульсация 

восьмыми длительностями. 



     В дикционном плане следует обращать внимание на переносы 

согласных к следующим слогам, что не всегда удобно, особенно, если 

переносить приходиться сразу несколько согласных а также свистящие, 

или шипящие согласные  («те-мно за око-шко-мни-звука», «слетаю-тспле-

ча ее», «ли-шьскри-пне –тво-круге снежок», «Вдру-го-ткрыла-сьдве-рьбе-

зстука»). 

    Кроме того, при смене характера звучания в зависимости от 

эмоционального наполнения сменяющихся художественных образов 

меняется способ произнесения, подачи текста: например, активное 

произнесение согласных при передаче сурового образа Буки и ее свиты;              

при воспроизведении встревоженной мольбы, уговоров бабушки -  более 

«смягченная» подача текста.  

     Образная выразительность персонажей передается в манере 

артикуляции гласных, способствующей звуковому воплощению 

разнообразия тембровых характеристик героев – участников 

разворачивающихся перед слушателями драматических, сказочных, в то 

же время, поучительных событий: просветленное, ласковое и 

одновременно немного жалобное, молящее звучание голоса бабушки; 

притемненные, суровые  тембровые тона Буки и ее спутников – сов. 

     Следует отметить, что продолжительность фраз в поэтическом и 

музыкальном тексте не всегда совпадают. Например, в стихотворении 

едины фразы: «седая, лохматая Бука с мешком по дороге идет», «Слетают 

с плеча ее совы, лишь скрипнет в округе снежок», «Любого те совы 

готовы схватить и упрятать в мешок», «Как ни прятался Илюшка за 

подушку, за горшок, но его с его подушкой совы сунули в мешок!». В 

музыкальном тексте эти фразы дробятся, прерываются паузами. С 

помощью подобного приема передается с одной стороны, состояние 

тревожности, испуга, неуверенности, растерянности Илющки и его 

бабушки, с другой стороны – резкость движений, подчеркнутая жесткость, 

непререкаемость действий Буки и ее верных стражей. В вокальной партии 



используется также люфт пауза при переходе к оживленному темпу, 

выделяющая прямую речь: «Умоляет бабка внука: - люфт – Спать, 

Илюшенька…» Таким образом, в музыкальном тексте точно обозначены 

все моменты смены дыхания. Необходимости в использовании приема 

цепного дыхания не возникает. 

     Диапазон песни: си малой – ми бемоль второй октавы. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Прочитать с выражением стихотворный текст, Составить 

эмоциональные характеристики действующих лиц. 

Проанализировать и сравнить поэтические и музыкальные средства 

выразительности и изобразительности. Проанализировать их 

воплощение посредством исполнительских средств 

выразительности. 

2. Определить смысловую кульминацию стихотворного текста и 

звуковысотную, динамическую кульминацию музыкального текста.  

3. Разработать исполнительскую концепцию, план  и средства ее 

реализации. 

4. Проанализировать приемы работы над интонационным, 

ритмическим освоением вокальной партии. 

5. Продумать возможные варианты театрализации вокального 

произведения. 

6. Продумать варианты звукового, шумового оформления. 

7. Предложить варианты сценического оформления номера с 

использованием звукового и видео фона. 

 

 

 

 



«Первое сентября» 

Слова  Н. Антонова 

      

     Вот и лето пролетело… А ведь казалось, что три месяца будут долгими. 

Сколько было намечено планов: вдоволь нагуляться, сходить с друзьями в 

походы, порыбачить, погреться на солнышке, поплавать в речке, 

наиграться в футбол,  насмотреться кино и еще многое, многое другое… И 

вот так неожиданно наступило оно – Первое сентября. Опять идти в 

школу, посещать уроки, выполнять домашние задания. Конец свободе… 

Печально…  

     Но может быть все не так плохо? Ведь, если захочешь, то можно 

немало  привлекательного найти в школьной жизни, в наступающем 

новом учебном году! Ведь каждый год несет новые открытия, и не только 

учебно – познавательные. Впереди ждут встречи с новыми и старыми 

друзьями. А уроки первой школьной влюбленности…  

     Да, сколько интересного, незабываемого связано с нашей школьной 

жизнью!  И каждый год мы вновь и вновь вступаем в нее Первого 

сентября. Пройдет много лет, а этот праздник будет нас сопровождать всю 

жизнь, возвращая в прошлое, соединяя ускользающее прошлое и  

бурлящее настоящее, устремляя в неизведанное будущее. И также ему 

будут радоваться и печалиться наши дети.  

     Да здравствует этот вечный, незабываемый, светлый праздник Детства, 

Юности, людей всех возрастов! Действительно, ему «все возрасты 

покорны». 

     Легкая «грустинка», преобладающая в первом куплете, отражается в 

превалировании минорной окраски (до минор, фа минор). В то же время, 

так же как и в школьной жизни, чередование обязательного и не всегда 

привлекательного с увлекательным, радостным  отражается на  игре света 

и тени, минора и мажора (до минор, фа минор, ми бемоль мажор, ля 



бемоль мажор).  Музыкальная «ткань» как бы «расцвечивается» 

разноцветными красками.  

     Вокальная линия выдержана  в среднем регистре, что делает ее 

удобной для исполнения. Мелодия развивается, в основном, 

волнообразно, плавно, без больших скачков и сложной интервалики. 

Исключение составляют: нисходящие ходы на кварту (соль – ре первой 

октавы - «…печалишься, а зря»),  квинту (си бемоль – ми бемоль первой 

октавы - «…учителя твои»);  интонационные обороты, построенные на 

полутоновом скольжении (ля бемоль – соль -  ля бемоль – «…познаний»), 

восходящей уменьшенной кварте и последующем движении вниз (ля 

бемоль первой октавы – ре, до второй октавы – ля бемоль первой на 

словах «…новых пики»), нисходящей кварте вниз (ля бемоль – ми бемоль 

– «…букет неба»). 

     С этими интонационными сложностями можно довольно легко 

справиться, если, во-первых, не терять высокой певческой позиции, во – 

вторых, уверенно ощущать ладовое тяготение в основном миноре и 

переход в параллельный мажор (ми бемоль мажор) и мажор шестой 

ступени (ля бемоль мажор).  

     В плане освоения метроритма в процессе разучивания могут 

возникнуть следующие проблемы:  

     - ритмически выдержанное воспроизведение движения ровными 

восьмыми триолями (размер – 6/8), четвертями и восьмыми 

длительностями; 

     -  точное исполнение синкопированного ритма,  залигованной восьмой 

из следующей триоли на вторую долю  и последующего ровного 

движения восьмыми («…к полу. Ты печалишься», «…школа на пороге», 

«…книги и учителя», «…твои, и познаний», «…пики и открытий»); 

     - ритмически выверенное исполнение ритмического оборота, 

состоящего из восьмой и четырех шестнадцатых длительностей на словах 

«…лето проводивший».  



     Решить эти проблемы поможет опора на постоянное ощущение 

внутридолевой пульсации восьмыми длительностями (триолями). Можно 

рекомендовать использование в процессе разучивания приема 

произнесения текста в ритме песни с одновременным простукиванием 

триольной пульсации.  

     Продолжительность фраз требует четкого распределения дыхания, оно 

напрямую зависит от смысловой фразировки. К цепному дыханию (если 

исполнение ансамблевое), умению распределять дыхание на 

продолжительную фразу (при сольном исполнении)  необходимо 

прибегнуть при пении следующих фраз: «Ждет тебя родная школа на 

пороге сентября», «Привет, лето проводивший школьник», «Пронесутся 

незаметно школьные твои года». 

     Диапазон песни: си бекар малой – ре второй октавы. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Прочитать с выражением поэтический текст произведения. 

Распределить смысловые акценты. Сопоставить их с музыкальным 

материалом. 

2. Проанализировать сложности ритмического освоения произведения. 

Подобрать приемы работы над ними. Обосновать и 

продемонстрировать их. 

3. Проанализировать жанровые особенности песни. Определить 

танцевальный жанр и средства музыкальной выразительности, 

помогающие передаче танцевального характера.  

4. Продумать и продемонстрировать  способы графического 

моделирования мелодической линии песни. 

5. Провести гармонический анализ произведения, подобрать на его 

основе аккомпанемент. 

 



«Угадай» 

Слова    А. Прокофьев 

          Почему, когда смотришь в окно во время монотонно капающего 

дождика, бывает так тоскливо? Наверное, грусть навевают эти равномерно 

и глухо стучащие по карнизу окна капли, нашептывающие свою унылую 

песню. Какую грустную историю они могут поведать нам?  Грустно им и 

грустно нам… 

     А вот и ничего подобного!  Ведь дождик может быть таким разным, и 

капельки дождя могут стать то песенкой легкого, светлого, радостного, 

долгожданного, солнечного звучания, то робким мотивом так и не 

разошедшегося короткого дождика, то настоящим гимном все 

побеждающего, заливающего все вокруг ливня. А какой восторг вызывает 

дождь грибной, с его солнечными бликами и яркой завораживающей 

разноцветной небесной радугой – дугой! У некоторых людей во время 

этого удивительного явления природы может возникнуть ощущение, что 

именно так светло и благостно может быть в Раю! Не правда ли, сколь 

многолико это всем знакомое явление -  Дождь! 

     Наконец, у дождика может меняться не только темп, сила удара,   

динамика, тембр его «голоса», но и даже внешний вид! А со сменой 

характера, силы, внешнего облика может меняться и его название, имя. 

Так что дождик вполне может загадать нам еще немало загадок.  

Попробуй их отгадать, вслушиваясь и вглядываясь в создаваемые им за 

окном «звучащие песни – картины» дождя. 

     Светлое, чудесное, богатое различными оттенками настроение, 

вызываемое бодро стучащими по подоконнику, асфальтовой дорожке 

каплями дождя, передается с помощью постоянной игры мажора и минора 

(ре мажор, фа диез минор, си минор, ля мажор, ми минор).  



     Мелодия, как бы стараясь взобраться с каждой фразой все выше, 

подчиняясь своему изобразительному предназначению (все-таки, это 

дождик, летящий с небес на землю), поступенно спускается вниз. 

     Диалогичность текстового построения отражается в опоре на 

двухголосное изложение: сначала второй голос – это эхо, отзвук 

падающих капель; затем оба голоса сливаются в терцовом двухголосии, 

как бы объединяясь в общем порыве, настроении. 

     В интонационном плане первая часть куплета не представляет особых 

сложностей: нисходящее движение мелодии поступенно, без неудобных 

для интонирования скачков. Главное здесь – не терять высокую 

певческую позицию.  

     Выполнение этого требования поможет и при интонировании 

двухголосных оборотов, построенных на терцовых интервалах и 

завершающихся унисоном. Расходящееся двухголосие ( с терции на 

сексту малую за счет поступенного движения вверх первого голоса на 

фоне выдержанного второго) не должно вызвать при разучивании 

больших затруднений: подобный вид двухголосия весьма удобен для 

освоения простейшего многоголосия начинающими хористами.  

     Желательно подобный мелодический оборот (в данном случае он 

звучит на слове «не скучай») включать в распевание ансамбля или хора:  

движение от унисонного ля через терцию большую (соль – си) к терции 

малой (фа диез – ля) и к последующему восходящему разбегу к верхней ре 

второй октавы на фоне фа диез первой (на слове «не скучай»).  Пропевать 

этот интонационный оборот следует сольфеджио или в виде вокализаций. 

Неудобен мелодический ход терциями на слове «не грусти», где движение 

второго голоса построено на использовании скачка на кварту вниз, точное 

исполнение которого требует ощущения тяготения в ми минорную 

тонику. 

     В ритмическом отношении песня достаточно удобна для исполнения: 

мелодия построена на движении восьмыми и четвертными 



длительностями. Поэтому при пропевании музыкального текста следует 

ориентироваться на ощущение внутридолевой пульсации восьмыми 

длительностями. 

     В плане работы над дикцией в этом произведении надо обратить 

внимание на необходимость: переноса согласных к последующим слогам: 

«сту –кдо- ждино –кна- сте-кле», «до-жди-ктихо ше-пче-тмне», «о-тгада-

йка-кзва-тьменя, ко-гда белы-йтве-рды-йя», «а бывае-тмо-йра-зме-

рсвиноград» и т.д.; упругого, точного, четкого окончания «п» на словах 

«кап –кап». 

     Музыкально-смысловые фразы по объему не значительны, 

следовательно не возникает  необходимости обращаться к цепному 

дыханию (при исполнении ансамблем или хором). 

       Диапазон песни: ре первой – ре второй октавы. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Прочитать с выражением поэтический текст. Наметить смысловые 

акценты.  

2. Разработать исполнительскую концепцию произведения. 

3. Сопоставить средства интонационной выразительности при чтении 

текста и исполнительские выразительные средства, используемые в 

процессе вокального исполнения.     

4. Подобрать и продемонстрировать приемы «графического» 

(пластического) моделирования: основной голос – «эхо» (первая 

половина  куплета), двухголосное развитие (вторая часть куплета).  

5. Продумать и предложить варианты аудио и видео-фона для 

концертного исполнения песни.   

                   

   

          



 

 

НОТНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 

            

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


