
Дата: 4.06.20 

Тема: Работа над устойчивым интонированием одноголосного пения при 

сложном аккомпанементе. 

 

Артикуляционная гимнастика 

  

                                              Гимнастика  языка 

–Четыре раза слегка прикусите зубами кончик языка. Высовывайте язык до 

отказа, слегка прикусывая последовательно кончик языка. 

 –Покусайте язык попеременно правыми и левыми боковыми зубами, 

как                    бы жуя его. 

–Сделайте языком круговое движение между губами и зубами с закрытым ртом. 

То же в противоположном направлении. 

– Упритесь языком в верхнюю губу, нижнюю губу, в правую щеку, в левую 

щеку, пытаясь как бы проткнуть их насквозь. 

Гимнастика губ: 

-Покусайте нижнюю губу, верхнюю губу, втяните щеки и закусите боковыми 

зубами их внутреннюю поверхность. 

Интонационно-фонетические упражнения. 

1. Исходное положение: рот открыт максимально движениями 

челюсти вперед-вниз. Упражнение состоит в сильном, активном 

произнесении согласных звуков в следующей последовательности: Ш, С, Ф, 

К, Т. П, Б, Д, Г. В, З, Ж. Каждый звук произносится четыре раза. 

2. Последовательность гласных: А, Э, И, О, У. 

3. Исходное положение такое же, как и в 1 упражнении. 

Основным элементом упражнения является скользящая  восходящая и 

нисходящая интонация с резким переходом из грудного в фальцетный регистр 

и из фальцетного — в грудной с характерным переломом голоса. 

У~у, у~о, о~а. 

                                                   Скороговорки: 

1.    Бык тупогуб, тупогубенький бычок, у быка бела губа была тупа. 

2.    Как на горке на пригорке жили 22 Егорки. Раз Егорка, два Егорка 

и т.д. 

                            Упражнения на дыхание. 

– С чего начинается процесс пения? (с вдоха) 

– Куда направляем воздух при вдохе (в живот). Корпус свободный, плечи 

опущены. 



1.      Надуваем воздушный шар (вдох носом, закрепили дыхание, выдох на 

ССС, воздух выходит, шарик остается.) 

2.      Короткий вдох в живот, короткий выдох на «кыш»,  «тишь». 

3.      Езда на мотоцикле (руки вытянуты вперед, вдох – кисти противоход, 

закрепка, выдох на РРРРРРР). 

4.      Ноги на ширине плеч, руки на уровне плеч, согнуты в локте 

параллельно друг другу. Локти соединяем вдох, локти в стороны, 

закрепка, корпус вниз. Выдох на «Ха». 

5.      Упражнение на активизацию работы передней стенки живота на звуки 

«к», и «г». 

                     Внимание педагога должно быть направлено: 

–              свободу мышц 

–              правильность осанки; 

–              активную работу мышц дыхательно-голосовой опоры; 

–              умение сделать вдох и целесообразно распределить выдох; 

–              работу резонаторной системы; 

–              общая внятность речи; 

–              ритмическая точность. 

                          Вокально-интонационные упражнения. 

 Цели вокально-интонационных упражнений: 

• сформировать навык выдерживать тон на одной высоте одинаковым по 

громкости или с различными нюансами, что тренирует певческое дыхание 

• формировать правильную артикуляцию того или иного гласного звука 

• добиться определенности в атаке звука 

• уточнить интонацию в момент атаки звука 

• выстроить унисон 

-Разогрев голосового аппарата 

Все упражнения исполняются по восходящей и нисходящей хроматической 

секвенции ( в диапазоне лям– фа2 )   

1.    Пение с закрытым ртом способствует  выравниванию тембрового 

звучания, слуховой настройки. Упражнение  поётся со слегка 

разомкнутыми зубами (рот закрыт),  высоким небом,  ощущением звука в 

верхнем резонаторе, на сонорный согласный звук «М». (пр.1) При 

ощущается  легкая вибрация и легкое щекотание губ.  

    2.Сглаживание регистров. ( Вибрация губ, затем РРРР)  

Следить за свободой губ и ровным наполненным звуком при переходе к 

головному регистру. Чем медленнее скорость вибрации, тем лучше. 



    3.Отработка мягкой, но точной атаки звука. Этому будет 

способствовать исполнение упражнения на легато на одной ноте. 

    4.Упражнение, основанное на звуках трезвучия.  Опора на дыхание.          

Цель: расширение звукового диапазона с целью выравнивания  регистрового 

звучания голосов и на активизацию работы передней   стенки живота. 

2.    Упражнение на развитие подвижности голоса и работа над дикцией. 

Следить за четким произношением слогов, толчкообразной работой 

диафрагмы, гортань остается в среднем положении и не поднимается за 

звуком. Кончик языка касается двух верхних передних зубов. 

III.            Этап усвоения новых знаний – разучивание распевки канона 

«Во поле береза» 

Первое знакомство с двухголосьем  надо начинать с пения канонов. Это 

наиболее интересная и доступная форма многоголосия для детей.  Что же 

такое канон?  Канон в переводе с греческого языка означает «правило, 

порядок». Музыкальный канон – песня, исполняемая особым образом. Все 

исполнители канона поют одну и ту же мелодию с одним и тем же текстом, 

вступая поочередно. Тот, кто начинал петь первым и заканчивает первым. 

Пение каноном стало очень популярным в 16-17 веках, а сейчас канон 

набирает новый разбег популярности среди молодых исполнителей в силу 

того, что он наглядно демонстрирует певческую технику исполнителя  

Этапы работы над каноном: 

1)    речевая декламация. Предложить ребятам продекламировать первую 

строчку всем  вместе. Продекламировать еще раз, а учитель декламирует 

каноном. Разделить ансамбль на две группы, вторая группа теперь – вместо 

учителя. 

2)    Освоив исполнение ритмического канона можно приступить к 

пению. 

Для начала мелодию канона  пропеть  всем  вместе с учителем: 

Довести до чистого унисона a-cappella. После того как выучена мелодия, 

дети    исполняет 1-голос, а учитель – 2-й. 

Затем разделить детей на 2 группы. Все петь a-cappella, в динамике р, 

слушать друг друга, вертикаль. Напоминать детям: «Сначала слушаю, потом 

пою». Обращать внимание на точные вступления голосов, умение держать 

темп от начала до конца. 

 

 


