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Тема: «Особенности работы над двухголосием на уроке вокального 

ансамбля» 

 

     Цель урока: развитие и закрепление навыков двухголосного пения на 

примере вокально-хоровых упражнений, произведений a'capella и с 

сопровождением. 

     Задачи: 

Образовательные: 

- формировать навыки пения  a'capella; 

- добиться чистоты строя при исполнении произведения a'capella и с 

сопровождением; 

- обеспечить закрепление умений и навыков сольфеджирования по партиям, 

что  способствует сознательному усвоению музыкального произведения; 

- способствовать развитию гармонического слуха, чистого интонирования 

при пении; 

- развитие умения слышать и слушать, анализировать, сопоставлять. 

 

     Воспитательные: 

- способствовать привитию любви к хоровому пению; 

- способствовать гармоничному музыкальному развитию учащихся; 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку и содержание 

произведения; 

- воспитывать интерес к народной песне. 

 

Тип урока: 

     Формирование и закрепление навыков двухголосного пения.   

 

Форма урока: групповая. 

 

Методы и технология обучения: 

- словесные (беседа, диалог); 

- практические (исполнение вокально-хорового упражнений, песен). 

 

Оснащение урока: нотный материал, музыкальный инструмент (фортепиано). 

 

Ход урока 

1. Организационный момент (1 мин.); 

2. Сообщение темы, цели и задач урока (1мин.); 

3. Вступительное слово (3 мин.); 

4. Распевание (10 мин.):  

Приветствие учащихся : «Здравствуйте!»; 

a) Упражнение на выравнивание, округление гласных при пении, 

выработка слитного хорового звучания, чистого унисона; 

 



b) Упражнение по Б53 вверх, потом  вверх и вниз по ступеням  на слоги 

«ле -ми- ле»; 

 

c) Упражнение на разное движение голосов, пение  на слог «лю»; 

d) Пение гаммы в терцию ; 

e) Пение сольфеджио по нотным примерам ; 

f) Канон «Галя по садочку ходила»;  
 

 
5. Работа над произведением «Капель» Музыка Р. Бойко, слова М. 

Садовского (10 мин.). 

 Беседа о композиторе. 

a) Учащиеся  сольфеджируют песню по партиям, сначала сопрано, а 

потом альты. Преподаватель обращает внимание на чистоту 

мелодического горизонтального строя, интервалов, трудности 

исполнения в каждой партии. Далее произведение пропевается 

двумя  голосами  по нотам. 

b) Исполнение учащихся песни со словами в умеренном темпе. 

Обратить внимание на характер произведения (светлый, 

радостный), штрих staccato в припеве. Преподаватель 

останавливает ансамбль в процессе исполнения, выстраивает  в 

медленном темпе интервалы по вертикали, говорит с учащимися о 

гармоническом строе, который способствует развитию 

музыкального слуха. 

c) Пение песни «Капель» всем ансамблем. Перед исполнением  

обращается внимание на лёгкость звука, самостоятельность 



ритмического рисунка в партиях, сохранение ровного темпа в 

произведении. Преподаватель делает необходимые замечания 

после исполнения песни. 

6. Работа над произведением «Колыбельная» (10 мин.).  

Музыка А. Гречанинова, стихи М.Ю. Лермонтова. Беседа о композиторе и 

авторе. 

a) Исполнение целиком песни «Колыбельная». Преподаватель 

обращает внимание на трудности исполнения (скачки в мелодии, 

распевы, поочерёдное вступление голосов, темповые изменения, 

отклонение в C-dur во второй части). 

b) Сольфеджирование второй части произведения, пение по партиям 

отдельно, затем сопрано и альты вместе. Работа над чистотой 

гармонического строя, точного вступления альтов «Ты ж дремли», 

выстраивание отдельных эпизодов в медленном темпе. Также 

обратить внимание учащихся на самостоятельность мелодической 

линии в каждой партии, постараться не сбиться при исполнении на 

другой голос. 

c) Пение всем ансамблем песни «Колыбельная» целиком. Краткий 

анализ исполненного произведения, что получилось и над чем ещё 

предстоит поработать. 

7. Подведение итогов, формулирование выводов, определение домашнего 

задания для учащихся. ( 2 мин.) 

8. Заключительное слово. (3мин.) 

 

 

 


