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Введение 

 

      Свой доклад мне бы хотелось начать  с  воспоминания  великого русского 

театрального режиссера  К. Станиславского об  одном из самых сильных 

впечатлении своего детства.   

На первых страницах своей книги « Моя жизнь в искусстве», К 

Станиславский вспоминает  какой- то утренник, домашний спектакль , когда 

трех или четырех годовалого Костю Алексеева , обряженного в шубу , 

накрытого меховой шапкой , поставили посреди сцены . Малыш должен был 

изображать зиму…Борода и усы постоянно всползали кверху, а вся игра 

оставила на себе острую пожизненную память : «Ощущение неловкости при 

бессмысленном бездействии на сцене,  почувствовалось мною 

бессознательно еще тогда, и с тех пор и по сие время я больше всего боюсь 

его на подмостках.» 

     

     «Бессмысленное бездействие на сцене»- что может быть хуже, страшнее 

для маленького исполнителя? Ведь выход на сцену -это прежде всего  

радость , восторженное состояние детской души….которой есть что сказать, 

чем поделиться.. 

Однако, исполнительство- это наука, которая имеет свои закономерности, 

свои принципы .  Поэтому одной из главных  педагогических задач, научить 

детей, не только постигать музыку, но и уметь ее передавать слушателям в 

живом звучании.   

Сейчас  в  современном обществе повысился социальный престиж 

интеллекта . С этим связано стремление родителей в первую очередь дать 

детям знания , научить их читать , писать, считать, владеть иностранными 

языками .Но ведь не менее важно научить их чувствовать, думать, творить, 

сопереживать .Сегодняшние дети  быстрее решают логические задачи, с 

легкостью осваивают работу на компьютере , но при этом все реже 

восхищаются и удивляются.  

    Музыка обладает огромной силой воздействия на эмоциональный мир 

ребенка. Для ребенка-музыканта , как и ребенка-слушателя , это в первую 

очередь мир сказок, тайн, волшебства. Это путешествие , возвращаясь из 

которого он уносит в своей душе самые светлые чувства….   

Не смотря на то, что  на первых этапах вокально-хорового обучения 

превалирует задача развития  вокально-хоровых навыков , все же с первых 

занятий  дети должны понимать , что конечной и главной целью 

исполнительского процесса, является создание художественного 

образа…поэтому в обучении детей , педагогу необходимо сместить центр 

тяжести в сторону развития творческого мышления. 

Творческое мышление, прежде всего связано с развитием фантазии и 

воображения. 

    



   Что же такое воображение и фантазия? Это умение мысленно представлять 

то, чего нет, из того , что есть в памяти. Иначе говоря, это активный 

творческий процесс создания нового знания (новых идей) из старого знания. 

    Если воображение – это умение мысленно создавать новые идеи и образы 

возможных и невозможных объектов на основе реальных знаний , то 

фантазия –это создание тоже новых , но нереальных , сказочных , пока 

невозможных ситуаций  и объектов , но тоже на основе реальных знаний. 

    Зачем развивать фантазию и воображение? 

Говорят: « Без воображения, нет соображения». 

 Хорошо развитое, смелое , управляемое воображение –это бесценное 

свойство нестандартного мышления. 

« Без воображения , нет соображения» 

 Пусть дети « изобретают свои велосипеды». Кто не изобретал велосипедов в 

детстве, тот вообще ничего не сможет изобрести. 

 

     Как развить у детей фантазию и воображение ?  

Существует очень много методов и приемов. 

Можно вспомнить игру- «музыкальная сказка» (методика Т. Ждановой- для 

маленьких детей) с помощью которой через фантазирование и сочинение 

сказок происходит  первое знакомство детей с элементами музыкальной 

выразительности. 

Когда ребенок или взрослый погружается в творческий процесс – его глаза 

светятся, а лицо озаряется улыбкой…  .Это благоприятная среда для 

самовыражения и самореализации, возможности «найти себя». 

 Интересны упражнения на воспитание эмпатии- умению перевоплотиться  в 

другой образ и посмотреть на мир его глазами, попытаться  перевоплотиться  

в любой объект, в другого человека, в животных (птиц, зверей, рыб,), в 

растения ( в березу, в розу), в объекты неживой природы…(камень, ветер.) 

Придумать сказку на подобный сюжет : 

 Педагог дает каждому ученику или группе учеников задание :  

- Вы прекрасные цветы; 

-  Вы сельские девушки, собирающие урожай…. 

- Вы принцы и принцессы; 

- Вы хулиганы; 

- Ты Пьеро; Ты Фея; Ты злая  Мачеха. 

Затем предлагается начать действенно фантазировать, помогая ученику 

вопросами: Где вы (ты) находитесь?  Что видите вокруг? Что слышите? 

Когда это происходит? Почему Вы здесь? Для чего? 

Для живого, яркого исполнения хоровых произведений  можно использовать 

упражнения 

 на развитие воображения и фантазии в воображаемой плоскости. 

1)    Педагог: Перенеситесь мысленно сейчас в незнакомые , не 

существующие сейчас для вас , но могущие существовать в реальной жизни 

условия: полет в космос, кругосветное путешествие, поездка в Африку ; и т. 

д.   



      Чтобы это было выполнено не « вообще», не «приблизительно», а во всех 

подробностях, логично, последовательно, придется нам черпать материал из 

книг, кинокартин, фотокадров , рассказов людей , испытавших все это в 

жизни. А остальное, что недостает для мысленного воссоздания картины  

путешествия, пусть творит воображение. 

2) Перенеситесь  в область несбыточного, сказочного; 

а) в поисках брата попадайте в царство Снежной королевы. 

б) спускайтесь  на дно Морское к Морскому царю. 

в) перемещаясь во времени, очутитесь в прошлом, в будущем… 

 Так изучая  произведение « Ангел» муз Варламова, сл. М. Лермонтова 

можно дать задание детям  представить  себя летящим в ночном небе… 

сделать подробный рассказ об этом. 

 Ответить на вопрос: Почему вы там?...Видения являются тем самым 

основным моментом который зажигает ребенка и заставляет яркость этих 

видений передавать другим….…. 

Дети подробно и увлеченно рассказывают о том, что их окружает, какие 

события происходят , какие чувства они испытывают… 

      В завершении темы о развитии  воображения и фантазии, мне бы 

хотелось привести  пример письменного  сочинения одной моей ученицы… . 

 

       

      Далее в своем докладе, мне бы хотелось обратиться  к специфике 

исполнительского искусства: ее основных понятиях, ее сути. 

    

 Духовная деятельность  человека является неотъемлемой частью его  жизни. 

В качестве особого типа духовной деятельности эстетики и философы 

выделяют художественную деятельность, в которой человек активен  в 

процессе создания , воспроизведения  и восприятия произведений искусства. 

Искусство же они определяют как один из способов духовного освоения 

мира, как  отражение действительности в художественных образах. 

     Известно, что все виды искусства взаимосвязаны и имеют много общего.  

 Чтобы понять  суть исполнительского искусства  можно  сравнить и 

классифицировать  виды искусств . 

    Существует много вариантов классификации искусств. Так например их 

разделяют на «зрительные» (т. е. воспринимаемые глазом) и «слуховые» 

(воспринимаемые слухом); на искусства , использующие природный 

материал –мрамор, дерево, металл(скульптура, архитектура, прикладное 

искусство), использующие в качестве материала слово (художественная 

литература); искусства, где в качестве материала выступает сам человек         

( исполнительское искусство); искусства «пространственные», «временные»; 

«односоставные» и «синтетические»; «статичные» и «динамические». 

 

    По выражению  Б. Асафьева: « Жизнь музыкального произведения - в его 

исполнении, т. е в раскрытии его смысла через интонирование для 

слушателей» В этих словах  ясно и точно сформулировано значение 



исполнителя в музыкальном искусстве, его роль . Исполнителя можно 

назвать соавтором произведения. Образы, созданные писателем, поэтом, 

композитором в исполнительском воплощении приобретают черты и краски , 

определяющиеся мировоззрением исполнителя, его индивидуальностью, 

творческой манерой , талантом, мастерством. 

     В зависимости от своего индивидуального склада исполнитель 

подчеркивает или затушевывает те или иные черты первичного образа. Такая 

возможность появляется у него потому, что одной из главных особенностей 

первичного образа является его многозначность, позволяющая найти многие 

варианты исполнительского воплощения. Каждый артист вольно, или 

невольно, привносит в первичный образ нечто свое. Отсюда следует, что 

исполнение – это не только воспроизведение первичного художественного 

образа , но и перевод его в качественно новое состояние . 

    Другой важной чертой исполнительства является то, что в большинстве 

случаев исполнение есть непосредственный акт творчества, который 

совершается перед слушателями сейчас, в данный момент.  К тому же, 

публичное выступление  артиста объединяет в себе и творческий процесс и 

продукт этого процесса .Ошибку, допущенную во время публичного 

выступления , уже невозможно исправить , что свидетельствует о 

необратимости исполнительского процесса. С этой чертой связана и другая 

особенность исполнительского творчества – невоспроизводимость  процесса 

публичного выступления, поскольку абсолютно точное его воспроизведение 

невозможно. 

     Суть музыкального исполнительства - творческая художественная 

интерпретация музыкального произведения , проявляющаяся в озвучивании , 

произнесении , интонировании музыкального текста для слушателей с 

помощью специфических исполнительских музыкально- выразительных 

средств: тончайших интонационных нюансов, агогических, динамических, 

тембровых и темповых отношений , разнообразных способов 

звукоизвлечения и артикуляции. 

    В хоровом жанре исполнители воздействуют на слушателя с помощью 

звука. Однако хоровое исполнительство имеет свои специфические 

особенности : синтетический характер (связь со словом), специфика 

инструмента (человеческий голос  и коллективный характер; наличие 

дирижера, являющегося творческим посредником между автором (авторами) 

и певцами , непосредственно воздействующими на слушателя.  

  

Музыка - способна раскрыть лишь общий характер, выражающий то или 

иное эмоциональное содержание. Соединение музыки и речи усиливает 

воздействие на слушателей: текст дает более конкретными и определенными 

мысли,  выраженные в музыке, она же в свою очередь  своей образной и 

эмоциональной  стороной усиливает воздействие слов. При выборе текста, 

композитора интересуют прежде всего идея, образ, настроение, заключенные 

в нем, содержание , которое было бы ему близко , нашло бы отклик в его 



душе .Приступая к сочинению музыки , композитор стремиться по-своему 

выразить основную мысль и содержание текста. 

      В работе над формированием исполнительских навыков  прежде всего  

необходимо  умение  анализировать словесный  текст, его содержания. 

Опираясь на теорию взаимодействия и взаимопроникновения различных 

видов искусств, проведем параллель вокально-хорового  исполнительства с 

искусством художественного слова, театральным искусством.  Ведь методы и 

приемы овладения словом едины как для драматического актера, так и для 

камерного исполнителя или эстрадного певца – о сверхзадаче и подтексте, о 

вскрытии авторской мысли и изучении особенностей его языка,  о логике и 

последовательности, о воображении и видениях. 

     В исполнительском искусстве необходимо  умение воплощать творческий 

замысел, выявлять и чувствовать его идею, уметь доносить сверхзадачу 

произведения. 

     Для этого  исполнителю  нужна подготовительная работа : анализ 

содержания, сюжета, идеи, понимание того, что заставило автора написать 

произведение .Это та необходимая работа, которая формирует и оттачивает 

мировоззрение, учит отражать в искусстве жизнь в ее развитии , сложности и 

глубине. 

Начиная анализировать материал по линии видений, подтекста, углубляя и 

расширяя свои знания о нем , мы постепенно воссоздаем тот мир о котором 

пишет автор. В процессе работы обучающийся  заражается  мыслями автора, 

осознает то « не могу молчать», которое послужило основой для создания 

произведения . 

     От глубины вскрытия текста зависит и эмоциональная насыщенность 

повествования  и осмысление образов  и оценка фактов  и действенная сила 

слова. 

 В приведенных ранее видах исполнительского искусства ( музыка, театр, 

художественное слово) эмоциональность является одним из самых 

выразительных средств. 

Руководитель хора должен обратить внимание на умение детей 

эмоционально точно окрашивать свое музыкальное повествование.  

       Создавая сценический образ, исполнитель раскрывает себя ( своего 

героя) в определенных предлагаемых обстоятельствах. 

 Один и тот же факт будет оцениваться по-разному в зависимости от 

предлагаемых обстоятельств. Так, огонь служит людям верой и правдой, с 

тех пор как человек научился высекать искру. Приятно посидеть у костра и 

смотреть на яркий огонь; хорошо погреться у костра в сырую холодную ночь. 

Но пожар, который может уничтожить дом, селение, город, воспринимается 

как бедствие. 

      Словом, интонацией можно просить, молить, требовать, бранить, хвалить, 

убеждать, выражать надежду, размышлять, мечтать. 

 

Помимо  связи со словом, важными  специфическими  особенностями 

хорового исполнительства, является сама специфика инструмента 



(человеческий голос) ,коллективный характер , а так же наличие дирижера , 

являющегося творческим посредником между авторами (автором) и певцами. 

   

Детский хоровой коллектив – понятие сложное, ибо он  состоит  из детей, 

индивидуально неповторимых, разного воспитания, разной культуры , 

разного характера и темперамента, подчас разного возраста  не говоря уже о 

разных вокальных данных  и музыкальных способностях. 

Певческие голоса даже одной группы (например сопрано), очень 

существенно отличаются друг от друга и тембром и силой голоса и 

диапазоном. Когда они соединяются вместе, хормейстеру нужно приложить 

массу усилий , чтобы из многих индивидуальностей , подчас никак не « 

стыкующихся друг с другом , сделать ровную, слитную, единую по звучанию 

хоровую партию. 

       Творческий коллектив может жить и творить при условии, что всех его 

участников объединяют общие цели и задачи. Именно во взаимодействии 

певца с коллективом, как элемента и целого заключается суть хорового 

искусства. 

        Хоровое исполнение отличается от сольного прежде всего тем что и 

общий план и все детали интерпретации являются плодом раздумий и 

творческой фантазии не одного, а нескольких исполнителей и реализуются 

они их объединенными усилиями. 

        Спецификой ансамблевого исполнительства является искусство 

слушать. Именно искусство слушать партнера, умение соподчинять свое 

исполнительское « я» с художественной индивидуальностью другого, 

отличает прежде всего ансамблиста  от солиста. 

       При воплощении коллективно созданной интерпретации понятие « 

исполнительское творческое переживание» трансформируется в родственное 

ему, но отнюдь не тождественное понятие « творческое сопереживание 

исполнителей». Естественное и яркое сопереживание возникает только в 

результате непрерывного  и всестороннего контакта партнеров, их гибкого 

взаимодействия и общения в процессе исполнения. 

Итак, после того как руководителю хора удалось буквально « влюбить» детей 

в данное музыкальное произведение можно приступать к его  разучиванию . 

   Для « постановки» музыкального произведения ( помимо технической 

работы) необходима  художественная одаренность, культура, тонкость 

восприятия , фантазия и вкус . 

Самый эффективный путь воспитания этих качеств заключается в осознании 

выразительной сущности отдельных исполнительских средств и приемов, 

закономерностей их художественного воздействия. Рассмотрим наиболее 

существенные из них. 

 

 

 

 

 



     

                            Средства исполнительской выразительности. 

 

                                                Качество звучания.  

 

Одним из важнейших средств художественной выразительности в 

музыкальном исполнительстве – искусстве воздействия на слушателя с 

помощью звука – является качество звучания . 

         Понятно поэтому, что работа над звуком считается главной заботой и 

обязанностью любого исполнителя. С самых первых хоровых занятий у детей 

следует воспитывать вкус к выразительному, то есть чистому , сочному, 

насыщенному , гибкому , теплому , динамически разнообразному   и 

красивому звучанию. 

       Работа над звуком – это не только техническая сторона дела, в ней 

активно участвуют и эмоциональные и интеллектуальные способности 

исполнителя. Обычно она проводиться по двум направлениям: в поисках 

максимального разнообразия звуковых красок и в поисках достижения 

возможно большей певучести , напевности.  

    Известный дирижер А. Пазовский писал: « Ощущение напевности – это 

прежде всего ощущение мелоса, как непрерывно движущейся , свободно и 

пластично льющейся звуковой струи, регулируемой дыханием.  

       При воспроизведении непрерывно льющейся звуковой линии большую 

роль играет правильное дыхание, равномерный расход запаса воздуха. Этот 

навык представляет для исполнителей большую сложность, так как 

предполагает правильное взаимоотношение слуха и мышечно-

физиологических ощущений в расходовании дыхания и формировании 

насыщенного упругого звучания.  

       В вокально-хоровом исполнительстве существенным препятствием для 

создания непрерывной певучести является ограниченность человеческого 

дыхания . В связи с этим певцу приходиться менять дыхание часто не там, 

где это необходимо, что вызывает прерывистость звука и паузу. Эти 

трудности в хоре можно преодолеть при помощи цепного дыхания. 

     Руководитель хора должен помнить, что красота звука – это не самоцель. 

Необходим поиск выразительности, богатства эмоциональных и 

психологических красок для передачи художественного замысла  

 

 

                                                             Темпо-ритм. 

 

Ничто так не искажает замысел композитора, как отсутствие у исполнителя 

верного темпо- ритма 

Ведь темп-это определенная сфера образов, эмоций, настроений, неразрывно 

связанных с целостным восприятием музыки, ее характером. Большинство 

терминов  для темповых обозначений лишь косвенно указывая на скорость, 

передают в основном то, или иное  состояние , выражаемое музыкой. 



По - этому, чтобы найти правильный темп необходимо учитывать характер 

произведения, условия его исполнения и восприятия. 

Темп самым непосредственным образом связан с гармонией, ладом, 

мелодикой ,ритмом, формой, фактурой произведения. 

Исполнителю следует иметь ввиду две стороны понятия «темп»- основной 

темп произведения или отдельных его частей, так сказать стержневую 

скорость движения  и различные изменения темпа (изгибы), отклонения в 

сторону замедления или убыстрения, органически входящие в основной 

темп. Без этих тончайшей игры темповыми изгибами, называемыми обычно 

агогическими  нюансами , исполнение потеряет свою выразительность. 

         Агогика- означает кратковременные отклонения от темпа , 

обуславливающие выразительность музыкального исполнения. 

        Смысл rubato- очень образно пояснил Ф. Лист: «Посмотрите на листья 

деревьев ,колышащие от ветра. Ветер раскачивает ветви и шевелит листьями, 

а ствол при этом остается неподвижным .Rubato означает именно это». 

Особым случаем произвольного исполнения ритмических долей и одним из 

существенных средств выразительности является фермата-полная остановка 

движения музыки в каком-либо месте произведения. Иногда ферматы 

указываются композитором, но исполнитель  может и сам вносить их в 

партитуру, желая усилить значение того или иного звука, слова, аккорда. 

    Наиболее типично использование ферматы в конце, в начале и в середине 

произведения или его части . Применяется фермата и как начальный пункт , 

из которого разворачивается последующее все более быстрое движение. 

Не менее часто в исполнительской практике встречается фермата на паузе. 

Здесь ее роль сходна с ролью психологической паузы в искусстве 

художественного слова, которая в зависимости от места во фразе может либо 

предвосхищать значение предстоящих строк , либо задерживать внимание на 

уже отзвучавших, либо подчеркивать соотношение высказанной мысли с 

мыслью последующей . 

        В развертывании музыкального процесса пауза есть элемент , 

художественно равноценный звуку. Как правило, она имеет ту или иную 

смысловую и эмоциональную окраску. В исполнительской практике мы 

нередко сталкиваемся с  паузами- утверждениями, паузами-раздумьями, 

паузами- вопросами и т. д. 

      Коллективный характер хорового исполнительства определяет еще одно 

необходимое его условие – синхронность ансамблевого звучания, которая 

является результатом единого понимания и чувствования всеми участниками 

хора темпа и ритмического пульса исполнения , их темповой памяти , 

ритмического слуха , и, конечно , соответствующей техники. 

   Исполнитель должен почувствовать пульс музыки, отношение 

длительностей звуков в движении, выразительную игру акцентов. Все это 

составляет сущность чувства ритма, без которого подлинное исполнение 

невозможно. Не случайно ритм музыкального произведения и 

исполнительский ритм часто сравнивают с пульсом живого организма. 



       Развитое чувство ритма встречается у детей не так часто. На начальном 

этапе становления чувства ритма следует обратить внимание на 

формирование навыков восприятия темпа, акцента и равномерной 

последовательности одинаковых длительностей. С первых хоровых занятий 

необходимо учить детей исполнять музыку не по тактам, а по фразам.  

 

                                                            Динамика. 

 

Важным средством художественной выразительности в хоровом 

исполнительстве является динамика. Динамические нюансы - это живое 

дыхание музыкальной речи, помогающее передать тончайшие оттенки 

человеческих переживаний. Число таких оттенков беспредельно, как 

беспредельно богатство и разнообразие динамических нюансов. Всякое 

музыкальное исполнение представляет собой цепь контрастных 

сопоставлений, динамических нарастаний и затуханий, регламентируемых 

характером сочинения , его формой, структурой, фразировкой, жанром, 

стилем, а также такими выразительными и содержательными элементами его 

языка, как направленность мелодии, метроритм, гармония, фактура.  

    Для примера, рассмотрим, как исполнительская нюансировка часто 

связывается с направленностью мелодии. Один из распространенных 

приемов - увеличение силы звука при движении мелодии вверх и 

уменьшении ее при движении вниз. Выразительность этого приема 

обусловлена восходящего движения и восходящей динамики как нарастания 

экспрессии, эмоционального подъема, а убывание динамики и нисходящего 

движения –как эмоционального спада. Однако такая ассоциация правомерна 

далеко не всегда. Иногда движение мелодии вниз должно сопровождаться 

crescendo, а движение вверх –diminuendo, ассоциируясь в первом случае с 

увеличением массивности, тяжести, а во втором- с облегчением, 

истаиванием. 

       Выполнение динамических оттенков в хоровом исполнительстве имеет 

ряд особенностей , обусловленных спецификой пения вообще и хорового в 

частности. Например, изменение громкости голоса происходит в основном  в 

результате модуляций подсвязочного давления ,меняющихся колебаний 

голосовых связок: чем больше давление воздуха, тем больше сила звука. 

Поэтому дирижеру необходимо обратить особое внимание на выработку у 

певцов правильного дыхания, являющегося в пении главным регулятором 

громкости. 

       Другая важная особенность певческого голоса - увеличение или 

уменьшение его силы в зависимости от высоты тона. Плавное, естественное 

нарастание громкости звука от нижних тонов  к верхним и убывание от 

верхних к нижним, требует от певцов хора большого чувства меры и 

значительной тренированности дыхания. Далеко не всем удается выровнять 

громкость своего голоса по всему диапазону. Особенно распространенным 

недостатком является форсирование звука на верхних тонах. Для устранения 



этого используется прием ослабления громкости высоких нот -так 

называемое филирование. 

      Еще один специфический момент , который необходимо учитывать 

дирижеру – неодинаковая сила гласных у неопытного певца. Наиболее 

сильными являются а, е, о, в то время как и, у звучат слабее. Если не работать 

над преодолением этой динамической неровности , вокальная линия 

исполняемого произведения будет полна динамических « ухабов», 

препятствующих естественному и плавному движению мысли. 

Дирижеру детского хора также следует обратить внимание на формирование 

у певцов навыков тихого пения. Потому что разница в силе голоса у детей 

между forte и  piano, значительно  невелика. Чаще они исполняют все 

приблизительно на одном динамическом уровне, примерно mezzo forte.Такое 

пение напоминает художника , пользующегося одной или двумя красками . 

       Выразительную роль piano , описал в исполнительском искусстве в свое 

время Р. Ролан в романе « Очаровательная душа»: «Как всякий умелый 

оратор , Бриссо далеко не сразу показывает силу своего искусства .Он 

настраивает инструмент. И говорит спокойно , просто, sotto voce. Он знает, 

что для подлинного виртуоза одно из средств успокоить бурлящий зал-это 

играть piano. Иной раз артист выступает сразу во всем блеске своего 

мастерства и начинает с мощных аккордов, но подниматься ему уже некуда , 

и внимание публики рассеивается : непрерывный блеск утомляет ее». 

 

                                                                    Тембр. 

 

Воздействие на слушателя тембра , как и динамики, непосредственно и 

сильно . Он может успокаивать ,утомлять, раздражать, восприниматься как 

теплый или холодный, ласковый или суровый , звонкий или скрипучий. 

        В хоровой практике под тембром чаще всего понимают определенную 

окраску голосов, хоровых партий и всего хора, какое-то постоянное качество 

звука, певческую манеру.  В этом смысле обычно говорят о большей или 

меньшей яркости, либо о слишком большой приглушенности звучания того 

или иного хора, о более прикрытой или более открытой манере пения. 

Существуют и более тонкие модификации тембра в зависимости от 

содержания , настроения поэтического и музыкального текста и в конечном 

счете от чувства, которое требуется выразить. Эту взаимосвязь чувства и 

окраски голоса хорошо понимали выдающиеся певцы прошлого, создавшие 

целые системы применения тембров. Они правильно указывали, например, 

что звуками открытыми, яркими выражаются и в пении , и в речи радость, 

гордость, ярость, злость, а , напротив звуки приглушенные служат для 

выражения боязни, робости, затаенности; что сдержанные чувства 

обязательно требуют некоторого закрытия голоса, а максимально закрытый, 

глухой голос применяется для выражения ужаса , таинственности и др. 

   В исполнительском аспекте тембр является сознательным выбором певца. 

Можно привести немало примеров. Когда певцы, не обладающие особой 

красотой голоса, становятся мастерами выразительного пения , и, наоборот, 



певцы с очень красивыми голосами часто раздражают и отталкивают 

несоответствием тембра голоса характеру музыки.  «хотя красивый голос- 

один из драгоценных даров природы ,-писал по этому поводу С. М. 

Волконский ,- но и он может превратиться в орудие , препятствующее 

выразительности: прелесть голоса  может стать назойливой, когда актер 

начнет на ней « играть» в ущерб смысла речи, и, наоборот , скверный голос 

может заставить забыть себя, когда соблюдены все условия разумной и 

прочувствованной речи. Красота голоса есть только украшение речи, но не 

сущность, и нет ничего хуже на сцене, как красивый голос, который надоел,- 

это как красивое, но глупое лицо. 

         В хоровом исполнительстве в силу его коллективной специфики 

красота и громкость звучания каждого голоса должны гибко 

приспособляться к общему ансамблю. Коллективный характер хорового 

исполнительства определяет то особое значение, которое имеет здесь 

выработка единой манеры формирования звука, единого тембрового 

колорита звучания. 

     Большое значение для достижения общности формирования тембра имеет, 

как уже отмечалось, психологическое единомыслие певцов. 

     Единомыслие, единочувствование  певцов в ансамблевом исполнении 

создает основу для формирования у них соответствующему тому или иному 

переживанию выражения лица, что самым непосредственным образом влияет 

на тембр. 

          Влияние мимики на формирование разнообразных оттенков тембра 

отмечал выдающийся русский педагог школы вокала И. П. Прянишников. Он 

обращал внимание молодого певца , например, на такую деталь как форма 

рта: « Стоит придать,-писал он , рту форму , принимаемую им например , при 

смехе , звук сейчас же примет веселый, светлый характер ; стоит опустить 

углы рта , придать ему плаксивое выражение , такое выражение принимает и 

голос; при выражении лицом ярости , со сдвинутыми бровями , раздутыми 

ноздрями и оскаленными зубами , голос делается резким, злым. Этим 

объясняется, почему у певца . способного увлекаться при исполнении , 

чувствующего  исполняемое им , голос сам приобретает оттенки , требуемые 

смыслом текста.,- у такого певца обыкновенно и черты лица сами принимают 

выражение испытываемого чувства, а вместе с выражением лица, особенно с 

выражением рта , получается и требуемый тембр.» 

     В формировании тембра хора исключительно велика роль показа, который 

дирижер осуществляет как при помощи голоса, так и посредством жеста. 

Художественно-осмысленная мимика дирижера вызывает соответствующее 

выражение на лицах участников хора, что в свою очередь, оказывает 

большое влияние на формирование тембра. 

 

 

 

 

 



                                           Артикуляция. 

 

      Под артикуляцией в музыке следует понимать способ « произношения» 

мелодии с той или иной степенью расчлененности или связанности 

составляющих ее тонов. Этот способ конкретно реализуется в штрихах-

приемах извлечения и ведения звука. Артикуляция является весьма важным и 

сильным средством музыкальной выразительности, выступающим в одном 

ряду с такими средствами как мелодия, гармония, ритм, фактура, темп, 

динамика, тембр, Чтобы осознать значение артикуляции , достаточно 

,например , в произведении острого отрывистого характера , сохранив 

неизменным его мелодию, ритм ,гармонию, фактуру, изменить лишь штрих, 

слиговав между собой звуки или аккорды. Понятно, что в этом случае 

характер сочинения исказиться до неузнаваемости. 

    Остановимся на некоторых технологических моментах выполнения 

штрихов. А именно на выполнении  основной формы вокального 

звуковедения –legato.Искусство legato связано с навыком плавного и 

равномерного распределения певцом звукового потока от тона к тону , от 

слога к слогу без нарушения единой певческой линии , без перерыва и 

толчка. Несмотря на изменение высоты звука , различия в произношении 

гласных и согласных , расчлененность смежных звуков и слогов должна быть 

минимальной . Для этого необходимо, чтобы гласные пропевались возможно 

протяжнее, в то время как произношение согласных должно быть предельно 

точным и быстрым. В таком случае возникает ощущение, что гласная 

каждого слога переливается в гласную последующего , образуя непрерывную 

, сквозную вокально-речевую линию. 

        Наиболее благоприятные условия для исполнения legato возникает при 

пении закрытым ртом или на избранный гласный звук. Если при пении на 

гласную хоровая партия начинает «плыть», теряя свою ритмическую 

определенность , к гласному звуку  прибавляется сонорный  согласный . 

Наиболее употребимы согласные М,Н,Л., звучащие в пении почти также 

вокально, как и гласные .Из звонких согласных иногда применяются Д и З, а 

из глухих –К,( только в сочетании с У, как самой тихой из гласных.) и очень 

редко Т. Пение на слог применяется и в тех случаях, когда возникает   

опасность « смазывания» отельных звуков . 

     Немало искусства и вокальной тренировки требует исполнение non legato  

и  staccato. Отметим, что каждый штрих, взятый в отдельности, имеет 

бесчисленное количество присущих только ему оттенков, разнообразных по 

характеру. Так staccato может быть колючим, острым, прыгающим, 

воздушным, грациозным;Legato  может быть более или менее связным , 

певучим, экспрессивным, насыщенным.Если учесть при этом всевозможные 

сплетения и комбинации различных штрихов, понимаешь , что разнообразию 

и выразительности их нет предела. 

        Рассмотренные исполнительские приемы – агогические , динамические, 

тембровые, артикуляционные. -сами по себе не решают проблему 

выразительного пения. Главным от чего зависит выразительность 



исполнения ,является фразировка, то есть способ сочетания звуков , слияния 

их в интонации , фразы, предложения, периоды. Правда, объединение звуков 

в законченные музыкальные фразы или членение фраз осуществляется 

именно с помощью динамических, тембровых  изменений, цезур, дыханий, 

сдвигов темпа .Ведь музыкальное исполнение-это живая , интонационно 

выразительная , естественно текущая . связная речь , искусство музыкального 

повествования , в основе которого лежит владение музыкальной фразой , 

сочетанием и движением фраз , их выразительностью и смыслом. 

        Собственно суть выразительного пения и состоит в выявлении главного 

и затушевывании второстепенного . Исполнитель должен ясно сознавать , 

что в каждом мотиве есть более важная интонация, в каждой фразе- более 

важный мотив , в каждом предложении –более важная фраза. 

       С этой точки зрения музыкальное произведение представляет собой цепь 

более существенных и менее существенных моментов, исполнительское 

произнесение которых отличается друг от друга силой и выпуклостью. 

        Типично музыкальная фраза напоминает, образно говоря, волну, 

накатившую на берег  и отступающую от него. Поэтому очень важно найти 

точку, к которой катиться и « разбивается» мелодическая волна .Такая точка , 

к которой стремятся остальные звуки, подобно тому как неударные слоги в 

словесной речи « собираются под ударяемый слог , есть в каждой фразе, 

предложении , периоде. Иногда ее местонахождение подсказывает 

динамические « вилочки», обозначающие не столько смену crescendo и  

diminuendo, сколько логику движения . в основном же исполнитель должен 

руководствоваться внутренним ощущением направленности мелодического , 

ритмического, гармонического развития. 

         Определив интонационную точку, нужно так распределить 

фразировочное дыхание , чтобы его наибольшая « масса» приходилась на 

самую точку , последующие же ,заключительные звуки должны быть спеты 

как бы « на излете» дыхания. Интонационные точки можно выделить 

посредством нажима, усиления звука, некоторого увеличения протяженности 

кульминационной ноты , чему может способствовать небольшое усиление 

звука перед ней и затихания после нее. 

           Очень важным момент- правильное распределение певческого 

дыхания и динамики. Наиболее распространенной ошибкой фразировки 

является то, что певцы начинают фразу слишком широко, громко, расходуя 

на первом же звуке почти весь запас дыхания. Фразу же чаще всего следует 

начинать постепенно, как бы из ничего, без атаки предвидя последующее ее 

развитие. 

         Но уметь исполнять мелодическую фразу на одном дыхании – это 

только один из навыков искусства фразировки. Необходимо еще научиться, с 

одной стороны , объединять несколько фраз в одну, большего масштаба, а с 

другой стороны -расчленять фразу на отдельные мотивы и  интонации, 

сохраняя при этом ее единство. 

     Очень часто художественный смысл произведения требует, чтобы какой-

либо отрывок сочинения трактовался в целом как одна большая волна, 



устремленная к главной кульминации, а не как ряд замкнутых мелодических 

волн . В таких случаях энергия сквозного устремления должна преодолеть 

влияние частых кульминаций , подобно тому как в притяжение большой 

планеты перевешивает притяжение малых звезд. При такой фразировке « 

закругляющие» спады попутных волн преобразуются как бы в продолжение 

подъемов, сливающихся в одно мощное , непрерывное сквозное нарастание. 

       Умение цельно исполнять большие «куски» музыки, создавать ощущение 

устремления к далекой точке типично для лучших представителей русской и 

советской исполнительской школы. Научиться этому можно, выработав 

умение горизонтально мыслить , то есть слушать и слышать предыдущее и 

последующее , ощущать связь фраз между собой .Исполняя фразу , нельзя 

забывать , что перед ней и после нее стоят другие , с которыми она должна 

быть согласована . Если фраза станет не в меру самостоятельной , это 

неизбежно нарушит логику и органичность музыкальной речи.  

 

Заключение 

 

 В заключение  своего доклада хочется еще немного  сказать о завершающем 

этапе работы дирижера и руководимого им хора, то есть о концертном 

выступлении. 

   Дирижер приходит к концерту во всеоружии своего мастерства. Но его 

исполнение будет мало впечатляющим, если оно не окрашено подлинным 

артистическим вдохновением . « Во время концерта,- писал Ш. Мюнш,- надо 

довести до предельного напряжения все чувства. В этом и состоит основная 

миссия дирижера. Иначе он окажется просто регулировщиком , который 

распределяет движение потока музыки по многим путям, направляя его через 

сложный перекресток , или же он будет походить на офицера , который 

отвечает за то, чтобы скурпулезно  выполнялись отданные им приказы». В то 

же время вдохновение – не стихийное проявление эмоций, захлестывающее 

артиста. Это состояние, сознательно контролируемое и направляемое его 

волей, это умение максимально сосредоточиться на исполняемом 

произведении. 

     Лучшая атмосфера концерта - атмосфера симпатии, взаимопонимания и 

доверия , поэтому дирижеру следует особенно внимательно контролировать 

себя, свое поведение , форму и стиль замечаний, ведь он отвечает за 

эмоциональный и творческий настрой коллектива ,и его волнение участники 

хора чувствовать не должны. 

     Как бороться с волнением? Главное –максимальная сосредоточенность на 

исполняемой музыке , отвлекающая волнение за себя и «переносящая»на 

волнение за композитора; 

     если дирижер излишне волнуется за себя, значит  он недостаточно 

взволнован той музыкой, которую исполняет.  

         Концертное исполнение ни в коем случае не должно быть 

механическим воссозданием заученного на репетициях. В нем обязательно 

должны присутствовать элементы импровизации – как важная предпосылка к 



тому, чтобы у исполнителей во время концерта не исчезла свежесть 

первосозидания . И дирижер , и участники хора должны испытывать чувство, 

будто они исполняют музыку впервые.  


