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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  Одной из важнейших стратегических задач современной 

профессиональной школы является формирование профессиональной 

компетентности будущих специалистов.  Квалификационные характеристики   

по всем педагогическим специальностям Федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования 

содержат требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы: осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; использовать информационно-

коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности; заниматься самообразованием и другие.  

Обозначенные требования к подготовке студентов делают их 

конкурентоспособными на современном рынке труда. В связи с чем, большое 

значение приобретает самостоятельная работа, способствующая  

формированию  у обучающихся готовности и умений использовать различные 

средства информации с целью поиска необходимых знаний. Самостоятельная 

работа - это планируемая в рамках учебного плана деятельность обучающихся 

по освоению содержания программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 53.02.01 

«Музыкальное образование», которая осуществляется по заданию, при 

методическом руководстве и контроле преподавателя, но без его 

непосредственного участия. 

Большую роль в организации самостоятельной работы студентов играют 

продуманные и систематизированные, логически и целенаправленно 

разработанные задания и упражнения. В них последовательно выдвигаются 

познавательные задачи, решая которые они осознанно и активно усваивают 

знания и учатся творчески применять их в новых условиях.   

      Систематическое усложнение заданий для самостоятельной работы 

стимулирует познавательный интерес, способствует активизации и развитию 
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мыслительных процессов, формированию научного мировоззрения и 

коммуникативных умений. Это, в свою очередь, диктует структуру материала 

для самостоятельной работы, которая преследует цели: 

1.Формирование умений и навыков: 

- выявлять общее и частное; 

 - определять существенные признаки, сравнивать их и на этой основе       

делать обобщения; 

- сопоставлять, отмечая общие и отличительные черты; 

- строить доказательства на основе существенных признаков; 

                -проектировать, планировать и прогнозировать учебную деятельность; 

2.Мобилизация интеллектуальных и волевых усилий для достижения           

учебных целей.  

3.Осознание своих потенциальных учебных возможностей и формирование 

психологической готовности   к составлению программы действий  по 

саморазвитию. 

Задачи организации самостоятельной работы состоят в том, чтобы: 

-мотивировать обучающихся к освоению учебных программ; 

-повысить ответственность обучающихся за свое обучение; 

-способствовать развитию общих и профессиональных компетенций        

обучающихся; 

-создать условия для формирования способности обучающихся к 

самообразованию, самоуправлению и саморазвитию. 

    В условиях роста значимости внеаудиторной самостоятельной работы 

содержание деятельности преподавателя и обучающегося приобретает новые 

качества. 

         Целью методических рекомендаций является повышение эффективности 

учебного процесса, в том числе благодаря самостоятельной работе, в которой 

студент становится активным субъектом обучения.  
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      Самостоятельная работа может проходить в различных формах: выполнение 

упражнений, составление таблиц, схем, ответы на вопросы, анализ 

литературных текстов и т.п. Все типы заданий, выполняемых студентами в 

процессе самостоятельной работы, содержат установку на приобретение и 

закрепление определенного Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования объема знаний, а также 

на формирование в рамках этих знаний  навыков мыслительных операций: 

умения оценивать, анализировать, сравнивать, комментировать и т.д. 

        Роль преподавателя заключается в организации самостоятельной работы с 

целью приобретения студентом общих (ОК) и профессиональных (ПК) 

компетенций, позволяющих сформировать у студента способности к 

саморазвитию, самообразованию и инновационной деятельности. 

Роль студента заключается в том, чтобы в процессе самостоятельной 

работы под руководством преподавателя стать творческой личностью, 

способной самостоятельно приобретать знания, умения и владения, 

формулировать проблему и находить оптимальный путь её решения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел I. Работа с методической литературой и анализ хоровых 

произведений.  
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                      1.Работа с музыкальной литературой и словарями. 

Важной составляющей самостоятельной внеаудиторной подготовки 

студентов музыкального отделения является работа с музыкальной  

литературой и словарями. Умение работать с литературой означает научиться 

осмысленно пользоваться источниками. Прежде чем приступить к освоению 

научной литературы, рекомендуется чтение учебников и учебных пособий. 

Существует несколько методов работы с литературой. 

Наиболее эффективный метод - метод кодирования: прочитанный текст 

нужно подвергнуть большей, чем простое заучивание, обработке. Чтобы 

основательно обработать информацию и закодировать ее для хранения, важно 

произвести целый ряд мыслительных операций: 

-прокомментировать новые данные;  

-оценить их значение;  

-поставить вопросы;  

-сопоставить полученные сведения с ранее известными и др. 

Для улучшения обработки информации очень важно устанавливать 

осмысленные связи, структурировать новые сведения. 

Изучение научной, учебной и иной литературы требует ведения рабочих 

записей. 

Форма записей может быть весьма разнообразной: простой или 

развернутый план, тезисы, цитаты, конспект. 

План - первооснова, каркас какой-либо письменной работы, 

определяющие последовательность изложения материала. 

План является наиболее краткой и потому самой доступной и 

распространенной формой записей содержания исходного источника 

информации. По существу, это перечень основных вопросов, рассматриваемых 

в источнике. План может быть простым и развернутым. Их отличие состоит в 

степени детализации содержания и, соответственно, в объеме. 

Преимущество плана состоит в следующем. 
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Во-первых, план позволяет наилучшим образом уяснить логику мысли 

автора, упрощает понимание главных моментов произведения. 

Во-вторых, план позволяет быстро и глубоко проникнуть в сущность 

построения произведения и, следовательно, гораздо легче ориентироваться в 

его содержании. 

В-третьих, план позволяет - при последующем возвращении к нему - 

быстрее обычного вспомнить прочитанное. 

В-четвертых, с помощью плана гораздо удобнее отыскивать в источнике 

нужные места, факты, цитаты и т. д. 

Алгоритм работы по составлению плана работы с методической литературой и 

словарями. 

1 Определить цели и задачи работы с методической литературой и словарями 

2 Прочитать весь текст 

3 Разделить на части 

4 Выделить основную мысль каждой части 

5 Записать пункт плана, наиболее полно отражающий основную мысль раздела.  

Основной принцип работы по данному пункту – краткость и сжатость 

6 Структурировать план в соответствии с задачами работы с методической литературой 

 

Выписки - небольшие фрагменты текста (неполные и полные 

предложения, отдельные абзацы, а также дословные и близкие к дословным 

записи об излагаемых в нем фактах), содержащие в себе квинтэссенцию 

содержания прочитанного. 

Выписки представляют собой более сложную форму записей содержания 

исходного источника информации. По сути, выписки - не что иное, как цитаты, 

заимствованные из текста. Выписки позволяют в концентрированной форме и с 

максимальной точностью воспроизвести в произвольном (чаще 

последовательном) порядке наиболее важные мысли автора. В отдельных 

случаях — когда это оправданно с точки зрения продолжения работы над 

текстом - вполне допустимо заменять цитирование изложением, близким к 

дословному. 
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Тезисы - сжатое изложение содержания изученного материала в 

утвердительной (реже опровергающей) форме. 

Отличие тезисов от обычных выписок состоит в следующем. Во- первых, 

тезисам присуща значительно более высокая степень концентрации материала. 

Во-вторых, в тезисах отмечается преобладание выводов над общими 

рассуждениями. В-третьих, чаще всего тезисы записываются близко к 

оригинальному тексту, т. е. без использования прямого цитирования. 

Исходя из сказанного, нетрудно выявить основное преимущество тезисов: 

-они незаменимы для подготовки глубокой и всесторонней; 

-аргументации письменной работы любой сложности, а также для подготовки 

выступлений на защите, докладов и пр. 

Резюме - краткая оценка изученного содержания исходного источника 

информации, полученная, прежде всего, на основе содержащихся в нем 

выводов. Резюме весьма сходно по своей сути с аннотацией. Однако, в отличие 

от последней, текст резюме концентрирует в себе данные не из основного 

содержания исходного источника информации, а из его заключительной части, 

прежде всего выводов. Но, как и в случае с аннотацией, резюме излагается 

своими словами - выдержки из оригинального текста в нем практически не 

встречаются. 

Конспект - сложная запись содержания исходного текста, включающая в 

себя заимствования (цитаты) наиболее примечательных мест в сочетании с 

планом источника, а также сжатый анализ записанного материала и выводы по 

нему. 

Для работы над конспектом следует: 

 определить структуру конспектируемого материала, чему в значительной 

мере способствует письменное ведение плана по ходу изучения 

оригинального текста; 

 в соответствии со структурой конспекта произвести отбор и 

последующую запись наиболее существенного содержания 



 
 

10 

оригинального текста — в форме цитат или в изложении, близком к 

оригиналу; 

 выполнить анализ записей и на его основе - дополнение записей 

собственными замечаниями, соображениями, "фактурой", 

заимствованной из других источников и т. п. (располагать все это следует 

на полях тетради для записей или на отдельных листах-вкладках); 

 завершить формулирование и запись выводов по каждой из частей 

оригинального текста, а также общих выводов. 

Также следует помнить следующие правила конспектирования: 

- прежде всего, обязательно указываются выходные данные источника или 

наименование произведения, год и место его издания, количество страниц; 

-обязательно оставляется место для последующих уточнений и дополнений 

широкие поля конспекта; 

- конспект структурно подразделяется на составные части в соответствии с 

планом; 

- записывается только самое главное, ясным и четким почерком, сокращения 

слов следует избегать; 

- необходимо выделять отдельные, наиболее важные положения (подчеркивать 

цветными карандашами, маркерами, выделять печатными буквами и т.п.). 

В тематический конспект включаются выписки и тезисы из одного или 

нескольких литературных источников, посвященные одной и той же проблеме. 

Систематизация изученных источников позволяет повысить 

эффективность их анализа и обобщения. Итогом этой работы должна стать 

логически выстроенная система сведений по существу исследуемого вопроса. 

Необходимо из всего материала выделить существующие точки зрения на 

проблему, проанализировать их, сравнить, дать им оценку. 

Этой процедуре должны подвергаться и материалы из Интернета во 

избежание механического скачивания готовых текстов. В записях и конспектах 

студенту очень важно указывать названия источников, авторов, год издания. 

Это организует его, а главное, пригодится в последующем обучении. 
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Безусловно, студент должен взять за правило активно работать с литературой, 

используя, в том числе, компьютерные возможности (электронная библиотека в 

сети Интернет. 

 

 

 

2.Методические рекомендации по созданию мультимедийных презентаций 

Цель Ход работы Форма 

проверки 

Овладеть 

приёмами 

подготовки 

презентации 

хорового 

произведения 

 

 

 

1. Составить план презентации:  

 выделить основные пункты доклада;  

 расположить их в логической 

последовательности;  

 подчеркнуть в тексте доклада то, что 

можно поместить в последующем на 

слайде (план презентации для аннотации 

хорового произведения см. в приложении 

2). 

2. Выйти в систему INTERNET, открыть 

любой интернет-браузер, подобрать 

цифровые иллюстрации для вашей 

презентации, скачать их любым известным 

способом. 

3. Открыть программу Microsoft Office 

PowerPoint. 

4. Выбрать тему обоев презентации, шрифты 

и цветовую палитру. Продумать 

целесообразность использования 

фотообоев и насыщенной цветовой 

палитры. Помнить, что главное-это 

содержание, а не иллюстрации.  Сделать 

текст доступным для чтения. 

5. Создать титульный слайд. В нём 

обозначить название произведения, автора 

музыки и слов. 

6. Далее оформить презентацию согласно 

Коллоквиум - 

защита 

презентации 
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3.Методические рекомендации к написанию аннотаций 

Аннотация - краткое изложение основного содержания исходного 

источника информации, дающее о нем обобщенное представление. К 

написанию аннотаций прибегают в тех случаях, когда подлинная ценность и 

пригодность исходного источника информации исполнителю письменной 

работы окончательно неясна, но в то же время о нем необходимо оставить 

плану презентации (см. Приложение 1), 

используя макеты или вставляя 

самостоятельно элементы презентации 

(рисунки, таблицы, диаграммы, текст, 

схемы, фотографии, видеоклипы, 

SmartArt-объекты). 

7. Проверить последовательность и 

наполняемость слайдов согласно своему 

докладу, исправить орфографические и 

грамматические ошибки.  

8. Прочесть доклад вслух с интонационной 

выразительностью и логическими паузами. 

Желательно заучить наизусть или близко к 

тексту. Помнить, что во время  защиты 

читать текст со слайда нельзя. 

9. Засечь время, необходимое для смены 

слайда. Определить, как будет сменяться 

ваш слайд - автоматически или по щелчку. 

Установить соответствующие параметры в 

программе PowerPoint (опция «показ 

слайдов» → «настройка демонстрации»). 

10. Определить целесообразность звукового 

сопровождения. 
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краткую запись с обобщающей характеристикой. Для указанной цели и 

используется аннотация. 

Характерной особенностью аннотации наряду с краткостью и 

обобщенностью ее содержания является и то, что пишется аннотация всегда 

после того, как (хотя бы в предварительном порядке) завершено ознакомление 

с содержанием исходного источника информации. Кроме того, пишется 

аннотация почти исключительно своими словами и лишь в крайне редких 

случаях содержит в себе небольшие выдержки оригинального текста. 

Написание аннотации способствует: 

             - лучшему  усвоению музыкального и литературного текста 

произведения; 

             - выявлению технических и вокальных особенностей произведения, 

определению интонационных, ритмических и дикционных трудностей, 

которые могут возникнуть в процессе разучивания произведения  с хором. 

              -созданию  исполнительского плана произведения, выявлению  

конкретных выразительных средств для его воплощения.  

 

План аннотации хорового произведения 

1. Историко-

стилистический анализ 

Знакомство с конкретными общественно-историческими 

условиями, в которых протекала жизнь и деятельность 

композитора и поэта, формировались их эстетические 

взгляды; характеристика основных черт творчества поэта и 

композитора; типичные черты хорового письма композитора. 

2. Анализ поэтического 

текста  

Оценка содержания стихотворения, его идеи и основных 

художественных образов; анализ структуры стихотворения, 

определение границ частей; выявление главных слов и 

понятий, определяющих смысл предложений. 

3. Анализ музыкально-

выразительных средств 

Анализ музыкально-выразительных средств, с помощью 

которых воплощается данное содержание: целостный 

художественно-образный анализ мелодики, гармонии, 

ритма и метра, темпа, динамики, тембра, фактуры; 

определение границ частей музыкального сочинения, 

структуры каждой из частей, фиксация и анализ каденций в 

связи со структурой текста; сопоставление музыкально-

тематического материала и определение глубины контраста 
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или, наоборот, тематического единства; определение формы 

целого; жанровый анализ; выявление линии развития каждого 

голоса; определение кульминаций в каждой партии; сравнение 

волн нарастания и убывания гармонической яркости с 

волнами мелодическими, ритмическими, темповыми, 

динамическими; сопоставление кульминаций частей и 

нахождение главной, центральной кульминации 

произведения, характеристика соотношения формы текста и 

музыки, музыкальной фразировки с фразами текста. 

4. Анализ 

исполнительских 

средств 

выразительности:  

Анализ приемов, при помощи которых художественно-

образное содержание сочинения можно донести до слушателя 

наиболее ярко и убедительно; анализ использования 

темповых колебаний, динамических оттенков, тембровых 

красок, различных способов звуковедения и штрихов, 

артикуляции, фразировки в зависимости от требуемого 

характера образа, эмоционально-выразительных или 

формообразующих задач. 

5. Анализ дирижерских 

исполнительских 

средств и приемов:  

Обоснование использования той или иной дирижерской 

«плоскости», более тяжелого или более легкого жеста, более 

крупного или более мелкого, плавного или отрывистого (в 

зависимости от характера музыки, конкретных требований 

музыкального развития), динамики, темпа, тембра, фактуры, 

фразировки, характера звуковедения и штрихов; анализ 

способов дирижерской передачи логической связи между 

фразами, выявления частных и общей кульминации и т. д. 

 

 

Рекомендации по анализу музыкально – выразительных   и 

исполнительских средств (приемов) хорового сочинения. 

      После детального анализа содержания поэтического текста и 

особенностей языка следует: 

- найти взаимосвязь речевой и музыкальной ритмоинтонации, её 

образный смысл; 

- отметить принципы музыкального развития (повторяемость 

контрастное сопоставление, варьирование); 

- составить ладотональный план: основная тональность, тональность 

отдельных частей, определить способы модулирования, отклонения; 
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- определить музыкальную форму произведения, выбор которой 

композитором во многом зависит от особенностей построения стиха; 

- определить структуру каждой части, установить цезуры, фразировку, 

зафиксировать кульминации частей и всего произведения, проанализировать 

каденции в связи со структурой текста; 

- отметить особенности гармонического и метроритмического языка, 

гармоническое исследование (обращения, удвоения, неаккордовые звуки);    

расшифровать термины и ремарки композитора, редактора; 

- установить жанр хоровой музыки, в связи с чем определить стиль 

исполнения и эмоциональное содержание дирижирования (гимн, серенада,  

колыбельная,  баркарола песня-романс, хоровая миниатюра, хоровая 

обработка, переложение, оперно-хоровой жанр  др.). 

     При анализе мелодии следует учитывать: 

а/ внешние признаки: соотношение скачков и плавного движения, 

подъемов и спадов, поступательное или остинатное движение, распевность 

или прерывистость мелодии; 

б/ внутренние признаки: образно-эмоциональный смысл интонаций, 

наличие задержаний, интонаций вздоха; полутоновые интонации; 

ритмическое оформление, увеличенные интервалы, опевание звуков, ладовое 

значение окраски мелодии; 

в/ разнообразные виды мелодий: лирическая, драматическая, сумрачная, 

"угловатая", мужественная, волевая, элегическая, стонущая, мягкая, 

утончённая и т.п. 

     При анализе ритма необходимо связывать его особенности с содержанием 

и жанром: 

-  размер 3/4 характерен для вальса; 

- размер 4/4 характерен для маршеобразной хоровой музыки;                                                         

размер 3/2 характерен для монументальной  и  повествовательной музыки; 

- несимметричные размеры свойственны русской народной песне; 

- размер 6/8 характерен  для жанра баркаролы. 
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      При анализе хоровой фактуры следует  рассматривать её как соединение 

функциональных элементов: 

- сочетание мелодической функции одного из голосов с гармонической 

функцией других при одинаковом ритме, называется гомофонно-

гармоническим складом (изложением); 

- сочетание нескольких самостоятельно развивающихся мелодических линий 

(партий), называется полифоническим складом; 

- сочетание трёх основных функций голосов: мелодической, гармонической и 

контрапунктической, когда одновременно сочетаются два 

или несколько голосов с мелодической функцией, называется смешанным 

складом. Как правило, в хоровом произведении встречаются эпизоды с 

различной фактурой изложения голосов, следовательно, в целом- смешанной. 

      При анализе сопровождающей партии (аккомпанемента) необходимо 

рассматривать не только его фактурные признаки: 

- аккордовое изложение с дублированием мелодии; 

- собственно аккордовое изложение; 

- аккомпанемент с двойными нотами; 

- аккомпанемент с ритмическими сложностями; 

-аккомпанемент с полифоническими элементами, но и его роль в раскрытии 

идейно-художественного содержания: 

-дублирование хоровых голосов; 

-гармоническая поддержка; 

-инструментальное вступление и заключение; 

-создание эмоционального и психологического настроения.          

      В вокально-хоровом анализе наряду с характеристикой хора, хоровых 

партий, состава певческих голосов,  их диапазона и тесситуры, основное 

внимание следует уделить выявлению всех особенностей и вокально-хоровых 

трудностей: 

а/ интонационных: 

- интонирование партий в высоком регистре и подвижном    темпе; 
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-поступенный ряд больших секунд; 

-полутоновые интонации и хроматические последовательности; 

- ряд кварто-квинтовых скачков; 

- увеличенные и уменьшенные интервалы и аккорды;                            

- отдельные вступления хоровых партий; 

-  внезапная смена тональности; 

б/ ритмических : ' 

- исполнение произведений со смешанным или переменным  размером; 

-смена группировки длительностей в такте; 

-исполнение пунктирного ритма; 

-исполнение затактовых шестнадцатых; 

-наличие в партитуре триолей, квинтолей, септолей; 

-наличие синкоп. 

в/ дикционных:  

-отнесение согласных, оканчивающих слог, к последующему  слогу при 

тесном стыке слов; 

-краткое и четкое произнесение согласных в «закрытых» слогах; 

-краткое произношение шипящих и свистящих согласных; 

-произношение удвоенных гласных и согласных как одного; 

-способе произнесения многобуквенных слогов (с выпадением фонем, 

вымолчкой и т. п.); 

-выявление несовпадений метрических акцентов в музыке и ударений в 

словах («двойное ударение» при пении); 

-хоровые скороговорки; 

-интонирование согласных на высоте следующих за ними гласных; 

При анализе хорового ансамбля необходимо  рассматривать его, как 

комплекс частных ансамблей: интонационного, тембрового, динамического, 

метроритмического, агогического, дикционно-орфоэпического, тесситурного, 

ансамбля фактур изложения. 
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 Значительное  внимание в аннотации  следует уделять анализу ансамбля 

и  соответствия тесситурных и динамических условий хоровых партий, 

учитывая следующую закономерность: с повышением тесситуры 

динамические возможности голосов возрастают. 

 

Раздел II. Овладение дирижерско - хоровой  техникой. 

1.Изучение основных понятий в дирижировании.  

Дирижирование 

(управлять, руководить 

от нем. dirigieren) 

искусство управления коллективным исполнением музыки 

(оркестром, хором, ансамблем); осуществляется специальным 

лицом- дирижером. 

Дирижерский жест отдельное движение в тактовой схеме. Состоит из четырех фаз – 

«замах», «стремление», «точка», «отражение». 

 «Замах»  первая фаза полного дирижерского жеста. Он предупреждает о 

возникновении звучания, темпе, динамике и характере музыки. 

«Стремление» вторая фаза дирижерского жеста. Предвосхищает начало 

звучания. По времени «стремление» равно «замаху» и 

выполняется в противоположном направлении. 

  «Точка»  третья фаза полного дирижерского жеста. Она фиксирует момент 

возникновения звучания. 

«Отражение» (отдача)  четвертая фаза полного дирижерского жеста. Оно выполняет две 

функции. Первая осуществляет звуковедение текущей доли; 

вторая выполняет роль междольного замаха, подготавливая 

следующую долю. 

 Дирижерский аппарат движение рук, положение головы и корпуса дирижера, при 

помощи которых он передает хору свои художественные 

намерения. 

 Руки дирижера главный элемент дирижерского аппарата. Они обладают 

огромными выразительными возможностями в управлении 

исполнительским процессом. Размеренность движений рук 

отражает метричность музыки. Скорость их чередования 

определяет темп; энергия и амплитуда – динамику; связность или 

раздельность – штрихи. В зависимости от характера звучания 

движения могут быть плавными или резкими, легкими или 

весомыми, мягкими или энергичными. Каждое движение рук 

дирижера должно быть ясным, точным и понятным 

исполнителям. 

Позиция Позициями называются положения рук по вертикали и 

горизонтали. В процессе дирижирования руки могут занимать 

различное  положение по отношению к корпусу: быть на уровне 
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плеч, груди, пояса, расставлены в стороны, вытянуты вперед, 

согнуты в локтях. Исходя из исполнительских задач, жесты 

дирижера выполняются либо всей рукой, либо ее частью. 

Кисть является наиболее подвижной частью руки. Кистевыми 

движениями целесообразно пользоваться при дирижировании 

музыки легкого характера, а также при отсчете пауз. 

 Предплечье  часть руки. Ему свойственен обширный диапазон движений. Они 

приобретают выразительность в сочетании с действиями других 

частей руки, прежде всего, кисти. 

Плечо служит опорой для движения предплечья. Оно включается, когда 

необходим жест большой амплитуды для передачи насыщенности 

звучания и сильной динамики. 

Взгляд и мимика   играют важнейшую роль в дирижировании. В сочетании с 

мимикой взгляд усиливает выразительность дирижировании. 

Координация движений 

рук 

способность дирижера выполнять руками одновременно 

обособленные и вместе с тем согласованные действия. 

Ауфтакт это жест, предваряющий момент исполнения каждой из долей 

такта и по временной продолжительности равный длительности 

определяемой доли. Он определяет: начальный момент 

исполнения, темп, динамику, характер атаки звука, образное 

содержание музыки. Ауфтакт бывает полный, неполный, 

задержанный. Полный показывает полные доли такта, неполный - 

доли, начинающиеся с паузы или не содержащие полные 

длительности, задержанный применяется для усиления динамики, 

остроты звучания. 

Междольный ауфтакт определяя каждую последующую долю, оказывает влияние и на 

ту, во время которой он выполняется. 

Тактирование  обозначение начала каждой доли такта и метрического размера. 

 Снятие звука прекращение звучания при помощи специального дирижерского 

жеста: обычно выполняется ауфтактовым движением 

Мануальная техника 

(от лат. manos – «рука») 

это сумма приемов, позволяющих дирижеру передавать все его 

намерения: информацию о темпе, ритме, метре, характере, 

динамике; показ вступлений всему хору, отдельным партиям или 

солисту. Доносить до исполнителей свою трактовку 

произведения. 

 

2. Основные правила постановки дирижёрского аппарата. 

       Принято считать, что положение головы дирижера дает ему возможность 

непрерывного зрительного контроля. Взгляд должен охватывать, в общем, весь 

исполняющий коллектив и одновременно – наблюдать за каждым певцом. 
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Дирижер должен чувствовать все исполнительские действия отдельных певцов.      

Необходимость зрительного контакта дирижера обусловливает обязательное 

знание  партитуры музыкального произведения наизусть. 

    Артикуляция ртом позволяет установить характер звука и дикции. Другое 

важное средство артикуляции – показ дыхания перед вступлением всего хора 

или отдельных хоровых партий («дышать» вместе с поющими). 

   Предплечье и плечо дирижера. «Роль плечевого сустава для руки дирижера 

аналогична роли диафрагмы для дыхания певца. Как и диафрагма, плечевой 

сустав представляет собой движущуюся опору для всех частей руки дирижера, 

сообщая им эластичность, упругость, свободу при любом направлении, силе и 

характере жеста».  

    Скованность, «зажатость» плеч, равно как и опущенные, «обвислые» плечи 

лишают руки ловкости и скорости жеста. Грудь должна быть расправлена 

вместе с плечами. Рекомендуется избегать «виляния» корпуса.   

    Наиболее подвижная и выразительная часть дирижерского мануального 

аппарата – кисть руки. Она устанавливает все характеры исполнения. 

Основной, исходной позицией кисти руки считается ее горизонтальное 

положение на уровне середины груди, с направлением открытой ладони вниз. 

Все другие положения (например, ребром ладони вниз, к горизонтальной 

плоскости, либо открытое положение кисти в направлении от дирижера) 

относятся к частным исполнительским моментам. Ясность метрической схемы, 

четкость удара в сильном времени, особенно в показе первой доли такта, 

производится движением руки сверху вниз, т.е. в направлении наиболее 

естественном для сильного удара. 

    Пальцы руки в основной позиции следует держать в слегка согнутом, 

округлом состоянии. Для правильного положения пальцев иногда можно 

использовать пример ощущения округлости большого мяча. Пальцы не следует 

держать плотно вместе, они должны быть несколько расставлены. Это придает 

руке свободу и выразительность. В кончиках пальцев дирижер ощущает 

звуковую массу или, как говорят, - «ведет звук». Графический рисунок 
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мелодии, фразы, особенно спокойном движении, чаще всего обеспечивается 

пластичностью руки и пальцев. В большей степени именно пластичные, 

выразительные кисти рук и пальцы определяют понятие – «поющие руки». 

  Правильная постановка ног обеспечивает устойчивое положение корпуса. 

Позиция ног должна сохраняться на протяжении всего исполнения. 

 

3. Работа над упражнениями для освобождения дирижёрского аппарата 

В дирижерской практике широко используются различные упражнения. 

Их желательно выполнять на музыкальном материале. Существует опасность 

механического выполнения, поэтому учащийся должен точно знать, какая цель 

поставлена в данном конкретном упражнении. При выполнении упражнения 

обучаемый должен ориентироваться на мышечно-слуховые и зрительные 

ощущения. 

 Упражнение 1. Учащийся встаёт спиной к косяку двери, как можно 

плотнее. В таком положении у шейного позвонка и поясничной части 

образуется просвет в 1-2 сантиметра. Грудь при этом несколько приподнята, 

плечи разворачиваются, осанка приобретает естественное положение. Голова 

держится прямо, руки свободно висят. В корпусе не должно ощущаться 

напряжение. 

 Упражнение 2. Исходное положение тоже, что и в упражнении 1, только 

без опоры о косяк. Ноги расставлены на ширину стопы, с немного выдвинутой 

вперёд правой ногой. В этом упражнении необходимо добиваться 

максимальной мышечной свободы: 

 а) на освобождение мышц плечевого пояса – плечи свободно 

поднимаются и опускаются, круговые движения плечами вперёд и назад; 

  б) на освобождение мышц рук – лёгкие повороты свободно висящей 

рукой, поднимать и бросать руки вниз, как плети (внизу должны качаться как 

маятники); 

  в) снятие мышечного напряжения в ногах – перенос центра тяжести с 

одной ноги на другую; 
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  г) освобождение мышц шеи – плавные повороты и наклоны головы; 

  д) свобода мышц лица – не морщить лоб, не поднимать и не сдвигать 

брови, не сжимать зубы, не кривить рот. 

Технические упражнения следует начинать с упражнений как для обеих 

рук одновременно, так и для каждой в отдельности, так как во время 

дирижирования они, как правило, не должны дублировать друг друга. 

Дирижерской практикой определено разделение функций правой и левой рук. 

Правой рукой дирижер производит тактирование в обозначенном метрическом 

рисунке, указывает темп и характер движения. Левая рука – музицирует, 

показывает выдержанные звуки, дополняет выразительность правой руки. Для 

техники дирижирования важна независимость рук друг от друга. Но, в любом 

случае, выразительные функции должны нести обе руки дирижёра. 

В отдельных случаях необходимо их полное взаимодействие. Например, 

сrescendo и fortissimo может выразиться яснее в совместном действии обеих 

рук, чем одной. Так же руки дирижера могут меняться своими функциями в 

зависимости от требований исполнения. 

 Упражнение 3. Ученик становится к столу, на котором лежат книги на 

уровне пояса. Руки поднимаются до уровня груди и падают на книги всей своей 

тяжестью на плоскость ладони при полусогнутых руках. При падении 

возникает звук, по характеру которого можно определить степень мускульного 

напряжения (звук яркий – напряжения нет, тусклый – рука зажата). Цель 

упражнения – выработать удар за счёт веса руки и освоить движения от груди 

до пояса. 

 Упражнение 4. Плавное и медленное поднимание рук. Полезно 

представить, что руку «кто-то» плавно тянет за кисть. Следить за пластичными 

движениями суставов. Затем обратное движение. В это время можно 

представить, что опускаешь пушинку на тыльной стороне ладони.  

 Упражнение 5. Руки перед собой, локти свободно полусогнуты. Пальцы 

вытянуты без напряжения. Во время исполнения упражнения руки 

неподвижны: 
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 а) кистевые движения рук вверх и вниз; 

 б) движение кисти в стороны (это упражнение можно выполнять при 

спокойном положении локтя на столе); 

 в) круговые движения наружу и во внутрь. 

 Упражнение 6.  «С грузом». Рука поставлена в исходную дирижерскую 

позицию, кладём на кисть груз (маленький блокнотик, коробку спичек) и 

производим движение по прямой вверх-вниз в медленном темпе. С помощью 

груза рука приобретает естественное положение. Этим упражнением 

обеспечивается координация рук; так же хорошо вырабатывается legato при 

дирижировании различных схем. 

 Примечание: желательно все упражнения делать в медленном, 

неторопливом темпе, избегая суеты. 

Существуют не только физические, но и психологические причины 

«зажатости» дирижерского аппарата и движений. В этом случае следует 

использовать дыхательные упражнения. Согласно представлениям китайских 

философов и врачей, такие упражнения позволяют восстановить размеренность 

мышления, снять напряжение, волнение и раздражение. Дыхательные 

упражнения помогают лучше подготовиться к выполнению работы, связанной с 

определённой психоэмоциональной нагрузкой. Кроме того, они быстро 

восстанавливают силы после физической или психологической нагрузки.     

 Для регулирования дыхания применяются такие общеизвестные приемы, 

как задержка дыхания, форсированные вдох или выдох, произнесение 

определённых звуков или мысленное проговаривание фраз на вдохе и на 

выдохе, а также изменение ритма, частоты, глубины и напряжённости дыхания 

в разных комбинациях. Например, подражательная система дыхания. В её 

основе лежат упражнения, выполняя которые человек имитирует различные 

эмоции: радость, удивление, настороженность, гнев, страх и другие, исходное 

положение – стоя или сидя. Например: 

 во время резкого короткого вдоха через нос 

имитировать задумчивость; 
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 произвести медленный выдох и расслабить мышцы 

лица; 

 вдохнуть и медленно выдыхать на звуки: «с», «ш», « ф». 

 

                                4.Освоение метрических схем тактирования. 

Важнейшим этапом овладения техникой дирижирования является 

освоение схем тактирования. 

Тактирование является своеобразной сеткой, опорой для 

художественного дирижирования. Рисунок сетки вычерчивается движениями 

рук дирижера. Для тактирования не пригодны как вытянутая и напряженная в 

суставах форма руки, так и рука, разболтанная в суставах, движущаяся 

отдельными частями. Ясность и выразительность рисунка требуют 

цельногибкой руки. Направляющей частью при этом служит кисть руки, 

которая ведет за собой всю руку независимо от характера движения и штриха. 

Предплечье и плечо лишь регулируют величину массы руки. 

         Схемы тактирования являются выражением того или иного метра.  

Метры бывают простые, сложные и смешанные. 

К простым метрам относятся такие, которые содержат в себе одну 

сильную долю: 2/2, 2/4, 2/8, 2/16 или 3/2, 3/4, 3/8, 3/16. 

Сложные содержат, кроме сильной доли, относительно сильные: 4/2, 4/4, 

4/8, 4/16, 9/4, 12/4, 9/8, 9/16, 12/4, 12/6, 12/16, 6/4, 6/8, 8/4. 

Смешанные метры представляют собой сочетания разных простых или 

простых со сложными, например: 5/16, 5/8,5/4, 5/2, 7/16, 7/8,7V4, 7/2, 10/16, 

10/8, 10/4, 10/2, 11/16, 11/8, 11/4, 11/2. 

В каждом такте любого размера различаются сильные и слабые доли. В 

такте сложного, а также смешанного метра, кроме этих долей, имеются и 

относительно сильные. Основой такта является первая, сильная доля. Она 

должна быть выражена жестом, наилучшим образом соответствующим ее 

положению и характеру, т.е. жестом по сравнению с другим более 
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энергичным, активным. Таким, естественно, является движение руки сверху 

вниз. 

Для большей наглядности тактирования необходимо, чтобы сильная доля 

такта была четкой, достаточно глубокой и, что очень важно, чтобы она не 

сливалась с другими долями такта. Что касается слабых и относительно 

сильных долей, то они даются движением руки влево, вправо или вверх, в 

зависимости от схемы того или иного метра. 

Все слабые доли такта включают элемент подготовки к последующим 

долям. Поэтому каждый последующий жест должен быть органично связан с 

предыдущим, подготавливаться им, вытекать из него. Наиболее характерным 

примером является последняя доля такта. Будучи по своему положению в 

такте самой слабой, она вместе с тем в большей степени, чем все остальные 

доли, содержит в себе элемент достаточно сильной, активной подготовки к 

дальнейшему движению. Это, в сущности говоря, замах (или ауфтакт)  к 

следующей после нее первой доле. 

Современные дирижерские сетки соответствуют существующим 

музыкальным размерам. Сетка определяет каждый отдельный такт 

произведения, она отражает четыре основных направления жестов: вниз, 

влево, вправо и вверх, а также сильные и слабые доли такта. В тактировании 

необходимо избегать лишних движений рук, петляющих жестов; особое 

внимание нужно уделять энергичному замаху и моменту показа точки в 

дирижерской доле. В момент достижения точки дирижерской доли сетки в кон-

чиках пальцев появляется ощущение опоры на плоскости. 

Наиболее удобной и простой по мануальной технике является трехдольная 

сетка. 

Трехдольная сетка 

Простой трехдольный размер имеет три доли — одну сильную и две 

слабы»» Трехдольный размер может быть следующих видов: 3/2, 3/4, 3/8, 3/16. 

В размере 3/2 на каждое движение приходится нота половинная. 

В размере 3/4 на каждое движение приходится нота четверная. 
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В размере 3/8 на каждое движение приходится нота восьмая  и т.д.  

В трехдольной сетке первая доля выражена определенно и направлена 

вертикально вниз или с небольшим наклоном влево. Вторая доля выполняется 

мягкой рукой дугообразным движением в правую сторону от дирижёра к точке 

второй доли. При отработке второй доли нужно обращать внимание на то, 

чтобы вести ее по аркообразной линии, а так же чтобы точка, завершающая эту 

линию, располагалась на горизонтальной плоскости по уровню первой доли (не 

ниже и не выше). Последняя доля направлена в левую сторону снизу вверх. 

Третья доля, являющаяся затактом, имеет очень большое значение в схеме. От 

нее зависит качество сильной доли, и,  следовательно,  ясность всей схемы.  

 

 

 

 

 

Четырехдольная сетка 

В четырехдольной сетке прибавляется относительно сильная доля — 

третья. Первая доля ведется волевым движением вниз, вторая — по 

дугообразной линии сверху вниз вовнутрь, к дирижеру. Относительно сильная 

доля — третья ведется в сторону вправо от дирижера по аркообразной линии. 

При показе четвертой, последней доли снизу вверх необходимо следить за тем, 

чтобы вести эту долю лучезапястным суставом, а не пальцами, как это 

происходит при ведении смычка по скрипке. 
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Удобнее всего разучивать эту 

сетку дирижирования, стоя у стены 

или доски с нарисованной на них 

тактовой схемой. Руки дирижера 

должны следовать по обводке 

рисунка. 

Четырехдольная сетка 

применяется при тактировании 

размеров 4/2, 4/4, 4/8. При подготовке к 

дирижированию в этих размерах первоначальная позиция рук такова, что 

остается свободное пространство, которое будет заполнено линией ведения 

второй доли.  

Двухдольная сетка 

Двухдольная сетка трудна и требует основательной подготовки потому, 

что первая сильная доля этой сетки показывается не вертикально вниз, как в 

других размерах, а несколько в сторону от дирижера. В двухдольной сетке 

труднее ощущать точку опоры, так как положение кисти на плоскости 

неустойчиво. На первой доле рука собранным 

движением направляется от дирижера к точке 

внизу, а затем, мгновенно расслабившись, 

ведет вверх вторую долю.  

В дирижировании принято, как 

отмечалось ранее, чтобы сильная доля 

показывалась движением руки вниз, слабая — 

движением руки вверх. Отсюда дирижерская 

схема двухдольного размера будет иметь вид, 

как на рисунке. 

В размере 2/2 на каждое движение приходится нота половинная. 

В размере 2/4 на каждое движение будет приходиться нота четвертная. 

В размере 2/8 на каждое движение будет приходиться нота восьмая и т.д 
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           5.Организация начала и окончания пения. 

Начало исполнения с точки зрения техники дирижирования можно 

разделить на три основных момента: внимание, дыхание, вступление. 

    Внимание. Организация внимания хора на концертной эстраде обычно 

производится следующим образом: дирижёр проверяет глазами готовность хора 

к началу, степень его собранности; затем поднимает руки, при этом фигура 

дирижёра «застывает». Руководитель коллектива интуитивно должен 

чувствовать кульминационную точку напряжённости внимания. К числу 

ошибок в выполнении показа «внимания» обычно относятся 

преждевременность перехода на выполнение следующей фазы (дыхание) и 

передержка знака «внимание», при которой напряженность исполнителей 

спадает, вызывая неточность в одновременности взятия дыхания и вступления 

на первый звук. 

   Показ дыхания. Жест изображает метрическую долю (дроблёное 

вступление) или предварительную той доли, на которую приходится 

вступление (вступление на полную долю). Дирижёр выражает свои требования 

к исполнению идя как бы впереди хора. Бытующая в среде дирижеров 

поговорка «искусство дирижирования – это искусство ауфтакта» говорит о 

значении предваряющего жеста. В этом жесте должен быть заложен огромный 

информационный посыл, понятный исполнителям и говорящий, что им 

надлежит делать в своём исполнении. Жест «дыхание» устанавливает темп 

начала произведения, выражает динамику и характер вступления, а так же 

всю последующую манеру исполнения. 

    Вступление. Движение «вступление» обеспечивает в своей низшей точке 

момент воспроизведения певцами звука. Дирижёр в это время должен испытать 

ощущение «прикосновения» к звуку. В момент «прикосновения» (так 

называемая «точка») рука не останавливает своего движения, она подчинена 

метроритмической структуре такта. Точка фиксируется главным образом 

кистью руки. Причинами неудачного вступления могут быть запоздалое, вялое 

дыхание и отсутствие должной сосредоточенности перед взятием дыхания.  
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    «Снятие». Показ окончания исполнения – снятие – имеет существенные 

особенности. Подготовка снятия производится ауфтактом, а так же глазами и 

мимикой. Движение руки заканчивается фиксированной остановкой. Для 

одновременности и необходимой остроты снятия звука большое значение имеет 

чёткость и характерность точки снятия. 

 

 

6. Отбор первоначальных приёмов дирижирования хоровым 

произведением. 

 Визуально просмотреть партитуру: установить тип и вид хора, 

тональность, размер, темп, фактуру изложения. 

 Изучить нотный текст партитуры, стараясь воспроизвести авторский 

музыкальный  текст на фортепиано как можно точнее. 

 Играть партитуру, соблюдать фразировку, выполнять динамические   

нюансы, выделять кульминации частей и главную. 

 Пропеть все хоровые партии с тактированием, соблюдая темп, 

особенности ритмического рисунка, развитие мелодической линии. 

 Определив границы построений, выявив элементы музыкальной речи, 

расставить цезуры. 

 Еще раз пропеть темы каждой из хоровых партий с дирижированием, 

определить приемы показа  ауфактов,  вступлений, снятий, 

выдержанных долей. 

 Соединить дирижирование отдельных хоровых партий в единое целое, 

разграничив функции правой и левой рук. 

  Продирижировать, следуя хоровой партитуре, исправляя допущенные 

недостатки и ошибки показа. 

 С помощью уже известных дирижерских приемов (смена плоскости, 

увеличение и уменьшение амплитуды дирижерского жеста и др.) 

показать динамику развития хорового сочинения. 

 Стоя перед зеркалом, отработать показ соответствующего типа 

звуковедения ( легато, стаккато, нон легато, маркато) выразительность 
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дирижерского жеста и мимики, эмоциональность управления 

предполагаемым хором. 

 Сделать  отбор соответствующих дирижерских упражнений для 

тренировки конкретных приемов мануальной техники вплоть до выхода к 

хоровому коллективу или аудиторному показу. 

 Отметить  в хоровой партитуре фрагменты, которые представляют для 

вас исполнительскую или техническую сложность для уяснения в классе 

дирижирования со своим преподавателем. 
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7.Изучение школьного песенного репертуара в классе дирижирования. 

 

Предварительная  работа 

1 Определить место песни в общей тематической цепи четверти 

2 Выявить межпредметные связи, связь с другими видами искусства 

3 Выявить   эмоционально-

смысловое   содержание   песни   

и   средства   его выражения 

характер звучания 

особенности и выразительные средства 

мелодической линии 

жанровые свойства: маршевость, песенность, 

танцевальность 

темп и его изменения 

тональность, ладогармонические особенности 

4 Наметить исполнительский план 

и определить технические  

средства его воплощения 

определить характер каждого из куплетов, 

исходя из образного содержания  

наметить темпово-динамическое развитие 

песни, возможности выразительного 

использования детских музыкальных 

инструментов 

определить    выразительную    фразировку,    

цезуры,    кульминации, акценты, логически 

ударные слова 

5 Отобрать жесты «рабочего» дирижирования 

6 Проанализировать аккомпанемент отметить   технически   трудные   фрагменты   

аккомпанемента 

сделать гармонический анализ, на основании 

которого при необходимости упростить 

фактуру 

подобрать удобную аппликатуру 

7 Выявить    возможные    интонационные    и   ритмические   трудности, наметить пути 

их преодоления 

8 Проанализировать поэтический текст с точки зрения дикции и орфоэпии, найти 

толкование непонятным словам и словосочетаниям. 

9 Проанализировать песню с точки 

зрения развития вокально-хоровых 

навыков у детей 

свободное  дыхание и звуковедение 

обучение пению по нотам, ручным знакам и 

т.п. 

формирование гласных и согласных в 

звукообразовании академического типа 

формирование тембральной окраски  в 

зависимости от содержания,  

работа над унисоном, интонационным 

ансамблем 

формирование певческой дикции 

10 Определить    через    содержание    песни  задачи   эстетического,    идейно- 

нравственного    воспитания;    формирования    личностных    качеств  школьников 
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Вступительное слово  к  песне 

1 Определить форму сообщения:  вступительное слово, презентация песни,  

рассказ или же беседа с учащимися. 

2 Составить сообщение в соответствии с возрастными особенностями данной 

возрастной категории школьников, их интересами.  

3 При составлении сообщения учитывать художественные задачи песни. 

4 Подготовить вопросы для создания проблемной  ситуации  перед 

прослушиванием песни с целью  активизации познавательной активности 

учащихся. 

Показ песни 

1 Песня должна быть исполнена полностью, с хорошей дикцией, полнозвучно, с 

осмысленной фразировкой, с выразительной мимикой, интонационно точно. Цель 

исполнения – вызвать   эмоциональный отклик у детской аудитории. 

2 Аккомпанемент следует  играть на нюанс тише, чем петь мелодию.  

3 Во время исполнения необходимо поддерживать зрительный контакт со 

слушателями. 

Беседа о песне с учащимися 

1 Совместно с учащимися разрешить проблемную ситуацию, созданную перед 

прослушиванием. 

2 Определить тему, идею, музыкальный образ и основные средства художественной 

выразительности песни. 

3 Пояснить отдельные непонятные слова и словосочетания. 

4 Составить план беседы с учащимися, выявляющий диапазон знаний по 

обсуждаемой теме, вызывающий интерес школьников, пробуждающий их 

познавательную активность. 

5 Использовать иллюстрации фрагментов литературных произведений, 

репродукций картин, сходных по тематике и отражающих основную идею 

музыкального произведения. 

Разучивание школьного песенного репертуара 

1 Настроить учащихся на тональность произведения (спеть или сыграть тоническое 

трезвучие). 

2 Выстроить первый звук мелодии. 

3 Разучивать песню следует  по предложениям (фразам) с одновременным 

исполнением мелодии на фортепиано (одна рука – играет, вторая - дирижирует). 

4 В соответствии с возрастом использовать игровые методы разучивания. 

5 Соединить мелодическую линию в единое целое, используя упрощённую фактуру 

аккомпанемента. 

6 Использовать элементы рабочего жеста: моделирование мелодии графически, показ 

длинных нот, «вступление», «снятие», особенности ритма и др. 

7 Аккомпанируя хору, обращать внимание на активный кивок головой во время 

дыхания и снятий (отработать навык управления процессом пения корпусом). 
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                              8. Освоение партитуры хорового произведения 

I  этап: 

Прослушивание 

произведения  

в грамзаписи, в исполнении концертмейстера, в 

собственном дирижерском исполнении педагога 

Ознакомление с текстом 

партитуры произведения: 

 

объемом произведения, его музыкальной формой 

с обозначениями композитора (редактора); 

выявление  главных  музыкально-выразительных  средств:  

ладотональных, формообразующих, ритмических, 

динамических, агогических, тембровых, фактурных и пр.; 

выявление   основных   исполнительских   задач,   

способствующих   воплощению музыкально-поэтического 

образа произведения; 

Дирижирование отдельных 

фрагментов произведения 

Решение конкретных задачах (вступление, снятия, 

полиритмия и т.п.). 

// этап: 

Изучение партитуры 
произведения за фортепиано 

 

выявление и проигрывание отдельных трудных мест; 

подбор оптимального варианта аппликатуры; 

медленное проигрывание партитуры с соблюдением 

фразировки (возможно исполнение отдельных голосов или 

их сочетаний: Б-С; С-А;. Б-Т и др). 

звучание инструмента приблизить к звучанию хора; 

сольфеджирование хоровых партий; 

пропевание хоровых партий с текстом вокально грамотно и  

в тех регистрах, в каких они написаны. 

Анализ партитуры и 

составление плана 

разучивания произведения с 
хором 

разделить произведение на «рабочие» фрагменты; 

выявить интонационные и ритмические трудности 

горизонталей; 

установить приемы и способы преодоления этих 

трудностей в работе с  хоровым коллективом; 

выявить особенности ансамбля, строя, метроритма и 

дикции,   определив методы работы над ними; 

наметить   этапы  проведения   репетиций:   со   всем   
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хором,   однородными группами хора, по партиям. 

III этап: 

Отобрать вспомогательные 

жесты для «рабочего» 

дирижирования в условиях 

хоровой репетиции 

моделирование мелодической линии каждой  хоровой 

партии рукой 

движение пальцев руки вверх или вниз для уточнения 

интонации в трудных условиях хоровой партии; 

выбор позиции и формы кисти для показа характера 

фактуры и тембра; 

отработка мимики и движений губ для показа особенностей 

дикции. 

Сделать   транскрипцию   

литературного   текста   

произведения   с   учетом   

норм вокальной орфоэпии и 

дикции 

сложные словосочетания, окончания на согласный звук, 

особенности редуцирования гласных и согласных звуков и 

т.д 

На всех этапах  систематически и настойчиво вести работу над освоением 

концертного варианта дирижирования произведением, внутренним слышанием его 

образной стороны. 
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              ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Презентация в учебном процессе. 

Логическая последовательность создания презентации: 

1. структуризация учебного материала, 

2. составление сценария презентации, 

3. разработка дизайна мультимедийного пособия, 

4. подготовка медиафрагментов (аудио, видео, анимация, текст), 

5. проверка на работоспособность всех элементов презентации. 

Защиту мультимедийной презентации желательно выполнять с 

использованием 10—15 слайдов (общая продолжительность не более 5 минут). 

Презентация легко поможет провести выступление, но она не должна его 

заменить. Если конкурсант только читает текст слайдов, то это сигнал жюри, 

что он не ориентируется в содержании. Но если он растерялся, то прочтение 

презентации будет лучшим выходом из ситуации.  

Следует помнить, что при использовании в презентации табличных и 

иллюстративных материалов ссылки на авторов обязательны. 

Важное значение имеет предварительная репетиция презентации  

При демонстрации презентации нет необходимости постоянно 

поворачиваться к экрану, достаточно произнести: «Обратите внимание на 

экран, рисунок, схему…» или «Результаты эксперимента представлены на 

слайде» и т.п. 

Содержание слайдов мультимедийной презентации: 

1-й слайд (титульный), на фоне которого представляется тема 

исследовательской работы или проекта, фамилия, имя автора(-ов) и научного 

руководителя. Фоном данного слайда не обязательно должен быть цвет, 

намного информативнее может выглядеть изображение, заставляющее зрителя 

сразу окунуться в суть исследования. Это заранее настраивает на тему и 

вызывает интерес слушателей. 

2-й слайд. Включает в себя объект, предмет и гипотезу исследования. 
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3-й слайд. Содержит цель и задачи исследования. Цель работы должна 

быть написана на экране крупным шрифтом (не менее кегля 22). Здесь же, если 

позволяет место, можно написать и задачи. Задачи могут быть представлены и 

на следующем слайде. 

4-й - … слайд. Содержит структуру работы, которую можно 

предоставить, например, в виде графических блоков со стрелками. А также – 

перечисление применяемых методов и методик. 

5-й - … слайд. Представляется содержание и теоретическая значимость 

работы. Суть решаемой проблемы может быть представлена в виде схем, 

таблиц, диаграмм, графиков, фотографий, фрагментов фильмов и т.п. 

Необходимо следить за тем, чтобы содержание соответствовало изображению. 

На теоретическую часть представления работы должно быть создано несколько 

слайдов. 

6-й - … слайд. Возможности применения результатов работы на 

практике. Эта часть работы должна быть достойно представлена в презентации, 

особенно, при наличии эксперимента. На эту тему также должно быть 

несколько слайдов. 

7-й слайд. Главные выводы, итоги, результаты работы целесообразно 

поместить на отдельном слайде. При этом следует избегать перечисления того, 

что было сделано – главной ошибки многих конкурсантов – а лаконично 

изложить суть практической, экономической, социальной или иной значимости 

проекта или полученных результатов исследования. 

Последний слайд. В конец презентации желательно поместить 

титульный слайд, что позволит вести дискуссию не на фоне черного экрана или 

текста «Спасибо за внимание!», а, находясь еще под впечатлением 

услышанного, оставаться «в теме». 

Оформление презентации: 

1- Слайды презентации должны содержать только основные моменты 

лекции (основные определения, схемы, анимационные и видеофрагменты, 

отражающие сущность изучаемых явлений), 
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2- общее количество слайдов не должно превышать 20 – 25, 

3- не следует излишне увлекаться мультимедийными эффектами 

анимации. Особенно нежелательны такие эффекты как вылет, вращение, 

волна, побуквенное появление текста и т.д. Оптимальная настройка 

эффектов анимации – появление, в первую очередь, заголовка слайда, а 

затем — текста по абзацам. При этом если несколько слайдов имеют 

одинаковое название, то заголовок слайда должен постоянно оставаться на 

экране. 

4- Тексты презентации не должны быть большими. Выгоднее 

использовать сжатый, информационный стиль изложения материала. Нужно 

будет суметь вместить максимум информации в минимум слов, привлечь и 

удержать внимание обучаемых. Просто скопировать информацию с других 

носителей и разместить её в презентации уже недостаточно. После того как 

будет найдена «изюминка», можно приступать к разработке структуры 

презентации, строить навигационную схему, подбирать инструменты, которые 

в большей степени соответствуют замыслам и уровню урока. 

5- При подготовке мультимедийных презентации возможно 

использование ресурсов сети Интернет, современных мультимедийных 

энциклопедий и электронных учебников. Удобным является тот факт, что 

мультимедийную презентацию можно будет дополнять новыми материалами, 

для её совершенствования, тем более что современные программные и 

технические средства позволяют легко изменять содержание презентации и 

хранить большие объемы информации. 

6- Полезно использовать шаблоны оформления для подготовки 

компьютерной презентации. 

7- Наиболее важный материал лучше выделить. 

8- Таблицы с цифровыми данными плохо воспринимаются со 

слайдов, в этом случае цифровой материал, по возможности, лучше 

представить в виде графиков и диаграмм. 



 
 

40 

9- Визуальное восприятие слайда презентации занимает от 2 до 5 

секунд, в то время как продолжительность некоторых видов анимации может 

превышать 20 секунд. Поэтому настройка анимации, при которой 

происходит появление текста по буквам или словам нежелательна. 

10- Стихи лучше декламировать, чем записать на слайде презентации, 

зато небольшой эпиграф или изречение очень хорошо впишутся в 

презентацию. 

11- Чтобы обеспечить хорошую читаемость презентации необходимо 

подобрать темный цвет фона и светлый цвет шрифта. Нельзя также 

выбирать фон, который содержит активный рисунок. 

12- Звуковое сопровождение используется только по необходимости, 

поскольку даже тихая фоновая музыка создает излишний шум и мешает 

восприятию содержания. 

13- Режим просмотра презентации лучше установить «по щелчку 

мыши». Тогда вы сможете контролировать соответствие содержимого слайда 

тексту выступления. 

14- Желательно подготовить к каждому слайду заметки по докладу 

(Вид — страницы заметок). Затем распечатать их (Печать — печатать 

заметки) и использовать при подготовке или на самой презентации. Можно 

распечатать некоторые ключевые слайды в качестве раздаточного материала. 

15- Необходимо обязательно соблюдать единый стиль оформления 

презентации и обратить внимание на стилистическую грамотность 

(отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок). 

16- Пронумеруйте слайды. Это позволит быстро обращаться к 

конкретному слайду в случае необходимости. 

 

Содержание слайдов по МДК «Хоровой класс и управление хором»: 

 1 слайд – титульный: авторы, композитор, название; 
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 2 слайд – краткая информация об эпохе создания (стиль, характерные 

для него черты) или о творчестве композитора. Не должно превышать 2 

предложений; 

 3 слайд – характер произведения, музыкальный образ; 

 4 слайд – музыкально-выразительные средства, которые создают образ и 

определяют характер; 

 5 слайд – форма произведения; 

 6 слайд – тип и вид хор. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Средства художественной выразительности. 

По мере изучения произведения возникает необходимость его 

художественного становления. При этом надо помнить, что работа над 

художественной выразительностью в хоровом исполнении складывается из 

многих компонентов. Это могут быть фразировка, звуковедение, выявление 

значимости исполнительского штриха, тембр, художественно оправданная 

подача слов (дикция), динамика, темпоритм и т.д. Все эти и многие другие 

компоненты выразительного исполнения подчинены самому главному- 

раскрытию полноценного художественного образа в произведении. Не 

случайно дирижеры в своей репетиционно-подготовительной работе так много 

времени уделяют художественной отделке сочинения, хор при соблюдении 

только ансамбля, строя и понятной дикции не сможет правильно и убедительно 

отразить содержание произведения.  

По словам В.Г. Соколова, «подобное исполнение музыкального 

произведения можно сравнить с картиной, где тщательно вырисована каждая 

деталь, мастерски изображен предмет, но не ощущается связи между ними, не 

раскрыто содержание, не выявлено настроение, одним словом, не создано 

художественное произведение». Исполнение музыкального сочинения должно 

подчиняться определенным закономерностям. На первом месте должно стоять 

музыкальное фразирование, понимание логики развертывания музыкальной 

мысли и ее воплощение. Чесноков советует крупные формообразующие 
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построения распределять на более мелкие составные части, включая 

предложения, фразы, мотив, и определять драматическую роль каждого. 

Рассмотрим теперь некоторые моменты исполнительского характера в 

связи с выявлением художественной выразительности. 

Легато (legato) - непрерывное связное пение - основная форма 

звуковедения. Для достижения легато необходимо выразительное исполнение  

интонаций, фраз, ясное ощущение движения. При легато все гласные должны 

быть плотно «сцеплены» между собой, их артикуляция максимально сближена. 

Произношение согласных, изменение высоты звука и форма гласных 

производятся быстро, без нарушения единого потока звука (см. Л.Бетховен. 

Месса C-dur, 1ч.). 

Сочетание выразительно льющейся мелодии, в которой выявляются 

лучшие тембровые краски голоса, с инструментальной четкостью 

интонирования и отчетливой дикцией и создает настоящее легато. При 

хорошем легато один звук, выдержанный на протяжении всей своей 

длительности, непосредственно «переливается» в другой, без какого-либо 

перерыва или толчка. Данилин говорил: «Классики не признают толчка в 

звуке, это возможно только в массовой песне». 

Многие дирижеры в работе с хором над легато ассоциируют порой 

вокальную плотность со звучанием струнных инструментов и типичными 

струнными штрихами. А.А. Егоров, например, называл технический прием 

полного и общего легато в хоре «хоровым смычком», способствующим 

большей выразительности в создании певучести и кантилены. 
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Среди распространенных недостатков в исполнении легато следует 

отметить «смазывание» отдельных звуков, особенно в нисходящем движении, 

что обычно является результатом ослабления внимания к звучанию голоса и 

привнесения речевого принципа скольжения, а также подчеркивание 

дополнительным толчком дыхания звуковысотных изменений в мелодии. 

Штрих legato обозначается в инструментальной музыке лигой; в хоровых 

произведениях лига не применяется, так как является естественным и обычным 

способом пения, но она может быть выставлена над музыкальной фразой при 

необходимости дополнительного напоминания о цепном дыхании; кроме того, 
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лига ставится указания распевания двух или более нот на один слог (гласный 

звук) текста. 

При исполнении мелодии non legato (нон легато) звуки не связываются 

между собой. Разделение звуков производится кратковременной задержкой (без 

возобновления) дыхания перед новым звуком. В момент задержки дыхания голос 

быстро и четко перестраивается на новый звук, который начинается без подъездов, 

имея готовую форму, не требующую корректирования в процессе пения. Иногда 

non legato обозначается точками над нотами, объединенными лигой. 

 

При staccato (стаккато) звук исполняется коротко, после чего следует 

пауза. Staccato обозначается точками над нотами или под нотами, причем для 

каждой хоровой партии отдельно (см. М.Равель. Рондо). 

 



 
 

45 

Как и при других формах звуковедения, возобновление дыхания при 

staccato производится только на границах музыкальных фраз. Поток звуков, 

исполняемых staccato, должен составлять единую линию. Атака звука 

происходит посредством дыхания толчком диафрагмы и мягкой, гибкой, очень 

активной реакции гортани. Гласные формируются высоко концентрировано. 

Паузы между звуками не следует производить с помощью замыкания голосовой 

щели. Это образует резкий тяжелый звук. Голосна staccato должен звучать 

упруго, легко, светло, но негромко. М.Г.Климов, добиваясь в восьмушках 

острого staccato на словах «...ти-хо-хо-нько шу-мят...»1, призывал петь 

«прозрачным, легчайшим звуком»:  «Представьте звенящий стук еще 

оледенелых веток деревьев». Работа над staccato способствует воспитанию 

гибкости голоса, точности атаки звука, исправлению интонации, уничтожению 

«подъездов» и т.д. 

Tenuto - необходимость исполнять звуки выдержано, точно по 

длительности и ровно по силе - обозначается черточкой над или под нотой. 

Portamento, portare (портаменто, портаре) в сольном пении - скользящий 

переход от одного звука к другому. Термин portamento иногда отождествляют с 

glissando (глиссандо), что принципиальных отличий не имеет; в классической 

музыке portamento применяется в вокальных жанрах и обозначается лигой, 

охватывающей нужные звуки, и терминами port., portare; glissando - в 

инструментальных, обозначается волнистой змейкой и над ней gliss. Хотя 

portamento в хоре используется редко, тем не менее, этот прием связного пения 

находится в поле зрения каждого певца. Применяя portamento расчетливо и 

умело, можно с большей силой подчеркнуть выразительные места 

фразирования. Portamento получается лучше, когда два звука или аккорда 

соединены на двух слогах. 
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Динамика хоровых произведений обычно переменная. Среди 

динамических нюансов отметим некоторые. 

Piano (р) - если оно применяется в нижнем регистре, оставляет 

впечатление мягкое, но несколько приглушенное; в среднем - приобретает 

довольно спокойное и ровное звучание; при переходе в верхний регистр 

делается легким и нежным. 

 

Интересны высказывания Н.М. Данилина, касающиеся художественно-

образного наполнения динамики. Он говорил, что каждый нюанс, оттенок 

имеет две стороны: количественную и качественную; в piano количественная 

сторона будет тихо, а качественная - спокойно; в forte количественная - громко, 

качественная — с внутренним напряжением. Р иногда можно делать не 
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слишком тихо, но важнее делать спокойно. Можно «зажать» р и сделать очень 

тихо, но это не будет нюансом, не будет жизни. 

Нюанс pianissimo (рр), пожалуй, наиболее трудный оттенок. Звучание 

pianissimo оставляет впечатление чрезвычайной нежности, какой-то звуковой 

невесомости, таинственности и может быть доведено до полного замирания 

(morendo). 

 

Forte (f) — в нижнем регистре звучит несколько тяжеловесно, грузно, но 

не очень напряженно; в среднем - твердо, уверенно; в верхнем достигает 

большой силы и напряжения. Fortissimo (ff), подобно нюансу рр, относят к 

сложным исполнительским оттенкам. Чрезмерная звуковая перегрузка, 

излишняя напряженность ff иногда приводят к тому, что певцы не слышат друг 

друга и потому не способны контролировать себя в ансамблевой 

уравновешенности. 

 

Кроме перечисленных оттенков применяются еще два - mezzo piano (тр) и 

mezzo forte {mf). Они имеют относительное значение, и их звуковая точность 
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может быть установлена при наличии выработанного основного piano или forte. 

Тогда тр может восприниматься как несколько большее звучание, чем piano, a 

mf - как несколько меньшее, чем forte. 

 

 

 

Особое значение имеет точно выверенное сопоставление одной 

динамической звучности с другой, т.е. когда одно музыкальное предложение 

или фраза звучит в нюансе f а другое, следующее за ним, - нюансом ниже; такое 

часто встречается в произведениях добаховского периода. В подобно 

сопоставлении динамических градаций важно соблюсти качество певческого 

звучания, опоры и тембра: «...Если начальная фраза поется forte, а вторая — 

piano, то первую фразу довести forte до последнего слова» (Данилин). 
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Subito piano (правильнее - piano subito), sub. p, а также subito forte (forte 

subito), sub. f - нюансы, означающие внезапную перемену силы звучности. 
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Crescendo - постепенное усиление звука и diminuendo - постепенное 

уменьшение звука. Практика показывает, что исполнение этих динамических 

оттенков во многих случаях происходит неровно и малоорганизованно. Звук 

либо сразу усиливается (или затихает), либо выполнение этого динамического 
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оттенка наступает внезапно только в самый последний момент. А.А. Егоров 

рекомендует вырабатывать crescendo и diminuendo, основываясь на ритмически 

организованном усилении звука, например в пределах, двух полных тактов: 

 

Sforzando (sf) — внезапное, неожиданное ударение на одном звуке или 

аккорде. Этот нюанс исполняется более резко и ярко, чем обычный акцент. 

 

Fortepiano (fp) — оттенок, часто применявшийся композиторами-

классиками XVIII-XIX веков. Особенность его исполнения заключается в том, 

чтобы одновременно и ритмически точно, «сбросив» громкую звучность, 

попасть в тихое звучание. 
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Важным средством художественного исполнения является цезура. Эго 

грань между частями музыкального произведения. Она исполняется в виде 

короткой, еле заметной паузы. Цезура указывается при помощи специального 

знака — V («галочки»), запятой - «’» (коммы, апострофа) или окончанием лиги. 

Применяется для обозначения смены дыхания, как «знак дыхания». 

Рекомендуется брать дыхание на цезурах легко и активно, не прерывая логику 

фразы и ритмическое движение музыки. 

 

 

В вокальной музыке также встречается тип ритмического прерывания 

звука, аналогичный цезуре, который называется люфтпауза. При исполнении 

люфтпаузы дыхание обычно не возобновляется, а на короткий момент 

«запирается», задерживается. 
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Дирижеру часто приходиться иметь дело с точным выполнением 

авторских метрономических указаний. Когда под рукой есть метроном - 

определить пульсацию темпа не представляет труда. Раньше в старинных 

трактатах описывались приемы установления правильного темпа по 

человеческому пульсу, отталкиваясь от утверждения, что средний человеческий 

пульс равняется 80 ударам в минуту. Дирижер также может применять и другие 

способы исчисления темпа, в том числе по наручным часам, зрительно 

определяя движение (или мерцание) секундной стрелки. В исполнительской 

практике закрепились традиции соотношения некоторых темповых и 

метрономических обозначений. В частности, это: 40 (М.М.) - Grave, 46 - Largo, 

52 - Lento, 56 - Adagio, 60 - Largheto, 66 - Andante, 69 - Andantino, 76 - Sostenuto, 

80-Commodo, 84-Maestoso, 88-Moderato, 108- Allergetto, 120-Animato, 132-

Allergo, 144-Allegro assai, 152 - Allegro vivace, 160-Vivace, 184-Presto, 208 - 

Prestissimo. 

Темпоритмы в музыке XVII-XVIII веков, в том числе в полифонической 

музыке И.С. Баха и его современников, стилистически требует ровного и 

строгого исполнения. Сочинения романтического направления исполняются 

свободнее, с небольшими отклонениями от постоянного темпа и точного ритма 

при условии их сохранения в целом. Такое, отклонение внутри темпа 

называется агогикой. Агогика подчинена целям художественной 

выразительности. К области агогики относят весь комплекс метроритмических 

и темповых отклонений - stretto, piu mosso (внезапное ускорение движения), 

accelerando, strindento (постепенное ускорение движения), allargando, rallentando, 

ritenuto (замедление, расширение движения) и т.д. Среди специальных 

агогических указаний - apiacere (свободно), ad libitum (по желанию), tempo rubato 

(букв. - «похищенное время»), capriccioso (капризно), ферматы и т.д.  

Агогика имеет свои закономерности. Так, например, устремление к 

кульминации может сопровождаться ускорением (главным образом в 

небольших музыкальных построениях) или, наоборот, замедлением темпа (что 

наблюдается также в завершающих кадансах). Ускорение должно, как правило, 
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уравновешиваться последующим замедлением. Наиболее значительные звуки, 

важные по смыслу слова (их ударные слоги), могут подчеркиваться некоторым 

«оттягиванием» (агогический акцент), а так называемые слабые окончания за 

счет этого сокращения. 

Фермата - остановка движения музыки, является выразительным 

агогическим средством. Она обозначается знаком  над нотой или паузой. 

Чаще всего ферматы находятся в конце произведения или части его. Иногда 

ферматы можно встретить внутри музыкального построения на ноте, на паузе, а 

также - очень редко - на тактовой черте и между нотами «на цезуре». 

Продолжительность ферматы зависит от характера произведения, его стилевой 

направленности, а, кроме того, от исполнительского вкуса. Принято считать, 

что фермата вдвое увеличивает длительность ноты. Однако в исполнительской 

практике протяженность ферматы обратно пропорциональна длительности этой 

ноты. Иначе говоря, если фермата расположена над целой нотой - ее 

протяженность увеличивается в два раза, тогда как фермата над четвертью или 

восьмой удлинит ноту более чем в два или в четыре раза. Фермата обычно 

предваряется некоторым замедлением темпа, т.е. «подготавливается», являясь 

неизбежным следствием замедления. Встречаются иногда ферматы 

неожиданного свойства, без предварительной подготовки. В хоровых 

произведениях - романтической и песенной музыке - с неустойчивым или 

свободным темпом (tempo rubato), а также с замедлениями, выдержанными 

аккордами ферматы могут быть более протяженны, чем, например, в баховских 

хоралах, где фермата обязательно увеличит ноту только на половину ее 

длительности. 
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