ка. Она также рассматривалась в
частных методиках.
Подходы к решению проблемы вы
разительности, но уже в пении,
освещены в работах авторов, зани
мавшихся вокальной педагогикой и
методикой преподавания вокала
(Д.Л. Аспелунда, Л.Б. Дмитриева,
А.П. Иванова и др.).
Для определения уровня развито
сти выразительности речи при пении
с участниками нашего ансамбля было
проведено диагностическое обследо
вание. Мы отказались от диагностики
выразительности в пении, так как
большинство детей не смогли вспом
нить песен, а предложенные нами
знакомые детские песни из мульт
фильмов были просто проговорены.
Учащимся предлагалось прочесть на
изусть стихотворение; повторить за
педагогом несложное четверостишие
(желательно было сохранить задан
ный темп); повторить за педагогом
упражнения на подвижность артику
ляционного аппарата (губ, языка,
нижней челюсти); повторить отдель
ные слова, произнести звук изолиро
ванно для выявления дефектов про
изношения согласных звуков. Кроме
того, каждому участнику были зада
ны вопросы для выявления степени
их заинтересованности вокальной
деятельностью, поскольку мы счита
ли, что заинтересованные в пении
участники ансамбля могут более осо
знанно и выразительно произносить
тексты вокальных произведений.
При обследовании мы ориентиро
вались на следующие критерии:
1) фонетические – предусматрива
ют овладение учениками всеми зву
ками и звукосочетаниями русского
языка, ударением и основными инто
национными моделями. Без гласных
звуков речь немелодична. Без точ
ных согласных звуков речь непонят
на, бесформенна. Поэтому мы заме
ряли точность произношения соглас
ных, ибо именно они обеспечивают
ясность и разборчивость речевого по
тока. Степень развития речевого слу
ха отвечает за непрерывность всего
речевого потока, за его общий звуко

Развитие речевой выразительности
в пении у младших школьников*
М.Л. Шурыгина

Данная статья рассматривает проблемы вы
разительности пения детей младшего школь
ного возраста из неблагополучных семей. Рас
смотрены критерии диагностики выявления
проблем в речевой выразительности и опреде
лены формы и методы поэтапной корректиров
ки и обучения необходимым вокальнохоро
вым навыкам.
Ключевые слова: младший школьный воз
раст, дети из неблагополучных семей, фонети
ческие и произносительные критерии, эмоцио
нальное самовыражение (выразительность),
вокальнохоровые навыки.

В 2007 г. в стенах общеобразова
тельной школы села Романовка Шко
товского района Приморского края
был создан вокальнохоровой ан
самбль из 20 детей, живущих в небла
гополучных сельских семьях. С нача
лом занятий выяснилось, что в работе
с такими детьми существуют многие
проблемы, которые связаны не толь
ко с их социальным статусом, но и с
музыкальным (певческим) развити
ем. Одной из таких проблем является
выразительность пения. Поскольку
дети эмоционально не имеют опыта
комфортного речевого общения со
взрослыми, их пение является мало
эмоциональным, невыразительным.
Отсутствие выразительности в пении
обусловлено и отставанием в речевом
развитии. В свою очередь оно вызвано
тем, что ребёнок на этапе общения со
взрослыми испытывает недостаток в
личном, положительно окрашенном
эмоциональном контакте с ним или
когда в этом контакте наблюдаются
какиелибо дефекты (Н.М. Аксарина,
Е.К. Каверина, Ф.И. Фрадкина,
Н.М. Щелованов и др.).
Проблема выразительности речи
решалась авторами в русле таких на
ук, как искусствознание, психоло
гия, лингвистика, психолингвисти

* Тема диссертации «Формирование речевой выразительности в пении у младших
школьников на хоровых занятиях». Научный руководитель – доктор пед. наук Н.Г. Та
гильцева.

1

НА ТЕМУ НОМЕРА
вой тонус. Память играет первосте
пенную роль при овладении ребён
ком речью;
2) произносительные – умение
дикционно ясно артикулировать зву
ки, звукосочетания, умение слушать
звучащую речь. Определялась сте
пень активности артикуляционных
органов. Главным оценочным крите
рием произношения является пра
вильность – неправильность. Устное
воспроизведение слова, отвечающее
эталону, едино для всех носителей
русского языка;
3) эмоциональное самовыражение
(чувствование) – осмысленный от
клик на исполняемое вокальное про
изведение. Проверялся уровень спо
собности воспринимать, переживать,
понимать и выразительно воплощать
смысл текста в пении.
По результатам исследования рече
вой выразительности мы обнаружили
искажение фонетической интонаци
онной конструкции слова; у 6 детей
отмечено нарушение свистящих зву
ков; у 7 детей – нарушения шипящих
,
звуков (пропускают [ж], [ш ], [ч]; за
меняют шипящие [ш], [ж] на свистя
щие [c], [з]); у 10 детей – нарушение
сонорных звуков; обнаружено ,отсут
,
ствие звука [р], его замена на [р ], [л ]
и [л]; у 5 детей отсутствуют наруше
ния звукопроизношения. В целом
сформированность звукопроизноше
ния у детей соответствует среднему
уровню (по М.Ф. Фомичёвой).
По второму критерию зафиксиро
вано, что у многих учащихся низкая
степень раскрытия рта, зажата ниж
няя челюсть, что свидетельствует о
вялом режиме работы мышц артику
ляционного аппарата.
По третьему критерию мы обнару
жили, что у детей отсутствует опыт
вокальной деятельности (это, в част
ности, связано и с тем, что в местных
детских садах нет музыкального ра
ботника). Эмоционально дети были
напряжены, зажаты. Многие пели
отвлечённо, не задумываясь над со
держанием песни. Певческий диапа
зон мал, не превышал 1–5 звуков, по
этому в целом пение было невырази
тельным, монотонным.
Полученные результаты способ
ствовали включению в процесс
обучения ряда методов и приё

мов, обеспечивающих развитие у де
тей выразительности пения.
Занятия начинались с использова
ния приёма пропевания приветствий.
Некоторые из них встречались в изу
ченной детьми песне «Музыка, здрав
ствуй» (музыка и слова М.М. Лазаре
ва). Данный приём был включён в за
нятия ансамблем в связи с тем, что
многие дети были не научены и не при
учены здороваться, говорить слова
«спасибо» и «пожалуйста» друг другу.
Нами использовался и такой при
ём, как «Пропой своё имя» (автор
Н.Г. Тагильцева). Сначала дети, про
певая своё имя, зарисовывают его в
воздухе волнистой линией, а потом
определяют цвет этой линии. В зави
симости от выбранного цвета каждый
ребёнок ещё раз, но уже индивиду
ально пропевает своё имя с опреде
лённой эмоцией. Например, красный
цвет пропевается весело, розовый или
жёлтый – ласково, синий – грустно.
Мы заметили, что дети из неблагопо
лучных семей стесняются пропевать
свои имена. После занятий выясни
лось, что родители в общении часто
употребляли их имена в грубой
форме, например Сашка, Ванька,
Наташка и т.п.
Для воспитания внеречевого и ре
чевого дыхания применялся следу
ющий приём. Дети глубоко вдыхали
и плавно, протяжно выдыхали воздух
без произнесения звуков (внеречевое
дыхание). Затем они выдыхали в про
цессе фонации звуков при произнесе
нии слов и фраз (речевое дыхание).
Для умения производить долгий
выдох, столь необходимый для пе
ния, дети выполняли задания «Сдуй
с руки снежинки», «Погрей дыхани
ем ладошки», «Подуй на подвешен
ных бумажных бабочек» и т.д.
На наших занятиях мы использо
вали «артикуляционные разминки»
(Л.Д. Алфёрова), фонопедические
упражнения (В.В. Емельянов), кото
рые позволяли снимать эмоциональ
ную зажатость детей, голосовые игры
(В.В Емельянов), игру «Подража
ние звукам окружающего мира»
(О.В. Карцер). Упражнения звуко
подражательного характера помога
ют сопоставлять и воспроизводить
интонации различной высоты и зву
ковысотной направленности.
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При изучении литературы мы об
наружили, что существует органиче
ская связь между выразительным
чтением и пением. Поэтому, взяв
приём «Хоровое чтение» из предмета
«Литературное чтение» (О.С. Армя
нова, В.А. Лазарева, Л.Д. Мали,
М.А. Рыбникова), мы использовали
его на занятиях нашего ансамбля.
Применение этого приёма мы счита
ем целесообразным на начальном эта
пе обучения пению, когда недостаточ
но развит речевой, вокальный слух,
чувство ритма, а множество недостат
ков речевого воспитания при отсут
ствии активной, чёткой артикуляции
отодвигает на второй план интониро
вание мелодии.
Начинать практику применения
хорового чтения следует от простого
произведения к сложному. Начните,
например, со сказки К.И. Чуковского
«Телефон». Распределившись по ро
лям, дети с удовольствием изобража
ют диалог между героями и старают
ся передать разные оттенки психоло
гических переживаний в голосе
(просьба, требование, раздражение,
недоумение, усталость, мольба и
т.п.). Совершенно поиному будет
звучать более сложное произведение,
например «Сказка о мертвой царевне
и о семи богатырях» А.С. Пушкина.
После знакомства с текстом и прочте
ния его преподавателем можно пред
ложить прочитать его вслух с
помощью многоголосного чтения:
первые 4 строки «Царь с царицею…»
читает 1я группа, следующие 5 строк
«Ждётпождёт с утра…» – 2я группа,
следующие 3 строки, меняя интона
цию на более тревожную, «Только
видит: вьётся вьюга…» – 3я группа
и т.д. Диалог царицы с волшебным
зеркальцем читается отдельными го
лосами.
Процесс многоголосного чтения
управляется с помощью дирижирова
ния. Необходимо следить, чтобы речь
была певучей, непрерывной, спокой
ной, для чего читать надо на одном
дыхании. Выразительность в речи
возникает только тогда, когда ребё
нок проявляет своё отношение к ис
полняемому, понимает смысл текста.
До конца сказка будет прочитана
только при регулярном чтении
дома.

Использование метода речевого хо
ра позволяет повысить разборчивость
разговорной речи, улучшить произ
ношение. Выразительное хоровое
чтение окажет существенное положи
тельное влияние на выразительность
индивидуального чтения и культуру
речи учащихся.
Игра «Угадай, как надо делать»
предназначена для развития речевого
слуха, слухового внимания детей.
Произнося в разном темпе фразы
«Мелет мельница зерно», «Дети в мо
ре плавали» и др., дети выполняют
подражательные движения. Фраза
«К кому пришёл, от кого ушёл волк?»
произносится с различной интонаци
ей: с испугом, радостью, удивлением.
Дети определяют того персонажа, ко
торому по эмоции соответствует ска
занная фраза. Это могут быть козля
та, волчата или охотник.
Следующий приём – речевые кано
ны (Т.Э. Тютюнникова). Мелодекла
мация внеладогармонических пра
вил, когда текст ритмично деклами
руется, позволяет эмоционально
открыто переживать содержание
текста. Для этого мы брали стихотво
рение, которое разучивается предва
рительно со всеми детьми, а затем
исполняется каноном два раза. Петь
надо негромко, чтобы услышать пе
реплетение голосов. Четверостишие
«Журавликижуравли» В. Данько
повторяется несколько раз, пока дети
не выучат текст, причём, чтобы его
украсить, подключаются лёгкие,
пластичные движения. Затем делим
детей на две группы, потом на три.
Мелодекламация и движения взаим
но подкрепляют и усиливают друг
друга. Они помогают детям на
учиться ощущать музыку как про
цесс эмоциональнотелесномышеч
ного чувствования.
Журавликижуравли

(дети сидят на корточках)
Оторвались от земли

(встают),
Крылья к небу вскинули

(поднимают руки вверх и вниз),
Милый край покинули

(начинают движение по классу).
Закурлыкали вдали

(отдаляются)
Журавликижуравли

(садятся на корточки).
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Театрализация
(музыкальные
сказки) (Э.Г. Чурилова) является од
ним из необходимых приёмов для
раскрытия эмоционального вообра
жения ребёнка. На первых занятиях
предлагаются небольшие задания,
например озвучить голоса игрушек.
Для детей с низким звучанием голоса
полезно задание изобразить пискля
вого персонажа, и наоборот, если ре
бёнок поёт высоко, с целью развития
нижнего диапазона ему даётся роль
медвежонка, ворчливой вороны. Ре
бёнок вживается в создаваемый
образ, развивается его эмоциональ
ное воображение. Любое движение
приносит при этом чувство освобож
дения, создаёт психологический
комфорт. Театрализация позволяет
изучить возможности голоса и арти
куляционного аппарата: говорение,
шипение, крик, свист, шёпот, скан
дирование, глиссандирование, пение
вырабатывает умение вокализиро
вать бытовую речь. Необходимо
уметь всё это показывать практиче
ски и использовать в озвучивании
стихов и сказок. От детей требуется
интерпретировать текст, декламируя
его в разных темпах, тембрах, с раз
ной динамикой, с ускорением и за
медлением. Если музыкальный образ
понимается на уровне эмоционально
го переживания характера этого обра
за и соответственно исполняется, мы
можем говорить о выразительности
исполнения.
Постановка детьми мюзикла
«Волк и семеро козлят на новый лад»
композитора А. Ермолова позволила
детям почувствовать, как ведут себя и
что чувствуют герои в разных ситуа
циях, выразительно передать в пении
их характер и эмоциональные состо
яния.
Для формирования выразительно
сти пения мы использовали приём
вокализации. Например, перед разу
чиванием песни «Про меня и му
равья» (музыка Л. Абелян, слова
В. Степанова) совместно с детьми ана
лизируется содержание текста. При
повторном исполнении песни хори
сты поют вместе с преподавателем, но
по заранее обговорённым правилам.
Учащимся предлагается выразить
разные эмоциональные состояния
героя, его переживания (ра

дость, тревогу, заботу и т.д.), вокали
зируя с помощью гласных звуков ме
лодию, изменяя их под воздействием
соответствующего состояния. Откры
тая гласная [а] – это радость, [у] – тре
вога, [ю] – наставление и т.д.
Выразительность вокального ис
полнения является признаком во
кальной культуры. В ней проявляет
ся субъективное отношение ребёнка к
окружающему миру через исполне
ние и передачу определённого худо
жественного образа. До тех пор пока у
детей не произошло формирование
вокальнохоровых навыков, трудно
говорить об эмоциональном и вырази
тельном исполнении произведения.
Тем не менее и в процессе его форми
рования считаем необходимым разви
вать выразительность детского пе
ния. Следует отметить, что артикуля
ционный аппарат каждого человека с
детства привыкает к определённым
движениям. Сложившиеся навыки
восприятия и произношения звуков
речи, сформированных в пении, пере
носятся детьми в речевую деятель
ность.
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