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Сцена… Сколько противоречивых ощуще-

ний, чувств, настроений испытывает здесь му-

зыкант! Его состояние на эстраде так сильно 

отличается от привычного. Дома он один на 

один с собой, а в зале – перед публикой, дома 

он спокоен, а на эстраде волнуется. На репети-

ции он может раз, другой повторить фрагмент, 

который его не удовлетворяет, а здесь должен в 

одном-единственном варианте произведения 

передать всё лучшее, что задумал, выстрадал 

композитор. 

Волнение – неотъемлемая часть эстрадных 

выступлений. Каждый музыкант испытывает 

его в той или иной степени. Небольшое беспо-

койство необходимо для исполнения, оно озна-

чает, что артист заинтересован в хорошем ре-

зультате. Однако чрезмерное волнение может 

сильно навредить качеству выступления. 

Главный момент на пути преодоления стра-

ха, который нужно осознать и почувствовать- 

публичное выступление – это возможность 

проявить себя с лучшей стороны и оценить 

свои навыки работы с публикой. Это важно, 

поскольку каждый день, на работе или учебе 

мы общаемся с людьми, и когда нам приносит 

это дискомфорт, у нас падает производитель-

ность, ухудшается настроение и т.д. 

Исполнители, особенно начинающие, часто 

не умеют побороть волнение перед выступле-

нием. Все артисты различаются между собой 

характером, темпераментом, уровнем мотива-

ции и волевыми качествами. Эти личностные 

черты, безусловно, только отчасти влияют на 

способность адаптации к публичному выступ-

лению. Ведь удачный выход на сцену каждого 

всё равно зависит, прежде всего, от готовности 

и от желания играть, а кроме того от прочности 

сценических навыков (проще говоря – опыта). 

Каждому артисту нужно научиться готовить 

себя к выступлению, научиться легко входить в 

оптимальное концертное состояние – такое со-

стояние, при котором страх и волнение не пор-

тят выступления. В этом ему помогут как дол-

госрочные, постоянные меры (например, спор-

тивные тренировки), так и конкретные локаль-

ные меры, к которым прибегают непосред-

ственно перед выходом на сцену (например, 

особый режим концертного дня). 

В процессе профессионального развития 

музыканта важно поддерживать тонус мышц в 

хорошей форме. Для этого надо заниматься 

спортом: подойдут такие виды, как бег и пла-

вание. А вот с гимнастикой и тяжёлой атлети-

кой музыканту нужно быть осторожным и за-

ниматься такими видами спорта только с опыт-

ным тренером, чтобы случайно не получить 

какие-нибудь травмы или мышечные зажимы. 

Хорошее самочувствие и работоспособность, 

иначе говоря, тонус позволяет быстро воссо-

здать особое ощущение родства с клавиатурой, 

смычком, грифом или мундштуком и избежать 

любых проявлений вялости в процессе игры. 

Поведение музыканта в последние часы пе-

ред концертом важно: оно не предопределяет 

успех выступления, но влияет на его комфорт! 

Все знают, что, прежде всего, необходимо пол-

ноценно выспаться. Важно спланировать ре-

жим питания таким образом, чтобы пообедать 

заранее, потому что ощущение сытости при-

тупляет ощущения. С другой стороны, музы-

кант не должен быть обессиленным, усталым и 

голодным – музыкант должен быть активен и 

восприимчив! Надо ограничить время послед-

ней тренировки: последняя техническая работа 

должна совершаться не в день концерта, а 

«вчера» или «позавчера». Почему? Потому ре-



зультат работы музыканта проявляется только 

на второй или третий день (должна пройти 

ночь) после занятий. Репетиции в день концер-

та возможны, но не очень трудоёмкие. Репети-

ровать в новом месте выступление нужно обя-

зательно. 

Перед выступлением нужно избавиться от 

любого дискомфорта. Обязательно нужно 

освободиться: расслабиться (расслабить тело и 

лицо), опустить плечи, затем выпрямить осан-

ку. До этого нужно было проверить, всё ли в 

порядке с концертным костюмом и причёской 

(мало ли – отстегнулось что-нибудь). Когда вас 

объявляют – нужно зажечь улыбку и взгляд! 

Осмотреться – нет ли каких-нибудь препят-

ствий (ступенька, потолок и т.д.), и легко и 

просто выйти  к своей публике! Она вас уже 

заждалась! Подойдите к краю сцены, один раз 

смело посмотрите в зал, только один раз улыб-

нитесь публике, постарайтесь рассмотреть ко-

го-нибудь. Теперь усаживайтесь (или вставай-

те) поудобнее, представьте себе ключевые так-

ты (чтобы взять нужный темп), приготовьтесь и 

начинайте… удачи вам! 

 У страха перед сценой тоже есть положи-

тельная сторона, тревога указывает на то, что 

музыканту важный результат своей игры. Уже 

осознание этого факта помогает многим юным 

дарованиям держаться достойно. 

 

Екатерина Пьянзова, 

председатель предметно-цикловой  

комиссии вокально-хорового отделения

 

Искусство играет огромную роль в форми-

ровании духовно-развитой личности, в совер-

шенствовании чувств, в восприятии явлений 

жизни и природы сквозь призму человеческих 

отношений. Искусство является сложной си-

стемой, включающей в себя многие виды: жи-

вопись, музыку, театр, кино и другие. Каждый 

из видов искусства обладает своим художе-

ственно-образным языком, спецификой воссо-

здания действительности. Музыка теснее всего 

связана с чувствами человека, поэтому дети, 

воспринимая музыкальное произведение, тонко 

чувствуют его эмоциональную окрашенность, 

точно воспринимают музыкальный образ сочи-

нения. 

Вокальная музыка – это богатая и многооб-

разная область музыкального творчества. Обу-

чение пению – это не только приобретение 

определенных навыков. В процессе обучения 

пению развивается детский голос, а также ре-

шаются воспитательные задачи, связанные с 

формированием личности ребёнка.  

Педагог не только учит петь, но и помогает 

личности развиваться, опираясь на основные 

моральные и нравственные критерии понятия 

добра и зла. Такие качества, как доброта, ис-

кренность, обаяние, открытость, в сочетании с 

мастерством, должны сопровождать артиста 

всю жизнь. 

На вокально-хоровом отделении специаль-

ности «Хоровое пение» учащиеся, обязательно,  

посещают предмет вокальный ансамбль, со-

гласно, возрасту и классу. Где ученики обуча-

ются вокально-ансамблевому пению. Ансамбль 

делится на три основные группы: средний, 

старший и смешанный.  

Вокальный ансамбль имеет высокие ре-

зультаты на многочисленных конкурсах. Ко-

миссией неоднократно было отмечено грамот-

ная вокально-хоровая работа с ансамблем, пра-

вильно подобранный репертуар, который соот-

ветствует возрасту и пониманию детей, и, в ко-

нечном итоге, воспитывает личность ребенка. 

Ребята занимаются с большим желанием, тру-

долюбием, внимательно относятся к своему во-

кальному развитию. 

На уроках вокального ансамбля использу-

ется комплекс различных методов и приемов, 

которые ориентированы на развитие основных 

качеств певческого голоса детей путём стиму-

лирования, прежде всего, слухового внимания 

и активности, сознательности и самостоятель-

ности. Хоровое пение, как исполнительское ис-

кусство, наиболее доступный и любимый вид 

детского творчества. Исполняя музыкальное 

произведение, ребенок не только приобщается 

к музыкальной культуре, но и сам создает му-



зыкальную культуру, художественные ценно-

сти. Песня – это драгоценная область музы-

кально-поэтического искусства. «В известном 

смысле можно сказать что с песни начинается и 

на песню опирается почти вся музыка», – пи-

шет Д. Б. Кабалевский.  

 

Поэтому так важно, чтобы наши ученики 

полюбили песню, умели ее красиво и правиль-

но исполнять, чтобы несли песенную культуру 

в жизнь. 

Вероника Агаджанова, 

 преподаватель вокально-хорового  

отделения
 

 

Голос – это первый музыкальный инстру-

мент, возникший от Начала Времён. Ещё не 

было слов и языков, а древний человек через 

голос мог выразить тревогу и страх, ликование 

и восторг от своего бытия. И, постепенно со-

вершенствуя выражение эмоций и чувств, 

усложняя их, копируя звуки окружающей его 

природы, человек развивался психически и ум-

ственно, научился молиться, думать, пережи-

вать. 

Две составляющие голоса – воздух и звук. 

Соотношение между ними при подаче голоса 

вызывает большое разнообразие способов пе-

ния. Вокальному искусству нужно учиться 

столь же кропотливо и настойчиво, как мы де-

лаем это в отношении других музыкальных ин-

струментов. Голос так же усердно нужно уметь 

«настраивать», ежедневно работая над собой. 

Ведь на конечный результат влияет множество 

факторов. Это и  природная сила, и качество 

занятий, и испытываемые в данный момент 

эмоции, и умение руководить ими. 

Владение собственным голосом – это 

настоящее искусство. Очень отрадно наблю-

дать тот факт, что у современной молодёжи 

растёт интерес к данному виду искусства и по-

нимание того, что учиться этому лучше начи-

нать с детства. Музыкальные школы, как пер-

вое звено музыкального образования, призваны 

помочь поддержать в детях их живой интерес, а 

также дать первоначальные навыки вокального 

мастерства. Так что же выбрать для себя, с чего 

начать обучение? Как понять, что тебе нравит-

ся больше – академический вокал или эстрад-

ный?   

    Прежде всего, нужно много слушать. Разви-

вать свои уши, делать их «умными». Выбирать 

для этого только самые качественные образцы, 

прислушиваясь к своему сердцу. Ведь если ты 

сам будешь получать удовольствие от своей 

деятельности, это не останется незамеченным и 

обязательно найдёт отклик у других. Также 

необходимо знать важнейшие особенности 

академического и эстрадного вокала. 

В академическом вокале ваш голос - прямой 

источник звука, когда практически всё количе-

ство подаваемого гортанью воздуха будет пре-

образовано в звук с помощью работы вокаль-

ных мышц. В эстрадном вокале мы добиваемся 

выхода воздуха и звука в равной пропорции. 

При этом академические вокалисты поют зву-

ком плотным, чистым, однородным, округлым. 

Наблюдается чётко фиксированная вокальная 

позиция с заниженной гортанью, в то время как 

в эстрадном вокале пение в речевой позиции. 

Отличается также и манера пения. В академи-

ческом вокале это объёмная, заполняющая за-

лы, выразительная, искрящаяся манера. Эст-

радная манера отличается тем, что она свобод-

ная, светлая, лёгкая. 

Интересны и разные подходы к наличию 

вокальных эффектов. В академическом вокале 

веками сложившаяся традиция не допускает 

сип, подъезды, так называемые «слайды», ин-

тонационное завышение и занижение, резкие 

регистровые переходы. В эстрадном же испол-

нении все эти эффекты будут только украше-

нием и выразительными средствами. 

Академический вокал ценит верность тра-

дициям. Это всегда была и остаётся культура 

высшего элегантного общества со своими фан-

тастическими образами и стремлением к со-

вершенству. 

      Эстрадный вокал приветствует раскрытие 



вашей индивидуальности, нестандартный под-

ход, использование всё новых и новых форма-

тов как в музыкальном сопровождении, так и в 

способе подачи звука. Отрадно признать, что 

наше молодое поколение трудности не пугают 

и они готовы заниматься вокалом профессио-

нально, посвятить этому свою жизнь. Вот и 

выпускницы нашей школы Суворова Елизавета 

и Барабанова Мария (класс преподавателя Си-

доровой Н.В) продолжили своё обучение в 

СМУ им. Л. П. Кирюкова на отделении акаде-

мического вокала. Мы от души желаем им 

творческих успехов.  

Наталья Сидорова, 

 преподаватель вокально-хорового  

отделения 
 

 

 

В педагогической практике сложилась си-

стема проведения вокальных занятий, которая 

включает два основных вида деятельности. К 

ним относятся распевание и работа с вокаль-

ным репертуаром. На основе правильно подо-

бранных вокальных упражнений и произведе-

ний, с учетом индивидуальных особенностей 

голоса обучающегося (сила, тембр, диапазон), 

осуществляется освоение, развитие и совер-

шенствование вокально-технических и художе-

ственно-творческих умений и навыков певца. 

Работа на материале упражнений и изуче-

ние репертуара должно выполняться с учетом 

вокально-технических и творческих задач. К 

вокально-техническим задачам относятся: вы-

работка навыков певческого дыхания и опреде-

ленной манеры звукообразования, единообра-

зия звукоорганизации гласных фонем, пра-

вильного произношения согласных в пении, 

головного и грудного резонирования и пения 

на соединении регистров; умение правильно 

управлять голосом на всем его диапазоне с уче-

том высокой певческой позиции и канителен-

ного звуковедения. 

К художественно-творческим относятся: 

выработка навыков интонационно-речевого 

мышления, исполнительской выразительности, 

актерского мастерства, хореографической пла-

стики; умений гибко переключаться и перево-

площаться с одной эмоционально-образной 

сферы на другую в соответствии с содержани-

ем и драматургией вокального произведения 

или жанра традиционного песенного образца. 

Художественному наполнению вокального 

произведения способствуют такие умения как 

внутренне психологические переживания, вы-

ражающиеся мимикой, эмоцией, жестом, пла-

стикой движения. Кроме этого, к задачам ху-

дожественно-творческой направленности сле-

дует отнести разработку драматургии вокаль-

ного произведения, разработку форм сцениче-

ского воплощения и сценического оформления 

(звуковое, световое). 

Система распевания дает возможность 

изобретательного и последовательного разви-

тия техники, музыкальности и артистизма. Рас-

певание позволяет останавливаться на отдель-

ных элементах вокальной техники, доводить их 

до автоматической привычки, постепенно рас-

ширяя диапазон голоса и технических навыков, 

что дает певцу более свободно преодолевать 

вокально-технические трудности репертуара, 

уделяя главное внимание артистизму и раскры-

тию идейно- художественного содержания ис-

полнительского произведения. 

Распевание является настройкой всех меха-

низмов голосового аппарата и приведение его в 

активное, певчески-тонусное состояние. Рас-

певка включает комплекс речевых и вокальных 

упражнений, состоящих из мелодических попе-

вок и цитат из народных песен. Они обычно 

состоят из одной или двух музыкальных фраз и 

исполняются в виде секвенций по полутонам 

вверх и вниз. При подборе развивающих 

упражнений и песенного репертуара следует 

учитывать уровень подготовки и индивидуаль-

ных особенностей обучающегося. 

Грамотно построенное занятие дает воз-

можность достигать поставленных целей и за-

дач в приобретении необходимых профессио-

нальных вокально-технических умений и навы-

ков, а также развивать творческое мышление, 

исполнительскую волю, исполнительское ма-

стерство воспитанника, которые в свою оче-

редь необходимы в его дальнейшей професси-

ональной деятельности и дают широкие воз-

можности при исполнении как традиционной, 

так и композиторской вокальной музыки. 

 

Татьяна Ничуразова 

преподаватель вокально-хорового 

отделения
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