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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данный учебно-методический комплекс (УМК) разработан для 
студентов 3 курса дневной формы получения образования по специальности 
1-03 01 08 «Музыкальное искусство и мировая художественная культура». 

Дисциплина «Организация ансамбля в школе» входит в вузовский 
компонент цикла дисциплин подготовки по специальности 1-03 01 08 

«Музыкальное искусство и мировая художественная культура», с 
присвоением выпускнику квалификации – Педагог-музыкант. 
Преподаватель.  

Учебно-методический комплекс составлен на основе:  
- требований Государственного стандарта к минимуму содержания  и 

уровню подготовки выпускников по специальности «Музыкальное искусство 
и мировая художественная культура» от 30.08.2013 года № 87, введенного в 
действие с 01.09.2013 года; 

- положения об учебно-методическом комплексе на уровне высшего 
образования (утверждено Постановлением Министерства образования 
Республики Беларусь № 167 от 26.07.2011 г.); 

- учебной программы учреждения высшего образования (№ УД 30-02-

17-18/уч от 19.06.2018 г., сост. Т.В. Сернова, В.А. Черняк); 

- собственного педагогического и исполнительского опыта 
составителей. 

Целями УМК являются: 
- обеспечить последовательное и всестороннее освоение содержания 

дисциплины; 
- в условиях групповых занятий подготовить студента к практической 

работе с ансамблями различного вида и научить его трансформировать 
знания и навыки, полученные на всех учебных музыкальных дисциплинах 
факультета эстетического образования в область ансамблевого 
исполнительства и умений в качестве руководителя; 

- способствовать всестороннему развитию и духовному росту будущего 
специалиста в области музыкально-исполнительской культуры, в целом, и 
музыкально-педагогической практики в частности. 

Основными задачами учебно-методического комплекса являются: 
 обучающие: 
а) формирование и совершенствование специальных навыков 

(слуховых, вокальных, ансамблевых, исполнительских и др.) в процессе 
освоения произведений для ансамбля; 

б) накопление репертуара для будущей творческой музыкально-

педагогической практики; 

в) приобретение умения анализа произведения для ансамбля 
различного жанра, состава, формы и стиля; 
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г) овладение навыком индивидуально-творческой интерпретации 
произведений, анализа собственной практической деятельности; 

д) развитие умения разрабатывать планы репетиционной работы с 
ансамблем и анализировать еѐ результаты; 

е) обучение методам освоения произведений для ансамбля, 
интерпретации образного содержания, практическому моделированию 
звучания и поиску выразительных средств, адекватно отражающих 
созданный «звучащий результат»; 

ж) формирование у обучающихся умения видеть, слышать, понимать 

исполнителей ансамбля и внушать им эмоциональное состояние, адекватное 
художественному образу произведения и исполнительской концепции 
автора; 

 воспитательные: 
а) художественное и эстетическое воспитание обучающихся путем 

практического знакомства и творческого освоения лучших образцов 
ансамблевой музыки различных стилей, жанров; 

б) воспитание студента как педагога, организатора и руководителя 
ансамбля; 

в) воспитание личностных качеств, необходимых в данной 
профессиональной деятельности – ответственности, коллективизма, 
патриотизма; 

 развивающие:  
а) расширение общего и музыкального кругозора; 
б) развитие профессиональных музыкальных способностей (остроты 

вокального и музыкального слуха, музыкальной памяти, чувства ритма, 
исполнительских навыков в ансамбле); 

в) применение знания репертуара для ансамбля в условиях реальной 
творческой деятельности. 

По окончании курса «Организация ансамбля в школе» выпускник 
должен знать: 

- ансамблевый репертуар, включающий наиболее значимые 
произведения разных эпох, жанров и стилей, в том числе произведения 
композиторов-классиков, романтиков, композиторов ХХ и начала ХХI века, 
представителей разных стран и школ (зарубежных и отечественных); 

- историю развития ансамблевого исполнительства; 
- методику формирования ансамблевых исполнительских навыков; 
уметь: 
- адаптироваться к условиям работы с ансамблями разного типа; 
- работать с ансамблями разных составов; 
- читать с листа; 
- трактовать свою партию как составную часть совместно создаваемого 

целостного музыкального образа; 
- слышать одновременно каждую из ансамблевых партий в их 

единстве;  
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владеть: 
- спецификой ансамблевого исполнительства; 
- быть готовым к представлению собственной исполнительской 

интерпретации; 

- навыками совместного исполнения; 
- развитым слуховым самоконтролем; 
- опытом ансамблевых выступлений. 
Составными компонентами учебно-методического комплекса 

являются: пояснительная записка, теоретический раздел, практический 
раздел, раздел контроля знаний, вспомогательный раздел.  

Структура УМК позволяет обучающимся: 
- в теоретическом разделе ознакомиться с учебно-программной 

документацией, определяющей учебный процесс по данной дисциплине;  
- в практическом разделе изучить материалы, позволяющие в 

соответствии с современными требованиями проводить практические 
занятия, организованные в соответствии с учебным планом; 

- в разделе контроля знаний ознакомиться с материалами текущей и 
итоговой аттестации, дающие возможность определить соответствие 
результатов учебной деятельности обучающихся требованиям 
образовательных стандартов высшего образования;  

- во вспомогательном разделе воспользоваться учебными, учебно-

методическими, информационно-аналитическими материалами, 
рекомендованными для изучения учебной дисциплины.  

Вместе с тем, необходимо понимать, что предлагаемые в УМК 
материалы (практический и вспомогательный разделы) могут варьироваться, 
изменяться и дополняться в зависимости от возможностей обучающихся, 
уровня их подготовки, а также художественных и эстетических взглядов и 
предпочтений педагога. 
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I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

В современной музыкальной практике во многих образовательных и 
профессиональных учреждениях возрастает интерес к такой форме 
музыкального исполнительства, как ансамбль. Выпускники факультета 
эстетического образования нередко становятся руководителями не только 
хоров, но и ансамблей в школах, колледжах, центрах и дворцах внешкольной 
работы с детьми и молодежью.   

Практика показывает, что одной из наиболее распространенных форм 
ансамблевого исполнительства является вокальный ансамбль. Несмотря на 
то, что по массовости, полнозвучности, масштабности эмоционального 
воздействия ансамбли уступают хору, в то же время, по возможности 
выразить самостоятельность певцов, по тонкости музыкальных 
выразительных средств исполнения, по развитию слуха и музыкальности 
вокальные ансамбли имеют приоритет перед хоровым пением. 

В классе ансамбля приобретаются многообразные навыки совместного 
исполнительства, расширяется музыкальный кругозор; формируются 
художественный вкус, понимание стиля, формы и содержания исполняемого 
произведения; воспитываются слуховой самоконтроль и исполнительская 
ответственность участников ансамбля. Процесс совместного 
исполнительства развивает интонационный и темброво-динамический слух, 
оттачивает ритмическое чувство, вырабатывает умение слушать не только 
себя, но и партнѐра, приучает к мысли о необходимости согласования 
индивидуальных намерений с общим исполнительским замыслом. Игра и 
пение в ансамбле создаѐт в среде молодых исполнителей атмосферу 
творческого содружества, повышает коллективную дисциплину и 
персональную ответственность каждого, воспитывает умение слышать и 
трактовать свою партию как часть совместно исполняемого произведения, 
рождает потребность в подробном изучении тех или иных музыкальных 
партий, являющихся для ансамблистов средством художественного общения 
друг с другом. Вместе с тем, развиваются и закрепляются навыки чтения нот с 
листа. 

Наряду с развитием практических умений и навыков работа в классе 
ансамбля воспитывает у участников творческую волю, стремление к 
самосовершенствованию; знакомит с лучшими образцами белорусской, 
русской, зарубежной музыки, произведениями современных композиторов. 

Таким образом, подготовка педагога-музыканта требует обязательного 
обучения работе с ансамблем. Учебная дисциплина «Организация ансамбля в 
школе» входит в комплекс дисциплин, формирующих будущего специалиста 
по специальности 1-03 01 08 «Музыкальное искусство и мировая 
художественная культура».  
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Программа по данной дисциплине является частью комплекса 
предметов профессиональной подготовки студентов факультета 
эстетического образования в области музыкального искусства и находится в 
непосредственной связи с такими предметами как: «Хор и практикум работы 
с хором», «Вокал и методика преподавания», «Основы хороведения и 
методика работы с детским хором», «Дирижирование и методика 
преподавания», «История исполнительского искусства», «Музыкальный 
инструмент и методика преподавания». 

Учебная дисциплина «Организация ансамбля в школе» изучается 
студентами в 6 и 7 семестрах 3 и 4 курсов. 

 

Цель и задачи учебной дисциплины 

 

Изучение учебной дисциплины «Организация ансамбля в школе» 
должно обеспечить формирование у студента академических, социально-

личностных и профессиональных компетенций. 
Требования к академическим компетенциям. 
Студент должен: 
– АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
– АК-5. Быть свободным порождать новые идеи (обладать 

креативностью). 
Требования к социально-личностным компетенциям. 
Студент должен: 
– СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
Требования к профессиональным компетенциям. 
Студент должен: 
– ПК-2. Использовать оптимальные методы, формы и средства 

обучения. 
– ПК-11. Развивать учебные возможности и способности обучающихся 

на основе системной педагогической диагностики. 
– ПК-17. Осуществлять профессиональное самообразование и 

самовоспитание с целью совершенствования профессиональной 
деятельности.   

Целью курса является подготовка студентов к будущей деятельности в 
качестве руководителей детских ансамблей, развитие навыков ансамблевого 
музицирования в объеме, необходимом для дальнейшей практической 
деятельности преподавателя. 

Изучение учебной дисциплины «Организация ансамбля в школе» 
обеспечивает решение следующих задач: 

– формирование вокально-технических и исполнительских умений и 
навыков, необходимых для практической работы с ансамблем; 

– закрепление певческих навыков, полученных студентами в классах 

сольного и хорового пения, на основе усвоения знаний теории и методики 
вокальной работы; 
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– развитие навыков исполнения в ансамбле; 
– овладение умением достигать художественного единства и 

выразительности в совместном исполнении произведения; 
– воспитание специалистов, знающих и пропагандирующих 

ансамблевое искусство; 
– изучение ансамблевой литературы, которую будущий специалист 

сможет использовать в работе; 
– формирование широкого музыкального кругозора, вкуса, любви к 

лучшим образцам белорусской, русской и западноевропейской классики, 
современной музыки, народному музыкальному творчеству.    

В процессе изучения дисциплины «Организация ансамбля в школе» 
студенты получают знания и умения непосредственной работы с ансамблем, 
включающие в себя выбор соответствующего произведения, умение его 
проанализировать и разучить с участниками ансамбля. Одновременно 
происходит обучение навыкам ансамблевого исполнения. 

В результате изучения дисциплины «Организация ансамбля в школе» 
студент должен 

знать: 
– принципы организации и управления деятельностью ансамбля в 

школе; 
– основы теории и методики преподавания ансамбля; 
– основы художественно-педагогического анализа музыкального 

произведения, базовые теоретические положения поиска интерпретаторского 
решения;   

– профессиональную терминологию; 
– художественно-исполнительские возможности каждого голоса в 

составе ансамбля; 
– ансамблевый репертуар для различных составов; 
– специфику репетиционной работы по группам и общих репетиций; 
уметь: 
– петь в ансамбле; 
– ориентироваться в общем характере исполнения 

– использовать слуховой контроль для управления процессом 
исполнения; 

– держать интонационный строй; 
– следить за точным соблюдением темпа, его изменениями, за 

ритмичностью исполнения; 
– развивать музыкально-художественную инициативность, стремление 

к яркости исполнения без участия дирижера; 
– целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные 

произведения, самостоятельно осваивать ансамблевый репертуар; 
– контролировать сценическое самочувствие в процессе репетиционной 

и концертной работы; 
– применять теоретические знания в исполнительской практике; 
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владеть:    
– методикой управления вокальным ансамблем; 
– приемами организации репетиционной работы и исполнительской 

деятельности в ансамблевых коллективах; 
– комплексом приемов использования музыкально-исполнительских 

средств для достижения художественной выразительности в соответствии со 
стилем музыкального произведения. 

Изучение учебной дисциплины «Организация ансамбля в школе» в 
соответствии с учебным планом рассчитана всего на 96 часов: лекции (4 
часа), практические занятия (52 часа) и самостоятельная работа (40 часов). 
Самостоятельная работа включает в себя тщательную детальную проработку 
своей партии каждым участником, а также работу с партнерами в ансамбле. 

На занятиях рекомендуется применять разнообразные формы изучения 
учебного материала. Теоретические положения дисциплины находят 
отражение в лекциях и практических занятиях. 

Заключительной формой контроля полученных знаний является зачет, 
который проходит в форме концертного выступления, где студенту 
предлагается исполнить заранее подготовленное им с ансамблем одно 
произведение а сappellа или с сопровождением. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Разделы и темы  

Всего 

Количество аудиторных 
часов 

лекции практические 

1. Ансамбль как учебный предмет  4  

1.1 Понятие ансамбля. История развития 
ансамблевого исполнительства. Специфика 
вокального  ансамбля, его состав. 

 2  

1.2 Теоретические основы и методика организации 
ансамбля в школе. Распределение партий в 
вокальном ансамбле. Учебный репертуар для 
ансамбля. 

 2  

2. Практическое освоение ансамблевого пения    30 

2.1 Интеграция вокальных умений и навыков в 
ансамблевое пение. Исполнение произведений 
различными составами ансамбля. 

 

 

 26 

2.2 Методический  и исполнительский  анализ 
произведений для ансамбля. 
Методы и приемы практической работы. 

  4 

3. Творческая реализация  умений и навыков 
ансамблевого пения в музыкально-

педагогической деятельности 

  22 

3.1 Художественный образ и средства 
музыкальной выразительности ансамблевого 
произведения Музыкально-просветительская 
творческо-исполнительская деятельность 

  16 

3.2 Художественно-педагогический анализ   6 
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произведений для ансамбля 

 Всего: 56 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

1. Ансамбль как учебный предмет 

 

1.1 Понятие «ансамбль». История развития ансамблевого 
исполнительства. Специфика вокального  ансамбля, его состав. 

Ансамбль – от французского ensemble (вместе): группа исполнителей, 
музыкальное произведение для группы исполнителей, слаженность и 
стройность исполнения ансамблевого произведения. Основные этапы 
ансамблевого исполнительства. 

Ансамбль вокальный, хоровой, инструментальный, оркестровый, 
хореографический. Виды вокального ансамбля: по количеству участников 
(до десяти человек), по составу голосов (женские, мужские, детские, 
смешанные, с сопровождением и без сопровождения). 

Дуэты, трио, квартеты  камерные и как часть крупной формы (оперы, 
оратории, кантаты, оперетты, мюзиклы, музыка к спектаклям и др.). 
Взаимоотношение голосов (равноправное, соподчиненное), типы 
голосоведения (унисон, параллельное, диалог и др.). Солист плюс back vocal. 

1.2 Теоретические основы и методика организации ансамбля в 
школе. Распределение партий в вокальном ансамбле. Учебный 
репертуар для ансамбля. 

Подбор состава участников ансамбля по индивидуальным голосовым 
данным и техническим возможностям, типам голосов, сочетанию по 
тембровой окраске и равнозначности по силе. Формирование ансамбля по 
уровню слухового и общемузыкального развития участников.   

Подбор учебного репертуара на основе принципов доступности, 
художественной ценности, педагогической целесообразности, интереса, 
жанрово-стилистического разнообразия. Белорусские народные песни в 
обработке композиторов и a cappella, песни народов мира в обработке 
композиторов, классические и современные произведения белорусских, 
русских и зарубежных композиторов. Произведения школьно-песенного 
репертуара.   

 

2. Практическое освоение ансамблевого пения 

 

2.1 Интеграция вокальных умений и навыков в ансамблевое пение. 
Исполнение произведений различными составами ансамбля. 

Формирование  умений применять вокальные навыки при пении в 
ансамбле. Слияние  голосов при исполнении в унисон по тембру, силе и 
высоте звука, динамике звучания. Формирование единого тембра в унисоне и 
достижение благозвучного, уравновешенного аккорда. 
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Взаимоотношение голосов. Развитие умений и навыков соотносить 
звучание своего голоса с голосом партнера, слышать собственный голос в 
сочетании с общим звучанием ансамбля. Единообразие использования 
средств вокальной выразительности (музыкальной, дикционной, 
эмоциональной).  

2.2 Методический  и исполнительский  анализ произведений для 
вокального ансамбля. Методы и приемы практической работы 

Распределение дыхания. Вокально-технические трудности. 
Музыкальные термины. Образная сфера произведения. Выявление средств 
музыкальной выразительности. Дикционные особенности ансамблевого 
произведения. 

Методы: интонационный, фонетический, концентрический, 
объяснительно-иллюстративный, эмпирический, упражнения, «наведение», 
творческих заданий, эскизного изучения вокальных произведений. Вокально-

мышечные приемы. Резонансное пение. Включенность в художественный 
контекст произведения.  

 

3. Творческая реализация  умений и навыков ансамблевого пения 
в музыкально-педагогической деятельности 

 

3.1 Художественный образ и средства музыкальной 
выразительности ансамблевого произведения Музыкально-

просветительская творческо-исполнительская деятельность 
Вербальная интерпретация художественного образа ансамблевого 

произведения. Характер  звуковедения, динамика, агогика, тональный план, 
штрихи, соподчинение голосов. Исполнительская концепция. 

Развитие артистизма. Сценическое воплощение художественного 
образа. Исполнительская практика перед школьной аудиторией. Участие в 
концертах, фестивалях. 

3.2 Художественно-педагогический анализ произведений для 
ансамбля 

Вербализация идейного содержания ансамблевого произведения. 
Художественный образ и  его исполнительское воплощение. Художественно-

педагогический анализ как результат интеграции теоретического, 
исполнительского и методического анализа. 

 

В преподавании дисциплины «Организация ансамбля в школе» должна 
присутствовать одна закономерность – разделение на темы в определенной 
последовательности и регламентирование количества часов на их изучение 
являются, в известной степени, условными. Темы, указанные в программе, 
тесно взаимосвязаны между собой, и задачи, поставленные в них, решаются 
комплексно в течение всего курса обучения. 

Изучение дисциплины «Организация ансамбля в школе» 
предусматривает: 
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– приобретение навыков ритмической согласованности в процессе 
ансамблевого исполнительства; 

– освоение специфики согласованности и соотношения звучания 
голосов в ансамбле; 

– изучение разнообразных ритмических последовательностей, 
группировок, полиритмии, полифонии и особенностей их исполнения в 
ансамбле; 

– закрепление умений использования разнообразных исполнительских 
средств;  

– совершенствование исполнительского мастерства; 
– практическое изучение возможностей голосов в ансамбле; 
– умение самостоятельно анализировать исполнительский план 

произведения. 
Основу репертуара ансамбля должны составлять одно – 

четырехголосные произведения а сappellа или с сопровождением. Следует 
подбирать произведения различной трудности, соответствующие разному 
уровню подготовленности студентов.  

Одно из важнейших требований при комплектовании составов 
ансамблей – учет индивидуальных особенностей каждого учащегося.  

Совместное исполнение в ансамбле требует выработки в процессе 
занятий единого понимания идейно-художественного замысла и 
стилистических особенностей произведения, единой трактовки музыкально-

выразительных средств: однородности в ощущении и реализации 
метроритмических и темповых закономерностей сочинения, динамики, 
принципа выполнения штрихов, способов интонирования тождественных 
мелодических построений. 

Участники ансамбля должны научиться, основываясь на фактуре 
произведения, ясно определять роль и значение исполняемой партии в 
каждом конкретном эпизоде. Процесс ансамблевого исполнения требует 
постоянной взаимной координации, которая тесно связана с основами 
ансамблевого исполнительства: ритмической согласованностью и 
устойчивостью метроритмической пульсации, динамическим равновесием, 
единством фразировки и т.д. 

Каждый студент за время обучения должен пройти значительное 
количество разнохарактерных и разностилевых сочинений. При этом одни 
из них готовятся для исполнения в концертном варианте, другие изучаются 
эскизно, третьи служат предметом беглого ознакомления в процессе чтения с 
листа. 

Критериями выбора произведений, предназначенных для изучения 
студентами в рамках дисциплины «Организация ансамбля в школе», являются: 

- наличие ярко выраженных художественных достоинств; 
- жанровое и стилистическое разнообразие; 
- педагогическая целесообразность. 
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Большое значение при выборе репертуара имеет соблюдение 
принципов постепенности и последовательности в изучении 
музыкальных произведений. Такой подход к планированию программы 

позволяет стабилизировать достигнутые положительные результаты и 
наметить реальную перспективу дальнейшего профессионального  

совершенствования студентов. 
II. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Примерный учебно-педагогический репертуар для изучения на 
практических занятиях 

  

Дуэты 

 

Двухголосные произведения для однородного состава 

 

Александров А. «Все так спокойно» 

Аренский А. «Ноктюрн»  
Буцефалл П. «Кто, если не мы». 

Брамс И. «На берегу» 

Варламов А. Баркарола «Выйдем на берег» 

Вильбоа К. «В реке бежит гремучий вал» 

Дворжак А.  «Перстень» 

Закарян К. «Подснежник»  
Крутой И., сл. К. Кулиева. «Музыка». 

Мендельсон Ф. «Воскресное утро» 

Оффенбах Ж. «Баркарола» из оперы «Сказки Гофмана» 

Синдинг К. «Грезы» 

Соловьев - Седой В. «Дождичек»  
        «Грустная песенка»  
Тиличеева Е. «Весна»  
Феркельман Ф. «Заветная песенка»  
Эшпай Э. «Песня об иве»  
 

Двухголосные произведения для смешанного состава 

 

«Alleluja» (из репертуара "Pentatonix"). 

Глинка М. «Жаворонок» 

Гречанинов А. «Грезы» 

Гурилев А. «Вьется ласточка»  
Донауров С. «Венецианская серенада» 

Доницетти Г. Ноктюрн «Взгляни один, одно лишь слово»  
«Пасторальный дуэт»  
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Крутой И., авт. текста Д. Поллыева. «Гимн музыке». 

 

Масснэ Ж. «Цветы» 

Моцарт В. «Милая крошка, погоди!» 

Раков Н. «Веселая свадьба» 

Слонов Ю. «Серебристая даль» 

Шуман Р. «Вальс» 

         «Сад любви» 

Carter A. P. «Cups».  

 

 

Трио 

 

Трехголосные произведения для однородного состава 

 

Бах И. – Гуно Ш. «Ave Maria»  
«Беларускiя вяснянкi». Обр. Н. Сироты  
Белорусская народная песня «Колыбельная». Обр. Я.Медыня  
Бок Дж. «Утро, вечер» из мюзикла «Скрипач на крыше»  
Григ Э. «Сон»  
Гуно Ш. «Весной»   

Jenkins K. «Adiemus». 

Зильхер Ф. «Лорелея»  
Кант «Нова радасць стала» 

Колкер А. «Песня» 

Кузнецов В. «Шалтай-Болтай»  
«Let’s get loud» (из репертуара "The Baseballs"). 

Носко М. «Улетают гуси белые»  
Попатенко Т. «Осень» из хорового цикла «Акварели»  
Сен-Санс К. «Лебедь»  
Солтан В. «Листопад»  
         «Первый снег»  
Сурус Г. Концерт «Весенний» ч. 3  
Форе Г. «Мотылек и фиалка»   
Хертель П. «Зонтики, зонтики!»  

 

Трехголосные произведения для смешанного состава 

 «Viva Forever» (из репертуара «Space girls»). 

Глинка М. «Трио»  
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Даргомыжский А. «Ночевала тучка золотая» 

Дмитриев Н. «На севере диком»  
Кант XVIII века «Сидит сова на печке»  
Лоу Ф. Хоровая сюита из песен мюзикла «Моя прекрасная леди»  
Маренцио Л. «Мой ангел»  
Моцарт В.А. «Бантик» 

     «Песня дружбы»  
«Stay» (из репертуара «Hurts»). 

 

Квартеты 

 

Четырехголосные произведения для однородного состава 

 

Архангельский А. «К Богородице прилежно»  
Белорусская народная песня «Чорна галка». Обр. С. Грибкова  
Безансон А. «Жаураначки»  
«Can’t Sleep Love» (из репертуара "Pentatonix"). 

Дубравин Я. «Песня о моем городе»  
Иванов О. «Беда – не беда»  
Калядка «Добры вечар вам, вам». Обр. А. Кашпура  
Колмановский Э. «Бежит река»   
Левашов В. «За околицей»  
Лученок И. «Пробуждение весны»  
Лядова Л. «Старый марш»  
Носко И. «Девичья лирическая»  
Русская народная песня «У зари-то, у зореньки». Обр. С. Грибкова  
Семеняко Ю. «Желтый листочек»  
Тормис В. «Ночь» из хорового цикла «Осенние пейзажи»  
Уэббер Э. «Память» из мюзикла «Кошки» 

Фельцман О. «Старые слова»  
Хаслер Л. «Танец»  
Циммер Х. «Now We Are Free» (из фильма «Гладиатор»). 
 «When You Believe» (из репертуара M. Carey и W. Houston). 

«River flows in you» (из репертуара «Indigo Choras») 
«River flows in you» (из репертуара «Indigo Choras») 
 

Четырехголосные произведения для смешанного состава 

 

Анерио Д. «Мотет» 

Аренский А. «Они любили друг друга»  
Бетховен Л. «Песня рыбаков»  
Брамс И. «Переменный напев к танцу» 
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Гладков Г. «Колыбельная»  
Ермаков К., Чепиков А., авт. текста Сакелина Н. «Зажигает молодежь».  

Керн Дж. «Дым» из мюзикла «Роберт»  
Каризна В. «Вечер» 

Крутой И. «Музыка» (из репертуара хора Академии популярной 

музыки Игоря Крутого). 

 

Ревуцкий Л. «В вишневом садочке»  
Танеев С. «Адели»  
Фостер С. «О, Сюзанна!»  
Цфасман А. «Неудачное свидание»  
Чайковский П. «Ночь»  
Шуман Р. Болеро  
Whitacre E. «Fly to Paradis». 
"Umbrella" (из репертуара "The Baseballs"). 
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2.2 Вокальные упражнения 

№1 

  

  

№ 2 

№ 3  

 

 

 

№4 

 

 

№ 5 

 

 

 

№ 6 

 

№ 7 
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№ 8 

№ 9 

 

 

 

№ 10 

 

 

 

 

№ 11 

 

 

№ 11а 

 

 

 

 

№12 
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№ 12а 

№ 13 

 

 

 

№14 

 

 

 

№ 15 

 

 

 

№ 16 

 

 

 

№ 17 
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№ 18 

 

 

 

№19 

 

 

№ 20 

 

 

 

№21 

 

 

№ 22 

 

 

 

№ 23 

 

 

 

№ 24 
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№ 25 

 

 

 

№ 26 

 

 

 

№ 27 

 

 

 

№ 28 

 

 

 

№ 29 

 

 

 

 

 

 

№ 30 
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№ 30а 

 

 

№ 31 

 

 

 

№ 32 
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2.3  Задания для самостоятельной работы 

 

 

1. Выучить наизусть собственную партию всех репертуарных 
произведений ансамбля. 

2. Исполнять наизусть партий репертуарных произведений в 
различных вариантах: соло, квартетами, отдельными партиями. 

3. Составление плана репетиционной работы по разучиванию 
произведения с ансамблем. 

4. Подобрать упражнения для распевания и подготовке к репетиции 
учебного ансамбля. 

5. *Самостоятельно распеть ансамбль и подготовить его к 
репетиционной работе. 

6. *
,
 ** Проанализировать исполнительские трудности в 

разучиваемом с ансамблем произведении и отобрать методы работы над 
ними. 

7. *
,
 ** Моделирование вариантов концертного исполнения 

произведения и подготовка к прослушиванию. 
8. Анализ и обобщение результатов проведения репетиционной 

работы. 
9. Прослушивание и анализ вариантов звукозаписи разучиваемого 

произведения в исполнении ансамблей различных видов и составов. 
10. Изучение научной, методической и справочной литературы по 

изучаемым музыкальным произведениям. 
11. Проведение самостоятельного разучивания с ансамблем 

партитуры музыкального произведения. 
 

 
* - Задания для студентов с довузовской подготовкой в объеме педколледжей и 

педучилищ по специальности "Музыкальное воспитание" 

** - Задания для студентов с довузовской подготовкой в объеме музыкального 
училища. 
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III. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

Для диагностики сформированности профессиональных знаний и умений 
студентов рекомендуется использовать проверку уровня владения  
практическими навыками работы с ансамблем через проведение фрагментов 
репетиций, исполнение одного или нескольких разнохарактерных 
произведений. 

В качестве промежуточной формы контроля по дисциплине 
«Организация ансамбля в школе» в конце VI семестра проводится контрольный 
урок. Итоговой формой контроля знаний и умений студентов является зачет 
(академический концерт) в VII семестре. Содержание зачетных требований 
предполагает знание теоретического и практического материала.  

 

3.1 Критерии оценивания студентов по дисциплине  
(текущий контроль) 

 

Уровень усвоения Характеристика уровня усвоения (критерии) Балльное 
выражение 
уровня 
усвоения 

Неудовлетворительный -  Исполнение мелодии собственной партии с 
многочисленными интонационными ошибками.  
- Тональная неустойчивость, детонация при 
исполнении произведений без сопровождения.  
- Исполнение звуков мелодии при активной 
поддержке звучания мелодии на инструменте или 
совместного воспроизведения с другими 
исполнителями.  
- Исполнение невыразительное с плохим знанием 
музыкального текста.  
- Неумение правильно распределить дыхание.  

1-3 

Удовлетворительный - Исполнение произведений соответствует в 
основном программным требованиям, однако 
воспроизведение собственной партии достаточно 
схематично.  
- Отсутствует цельность, динамика исполнения 
мелодической линии произведения.  
- Отсутствие навыка ансамблевого пения, неумение 
соотнести собственное исполнение с общим 
звучанием.  
- Отдельные интонационные погрешности при 
исполнении звуков мелодии, которые исправляются 
при помощи педагога (активной поддержке игрой 
мелодии на инструменте, пением) или при 
коллективном исполнении совместно с 
участниками коллектива. 
- Средний уровень владения средствами 
музыкальной выразительности.  

4 

Средний - Исполнение мелодии партии интонационно 5-6 
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верное, в соответствии с основными программными 
требованиями, однако не хватает яркости, 
выразительности воплощения художественных 
образов при сольном и ансамблевом исполнении.  
- Отсутствует гибкость исполнения и умение 
следовать за рукой педагога.  
- При исполнении мелодии партии, звуков аккордов 
допускаются отдельные интонационные ошибки, 
которые исправляются самостоятельно при 
указании на них педагогом.  
- Хорошее знание текста произведения, однако, 
исполнение недостаточно выразительное.  
- Отдельные интонационные неточности при 
ансамблевом исполнении произведений.    

Достаточный  - Полное владение программным материалом. 
- Исполнение мелодии всех произведений 
отличается интонационной уверенностью, 
выразительностью, эмоциональной и технической 
грамотностью.  

- Исполнение мелодии репертуарных произведений 
в различных вариантах (соло, квартетами, 
отдельными партиями).  
- Достаточно прочное усвоение исполнительских 
навыков.  
- Уверенное знание текста произведения с 
правильным интонированием. 
- Верное ощущение ладотональности по ходу 
исполнения всего произведения при хорошем 
развитии музыкального и вокального слуха, памяти, 
эмоциональности, вокальности исполнения.  
- Умение озвучить мелодию партии с любого 
фрагмента звучания произведения.  

7-8 

Высокий - Технически совершенное, эмоционально-яркое 
образное и стилистически верное исполнение всех 
репертуарных произведений.  

- Свободное исполнение мелодии партии в 
различных вариантах с любого фрагмента звучания 
произведения.  
- Тональная устойчивость при исполнении 
произведений без сопровождения при умении 
транспонировать звуки мелодии в близлежащие 
тональности.  
- Безупречное знание текста произведения.  
- Полное понимание дирижерского жеста, 
безупречное выполнение всех указаний педагога.  
- Активное участие в репетиционной и концертной 
деятельности коллектива.  
- Помощь в работе педагога. 

9-10 

К зачету студенты предоставляют музыкальные партитуры изучаемых в 
учебном процессе произведений, в которых должны быть расставлены 
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уточненные (выбранные) музыкально-исполнительской средства в 
соответствии с разработанной интерпретацией сочинения. 

 

3.2 Критерии оценивания студента по дисциплине  
(итоговый контроль) 

 

Уровень усвоения Характеристика уровня усвоения (критерии) Балльное 
выражение 
уровня 
усвоения 

Неудовлетворительный - Проявление ситуативного интереса к предмету. 
- Характер исполнения не соответствует образному 
содержанию изучаемых произведений.  
- Низкий уровень работоспособности.  
- Отсутствие художественности, осмысленности 
исполнения.  
- Отсутствие навыка самоконтроля, неумение 
проанализировать собственное исполнение и 
исполнение ансамбля в целом.  

1-3 

Удовлетворительный - При общем понимании содержания и характера 
произведения отмечаются недостаточная 
выразительность и вялость исполнения.  
- Уровень работоспособности средний.  
- Проявляет умение самостоятельно определить 
недостатки собственного исполнения и активного 
стремления их устранить. 

4 

Средний - Знание всех репертуарных произведений.  
- При уверенном знании музыкального текста 
произведения передача образного содержания 
недостаточно выразительно. 
- Наблюдается некоторая динамическая статичность 
исполнения, не хватает эмоциональной гибкости. 
- Уровень работоспособности выше среднего, однако, 
не хватает выдержки при исполнении произведений в 
концертном варианте. 

5-6 

Достаточный - Полное владение программным материалом.  
- Исполнение всех произведений отличается 
интонационной уверенностью, выразительностью, 
эмоциональной и технической грамотностью.  
- При исполнении произведений в концертном 
варианте отмечаются недостаточная эмоциональность 
при передаче образного содержания произведения, не 
хватает гибкости, выразительности исполнения.  
- Уровень работоспособности достаточно высокий с 
проявлением сформированных навыков слухового 
самоконтроля и умения корректировать свое 
исполнение по ходу звучания произведения. 
- При исполнении репертуарных произведений 
допускается наличие единичных несущественных 
ошибок, которые исправляются самим учащимся при 
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повторном выполнении задания.  
- Уровень работоспособности высокий, развитые 
навыки самоконтроля и самооценки качества 
собственного исполнения. 

Высокий - Развитые навыки самоконтроля, самооценки, умения 
корректировать собственное исполнение по ходу 
звучания произведения.  
- Артистичность и гибкость при передаче 
динамических оттенков.  
- Полное понимание жеста руководителя, 
безупречное выполнение всех указаний.  
- Высокий уровень работоспособности и проявление 
творческого отношения к учебной деятельности.  
- Умение грамотно проанализировать собственное 
исполнение и исполнение коллектива в целом.  
- Активное участие в репетиционной и концертной 
деятельности коллектива.  

9-10 
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IV. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1 Учебно-программная документация 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа учреждения высшего образования по учебной 
дисциплине «Организация ансамбля в школе» разработана для специальности 

первой ступени образования 1-03 01 08 «Музыкальное искусство и мировая 
художественная культура». 

В современной музыкальной практике во многих образовательных и 
профессиональных учреждениях возрастает интерес к такой форме 
музыкального исполнительства, как ансамбль. Выпускники факультета 
эстетического образования нередко становятся руководителями не только 
хоров, но и ансамблей в школах, колледжах, центрах и дворцах внешкольной 
работы с детьми и молодежью.   

Практика показывает, что одной из наиболее распространенных форм 
ансамблевого исполнительства является вокальный ансамбль. Несмотря на 
то, что по массовости, полнозвучности, масштабности эмоционального 
воздействия ансамбли уступают хору, в то же время, по возможности 
выразить самостоятельность певцов, по тонкости музыкальных 
выразительных средств исполнения, по развитию слуха и музыкальности 
вокальные ансамбли имеют приоритет перед хоровым пением. 

В классе ансамбля приобретаются многообразные навыки совместного 
исполнительства, расширяется музыкальный кругозор; формируются 
художественный вкус, понимание стиля, формы и содержания исполняемого 
произведения; воспитываются слуховой самоконтроль и исполнительская 
ответственность участников ансамбля. Процесс совместного 
исполнительства развивает интонационный и темброво-динамический слух, 
оттачивает ритмическое чувство, вырабатывает умение слушать не только 
себя, но и партнѐра, приучает к мысли о необходимости согласования 
индивидуальных намерений с общим исполнительским замыслом. Игра и 
пение в ансамбле создаѐт в среде молодых исполнителей атмосферу 
творческого содружества, повышает коллективную дисциплину и 
персональную ответственность каждого, воспитывает умение слышать и 
трактовать свою партию как часть совместно исполняемого произведения, 
рождает потребность в подробном изучении тех или иных музыкальных 
партий, являющихся для ансамблистов средством художественного общения 
друг с другом. Вместе с тем, развиваются и закрепляются навыки чтения нот с 
листа. 

Наряду с развитием практических умений и навыков работа в классе 
ансамбля воспитывает у участников творческую волю, стремление к 
самосовершенствованию; знакомит с лучшими образцами белорусской, 
русской, зарубежной музыки, произведениями современных композиторов. 

Таким образом, подготовка педагога-музыканта требует обязательного 
обучения работе с ансамблем. Учебная дисциплина «Организация ансамбля в 
школе» входит в комплекс дисциплин, формирующих будущего специалиста 
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по специальности 1-03 01 08 «Музыкальное искусство и мировая художественная 
культура».  

Программа по данной дисциплине является частью комплекса 
предметов профессиональной подготовки студентов факультета 
эстетического образования в области музыкального искусства и находится в 
непосредственной связи с такими предметами как: «Хор и практикум работы 
с хором», «Вокал», «Основы хороведения и методика работы с детским 
хором», «Дирижирование», «История исполнительского искусства». 

Учебная дисциплина «Организация ансамбля в школе» изучается 
студентами в 6 и 7 семестрах III-IV курсов. 

Изучение учебной дисциплины «Организация ансамбля в школе» 
должно обеспечить формирование у студента академических, социально-

личностных и профессиональных компетенций.  
Целью учебной дисциплины является подготовка студентов к будущей 

деятельности в качестве руководителей детских вокальных ансамблей, 

развитие навыков ансамблевого музицирования в объеме, необходимом для 
дальнейшей практической работы преподавателя. 

Задачи учебной дисциплины:  
– формирование вокально-технических и исполнительских умений и 

навыков, необходимых для практической работы с вокальным ансамблем; 
– закрепление певческих навыков, полученных студентами в классах 

сольного и хорового пения, на основе усвоения знаний теории и методики 
вокальной работы; 

– развитие навыков исполнения в ансамбле; 
– овладение умением достигать художественного единства и 

выразительности в совместном исполнении произведения; 
– воспитание специалистов, знающих и пропагандирующих ансамблевое 

искусство; 
– изучение ансамблевой литературы, которую будущий специалист 

сможет использовать в работе; 
– формирование широкого музыкального кругозора, вкуса, любви к 

лучшим образцам белорусской, русской и западноевропейской классики, 
современной музыки, народному музыкальному творчеству.    

В процессе изучения дисциплины «Организация ансамбля в школе» 
студенты получают знания и умения непосредственной работы с вокальным 
ансамблем, включающие в себя выбор соответствующего произведения, 
умение его проанализировать и разучить с певцами ансамбля. Одновременно 
происходит обучение навыкам ансамблевого пения. 

Требования к академическим компетенциям. Студент должен: 
АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
АК-5. Быть свободным порождать новые идеи (обладать креативностью). 
Требования к социально-личностным компетенциям. Студент должен: 
СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
Требования к профессиональным компетенциям. Студент должен: 
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ПК-2. Использовать оптимальные методы, формы и средства обучения. 
ПК-11. Развивать учебные возможности и способности обучающихся 

на основе системной педагогической диагностики. 
ПК-17. Осуществлять профессиональное самообразование и самовоспитание 

с целью совершенствования профессиональной деятельности.   
В результате изучения учебной дисциплины студент должен 

знать: 
– принципы организации и управления деятельностью ансамбля в 

школе; 
– основы теории и методики преподавания ансамбля; 
– основы художественно-педагогического анализа музыкального 

произведения, базовые теоретические положения поиска интерпретаторского 
решения;   

– профессиональную терминологию; 
– художественно-исполнительские возможности каждого голоса в 

составе ансамбля; 
– ансамблевый репертуар для различных составов; 
– специфику репетиционной работы по группам и общих репетиций; 
В результате изучения учебной дисциплины студент должен 

уметь: 
– петь в ансамбле; 
– ориентироваться в общем характере исполнения 

– использовать слуховой контроль для управления процессом 
исполнения; 

– держать интонационный строй; 
– следить за точным соблюдением темпа, его изменениями, за 

ритмичностью исполнения; 
– развивать музыкально-художественную инициативность, стремление 

к яркости исполнения без участия дирижера; 
– целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные 

произведения, самостоятельно осваивать ансамблевый репертуар; 
– контролировать сценическое самочувствие в процессе репетиционной 

и концертной работы; 
– применять теоретические знания в исполнительской практике; 
В результате изучения учебной дисциплины студент должен 

владеть:    
– методикой управления вокальным ансамблем; 
– приемами организации репетиционной работы и исполнительской 

деятельности в ансамблевых коллективах; 
– комплексом приемов использования музыкально-исполнительских 

средств для достижения художественной выразительности в соответствии со 
стилем музыкального произведения. 
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Самостоятельная работа студентов включает в себя тщательную 
детальную проработку своей партии каждым участником, а также работу с 
партнерами в ансамбле. 

Изучение учебной дисциплины «Организация ансамбля в школе» в 
соответствии с учебным планом рассчитана всего на 96 часов. Для дневной 
формы получения образования данная учебная дисциплина преподается в 6-7 

семестрах: лекции (4 часа), практические занятия (52 часа) и самостоятельная 
работа (40 часов).  

На занятиях рекомендуется применять разнообразные формы изучения 
учебного материала. Теоретические положения дисциплины находят 
отражение в лекциях и практических занятиях. 

Заключительной формой контроля полученных знаний является зачет 

(в 7 семестре для дневной формы получения образования), который проходит 
в форме концертного выступления, где студенту предлагается исполнить 
заранее подготовленное им с ансамблем одно произведение а сappellа или с 
сопровождением. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п.п. 

Разделы и темы  

Всего 

Количество аудиторных 
часов 

лекции практические 

1. Вокальный ансамбль как учебный предмет  4  

1.1 Понятие ансамбля. История развития 
ансамблевого исполнительства. Специфика 
вокального  ансамбля, его состав. 

 2  

1.2 Теоретические основы и методика 
организации ансамбля в школе. 
Распределение партий в вокальном 
ансамбле. Учебный репертуар для 
вокального ансамбля. 

 2  

2. Практическое освоение ансамблевого пения    30 

2.1 Интеграция вокальных умений и навыков в 
ансамблевое пение. Исполнение 
произведений различными составами 
ансамбля. 

 

 

 26 

2.2 Методический  и исполнительский  анализ 
произведений для вокального ансамбля. 
Методы и приемы практической работы. 

  4 

3. Творческая реализация умений и навыков 
ансамблевого пения в музыкально-

педагогической деятельности 

  22 

3.1 Художественный образ и средства 
музыкальной выразительности ансамблевого 
произведения Музыкально-

просветительская творческо- 

исполнительская деятельность 

  16 

3.2 Художественно-педагогический анализ 
произведений для вокального ансамбля 

  6 

 Всего: 56 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Вокальный ансамбль как учебный предмет 

 

1.1 Понятие «ансамбль». История развития ансамблевого 
исполнительства. Специфика вокального  ансамбля, его состав. 

Ансамбль – от французского ensemble (вместе): группа исполнителей, 
музыкальное произведение для группы исполнителей, слаженность и 
стройность исполнения ансамблевого произведения. Основные этапы 
ансамблевого исполнительства. 

Ансамбль вокальный, хоровой, инструментальный, оркестровый, 
хореографический. Виды вокального ансамбля: по количеству участников 
(до десяти человек), по составу голосов (женские, мужские, детские, 
смешанные, с сопровождением и без сопровождения). 

Дуэты, трио, квартеты  камерные и как часть крупной формы (оперы, 
оратории, кантаты, оперетты, мюзиклы, музыка к спектаклям и др.). 
Взаимоотношение голосов (равноправное, соподчиненное), типы 
голосоведения (унисон, параллельное, диалог и др.). Солист плюс back vocal. 

 

1.2 Теоретические основы и методика организации ансамбля в школе. 
Распределение партий в вокальном ансамбле. Учебный репертуар для 
вокального ансамбля. 

Подбор состава участников ансамбля по индивидуальным голосовым 
данным и техническим возможностям, типам голосов, сочетанию по 
тембровой окраске и равнозначности по силе. Формирование ансамбля по 
уровню слухового и общемузыкального развития участников.   

Подбор учебного репертуара на основе принципов доступности, 
художественной ценности, педагогической целесообразности, интереса, 
жанрово-стилистического разнообразия. Белорусские народные песни в 
обработке композиторов и a cappella, песни народов мира в обработке 
композиторов, классические и современные произведения белорусских, 
русских и зарубежных композиторов. Произведения школьно-песенного 
репертуара.   

 

2. Практическое освоение ансамблевого пения 

 

2.1 Интеграция вокальных умений и навыков в ансамблевое пение. 
Исполнение произведений различными составами ансамбля. 

Формирование  умений применять вокальные навыки при пении в 
ансамбле. Слияние  голосов при исполнении в унисон по тембру, силе и 
высоте звука, динамике звучания. Формирование единого тембра в унисоне и 
достижение благозвучного, уравновешенного аккорда. 

Взаимоотношение голосов. Развитие умений и навыков соотносить 
звучание своего голоса с голосом партнера, слышать собственный голос в 
сочетании с общим звучанием ансамбля. Единообразие использования 
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средств вокальной выразительности (музыкальной, дикционной, 
эмоциональной).  
 

2.2 Методический и исполнительский  анализ произведений для 
вокального ансамбля. Методы и приемы практической работы 

Распределение дыхания. Вокально-технические трудности. 
Музыкальные термины. Образная сфера произведения. Выявление средств 
музыкальной выразительности. Дикционные особенности ансамблевого 
произведения. 

Методы: интонационный, фонетический, концентрический, 
объяснительно-иллюстративный, эмпирический, упражнения, «наведение», 
творческих заданий, эскизного изучения вокальных произведений. Вокально-

мышечные приемы. Резонансное пение. Включенность в художественный 
контекст произведения.  

 

3. Творческая реализация  умений и навыков ансамблевого пения 
в музыкально-педагогической деятельности 

 

3.1 Художественный образ и средства музыкальной выразительности 
ансамблевого произведения Музыкально-просветительская творческо-

исполнительская деятельность 
Вербальная интерпретация художественного образа ансамблевого 

произведения. Характер  звуковедения, динамика, агогика, тональный план, 
штрихи, соподчинение голосов. Исполнительская концепция. 

Развитие артистизма. Сценическое воплощение художественного 
образа. Исполнительская практика перед школьной аудиторией. Участие в 
концертах, фестивалях. 
 

3.2 Художественно-педагогический анализ произведений для вокального 
ансамбля 

Вербализация идейного содержания ансамблевого произведения. 
Художественный образ и  его исполнительское воплощение. Художественно-

педагогический анализ как результат интеграции теоретического, 
исполнительского и методического анализа. 

В преподавании дисциплины «Организация ансамбля в школе» должна 
присутствовать одна закономерность – разделение на темы в определенной 
последовательности и регламентирование количества часов на их изучение 
являются, в известной степени, условными. Темы, указанные в программе, 
тесно взаимосвязаны между собой, и задачи, поставленные в них, решаются 
комплексно в течение всего курса обучения. 

Изучение дисциплины «Организация ансамбля в школе» 
предусматривает: 

– приобретение навыков ритмической согласованности в процессе 
ансамблевого исполнительства; 
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– освоение специфики согласованности и соотношения звучания 
голосов в ансамбле; 

– изучение разнообразных ритмических последовательностей, 
группировок, полиритмии, полифонии и особенностей их исполнения в 
ансамбле; 

– закрепление умений использования разнообразных исполнительских 
средств;  

– совершенствование исполнительского мастерства; 
– практическое изучение возможностей голосов в ансамбле; 
– умение самостоятельно анализировать исполнительский план 

произведения. 
Основу репертуара вокального ансамбля должны составлять одно – 

четырехголосные произведения а сappellа или с сопровождением. Следует 
подбирать произведения различной трудности, соответствующие разному 
уровню подготовленности студентов.  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 

«Организация ансамбля в школе» для дневной формы получения образования 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Вокальный ансамбль как учебный предмет 4     4   

1.1 Понятие ансамбля. История развития 
ансамблевого исполнительства. Специфика 
вокального ансамбля, его состав. 

2     2 Литература 
основная [6] 

дополнительная 
[5, 2] 

Фронтальный опрос  
по усвоению знаний  
об истории развития 
ансамблевого 
исполнительства  

1.2 Теоретические основы и методика 
организации ансамбля в школе. Распределение 
партий в вокальном ансамбле. Учебный 
репертуар для вокального ансамбля. 

2     2 Литература 
основная [3, 5] 

дополнительная 
[5] 

Фронтальный опрос 

 по усвоению знаний  
по методике организации 
ансамбля в школе 

2. Практическое освоение ансамблевого пения  30    24   

2.1 Интеграция вокальных умений и навыков в 
ансамблевое пение. Исполнение произведений 
различными составами ансамбля. 

 26    16 Литература 
основная [7, 8] 

дополнительная 
[3] 

Пение собственной 
партии соло по нотам  
с демонстрацией 
приобретѐнных навыков 

2.2 Методический  и исполнительский  анализ 
произведений для вокального ансамбля. 
Методы и приемы практической работы. 

 4    8 Литература 
основная [2, 5] 

дополнительная 

Педагогическое 
наблюдение и анализ 
практической работы 
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[6] студентов с ансамблем. 

 6 семестр                                     Темы 1-2                Контрольный урок 

3. Творческая реализация  умений и навыков 
ансамблевого пения в музыкально-

педагогической деятельности 

 22    12   

3.1 Художественный образ и средства 
музыкальной выразительности ансамблевого 
произведения Музыкально-просветительская 
творческо-исполнительская деятельность 

 16    6 Литература 
основная [1, 9] 

дополнительная 
[1] 

Педагогическое 
наблюдение за развитием 
ансамблевых навыков у 
студентов 

3.2 Художественно-педагогический анализ 
произведений для вокального ансамбля 

 6    6 Литература 
основная [4] 

дополнительная 
[4] 

Прослушивание 
выученной программы. 
Зачет 

 7 семестр                                       Темы 3                Зачет 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Перечень основной и дополнительной литературы 

 

Основная: 
1. Богданова, Т. С. Основы хороведения : учеб. пособие / 

Т. С. Богданова. – 3-е изд., испр. и доп. – Минск : Белорус. гос. пед. ун-т, 
2013. – 137 с. 

2. Мациевская, С. В. Профессиональный тренинг как средство 
подготовки учителя музыки (на примере театральных технологий) : учеб.-
метод. пособие / С. В. Мациевская. – Минск : Белорус. гос. пед. ун-т, 2009. – 

48 с.  
3. Ромейко, Г. Б. Постановка голоса: теория и практика : учеб.-метод. 

пособие / Г. Б. Ромейко, Н. М. Фигурова. – Минск : Белорус. гос. пед. ун-т, 
2009. – 56 с. 
Дополнительная: 

1. Арановская, И. В. Теория и методика эстетического развития 
будущего педагога-музыканта в современной системе высшего образования : 
учеб. пособие / И. В. Арановская. – Волгоград : Перемена, 2002. – 126 с. 

2. Благой, Д. Д. Искусство камерного ансамбля и музыкально-

педагогический процесс / Д. Д. Благой // Камерный ансамбль: педагогика и 
исполнительство : сб. ст. – М. : Музыка, 1979. – С. 3–47. 

3. Живов, В. Л. Хоровое исполнительство : Теория. Методика. 
Практика : учеб. пособие / В. Л. Живов. – М. : Владос, 2003. – 270 с. 

4. Менабени, А. Г. Вокально-педагогические знания и умения / 
А. Г. Менабени. – М. : Прометей, 1995. – 30 с. 

5. Мильман, М. Н. Мысли о камерно-ансамблевой педагогике и 
исполнительстве / М. Н. Мильман // Камерный ансамбль : педагогика и 
исполнительство : сб. ст. – М. : Музыка, 1979. – С. 48–63. 

6. Осеннева, М. С. Методика работы с детским вокально-хоровым 
коллективом : учеб. пособие для студентов муз.-пед. отд-ний и фак. сред. и 
высш. пед. учеб. заведений / М. С. Осеннева, В. А. Самарин, Л. И. Уколова. – 

М. : Академия, 1999. – 224 с. 
7. Ровнер, В. И. Исполнительская традиция вокальных ансамблей 

в русской музыкальной культуре / В. И. Ровнер. – Л. : Музыка, 1988. – 130 с. 
8. Садовников, В. И. Орфоэпия в пении : учеб. пособие / 

В. И. Садовников. – М. : Гос. ин-т театр. искусства, 2001. – 88 с. 
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9. Хошабова, Н. А. Вопросы комплексного подхода к работе над 
хоровым произведением : учеб. пособие по курсу методики преподавания 
хоровых дисциплин для студентов муз. вузов / Н. А. Хошабова, 
В. Н. Рогачев. – Новосибирск : Новосиб. гос. консерватория, 1984. – 94 с. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  
И ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

 

Одно из важнейших требований при комплектовании составов 
ансамблей – учет индивидуальных особенностей каждого участника.  

Совместное исполнение в ансамбле требует выработки в процессе 
занятий единого понимания идейно-художественного замысла и 
стилистических особенностей произведения, единой трактовки музыкально-

выразительных средств: однородности в ощущении и реализации 
метроритмических и темповых закономерностей сочинения, динамики, 
принципа выполнения штрихов, способов интонирования тождественных 
мелодических построений. 

Студенты должны научиться, основываясь на фактуре произведения, 
ясно определять роль и значение исполняемой партии в каждом конкретном 
эпизоде. Процесс ансамблевого исполнения требует постоянной взаимной 
координации, которая тесно связана с основами ансамблевого 
исполнительства: ритмической согласованностью и устойчивостью 
метроритмической пульсации, динамическим равновесием, единством 
фразировки и т.д. 

Каждый студент за время обучения должен пройти значительное 
количество разнохарактерных и разностилевых сочинений. При этом одни из 
них готовятся для исполнения в концертном варианте, другие изучаются 
эскизно, третьи служат предметом беглого ознакомления в процессе чтения с 
листа. В процессе самостоятельной работы студентам надо разучить свою 
ансамблевую партию, интонационно выверить и детально проработать ее в 
контексте звучания всего произведения, отработать динамические оттенки, 
агогику, тембральные модуляции, ритмический рисунок и др. На этапе 
соединения отдельных партий важно внимательно вслушиваться в общее 
звучание ансамбля и соответствующе корректировать свое пение. 
Критериями выбора произведений, предназначенных для изучения 
студентами в рамках дисциплины «Организация ансамбля в школе», 
являются: 

- наличие ярко выраженных художественных достоинств; 
- жанровое и стилистическое разнообразие; 
- педагогическая целесообразность. 
Большое значение при выборе репертуара имеет соблюдение 

принципов постепенности и последовательности в изучении музыкальных 
произведений. Такой подход к планированию программы позволяет 
стабилизировать достигнутые положительные результаты и наметить 
реальную перспективу дальнейшего профессионального совершенствования 
студентов. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ  
 

Для диагностики сформированности профессиональных знаний и 
умений студентов рекомендуется использовать проверку уровня владения  
практическими навыками работы с ансамблем через проведение фрагментов 
репетиций, исполнение одного или нескольких разнохарактерных 
произведений. 

В качестве промежуточной формы контроля по дисциплине 
«Организация ансамбля в школе» в конце V семестра проводится 
контрольный урок. Итоговой формой контроля знаний и умений студентов 
является зачет (академический концерт) в VI семестре. Содержание зачетных 
требований предполагает знание теоретического и практического материала.  

Критериями оценки уровня освоения программы являются: 
- степень передачи участниками ансамбля характера исполняемого 

произведения, его стилистических особенностей; 
- ритмическая согласованность и устойчивость исполнения; 
- единство фразировки у исполнителей; 
- синхронность в звучании ансамблевой фактуры; 
- динамическая сбалансированность партий; 
- эквивалентность в приѐмах звукоизвлечения (в тех случаях, когда 

единство штрихов предусмотрено композиторским замыслом). 
 

 

Методическое обеспечение дисциплины: 
 

- репертуарные сборники; 
- учебно-методический комплекс по дисциплине «Организация 

ансамбля в школе», в том числе электронный; 
- раздаточный материал (тексты произведений, голосовые партии, 

партитуры и др.) 
- видеозаписи  и аудиозаписи выступлений 

 

Контроль результативности освоения студентами учебной 
программы 

 

Основными принципами организации и проведения всех видов 
контроля успеваемости являются: систематичность, учѐт индивидуальных 
особенностей обучаемого и коллегиальность. 

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, на 
ответственность в организации самостоятельных занятий и носит 
стимулирующий характер. Текущий контроль осуществляется 
преподавателем.  

На основании результатов текущего контроля выводятся рейтинговые 
оценки. 
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Особой формой текущего контроля является контрольный урок. 
Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной 
деятельностью обучающегося, ее корректировку и проводится с целью 
определения: 

- качества реализации образовательного процесса;  
- качества теоретической и практической подготовки по учебной 

дисциплине; 
- уровня умений и навыков, сформированных у студента на 

определенном этапе обучения. 
Формы  аттестации  - контрольный урок, зачѐт.  
Виды промежуточной аттестации: прослушивания, творческие 

просмотры, творческие показы. 
Итоговая аттестация может проводиться в виде концерта, исполнения 

концертных программ, творческого показа. 
  

Критерии оценки 

 

Для аттестации студентов определяется комплекс оценочных средств, 
который включают в себя методы контроля, позволяющие оценить 
приобретенные знания, умения и навыки.  

Контрольные задания в рамках текущих аттестаций могут включать в 
себя индивидуальное прослушивание отдельных произведений, партий или в 
ансамбле из 2 – 3-х человек. 

Промежуточный контроль и итоговая аттестация должны быть 
направлены на оценку сформированных навыков сценического выступления, 
ансамблевого взаимодействия. 

Критерии оценки качества исполнения: 

- точное знание литературного текста; 
- точное знание музыкального материала партии; 
- соответствие манеры пения стилю произведения; 
- соблюдение языковых особенностей; 
- эмоциональность исполнения; 
- соответствие средств вокальной выразительности художественному 

образу сочинения. 
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ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ РЕПЕРТУАР 

 

Дуэты 

Двухголосные произведения для женского состава 

Русская народная песня  «Шел Ванюша». 
 Обр. А. Абрамского 

Александров А.    «Все так спокойно» 

Аренский А.    «Ноктюрн»  
Афанасьев Н.    «На Волге» 

Бетховен Л.    «Взгляни, как зелен наш лесок» 

Брамс И.     «На берегу» 

Варламов А.   Баркарола «Выйдем на берег» 

      «Испанская песня» 

Вильбоа К.     «В реке бежит гремучий вал» 

Гайдн И.     «Колыбельная песня» 

Гречанинов А.    «Вокализ» 

Дворжак А.    «Вейся, птичка» 

      «Перстень» 

Закарян К.     «Подснежник»  
Мендельсон Ф.    «Воскресное утро» 

           «Осенняя песня» 

            «Поля» 

Монтеверди К.    «О, вечный пламень»  
Оффенбах Ж.    «Баркарола» из оперы «Сказки Гофмана» 

Синдинг К.    «Грезы» 

Соловьев-Седой В.   «Дождичек»  
           «Грустная песенка»  
Тиличеева Е.   «Весна»  
Феркельман Ф.    «Заветная песенка»  
Эшпай Э.     «Песня об иве»  
 

Двухголосные произведения для смешанного состава 

Глинка М.     «Дубрава шумит»  
               «Если вдруг среди радостей»  
                       «Колыбельная песня»   
                       «Жаворонок» 

              «Не искушай меня без нужды» 

Гречанинов А.    «Грезы» 

           «Дубравушка» 

           «После грозы» 

Гурилев А.     «Вьется ласточка»  
Донауров С.    «Венецианская серенада» 

Доницетти Г.    Ноктюрн «Взгляни один, одно лишь слово»  
«Пасторальный дуэт»  
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Масснэ Ж.     «Цветы» 

Моцарт В.     «Милая крошка, погоди!» 

Раков Н.     «Веселая свадьба» 

                     «Тихая песня» 

Слонов Ю.     «Серебристая даль» 

Танеев С.     «Как нежишь ты, серебряная ночь»  
Шуман Р.     «Вальс» 

             «Колыбельная» 

             «Сад любви» 

Яковлев М.    «Элегия» 

 

Трио 

Трехголосные произведения для однородного состава 

Албанская народная песня  «Цветок».  
Обр. Л. Шварца 

Бах И.     «Душа моя поет»  
Бах И. – Гуно Ш.    «Ave Maria»  
Белорусская народная песня  «Беларускiя вяснянкi» 

Обр. Н. Сироты  
Белорусская народная песня  «Колыбельная» 

Обр. Я.Медыня  
Бок Дж.     «Утро, вечер» из мюзикла «Скрипач на крыше»  
Венгерская народная песня  «Летний вечер» 

 Обр. А. Шмидта   
Верменич В.    «Снова розы цветут»  
Гайдн И.     «Как мощь гранитных скал»  
Григ Э.     «Сон»  
Гуно Ш.     «Весной»  
Доморацкий В.    «Ночь и день» 

Зильхер Ф.     «Лорелея»  
Кант      «Нова радасць стала» 

Колкер А.     «Песня» 

Корзин В.     «Шмель»  
Кузнецов В.    «Шалтай-Болтай»  
Кузнецов Е.    «В чистом небе»  
Кузнецов И.    «Беларусь – родимая сторонка»  
Куршман К.    «Дифирамб»  
Носко М.     «Улетают гуси белые»  
Попатенко Т.    «Осень» из хорового цикла «Акварели»  
Озеров И.     «От юности моея»  
Омарчик Э.    «Крестьянская колыбельная»  
Сен-Санс К.    «Лебедь»  
Ступел П.     «Вода и звезды» 

Солтан В.     «Листопад»  
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             «Первый снег»  
Сурус Г.     Концерт «Весенний» ч. 3  
Танеев С.     «О чем в тиши ночей»  
                     «Тихой ночью» из цикла «Ночи» 

                     «Я в городе ждал тебя»  
Форе Г.     «Мотылек и фиалка»   
Феркельман М.   «О том, как сватался Джон»  
Хертель П.     «Зонтики, зонтики!»  

 

Трехголосные произведения для смешанного состава 

Бетховен Л.    «О, мой любимый Чарли» 

Глинка М.     «Трио»  
Даргомыжский А.   «Ночевала тучка золотая» 

Дмитриев Н.    «На севере диком»  
Кант XVIII века    «Сидит сова на печке»  
Калинников В.    «Приди ко мне»  
Лоу Ф.     Хоровая сюита из песен мюзикла  

«Моя прекрасная леди»  
Маренцио Л.    «Мой ангел»  
Моцарт В.А.    «Бантик» 

        Ноктюрн «О, страшный час разлуки»  
        «Песня дружбы»  
Шереметьев Б.    «Я вас любил»  

 

Квартеты 

Четырехголосные произведения для женского состава 

Архангельский А.   «К Богородице прилежно»  
Белорусская народная песня  «Чорна галка» 

 Обр. С. Грибкова  
Безансон А.    «Жаураначки»  
Гарм. А. Кастальского    «Богородице, дево, радуйся» киевский распев 

Дубравин Я.    «Песня о моем городе», «Люблю»  
Иванов О.     «Беда – не беда»  
Калядка     «Добры вечар вам, вам».  
Обр. А. Кашпура  
Колмановский Э.   «Бежит река»   
Левашов В.    «За околицей»  
Лученок И.    «Пробуждение весны»  
Лядова Л.     «Старый марш»  
Мусоргский М.    «По грибы» 

Носко И.     «Девичья лирическая»  
Русская народная песня  «Черемуха» 

Обр. Ю. Врагина  
Русская народная песня  «У зари-то, у зореньки» 
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Обр. С. Грибкова  
Русская народная песня  «Что ты, пташка, приуныла» 

Обр. С. Грибкова  
Рушанский Е.   «Здравствуй, радостный день»  
Семеняко Ю.    «Желтый листочек»  
Тормис В.     «Ночь» из хорового цикла «Осенние пейзажи»  
Турчанинов П.    «Многая лета»  
Уэббер Э.     «Память» из мюзикла «Кошки» 

Фельцман О.    «Старые слова»  
Хаслер Л.     «Танец»  
 

Четырехголосные произведения для смешанного состава 

Анерио Д.     «Мотет» 

Аренский А.    «Темная ночка»  
Аренский А.    «Они любили друг друга»  
Бетховен Л.    «Песня рыбаков»  
Брамс И.     «Переменный напев к танцу» 

                  «Ночь» 

                  «Вечер» 

                  «Пререканье»   
                  «Звезды ярко в небе горят» 

                  «Месяц скрыл свой бледный рог» 

Геваксман Б.    «Березовые сны»  
Гладков Г.     «Колыбельная»  
Евсеев С.     «Подуй, подуй, непогодушка»  
Керн Дж.     «Дым» из мюзикла «Роберт»  
Каризна В.     «Вечер» 

Лядов К.     «Рано цветик» 

Ревуцкий Л.    «В вишневом садочке»  
Русская народная песня  «Рано цветик…».  
Обр. К. Лядова  
Танеев С.     «Монастырь на Казбеке»  
                   «Адели»  
Фостер С.     «О, Сюзанна!»  
Цфасман А.    «Неудачное свидание»  
Чайковский П.    «Ночь»  
Шуман Р.     «Пусть болтают злые люди»  
Шуман Р.     Болеро  
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Репертуарные сборники 

 

1. Анцев М. Избранные хоры  / Сост. Н. Лебедева. – М.: «Музыка», 1990. 
2. Атрашкевич Е.В. Лодка детства: Сб. песен для детей. – Мн.: «Беларусь», 
2001. 

3. Вокальная музыка для детей. / Сост. Нижникова А.Б., Овчаренко Е.А., 
Щербич Г.В. – Минск: БГПУ, 2008. 
4. Вярба ж мая, кудравая. – М: «Беларусь», 1992. 
5. Вясна-красна. Белорусские народные песни в аранжировке для детского 
хора В. Гуляева. – Мн.: Юнипол, 1997. 
6. Грибков И. «Вместе с хором». Из репертуара Детского хора телевидения и 
радио Санкт-Петербурга: Вып. 1,2,3,4,5. – СПб, «Союз художников», 2003 – 

2011. 

7. Гродзенская Н. «Композиторы-классики детям». Пение в сопровождении 
ф-но. – М.: «Музыка», 1979. 

8. Данилович, А. Хоровые произведения белорусских композиторов: учеб.-
метод. учебник для учителей спец. учеб. предметов муз. направленности – 

Минск: Адукацыя и выхаванне, 2009. 
9. Дубравин Я. Ot a zoy: сюита-фантазия на темы еврейских песен для 
смешанного хора / Яков Дубравин. – СПб.: «Музыка», 2003. 
10. Дуэты русских композиторов для женских и мужских голосов. / Сост. 
Ю.Якушев. - М.: «Музыка», 1979. 
11. Дуэты зарубежных композиторов. / Сост. А. Васильева. - М.: «Музыка», 
1989. 

12. Жученко Д. Дождик и художник: песни для детского хора с 
сопровождением. – СПб.: Композитор, 2003. 
13. Залесский В. Песни для детей разного возраста. – М.: Гуманит. изд. центр 
ВЛАДОС, 2003. 
14. Избранные духовные хоры. / Сост. Г. Стулова, Л. Шишкина. – М.: 
Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. 
15. Классическая и духовная музыка для детского (женского) хора. – СПб.: 
«Музыка», 2006. 
16. Корнаков Ю.Н. С добрым утром, Петербург!: песни для детского хора 
(старшие классы) или женского хора в сопровождении фортепиано и без 
сопровождения / Юрий Корнаков. – СПб.: «Музыка», 1999. 

17. Куликов Б., Аверина Н. Золотая библиотека педагогического репертуара: 
нотная папка хормейстера. - М.: «Дека-ВС», 2007. – Вып. 1,2,3,4. 
18. Люблю наш край: хоровые произведения белорусских композиторов. – 

Мн.: «Беларусь», 1998. 
19. Малевич М. Свеча Рождества: песнопения для детского хора. – СПб.: 
«Музыка», 2000. 
20. Малыши поют классику: зарубежная музыка – СПб.: Композитор, 1999. – 

Вып. 1. 
21. Малыши поют классику: русская музыка – СПб.: Композитор, 2000. – 

Вып. 2. 
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22. Поет детский хор «Преображение»: репертуар для хорового коллектива 
старшего возраста: учеб-метод. пособие – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 
2000.  

23. Пьянков В. Песни и хоры для детей. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 
2003. 

24. Русская духовная музыка в репертуаре детского хора: учеб.-метод. 
пособие / Сост. Н.В. Аверина. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. 
25. Тугаринов Ю. Детская хоровая музыка. – М.: Композитор, 2002. 
26. Флярковский А. Настроения. Пять хоров на слова Ф.И. Тютчева для 
женского или детского хора без сопровождения. – М.: Композитор, 2005. 
27. Хоровой концерт: Как прекрасен этот мир!: Музыка зарубежных 
композиторов ХХ века. – Мн.: Беларусь, 2002. 
28. Хоры из американских мюзиклов. / Сост. С. Калинин. – М.: «Музыка», 
1989. 

29. Хоры на бис. Европейская тетрадь № 1 / Сост. А. Алексеева. – Спб.: 
Композитор, 2003. 
30. Хрестоматия по курсу вокального ансамбля. В двух выпусках (средние и 
высшие музыкальные учебные заведения). / Сост. А. Скульский. – М.: 
Издательство «Музыка», 1989. – Вып. 1. 
31. Хрестоматия по курсу вокального ансамбля. В двух выпусках (средние и 
высшие музыкальные учебные заведения). / Сост. А. Скульский. – М.: 
Издательство «Музыка», 1990. – Вып. 2. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Название 
учебной 

дисциплины,  
с которой 
требуется 

согласование 

Название 
кафедры 

Предложение об изменениях  
в содержании учебной программы 
учреждения высшего образования  

по учебной дисциплине 

Решение,  
принятое кафедрой, 

разработавшей учебную 
программу  

(с указанием и номером 
протокола) 

Вокал Кафедра 
музыкально-

педагогического 
образования 

В программу студентов включать 
изучение вокальных партий из 
произведений курса «Организация 
ансамбля в школе», исполнение их 
соло без сопровождения.   

Протокол  
от 19. 04.2018  № 11  
 

История музыки 

Теоретические 
основы музыки 

Кафедра теории 
и методики 
преподавания 
искусства 

Одобрить содержание учебной 
программы. 
В разделе «Анализ музыкальных 
произведений» расширить изучение 
строения музыкальных 
произведений, включив примеры 
сочинений вокальной ансамблевой 
музыки различных составов, форм, 
жанров, стилевых направлений.  

Протокол  
от 10. 05.2018  № 11 
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4.2. Перечень учебных изданий 

 

4.2.1 Рекомендуемая нотная литература 

 

Основная: 
4. Богданова, Т. С. Основы хороведения : учеб. пособие / 

Т. С. Богданова. – 3-е изд., испр. и доп. – Минск : Белорус. гос. пед. ун-т, 
2013. – 137 с. 

5. Мациевская, С. В. Профессиональный тренинг как средство 
подготовки учителя музыки (на примере театральных технологий) : учеб.-
метод. пособие / С. В. Мациевская. – Минск : Белорус. гос. пед. ун-т, 2009. – 

48 с.  
6. Ромейко, Г. Б. Постановка голоса: теория и практика : учеб.-метод. 

пособие / Г. Б. Ромейко, Н. М. Фигурова. – Минск : Белорус. гос. пед. ун-т, 
2009. – 56 с. 
Дополнительная: 

10. Арановская, И. В. Теория и методика эстетического развития 
будущего педагога-музыканта в современной системе высшего образования : 
учеб. пособие / И. В. Арановская. – Волгоград : Перемена, 2002. – 126 с. 

11. Благой, Д. Д. Искусство камерного ансамбля и музыкально-

педагогический процесс / Д. Д. Благой // Камерный ансамбль: педагогика и 
исполнительство : сб. ст. – М. : Музыка, 1979. – С. 3–47. 

12. Живов, В. Л. Хоровое исполнительство : Теория. Методика. 
Практика : учеб. пособие / В. Л. Живов. – М. : Владос, 2003. – 270 с. 

13. Менабени, А. Г. Вокально-педагогические знания и умения / 
А. Г. Менабени. – М. : Прометей, 1995. – 30 с. 

14. Мильман, М. Н. Мысли о камерно-ансамблевой педагогике и 
исполнительстве / М. Н. Мильман // Камерный ансамбль : педагогика и 
исполнительство : сб. ст. – М. : Музыка, 1979. – С. 48–63. 

15. Осеннева, М. С. Методика работы с детским вокально-хоровым 
коллективом : учеб. пособие для студентов муз.-пед. отд-ний и фак. сред. и 
высш. пед. учеб. заведений / М. С. Осеннева, В. А. Самарин, Л. И. Уколова. – 

М. : Академия, 1999. – 224 с. 
16. Ровнер, В. И. Исполнительская традиция вокальных ансамблей 

в русской музыкальной культуре / В. И. Ровнер. – Л. : Музыка, 1988. – 130 с. 
17. Садовников, В. И. Орфоэпия в пении : учеб. пособие / 

В. И. Садовников. – М. : Гос. ин-т театр. искусства, 2001. – 88 с. 
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18. Хошабова, Н. А. Вопросы комплексного подхода к работе над 
хоровым произведением : учеб. пособие по курсу методики преподавания 
хоровых дисциплин для студентов муз. вузов / Н. А. Хошабова, 
В. Н. Рогачев. – Новосибирск : Новосиб. гос. консерватория, 1984. – 94 с. 

 

4.3 Информационно-аналитические материалы 

 

4.3.1 Терминологический словарь 

 

АГОГИКА (от греч. agoge — увод, унесение) — в музыкальном 
исполнительстве одно из средств художественной выразительности, 
заключающееся в небольших отклонениях от основного темпа произведения 
(замедление, ускорение), не фиксируемых в нотах. Агогические обозначения 
связаны с фразировкой и артикуляцией, а также с музыкальной динамикой. 
Такие агогические обозначения, как ad libitum (по желанию), а piacere 
(свободно), capriccioso (капризно, причудливо) и др., помогают полнее и ярче 
раскрыть характер и содержание музыкального произведения. Эти темповые 
отклонения обычно применяются в небольших музыкальных построениях. 
Особенно часто агогические отклонения встречаются в произведениях 
композиторов-романтиков. Термин «агогика» введен в музыкознание X. 
Риманом в 1884 г.  
 

А КАПЕЛЛА (итал. a capella) — хоровое и ансамблевое пение без 
инструментального сопровождения. Пение а капелла широко распространено 
в народном песенном творчестве (русском, грузинском, болгарском и др.). 
Как профессиональный певческий стиль пение а капелла сформировалось в 
культовой музыке средних веков. В эпоху Возрождения этот стиль достигает 
своего расцвета в творчестве нидерландских композиторов-полифонистов Г. 
Дюфаи, Ж. Беншуа, Я. Окегема, Я. Обрехта, Жоскена Депре, О. Лассо, а 
также композитора римской школы Палестрины. В России пение а капелла 
вначале широко используется в культовой музыке (произведения Д. С. 
Бортнянского, М. С. Березовского, А. Л. Веделя); с конца XIX в. стиль пения 
а капелла достигает больших высот в творчестве русских композиторов 
(хоры С. И. Танеева, С. В. Рахманинова, А. Д. Кастальского, П. Г. Чеснокова 
и др.). Значительное число хоровых произведений а капелла создали 
советские композиторы А. А. Давиденко, М. В. Коваль, В. Я. Шебалин, Д. Д. 
Шостакович, Г. В. Свиридов, В. Н. Салманов и др.  
 

АККОМПАНЕМЕ НТ — музыкальное сопровождение (по-французски 
accompagner — сопровождать). Термин ―аккомпанемент‖ обычно понимается 
двояко: 1) как сопровождение солиста; в этом случае аккомпанирующий 
―фон‖ поручается одному инструменту (роялю, гитаре). 
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АККОРДОВЫЙ ЗВУК — звук какого-либо голоса (в музыке 
многоголосного склада), составляющий вместе с другими голосами 
определенный аккорд: трезвучие, септаккорд, нонаккорд или их обращения. 
 

АКУ СТИКА — раздел физики, изучающий звуковые явления (греческое 
acusticos — относящийся к слушанию). Музыкальная акустика изучает 
природу музыкального звучания, а также музыкальные системы и строи. 
 

АКЦЕНТ (от лат. accentus — ударение) — выделение, подчеркивание звука 
или аккорда за счет усиления звучания. Обозначается следующими знаками: 
>, V, sf. Акцент может достигаться и за счет ритмического (синкопа), 
агогического, тембрового выделения звука. В вокально-хоровой музыке 
акцентом также называют подчеркивание наиболее важных по смыслу слов и 
слогов при пропевании текста.  
 

АЛЬТ (от лат. altus — высокий). 
1) Низкий детский голос с диапазоном ля (соль) малой октавы — ми-бемоль 
(ми) 2-й октавы. Звучание этого голоса грудное с металлическим оттенком. 
2) Название партии в хоре или вокальном ансамбле, исполняемой низкими 
детскими и низкими женскими голосами. 
3) Смычковый инструмент скрипичного семейства.  
 

АНА ЛИЗ МУЗЫКА ЛЬНЫЙ — исследование (от греческого analysis — 

разложение на части) музыкальных произведений, как образно-эстетическое, 
так и музыкально-теоретическое (форма, стиль, музыкальный язык и его 
элементы). 
 

АНСАМБЛЬ (фр. ensemble — вместе). 1) Согласованность, стройность 
исполнения при коллективном пении и игре на музыкальных инструментах. 
Искусство ансамбля основывается на постоянной координации творческих 
усилий исполнителей, требует умения слышать общее звучание и сочетать 
свою исполнительскую манеру с манерой партнеров. 
2) Группа музыкантов, выступающих совместно. Ансамбль, в котором 
каждую партию исполняет один музыкант, называется камерным. В 
зависимости от количества исполнителей различают дуэт, трио (терцет), 
квартет и др. По своему составу ансамбли бывают смешанные (напр., голос и 
фортепиано, квинтет для струнного квартета и фортепиано) и однородные 
(дуэт для двух скрипок, вокальный квартет а капелла). Иногда ансамблем 
называют хоровой или оркестровый коллектив. 
3) Музыкальное произведение для ансамбля исполнителей. Название таких 
произведений зависит от количества музыкантов (дуэт, трио, квартет и др.). 
Ансамблем также называют законченный номер в опере, оратории, кантате, 
исполняемый группой певцов в сопровождении оркестра.  
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АРАНЖИРОВКА (от фр. arranger — приводить в порядок). 1) Переложение 
(приспособление) музыкального произведения для другого состава 
исполнителей, например переложение оперной партитуры для фортепиано и 
т. п. В вокально-хоровой практике аранжируют, т. е. перекладывают, какое-

нибудь сольное произведение для хорового исполнения (напр., «Весенние 
воды» С. В. Рахманинова, «Венецианская ночь» М. И. Глинки). Нередко 
произведение, написанное для однородного хора, аранжируют для 
смешанного. Иногда аранжировка сопровождается транспонированием 
(переводом в другую тональность).  
2) Облегченное переложение произведения для того же состава 
исполнителей.  
 

АРТИКУЛЯЦИЯ (от лат. articulo — расчленяю). 
1) Работа органов речи, необходимая для образования звуков (см. 
Артикуляционный аппарат).  

2) В музыкальном исполнительстве — способ исполнения звуковой 
последовательности с той или иной степенью слитности или расчлененности 
звуков. В нотной, записи артикуляция обозначается словами (legato, tenuto, 
non legato, marcato, staccato и т. д.) или графическими знаками — лигами, 
точками и т. д.  
 

АТАКА (фр. attaque — нападение) — в вокальной методике означает начало 
звука. Термин применяется к фонации чистых гласных. Различают три вида 
атаки. Твердая атака характеризуется плотным смыканием голосовых 
складок до начала звука и их быстрым размыканием под влиянием поднятого 
подскладочного давления. Звук при этом обычно бывает точным по высоте, 
ярким, энергичным, при утрировке — жестким. При придыхательной атаке 
голосовые складки смыкаются на уже вытекающей струе воздуха, что и 
создает своеобразное придыхание. Звук не сразу достигает полноты звучания 
и точной высоты (образуются так наз. «подъезды к ноте»). При 
придыхательной атаке может появиться «утечка» воздуха, его повышенный 
расход сквозь неплотно сомкнутую голосовую щель, голос может потерять 
необходимую чистоту тембра, яркость, энергию, опору. Мягкая атака, 

которой стремятся пользоваться певцы, характеризуется одновременностью 
смыкания голосовых складок и посыла дыхания. Она обеспечивает чистоту 
интонации и наилучшие звуковые возможности работающим голосовым 
складкам. Певец должен владеть всеми тремя видами атаки, употребляя их в 
зависимости от выразительных задач. Разные виды атаки используются в 
педагогической практике для организации певческого голосообразования, 
для борьбы с дефектами певческого звука. 
 

АУФТАКТ (нем. Auftakt — затакт) — специфический дирижерский жест, 
взмах дирижерской палочки или руки, указывающий начало исполнения. Его 
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функции — определение темпа, динамики, характера атаки звука, показ 
взятия певцами дыхания и т. п. 
 

БЕГЛОСТЬ — техника пения в быстром движении. Чаще всего 
используется в колоратурных украшениях и пассажах. Техникой беглости 
должны владеть все певцы, независимо от типа голоса. Беглость может быть 
природным качеством, но у большинства певцов она — результат 
систематических специальных занятий. В упражнениях для выработки 
техники беглости следует вначале держаться умеренных темпов, постепенно 
убыстряя движение. Упражнения в быстром движении — один из лучших 
методов борьбы с форсированием. Быстрое движение не дает голосу 
перегрузиться дыханием, «затяжелиться». В результате освоения техники 
беглости гортань делается более гибкой, эластичной, улучшается интонация, 
голос звучит более ярко. 
 

«БЕЛЫЙ» ЗВУК — термин, распространенный в вокальной практике для 
обозначения так наз. открытого звучания голоса. Это «плоское», 
напряженное звучание обусловлено отсутствием элементов прикрытия, что 
заставляет голосовые складки работать с «пересмыканием», зажатостью. В 
академической манере пения такое звучание не допускается. К исправлению 
данного дефекта ведут приемы, повышающие импеданс: более округленное, 
полное произнесение гласных, округлый рот, опущенная гортань. 
 

ВОКАЛИЗАЦИЯ (от итал. vocalizzazione) — исполнение мелодии на 
гласных звуках или распевание отдельных слогов какого-либо слова. В 
вокальной педагогике используется для наилучшего выявления вокальных 
качеств голоса. На вокализации в упражнениях и вокализах отрабатываются 
все основные элементы вокальной техники, она позволяет сосредоточить 
внимание на задачах голосообразования, звуковедения и музыкальной 
выразительности. Вокализация широко представлена в вокальных и хоровых 
произведениях. Простейшим ее видом является распевание какого-либо слога 
на нескольких нотах. Распространены также более развернутые 
мелодические ходы, пассажи, колоратурные украшения и т. п., 
исполняющиеся на отдельные гласные и слоги. Встречаются целые 
произведения, где распеваются один из гласных. Вокализация употребляется 
в хоровой практике при распевании, настройке хора, как прием в 
разучивании произведений. Часто встречается в хоровых произведениях в 
виде подголосков, фона, украшений и т. п. 
 

ВОКАЛЬНОСТЬ — удобство для пения. Термин применяется для 
характеристики произведения или языка. Произведение, написанное 
вокально, хорошо ложится на голос. Народные песни всегда вокальны, так 
как, передаваясь в устной традиции, они прошли через голосовой аппарат 
многих поколений певцов. Признаками вокальности произведения являются: 
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отсутствие широких скачков в мелодии, преимущественное использование 
поступенных ходов, ограниченность диапазона, логичность построения, 
легко усваиваемая певцом. Вокальными языками считаются те, которые по 
фонетическому звучанию близки к академической манере пения. Признаки 
вокальности языка — обилие гласных, их чистое и полное произнесение без 
редукции (ослабления артикуляции), отсутствие носовых, горловых звуков. 
 

ВЫСОТА ЗВУКА — качество музыкального звука, зависящее от частоты 
колебаний звучащего тела (струны, столба воздуха, голосовых складок). В 
акустике измеряется в герцах (число колебаний в секунду). В музыкальной 
практике принято различать абсолютную высоту звуков, соответствующую 
определенным установленным частотам (напр., ля 1-й октавы — 440 герц), и 
относительную, определяемую интервальным соотношением звуков. 
Восприятие высоты звука имеет зонную природу, т. е. каждый звук 
воспринимается как неизменный в определенной зоне частот, при небольших 
(до 1/8 тона) отклонениях от установленной частоты колебаний. 
 

ГЛАСНЫЕ в пении — звуки, на которых осуществляется пение и 
раскрываются все певческие возможности голоса: красота тембра, 
длительность звучания, силовые ресурсы, диапазон. Пение возможно и на 
некоторых звучных (сонорных) согласных (к примеру, м, н). В русском языке 
шесть чистых гласных: а, о, у, э, и, ы. При добавлении звука и формируется 
ряд йотированных звуков: я, е, ѐ, ю, йи. Гласные в академической манере 
пения звучат более округло по сравнению с речью, обладая при этом 
необходимой звонкостью, металличностью и придавая пению льющийся 
характер. Эти качества связаны с постоянным наличием в тембре хорошо 
поставленного певческого голоса высокой и низкой певческих формант, а 
также устойчивого вибрато. Ровное в тембральном отношении звучание 
гласных в пении зависит от умения сохранять эти качества при переходе от 
одного гласного к другому, что практически достигается при сохранении 
единого «места звучания» голоса (единых резонаторных ощущений). 
Отсутствие такового делает голос пестрым. Если в гласном не хватает 
высокой певческой форманты, он звучит глухо, «заваленно», по-старчески, 
если нет низкой — звук становится открытым, «белым». У начинающих 
певцов, как правило, гласные звучат неровно — одни лучше, другие хуже. 
Для развития голоса отбираются наиболее вокально устроенные гласные 
звуки и к ним постепенно подстраиваются менее удачные. Выявляя 
наилучшие тембровые качества голоса на гласных, певец должен следить, 
чтобы они звучали полноценно, не нарушая естественности слова в 
соответствии с нормами языка. 
 

ГЛИССАНДО (итал. glissando, от фр. glisser — скользить) — 

исполнительский прием, заключающийся в переходе с одного звука на 
другой посредством плавного скольжения, без выделения отдельных 
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промежуточных ступеней. В нотной записи обозначается чертой или 
волнистой линией между начальным и конечным звуками. 
 

 

ГОЛОС 
1) Звуки, производимые голосовым аппаратом и служащие для общения 
между людьми. Голос может быть речевым, певческим, шепотным. 
Певческий голос характеризуется высотой, диапазоном, силой, тембром. 
Высота служит основой классификации певческих голосов. Различают 
певческие голоса поставленные (профессиональное пение) и 
непоставленные, бытовые. На протяжении жизни голос человека 
претерпевает значительные изменения. Время полного расцвета вокальных 
возможностей совпадает с обретением полного физического развития и 
продолжается до 50—60 лет, когда голос начинает постепенно терять 
прежние качества. 
2) Отдельная партия в хоре, ансамбле, оркестре.  
 

ГОЛОСОВЕДЕНИЕ — движение каждого отдельного голоса и всех голосов 
вместе в многоголосном произведении. 
 

ГОМОФОНИЯ (греч. homophonia — однозвучие, унисон, от homos — один 
и phone — звук, голос) — вид многоголосия, при котором голоса 
разделяются на главный (мелодия) и сопровождающие (гармоническое 
сопровождение, аккомпанемент). 
 

ГРОМКОСТЬ — одно из основных свойств звука; величина слуховых 
ощущений, возникающее у человека при восприятии звуковых колебаний 
представление о силе звука. Громкость зависит от размаха колебательных 
движений (амплитуды), от частоты звука (при одной и той же силе звуки 
различной частоты воспринимаются как неодинаковые по громкости, причем 
наиболее громкими кажутся звуки среднего регистра), от расстояния до 
источника звука. В музыкальной практике соотношения уровней громкости 
обозначаются при помощи динамических оттенков. 
 

ДЕТОНИРОВАНИЕ (от фр. detonner — петь фальшиво) — пение с 
пониженной, реже — с повышенной интонацией. Звук слышится 
пониженным или повышенным, когда он выходит из зоны частот, 
определяющих высоту данного тона. Однако на ощущение высоты звука 
влияют и другие факторы — тембр, вибрато. Детонация может появляться на 
отдельных, технически более трудных звуках (обычно высоких или 
переходных), а может определять пение данного певца в целом. В последнем 
случае говорят о позиционной нечистоте пения. Причины детонации 
различны: недостаточно развитый музыкальный слух, в частности плохое 
ощущение ладовых тяготений; пение во время мутации, дефекты техники 
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голосообразования или ее нарушение вследствие болезни, переутомления, 
невнимательности, изменения акустических условий самоконтроля и т. п. 
 

ДЕТСКИЙ ГОЛОС — вследствие малых размеров голосового аппарата 
сильно отличается от голоса взрослых. Общий характер детских певческих 
голосов (независимо от возраста детей) — мягкость, «серебристое» головное 
звучание, фальцетное (головное) звукообразование и ограниченность силы 
звука. Способность петь проявляется у детей с 2 лет, и до 7 лет пение 
сохраняет чисто фальцетный характер. Диапазон голоса к этому времени 
достигает септимы (ре 1-й октавы — до 2-й октавы). С 7 лет в голосовых 
складках начинается формирование специальных вокальных мышц, которое 
полностью заканчивается к 12 годам. У ребенка появляется возможность 
пользоваться не только фальцетным, но и грудным типом формирования 
звука. Использование грудных вибраций в период закладки и обособления 
вокальных мышц может способствовать как возникновению более удачных 
анатомических соотношений в гортани, так и лучшей управляемости 
микстовой работой голосовых складок. К 13 годам в голосе, даже при 
пользовании чистым фальцетом, начинают проявляться элементы грудного 
звучания, и диапазон расширяется до октавы или децимы (до 1-й октавы — 

ми-фа 2-й октавы). Голоса девочек и мальчиков, не различаясь существенно 
по звучанию, делятся лишь по диапазону: высокие, дисканты (сопрано), чаще 
всего имеют диапазон до 1-й октавы — фа (соль) 2-й октавы, низкие, альты 
— ля (соль) малой октавы — ре (ми) 2-й октавы. В связи с половым 
созреванием (обычно в период от 12 до 15 лет) детские голоса претерпевают 
мутацию. Голоса девочек обретают полноценное звучание женского голоса. 
Он становится более сильным, с большими возможностями диапазона и 
тембра за счет укрепления медиума, имеющего микстовый характер. Голоса 
мальчиков, понижаясь во время мутации примерно на октаву, приобретают 
полутораоктавный диапазон натурального грудного звучания и сохраняют 
фальцетные возможности для верхнего участка диапазона выше переходных 
нот. Основными правилами работы с детскими голосами являются: строгое 
выдерживание естественного для данного возраста диапазона, мягкое, 
свободное от зажимов и форсировки пение, ограниченная динамика, подбор 
репертуара, доступного по образному содержанию и эмоциям, 
непродолжительность и систематичность занятий. 
 

ДИАПАЗОН [от греч. dia pason (chordon) — через все (струны) ] — звуковой 
объем голоса или инструмента от самого нижнего до самого верхнего звука. 
Диапазон голоса профессионального певца — солиста или хориста — должен 
быть не менее двух октав. В самодеятельных хорах диапазоны не превышают 
полутора октав. Диапазон — в значительной мере природное качество, 
однако при правильной методике развития голоса естественный диапазон 
может быть увеличен как вверх, так и вниз. Для мужских голосов 
расширение диапазона вверх связано с овладением приемом прикрытия 
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звука. Развитие верхнего участка требует постепенности, так как высокие 
звуки формируются с использованием предельных возможностей голосового 
аппарата. Рекомендуется сначала исполнять их в преходящем движении, 
учитывая действие механизма инерции. Выдерживание их и филировка 
осваиваются позднее, когда голосовой аппарат привыкнет к необходимым 
усилиям. 
 

ДИВИЗИ (илал. divisi) — разделенные) — временное разделение какой-либо 
хоровой или оркестровой партии на 2, 3 и более голосов. 
 

ДИКЦИЯ (от лат. dictio — произнесение) — ясность, разборчивость 
произнесения текста. Хорошая дикция у певца позволяет без напряжения 
понимать смысл произносимых слов и тем самым облегчает восприятие 
музыки. Разборчивость слов в пении определяется четкостью произнесения 
согласных звуков. Они должны произноситься активно и быстро, чтобы не 
прерывать связного звучания. Певец лишен возможности протянуть 
согласные во времени, так как это разрушает кантилену и ведет к 
скандированию отдельных слогов. Гласные должны произноситься, сразу 
обретая свою полноту; нельзя долго входить в гласный звук. Вялые губы и 
язык в пении недопустимы. Необходимо строго следить за осмысленным и 
эмоционально насыщенным произнесением слов, что также ведет к 
повышению разборчивости текста. В хоре кроме четкости произношения 
согласных каждым певцом требуется синхронность артикуляции всех 
поющих, достигаемая благодаря следованию за дирижерским жестом. 
 

ДИНАМИКА — совокупность явлений, связанных с громкостью звучания. 
Динамика является одним из важнейших выразительных средств музыки. 
Применение динамических оттенков (forte, piano, creschendo, diminuendo и 
др.) определяется содержанием и характером музыки. 
 

ДИССОНАНС — сочетание двух (и более) звуков, не сливающихся друг с 
другом в восприятии слушателя. По сравнению с консонансом диссонанс 
звучит более напряженно и вызывает ожидание разрешения, перехода в 
консонанс. К диссонансам относятся большие и малые секунды и септимы, 
тритон и другие увеличенные и уменьшенные интервалы, а также аккорды, 
включающие в себя эти интервалы. 
 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ — свойство звука, зависящее от продолжительности 
колебания источника звука. Соотношение различных длительностей, 
выражающееся в метре и ритме, является основой музыкальной 
выразительности. 
 

ДЫХАНИЕ — один из основных факторов голосообразования, 
энергетический источник голоса. В повседневной жизни дыхание 
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осуществляется непроизвольно, в пении оно подвластно волевому 
управлению. Вдох всегда требует активной работы мышц-вдыхателей, 
поднимающих ребра и расширяющих грудную клетку, а также диафрагмы, 
которая, сокращаясь и опускаясь, растягивает легкие вниз. По типу вдоха в 
практике различают верхнереберное (ключичное), нижнереберно-

диафрагмальное (косто-абдоминальное) и диафрагмальное (абдоминальное, 
брюшное) дыхание. Верхнереберное дыхание в пении не применяется, так 
как ведет к напряжению мышц шеи. Наилучшим для пения является дыхание 
нижнереберно-диафрагмальное, когда при вдохе верхний отдел грудной 
клетки остается спокойным, нижние ребра хорошо раздвигаются, диафрагма 
опускается и живот немного выдается вперед. Для пения принципиальное 
значение имеет не столько тип вдоха, сколько характер выдоха. Выдох в 
пении осуществляется при действии мышц брюшного пресса и мышц, 
опускающих ребра. Выдох должен быть плавным, без толчков, лишнего 
напряжения, но достаточно активным для создания чувства опоры. 

Длительность и сила дыхания развиваются в процессе пения и зависят от 
координации с работой голосовых складок. Упражнения в дыхании без звука 
помогают дыхательным мышцам осуществлять свою работу более точно, т. е. 
развивают управление этой мускулатурой. Певческое же дыхание 
осваивается только на звуковых упражнениях, когда в работе участвуют 
гортань и другие отделы голосового аппарата. Основным критерием 
правильности дыхания является качество звучания голоса. Характер вдоха, 
его длительность и объем диктуются музыкальной фразой и выразительными 
задачами. Обычно вдох производится быстро, бесшумно, через нос или через 
нос и рот одновременно. Если позволяет музыка, то желательно вдох 
производить через нос. Возможности и характер дыхания у певцов хора 
показывает жест дирижера. В хоровом пении применяется как 
одновременное, так и цепное дыхание. 
 

ЗВУКОВЕДЕНИЕ — в вокальном искусстве термин применяется для 
обозначения различных видов ведения голоса по звукам мелодии (напр., 
кантилена, портаменто, маркато и т. п.). Кантилена — основной вид 
звуковедения в пении. Вместе с голосообразованием звуковедение входит в 
понятие вокальной техники. 
  

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ (от лат. interpretatio — разъяснение) — художественное 
истолкование музыкального произведения исполнителем. Задача 
интерпретации — наиболее полно и убедительно раскрыть замысел 
композитора. Интерпретация зависит от эстетических воззрений, 
индивидуальных особенностей исполнителя, его идейно-художественных 

убеждений. 
 

 

ИНТОНАЦИЯ (от лат. intono — громко произношу). 
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1) Воплощение художественного образа в музыкальных звуках. 
2) Небольшой, относительно самостоятельный мелодический оборот. 
3) Точное воспроизведение высоты звука при музыкальном исполнении. 
4) Выравнивание звучания тонов звукоряда музыкальных инструментов по 
тембру и громкости. 
5) В григорианском пении — краткое вокальное вступление к напеву, 
определяющее его тональность.  
 

КАМЕРНОЕ ПЕНИЕ (от лат. camera — комната) — исполнение камерной 
вокальной музыки. Вокальная камерная музыка (в жанрах песни, романса, 
ансамбля) с конца XVIII в. и особенно в XIX в. заняла видное место в 
музыкальном искусстве. Постепенно сложился соответствующий жанру 
камерный исполнительский стиль, основывающийся на максимальном 

выявлении интонационно-смысловых деталей музыки. Камерное пение 
обладает большими возможностями в передаче тончайших лирических 
эмоций. Оно требует от исполнителя высокой музыкальной и общей 
культуры, гибкого, способного к тончайшей нюансировке голоса, который не 
обязательно должен быть мощным.  
 

КАНОН (греч. canon — правило) — форма полифонической музыки, 
основанная на строгой имитации — точном повторении мелодии во всех 
голосах. Каждый голос вступает раньше, чем мелодия закончится у 
предыдущего голоса. Первый, ведущий голос в каноне называется пропостой 
(итал. proposta — предложение), имитирующие голоса — риспостой (итал. 
risposta — ответ). Каноны различаются по количеству голосов, интервалу 
между их вступлениями (каноны в приму, октаву, кварту, квинту и пр.), 
числу тем, имитируемых одновременно (канон двойной, тройной и т. д.), 
разным соотношениям пропосты и риспосты (канон в увеличении, 
уменьшении, обращении). В бесконечном каноне конец мелодии переходит в 
ее начало, поэтому голоса могут вступать любое количество раз.  
 

КАНТИЛЕНА (лат. cantilena — пение). 
1) Певучее, связное исполнение мелодии, основной вид звуковедения, 
построенный на технике legato. Певучесть, кантиленность вокального 
исполнения — результат правильной техники голосообразования и 
звуковедения, когда при переходе от звука к звуку характер вибрато не 
нарушается. Достигается выравниванием гласных и умением быстро и четко 
произносить согласные. 
2) Напевная мелодия, вокальная или инструментальная. Кантиленные 
вокальные мелодии композиторов разных времен и народов несут в себе как 
элементы национальной специфики, так и бытующие интонации эпохи. 
Русская кантилена, ведущая свое начало от распевных, широких русских 
народных песен, достигла глубокой психологической выразительности в 
произведениях композиторов-классиков. Вокальный стиль русских певцов 
формировался под влиянием классической русской кантилены. Кантилена 
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позволяет певцу наиболее полно раскрыть выразительные возможности 
своего голоса, мастерство владения им.  
 

КОНСОНАНС (от лат. consonantia — согласное звучание) — благозвучное 
сочетание тонов в их одновременном звучании (в противоположность 
диссонансу). К консонансам относят интервалы (чистые прима, октава, 
квинта, кварта, большие и малые терции и сексты) и трезвучия, составленные 
из этих интервалов. В хоровом исполнительстве правильное интонирование 
консонирующих интервалов, аккордов имеет большое значение для строя 
хора. 
 

КУЛЬМИНАЦИЯ (от лат. culmen — вершина) — наиболее напряженный 
момент в музыкальном произведении или какой-либо его части. Как правило, 
кульминационный звук или оборот образуется в мелодии, чаще всего на 
сильной доле, и выделяется своей высотой и продолжительностью. Задачей 
исполнителя является выявить и раскрыть выразительный смысл 
кульминации. 
 

ЛЮФТПАУЗА (нем. воздушная пауза) — небольшой, едва заметный 
перерыв в звучании при исполнении музыкального произведения. 
Применяется для выделения начала новой фразы, раздела. Иногда отмечается 
в нотах запятой, но в основном делается исполнителем по собственному 
усмотрению. 
 

МЕЛИЗМЫ (от греч. melisma — песнь, мелодия).  
1) Мелодические отрывки (колоратуры, рулады, пассажи и другие вокальные 
украшения) и целые мелодии, исполняемые на один слог текста (отсюда 
выражение «мелизматическое пение»).  
2) Мелодические украшения в вокальной и инструментальной музыке. К 
мелизмам относятся форшлаг, мордент, группетто, трель. В нотном письме 
мелизмы обозначаются при помощи специальных знаков или выписываются 
мелкими нотами.  
 

МЕЛОДИЯ (греч. melodia — песня) — осмысленное одноголосное 
последование звуков, основное выразительное средство музыки. В мелодии 
важное значение имеют звуковысотная линия, лад, ритм, музыкальная 
структура. Мелодия может оказывать художественное воздействие как сама 
по себе (в одноголосии), так и в сочетании с мелодиями в других голосах 
(полифония) или с гармоническим сопровождением (гомофония). В 
вокальной музыке при исполнении мелодии необходимо раскрыть 
интонационную выразительность, подчеркнуть кульминацию при помощи 
умело распределенных динамических и агогических оттенков, выявить 
соотношение музыки и текста. 
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МЕТРОНОМ (греч. metron — мера, nomos — закон) — прибор для 
определения темпа; усовершенствован И. Н. Мельцелем (1816; отсюда 
иногда обозначение М. М. — метроном Мель-целя). Отсчет тактовых долей 
производится при помощи маятника с передвижным грузиком и шкалы с 
делениями и числами, указывающими ко-лич. ударов маятника в мин. 
Числовое обозначение М. ставится в нотах рядом с обознач. темпа и 
длительности счетной доли. М. дает возможность исполнителю узнать (в 
известной степени) авторские требования темпа, определить — в целях 
самоконтроля — его устойчивость, наличие отклонений (ускорений, 
замедлений), При отсутствии М. можно пользоваться вспомо-гат. 
средствами: зрительно — движением секундной стрелки (имеющейся в 
некотор. системах наручн. часов), указывающей М., равный 60; на слух— 

«тиканьем» наручных, карманных часов, обычно составляющим 300 ударов в 
мин.; разделив 300 на числовое показание М., можно (приблизительно) найти 
требуемый темп. Известно также, что темп быстрого, стремительного марша 
(120 шагов в мин.) равен 120. 
МИМИКА — выразительные движения мышц лица, отражающие чувства 
человека. В вокальном искусстве служит зрительным дополнением к 
слуховым впечатлениям от исполнения. Мимика певца должна органично 
вытекать из его исполнительских задач. Частыми дефектами мимики 
являются гримасы: искривление рта, его стандартное искусственное 
положение (в форме улыбки или с губами, вытянутыми вперед), морщение 
лба и т. п. Данные недостатки трудно поддаются исправлению, поэтому в 
процессе воспитания голоса следует обращать постоянное внимание на 
естественность мимики и отсутствие каких-либо мышечных напряжений, 
сопутствующих пению. 
 

МНОГОГОЛОСИЕ — музыкальное изложение, основанное на 
одновременном сочетании нескольких голосов. Основные типы 
многоголосия — гетерофония, гомофония, полифония. 
 

МОНОДИЯ (греч. monodia — песня одного певца). 
1) Одноголосная мелодия, исполняемая одним или несколькими (в унисон) 
певцами. Примерами одноголосной (монодической) музыки являются 
григорианское пение, знаменный распев. 
2) В Древней Греции — пение одного певца, сольное или с 
аккомпанементом. В монодии с аккомпанементом инструмент дублировал 
вокальную партию. Пение под аккомпанемент авлоса называлось авлодией, с 
сопровождением кифары — кифародией. 
3) Вид сольного пения, возникший в Италии XVI в. как подражание 
древнегреческому искусству. Этот стиль, названный речитативным, получил 
свое выражение в операх и сольных мадригалах Я. Пери, Дж. Каччини, К. 
Монтеверди.  
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ СЛУХ — способность человека воспринимать музыку. 
Музыкальный слух характеризуется широким диапазоном восприятия 
высоты звуков — от 16 герц (до субконтроктавы) до 20000 герц 
(приблизительно ми-бемоль 7-й октавы). Отчетливее всего воспринимается 
высота звуков в зоне от 500 до 3000—4000 герц, где находятся все форманты 
гласных речи и певческие форманты. Различают абсолютный слух 

(способность узнавать и определять высоту отдельных звуков без 
предварительной настройки) и относительный (способность определять 
звуковысотные интервальные отношения между звуками). Для музыканта 
важно развивать внутренний слух — способность представлять 
мелодическую последовательность без реального звучания, мысленно. 
Музыкальный слух развивается в тесной взаимосвязи с голосом как 
естественным инструментом выражения музыкальных впечатлений. У 
большинства людей мелодия, представленная внутренним слухом, находит 
выражение в пении; в этом случае говорят об активном слухе. Однако 
встречаются лица, которые обладают развитым музыкальным слухом, но не 
научились управлять своим голосовым аппаратом и не могут точно 
воспроизвести услышанную мелодию; такое явление называется пассивным 

слухом. У музыкально одаренных людей связи между слухом и голосовым 
аппаратом обычно настолько прочны, что внутреннее слышание мелодии 
обязательно вызывает двигательную реакцию голосового аппарата. 

Вокалисты воспринимают музыку не только слухом, но и мышцами 
голосового аппарата. Для оценки высоты звука певец (если он не обладает 
абсолютным слухом), как правило, обязательно воспроизведет его голосом, т. 
е. введет в работу голосовые складки, «пощупает» звук мышцами. 
Мышечное чувство звука вместе с другими ощущениями, сопровождающими 
пение (вибрационными, ощущениями подскладочного давления, «столба» 
воздуха), образуют специфическое сложное восприятие звука, называемое 
вокальным слухом. Вокальный слух необходим педагогу-вокалисту для 
того, чтобы оценить правильность работы голосового аппарата ученика не 
только по слуху, но и по своим мышечным и дыхательным ощущениям. 
Вокальный слух нужен певцу для контроля за голосообразованием.  
 

ОДНОГОЛОСИЕ — музыкальное изложение, которое ограничено одной 
мелодической линией. Одноголосие является исторически наиболее ранней 
формой музыкального искусства. 
 

ОПОРА — термин, употребляемый в вокальном искусстве для 
характеристики устойчивого, правильно оформленного певческого звука 
(«опертое звучание») и манеры голоcообразования («пение на опоре»). При 
опертом звучании голос обладает всеми необходимыми вокальными 
качествами: звонкостью, округлостью, устойчивым вибрато и свободой 
выполнения различных видов вокальной техники. Субъективное ощущение 
опоры у разных певцов может быть различно. Одни чувствуют ее как 
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определенную степень напряжения дыхательных мышц; другие — как столб 
воздуха, упирающийся в нѐбо или зубы; третьи — как ощущение 
торможения воздуха на уровне гортани (отсюда выражения «опора дыхания», 
«опора звука», «упор звука», «опора звука на дыхание» и т. п.). Чувство 
опоры не является прирожденным, оно развивается в процессе освоения 
вокальной техники. Ведущие, наиболее яркие ощущения при пении 
определяют для каждого певца его интерпретацию опоры. Выработка «пения 
на опоре» — необходимый элемент воспитания хора, способствующий 
слитности звучания и чистоте интонирования. 
 

ПАРТИТУРА (итал. partitura, от лат. partio — делю, распределяю) — нотная 
запись произведения хоровой, ансамблевой или оркестровой музыки, в 
которой сведены воедино все партии отдельных инструментов или голосов. 
Партии в определенном порядке располагаются одна под другой, каждая на 
своем нотоносце. В хоровой партитуре голоса размещены сверху вниз от 
высоких к низким. В оркестровой партитуре партии расположены по 
группам; если в произведении участвуют солист или хор, то их партии 
располагаются над партией струнных инструментов. 
 

ПАРТИЯ — (от лат. pars — часть, partio — делю). 
1) В многоголосном произведении вокальной, вокально-инструментальной, 
инструментальной музыки одна из его составных частей, предназначенная 
для исполнения отдельным голосом (группой однородных голосов) или на 
отдельном инструменте (группой инструментов), например партия сопрано в 
хоровом произведении, партия 1-й скрипки в струнном квартете и т. д. В 
оперной музыке партии солистов называются не только по типу голоса, но и 
по имени героя оперы. 
2) Группа однородных голосов в хоре, исполняющая в унисон свою мелодию. 
3) Ноты отдельной партии многоголосного произведения.  
 

ПЕНИЕ, вокальное искусство — эмоционально-образное раскрытие 
содержания музыки средствами певческого голоса. Пение бывает сольное 
(одноголосное), ансамблевое (дуэт, трио и т. д.), хоровое; с 
инструментальным сопровождением и без него — а капелла; со словами и 
без слов (вокализация). Пение различается по жанрам: оперное, камерно-

концертное, народное, эстрадное (включающее ряд разнообразных манер 
исполнения и голосообразования), церковное. Различаются три основных 
стиля пения: кантиленный (певучий), колоратурный (умение петь в быстром 
темпе и выполнять украшения) и декламационный (приближающийся к 

интонациям речи). Профессиональный певческий голос — результат 
специальной тренировки голосового аппарата. Поставленный в 
академической манере певческий голос отличается красотой тембра, 
звонкостью и округлостью гласных, ровностью двухоктавного диапазона, 
широкими динамическими возможностями, льющимся характером. 
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Эталонное звучание певческих голосов позволяет им хорошо сливаться в 
ансамблях. Певец должен также обладать четкой дикцией, ясно и 
выразительно произносить при пении поэтический текст. 
 

ПЕСНЯ — наиболее распространенный жанр вокальной музыки, 
соединяющий музыкальный образ с поэтическим. Различают песню 
народную и профессиональную, сочиненную композитором совместно с 
поэтом. Песни принято классифицировать по жанрам (обрядовые, бытовые, 
лирические, революционные), по сфере бытования (городские, крестьянские, 
солдатские, детские), по складу (одноголосные и многоголосные), по форме 
исполнения (сольные, хоровые, ансамблевые, с сопровождением, а капелла) и 
т. д.  
 

ПОДГОЛОСОК — мелодический вариант основного напева в русском 
песенном многоголосии. От этого термина произошло название 
«подголосочная полифония». Подголосок поддерживает основную мелодию, 
часто сливаясь с нею в унисон, либо украшает ее, орнаментирует, иногда 
образует самостоятельные попевки. Обязательным является унисонное 
заключение напева. Подголосочность встречается также в украинских и 
белорусских песнях. 
 

ПОПЕВКА — мелодический оборот, интонация. Термин применяется 
главным образом по отношению к народным песням. 
 

ПОРТАМЕНТО (от итал. portare la voce — переносить голос) — в сольном 
пении и игре на смычковых инструментах скользящий переход от одного 
звука мелодии к другому. Является одним из средств выразительности. В 
отличие от глиссандо, которое указывается композитором в нотном тексте, 
исполнение портаменто предоставляется на усмотрение исполнителя. 
Злоупотребление этим приемом, ведущее к манерности исполнения, так же 
как и непроизвольное портаменто (так наз. «подъезды» к звуку), 
недопустимы. 
 

РЕЗОНАНС (фр. resonance, от лат. resono — звучу в ответ, откликаюсь) — 

явление, при котором в теле, называемом резонатором, под воздействием 
внешних колебаний возникают колебания той же частоты. 
 

РЕПЕТИЦИЯ (лат, repetitio — повторение) — занятие, проводимое дирижером 
с исполнителями по подготовке программы концерта, спектакля (Р. с участием 
певцов или хора наз. также спевка). Р.— общепринятая форма постепенного 
воплощения исполни-тельск. замысла, определяемого содержанием произв. С 
этим неразрывно связано идейно-худож. воспитание коллектива. Хоровые Р., 
проводимые систематически, включают вок. упражнения— предварит, 
распевку, иногда (в самодеят. хоре) и учебные занятия по муз. грамоте, 
сольфеджио. Продолжительность занятий в профес. коллективе, при отсутствии 
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в этот день концерта, обычно составляет 4 часа (с перерывами до 20 мин.), в лю-

бительск. хорах — не более 3-х часов. Репетиц. процесс можно подразделить на 
периоды: а) начальный (ознакомление с произв., усвоение муз. и литер, текста 
— чаще всего разучивание по партиям); б) средний (переход к общехоровому 
ансамблю, детальное изучение); в) заключительный (прогонная Р., нацеленная 
на однократное исполнение; доделочная и генеральная). Могут быть также Р. 
реконструктивного типа (поправочная, восстановительная). Принципы сов. 
педагогики явл. руководящими и в репетиц. работе, а именно: а) наглядность 
(образцовый показ); б) сознательность и активность (понимание и 
прочувствование певцами содержания произв.); в) прочность (достигаемая 
разумным повторением, с обязательной постановкой исполнит. задачи); г) 
систематичность и последовательность (обеспеченные планированием); д) 
доступность (учет муз.-вок. возможностей хора). При проведении Р. сл^ует 
соблюдать единство формы и содержания (связь технич. и худож.), 
пользоваться дедуктивным и индуктивным методами (от общего к частному и 
обратно). Дирижер должен представлять себе перспективу изучения произв., 
правильно распределять задания на каждое занятие, чтобы довести произв. до 
концерта в наилучшем (в данных условиях) состоянии. Чтобы избежать 
притупления внимания и усталости голоса, полезно чередовать как произв., так 
и методы их изучения. Чрезвычайно важно поддерживать у певцов интерес к 
изучаемому. 
 

РЕФРЕН — (фр. refrain — припев).  
1) Повторение окончания строфы в песенных формах XII—XVI вв. (балладе, 
рондо, вилланелле, фроттоле и др.). 
2) Неизменная тема инструментального или вокального произведения, 
написанного в форме рондо.  
 

РИТМ (от греч. rhythmos — соразмерность) — организованность 
музыкальных звуков в их временной последовательности. Наряду с мелодией 
ритм является одним из основных выразительных элементов музыки. 
Понятие ритма включает в себя организацию длительностей, акцентов 
(метр), соотношение частей формы. Выразительное значение ритма тесно 
связано с темпом. 
 

СИЛА ЗВУКА — величина звуковой энергии. Является одной из 
характеристик певческого голоса. Сила звука у певцов зависит от величины 
подскладочного воздушного давления, тонуса смыкания голосовых складок, 
от размеров ротового отверстия и от степени поглощения звуковой энергии 
тканями и полостями ротоглоточного канала. Не следует отождествлять 
понятия силы звука и его громкости. 
 

СОЛИСТ — исполнитель музыкального произведения для одного голоса 
или инструмента (с сопровождением или без него), а также исполнитель 
самостоятельной партии в оперном, хоровом, симфоническом произведении. 
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ТЕМБР (фр. timbre) — окраска звука, качество, позволяющее различать 
звуки одной высоты, исполненные на различных музыкальных инструментах 
или разными голосами. Тембр зависит от количества обертонов, входящих в 
состав звука. Исходный тембр звука, рожденного в голосовой щели, 
отличается от конечного тембра певческого звука. Это происходит потому, 
что при прохождении звука по звуконосным путям часть обертонов входит в 
резонанс с резонаторами голосового аппарата и усиливается, а остальные 
обертоны не резонируют и гасятся. Тембр — в значительной мере природное 
качество, однако он может быть улучшен в результате обучения. Тембр 
певческого звука в разных жанрах вокального искусства различен. При 
академической манере пения звук обладает звонкостью (металлом) и 
одновременно округлостью, мягкостью (что зависит от присутствия в нем 
высокой и низкой певческих формант), характеризуется определенной 
частотой вибрато. В певческом голосе ценятся красота тембра, его ровность 
на всех гласных и всем диапазоне. Тембр — важнейшее выразительное 
средство голоса. В нем прежде всего отражается эмоциональное состояние 
исполнителя, богатство музыкальных переживаний. 
 

ТЕМП (от лат. tempus — время) — скорость исполнения музыкального 
произведения. Определяется частотой чередования метрических долей в 
единицу времени. Точное указание темпа производится с помощью 
метронома. Словесные темповые обозначения носят условный, 
приблизительный характер. Темп обозначается чаще всего при помощи 
итальянских слов (Largo, Allegro, Moderato), иногда — с указанием на 
характер движения (в темпе вальса, марша и т. д.). Темп — важное 
выразительное средство; отклонения от верного темпа ведут к искажению 
музыкального образа. 
 

ТЕССИТУРА (итал. tessitura — ткань) — звуковысотное расположение 
мелодии по отношению к диапазону конкретного голоса, без учета предельно 
низких и высоких звуков голоса. Различают тесситуру высокую, среднюю и 
низкую. Тесситура может быть низкой, хотя в произведении содержится ряд 
предельно высоких нот, и, наоборот, высокой, несмотря на отсутствие 
таковых. Наиболее удобна для пения средняя тесситура. Выдерживание 
тесситуры — показатель выносливости голоса к звуко-высотной нагрузке, 
одно из важных качеств при определении типа голоса. Тесситура 
исполняемого репертуара должна соответствовать возможностям певца. В 
романсах и песнях тесситура может быть изменена путем смены тональности 
в сторону понижения или повышения.  
 

ТРАНСПОЗИЦИЯ (от лат. transpositio — перестановка) — перенос 
(транспонирование) музыкального произведения на любой интервал (кроме 
октавы) вверх или вниз, при этом изменяется тональность произведения. 
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Транспонированием пользуются в тех случаях, когда нужно приспособить 
какое-либо произведение для исполнения его более высоким или низким 
голосом или облегчить работу голосового аппарата при разучивании 
трудного произведения. 
 

УНИСОН (итал. unisono, от лат. unus — один, sonus — звук).  
1) Одновременное звучание двух или нескольких звуков одной и той же 
высоты. 
2) Исполнение мелодии на инструментах или голосами в приму или октаву, 
часто встречающееся в произведениях различных жанров.  
 

ФАКТУРА (лат. factura — обработка, от facio — делаю) — комплекс средств 
музыкального изложения, музыкальная ткань произведения (мелодия, 
аккорды, фигурации, отдельные голоса и т. д.). Основные типы фактуры (так 
наз. музыкальные склады) — монодический, полифонический и гомофонно-

гармонический. Фактура произведения обусловливается его содержанием, 
жанром, стилем. 
 

ФИЛИРОВКА, филирование (от фр. filer un son — тянуть звук) — умение 
плавно изменять динамику тянущегося звука от forte к piano и наоборот; 
эффектный прием, который широко применяется в вокальной литературе, 
чаще в оперных партиях старинных и классических опер. Хорошо 
выполненная филировка предполагает владение процессом певческого 
выдоха, позволяющее плавно усиливать (или ослаблять) посыл дыхания так, 
чтобы качество звука и его высота оставались неизменными. Наличие навыка 
филировки — показатель правильности и естественности звукообразования. 
Изучение данного элемента техники ведется, как правило, от forte к piano. 
 

ФОРСИРОВАНИЕ (от фр. force — сила) — пение с чрезмерным 
напряжением голосового аппарата, нарушающее тембровые качества голоса, 
естественность звучания. Форсирование звука — частая ошибка начинающих 
певцов. Такое пение мешает образованию высокой певческой форманты, 

поэтому форсированные голоса обладают плохой полетностью. У певцов с 
данным дефектом голосообразования наблюдается качание голоса, явно 
выражены регистровые переходы, затруднено звучание верхнего участка 
диапазона. Форсированные голоса быстро деградируют, становятся 
непрофессиональными. 
 

ФРАЗИРОВКА (от нем. Phrasierung) — смысловое выделение музыкальных 
фраз при исполнении музыкального произведения. В нотной записи 
фразировка обозначается с помощью фразировочных лиг; граница между 
фразами называется цезурой. Важнейшие средства фразировки — 

артикуляция, динамика. 
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ЦЕЗУРА (лат. caesura — рубка, рассечение) — граница между фразами в 
музыкальном произведении. При исполнении выявляется в остановке, смене 
дыхания и т. д. По своему значению цезура близка к знакам препинания в 
словесной речи и является главным средством фразировки. Цезура иногда 
указывается композитором с помощью специальных знаков (запятая над 
нотным станом, фермата между тактами и др.), но чаще фразировка 
предоставляется на усмотрение исполнителей. 
 

ЭМИССИЯ ЗВУКА (от фр. emission — подача, испускание) — посыл звука 
во внешнее пространство. 
 

 

4.3.2 Законодательные и нормативные акты 

 

1. Декрет Президента Республики Беларусь от 17 июля 2008 г. № 15 
«Об отдельных вопросах общего среднего образования». 

2. Кодекс Республики Беларусь об образовании от 13 января 2011 г. 
№ 243-3. 

3. Образовательный стандарт Республики Беларусь ОКРБ 011-2009 

1-03 01 08-2013. Высшее образование. Первая ступень. Специальность 1-03 

01 08  «Музыкальное искусство и мировая художественная культура». 
Квалификация «Педагог-музыкант. Преподаватель». 
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