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В период обучения у учащихся старших классов происходит интенсивное 

развитие и совершенствование будущего музыканта-исполнителя, раскрытие его 

индивидуальности, созревание мастерства.  

В процессе обучения необходимо учитывать индивидуальные особенности 

каждого обучающегося, используя принцип постепенного усложнения учебных 

заданий. Однако этот принцип не должен мешать изредка давать ученику более 

сложные сочинения, активизируя его развитие. 

В этом случае предпочтительней останавливать свой выбор на сочинениях 

более сложных в техническом отношении, нежели в интеллектуальном. Не 

следует рекомендовать обучающемуся произведения, которые выходят за 

пределы его художественного мышления. 

Самостоятельная работа ученика в классе академического вокала имеет 

важнейшее значении в его становлении. Поэтому на данном этапе обучения 

чрезвычайно важно стремиться к грамотной четко спланированной организации 

видов профессиональной деятельности, ее эффективности как для учебного 

процесса в школе, так и в личностном плане. 

Непосредственная работа над музыкальным материалом должна 

сопровождаться изучением информационно-содержательной стороны 

произведений, их истории создания, биографии композиторов, художественно-

исторического контекста, связанного с тем или иным произведением, а также 

известных исполнительских интерпретаций. В случае работы над ариями следует 

хорошо представлять общий содержательный план всего сочинения, его 

драматургию, знать этапные развития партии, состояние героя в момент его 

сольного высказывания. Обращаясь к новым произведениям следует тщательно 

собрать всю информацию о нем, используя все возможности ресурсы: 

библиотечные, аудио и видео, сеть интернет, социальные сообщества музыкантов, 

стремиться уловить содержательно-смысловые и технические аспекты, 

обозначенные автором. 

Взаимодействие с музыкантами разных специальностей существенно 

обогатит кругозор вокалиста, будет способствовать воспитанию творческой 
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инициативы, самостоятельности мышления, ответственности и организованности. 

Эти же качества являются ключевыми и при организации самостоятельной 

работы ученика. Грамотно выполненный самостоятельный разбор текста с 

элементами исполнительского анализа существенно ускорит процесс разучивания 

материала, выведет процесс профессиональной работы в классе по 

академическому вокалу на новый более высокий уровень. Именно в 

самостоятельной работе углубляется понимание особенностей стиля и характера 

произведения, систематизируются представления о методике разучивания и 

приемах работы над различными трудностями. Особенно заметна 

интенсификация самостоятельной работы при подготовке к конкурсным и 

концертным выступлениям, где требуется мобилизация творческих и физических 

сил, соблюдение режима пения и отдыха, обдумывание конкретных сценических 

моментов реализации готовящихся к исполнению программ. 

Важной составляющей процесса обучения является также саморефлексия 

вокалиста, способность взглянуть на свое выступление со стороны и адекватно 

его оценить. Помогает в этом систематическое общение со сверстниками, а также 

анализ своих выступлений по записям. 

Для всестороннего и гармоничного развития вокалиста в репертуарной 

политике рекомендуется сочетать произведения различных стилевых 

направлений, жанров и форм. В силу этого программа содержит сочинения 

разных эпох и музыкальных стилей: от произведений второй половины XVII в. до 

образцов XX в. Основу репертуара составляют произведения И. С. Баха, 

Г. Ф. Генделя, Дж. Б. Перголези, Дж. Паизиелло, К. В. Глюка, В. А. Моцарта, 

В. Беллини, Р. Шумана, И. Брамса Р. Штрауса, К. Дебюсси, Ж. Массне, М. Равеля, 

М. Глинки, М. Мусоргского, Н. Римского-Корсакова, П. Чайковского, 

А. Рубинштейна, композиторов, имена которых являются фундаментальными в 

истории музыки. Использование сочинений этих авторов в процессе обучения 

способствует формированию высокой исполнителей культуры. 

Поскольку формирование музыканта не заканчивается с завершением 

обучения, каждому ученику необходимо расширять культурно-художественный 
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кругозор и совершенствовать его мастерство. 

Освоение оперного репертуара эпохи барокко (старинных мастеров конца 

XVI-XVIII веков) имеет особенно важное значения в системе воспитания у 

вокалиста чувства высокого музыкального и художественного стиля, чувства 

меры и формы музыкального произведения. Исполнение вокальной музыки этого 

периода требует от ученика значительной степени эластичности и гибкости всего 

голосового аппарата, большого певческого дыхания в сочетании со всеми видами 

атаки звука, полного выявления тембрально богатого голоса, смягчающего резкие 

металлические обертоны. Таким образом, вокальная музыка барокко является 

алфавитом вокально-технического мастерства, освоив который ученик подготовит 

базу для последующего совершенствования своей вокальной школы. 

В работе над старинными ариями необходимо обратить особое внимание на 

ряд проблем, связанных с передачей ее стилистических особенностей, а также 

исторически верным воспроизведением манеры ее исполнения. Тембр голоса 

должен быть чистым, ровным, мягким, при этом необходимо избегать звука, 

лишенного вибрато, звука, не опертого на дыхание. Поэтому обучающийся 

должен верно понимать термин «инструментальное пение». А именно, стремиться 

к пению ровному, мягкому на хорошей опоре и с кристально чистой интонацией. 

На этом этапе обучения необходимо значительное внимание уделять 

художественно-исполнительской стороне исполнения старинной музыки. 

Интерпретация должна быть с одной стороны глубоко личностной, 

выразительной, а с другой – не противоречить эстетике того времени. 

Современный грамотный преподаватель должен уметь выявить, сформулировать 

и обобщить основные принципы барочного исполнительства, определенных 

традиций и стилистики. 

В работе над произведениями барочного стиля особое внимание следует 

уделить аутентичности исполнения. В связи с этим необходимо учесть основные 

принципы распределения динамической палитры звука, а именно, достаточно 

резкое противопоставление forte и piano, принцип «ритмической динамики» и, 

наконец, эффект «эха», применяемый при повторении музыкального материала с 
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целью динамической дифференциации и изображения контраста звукового 

пространства. В репертуар ученика следует включать арии композиторов эпохи 

барокко, несложных по своему вокально-техническому и музыкальному 

содержанию. Это оперные арии композиторов: П. А. Чести, Ф. Кавалли, 

Дж. Каччини, К. Монтеверди, Ж. Б. Люлли, Г. Перселла, А. Скарлатти, 

А. Вивальди, И. С. Баха, Г. Ф. Генделя, Дж. Б. Перголези, А. Кальдары, 

А. Страделлы, Ф. Дуранте, Дж. Паизиелло, Д. Чимароза, П. Монсиньи, А. Гретри, 

К. В. Глюка, В. А. Моцарта. 

Ария является наиболее сложной формой вокального произведения. Она 

входит в состав крупного вокального-симфонического произведения и 

представляет собой законченный сольный эпизод, который может исполняться 

совершенно самостоятельно (т.н. концертное исполнение). В связи с этим 

исполнение арии требует от вокалиста особенно внимательного знакомства с тем 

произведением, в состав которого она входит. Ария в большей степени, чем 

другие вокальные жанры, требует овладения разнообразными приемами 

вокальной техники и высочайшего вокально-исполнительского мастерства. 

Учащиеся в старших классах в процессе накопления оперного репертуара должны 

овладеть всеми особенностями оперного стиля. Оперный стиль требует 

достаточно крупного по наполненности голоса, полноценно звучащего во всех 

регистрах, яркой тембральной окраски, умения пользоваться тембральными 

контрастами, владения техникой, позволяющей исполнять различные оперные 

партии в соответствии с определенным типом голоса. 

Работа над оперной арией имеет свои характерные особенности, которые 

определяются необходимостью более широких мазков музыкальных красок.  

Здесь особенно важно, чтобы пиано, филировка, меццо-воче были в равной 

степени хорошо оперты на дыхание, для чего важно максимально использовать 

головное резонирование, полетности голоса помогает очень ясная дикция с более 

крупной артикуляцией. В раскрытии художественного образа имеет огромное 

значение знание драматургии действия. Кроме того, ария исполняется от одного 

лица, имеющего определенный характер. В связи с этим необходимо трактовать 

арию, как эпизод большого развития образа. Важно знать каково действие 
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персонажа до и после арии, только тогда можно почувствовать и передать 

соответствующие переживания, настроения, нужную интонацию голоса героя в 

данный момент. 

Столь же большое значение необходимо придавать постановке корпуса, 

движениям, мимике лица и даже выражению глаз. Все это должно 

соответствовать образу. Также необходимо работать над распределением 

смысловых акцентов, кульминацией, умением правильно распределить свои силы, 

динамику звука. Голос должен впечатлять силой воздействия, яркостью звучания, 

большой эмоциональной выразительностью. Что касается западной 

романтической оперной классики, то следует включать в работу оперные арии 

композиторов XIX века. Во время исполнения произведений этих композиторов 

необходимо продемонстрировать широкую «итальянскую» кантилену, 

выразительность, эмоциональную насыщенность и экспрессию звука.  

Труднее всего охватывается русский оперный стиль с его «гениальной 

простотой». В этой музыке важно дать индивидуальный музыкальный характер 

персонажу, правдиво его изобразить ярким и выразительным интонационным 

языком. В русской оперной арии нет само подавляющего виртуозного элемента, 

техника лишена преднамеренной аффектации, а каждый пассаж должен быть 

опоэтизирован. В результате работы над накоплением оперного репертуара в 

программах учеников могут быть арии русских композиторов: Глинки, 

Даргомыжского, Мусоргского, Бородина, Чайковского, Римского-Корсакова и 

других.  
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