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Предисловие
данное пособие предназначено для решения комплексЕ педагогических задач.
1. Развитие музыкального слуха через

- формирование навыка запоминать абсолютную высоту отдельных звуков и
небольших построений в пределах произведения или его раздела;
- формирование ступеневых представлений через соотношение всех
высотных элементов мелодии с опорными ступенями лада (I и V);
- формирование интервальных представлений в контактном и дистантном
варианте.

2. Развитие музыкальной памяти через укрупнение единиц восприятия.

3. Формирование и развитие навыка ориентации в музыкальном времени с
опорой на равномерную (долевую) пульсацию. С этой целью все примеры даются в
инструментальной группировке, позволяющей видеть доли внутри такта.
4. Расширение культурного музыкального кругозора чере3 знакомство с

мелодизмом произведений разных жанров, стилей, национальных культур. для этого
в пособии указываются годы жизни, страна проживания и полное имя наиболее
выдающихся композиторов.
Главная задача - формирование у музыканта навыка воспринимать нотный
текст как целостное, объёмное, многоплановое явление.

Краткие методические рекомендации:
Улражненuя пропеваются во всех (или почти во всех) тональностях каждый
раз с обязательным положением руки на клавиатуре в заданном мелодией высотном
пространстве.

для работы над проuзееdенuямu выбирается одна тональность на один раз.
Учить произведения не надо, только читать (пропевать) один или два раза.

дьіхаше. При пении необходимо следить за правильной работой дыхания:
вдох небольшой по объёму, глубокий, спокойный. После каждого вдоха обязательна
задержка. Величина (продолжительность) задержки и скорость вдоха определяются

темпом исполняемого произведения, они должны быть кратными доле (например,
одна доля вдох плюс одна доля -задержка дыхания).
При наличии затакта длительностью менее одной доли задержка после вдоха
может удлиняться или укорачиваться на недостающую часть доли. В любом случае
и сам вдох и задержка после вдоха должны восприниматься как неотъемлемая часть
музыкального произведения и осуществляться в рамках соответствующей
пульсации.

Помимо этого, необходимо отметить, что задержка дыхания после вдоха
служит мощными инструментами внимания и концентрации, необходимыми для
точной атаки звука и контролируемого выдоха. для здоровой фонации количество
выдыхаемого воздуха стремиться к минимуму, в норме не воспринимаемому как
выдох (подпороговое ощущение), т. е. на протяжении всей фразы сохраняется

ощущение вдоха.
Атака звука всегда точная сразу, только мягкая - качество звучания не

меняется, с первого же момента вокальный тон точный, без подъездов и смены
тембра.
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Фрагмент нотного стана перед примером показыЕюет положение

5::ГКпОлРпЯ^q,аТ:яНОпТ.ТРLУ^:l:Н:]^дЛhЯлТ,РИГтеhР^?:лТ:\В:ТлГаяНhИпЦяе^iВ~t-Уп]И^,?=ГA
разделах для примеров на всей странице). Знак I является ключом

первой ступени и указывает на её высотное положение.

180u

Знак «улыбка» рядом с номером примера, указывает на то,
что произведение исполняется в мажоре.

181^

Знак «гримаска» рядом с номером примера, указывает на то,
что произведение исполняется в миноре

u
ео
1^

Фрагмент нотного стана перед упражненuем показывает зону
расположения мелодии (например, квинта с прилегающей Vі ступенью) для
примеров данного раздела. Знаки «улыбка» и «гримаска» говорят о том,
что предложенные подготовительные упражнения могут быть исполнены и

в мажоре и в миноре.

Скачок=
Группа примеров, объединённых таким заголовком,
содержит скачки, при исполнении которых высотным ориентиром должна служить
ранее звучавшая ступеньf В качестве образца в некоторых примерах такие

высотные ориентиры обозначены пунктирными скобками или пунктирной линией (см.
выше). Например №№ 6,11, 21, 25 и др.
Скачок ± 1 (секвенция) Группа примеров, объединённых таким
заголовком, содержит скачки, при исполнении которых высотным ориентиром служит
ранее звучавший мелодический оборот, смещённый на одну ступень вверх (№ З4 и
др.) или вниз (№ ЗЗ и др.).

Скачок+ 1 (опевание I1I)в приведённых примерах (№№ 40, 41,
72, 7З и др,) ;качок должен восприниматься как часть целостного мелодического
оборота (опевание соответствующей ступени).
Скачок + 1 -скачок интонируется как соседняя (сверху № 77 или снизу № 4З)
ступень к звучавшей ранее.

две

вертикальные

пунктирные линии

вначале

или

в

конце

примера

показывают, что пример является незавершённым фрагментом нотного

текста.
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