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От составителя 

 

В 2014-2015 учебном году в Петрозаводской детской 

школе искусств им. М.А. Балакирева в рамках работы 

преподавателей над темами по самообразованию прошел 

конкурс методических работ.  

Целью проведения конкурса было формирование 

школьной базы методических рекомендаций и пособий для 

повышения качества образовательных услуг. 

В конкурсе приняло участие 33 преподавателя и 

концертмейстера. Эта работа дала нам возможность 

систематизировать и обобщить накопленный 

педагогический опыт. 

Опираясь на результаты конкурса, методический 

совет школы принял решение опубликовать работы 

победителей конкурса на бумажных и электронных 

носителях, в том числе – на сайте школы.  
Преподаватели школы надеются, что многолетний 

опыт и практические навыки, изложенные в их методических 

работах, смогут помочь начинающим педагогам на пути 

становления педагогического мастерства. Темы этого 

сборника могут быть полезны и интересны учащимся, а 

также их родителям, искренне заинтересованным в развитии 

и обучении своих детей. 

Все авторские позиции и стилистические 

особенности изложения материала в данном издании 

полностью сохранены. 

 

 

 

 

Заместитель директора  

по научно-методической работе, 

заслуженный работник культуры РК 

И.В. Кошкина 
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Цикл уроков, посвященных жизни и творчеству 

М.А. Балакирева

 

Т.А. Агава 

 

В ноябре 2011 г. нашей школе исполнилось 20 лет. 

Администрация Петрозаводского городского округа высоко 

оценила творческую деятельность школы и Постановлением 

№ 4487 от 08.11.2011 г. присвоила Петрозаводской Детской 

школе искусств имя русского композитора Милия 

Алексеевича Балакирева, выдающегося музыкально-

общественного деятеля XIX-XX вв., педагога, пианиста, 

дирижера, фольклориста, создателя первой в России 

«Бесплатной музыкальной школы». 

Присвоение имени – это не только подтверждение 

достижений учреждения, но и огромный ресурс для 

дальнейшего развития. В школе появились новые традиции, 

связанные с именем великого композитора. Первоклассников 

и первокурсников посвящают в юные балакиревцы, коллектив 

школы принимает участие в российском молодежном движении 

«Наследники М.А. Балакирева». В учебный план школы 

включены уроки о русском композиторе.  

Кто такой Балакирев? Почему наша школа носит его 

имя? Материалы уроков, посвященных жизни и творчеству 

М.А. Балакирева, расширяют представления обучающихся о 

деятельности Милия Алексеевича, сторонах его характера, 

творческих находках, мировоззрении, о его страстной любви к 

Родине, стремлении воспитать высокообразованных 

музыкантов, широкий круг любителей музыкального искусства. 

Данные уроки могут быть проведены в начале 

учебного года как вводные по предметам слушание музыки и 

музыкальная литература в 1-6 классах школы. На уроках 

ученики знакомятся с новой музыкой, творчески 

воспринимают её содержание и авторский замысел 

М.А. Балакирева, высказывают своё отношение к жизни и 

творчеству композитора. 

                                                 

 Работа стала Лауреатом конкурса методических работ преподавателей 

Петрозаводской детской школы искусств им. М.А. Балакирева 
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Содержание цикла уроков: 

Урок 1. Детство композитора. 

Урок 2. Милий Алексеевич Балакирев и его учителя.  

Урок 3. Балакирев в Петербурге.  Встреча с М.И. Глинкой. 

Урок 4. Балакирев – глава «Могучей кучки». 

Урок 5. Балакирев – общественный деятель. 

Урок 6. Последние годы жизни М.А. Балакирева. 

Цель цикла уроков: знакомство обучающихся с 

основными этапами жизни и творчества композитора, его 

общественной деятельность, окружением, исторической эпохой.  

Все уроки предполагают закрепление материала 

предыдущих уроков. В начале каждого урока ученикам 

предлагаются вопросы в виде тестов (письменно или устно).  

 

Урок 1 

Тема урока: 

«Имя, которое носит школа. Детство М.А. Балакирева» 

Тип урока: урок изучения нового учебного материала. 

Вид урока: беседа. 

Цель урока: знакомство с детскими годами композитора. 

Задачи: 

1. настроить детей на взаимодействие с музыкой, 

пробудить интерес к предмету «Слушание музыки»; 

2. дать информацию о композиторе как о человеке, его 

чертах характера, семье; 

3. воспитать умение воспринимать новый материал, 

сопоставлять и сравнивать, выделять главное, 

приводить примеры. 

Методическое и материально-техническое обеспечение урока: 

 аудиозаписи колокольного звона, произведений 

М.А. Балакирева: «Увертюра на три русские 

народные песни», обработка песни «Эй, ухнем», 

вальс №2 фа минор «Меланхолический»; 

 портрет композитора, презентация на тему урока, 

раскраска-репродукция картины И. Репина «Бурлаки 

на волге»; 

 ноутбук, проектор. 
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Ребята, сегодня наш урок начнётся в фойе школы. Мы 

с вами стоим у портрета композитора, имя которого носит 

наша школа – это Милий Алексеевич Балакирев. 

А кого называют композитором? (ответы) 

Каких композиторов вы знаете? (ответы)  

У нас в России много замечательных композиторов, 

они создали прекрасную музыку, которую знают и любят во 

всём мире. 

Давайте внимательно посмотрим на портрет 

М.А. Балакирева, который нарисовал русский художник 

Н.П. Мещанинов
1
. Что мы можем сказать о Балакиреве? Как 

он одет, какие у него черты характера? (ответы) 

Вы знаете, что наша школа носит имя композитора 

Милия Алексеевич Балакирева. Как вам кажется, почему 

наша школа выбрала это имя? (размышления детей) Чтобы 

ответить на этот вопрос, нам нужно поближе познакомиться 

с биографией и творчеством этого композитора.  

 

(Урок продолжается в классе.) 

Слайд №1. Милий Алексеевич Балакирев – 

композитор, пианист, дирижер и активный общественный 

деятель 19 века. Это действительно удивительный человек. 

Он открыл первую музыкальную школу в Петербурге. До 

этого все, кто хотел заниматься музыкой, брали уроки, как 

это принято сейчас говорить, частным образом, занимаясь с 

каким-либо одним преподавателем.  

Так и маленький Милий начинал свой путь. И мы с 

вами совершим небольшое путешествие на его родину. 

Давайте начнём не с детства мальчика, а с его 

далёких предков, которые передали ему фамилию 

БАЛАКИРЕВ. Откуда она возникла? Может быть, кто-то из 

его прадедушек был любителем поболтать – «побалакать»? 

                                                 
1

Мещанинов Николай Петрович (1913-1967) художник, скульптор, лауреат 

Сталинской премии. Репродукция портрета М.А. Балакирева находится в 

Центральном государственном музее им. М.И. Глинки. 
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Но есть и другая версия этой фамилии. «Балакирь» – 

это глиняный горшок и, возможно, кто-то из его далёких 

родственников был гончаром и умел делать глиняные 

горшки. Слово «балакирь» имеет два значения:  

1) глиняный кувшин или горшок, отсюда – небольшого 

роста, полный человек; 

2) шутник, веселый рассказчик (от глагола «балакать»). 

Очевидно, что прозвище могло иметь как первое, так 

и второе значение.  

А мы с вами отправляемся в небольшое путешествие 

в Нижний Новгород, который стоит на берегу великой 

русской реки Волги.  

 

Слайд №2. В этом доме №5 на улице Провиантской 

2 января 1837 г. в обедневшей дворянской семье родился 

будущий композитор. Недалеко от дома находилась церковь 

Рождества. И каждый день маленький Милий слышал 

колокольный звон, разносившийся над его родным Нижним 

Новгородом. 

Ребята, а у нас в городе есть храмы, соборы? (ответы детей)  

 

Слайд 3. С давних пор на Руси человек рождался, 

жил и умирал под звуки колокола. Если надвигалась беда, 

люди узнавали об этом по тревожному набату колокола, а 

о праздниках возвещал благовест. И сегодня, если рано утром 

вы выйдете на улицу и прислушаетесь, то услышите песню 

колоколов в нашем городе. Каждое воскресенье дети (а у 

Милия было ещё три сестры) ходили в церковь. Маленький 

Милий любил бывать в церкви. А ещё часто, забившись в 

уголок, очень любил играть с иконками, с образками святых. 

За это домашние его прозвали «маленький архиерей». 

Давайте послушаем звон колоколов.  

В детстве Балакирев был весёлым, резвым мальчиком 

и уже в самом раннем возрасте, выделялся особенной 

любовью к музыке. Начиная с 4-х лет, он, едва доставая 

ручонками до клавиш, подбирал мелодии и подыскивал 

аккорды. И очень любил рассматривать ноты, читая их глазами. 
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Как вы думаете, кто первым заметил музыкальную 

одарённость Милия? (ответы)  

Конечно, мама! Она и стала первой учительницей 

музыки для мальчика. 

Сам Милий вспоминал: «Помнится, что, когда мне 

было лет восемь, я уже не отходил от фортепиано, подбирая 

по слуху кое-какую музыку». 

  
Слайд №4 Детство Балакирева прошло на берегу 

реки Волги. Полюбил Милий и русские народные песни: 

скорбные бурлацкие, лихие плясовые и лирические 

протяжные, трудовые и солдатские, что пелись на улицах 

Нижнего и на Волге в будни и праздники. Ребята, а что мы 

узнаём из песен? Из песен мы узнаем о жизни русского 

народа, о его труде, о его чувствах и мыслях, по песням мы 

узнаем об отдельных исторических событиях далекого 

прошлого. Песни чаще всего исполняли без сопровождения – 

a capella. 

 

Слайд №5. Давайте посмотрим на известную картину 

«Бурлаки на Волге» Ильи Репина, великого русского 

художника. 

Знаете ли вы кого на Руси называли бурлаками? 

(Бродяг, бездомных, рабочих на речных судах). 

Посмотрите, как группа измождённых людей под 

жарким солнцем тянет баржу, преодолевая силу течения 

великой русской реки. В ватаге – одиннадцать человек и 

каждый из них тянет лямку, врезающуюся в грудь и плечи. 

По изорванной одежде понятно, что на такую работу 

человека может толкнуть только крайняя бедность. У 

некоторых бурлаков рубахи настолько ветхие, что лямка 

попросту протёрла их насквозь. Однако люди упорно 

продолжают тащить судно за канат. 

 

Выдь на Волгу: чей стон раздается  

Над великою русской рекой?  
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Этот стон у нас песней зовется —  

То бурлаки идут бечевой! 

(Н.А. Некрасов) 

Русская песня всегда являлась средством общения и 

объединения, и часто работая, бурлаки пели. 

Давайте послушаем песню «Эй, ухнем». Она полна 

несокрушимой силы и богатырской мощи.  

Знаменитый сборник М. Балакирева «40 народных 

песен» стал результатом многократных поездок композитора 

на Волгу, где он с любовью изучал и записывал народные 

песни, в которых видел отражение жизни народа и его думы. 

Заключительную песню сборника – волжскую бурлацкую 

«Эй, ухнем» Балакирев впервые услышал в Нижнем 

Новгороде. Её обычно пели бурлаки во время самых тяжелых 

работ. В песне неторопливый темп, чёткий единообразный 

ритм. Мелодия грузно «раскачивается», каждый раз 

возвращаясь к тонике. За её внешней сдержанностью скрыта 

могучая сила, энергия и напряженность, богатырская мощь. 

Сопровождение, написанное Балакиревым, подчёркивает 

героико-эпический склад песни. Одним из лучших 

исполнителей этого произведения был великий русский 

певец Фёдор Шаляпин, тоже волжанини и земляк 

композитора. 

Какие народные песни вы знаете? (ответы детей) 

Сейчас я вам, ребята, загадаю загадку: 

Наряд ее мягкий чудесен,  

Нет деревца сердцу милей,  

И сколько задумчивых песен,  

Поется в народе о ней. 

О каком деревце говорится в загадке? А в какой 

известной народной песне поется о березке? (“Во поле береза 

стояла”) Давайте её споём. 

Слайд №6. Береза – любимое дерево всех русских 

людей. Стройную, кудрявую, белоствольную всегда 
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сравнивали на Руси с нежной и красивой девушкой, с 

невестой. Ее считают символом России, символом Родины. 

Береза воспета в поэзии и прозе, в музыке и живописи, в 

фольклоре. 

А теперь послушаем, как переработал композитор эту 

мелодию для симфонического оркестра. (Фрагмент из 

«Увертюры на три русские народные темы» Балакирева) 

Когда Милию исполнилось 10 лет, мать оказалась уже 

не в силах руководить его занятиями. Тогда она решила 

отвезти его в Москву к А.И. Дюбюку – известному пианисту-

педагогу, у которого он взял всего лишь 10 уроков по 

фортепиано. Впоследствии Балакирев стал прекрасным 

пианистом и сочинял для этого инструмента разную музыку. 

Мы послушаем «Вальс» Балакирева фа минор. Как 

вы думаете, какое в нём настроение? (ответы детей) 

 

На этом мы заканчиваем урок о детских годах Милия 

Балакирева, и я предлагаю вам ответить на вопросы: 

1. Кто такой Балакирев? 

2. Где родился композитор? 

3. Как называется река, на которой стоит родной город 

Балакирева?  

4. Любимое занятие юного Балакирева? 

5. Какие произведения прозвучали на уроке? 

6. Кто такие «бурлаки»? 

7. Какой художник создал картину «Бурлаки на Волге»? 

8. Какой бы рисунок ты нарисовал к тому, что узнал на 

уроке? 

 

Домашнее задание: раскрасьте рисунок-

репродукцию «Бурлаки на Волге».  
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Урок 2 

Тема урока: 

«Милий Алексеевич Балакирев и его учителя» 

Тип урока: урок изучения нового учебного материала. 

Вид урока: беседа. 

Цель урока: познакомить учащихся с биографией 

М.А. Балакирева и вызвать интерес к личности и творчеству 

композитора. 

Задачи: 

1. воспитать у учащихся стремление к самообразованию 

на основе жизненных фактов М.А. Балакирева; 

2. познакомить с именами известных деятелей 

искусства России второй половины 19 века; 

3. развить умение воспринимать незнакомые 

произведения. 

Методическое и материально-техническое обеспечение урока: 

 презентация к уроку; 

 аудиозаписи: «Полька» и «Экспромт» 

М.А. Балакирева, Вариации Балакирева на тему 

романса М. Глинки «Жаворонок»; 

 портрет композитора; 

 ноутбук, проектор. 

 

(Звучит «Полька» М.А. Балакирева) 

 

Мы открываем наш урок музыкой замечательного 

русского композитора Милия Алексеевича Балакирева. 

Слышали ли вы раньше это произведение? Какой это жанр? 

Какой характер? (ответы детей) 

Ребята, посмотрите на портрет. Можно ли сказать какими 

чертами характера обладал этот человек? (ответы детей) 

А вот как описывает М.А. Балакирева Н.А. Римский-

Корсаков: «Молодой, с чудесными, подвижными, огненными 

глазами, с красивой бородой, говорящий решительно, 

авторитетно и прямо, каждую минуту готовый к прекрасной 

импровизации за фортепиано, запоминающий мгновенно 

играемые ему сочинения…» 
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(Вопросы к детям) 

 Где родился М.А. Балакирев? 

 В какой семье? 

 Как рано начал заниматься музыкой? Учился ли он в 

музыкальной школе? 

Давайте представим себе старинный русский город 

Нижний Новгород в середине 19 века. Кто назовёт великую 

реку, на берегах которой он построен? 

Мы немного знаем о детских и отроческих годах 

Балакирева: старинный обедневший беспоместный 

дворянский род, отец служил чиновником в соляном 

управлении, тусклый быт провинциальной чиновничьей 

семьи, ранняя смерть матери… 

Но давайте войдем в дом Балакиревых, что на улице 

Провиантской. Сегодня дом украшает мемориальная доска с 

надписью: «В этом доме с 1842 по 1848 жил выдающийся 

композитор М.А. Балакирев». 

С внутренним душевным трепетом входишь в дверь и 

сразу начинаешь прикидывать: как это было тогда? Вот за 

холодными сенями теплая прихожая. Из нее, наверное, вела 

узкая крутая лестница вверх, на антресоли. Может быть, 

здесь укрывался от всех маленький Милий? Прямо – кухня, а 

направо – гостиная или столовая, в которой наверняка стоял 

музыкальный инструмент. Мы можем представить себе – 

юного музыканта, склонившуюся над ним мать, страстную 

любительницу музыки и, по сохранившимся рассказам, 

первую учительницу музыки для сына. Здесь же, может быть, 

проходили и семейные музыкальные вечера с участием отца 

и старшей сестры. 

С детских лет Балакирев познакомился с народной 

песней. Песня звучала у волжских пристаней, на улицах 

Нижнего Новгорода. Волжские напевы пробудили у ребенка 

любовь к народному творчеству. 

Музыкальное образование началось рано. Как все 

дети из дворянских семей он начал заниматься дома. Первые 

фортепианные уроки получил от своей матери. В Нижнем 

Новгороде не было хороших учителей, и мать, несмотря на 
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тяжелое материальное положение семьи, повезла талантливого 

мальчика в Москву, где он взял всего 10 уроков по фортепиано 

у известного профессора Александра Дюбюка. 

Александр Иванович Дюбюк (20 февраля (3 марта) 

1812, Москва – 27 декабря 1897 (8 января1898), там же) – 

российский пианист, композитор, музыкальный педагог. Его 

отец, по происхождению француз, переехал в Россию в 

начале XIX века. Музыке обучался у знаменитого пианиста 

Джона Фильда, и стал одним из лучших его учеников. При 

основании Московской консерватории был приглашён 

Николаем Рубинштейном в число преподавателей 

фортепиано. Среди учеников Дюбюка были, в частности, 

Милий Балакирев, Николай Зверев, Герман Ларош, Николай 

Кашкин. Вот как вспоминал его один из современников: 

«Ходил он в стоптанных мягких домашних туфлях, в 

старом, полинявшем и потёртом халате, из кармана 

которого выглядывал громадный с красными разводами 

носовой платок <...> По его внешнему виду никак нельзя 

было сказать, что он имеет какое-либо отношение к 

пианизму. Трудно было себе вообще представить его 

играющим на фортепиано. <...> То, что я услыхал, так 

поразило меня, что я, затаив дыхание, с раскрытым ртом и 

удивлённым лицом весь превратился в слух. Меня глубоко 

поразило то, что у этого тучного старика его толстые, как 

огурцы, пальцы бегали с такой лёгкостью и чёткостью, а 

старый, вдребезги разбитый инструмент поразительно 

красиво пел». 

 

Именно от Александра Ивановича Дюбюка юный 

Балакирев усвоил правильные приемы фортепианной игры. 

В 10 лет у него умерла мать, и он остался один, так 

как говорил, что отец и сёстры не любят музыку так же как 

он. В письмах к отцу он говорит о полном душевном 

одиночестве. 

Затем он продолжал свои музыкальные занятия под 

руководством опытного преподавателя, театрального 

дирижера и пианиста Карла Эйзриха, поселившегося в 

http://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1812
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B4,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%88,_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Нижнем Новгороде. «Реквием» Моцарта и несколько 

симфоний Бетховена в исполнении оркестра под 

руководством Эйзриха произвели огромное впечатление на 

юного Балакирева. 

А когда Эйзрих покинул Нижний Новгород, то 

Балакиреву, несмотря на то, что ему всего было 15 – 16 лет, 

пришлось заменять Эйзриха как дирижера. Под его 

управлением были исполнены 1, 4 и 8 симфонии Бетховена. 

Среднее образование Балакирев получил в гимназии, 

а потом в Александровском институте. 

Особенно много ему дали встречи с известными в то 

время пианистами, которые приезжали на гастроли в Нижний 

Новгород, а также знакомство с известным пианистом 

И. Ласковским в Казани, где Балакирев прожил около двух 

лет (1853–1855). 

Решающее значение для Балакирева имело 

знакомство с Александром Улыбышевым, дипломатом, а 

также великолепным знатоком музыки, автором книги 

«Новая биография В.А. Моцарта». Его дом, где собиралось 

интересное общество, устраивались концерты, стал для 

Балакирева настоящей школой художественного 

становления. 

Александр Дмитриевич Улыбышев (13 апреля 1794, 

Дрезден – 24 января (5 февраля) 1858, село Лукино 

Нижегородской губернии) – один из первых русских 

музыкальных критиков. Улыбышев много содействовал 

музыкальному развитию Балакирева. Сам Улыбышев был 

хорошим скрипачом, не редко в его доме проходили вечера 

камерной музыки, где Балакирев выступал как пианист. В 

доме Улыбышева встречались артисты, художники, 

писатели. Здесь бывал художник Валентин Серов, часто 

гостили знаменитые русские драматические артисты, 

например, Михаил Щепкин и Александр Мартынов. 

Общение с этими людьми способствовало разностороннему 

развитию М.А. Балакирева. К его услугам была богатейшая 

нотная библиотека, в которой он проводил много времени, 

изучая партитуры. Улыбышев предложил Балакиреву 

http://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1794_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1858_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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уехать в Петербург, где тот начал давать уроки 

фортепианной игры. 

 

Поступив в 1853 г. на математический факультет 

Казанского университета, Балакирев через год оставляет его, 

чтобы посвятить себя исключительно музыке. 

Из воспоминаний писателя П. Боборыкина: «Жил 

он в то время в меблированных комнатах в доме Акчурина с 

двумя нижегородцами, а я в том же коридоре с двумя 

товарищами по гимназии. Балакирев почти каждый день 

заходил к нам во время чаепития прямо в халате. Тогда он 

был плотный, цветущий юноша, с ясными глазами, веселый, 

разговорчивый и довольно насмешливый. Он на столько был 

беден, что в первую зиму не держал у себя даже наемного 

инструмента <…> В своих первых композиторских попытках 

мой земляк был предоставлен самому себе, ни о каких высших 

курсах и консерваториях в столицах никто еще не думал». 

Итак, несмотря на то, что Балакирев поступил в 

университет, музыкальных занятий он не бросил. Наоборот, 

ему стало казаться, что математические занятия – что-то для 

него лишнее. 

К этому времени относятся первые творческие 

опыты: фортепианные сочинения, романсы. Первые 

публичные выступления Балакирева как пианиста и 

дирижёра состоялись в Нижнем Новгороде. В восемнадцать 

лет он переезжает в Петербург, уже вполне сложившимся 

музыкантом. 

Вот отзыв современника о таланте М.А. Балакирева: 

«Ему стоит один раз прослушать большую пьесу, 

исполненную оркестром, чтобы сыграть её без нот на 

фортепиано. Он читает «с листа» всякую музыку, а 

аккомпанируя пению, переводит любое сочинение в другой 

тон, в какой угодно. Наконец, Балакирев обладает 

решительным талантом как сочинитель». 

Передовые взгляды М.А. Балакирева сложились в 

результате общения с замечательными деятелями 

музыкальной культуры. Огромное значение имела, несмотря 
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на свою кратковременность, близость М.А. Балакирева к 

М.И. Глинке. При первой встрече юноша сыграл свою 

фортепианную фантазию на темы из оперы «Иван Сусанин», 

и великий композитор одобрил этот ранний творческий опыт. 

Своей сестре Л.И. Шестаковой он говорил впоследствии: «В 

первом Балакиреве я нашел взгляды, так близко подходящие 

к моим во всем, что касается музыки... со временем он будет 

второй Глинка». Глинка сказал также своей сестре: «Дай мне 

слово, что ты никого не допустишь, кроме Балакирева, 

музыкально развивать мою любимую крестницу. Ты можешь 

вверить ему Олю и быть покойной, что он пойдёт по стопам 

твоего брата, и что со временем он будет второй Глинка». 

А в апреле 1856 года, уезжая за границу, М.И. Глинка 

подарил М.А. Балакиреву две мелодии, записанные им в 

Испании. Одна из них легла в основу первого 

симфонического сочинения молодого композитора – 

Увертюры на тему испанского марша, вторая – прозвучала в 

фортепианной «Испанской серенаде». 

А мы давайте послушаем вариации Балакирева на 

тему романса Глинки «Жаворонок». 
12 февраля 1856 19-летний Балакирев впервые 

блестяще выступил в Санкт-Петербурге в университетском 

концерте как пианист и композитор. Спустя два года он написал 

и издал 14 романсов. Одновременно с романсами молодой 

композитор сочинил «Увертюру на три русские темы», где 

впервые проявился его стиль в обработке русских народных 

песен, и музыку к трагедии Шекспира «Король Лир».  

Систематического курса теории музыки и 

композиции Балакирев никогда не проходил. Только 

благодаря своему желанию, стремлению, трудолюбию, он 

стал настоящим музыкантом и автором большого количества 

произведений различных жанров. 

Давайте послушаем «Экспромт» Балакирева. Знаете 

ли вы, что такое экспромт? Какое настроение в этой музыке? 

Какие инструменты участвуют в исполнении? (ответы детей)  

Балакирев рано сложился как музыкант. Он был 

уверен в себе, смело смотрел вперёд и был готов вести за 

http://rexstar.ru/content/alb114
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собой всех. Так с 1861 года на квартире у Балакирева стал 

собираться музыкальный кружок, который впоследствии 

будет назван «Могучей кучкой». 

Милий Алексеевич прожил большую жизнь, 

отмеченную блестящими творческими победами и 

печальными жизненными ситуациями. Но об этом мы 

поговорим в следующий раз. 

 

Вопросы по теме урока: 

1. Где родился композитор? 

2. Как называется река, на которой стоит этот город? 

3. В какой семье родился Балакирев? 

4. Назовите учителя, у которого юный Балакирев брал уроки 

фортепианной игры? 

5. Кто такой Карл Эйзрих? 

6. В каких учебных заведениях учился композитор?  

7. Как отзывался великий русский композитор М.И. Глинка о 

М.А. Балакиреве? 

8. Какие произведения Балакирева прозвучали на уроке? 

9. Можно ли сказать, что музыкальным образованием он 

обязан самому себе? 

 

Домашнее задание: Вставить пропущенные слова в текст 

биографии М.А. Балакирева (раздать листы с текстом 

биографии) 

PS. Слова выделенные красным цветом, при распечатке 

пропустить.  

 

«Он является одним из величайших русских 

композиторов. Помимо таланта композитора, он обладал 

отличной техникой игры на пианино, а также был видным 

общественно-музыкальным деятелем и дирижером. 

Балакирев родился 2 января 1837 года в Нижнем 

Новгороде. Еще с детства, проведенного на берегах Волги, 

полюбил Милий русские народные песни. 

Первые уроки музыки он получил у матери. В 

детском возрасте брал уроки Александра Дюбюка. Важными 

http://test.notopedia.ru/instruments/view/piano
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для Балакирева оказались занятия с местным дирижером-

пианистом К. Эйзрихом. Решающее значение для Балакирева 

имело знакомство с А. Улыбышевым дипломатом, а также 

великолепным знатоком музыки 

В 1853-1855гг. Балакирев учился на математическом 

факультете Казанского университета, при этом, не оставляя 

музыкальной деятельности. В 1855 году композитор переехал 

в Петербург, всецело посвятив себя музыке. Через год он 

познакомился с великим русским композитором М. Глинкой, 

высоко оценившим его дарование. Серьёзным музыкальным 

образованием Балакирев обязан, главным образом, самому 

себе». 

http://test.notopedia.ru/people/view/michail_glinka
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     Милий Алексеевич Балакирев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Герб рода Балакирева  
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Нижний Новгород, 19 век 
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В этом доме М.А. Балакирев проживал с 1842 – 1848 гг. 

 

 

 

Адрес: г. Нижний Новгород, 

улица Провиантская дом № 5 
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Александр Иванович Дюбюк (1812 – 1897) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Александр Дмитриевич Улыбышев  

(1794 – 1858)  
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Михаил Семенович Щепкин 

(1788 – 1863) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валентин Александрович    

Серов  

(автопортрет, 1880-е) 
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Г. Санкт-Петербург, 19 век 
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Урок 3 

Тема урока: 

«Балакирев в Петербурге. Встреча с М.И. Глинкой»  

Тип урока: урок изучения нового учебного материала. 

Вид урока: беседа. 

Цель урока: Познакомить учащихся с фактами биографией 

М.А. Балакирева и вызвать интерес к личности и творчеству 

композитора. 

Задачи: 

1. сформировать представление о молодом Балакиреве и 

его окружении; 

2. познакомить учащихся с новыми жанрами; 

3. сформировать умение эмоционально воспринимать 

произведения и сравнивать их. 

Методическое и материально-техническое обеспечение урока: 

 аудиозаписи произведений М.И. Глинки: 

«Жаворонок», Увертюра к опере «Руслан и 

Людмила»; 

 аудиозаписи произведений М.А. Балакирева: 

Транскрипция романса «Жаворонок», Фантазия на 

темы из оперы М.И. Глинки «Жизнь за царя» («Иван 

Сусанин»); 

 ноутбук, проектор.  

 

Ребята, сегодня на уроке мы продолжим беседу 

о жизни и творчестве Милия Алексеевича Балакирева. 

Давайте вспомним факты его биографии. Я предлагаю вам 

ответить на вопросы: 

1.  В каком веке жил Балакирев?  
В 20 веке, в 19 веке, в 18 веке 

2.  В каком городе родился Балакирев?    

Москва, Казань, Нижний Новгород 

3.  В какой семье родился композитор?  

Дворянской, крестьянской, купеческой 

4. Учитель, у которого Балакирев брал уроки 

фортепиано? 

М.И. Глинка, А.И. Дюбюк, А.Д. Улыбышев 
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5. Какие произведения Балакирева ты знаешь? 

 

Давайте вслушаемся в эти строки: 

 

«Между небом и землёй песня раздаётся, 

неизбывною струёй громче, громче льётся. 

Не видать певца полей, что поёт так громко, 

Над подруженькой своей жаворонок звонкий» 

 

Какие чувства передает поэт? О чем рассказывает? 

(любовь; грусть, мечтательность и т.п.) 

Русский композитор XIX в. М. Глинка, листая 

светскую газету того времени, случайно наткнулся на это 

стихотворение своего современника Н. Кукольника
2
. Стихи 

очень понравились композитору, и как результат, появился 

одноименный романс – «Жаворонок». 

(Звучит романс Глинки «Жаворонок»)  
Совпадает ли характер музыки со стихами? Какая эта 

музыка? (назовите прилагательные) 

Сегодня мы будем говорить о творческом 

сотрудничестве великих русских композиторов – 

М.И. Глинки и М.А. Балакирева.  

В 1855 году, покинув Казанский университет, 

Балакирев отправился в столицу. 

Давайте представим, как дрожки, поскрипывая, 

плавно катятся по Невскому. Вдалеке искрится на солнце 

шпиль Адмиралтейства. Балакирев всматривается в черты 

столичного города, столь не похожего ни на Нижний 

Новгород — его родину, ни на Москву и Казань, где он 

обучался музыке. Петербург ему показался угрюмым и 

безлюдным. 

                                                 
2
 Нестор Васильевич Кукольник – поэт, прозаик, драматург, издатель, 

переводчик, автор текстов популярных романсов, был очень известен в первой 

половине XIX века. В начале тридцатых годов Кукольник сблизился с композитором 

М. Глинкой, который создал на его тексты цикл из 12 романсов «Прощание с 
Петербургом», музыку к трагедии Кукольника «Князь Холмский», романсы 

«Сомнение», «О, дева чудная моя», «Стансы» и др.  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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В столицу Балакирева привез А.Д. Улыбышев, 

который поддерживал и любил его как сына. Он взял на себя 

все путевые расходы. 

В течение одного месяца юный композитор успел 

устроиться преподавателем музыки и выступить на концерте 

в зале Кронштадтского коммерческого собрания. За это же 

время он приобрел новых друзей и последователей. И каких!  

В канун 1856 года Балакирев был приглашен на елку 

к самому М.И. Глинке. Здесь он встречается с композитором 

А.С. Даргомыжским. В это же время его представили 

А.И. Серову, а чуть позднее — Цезарю Кюи. 

Вот что напишет В.В. Стасов в то время: 

«В Петербург приезжает из Нижнего Новгорода 

восемнадцатилетний юноша, которому суждено было играть 

необычайно крупную роль в судьбах нашего искусства». Это 

был Балакирев... 

С первой встречи Балакирев понравился Глинке. 

Понравился он сам — умный, пытливый, с искрометными 

черными глазами, понравились его взгляды и рассуждения, 

его фантазия на тему из «Сусанина», понравилось, как он 

играл на рояле. Скоро Балакирев стал очень близким 

человеком в доме Глинки. 

Он в самом деле поражал всех с первой минуты: 

блеском искрящихся глаз и напористой энергией в ведении 

беседы, обширными познаниями в самых разнообразных 

культурных сферах и неукротимым желанием что-то кроить, 

создавать, строить. И, наконец, — своими собственными 

свежими сочинениями, а также переложениями из 

глинковских опер. Его просили играть, и он никогда не 

отказывал. Глинка у себя в доме сделал его выступления 

правилом, и Балакирев «всякий раз должен был сыграть 

свою фантазию». 

У Глинки за фортепиано садились многие. Играли и в 

четыре руки, и даже в восемь. Боготворение хозяина и 

учителя было неписаной заповедью, слушались его с первого 

слова и звука. Но ершистый юный нижегородец говорил: 
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«Как... ни сыграешь, все не по нем… Вообще на Глинку 

трудно было угодить», — ворчал этот провинциал.  

Сейчас мы с вами послушаем вариации на тему 

романса Глинки «Жаворонок». 

М. Балакирев, сочинил фортепианную пьесу 

«Жаворонок», в основе которой музыка романса М. Глинки. 

У этого произведения стало два автора – Глинка - Балакирев.  

Давайте послушаем, что из этого содружества 

получилось. Сравните романс Глинки и обработку 

Балакирева. Какие изменения в музыку внес Балакирев, что 

оставил неизменным?  

(Звучит музыка.)  

Вам понравилась обработка? Какие изменения в 

музыке Глинки вы заметили? (У Глинки музыка вокально-

инструментальная, у Балакирева – инструментальная).  

Действительно, в обработке музыка звучит больше по 

времени; много изобразительности; красочнее; партия 

фортепиано сильно развита; пьеса написана в вариационной 

форме, а не в куплетной, как у Глинки. Балакирев оставил не 

тронутой главную интонацию, песенный характер. 

Конечно, для Балакирева огромное значение имела 

встреча с Глинкой. Всего два-три месяца общались они перед 

последним отъездом седовласого учителя за границу в апреле 

1856 года. 

Уже через год Балакирев в Кронштадте будет 

встречать тело Глинки, привезённое на пароходе из Берлина. 

Давайте послушаем фрагмент «Фантазии на темы 

оперы Глинки «Жизнь за царя» (Иван Сусанин). 

В 1867 году в жизни Балакирева произошло важное 

событие – его пригласили в Прагу, где ему предстояло 

дирижировать операми Глинки «Жизнь за царя» и «Руслан и 

Людмила». Милий Алексеевич способствовал популяризации 

опер М.И. Глинки, но исполнение русских опер встретило 

противодействие. Перед самым выступлением у него пропала 

партитура «Руслана». Балакирев пережил неприятные 

минуты. Остаться без нот в чужой стране, да ещё на 

премьере, когда все исполнители, естественно, взволнованны 
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и особенно нуждаются в поддержке и уверенных указаниях 

дирижёра! Было от чего растеряться! Однако русский 

музыкант быстро овладел собой и продирижировал спектакль 

наизусть. Этот случай продемонстрировал не только 

блестящую память Балакирева, он показал также 

выдающуюся волю и самообладание артиста. 

Опера прошла превосходно. Во время представления 

в зале раздавались восторженные возгласы, отдельные 

эпизоды оперы вызывали бурные аплодисменты. Подъем 

публики был настолько велик, что пражские критики – и те 

принуждены были «сквозь зубы восторгаться «Русланом», 

чтобы не разойтись окончательно с публикой» [цит. по: 

Киселев Г., с 68]. 

Давайте послушаем увертюру к опере «Руслан и 

Людмила» (слушаем экспозицию). 

Балакирев навсегда сохранил любовь к Глинке, к его 

музыке и вместе с сестрой Глинки, Л.Н. Шестаковой многое 

сделал для того, чтобы увековечить произведения великого 

русского композитора и продолжить в русской музыке 

начатое им дело. Считая себя преемником музыкальных 

традиций Глинки, он активно занимался пропагандой его 

творчества и стал инициатором установки памятника 

композитору в Петербурге. В 1906 году в честь открытия 

памятника Глинке в Петербурге исполнялась сочинённая 

торжественная кантата памяти композитора. Концертные 

выступления возглавил сам Балакирев. 

Ребята, а что такое «кантата»? Дайте, пожалуйста, 

определение. 

А мы в заключение урока послушаем фрагмент 

«Увертюры на три русские темы», написанной 

Балакиревым в 1858 году. В ней композитор передал 

народные образы богатыми средствами оркестра, но при этом 

сохранил темы народных песен в их подлинном обличии. 

Прототипом балакиревской увертюры явилась 

«Камаринская» М.И. Глинки. Но в отличие от 

«Камаринской» здесь 3 темы: плавный, былинный напев 

«Как не белая берёза в поле прилегла», «Во поле берёза 
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стояла» и жизнерадостная и оживлённая «Я вечор млада во 

пиру была». 

Подводя итог урока, ещё раз мы можем сказать, что 

Балакирев не только всю жизнь чтил память Глинки, 

редактируя его оперы, исполняя в своих концертах его 

сочинения, но и сумел развить лучшие черты глинкинской 

музыки: её народность, её правдивую жизненную основу – те 

черты, которые впоследствии утвердились в творчестве 

русских композиторов. 

 

Итоговые вопросы: 

1. Назовите произведения, прозвучавшие на уроке. 

2. Какие произведения Балакирева были навеяны 

музыкой Глинки? 

3. В каких городах установлены памятники 

М.И. Глинке? 

4. Какое сочинение Балакирева прозвучало на открытии 

памятника Глинке в Петербурге? 

 

Домашнее задание: 

Составьте рассказ-сообщение по теме: «Глинка и 

Балакирев», используя слова: 

 

Петербург 

Улыбышев 

Глинка 

«Второй Глинка» 

«Жизнь за царя» 

«Руслан и Людмила» 

Прага 

Памятник 

Кантата 
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Урок 4 

Тема урока: 

«М.А. Балакирев – глава «Могучей кучки»   

Тип урока: урок изучения нового учебного материала. 

Вид урока: беседа. 

Цель урока: Познакомить учащихся с биографией 

М.А. Балакирева и деятельностью кружка «Могучая кучка». 

Задачи: 

1. показать на примере биографических сведений и 

высказываний о Балакиреве его идейное руководство 

кружком и универсальность личности; 

2. развить способность размышлять о музыке и 

человеческих отношениях, выражать свою позицию. 

Методическое и материально-техническое обеспечение урока: 

 аудиозаписи: А.П. Бородин Симфония №2 

«Богатырская» 1 часть, экспозиция; хор и пляска 

невольниц «Улетай на крыльях ветра» из оперы «Князь 

Игорь»; Н.А. Римский-Корсаков «Шехеразада» 1 часть 

(вступление); М.П. Мусоргский «Рассвет на Москве-

реке», вступление к опере «Хованщина»; М.А. 

Балакирев «Думка», симфоническая поэма «Тамара», 

Скерцо си-минор; 

 ноутбук, проектор. 

 

Ребята, мы продолжаем знакомиться с жизнью и 

творчеством Милия Алексеевича Балакирева. Давайте 

вспомним некоторые факты его биографии (повторение). 

(Раздать карточки со словами: 

Нижний Новгород, Волга, Дюбюк, Улыбышев, Глинка, 

Петербург, Казань, Экспромт, «Жизнь за царя», преемник.) 

Как эти слова связаны с Балакиревым? (ответы) 

 

«…Сколько поэзии, чувства, таланта и умения есть у 

маленькой, но уже могучей кучки русских музыкантов», — 

написал однажды критик В.В. Стасов, и с его легкой руки 

балакиревский кружок закрепился в истории под названием 

«Могучей кучки». 
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Все композиторы, музыку которых мы сейчас 

послушаем, были единомышленниками и принадлежали к 

одному творческому кружку, который существовал во второй 

половине 19 века и остался в истории российской музыки под 

названием «Могучая кучка». Давайте запишем в тетради 

названия произведений, которые сейчас прозвучат: 

 М.П. Мусоргский «Рассвет на Москве-

реке», опера «Хованщина», вступление; 

 А.П. Бородин Симфония №2 «Богатырская 

1 часть, экспозиция; 

 Н.А. Римский-Корсаков «Шехеразада» 1 

часть (вступление). 

(Звучит музыка) 

Итак, Петербург, 1856 год. Сколько же лет 

Балакиреву? (ответы)  

Балакирев быстро завоевывает известность в качестве 

исполнителя, продолжает сочинять. Ярко одаренный, 

ненасытный в знаниях, неутомимый в работе, он рвался к новым 

свершениям. Поэтому естественно, что, когда жизнь свела его с 

Ц. Кюи, М. Мусоргским, а позднее с Н. Римским-Корсаковым и 

A. Бородиным, Балакирев объединил и возглавил этот маленький 

музыкальный коллектив, который вошел в историю музыки под 

названием «Могучая кучка», «Балакиревский кружок» или 

«Новая русская музыкальная школа».  

Но давайте представим себе Россию того времени. В 

50-е годы 19 столетия в светских салонах только и говорили 

об итальянских певцах и заезжих виртуозах. Русская музыка 

за музыку не считалась. Да и не было её. Оперы Глинки 

считали «кучерской музыкой», на «Руслана и Людмилу» 

провинившихся офицеров посылали вместо гауптвахты. 

В 60-е же годы начался огромный общественный 

подъём в России. Музыкальная жизнь заметно 

демократизировалась. А вот 1859 год стал знаменательным 

для молодых композиторов.  

Вначале каждую неделю друзья-музыканты и Стасов 

собирались у Балакирева. Они беседовали, много вместе 

читали вслух, но больше всего времени отдавали музыке. Ни 
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один из начинающих композиторов не получил специального 

образования: Кюи был военным инженером, Мусоргский — 

офицером в отставке, Римский-Корсаков — моряком, 

Бородин — химиком. Никто из членов «Могучей кучки» 

поначалу не относился всерьез к своим музыкальным 

занятиям. Именно талант Балакирева-педагога, его 

глубочайшие знания теории музыки помогли им стать 

великими русскими композиторами. 

Задания давались сразу же ответственные: начинать 

прямо с симфонии или оперы. Все сочиненное исполнялось 

на собраниях кружка. Балакирев поправлял и делал указания.  

Обладая властным характером и огромной силой 

убеждения, именно Балакирев становится главной движущей 

силой объединения. Он не только опытный музыкант, 

располагавший грандиозной фортепианной техникой, 

феноменальной музыкальной памятью, большими 

практическими дирижерскими навыками, оригинальным 

композиторским даром и теоретическими знаниями. Он – 

личность всесторонне развитая, весьма начитанный, 

обладающий проницательным умом и сильной, не сгибаемой 

волей. Балакирев и автор фортепианных произведений. 

Вспомните, в какое время творили композиторы «Могучей 

кучки»? Это было время романтизма, особенной 

популярности музыки зарубежных композиторов Ф. Шопена, 

Р. Шумана, Ф. Листа. Но и Балакирев сумел обогатить 

романтическую музыку тем, что ввёл в неё русскую 

национальную характерность. 

Давайте послушаем фрагмент фортепианной пьесы 

«Думка». Какое у неё настроение? Близка ли её основная 

тема русскому напеву? 

 

Ребята! Давайте представим, каким был Балакирев со 

слов «кучкистов». 

Из воспоминаний Цезаря Антоновича Кюи: 

«Под руководством Балакирева началось наше 

самообразование. Он был во всём головою выше нас. Мы 

переиграли в четыре руки все, что было написано до нас. Все 
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подвергалось строгой критике, а Балакирев разбирал 

техническую и творческую стороны произведений».  

Из воспоминаний Модеста Петровича Мусоргского: 

«Музыкальная память Балакирева феноменальна. 

Однажды Даргомыжский не хотел дать ему какой-то свой 

романс, но когда Балакирев ушёл, Даргомыжский 

воскликнул: «Что из того, что я не дал ему ноты? Ведь я 

сыграл при нём, стало быть, он его уже знает» 

Из воспоминаний Александра Порфирьевича Бородина: 

«Когда я впервые пришёл в кружок к Балакиреву, то 

услышал игру Мусоргского с Балакиревым, сидевших за 

фортепиано. Я был поражён блеском, осмысленностью, 

энергией исполнения и красотою вещи. Они сыграли финал 

симфонии Римского-Корсакова» 

А мы послушаем Скерцо №1 Балакирева си-минор 

для фортепиано. Но сначала давайте вспомним, что такое 

скерцо? (ответы, работа с карточками) 

 

Из воспоминаний Николая Андреевича Римского-

Корсакова: 

«Его слушались беспрекословно, ибо обаяние его 

личности было страшно велико!» 

«...критик, именно технический критик, он был 

удивительный. Он сразу чувствовал техническую 

недоделанность или погрешность, он сразу схватывал 

недостаток формы… Он тотчас садился за фортепиано, 

импровизировал, показывая, как следует исправить или 

переделать это сочинение». 

Особенно большое значение для Балакирева 

приобретает его знакомство с В.В. Стасовым.  

Владимир Васильевич Стасов – интереснейшая 

фигура в истории русского искусства. Музыкальный критик, 

ученый искусствовед, историк и археолог, Стасов был 

близким другом всех русских композиторов и идейным 

вдохновителем кружка. Он был связан самой тесной дружбой 

буквально со всеми крупными русскими художниками, 
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выступал в печати с пропагандой их лучших картин и тоже 

был их советчиком и помощником. 

Балакиревский кружок обычно собирался у родных и 

друзей: у Л.И. Шестаковой (сестры М.И. Глинки), 

у Ц.А. Кюи, у Ф.П. Мусоргского (брата композитора), 

у В.В. Стасова. Собрания балакиревского кружка протекали 

всегда в очень оживлённой творческой атмосфере. 

С участием сестёр Пургольд, известных певиц, в их доме 

состоялось исполнение «Каменного гостя» Даргомыжского, 

«Бориса Годунова» Мусоргского, «Псковитянки» Римского- 

Корсакова. 

Участников «Могучей кучки» связывала тесная 

дружба, они всегда были готовы поделиться друг с другом 

идеями, сюжетами, прийти на помощь. Так, например, 

Мусоргский передал Римскому-Корсакову план музыкальной 

картины «Садко», а Римский-Корсаков неоднократно 

приходил на помощь Бородину. После смерти Бородина он 

завершил оперу «Князь Игорь», оркестровал оперы 

Мусоргского. Члены кружка часто встречались с писателями 

И.С. Тургеневым и А.Ф. Писемским, художником 

И.Е. Репиным, скульптором М.А. Антокольским. Тесные 

творческие связи были и с П.И. Чайковским. 

Балакирев, опираясь на поддержку Владимира 

Стасова, снабжающего его интереснейшими, в том числе и 

новейшими партитурами, в течение нескольких лет проводит 

своеобразный курс обучения со своими младшими 

коллегами. «Кучкисты» досконально изучают творческое 

наследие М.И. Глинки, подробно анализируют лучшие 

сочинения Бетховена, Шумана, а также произведения 

современников – Берлиоза, Листа.  

Стасов в этом содружестве играл роль так 

называемого «генератора идей». Именно ему принадлежит 

большая часть программных задумок будущих произведений 

(«Садко» Римского-Корсакова, «Борис Годунов» 

Мусоргского, «Король Лир» Балакирева и др.) 

В начале деятельность кружка заключалась главным 

образом в изучении музыкальной литературы, анализе, 
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обмене мнениями. В период расцвета, в 60-е годы, его 

задачей стала работа над созданием «музыки русской, новой 

великой, неслыханной, невиданной». 

Давайте запишем следующую фразу в тетради и 

запомним ее: «Всех кружковцев объединяло стремление 

продолжить дело Глинки во славу и процветание 

отечественной музыки. Свою цель они видели в развитии 

русской национальной музыки. Они бережно и с большой 

любовью собирали и изучали русское народное творчество. 

Главный девиз - «Искусство есть средство для 

беседы с людьми» (слова Чернышевского). Главное в музыке 

– национальная направленность!» 

Балакиревцы восхищались красотой русской 

народной песни. Живо интересовались «кучкисты» и песнями 

других народов, особенно мелодиями Кавказа и Средней 

Азии. Сам Балакирев трижды побывал на Кавказе, с интересом 

наблюдая жизнь горцев, записывая восточные мелодии. Под 

впечатлением этих путешествий он написал симфоническую 

поэму «Тамара» и фантазию для фортепиано «Исламей».  

И мы с вами послушаем фрагмент симфонической 

поэмы «Тамара», которая написана на сюжет стихотворения 

любимого поэта Балакирева – М.Ю. Лермонтова. Поэма 

«Тамара» – это инструментальная драма, в ней композитор 

достиг поэтичности и яркости музыкального изображения. 

Все ее строение вытекает из положенного в ее основу стиха: 

И слышался голос Тамары:  

он был весь желанье и страсть, 

В нём были всесильные чары, была непонятная власть. 

 

«Тамара» впервые была исполнена под управлением 

композитора 7 марта 1882 года. 

Каково же содержание поэмы? Давайте послушаем и 

заполним карточки-тесты. 

К началу 70-х годов отношения Балакирева с членами 

«Могучей кучки» изменились. Питомцы стали зрелыми 

композиторами, перестали нуждаться в его повседневной 
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опёке. К середине 70х годов «Могучая кучка» как сплочённая 

группа перестала существовать. 

Итак, подведём итог урока. 

Вставьте, пожалуйста, пропущенные слова
3
:  

«Благодаря деятельности «Могучей кучки» во главе с 

Балакиревым, в России во 2 половине 19 века появилась и 

заявила о себе на весь мир национальная композиторская 

школа. Её деятельность стала эпохой в развитии русского и 

мирового искусства».  

Владимир Стасов: «Россия за какие-нибудь 50-60 лет 

сделала в области музыки то, что у других делалось в 300 

или 400 лет - и нагнала, и перегнала всех. И это диво дивное 

и чудо чудное…» 

А теперь давайте обобщим все, что мы узнали 

сегодня на уроке и ответим на вопросы: 

(Итоговые вопросы для проверки знаний) 

1. Какая музыка прозвучала на уроке? Кто её авторы? 

2. Что такое «Могучая кучка»? Когда она 

сформировалась? 

3. Назовите участников содружества «Могучая кучка». 

4. Как ещё называли это содружество композиторов? 

5. Кто был руководителем кружка? 

6. Что объединяло всех участников кружка? 

7. Как вы думаете, в чем значение деятельности 

содружества «Могучая кучка»? 

8. Какие качества Балакирева выделяли участники 

кружка «Могучая кучка»? 

 

Домашнее задание: написать небольшое сочинение 

на тему: «Балакирев и «Могучая кучка»  

 

                                                 
3 При распечатке слова, выделенные красным, пропустить. 
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Урок 5 

Тема урока: 

«М.А. Балакирев – общественный деятель».  

Тип урока: урок изучения нового учебного материала. 

Вид урока: беседа. 

Цель урока: Познакомить учащихся с общественной 

деятельностью композитора. 

Задачи: 

1. рассказать о творческой биографии Балакирева; 

2. расширить представление о творческой личности 

композитора;   

3. познакомить с новой музыкой Балакирева и образным 

воплощением произведений; 

4. закрепить представление о жанрах: экспромт, скерцо, 

увертюра, фантазия.  

Методическое и материально-техническое обеспечение урока: 

 Аудиозаписи произведений: М.А. Балакирев 

«Экспромт», Увертюра «Король Лир», фортепианная 

фантазия «Исламей», «Мазурка» до-диез минор; 

Ф. Шопен «Мазурка» до-диез минор; 

 ноутбук, проектор. 

 

Ребята! В истории музыки, а особенно в истории 

русской музыки, было немало личностей, чью одарённость 

можно назвать гениальной. Это выдающиеся композиторы и 

пианисты, певцы и дирижёры. Но имя Балакирева, как 

общественного деятеля, стоит особняком. Ведь не случайно 

В.В. Стасов сказал, что «судьбы русской музыки были бы 

другими, если бы не Балакирев». 

Давайте вспомним факты из его биографии. Я вам 

предлагаю исправить ошибки в небольшом рассказе о 

Балакиреве (раздать листы с текстом). 

«Владимир Алексеевич Балакирев родился в 1937 году 

в Нижнем Новгороде. Музыкальные наклонности проявились 

очень рано. Мать отвезла его в Москву к известному 

пианисту А.Д. Улыбышеву. Огромное значение для 

формирования художественных вкусов будущего 
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композитора имело его знакомство с народной песней. Песня 

звучала у невских пристаней, на улицах Нижнего Новгорода. 

Однако, как ни влекла к себе Балакирева музыка, он 

не сразу нашел свою настоящую дорогу. В 1853 году он 

поступает в педагогический институт в городе Казани». 

 

Итак, Балакирев приехал в Санкт-Петербург – город и 

в самом деле удивительный. 

 

Игорь Рубер 

 

Прекрасен город на Неве, 

Дворцы, соборы, шпили, замки, 

Каналы парков в тишине, 

Мостов причудливые арки ... 

 

Застыли, словно, в волшебстве 

Из бронзы отлитые кони 

И львы во всей своей красе 

Себя здесь чувствуют на воле! 

 

Особый запах красоты 

Струится вдоль колонн Растральных, 

Исаакий смотрит с высоты 

На шелест платьицев венчальных. 

 

(Звучит музыка – «Экспромт» Балакирева.)  

Ребята, я предлагаю вам рассказать о прослушанной 

музыке: какая она, какие ассоциации она у вас вызывает? 

 

В Петербурге Балакирев начинает выступать с 

исполнением собственных произведений и быстро 

завоевывает известность как превосходный пианист. Критика 

отмечает незаурядную одарённость музыканта.  

Кроме того, Милий Алексеевич рано сложился как 

музыкант-руководитель, и, уверенный в себе, смело смотрел 

вперёд и готов был вести всех за собой. Так с зимы 1861-1862 
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года на квартире у Балакирева стал еженедельно собираться 

музыкальный кружок, который впоследствии будет назван 

«Могучая кучка».  

В 60-е годы XIX века общественная деятельность 

Балакирева приобретает широкий размах.  

В 1862 году открывается Бесплатная музыкальная 

школа (БМШ). Инициатива по созданию школы всецело 

принадлежит Балакиреву, но осуществление задуманного, 

произошло в сотрудничестве с опытным учителем пения – 

Гавриилом Ломакиным, другом Милия Алексеевича. Стасов 

писал о школе: «это явление, которого у нас никогда не 

бывало. Никто не думал о действительном воспитании 

нашего народа, никто ещё не раскрывал ему настежь двери, 

никто не посвящал ему всего своего времени и таланта». 

БМШ в период своего расцвета развернула активную 

работу по популяризации творчества молодых, как русских, 

так и западноевропейских композиторов.  

БМШ была первой и долгое время единственной 

общедоступной музыкальной школой для взрослых, 

рассчитанной на значительное количество учеников (300-400 

человек в год). В числе её слушателей можно было встретить 

студентов, фельдшеров, учащихся, фабричных рабочих и 

даже уличных мальчишек. Ее цель состояла в 

распространении музыкального образования. Для 

достижения означенной цели всем желающим 

предоставлялась возможность бесплатно «без отвлечения от 

их обычных занятий» обучаться светскому и духовному 

хоровому пению, элементарной теории музыки и 

сольфеджио. Первоначально планировалось ввести также 

обучение игре на музыкальных инструментах, но из-за 

денежных затруднений этот замысел так и не осуществился. 

Вместе с тем БМШ была не только учебной, но 

одновременно и концертной организацией, причем участие в 

концертах становилось важнейшим стимулом для учеников, 

и в то же время концерты являлись финансовым источником 

для поддержания средств Школы, самим названием которой 

регламентировалось обучение «без платы». 
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Сначала дела школы шли прекрасно. В ее пользу был 

дан концерт, газетные объявления о приеме учащихся 

привлекли множество народа. Работа закипела. Перспектива 

большой, настоящей общественной деятельности просто 

окрылила Балакирева. Из балакиревских писем видно, что в 

школу шли все: «Каждое воскресенье мы занимаемся, к нам 

пришло в первый раз до двухсот человек – преимущественно 

студенты Медакадемии, фельдшера и их ученики, а также 

уличные мальчишки. В следующее воскресенье я… начну свой 

класс с 11 ч. до половины первого. – Ко мне явятся воскресные 

школы» [цит.по: Киселев Г. М.А. Балакирев, с. 59].  

С первого же года существования БМШ вела свою 

концертную деятельность. Особенно широкий размах она 

приобрела в 1863 г., когда дирижером и фактическим 

руководителем школы стал сам Балакирев. Основное место в 

концертах школы занимают произведения композиторов 

XIX в., а также произведения новых русских композиторов, 

начиная с Глинки и Даргомыжского.  

А мы с вами послушаем Увертюру к трагедии 

В.Шекспира «Король Лир» М.А. Балакирева. Это – 

выдающееся произведение, стоящее в числе высших 

художественных достижений композитора. Она была 

закончена в 1859 году. В музыке Балакирев показал 

превращение Лира из властного, жестокого деспота в тяжело 

страдающего и глубоко чувствующего человека.  

Обстановка, в которой разворачивалась деятельность 

школы, была тяжелой из-за отсутствия средств и враждебной 

атмосферы. Руководство Школой было трудным и 

хлопотным делом и требовало от Балакирева много 

душевных сил. Постоянные нелады в Школе повергали 

Балакирева в уныние и разочарование. В это время 

композитор мало сочиняет.  

В 1867, когда Антон Рубинштейн уехал заграницу, 

пост дирижера концертов Императорского Русского 

музыкально общества (РМО) был предложен Балакиреву. 

Балакирев дает свое согласие при условии, что в его ведении 

будет передано руководство репертуаром. Композитор резко 
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меняет курс «программной политики», беря направление, 

которое он уже несколько лет проводил в концертах БМШ. 

Теперь в репертуар концертов стали входить такие имена как 

Шуман, Лист, Берлиоз, Глинка, Даргомыжский, Бородин и 

Римский-Корсаков. Программы стали интересней. Впервые 

была исполнена фантазия для фортепиано Балакирева 

«Исламей». Исламей – это народный танец кабардинцев и 

адыгейцев, род лезгинки. Главная тема – подлинная мелодия 

этого танца. Балакирев посвятил свою фантазию Николаю 

Рубинштейну. 

(Слушаем фантазию «Исламей», работа с 

карточками, приложение №2) 

Милий Алексеевич продолжал держаться своей 

линии в составлении программ. Но концерты РМО 

проходили при возрастающих нападках со стороны 

петербургских музыкальных критиков. Новаторские 

тенденции Балакирева вызвали резкую вражду к артисту со 

стороны высших кругов. Против него началась ожесточенная 

борьба, в конце концов, Балакирева все-таки отстранили. 

Изгнание из РМО не сломило его. Он решил продолжать свою 

концертную деятельность на базе БМШ, и с этих пор началось 

открытое соперничество между школой и РМО. Вначале его 

дела шли хорошо, не смотря на усиленную травлю в печати. 

Балакирев работал с громадным увлечением. Но денежные 

затруднения все увеличивались. Привлекать достаточно 

большое количество публики, которое окупало бы концерты, 

ему своими программами не удавалось. Дела БМШ все 

ухудшались. С целью заработать он отправился в 1870 году в 

Нижний Новгород, в свой родной город, где выступил с 

концертом в качестве пианиста. Но и здесь его постигла 

неудача: зал был почти пуст. 

Мы уже знаем, что Балакирев владел всей 

современной и классической литературой, знал на память 

всего Шопена, Бетховена, Шумана, Листа и многих других 

авторов. Но чаще и охотнее исполнял Шопена. «Не знаю, 

почему я отдаю предпочтение творчеству Шопена, но он 

меня всегда глубоко трогает», – говорил Балакирев. 
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Давайте послушаем фрагмент «Мазурку» сis-moll 

Ф. Шопена. Что такое мазурка? 

Столкнувшись с разными жизненными неурядицами, 

Милий Алексеевич отвлёкся от творческой деятельности. Он 

вынужден был оставить занятия музыкой, и поступить 

служащим в контору товарной станции. Так композитор чуть 

было не превратился в заурядного чиновника. 

Но время всё расставило по своим местам. Через 

девять лет Балакирев решил вернуться к музыке, и его 

заявление об этом было встречено с восторгом. 

А мы с вами послушаем Мазурку сis-moll 

Балакирева (работа с карточками, приложение №2).  

 

Итоговые вопросы по проверке знаний: 

1. Что такое РМО, какой деятельностью оно 

занималось? 

2. Музыка, каких композиторов, звучала в концертах РМО? 

3. В каком году была открыта БМШ, кем, с какой 

целью? 

4. Какие произведения Балакирева прозвучали на уроке? 

5. К какому жанру музыки относится «Исламей»? Что 

означает это название? 

6. Кому из композиторов Балакирев отдавал 

предпочтение как пианист? 

7. Что такое «мазурка»? 

 

Домашнее задание: напишите небольшое сочинение 

об общественной деятельности композитора. 
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Урок 6 

Тема урока: 

«М.А. Балакирев – последние годы жизни»  

Тип урока: урок обобщения и систематизации знаний. 

Вид урока: смешанный. 

Цель урока: Сформировать понимание значимости 

творчества и деятельности М.А. Балакирева для развития 

русской музыки.  

Задачи: 

1. завершить изучение биографии и творчества 

композитора, расширить и обобщить знания 

учащихся о композиторе;  

2. познакомить с новыми жанрами в творчестве 

Балакирева, стилевыми особенностями его 

произведений. 

 

Методическое и материально-техническое обеспечение урока: 

 аудиозаписи произведений М.А. Балакирева: Соната 

си бемоль минор (фрагмент), Ноктюрн фа-диез 

минор, фортепианная пьеса «Волчок», фрагмент 

симфонии №1, романс «Не пой, красавица, при мне»; 

 ноутбук, проектор. 

 

Ребята, сегодня мы начнем с повторения материала 

прошлых уроков. 

1. Расположите в хронологическом порядке события 

биографии Балакирева: 

 Работа руководителем Императорского Русского 

музыкального Общества; 

 Деятельность содружества «Могучая кучка»; 

 Александр Дюбюк; 

 Знакомство с М.И. Глинкой; 

 Занятия на математическом факультете Казанского 

университета; 

 Знакомство с А. Улыбышевым; 

 Нижний Новгород; 

 Поездка в Прагу в качестве дирижёра опер Глинки; 
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 Поездка по Волге и создание сборника «40 русских 

народных песен»; 

 Служба в Придворной певческой капелле; 

 Организация Бесплатной музыкальной школы; 

 Создание кантаты по случаю открытия памятника 

М.И. Глинке. 

 

2. Лучшей характеристикой композитора будет его 

музыка. Перечислите известные вам произведения 

М.А. Балакирева. 

(Звучит фрагмент Сонаты си бемоль минор, 1 часть,  Аллегро)  

Летом 1870 года Балакирев отправился на родину в 

Нижний Новгород, где выступил с концертом в качестве 

пианиста. Но концерт прошел неудачно: зал был почти 

пустой. В 1871 – 1872г. он дал еще 4 концерта, но вскоре 

потерпел окончательный материальный крах. Тогда 

Балакирев решил уйти от музыкальной деятельности и стал 

служащим товарной станции Варшавской железной дороги и 

одновременно давал уроки музыки для пополнения своего 

скудного заработка.  

Напряженная борьба, поглотившая много сил, и 

трагический ее исход надломили Балакирева: он пришел в 

состояние, близкое к безумию. Резкий перелом в 

мировоззрении Балакирева и во всей его психике явился 

прямым следствием болезненных переживаний.  

Потрясенный поражением, обессиленный, 

охваченный чувством безысходности, без перспектив 

дальнейшей деятельности, в состоянии физической слабости 

Балакирев обращается к религии. В ней композитор старался 

найти оправдание своим артистическим неудачам.  

Начиная с 1871-1872 г., Балакирев уединяется на 

несколько лет, становится почти полным отшельником, 

избегает встреч даже со своими близкими товарищами. 

Об этом периоде его жизни мало что известно. 

Прослужив на железной дороге два года и, вероятно, 

несколько успокоившись после пережитого, Балакирев стал 

подумывать об устройстве жизни таким образом, чтобы 
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иметь время для творческой работы. Он намеревался 

переселиться поближе к месту службы, на окраину города, 

надеялся прекратить фортепианные уроки. Но этот план 

потерпел неудачу: в связи с отставкой приятеля Балакирева, 

который устроил его на службу, должен был уйти и он. И 

вновь единственным заработком стали фортепианные уроки. 

А мы послушаем одно из фортепианных произведений 

композитора, которое относится к программной музыке. 

Давайте проанализируем музыку, какой образ она 

создаёт? Придумайте название этому произведению. (Звучит 

фортепианная пьеса «Волчок» М.А. Балакирева.) 

В этот тяжелый период Балакирев не только не 

встречался со своими товарищами, но и прервал 

многолетнюю переписку со Стасовым. В годы перерыва в 

общественно-музыкальной деятельности, отдаления от своих 

прежних друзей, композитор сближается с Тертием 

Филипповым, крупным чиновником, славянофилом. Скорее 

всего, основой для сближения стала религия. Со временем 

замечается резкое снижение уровня окружения Балакирева, 

которое в поздние годы приводит к удручающей картине: 

Балакирев оказался окружен различными ханжами, получает 

изрядное количество писем религиозного содержания.  

С 1876 года начинается его медленное «оттаивание» и 

возвращение к музыкальной деятельности: по настоянию 

Л.И. Шестаковой вновь возвращается к сочинению «Тамары».  

В 1878 г. оживает его переписка со Стасовым: «Лед 

тронулся и пошел, значит весна пришла, земля просыпается – 

а там, впереди – богатое великолепное лето» [цит.по: Киселев 

Г. М.А. Балакирев, с. 88]. Стремясь помочь Балакиреву в 

возрождении, Стасов пытался возродить «Могучую кучку», но 

безрезультатно: бывшие члены кружка стали к этому времени 

уже зрелыми композиторами, каждый из них шел своим 

путем, прежней идейной общности уже не было.  

Выход Балакирева из кризиса ознаменовался 

сочинением «Тамары» и редактированием «Руслана» Глинки 

для нового издания. Позже он сделал новую редакцию и 

«Сусанина».  
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В период постепенного возвращения к музыке 

Балакиревым был обнаружен новый композиторский талант 

в лице юного Александра Глазунова, которого Балакирев 

затем передал на воспитание Римскому-Корсакову. Со 

временем их общение прекратилось. И это был не 

единственный случай разрыва отношений учителя и учеников: 

болезненная раздражительность, резкость, деспотизм и 

отсутствие прежнего обаяния артиста способствовали тому, 

что его ученики быстро удалялись от него.  

Вернувшись к музыкальной жизни, Балакирев вновь 

стал входить в дела БМШ и в 1881 г. стал ее руководителем. 

Первый концерт БМШ под руководством Балакирева 

состоялся 15 февраля 1882 г. Выступление композитора 

после долгого перерыва было горячо встречено со стороны 

публики. Но, по словам Римского-Корсакова: «Балакирев 80-х 

годов не был Балакиревым 60-х годов» [цит.по: Киселев Г. 

М.А. Балакирев, с 93].  

В 1883 г. в положении Балакирева произошла 

радикальная перемена: он был назначен управляющим 

Придворной певческой капеллы. Это произошло при 

содействии нового друга – Тертия Филиппова. С этой 

должностью Балакирев стал материально обеспеченным. Взяв 

себе в помощники Римского-Корсакова, они занялись 

переустройством капеллы таким образом, чтобы она давала 

поющим в ней мальчикам достаточное общее и музыкальное 

образование, готовила бы из них оркестрантов и руководителей 

хора и всем давала бы подготовку к какому-либо труду по 

выходе из капеллы. За время службы в капелле (1883 – 1894 г.) 

он сочинил три культовых песнопения. С этого периода 

начинается сочинение небольших фортепианных пьес. 

Давайте послушаем ещё одно фортепианное 

произведение Балакирева. Назовите жанр произведения, 

форму, отличительные черты, характер музыки. 

Можно начать с таких слов «Мне нравится эта 

музыка, потому что в ней….» и пр. (звучит «Ноктюрн» 

Балакирева фа-диез минор) 
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«Капелльские дела» были в основном 

административными и отвлекали Балакирева от музыки. В 

его тесном кругу тоже уже не было прежней музыкальной 

атмосферы. Своих близких друзей Балакирев утратил: 

Мусоргский умер в 1881г., Бородин – в 1887г., с Римским-

Корсаковым, в прошлом ближайшим учеником, отношения 

все ухудшаются и приходят, в конце концов, к полному 

разрыву. Общение с Кюи продолжалось только как некая 

дань прошлому. Отношения со Стасовым становились все 

более далекими и холодными. В последние годы они 

встречались редко, былая глубина и сердечность общения 

были утрачены навсегда. Единственным близким человеком 

в поздний период его жизни был композитор С.М. Ляпунов, 

развившийся под его сильным влиянием и до конца 

сохранивший с ним тесные дружеские отношения. Согласно 

воле Балакирева, Ляпунов завершил ряд незаконченных им 

произведений.  

В последние годы жизни Балакирев с новой 

активностью принимается за композиторскую работу. За эти 

годы он сочинил больше, чем за все предыдущие. Но его работа 

носит характер «доделывания» – довершения творческих 

замыслов и набросков, рожденных еще в молодые годы. 

Например, крупнейшая работа – Симфония №1 C-dur, начатая 

им еще в 1862 году. В этом произведении, полнее, чем где бы то 

ни было, проявилась эстетика «позднего» Балакирева, его 

склонность к светлым образам, его эмоциональная 

уравновешенность, логическая ясность форм.  

Вспомните, пожалуйста, что такое симфония, и какие 

ещё произведения для симфонического оркестра написаны 

композитором? Мы послушаем 2 часть симфонии – Скерцо. 

Симфоническая музыка Балакирева завоёвывает всё 

большую известность. Она звучит не только в столице, но и 

провинциальных городах России, с успехом исполняется за 

границей – в Брюсселе, Париже, Копенгагене, Мюнхене, 

Гейдельберге, Берлине. Его фортепианную сонату играет 

испанец Р. Виньес, «Исламея» исполняет знаменитый 

И. Гофман. Популярность музыки Балакирева, зарубежное 
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признание его главой русской музыки компенсирует 

композитору жизненные трудности у себя на родине. 

В 1909 г. он заканчивает практически последнее своё 

произведение – Вторую симфонию, основанную на народных 

мелодиях.  

В поздний период Балакирев дважды обращался к 

романсовому творчеству. Давайте послушаем романс 

«Не пой, красавица, при мне». Не только Балакирев 

обращался к этим стихам. На эти стихи А.С. Пушкина 

написаны романсы также М.И. Глинкой и 

С.В. Рахманиновым. 

О чем этот романс? Какие чувства переплетаются в 

музыке романса? 

В 1906 году Балакиревым написана кантата по 

случаю открытия памятника Глинке в Петербурге. Тогда 

Балакирев в последний раз появился перед публикой. 

В 1910 году – последний год жизни Балакирева – 

отмечалось столетие со дня рождения Ф. Шопена. Эта дата 

отозвалась в творчестве композитора сюитой для оркестра из 

произведений любимого композитора.  

В последний год жизни болезнь сердца обострилась и 

усилилась. Балакирев умер 16 мая 1810 года. 

Он прожил большую жизнь, в которой были 

блестящие творческие взлёты и трагические поражения, но в 

целом это была жизнь подлинного художника–новатора. И в 

истории отечественной музыкальной культуры 2 половины 

19 века Милий Алексеевич Балакирев – фигура ключевая! 

Он умел чувствовать и понимать людей, как никто 

другой, свято верил в победу русской музыки и светлого 

будущего для любимой Родины! У него был талант от Бога, 

талант организатора и первооткрывателя! 

Давайте вспомним всё, что мы узнали о Балакиреве и 

проведем викторину, которая называется «Хорошо ли я 

знаю жизнь и творчество М.А. Балакирева?» 
1. Где родился Балакирев? Название улицы, существует 

ли этот дом теперь? 
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2. Кто были родители Балакирева? Их имена? Откуда 

происходит их род?  

3. С какого возраста стали проявляться у М. Балакирева 

способности к музыке? Кто был первым учителем, 

кто продолжал с ним заниматься впоследствии? 

4. Когда было первое знакомство Балакирева с 

Улыбышевым? Что ты знаешь об Улыбышеве? 

5. Какие известные высказывания о композиторе тебе 

запомнились? 

6. Как отзывался М.И. Глинка о Балакиреве? 

7. Как ещё называли содружество «Могучая кучка»? 

8. Основателем и руководителем какого учебного 

заведения был Балакирев? 

9. Какой просветительской деятельностью занимался 

Балакирев? 

10. Какие произведения М. Балакирева ты знаешь? 

 

Домашнее задание: напиши сочинение на выбранную тему. 

Темы:  

1. «М.И. Балакирев и его время»; 

2. «Мой Балакирев»; 

3. «Я учусь в школе имени М.А. Балакирева»; 

4. «Можно ли назвать М.А. Балакирева «рыцарем 

музыки?»  
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Приложение №1 

Тест для урока №2 

 

1. Автора музыки называют? (Художник, писатель, 

композитор) 

2. Имя какого композитора носит наша школа? 

(П.И. Чайковский, М.А. Балакирев, В.А. Моцарт) 

3. М.А. Балакирев – это русской или зарубежный 

композитор? (подчеркни) 

4. В каком городе родился композитор? (Санкт-

Петербург, Москва, Нижний Новгород) 

5. На какой реке стоит город, в котором родился 

композитор? (Волга, Нева, Ока) 

6. Какую русскую народную песню обработал 

композитор?  («Эй, ухнем», «Тонкая рябина», 

«Светит месяц») 

 

Приложение №2 

 

Вопросы для анализа прослушанных музыкальных 

произведений (работа с карточками) 

1. Понравилось ли произведение? (Да, очень; да, не 

очень; не понравилось) 

2. Каков характер музыки, её основные черты? (светлая, 

лирическая, трагическая, насмешливая, радостная, 

сдержанная, нежная, …) 

3. Какие выразительные средства использовал 

композитор? (мелодия, лад, ритм, регистр, динамика, 

темп, тембр, гармония) 

4. Что ты чувствовал, когда слушал музыку? Какое 

настроение возникло при прослушивании? (волнение, 

радость, ничего, …) 

5. Какой музыкальный образ создал композитор? 

Придумай название (если название не объявлено 

педагогом) 
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Концертное исполнение: сценическое волнение, 

некоторые методы и приемы подготовки к исполнению 

на сцене. 

 

М.О. Бренц  

 

Проблема психологической подготовки музыканта-

исполнителя к концертному выступлению – одна их 

важнейших тем в музыкально-исполнительском искусстве. 

И, на мой взгляд, главное в процессе подготовки к 

выступлению – это умение выработать чувство уверенности 

и спокойствия, а еще лучше – суметь развить радостное 

отношение к концертному выступлению. Лично я стараюсь 

поступать, думать, чувствовать и выходить на сцену именно 

с ощущением радости. Успех достигается там, где все три 

функции психики – интеллектуальная, эмоциональная и 

двигательная – действуют согласованно, поочерёдно уступая 

друг другу доминирующее положение, как в хорошем 

камерном ансамбле.  

Любому музыканту важно тренировать устойчивость 

к психическим помехам, которые характерны для 

исполнительской деятельности. Существуют методы и 

приемы работы в процессе подготовки к исполнению 

произведения на сцене. Их множество, но для себя я 

выделила несколько: 

1. Метод игры перед мысленно представленным 

слушателем. Метод помогает психологически настроиться 

на концертное выступление. Он является достаточно 

эффективным, т.к. как бы переносит исполнителя в ту среду, 

когда его слушает весь зал, вследствие чего у исполнителя 

возрастает чувство ответственности. Это своего рода 

искусственное моделирование состояния, которое близко к 

сценическому. Создается стрессовая ситуация, закаляющая 

волю исполнителя.  

Примером такого «закаливания» является случай со 

знаменитой пианисткой Маргарит Лонг, которая в 1932 году, 

совершая несколько концертных поездок по Европе, 
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невольно ощущала некое состояние дискомфорта из-за 

присутствия на своих концертах великого Равеля. Осознание 

того факта, что в зале присутствует сам Равель не давало ей 

раскрыть себя полностью на сцене. И тогда она решила 

помочь себе в сложившейся ситуации. Во время своих 

репетиций Лонг рассаживала обычные куклы в пустом зале 

на кресла, имитируя присутствие зрителей. После таких 

экспериментов, на реальных концертах она играла блестяще. 

2. Обыгрывание программы. На мой взгляд и опыт, 

этот прием весьма действенен и продуктивен. Многие 

музыканты и я, в том числе, считают, что работу над 

произведением нельзя считать законченной, если оно не 

было исполнено публично несколько раз. Исполнитель здесь 

должен включаться в образ произведения, вызывать в себе 

нужную эмоциональную настройку и достигать полной 

сосредоточенности в процессе игры. Примечательно, что 

многократное повторение перед аудиторией одних и тех же 

музыкальных произведений приносит огромную пользу. 

Полезность этого приема заключена в действующем 

принципе – чем больше по количеству выступлений, тем 

меньше у исполнителя волнения. Недоразумения в 

исполнении на сцене надо стараться игнорировать, так как, 

разволновавшись из-за одной ноты, можно испортить все 

исполняемое произведение. После так называемых 

обыгрываний, обычно принято проводить работу над 

ошибками. Каждый исполнитель должен анализировать то, 

что у него получилось и не получилось во время концертного 

исполнения. Мне очень близко утверждение: «Чем больше 

выходишь на сцену – тем больше проявляется уверенности, 

ибо сцена – лучшее лекарство от волнения!». 

3. Метод аудио- или видеозаписи своего 

исполнения. Пробные, любительские, несовершенные. 

Именно в процессе такой работы выявляются свои недочеты, 

требующие отдельной работы. Мы с коллегой часто 

практикуем видеозапись своей игры. Это помогаем нам 

услышать все плюсы и минусы исполняемых произведений и 
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в дальнейшем выстраивать свою работу над программой, 

учитывая услышанное.  

4. Игра произведение с любого места. Этот метод, 

тоже, на мой взгляд, очень полезен. Это своего рода 

тренировка и страховка того, что исполнитель свободно 

сможет начать произведение с любого места, если вдруг 

произошла ошибка или технический сбой во время 

исполнения.  

5. Игра в медленном темпе. Это нужно делать не 

только тогда, когда произведение разучивается, но и тогда, 

когда оно уже выучено и даже исполнялось на сцене. Игра в 

медленном темпе нужна для того, чтобы заложить прочный 

«психический фундамент», вникнуть в произведение, 

вслушаться в интонацию, «рассмотреть» все это, как говорил 

Г. Коган
4
 в «лупу» и «уложить в мозгу», «надрессировать» 

нервную систему на определенную последовательность 

звукодвижений, «развить и украсить психический процесс 

торможения». Тем более перед выходом на сцену, как мы все 

знаем, не стоит играть произведения в быстром темпе, а лучше 

это делать в среднем, обдуманном, более удобном для себя.  

Как уже упоминалось, подобных приемов и методов 

можно привести множество, но я лично для себя и своих 

занятий выделила эти пять. Все они, на мой взгляд, являются 

тренировкой нервных процессов, в результате которой 

вырабатывается сопротивляемость к посторонним внешним 

раздражителям и концертное выступление становится 

привычным.  

Подводя итог, отмечу, что для успешного, 

стабильного выступления необходимо уметь справляться с 

собственным волнением. И, конечно же, приобретение 

уверенности на сцене — это длительная работа музыканта. 

Но часто от повышенного чувства ответственности 

происходят срывы на сцене. Замечательный альтист и 

педагог Вадим Борисовский напутствовал своих учеников 

перед выступлением: «Не играй лучше, чем ты можешь», — 

                                                 
4
 Коган Г.М. У врат мастерства. - М.: Советский композитор, 1977. 
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снимая тем самым излишнюю установку на максимум 

исполнения, приводящую к зажатости. Полная отдача 

воплощению музыкального образа и бережность к каждой 

детали исполняемого произведения – это путь преодоления 

сценического страха.  

Конечно же, нет универсальных рецептов для 

преодоления негативных форм сценического волнения. 

Каждый исполнитель должен выбрать для себя свой 

собственный проверенный временем способ подготовки к 

концертному выступлению.  
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Аранжировка

 

М.В. Июдина  

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

В современном музыкальном мире повсеместно 

можно услышать термин «аранжировка», но зачастую за 

употреблением этого термина кроется непонимание или 

недопонимание его сущности. Данная методическая работа 

посвящена изучению понятия «аранжировка», так как среди 

музыкантов существуют различные мнения по его трактовке. 

В работе сделана попытка упорядочить знания и 

представления об аранжировке, рассказать об ее основных 

законах и правилах, о том, что нужно помнить в процессе 

подготовки музыкального произведения и чего нужно 

избегать. Работа может быть полезна для преподавателей в 

классе синтезатора, а также в классе ансамбля, где владение 

основами аранжировки является необходимым условием для 

успешной работы педагога.  

Работа основана на материалах лекций 

Н.Ю. Хомутской, ведущего преподавателя музыкально-

компьютерного отделения ДШИ Красносельского района 

г. Санкт-Петербург, а также Дениса Чуфарова, автора 

проекта Study Music. 
 

2. ЧТО ТАКОЕ АРАНЖИРОВКА 

 

1.1. Понятие «аранжировка» 

Обратимся к словарям. Вот как описывается это 

понятие в «Музыкальном словаре в рассказах» 

Л.В. Михеевой: 

«АРАНЖИРОВКА. Французское слово arranger, как и 

немецкое arrangieren, в буквальном переводе означают 

устраивать, приводить в порядок. Однако в музыке этот 

термин приобретает несколько иное значение. В самом деле: 

                                                 

 Работа стала Лауреатом конкурса методических работ преподавателей 

Петрозаводской детской школы искусств им. М.А. Балакирева 
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трудно представить, что музыкальное произведение 

необходимо «привести в порядок»! Ведь композитор уже 

сделал в нем все, что считал нужным. И на русский язык в 

данном случае термин аранжировка переводят словом 

«переложение». Переложить можно, например, оркестровую 

или оперную партитуру для исполнения на фортепиано в две 

или четыре руки. Напротив, фортепианную пьесу можно 

аранжировать для оркестра. Часто песни, сочиненные 

автором для голоса и фортепиано, перекладывают для 

хорового исполнения или фортепианную партию 

аранжируют для инструментального ансамбля. Иногда 

аранжировку делает сам композитор, но чаще этим 

занимаются другие музыканты. Порою на нотах можно 

прочесть: «Облегченное переложение». Такие аранжировки 

для исполнения на том же инструменте, на каком задумано 

автором, но технически менее сложные, делаются в помощь 

любителям музыки, тем, кто не очень хорошо, не 

профессионально владеет инструментом, а хочет получить 

удовольствие от музицирования. И, наконец, есть у этого 

термина еще одно значение: в джазовой музыке 

аранжировкой называются различные изменения, которые 

музыканты вносят непосредственно вовремя исполнения, 

импровизируя свою партию»
5
. 

Понравилось объяснение этого понятия в издании 

Э. Финкельштейна «Музыка от А до Я»: 

«Аранжировка – это значит переделка, переложение. 

Мой знакомый так менял на фотографии свою внешность, 

что словно перерождался, другим человеком становился. Так 

и мелодия в разных аранжировках перерождается, порой 

почти до неузнаваемости»
6
. Образным языком описана сама 

сущность определения.  

В современном музыкальном мире обнаруживаются 

существенные отличия в трактовке термина «аранжировка». 

                                                 
5
 Михеева Л.В. Музыкальный словарь в рассказах. М.: Советский 

композитор, 1984, С. 6 
6
 Финкельштейн Э.Я. Музыка от А до Я. Занимательное чтение с 

картинками и фантазиями. СПб.: Композитор, 1997, С.8 
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Его понятие смешивают и с переложением, и с 

инструментовкой, и с оркестровкой.  

Опираясь на опыт работы в классе синтезатора, можно 

сказать, что на самом деле в этом широком понятии всегда 

закладывается идея автора-аранжировщика, это некое создание 

произведения заново, а также его изменение в соответствии с 

техническими возможностями и творческим замыслом. 

Под понятием «аранжировка» подразумевается такая 

организация всех партий композиции, из которой 

складывается ее стиль и своеобразное звучание. 

Аранжировка определяет то, как будет звучать песня или 

музыкальное произведение в целом. Это – собственная 

интерпретация. 

В отличие от инструментовщика, аранжировщик 

имеет право в произведении изменить форму, гармонию, 

ритмику и стиль музыки. Музыкальное произведение может 

представляться в совершенно новой форме, отличной от 

первоначальной. 

Аранжировка включает в себя музыкальную 

композицию, идея которой раскрывается благодаря подбору 

инструментов, темпов, стиля, направления и ритма, а также 

эмоциональная составляющая. Следует помнить, что простой 

подбор музыкальных инструментов (тембров) не является 

аранжировкой, это один из этапов работы над музыкальным 

произведением.  

Аранжировщику необходимо четко представлять 

форму произведения, над которым он работает, услышать, 

где будут вступления и кульминация, какая будет кода, 

инструменты, стиль и драматургия произведения. 

Аранжировка должна украшать музыку. 

 

1.2. Виды аранжировки 

Существуют два основных вида аранжировки: 

а) воссозданная (шаблонная) – точная копия 

услышанного произведения, подстройка под нужный стиль, 

«под копирку»;  
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б) оригинальная (творческая) – такая аранжировка, 

которую еще никто не делал на то или иное произведение. 
 

2. ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД АРАНЖИРОВКОЙ 
 

1. Прослушивание (аудирование) включает в себя 

прослушиваний партий, формы, выделение частей, 

определение количества тактов в каждой части, 

определение стиля и направления произведения, 

снятие и запись партий каждого конкретного 

инструмента, запись цифровки. 

2. Выбор состава инструментов – подбор тембров, поиск 

звуков. 

3. Создание партий аккомпанемента, контрапункта, 

ритм-секций. 

4. Ввод MIDI данных. 

5. Программирование – артикуляция, штрихи, 

доработка, автоматизация (редакция стилей, тембров, 

панель Touch). 

6. Микширование – динамический, частотный, 

пространственный баланс (работа с Mixing console). 

7. Работа с вертикальной и горизонтальной функцией 

музыкальной ткани. 

8. Воспроизведение (исполнение). 

9. Запись (при необходимости). 
 

3. ЗНАНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ АРАНЖИРОВЩИКУ 
 

1. Развитый внутренний слух (партитурный). Для его 

развития следует изучать партитуры. 

2. Теория музыки, гармония, музыкальная форма. 

3. Знание инструментовки и инструментоведения. 

4. Знание типичных видов фактуры. 

5. Основы композиции и полифонии. 

6. Знание направлений и стилей музыки, специфики 

стилей (шаблоны, паттерны). 

7. Основы акустики. 

8. Знание элементов и техники аранжировки. 

9. Знания в области программного обеспечения. 
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10. Навыки работы с музыкальной техникой. 
 

4. ПРАВИЛА АРАНЖИРОВЩИКА 
 

1. Самое главное – не навредить музыке. Не навреди – 

ни композитору, ни слушателю, ни себе. При 

создании аранжировки следует учитывать, готов ли 

потенциальный слушатель воспринять созданное 

произведение и соответствует ли это идеям 

композитора.  

2. Быть экономичным в использовании тембров, 

приемов, то есть использовать художественные 

средства с умом. Главный вопрос – нужно ли это здесь? 

3. Использовать имеющийся опыт аранжировщиков: 

изучать партитуры и копировать работу с ритм-

секцией и контрапунктом. Все основные принципы 

работы давно известны – учись у великих, и это 

гарантирует нужный результат. 

4. Стиль должен направлять творческий процесс – 

аранжировка должна помогать раскрыть стиль 

музыки, она же помогает определить необходимые 

элементы фактуры, выбор формы и многое другое. 

5. Не убить музыку, над которой работаешь. Иногда за 

аранжировкой не слышно музыки или песни. 

6. Ритм-секция – фундамент аранжировщика и 

аранжировки. С нее и начинают работу. 

7. Кульминация – главная задача аранжировщика. Плохо 

сделанная кульминация или ее отсутствие верный 

признак того, что аранжировка сделана неудачно. 

8. Сохранять целостность формы аранжировки, следить 

за соотношением частей формы и синтаксисом. 

Баланс формы – главная задача аранжировки. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Написать аранжировку – означает оформить 

стилистику музыкального произведения. А именно, 

подобрать инструменты и сочинить музыкальные партии для 

них. Одну и ту же песню можно аранжировать в разных 
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музыкальных стилях: Pop, Rock, Jazz, Soul, Club, Rep, Reggae, 

Disco, R & B, Hip-Hop, шансон и так далее. В каждом из 

стилей песня будет звучать совершенно по-разному. И автор 

самостоятельно определяет назначение своей аранжировки 

(под какого конкретного исполнителя аранжировать 

материал). В соответствии с его воззрениями оформляется 

стиль песни или инструментального произведения. 

Всегда нужно экспериментировать со старыми 

приемами и внедрять свои идеи в музыкальное произведение. 

В данной работе целью было изучить основные понятия, 

касающиеся понятия «аранжировка» и применить эти знания 

при работе с учениками в классе синтезатора. 
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Методические рекомендации к сборнику ансамблевых 

пьес для дуэтов и трио аккордеонистов (баянистов)

 

 

Н.Е. Ковалева  

 

Представленный сборник состоит из переложений 

нескольких пьес (см. Приложение), предназначенных для 

игры в ансамбле аккордеонистов (или баянистов). Пьеса   

“Увиванец”, входящая в сборник, является авторской 

аранжировкой известного украинского народного танца. Весь 

репертуар, изложенный в сборнике, рассчитан на учащихся 

2-5 классов, обучающихся на отделении «Народные 

инструменты». 

Ансамблевое музицирование занимает важное место в 

процессе обучения. Оно способствует психологической 

раскованности обучающихся, снимает эмоциональное 

напряжение во время сценического выступления. Поскольку 

срабатывает принцип “я не один на сцене”, то ансамблевое 

музицирование хорошо развивает эмоциональную 

отзывчивость и гибкость исполнителя, его активное внимание 

во время совместной игры. Неслучайно в 

предпрофессиональных образовательных программах предмет 

«ансамбль» (речь идет об ансамблях малых форм – дуэты, трио) 

входит в обязательную составляющую часть программы. 

Порой неудачные сольные выступления вызывают 

у учащихся так называемую “боязнь сцены”, нестабильность 

в игре и сценическую скованность. Игра в ансамбле помогает 

более эффективно и легко справиться с возникающими 

проблемами, ощутить сценическую свободу, и что, на мой 

взгляд, наиболее важно и значимо, получить радость и 

удовольствие от выступления. 

Ансамблевое музицирование способствует развитию 

определенных слуховых и метроритмических навыков, 

правильному слушанию фактурного насыщенного звучания, 

                                                 

 Работа стала Лауреатом конкурса методических работ преподавателей 

Петрозаводской детской школы искусств им. М.А. Балакирева 
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умению контролировать свою игру в контексте общего 

исполнения. 

Еще одним преимуществом ансамблевой игры 

является то, что она позволяет объединить учащихся с 

различным уровнем технических навыков и музыкальной 

подготовки в один творческий коллектив. Более 

продвинутым учащимся или учащимся старших классов 

можно предложить для исполнения ведущие сольные партии, 

содержащие технически сложные места. А второстепенные 

партии, которые, как правило, более легкие и удобные в 

исполнении, учащимся, менее подготовленным технически, 

или учащимся младших классов. Кроме того, совместное 

музицирование является своеобразным стимулом и 

мотивацией для ребят: у менее продвинутых учащихся 

возникает стремление и желание достичь более высокого 

исполнительского уровня своих товарищей по ансамблю. 

Также очень эффективный результат дает совместная игра в 

ансамбле ученика с педагогом на начальном этапе обучения. 

Первоначальный этап обучения является самым 

важным в процессе, он – основа и фундамент для всей 

дальнейшей деятельности.  Часто на этом этапе детям 

становится неинтересно заниматься только технологией 

исполнения: постановкой инструмента, развитием игрового 

аппарата, освоением элементарных игровых навыков, 

приемов исполнения и пр. Так как минимальной 

исполнительской базы еще не хватает, ученик не может 

сольно исполнить достаточно яркие и сложные 

произведения. Но зато в ансамбле с педагогом, буквально 

играя на двух-трех нотах, он может стать полноценным 

исполнителем ярких и интересных, насыщенных по фактуре 

и музыкальному материалу произведений. При этом педагог 

одновременно может решать многие задачи начального 

периода обучения так, что учащимся не будет скучно и 

сложно. Такие формы работы представлены в сборниках 

Г. Бойцовой “Юный аккордеонист” и Р. Бажилина 

“Аккордеон. 21 век”, ведущих педагогов-аккордеонистов 

России, работающих с детьми. 
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Несмотря на значимость ансамблевой игры, 

педагогам в музыкальных школах приходится сталкиваться с 

такой проблемой, как сложность в подборе репертуара. 

Особо остро это ощущается в классе аккордеона. Для 

ансамблей баянистов написано гораздо больше 

оригинальных авторских произведений. В последнее время 

можно найти много современной музыки, предназначенной 

для детей. Технические и исполнительские возможности 

инструмента – баяна – позволяют делать более удобные и 

адаптированные для исполнения переложения классических 

произведений. 

Пьесы, представленные в сборнике, неоднократно 

исполнялись учащимися моего класса, как в учебной работе, так 

и в качестве концертных и конкурсных пьес. Можно сказать, 

что все произведения, включенные в сборник, прошли 

“апробацию” в рамках моей педагогической деятельности. 

Одно из произведений, обработка украинского народного танца 

“Увиванец”, удостоено Диплома в номинации “За лучшую 

аранжировку для ансамбля баянистов-аккордеонистов” на III 

Городском конкурсе ансамблей баянистов-аккордеонистов 

(Петрозаводск, 2009 г.) 

Краткие методические рекомендации к каждой из 

представленных в сборнике пьес помогут педагогам в работе 

над этими произведениями в классе ансамбля.  

 

Д. Самойлов “Кадриль”  
В оригинале эта пьеса написана для баяна 

современным композитором Дмитрием Самойловым в 

тональности d-moll, но для удобства исполнения на 

аккордеоне транспонирована в тональность a-moll. Пьесу 

можно разучить с учащимися 1 или 2 класса, где партию 

первого аккордеона предлагается дать более продвинутому в 

техническом плане ученику, у которого уже есть навык игры 

шестнадцатых длительностей в умеренном темпе и навык 

игры двойных нот (2 цифра – малые секунды и шестнадцатые 

ноты в сольной партии). Эту пьесу можно рекомендовать 

играть в ансамбле с педагогом, ученик при этом исполняет 
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партию второго аккордеона, которая написана в одной 

позиции, только восьмыми длительностями. Особое 

внимание необходимо обратить на отработку четкого, 

легкого штриха staccato как в правой, так и в левой руке. 

Также на примере этого произведения отрабатывается приём 

акцент мехом на сильную долю. В пьесе уделяется внимание 

развитию ансамблевого слышания фактуры: в 1 цифре 

главная тема проходит у первого аккордеона, а во 2 цифре 

звучит уже у второго исполнителя, при этом она не должна 

заглушаться фигурациями шестнадцатых нот и секунд, 

которые исполняет первый аккордеон. 

 

Е. Март “Весенняя полечка” 

Пьеса польского композитора написана для 

аккордеона. Данная аранжировка сделана для исполнения 

трио аккордеонистов. В этой пьесе есть одна маленькая 

“хитрость” в написании аранжировки. Произведение может 

быть исполнено как в составе трио, так и в составе дуэта 

аккордеонистов и при этом не потеряет своих 

художественных качеств. Причем педагог сам, на свое 

усмотрение, решает какую из партий не играть. Пьеса может 

исполняться как в сочетании первой и второй партии, так и в 

сочетании первой и третьей партии. При выборе партии 

педагог ориентируется на технические и исполнительские 

возможности конкретного учащегося. Пьеса рассчитана на 

учащихся 2-3 классов. В ней отрабатываются такие 

исполнительские приемы, как сочетание штрихов staccato-

legato (1 цифра), тремоло в двойных нотах, форшлаги (2 

цифра), арпеджированные восходящие пассажи (3 цифра). 

Также при работе педагог должен обращать внимание на 

единый темп польки от начала до конца произведения, 

легкость штриха staccato у всех исполнителей, синхронное 

исполнение интервалов по музыкальной “вертикали” 

(особенно в 3 цифре). Пьеса может быть разучена как для 

работы в классном порядке, так и в качестве концертного 

репертуара. 
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“Увиванец” – украинский народный танец, 

(обработка Н. Ковалевой) 
Эта пьеса является авторской, написана специально 

для дуэта аккордеонистов. Она рассчитана на учащихся 3-4 

классов, достаточно продвинутых в техническом плане, 

имеющих опыт игры в ансамбле и опыт сценических 

выступлений, так как в пьесе используются такие 

художественные средства выразительности, как отклонения 

от основного темпа, фермата, ritenuto и accelerando. 

Ведущую партию рекомендуется давать учащимся, 

достаточно свободно владеющим навыком игры 

шестнадцатых нот в подвижном темпе (2 цифра), 

обладающим четкой артикуляцией, легким штрихом staccato. 

Партия второго аккордеона несколько проще в 

исполнительском плане, может быть предложена учащимся, 

менее продвинутым в техническом плане или учащимся 

младших классов. Пьеса написана в вариационной форме, 

имеется небольшое вступление. В 3 цифре будет 

кульминация, отклонение в параллельную мажорную 

тональность и возвращение через ritenuto к основной теме. 

Финал пьесы предлагается сыграть accelerando, постепенно 

ускоряя темп до Vivо, но при этом очень точно и легко 

исполнять тему на staccato, особенно внимательно 

контролируя места с синкопированным ритмом. Пьеса ярко 

звучит в концертном исполнении, может быть использована в 

конкурсных выступлениях по ансамблю в младшей и средней 

возрастных группах. 

 

Л.В. Бетховен “Немецкий танец” 
Эта пьеса написана для фортепианного дуэта, и 

является переложением для дуэта аккордеонистов. Фактура 

пьесы в оригинале позволила сделать переложение с 

минимальными изменениями: гомофонно-гармонический 

склад аккомпанемента удобен для игры на аккордеоне, 

мелодическая партия практически соответствует оригиналу. 

Исполнение классических произведений очень часто 

требуется для тематических концертов, посвященных 
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творчеству определенных композиторов. Также в 

соответствии с конкурсными требованиями по программе 

в номинации “ансамбль” обычно исполняется классическое 

произведение 18-19 веков. А поскольку инструмент 

аккордеон еще совсем молодой, ему чуть более 100 лет, то 

все классические произведения, как правило, являются 

адаптированными переложениями произведений для 

фортепианного ансамбля. Именно так и появилась пьеса 

“Немецкий танец” Л.В. Бетховена в данном сборнике. 

Произведение рассчитано на исполнение учащимися 4-5 

классов, уже обладающих практикой игры в ансамбле, 

имеющих опыт игры аккордовой техники правой рукой 

(трезвучия в партии 1 и 2 аккордеона). Особое внимание при 

работе следует обращать на качественное исполнение 

игрового приема – кистевое стаккато, динамический план 

произведения, аккуратное исполнение окончаний 

музыкальных фраз, дыхания в мелодической линии.  

 

Дж. Гершвин “Clap yo’ hands” 
Эта пьеса известного американского композитора 

относится к жанру эстрадного направления. По сути это 

танец – быстрый фокстрот. В музыкальной фактуре можно 

услышать интересные аккордовые сочетания, джазовые 

гармонии, синкопированные и пунктирные ритмы, 

являющиеся основой этого жанра. Пьесы такого плана очень 

ярко и эффектно звучат на аккордеоне. В последнее время 

активно развивается такое направление в исполнительской 

практике, как эстрадное музицирование. Понятно, что в 

отличие от классической или оригинальной музыки, 

произведения этого плана имеют свою специфику 

исполнения. Прежде всего, должно быть наличие крепкой 

исполнительской базы у учащихся: владение игрой двойных 

нот на staccato, октавная техника, меховые акценты, 

свободное исполнение различных метроритмических 

формул, таких как пунктирный ритм, синкопы, полиритмия. 

Пьеса рассчитана на исполнение учащимися 4-5 классов. При 

работе над ней следует уделять большое внимание 
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ритмической основе произведения, четкости, ровному 

единому темповому плану, ансамблевому слышанию 

фактуры произведения (3 цифра – сольная партия переходит 

ко 2 аккордеону). Пьеса исполняется в подвижном темпе, 

который следует строго выдержать до самого конца 

произведения. 

Надеюсь, что данный сборник поможет в расширении 

учебного и концертного репертуара в классе ансамбля 

аккордеонистов (баянистов) и будет интересен как педагогам, 

так и учащимся в их исполнительской ансамблевой практике. 
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 РАБОТА С РЕЧЕВЫМ АППАРАТОМ И 

ИСПРАВЛЕНИЕ РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ 

НА УРОКАХ ВОКАЛА. 

 

И.В. Малишевская 

 

Настоящее методическое пособие посвящено 

коррекции речевых нарушений у детей, занимающихся 

вокалом. Она будет полезна как педагогам детских школ 

искусств, так и руководителям вокальных, театральных 

кружков, кружков литературного слова.  

 
I. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДИКЦИОННЫХ 

НЕДОСТАТКОВ  

(Функциональные нарушения произношения) 

 

Существует большое количество дикционных 

недостатков, не связанных с органическими нарушениями. Это так 

называемые функциональные нарушения. С чем же связаны 

дикционные недостатки, если нет никаких дефектов 

артикуляционного аппарата? Причиной плохой дикции являются: 

1. вялая артикуляция, т.е. недостаточная подвижность 

органов артикуляции: языка, губ, нижней челюсти. 

2. искажение звуков, т.е. неточное выговаривание 

звуков; 

3. отсутствие звуков, т.е. выпадение звуков в начале, 

середине или конце слов. Например: вместо «ткёт 

ткач ткани» — [кёт кач кани], вместо «слушай» — 

[сушай], вместо «шар» — [ша] и т.п.;  

4. замена звука, когда один звук заменяется другим, 

имеющимся в системе языка. Например: вместо 

«молоко» — [мовоко]; 

5. слабое дыхание, т.к. при недостаточной энергии 

выдоха концы слов во фразе не слышатся из-за 

неозвученности последних звуков. 

 

Эти функциональные нарушения можно устранить с 

помощью специальных упражнений.  
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II. СПОСОБЫ ИСПРАВЛЕНИЯ ДИКЦИОННЫХ 

НАРУШЕНИЙ. 

Работа по исправлению речевых недостатков 

(нарушений), состоит из нескольких частей: 

1. Артикуляционная гимнастика (комплекс упражнений, 

развивающих подвижность мышц речевого аппарата).  

2. Исправление «больных» звуков в соответствии с 

правилами произношения согласных звуков (с чего 

начинать работу по исправлению недостатка и как 

закреплять правильные навыки произнесения).  

 

1. Артикуляционная гимнастика 

Артикуляционная гимнастика является 

подготовительным этапом в работе над дикцией. Каждое 

упражнение нужно делать 8-16 раз.  

 

Артикуляционная гимнастика для губ  

Упражнение 1 

«Улыбка»: Губы вытянуть в трубочку, как для поцелуя, затем 

растянуть в улыбку, не обнажая зубов. 

Упражнение 2 

Собрать губы в «пятачок» и делать «пятачком» круговые 

движения сначала по часовой стрелке, затем против часовой 

стрелки. Работают только губы.  

Упражнение 3 

Нижние зубы «прикусывают» верхнюю губу, верхние зубы 

«прикусывают» нижнюю губу. Упражнение можно делать 

довольно быстро, если проводить зубами по губе. 

Упражнение 4  

Губы слегка сомкнуты и расслаблены. На выдохе струей 

воздуха нужно заставить губы вибрировать сначала 

беззвучно, а затем со звуком, напоминающим звучание, 

которым извозчики останавливают лошадь, натягивая 

поводья: «тпр-р-р-у». 
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Артикуляционная гимнастика для языка  

Упражнения помогут выработать полноценные 

движения языка, необходимые для правильного 

произношения звуков.  

Упражнение 1  

Вращать языком за сомкнутыми губами по часовой стрелке. 

Челюсти разомкнуты. Язык по кругу гладит верхние и нижние 

десны. Вращать языком за губами против часовой стрелки.  

Упражнение 2  

Рот раскрыть. «Широкий» язык высунуть изо рта и поднять 

кверху. Подержать язык в таком положении 8-10 секунд и 

убрать в рот.  

Упражнение 3  

Высунуть «узкий» язык. Тянуться языком то к носу, то к 

подбородку. Рот не закрывать. 

Упражнение 4  

Присосать язык к нёбу, щелкнуть языком, сильно отрывая 

язык со звуком. Рот широко открыть. Тянуть подъязычную 

связку. «Поцокать», ускоряя темп.  

Упражнение 5 

Рот приоткрыт. Язык начинает поглаживающее движение от 

верхних зубов к альвеолам, далее по твердому нёбу и, 

загибаясь вовнутрь, гладит мягкое нёбо. Возвращается по 

нёбу к зубам. Упражнение способствует хорошей растяжке 

подъязычной связки.  

Упражнение 6 «Пулемет»  

Рот приоткрыт. Кончик языка касается корней верхних зубов. 

«Строчить языком» как из пулемета со звуками «т-т-т-т-т», 

затем со звуками «д-д-д-д». 

Упражнение 7 

Для укрепления корня языка.   

АК-АК-АК, вот такой гамак. 

ОК-ОК-ОК, вот такой каток. 

УК-УК-УК, вот такой индюк. 

             КА-КА-КА, у Кати мука. 

КО-КО-КО, в школе нелегко. 

             КУ-КУ-КУ, я куплю муку.   
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Освобождение челюстей от зажима  

Мягкое и свободное движение нижней челюсти 

играет большую роль в процессе «говорения». Если рот 

хорошо открывается, то улучшается звучание голоса и 

повышается разборчивость речи. Чтобы освободить нижнюю 

челюсть от зажимов, полезно делать следующие упражнения:  

Упражнение 1  

Поставить указательный и средний палец перед козелком 

(небольшим отростком, находящимся перед входом в ухо). 

Мягко опускать нижнюю челюсть до тех пор, пока 

указательные пальцы рук не ощутят околоушные впадины 

или «ямки». При расслаблении мышц пальцы легко 

почувствуют их. На счет «раз» — медленно опускать 

челюсть. На счет «два» — поднимать челюсть. Повторить 

несколько раз. 

Упражнение 2 «Алфавит»  

Мягко, не спеша опускать нижнюю челюсть, 

контролируя указательными пальцами появление околоушных 

ямок. При движении челюсти вниз произносить согласные 

звуки в алфавитном порядке с добавлением гласного [а]. 

Алфавит произносить протяжно, лениво, негромко. 

Ба-а-а \ Ва-а-а \ Га-а-а \ Да-а-а         

Жа-а-а \ За-а-а \ Ка-а-а \ Ла-а-а 

Ма-а-а \ На-а-а \ Па-а-а \ Ра-а-а 

Са-а-а \ Та-а-а \ Фа-а-а \ Ха-а-а 

Ца-а-а \ Ча-а-а \ Ша-а-а \ Ща-а-а 

Упражнение 3 «Кивающая голова» 

Мягко наклоняем голову вперед. Пальцы рук сплетены за 

головой, ладони обхватывают шею сзади. Медленно откидывая 

голову назад, расцепляем пальцы и поглаживающим 

движением задней и боковых частей шеи снимаем руки. Затем 

— кивок вперед. При каждом откидывании головы назад 

произносим звуки ленивого алфавита:  

Ба-о, Ва-о, Га-о, Да-о, Жа-о, За-о, Ка-о, Ла-о, Ма-о, На-о,  

Па-о, Ра-о, Са-о, Та-о, Фа-о, Ха-о, Ца-о, Ча-о, Ша-о, Ща-о  

Упражнение снимает зажимы с затылочных мышц и 

мышц, держащих нижнюю челюсть.  
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2. Исправление звукопроизношения согласных 

звуков  

Много лет работая с детьми, я заметила, что речевые 

нарушения чаще всего проявляются в свистящих С, З, Ц, 

шипящих Ш, Ж, Щ, Ч, звуках Р и Л, а также Т и Д в мягкой 

позиции. Такие звуки, как П-Б, В-Ф, М-Н, К-Г-Х – легко 

произносятся и в их произношении редко бывают 

нарушения. Поэтому какой-то специальной работы над этими 

согласными не требуется.  
 

Артикуляция звуков [С, З, Ц]  

Артикуляция звука [С]: кончик языка касается 

основания нижних зубов. Боковые края языка плотно 

прилегают к внутренней стороне верхних коренных зубов. 

Губы слегка растянуты, как при легкой улыбке. Зубы открыты, 

дуем на кончик языка. Звук создается потоком воздуха. 

Артикуляция [С'] в мягкой позиции смягчается при 

более широкой улыбке, при которой передняя часть языка 

приподнимается к твердому нёбу. Ощутить разницу в 

артикуляции [С] и [С’] легче, если последовательно 

произносить следующие звуки; [ с — с', с — с', з — з'], а также 

слоги, в которых [С] звучит в твердой и мягкой позиции:  

су — сю; со — сё; са — ся; сэ — се; сы — си  

зу — зю; зо — зё; за — зя; зэ — зе; зы — зи  

Артикуляция звука [З]: положение языка, губ — как 

при произношении С, но в образовании звука [3] принимают 

участие голосовые складки.  

Исправление звуков [С — З] 

Разновидностями нарушений произношения 

свистящих звуков являются так называемая «старческая 

шепелявость», а также «тупой» и «острый» сигматизм.  

1. При шепелявости свистящие звуки заменяются шипящими. 

Например, вместо «синий» — [сшиний], вместо «зуб» — 

[джуб] и т.д. При исправлении этого нарушения, надо 

ставить язык к корням нижних зубов и не разрешать ему 

подниматься кверху при выполнении упражнений:  

с — ш: си - ши, сэ - ше, са - ша, со - шо, су - ту, сы - ши  

ш — с: ши - си, ше - сэ, ша-са, шо - со, шу - су, ши - сы  
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з — ж: зи - жи,зэ - же, за - жа, зо - жо,зу - жу, зы - жи  

ж — з: жи - зи, же - зэ, жа - за, жо - зо, жу - зу, жи - зы  
 

2. При «тупом» сигматизме звуки [С] и [З] произносятся 

тупо, без характерного свиста. При исправлении этого 

нарушения полезно использовать спичку. Кончик спички 

закусить передними зубами.  

Упражнение:  

Со спичкой между зубами медленно и осторожно 

произносить:  

У-СИ О-СИ А-СИ Э-СИ И-СИЫ-СИ  

СИ СИ-СИ СИ-СИ-СИСИ-СИ-СИ-СИ  

У-ЗИ О-ЗИ А-ЗИ Э-ЗИ И-ЗИЫ-ЗИ  

ЗИ ЗИ-ЗИ ЗИ-ЗИ-ЗИ ЗИ-ЗИ-ЗИ-ЗИ  
 

3. При «остром» сигматизме слышится резкий свист. Для 

исправления этого недостатка можно рекомендовать 

следующее упражнение:  

Прикусить верхними зубами весь язык так, чтобы 

зубы и язык касались друг друга полностью. Затем кончик 

языка осторожно перевести к нижним зубам, не отрывая 

остальную часть языка от верхних зубов.  

Произнести звуки:  

ИСИИСИ-ИСИИСИ-ИСИ 

СИ СИ-СИСИ-СИ-СИСИ  

ИЗИИЗИ-ИЗИИЗИ-ИЗИ 

ЗИЗИ-ЗИЗИ-ЗИ-ЗИЗИ 
 

Тренировка правильного произношения звуков [С-З] 

Упражнение 1.  

Намного легче работать над артикуляцией звуков [С-З], если 

перед ними стоит звук [И]. 

Ребенок должен не спеша произносить ряд слов: 

иск — искра — испуг — исход — история  

издавна — изверг — изба — издёвка  

исстари — изморозь — извне  

риск — писк — визг — миска — киска  
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Упражнение 2 

Здесь звуки [С-З] находятся в начале слова:  

сук — суп — судак — сурок  

сок — сор — соль — содержание  

сад — сани — сахар — салют  

сэр — сэндвич — север — сено — семь  

сип — сила — сиг — симпатия  

сыр — сыпь — сын — сытый  

зуб — зубило — зубр — зуммер  

золото — зов — зона — зори — зола  

зазор — заноза — зазноба — звёзды  

зебра — зеркало — зелень — зев   

зимушка — зимний — Зина — Зигмунд  

зыбь — зыбун — зыркать — зычный  

Упражнение 3.  

Тренируйте правильность артикуляции в словах, где звуки 

[С-З] находятся в конце слова:  

ус — нос — квас — вес — лес — мыс  

голос — лотос — палас — каркас  

минус — фокус — ребус — кактус  

груз(с) — глаз(с)— воз(с) — таз(с)  

мазь(сь) — грязь(сь) — князь(сь) — бязь(сь)  

Упражнение 4. 

Теперь эти звуки стоят в середине слова:  

асфальт — атмосфера — каска — маска  

государство — насос — космос — рост  

вздернул — вздрогнул — взгрустнул  

вспорол — вспомнил — всхлипнул  

Упражнение 5. 

Хорошо закреплять упражнения многократным, чётким 

проговариванием фраз, скороговорок и пословиц на одной 

артикуляции:  

 Весна красна, зоркие глаза. 

 Каскад струй, солист ансамбля. 

 Не в свои сани не садись.    

 Собака на сене — сама не ест и другим не 

даёт.  
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 Везёт Сенька Саньку с Сонькой на санках. 

 Зяблик зябнет на берёзе.  

 Береги нос в большой мороз. 

 Один за всех, все за одного.  

 Водовоз вёз воду из-под водопровода.   
 

Артикуляция и исправление звука [Ц] 

Наиболее распространенным нарушением произнесения 

звука [Ц] является его замена на звук [С]. Вместо «наконец» — 

[наконес], вместо «сцена» — [сена]. Для исправления этого 

нарушения надо приучить язык подниматься к верхним зубам, 

(т.е. начинать с произнесения [Т]) и лишь затем опускаться к 

корням нижних зубов, как на звук [С]. Тренируем движение 

языка на несложных сочетаниях:  
 

тцу - тцо - тца - тцэ- тцы- тцы  

цвум - цвом - цвам - цвэм - цвим - цвым  

цмуц - цмоц - цмац - цмэц - цмиц - цмыц  

цнуц -  цноц - цнац - цнэц -  цниц - цныц  

цху- цхо- цха- цхэ - цхи- цхы  

цуц- цоц- цац - цэц - цыц- цыц  

цус- цос - цас - цэс- цыс- цыс  

Тренировка правильного произношения звука [Ц] 

Упражнение 1. 

Тренировку звука [Ц] лучше начинать со слов, где [Ц] стоит 

в конце слова.  

боец — пловец — палец — танец — заяц  

месяц — мизинец — певец — отец — конец  

кузнец — колодец — птенец — купец  

Упражнение 2.  

Слова, где [Ц] находится в середине слова:  

лицо — яйцо — кольцо — овца  

солнце — птица — синица — улица  

бубенцы — птенцы — пуговица — золотце  

Упражнение 3. 

Слова, где [Ц] находится в начале слова:  

цепь — цель — царица — Цицерон  

цирк — циркуль — цапля — центр  
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цыган — цоколь — цукат  

цунами — цедра — циновка — цех  

Упражнение 4.  

Как и в предыдущем случае, заканчиваем тренировку четким и 

многократным произношением словосочетаний, пословиц и 

поговорок: 

 Умница-разумница,  

 Целое яйцо. 

 Птица-перепелица,  

 Концерт горцев. 

 Кузнец — молодец,  

 Захромал наш жеребец. 

 Легкая метелица белым снегом стелется.  

 За плохого бойца ругают отца.  

 Язык у сплетницы длиннее лестницы.  

 Пословица недаром молвится.  

 Полюбила молодца не из-за золотца.  

 Съел наконец кузнец варенец.  

 Не велика птица-синица, да умница.  
 

Использование дополнительных текстов в работе над 

звуками [С-З-Ц]. 

Цок-цок-цок-цок-цок                             

Царь, царевна, цирк, царица            

Цып-цып-цып-цып-цып                         

Марципан, дворец, девица 

Цыц-цыц-цыц-цыц-цыц                          

Циферблат, цыпленок, цок                

Цап-цап-цап-цап-цап                              

Цены, ценник и цветок.                                    

 Заря-зарница 

Солнцева сестрица,  

День замыкает 

Месяц зажигает. 
 

С — протяжный, 

Ц — короткий, 
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С — свистящий, настоящий, 

Ц — какой-то весь цедящий, 

С — протяжный, 

Ц — взрывной, 

Ты не путай их, друг мой. 
 

Артикуляция и исправление звуков [Ш-Ж-Щ-Ч] 
 

Артикуляция звука [Ш]. 
Сначала ставится звук [Ш], так как он является 

основным (базовым) для этой группы. При артикуляции 

звука [Ш] губы слегка раскрыты, кончик языка поднят и 

загнут к нёбу, за альвеолы, однако нёба не касается. Воздух, 

проходя через небольшую щель между загнутым краем языка 

и нёбом, образует шум, это и есть звук [Ш]. 

Звук [Ж] — все так же, как при звуке [Ш]. Небольшое 

отличие заключается в том, что при произнесении [Ж] кончик 

языка загибается чуть сильнее (глубже), чем при произнесении 

[Ш] и находится почти перпендикулярно твердому нёбу.  

Звук [Щ]. При артикуляции звука [Щ] кончик языка 

меньше загнут к нёбу, чем при артикуляции звука [Ш], и 

находится около альвеол. 

Чтобы ребенок почувствовал разницу в артикуляции 

шипящих, полезно произносить их в следующей 

последовательности: [Ж, Ш, Щ]. Сосредоточив внимание на 

движении кончика языка, можно ощутить, как он из сильно 

загнутого, почти вертикального положения при 

произнесении [Ж] передвигается вперед к положению 

«чашечки» при произнесении [Ш] и далее продвигается 

вперед, к альвеолам, при произнесении звука [Щ].  

Эту артикуляционную тонкость полезно 

потренировать на скороговорке: «Поезд мчится скрежеща: 

Же, Ше, Ща; Же, Ше, Ща».  

Полезно ощутить и движения кончика языка в 

обратном направлении: от альвеол — вглубь, к твердому 

нёбу. Для этого нужно произнести шипящие в обратной 

последовательности: [Щ, Ш, Ж; Щ, Ш, Ж]. 
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В выработке правильного произношения звуков [Ж-

Ш] может помочь использование различных звуковых 

образов (шумит ветер, шипит гусь, жужжит муха, выходит 

воздух из лопнувшего шара и т.д.).  

Звуки [Ж-Ш] в русском языке звучат всегда твердо: 

пишем «шина» — произносим [шына]; «жир» — [жыр].  

 

Тренировка правильного произношения звуков [Ш-Ж]. 

Упражнение 1.  

Тренировку звука [Ш] начинаем со слов, где [Ш] стоит в 

начале слова:  

шут - шорох - шайба - шелест  

шум - шахта - шантаж  

шея – шедевр - шёпот  

шик - шина - ширма - ширь  

Упражнение 2.  

Теперь звук [Ш] в конце слов:  

душ — палаш —барыш  

брошь — тушь — ретушь — тишь  

поёшь — шумишь — несёшь — везёшь 

камыш — шалаш — мышь — чушь  

Упражнение 3.  

Произносите слова, в которых звук [Ш] находится в середине:  

ушу — сушу — тушу — крушу  

каша — ноша — лошадь — пороша  

ошибка — уши — ушиб — баклуши  

кошелёк — вишенка — башенка — решётка  

пушок — петушок — хорошо — порошок  

Упражнение 4.  

Многократно произносите фразы, пословицы, поговорки со 

звуком [Ш]:  

 Бесшумные камыши, шорох мышей. 

 Шуршание машинных шин, широкополая 

шляпа.  

 Шла Саша по шоссе и сосала сушку. 

 Тише едешь — дальше будешь.  

 Ум хорошо, а два лучше.  
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 Милости прошу к нашему шалашу.  

 Шила в мешке не утаишь.  

 Поменьше болтай, побольше делай.  

 

Упражнение 5.  

Теперь слова, в которых звук [Ж] стоит в начале слова:  

жаба — жадина — жало — жатва  

жив — живот — жилет — жираф 

жертва — жена — жёлтый — жёрнов  

жук — жужжит — журнал — журавль  

Упражнение 6.  

Слова, где звук [Ж] находится в середине слова:  

джаз — джем — джинсы — Джон 

баржа — держи — коржи — моржи  

прежде — надежда — бережно — кружева 

важный — южный — пиджак — багажник  

должок — абажур — одолжение — изжога  

Упражнение 7. 

Слова, где звук [Ж] находится в конце слова: 

нож – гараж – пейзаж – пилотаж 

муж – кураж – ажиотаж - фюзеляж  

ложь – дрожь – молодежь - престиж 

Упражнение 8. 

Фразы, пословицы, поговорки со звуком «Ж»:  

 Южная жара, жёлтый желток. 

 Ржание жеребёнка. 

 Жизнь прожить — не поле перейти.  

 Не до жиру — быть бы живу.  

 Живи и жить давай другим.  

 Жить-поживать, да добра наживать.  

 Дружба дружбой, а служба службой.  

 Держи карман шире.  

 Живём да хлеб жуём.  

 Мы ждем решения жюри.  

Примечание: Иноязычное слово «жюри» произносится с 

мягким звуком [Ж’], так же как имена «Жюли, Жюльен». 
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Упражнение 9.  

В этих слова, звук [Щ] стоит в начале, середине или в конце слова:  

щуп — щука — щёки — щебень  

щадить — щи — щит — щиток  

щека — щедрость — щупать — щётка  

тащу — вещи — ущелье — мещанин  

хранилище — угощение — трещина — голенище  

мощь — борщ — плющ — лещ  

вещь — плащ — хвощ  

помощь — товарищ — хрящ  

Упражнение10. 

 Фразы, пословицы и поговорки, со звуком [Щ]: 

 Щавелевые щи, мощный щит. 

 Ощущение мощи, щебечущий щегол. 

 Волки рыщут, пищу ищут. 

 Щи да каша — пища наша.  

 Ищи ветра в поле.  

 Охота пуще неволи.  

 От добра добра не ищут.  

 Лес рубят — щепки летят.  
 

Артикуляция и исправление звука [Ч] 

Артикуляция [Ч]: в первый момент кончик языка касается 

корней верхних зубов (как на звук [Т]), а затем отскакивает назад, 

отрываясь от зубов. При артикуляции звука [Ч] надо добиваться 

слитного произношения звукосочетания [Т'Щ]:  
ТЧУ — ТЧО — ТЧА — ТЧЕ — ТЧИ 

Наиболее распространенным недостатком 

произнесения звука [Ч] является его замена на звук [Щ]. 

Вместо «чашка» звучит [щяшка]. Вместо «врач» звучит 

[вращ]. Иногда вместо звука [Ч] произносят [Т'] — вместо 

«грач» звучит [грать]. 

Для закрепления точного произношения звука [Ч] 

полезно использовать цепочку шипящих согласных [Ж — Ш 

— Щ — Ч], контролируя движения языка, убранного за 

альвеолы при звуке [Ж], до касающегося корней верхних зубов 

при образовании звука [Ч]. В этой последовательности 
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исправить дефекты произношения шипящих согласных 

намного проще.  

Тренировка правильного произношения звука [Ч] 

Упражнение 1.  

Слова, в которых звук [Ч] стоит в начале слова:  

чудак — чулок — чумной — чудить  

чёлка — чёрточка — череп — чердак 

чадо — чай — чайник — чайка  

чека — читать — чин — чопорный  

Упражнение 2.  

Слова, в которых звук [Ч] находится в конце слова:  

луч — обруч — ключ — неуч  

ночь — дочь — точь-в-точь  

ткач — богач — ловкач  

врач — плач — грач — мяч  

печь — меч — сечь — течь  

Упражнение 3.  

Слова, в которых звук [Ч] находится в середине слова:  

куча — кочан — начало — качает  

починка — обочина — лучик — почин  

плечо — учёба — бочонок — печенье  

мальчик — ключик — пончик — птенчик 

Упражнение 4.  

Словосочетания, фразы, пословицы и поговорки со звуком [Ч]:  

 Ночная бабочка, чёрный чум. 

 Отличник учёбы, мальчик в ночном. 

 Чарли Чаплин — величайший комик. 

 Человек человеку — друг.  

 Калачи на печи, как огонь горячи.  

 Дурака учить — что мёртвого лечить.  

 Наш чин не любит овчин.  

 Нужда научит калачи печь.  

 Что хочу, то и ворочу.  

Использование дополнительных стихотворных текстов в 

работе над звуками [Ж], [Ш], [Щ], [Ч]. 

Пирожки, лужки, дружки. 

Кружки, ложки и стожки. 

Ш-ш-варк! Ш-ш-варк! 

Ош-ш-ш-ш-ш-парю! 
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Фляжка, ножка, нож, лачужка. 

Ёж, чертёж, багаж, пичужка. 

Щёлок, щука и щиток. 

Щи, щепотка, щавель, щёки. 

Щебет, щёголь, щепки, щётки. 

Борщ, товарищ, плющ и клещ. 

Помощь, немощь, плащ и лещ. 

Ош-ш-ш-ш-ш-парю! 

Ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш!  

Страш-ш-ш-ш-ш-но? 

Оч-оч-оч. Наступила ночь. 

Ча-ча-ча. Горит в комнате 

свеча. 

Чу-чу-чу. Погасили мы 

свечу. 

 

На руке у старца чётки, 

А в углу совок и щётки. 

На лицо упала чёлка, 

А в заборе нашем — щёлка. 

Приплывали два ерша 

Поливали из ковша 

Прибегали лягушата 

Поливали из ушата. 

Тушат, тушат, — не потушат 

Тушат, тушат, — не потушат 

(К. Чуковский «Путаница»). 

 

Артикуляция звука [Р].  

Артикуляция [Р]: губы полураскрыты, широкий 

кончик языка поднят вверх к альвеолам, напряжен, 

принимает форму «чашечки». Кончик языка вибрирует, 

дрожит под напором выдыхаемой струи воздуха. Звук [Р] 

сложный по образованию. Предрасполагающими факторами 

для нарушений являются:  

 укороченная подъязычная связка (уздечка);  

 слабость мышц языка;  

 слабая струя выдыхаемого воздуха;  

 неумение выполнять языком целенаправленные движения.  

 

Наиболее частыми нарушениями произнесения 

[Р] являются:  

 [Р], при котором кончик языка один раз ударяет в 

альвеолы и рокочущего звука нет;  

 горловое дрожащее звучание «французский» [Р] 

 Замена другими звуками ([я], [й], [г], [л]):  

 вместо «ряса» — звучит [яса]  

 вместо «море» — [мойе]  
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 вместо «мороженое» — [могоженое]  

 вместо «морковь» — [молковь] и т.п.  

Исправление звука [Р].  

Постановка звука [Р] происходит после произнесения 

звука [Д]. Звук [Д] надо произносить «пулемётиком»: [Д-Д-

Д-Д]. При этом язык должен смыкаться не с зубами, а 

переместиться глубже — к деснам верхних зубов. Последний 

звук [Д] в «пулеметной» цепочке надо усилить и на этом 

сильном выдохе произнести [др-р-р].  
 

Тренировка правильного произношения звука [Р]. 

Упражнение 1.  

Произносите звук [Р] в словах, которые начинаются 

сочетаниями [ТР] и [ДР]:  

друг — дружба — трус — трубка; 

дробь — дровни — дрожжи — дрожь; 

дракон — драгун — дрова — дробить; 

трап — трасса — травка — трал; 

травля — трос — тройка — трудно; 

трогать — тропка — трон — трубка. 

Упражнение 2. 

Звук [Р] в словах, которые имеют сочетание звуков [РШ] и 

[РЖ], [ЖР] и [ШР]:  

вершина — горшок — старшина — аршин; 

саржа — держава — моржи — спаржа; 

коржи — стержень — держатель — ржать; 

ржание — жрут — сожрали; 

шрам — шрапнель — шрифт — шрифтовой. 

Упражнение 3.  

Словосочетания, фразы, пословицы, поговорки со звуком [Р]:  

 преждевременный разговор; огромный дракон; 

дружба народов; первый трамвай; горные вершины; 

барабанная дробь; матрос на корме; 

король—орёл, орёл—король. 

 Ехал Грека через реку, видит Грека в реке рак, 

сунул Грека руку в реку, рак за руку Греку цап; 

 Рад Яков, что пирог с маком. 



87 

 

 Прохор и Пахом ехали верхом. 

 Рассказать скороговорку тяжелей, чем влезть на 

горку. 

 Рокот моторов разгоняет ворон. 

 Барабанщик барабанит в барабан. 

 Усердная моль и доску прогрызёт. 

 Без труда не вытащишь и рыбку из пруда.  

 

Артикуляция и исправление звука [Р'] 

Произнесение звука [Р'] в мягкой позиции требует 

отдельной тренировки. Часто именно нарушение 

произношения «мягкого» [Р'], держится особенно долго.  

Артикуляция [Р']: кончик языка не загибается, а как 

бы распластан вверху и вибрирует всей передней частью под 

влиянием очень сильной струи выдыхаемого воздуха. 

Мощный выдох — одно из важнейших условий исправления 

[Р'], т.к. этот звук требует увеличения вибраций.  

При постановке мягкого [Р], применяются слоги [ЗИ], 

[ЗЕ], [ЗА], [ЗЯ], [ЗУ], [ЗЮ]. Затем начинать исправление [Р'] 

с последовательного соединения [Р'] с гласными «и», «я», 

«е». После произнесения звука [Р'] нужно растягивать губы в 

улыбку на «и».  

Добившись правильного произношения [р'-ри], 

переходим к [р'-р'-ря], [р'-р'-ре]. Сложно добиться правильного 

произношения [рё] и [рю], т.к. артикуляция губ гласных не 

способствует произношению [Р']. Поэтому губы при начальном 

звучании [Р'] надо подержать в легкой улыбке и только потом 

артикулировать [ё] и [ю]: [р'-р'-р'-рё], [р'-р'-р'-рю].  
 

Тренировка правильного произношения звука [Р'] 

Упражнение 1.  

Начинаем работу с четкого произношения звука [Р'] в слогах 

и словах с последующими гласными [и], [е], [я], [ё], [ю] в 

начале слова: 

ри — ре — ря — рё — рю; 

три — тре — тря — трё — трю; 

дри — дре — дря — дрё — дрю; 
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лри — лре — лря — лрё — лрю; 

жри — жре — жря — жрё — жрю; 

ринг — риск — ритм — рифма — риза; 

ребус — редька — рейд — репа — рейка; 

ряд — ряска — рядом —ряженка; 

рюмка — рюшка — рюкзак — рёв. 

Упражнение 2.  

Слова, где [Р'] находится в середине слова:  

турист — старик — курица — пари; 

орех — горе — сирена — борец— сирень — вырезка; 

заря — наряд — коряга — моряк — порядок; 

хорёк — верёвка — берёза — черёмуха — серёжка; 

корюшка — горюет — брюки — брюква — трюфель; 

борьба — перья — гурьба — горько; 

барьер — курьер — тюрьма — варьете; 

серьга — сурьма — курьез — бурьян; 

зорька — зверьё — кутерьма. 

Упражнение 3. 

Слова, в которых звук [Р'] находится в конце:  

пескарь — монастырь — январь — вихрь; 

пахарь — пекарь — сухарь — токарь — царь; 

упырь — пузырь — панцирь — снегирь — имбирь; 

корь — хворь — дверь — верь; 

дурь — бурь — ларь — гарь. 

Упражнение 4.  

Словосочетания, пословицы и поговорки, со звуком [Р']:  

 капризный ребенок; интересный рисунок; 

 Курьер курьера обгоняет в карьер. 

 Карельская берёза; старинное трюмо; кривое зеркало. 

 Не будь тетерей, борись с потерей. 

 Порядок время бережет.  

 Время — деньги. 

 Бери ношу по себе, чтобы не кряхтеть при ходьбе. 

 Будь прям, да не упрям. 

 Прежде примерь, потом отрежь. 

 Договорись на берегу, тогда и поезжай на реку.  
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Использование дополнительных стихотворных текстов в 

работе над звуками [Р] и [Р']. 
 

Не стучите в эти двери, 

Спят уже наверно звери, 

Если будите стучать—   

Звери могут зарычать: 

Р-р-р-р-р-р-р…  

Прилетели какаду: 

-Что имели вы в виду? 

-Р-разорву и р-растерзаю 

-Р-разнесу и р-раскидаю      

-Р-распугаю всех подряд 

-Вот тогда я буду р-р-рад! 

 (3-4 повтора). 

Приготовила Лариса  

Для Бориса суп из риса. 

А Борис Ларису 

Угостил ирисом. 

  

Сороку поймать морока, 

А сорок сорок—сорок морок.  

Утром присев на зелёном пригорке 

Учат сороки скороговорки: 

Кар-р-р-тошка 

              тонка 

              ета 

              туз  

              низ 

              андаш 

              амель 

              апуз 
 

Сорок сорок ели сырок. 

Рог носорог принес на порог. 

Зачем он явился? – кричат тараторки, 

Его не хватает для скороговорки. 
 

Артикуляция звуков [Л] и [Л'] 

Артикуляция твердого звука [Л] сложнее 

артикуляции [Л'] мягкого, и потому чаще всего затруднение 

вызывает именно твердый звук [Л].  
 

Артикуляция звука [Л]: кончик языка поднимается и 

упирается в верхние зубы или десны. Зубы разомкнуты, губы 

чуть раскрыты, голосовые связки, вибрируют, давая голос.  
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Мягкий звук [Л'] отличается следующим: губы 

растянуты в стороны, как при улыбке, переднюю часть языка 

прижимаем к деснам.  
 

Исправление звука [Л] 

Существует несколько видов нарушений 

произношения звука [Л]. Например, вместо [Л] произносится 

краткий гласный звук [Ы] ([ыапа] — «лапа», [игоыка] — 

«иголка»), очень часто вместо [Л] произносится [В] или 

краткий [У] ([вапа] — «лапа», [игоука] — «иголка») и т.п.  

Для исправления нарушений произношения звука [Л] 

надо зажать зубами кончик языка и протяжно тянуть звук 

[Ы]. При этом положении речевых органов может получиться 

звук [Л]. Можно также использовать звук [А]. Произносить 

[ал, ал, ал] — с прикусыванием языка, затем [ла, ла, ла]. 

Затем надо перевести язык за зубы, как положено для этого 

звука, прижать его к деснам. 

Далее произносим слоги [лы, лы, лы]. В сочетании со 

звуком [Ы] звук [Л] становиться более четким. При замене 

звука [Л] звуком [У] нужно придерживать пальцами губы в 

уголках рта, чтобы они не двигались, и сконцентрировать 

внимание на активной работе языка.  

 

Тренировка правильного произношения звуков [Л], [Л'] 
Упражнение 1.  

Начинаем тренировку с четкого произнесения звука [Л] в слогах:  

ал — эл — ыл — ул — ол; 

ла — лэ — лы — лу — ло. 

Упражнение 2. 

Слова с ударением на слогах [лу], [ло], [ла], [лы]: 

лупа — лунка — лук — лужа — лучник; 

лодка — лось — лошадь — лов — ложка; 

лампа — лавка — ластик — лак — ландыш; 

лыко — лыжи — лыжник — слышать. 

Упражнение 3.  

Слова без ударений на слогах [лу], [ло], [ла], [лы]: 

луна — лужок — лукошко — голубь — желудь; 

пилот — талоны — волосы — голова — диалог; 
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школа — пела — мыла — одела — ела; 

бокалы — каналы — вокзалы — малыши — пчелы; 

белый — смелый — алый — целый — вилы. 

Упражнение 4.  

Слова, заканчивающиеся звуком [Л]:  

отдел — висел — надел — мел — пел; 

стол — ментол — посол — пол — ствол; 

гул — мул — мускул — стул — отгул; 

металл — опал — пенал — сигнал — идеал. 

Упражнение 5.  

Слова, насыщенные звуком [Л]:  

колокол — ледокол — скалолаз — лилипут — лилия; 

балалайка — балаболка — люлька — лялька; 

полнолуние — малолитражка — миллилитр — 

полиглот; 

лихолетье — лекало — либерал — лжесвидетель. 

Упражнение 6.  

Словосочетания, пословицы и поговорки, насыщенные 

звуками [Л] и [Л'].  

 Золотой кулон; голубые глаза; 

 светлая улыбка; белое облако; 

 около кола колокола; около ворот коловорот. 

 Добыл бобыль бобов. 

 Во поле-поле затопали кони. 

 Мал да удал. 

 Ел, не ел, а за столом посидел. 

 Одна ласточка весны не делает. 

 Знали, кого били, потому и победили. 

 еле-еле душа в теле; 

 Любишь кататься, люби и саночки возить. 

 Где песня льётся, там легче живётся. 

 Дом невелик, да лежать не велит.  
 

Артикуляция и исправление звуков [Т'— Д'] 

Как правило, произнесение согласных [Т] и [Д] не 

вызывает затруднения. Артикуляция их проста: кончик языка 

смыкается с верхними передними зубами, челюсти разомкнуты, 
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передние зубы обнажены. Звуки [Т] и [Д] звучат отрывисто: [Т] 

— без участия голоса, [Д] — с участием голоса. А вот 

произношения мягких согласных [Т'] и [Д'] часто произносятся 

с нарушениями из-за более сложной артикуляции.  

При неправильной артикуляции [Т'] и [Д'] в мягкой 

позиции вместо «тётя» звучит [тсётся], вместо «дядя» звучит 

[дзядзя]. Это нарушение произношения называют «тсяканье» 

и «дзяканье».  

При исправлении этого нарушения нужно перевести 

кончик языка к нижним зубам. Это вызывает подъем спинки 

языка к нёбу, и призвуки [С] и [З] исчезают:  

тю — тё — тя — те — ти; 

дю — дё — дя — де — ди. 

При произнесении этих слогов нужно постоянно 

контролировать положение языка у нижних зубов.  

 

Тренировка правильного произношения [Т'] и [Д'] 

Упражнение 1.  

Слова, заканчивающиеся звуком [Т']: 

путь — суть — ртуть — жуть; 

плоть — лапоть — ломоть — коготь; 

мать — рать — кровать — брать; 

сеть — бить — пить — плыть — топить; 

быть — пять — паять — стрелять — ваять. 

Упражнение 2.  

Слова с мягким согласным [Т'] в начале слова:  

тюль — тюлька — тюбик — тюлень — тюфяк; 

тёрка — тёс — тёрн; 

тяга — тянем — тягота — тяпка; 

тенор — темя — телега — тело — тема; 

титан — тирада — тип — тишина; 

тина — титул — тихо — тик — тире. 

Упражнение 3.  

Слова с мягким согласным [Д'] в начале слова:  

дюйм — дюны — дюжина — Дюймовочка; 

дёрн —дёргать — дёсны; 

дядя — дятел — дягель — Дягилев; 
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дело — деньги — дети — демон — день; 

диво — диктор — диета — диалог — диктант. 

Упражнение 4. 

Слова и словосочетания со звуком [Т'].  

тюбетейка — тютелька — тетерев — тетива; 

тётенька — похититель — математика — тятенька; 

сватья — прутья — листья — кутья; 

нытьё — питьё — литьё — мытьё; 

доблестью — верностью — радостью — страстью; 

тихая квартира, ветер утих; 

метёт метель, детёныши тигра. 

Упражнение 5.  

Слова и словосочетания, со звуком [Д'].  

дитятя — дятел — дяденька — дядя; 

бадья — бродяга — ладья — водяной; 

Надя — Валя — Родя — Володя; 

кадет — одеяло — удел — вдевать; 

пудель — идея — одеколон — введение; 

проделки детей, дивная диадема; 

будит будильник, невидимый меридиан. 

Упражнение 6 

Пословицы и поговорки, со звуками [Т'] и [Д'].  

 Просо полоть — руки колоть. 

 Воду пить — не дрова рубить. 

 Сделал дело — гуляй смело. 

 В тихом омуте черти водятся. 

 В тесноте, да не в обиде. 

 Тень-тень, потетень, выше города плетень.  
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Упражнения по технике сценической речи 

 

Г.В. Янина 
 

Упражнения по сценической речи развивают слух, 

дыхательную систему, тренируют артикуляционный аппарат. В 

результате коррекционной работы над речевыми дефектами, 

произношением и дикцией у детей развивается навык 

автоматизации грамотно построенной речевой функции. 

Наработанные навыки дадут детям возможность самостоятельно 

совершенствовать свое произношение в дальнейшем. 

Цель работы: Создать методический ресурс 

специальных упражнений для развития природных речевых и 

голосовых возможностей обучающихся и формирования у 

ребёнка культуры речи. 

Собранные упражнения подразделяются на: 

1. Обучающие: 

 позволяют обучить детей элементарным навыкам 

владения дыханием и голосом,  

 дают представление о правильном литературном 

произношении, согласно современным нормам 

русского языка;  

 позволяют привить навыки самостоятельной работы 

по исправлению индивидуальных недостатков 

дыхания, артикуляции и дикции;  

2. Развивающие: 

 позволяют развить у детей речевой слух, речевые и 

творческие способности, внимание и память; 

3. Воспитательные: 

 позволяют увлечь детей красотой звучащего русского 

слова; воспитать умение критически оценить, как 

свою работу, так и работу своих товарищей. 

I. Тренировка дыхания. 

«Теплый воздух». Представьте себе, что у вас 

замерзли руки, отогрейте их дыханием. Выдох должен быть 

ровным, медленным. Одну руку держите на животе. 
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«Свеча». Медленно дуйте на пламя. Вместо свечи 

можно взять полоску бумаги шириной 2-3 см и длиной 10 см. 

«Свечи». На одном вдохе (без добора) погасите 3 

свечи (4, 5... 10), разделив выдох на порции. 

«Насос». Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. 

Наклонитесь вперед и возьмитесь за рукоятку воображаемого 

автомобильного насоса двумя руками. Начните накачивать воздух: 

выпрямляясь, делайте вдох, а наклоняясь, выдох на звуке «ф». 

«Пильщики». Возьмитесь вдвоем за руки крест-

накрест. Правые руки – ваша пила, левые – бревно. Один 

тянет на себя «пилу», имитируя на выдохе звук «з», другой – «с». 

«Старт». Возьмите в руки часы с секундной стрелкой 

и начните вслух вести отсчет времени по секундам: «Десять! 

Девять... Один! Пуск!». Отсчет ведите громко, отрывисто, 

равномерно, на одном дыхании, без добора воздуха. 

«Егорки». Читайте громко, равномерно текст: «Как 

на горке, на пригорке стоят тридцать три Егорки (вдох): раз 

Егорка, два Егорка, три Егорки, четыре Егорки, пять Егорок, 

шесть Егорок и т.д. насколько хватит дыхания. 

«И». Руки на поясе. Вдох в диафрагму. Идите по 

кругу со звуком «И», пока хватает дыхания. Педагог 

хлопками задает ритм. Можно добавить упражнения руками, 

подпрыгивания. 

«Мяч». Резко кидайте друг другу воображаемый мяч с 

выкриком «ХЭЙ!». То низко, то высоко, с ритмическими рисунками. 

«Шарик». Вы – шарик. У шарика есть шейка и 

тельце. Надуйте тельце шарика, завяжите и сдуйте шарик. 

Или с писком «И…» выпустите потихоньку воздух. 

Стихотворение в движении. (Скакать на скакалке.) 

Со скакалкой я скачу, 

Научиться я хочу 

Так владеть дыханьем, чтобы 

Звук держать оно могло бы, 

Глубоко, ритмично было 

И меня не подводило.  

Я скачу без передышки 

И не чувствую одышки, 
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Голос звучен, льется ровно 

И не прыгаю я словно 

Раз, два, раз, два, раз, два, раз, 

Можно прыгать целый час! 
 

Дыхательные упражнения А.В. Корягиной.
7
 

 

«Тпру». Ноги на ширине плеч. Руки внизу, ладони к 

туловищу. Поднимаем руки перед собой вверх – вдох, 

опускаем в стороны и приседаем – выдох со звуком «Тпру». 

«Кш». Прогоняем кошку. 

«Кш»-«чч»-«сс»-«фф». Выдохи чередуются с хлопками. 

«Остановить коня». «Тпрууу» – как будто тянем 

вожжи на себя. 

«Заводим мотоцикл». Имитируем звук заводимого 

мотоцикла. 

«Маятник». И.п.– руки в стороны. Наклон вправо, 

левая рука вверх – вдох, выпрямились – «тпрррууу». Наклон 

влево, правая рука верх – вдох, выпрямились – «тпрррууу». 

«Сложный маятник». На 1 – вдох, на 2 – 

«тпрррууу», на 3-4 – «кшш». 

«Китайский болванчик». Сидя «по-турецки», спина 

прямая, правая рука «шапочкой» над головой. Наклон вправо 

– «дох», выпрямились – «пах!», и т.д. Затем то же самое в 

левую сторону. 

«Повороты головы». Руки на поясе. Ноги на ширине 

плеч. Голова наклонена. Повороты головы вправо – кшш!», 

влево – «кшш!». 

«Подскоки». Для вялых детей. Подпрыгнуть вверх – 

шумный вдох, вниз – «задуть огонь». Руки упираются в 

колени. 

«Тпру» с пением. С пятой ступени вниз до тоники пропеть. 

                                                 
7 Ариадна Владимировна Корягина– известный вокальный педагог и 

методист, внесла заметный вклад в развитие современного вокального искусства в 

его многообразных формах. Автор методики постановки, коррекции и развития 

голоса «Возвращение к голосу» (1997г.) С 2000г. – заведующая отделением 
эстрадного пения Санкт-Петербургского Музыкального колледжа 

им. М.П. Мусоргского. 
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«Дуг-дуг-дуг». Та же мелодия. 

«Ми-тщ». По трезвучию вниз. На каждой ноте – «ми-тщ». 

«С». Пульсирующий ритм триолями: «ссс-ссс-ссс-с». 

«Ч». Ритмично на 2/4: «Ч-ч» - «Ч-ч». 

«Задул ветер». Ветер разной силы. 

«Деревья». Мы – деревья, руки – ветви, а пальчики – 

листочки. От ветра листочки шелестят: «ШШШ». 

«Самолет» в небе летит: «УУУ». Взлетает вверх – вниз. 

«Дорога в школу». (Звуковая имитация происходящего в 

рассказе, который дети могут импровизировать, на тему 

утреннего пробуждения и дороги в школу) 
 

Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой. 

Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой 

создавалась как способ восстановления певческого голоса – 

«Способ лечения болезней, связанных с потерей голоса». 

Дыхательная гимнастика снимает усталость, бодрит, 

повышает жизненный тонус, улучшает настроение, память, 

что особенно важно для детей. В течение 5-6 минут 

«пошмыгать» носом – сразу повышается работоспособность 

и легче усваивается материал. Краткий и резкий вдох носом 

делается на движениях, сжимающих грудную клетку. 

Упражнения активно включают в работу все части тела 

(руки, ноги, голову, бедренный пояс, брюшной пресс, 

плечевой пояс и т.д.) и вызывают общую физиологическую 

реакцию всего организма. 

«Ладошки» – счет на четыре, ладошки сжимать с 

силой с коротким втягиванием воздуха, через нос – ВДОХ, 

ВЫДОХ – через открытый рот воздух выходит обратно. 

«Насос» – счет на четыре, наклон вперед, как бы 

накачивая шины. 

«Кошка» – счет на четыре, повороты вправо и влево, 

полусогнутые ноги и руки в локтях, втягивая воздух через 

нос – ВДОХ, ВЫДОХ – через открытый рот, встаем в 

исходное положение. 

«Обними плечи» – счет на четыре, ВДОХ – руки резко 

сжать на плечах втягивая воздух через нос, ВЫДОХ через 

открытый рот, руки в стороны. 
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«Большой маятник» – счет на четыре, соединяем два 

упражнения (2 и 4) в одно 

«Ушки» – счет на четыре, наклон головы вправо, 

втягивая воздух через нос, ВЫДОХ через открытый рот, 

голова – прямо. 
 

II. Артикуляционные упражнения 
 

ЛИЦЕВАЯ ГИМНАСТИКА 

Первым условием четкой, легкой речи является 

свободно и хорошо открывающийся рот: в вертикальном 

направлении (опускается нижняя челюсть), без всякого 

напряжения губ или челюстей. Движения при раскрывании и 

закрывании рта должны быть мягкими, язык не должен 

горбиться, а лежать плоско, свободно касаясь кончиком 

нижних передних зубов. Упражнения лучше делать перед 

зеркалом.  
 

1. Высунуть язык до отказа, покусывая последовательно 

от кончика и далее. Убирать его, покусывая. 

2. Открыть верхнюю губу в улыбке, и, «обидчиво», 

нижнюю, поочередно. 

3. Показать верхние зубы, нижние. 

4. Челюсть – вниз. 

5. Челюсть – поочередно: вперед и вниз. 

6. Челюсть – круговыми движениями. 

7. «Скакать» язычком. 

8. «Скакать» на улыбке. 

9. «Скакать» поочередно, то с улыбкой, то на букву «у», 

ускоряя. 

10. Языком водить с внутренней стороны рта по кругу: 

вправо 10 раз и обратно 10 раз. 

11. Покашлять теплым воздухом на раскрытую ладонью 

12. «Полоскать» горло. 

13. Выкашливать: «а-о-у-э». 

14. Нахмурить брови – расслабить. Несколько раз. 

15. Зевать со звуками: «ы – э - а – ю» 

16. Улыбнуться с закрытым ртом. 
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17. Зажмуривать глаза по очереди: правый, левый, оба, и т.д. 

18. Нижнюю губу натянуть на верхнюю и наоборот.  

19. Открыть рот, собрать губы буквой «О». 

20. Надуваем щеки. 

21. Втянуть щеки. Закусить губы и «почмокать» ими. 

22. «Пополоскать» рот. 

23. Уложить язык трубочкой несколько раз 

24. «Маятник» вытянутым язычком от одного уголка губ 

до другого 

25. «Кью – икс», проговаривать, сначала вытягивая губы 

трубочкой, потом сильно растягивая губы в широкую 

улыбку. 
 

Гласные звуки 

1. [И—Э—А—О—У—Ы] — беззвучно несколько раз. 

Усвоив этот ряд, произносить его затем уже вслух. 

2. Таблица йотированных гласных звуков: Е [Й+Э], Я 

[Й+А]. Ё [Й+О], Ю [Й+У] — произносить отчетливо. 

3. [Ы-И], [Э-Е], [А-Я], [О-Ё], [У-Ю] — произносить, как 

указано, попарно, четко противопоставляя гласные в 

каждой паре. 

4. И-Э, И-Э, И-Э, И-Э; 

Э-А, Э-А, Э-А, Э-А; 

А-О, А-О, А-О. А-О; 

О-У, О-У, О-У, О-У; 

У-Ы, У-Ы, У-Ы, У-Ы. 

Это упражнение артикулируется сначала беззвучно в 

указанном порядке. При произношении вслух нужно сначала 

придерживаться очень медленного темпа, и, только 

добившись четкого, гладкого его произношения можно 

проговаривать в быстром темпе. 

5. Можно каждый раз менять его акцентировку 

следующим образом: 

ИЭАОУЫ (под ударением первый звук). 

ИЭАОУЫ (под ударением третий звук). 

ИЭАОУЫ (под ударением пятый звук). 

ИЭАОУЫ (под ударением второй звук) и т. д. 
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Согласные звуки. 

1.Чередование звуков [П] и [Б] — [пб], [пб]. [пб]. Рот 

плотно сомкнут и разрывается по горизонтальной линии губ 

от напора выдыхаемого воздуха. При этом нижняя челюсть 

несколько опускается. Звук [Б] — звонкий, произносится с 

голосом. Звук [П] — глухой, произносится так же, но одним 

шумом, без голоса.  

[П] — Произносится в сочетании со всеми гласными: 

[пи], [пэ], [па], [по], [пу], [пы], [пе], [пя], [пё], [пю]. 

То же самое с [Б]: [би], [бэ], [ба], [бо], [бу], [бы], [бе], 

[бя], [бё], [бю]. 

2. [Пи-бби], [пэ-ббэ], [па-бба], [по-ббо], [пу-ббу], [пы-

ббы]. Каждое сочетание произносится, как одно слово, 

с акцентом (ударением) на первом слоге. Двойное [Б] при 

этом произносится слитно, без отрыва. Все эти шесть 

звукообразований произносятся на одном дыхании. 

3. [Би-ппи], [бэ-ппэ], [ба-ппа], [бо-ппо], [бу-ппу], [бы-

ппы]. Это упражнение произносится по тому же принципу, 

как предыдущее, но центр тяжести в тренировке падает на 

[П], а не на [Б]. 

4. Упражнение для быстрой и легкой подвижности 

губ: [би-би-би-би-бипп]; [бо-бо-бо-бо-бопп]; [бэ-бэ-бэ-бэ-

бэпп]; [бу-бу-бу-бу-бупп]; [ба-ба-ба-ба-бапп]; [бы-бы-бы-бы-

быпп]. Ударение здесь всюду на последнем слоге. 

5. [Кг, кг, кг, кг] Глухой и звонкий звук чередуются. 

[Ки], [кэ], [ка], [ко], [ку], [кы]; [ги], [гэ], [га], [го], [гу], [гы]. 

6. [Кигги], [кэггэ], [кагга], [кбгго], [куггу], [кыггы]. 

Ударение будет везде на первом слоге. 

7. [Гикки], [гэккэ], [гакка], [гокко], [гукку], [гыккы]. 

8. [Ги-ги-ги-ги-гикк]; [го-го-го-го-гокк]; 

    [гэ-гэ-гэ-гэ-гэкк]; [гу-гу-гу-гу-гукк]; 

    [га-га-га-га-гакк]; [гы-гы-гы-гы-гыкк]. 

9. [Тд, тд, тд, тд] Передняя часть языка крепко 

прижимается к верхним передним зубам. [ти], [тэ], [та], [то], 

[ту], [ты]; [ди], [дэ], [да], [д]о, [ду], [ды]. 

10. [Тидди, тэддэ, тадда, тоддо, тудду, тыдды]. 



102 

 

[Дитти, дэттэ, датта, дотто, дутту, дытты]. Ударение 

всюду будет на первом слоге. 

11. [Ди-ди-ди-ди-дитт]; [до-до-до-до-дотт]; [дэ-дэ-дэ-дэ-

дэтт]; [ду-ду-ду-ду-дутт]; [да-да-да-да-датт]; [ды-ды-ды-ды-дытт]. 

При смягченных [Т] и [Д] передняя часть языка 

прикасается к передней части нёба. Особенное внимание к 

этим звукам вызвано тем обстоятельством, что 

неправильности дикции очень часто встречаются именно в 

области этих двух звуков. В речи довольно часто можно 

услышать, например, слово «дело», звучащее, скорее, как 

[дзело], или вместо «ветер» — [вецер], «дети» — [дзеци], 

«дитя» — [дзиця]. Недостаток этот свойственен большей 

частью людям, говорящим небрежно и вяло. 

12. [Ти, те, тя, тё, тю, ти; ди, де, дя, дё, дю, ди] 

13. [Тидди, тедде, тяддя, тёддё, тюддю, тидди];  

[дитти, детте, дяття, дёттё, дюттю, дитти]. 

В упражнениях ударение на первом слоге 

14. [Ди-ти-ти-дди]; [де-те-те-дде]; [дя-тя-тя-ддя]; [дё-

тё-тё-ддё]; [дю-тю-тю-ддю]. В упражнении ударение на 

третьем слоге. 

15. «Тятя, тятя, наши сети притащили мертвеца». 

      «Тетерев сидел на дереве». 

      «Тётя Катя, дайте ботинки». 

      «Тётя Тина надела тюлевое платье». 

      «Тимкина тявка тявкнула на Тёмку» 

16. [Ф-в, ф-в, ф-в, ф-в]. При произношении этих звуков 

нижняя губа должна касаться передних верхних зубов. 

[ф-и], [ф-э], [ф-а], [ф-о], [ф-у], [ф-ы]. 

[в-и], [в-э], [в-а], [в-о], [в-у], [в-ы]. 

17. [Фивви, фэввэ, фавва, фовво, фувву, фыввы]. 

[виффи, вэффэ, ваффа, воффо, вуффу, выффы]. 

В упражнениях ударение на первом слоге. 

18. [Ви-ви-ви-ви-вифф]; [вэ-вэ-вэ-вэ-вэфф]; [ва-ва-ва-ва-

вафф]; [во-во-во-во-вофф]; [ву-ву-ву-ву-вуфф]; [вы-вы-вы-вы-выфф]. 

19. [Пибби, пэббе, пабба, поббо, пуббу, пыббы]; 

[биппи, бэппэ, баппа, боппо, буппу, быппы]; 

[кигги, кэггэ, кагга, когго, куггу, кыггы]; 
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[гикки, гэккэ, гакка, гокко, гукку, гыккы]; 

[тидди, тэддэ, тадда, тоддо, тудду, тыдды]; 

[дитти, дэттэ, датта, дотто, дутту, дытты]; 

[фивви, фэввэ, фавва, фовво, фувву, фыввы]; 

[виффи, вэффэ, ваффа, воффо, вуффу, выффы]. 

20. [Кэ-гэ-гэ-гэ], [ти-ди-ди-ди], [тэ-дэ-дэ-дэ], [фи-ви-

ви-ви], [фэ-вэ-вэ-вэ]. 

[пи-би-би-би], [пэ-бэ-бэ-бэ], [фи-ви-ви-ви], [фэ-вэ-вэ-

вэ], [ки-ги-ги-ги] 

Ударение везде на первом слоге. 

21. Уплотненное произношение согласных, 

указанных в упражнении, в тесной их последовательности, 

без промежуточных гласных должно приучить к четким 

сочетаниям [КПТ], а не [КЭПЭТЭ], [БДГ], а не [БЫДЫГЫ]. 

[кпт, кпт, кпт…] 

[гбд, гбд, гбд…] 

[тпк, тпк, тпк, тпк…] и т. д. 

22. Эти упражнения требуют очень четкого и, если 

можно так выразиться, очень уплотненного произношения. 

Они необходимы для борьбы с небрежной, развязной речью, 

допускающей в произношении такое размазанное 

произношение, как, например, «любэлю» вместо «люблю», 

«одына» вместо «одна» и т. д.  

[кпти, кптэ, кпта, кпто, кпту, кпты] 

[гбди, гбдэ, гбда, гбдо, гбду, гбды]. 

[бдги, бдгэ, бдга, бдго, бдгу, бдгы]. 

[тпки, тпкэ, тпка, тпко, тпку, тпкы]. 

[вди, вдэ, вда, вдо, вду, вды]. 

[фти, фтэ, фта, фто, фту, фты]. 

[вди-фти, вдэ-фтэ, вда-фта, вдо-фто, вду-фту, вды-фты]. 

[фти-вди, фтэ-вдэ, фта-вда, фто-вдо, фту-вду, фты-вды.] 

[ти-вди, тэ-вде, та-вда, то-вдо, ту-вду, ты-вды]. 

[вди-тти, вдэ-ттэ, вда-тта, вдо-тто, вду-тту, вды-тты]. 

[фти-дди, фте-дде, фтя-ддя, фтё-ддё, фтю-ддю]. 

23. При нормальном произношении звука [Л] кончик 

языка прижимается к верхним передним зубам. При 

смягченном [Л] [Л’] кончик и часть языка прижимаются уже 
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не к зубам, а выше, к альвеолам верхних зубов (альвеолы — 

углубления в челюсти, в которых помещаются зубы). 

Чередование твердого и смягченного [Л]: [л-ль, л-ль, 

л-ль, л-ль]  

24. [Ли, лэ, ла, ло, лу, лы]. 

      [ли, ле, ля, лё, лю, ли]. 

25. [Лилл, лэлл, лалл, лолл, лулл, лылл]. 

26. [Лилли, лэллэ, лалла, лолло, луллу, лыллы]. 

      [лилли, лелле, лялля, лёллё, люллю, лилли.]  

Ударение на первом слоге. 

27. [Гли, глэ, гла, гло, глу, глы] 

      [дли, длэ, дла, дло, длу, длы] 

      [тли, тлэ, тла, тло, тлу, тлы] 

28. [Дли-тли], [длэ-тлэ], [дла-тла], [дло-тло], [длу-

тлу], [длы-тлы] 

[тли-дли], [тлэ-длэ], [тла-дла], [тло-дло], [тлу-длу], 

[тлы-длы] 

29. При произношении звука [Р] кончик языка 

вибрирует от напора выдыхаемого воздуха. Вибрация эта 

происходит около передней части твердого нёба. Картавость 

определяется как раз отсутствием этой вибрации кончика 

языка и заменой ее вибрацией маленького язычка. Задача 

исправления картавости заключается в том, чтобы путем 

постепенного развития гибкости и послушности кончика 

языка заставить вибрировать именно его, оставляя при этом в 

полном покое маленький язычок. Первым упражнением, 

несколько помогающим картавящему добиться вибрации 

кончика языка, является четкое, напористое и довольно 

быстрое чередование звуков: [зззжжж], [зззжжж], [зззжжж] и 

т. д. Выталкиваемые одним напористым выдыханием, эти 

звуки постепенно дают кончику языка ощущение легкой 

вибрации как раз около твердого нёба, что для картавящего 

чрезвычайно важно. 

30. [Зжд, зжд, зжд, зжд] 

31. [Зжди, зждэ, зжда, зждо, зжду, зжды] 

      [зждр, зждрр, зждррр, зждрррр] 

32. [Тд-тд-тд-трри, тд-тд-тд-трри] 
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[зждри, зждрэ, зждра, зждро, эждру. зждры] 

[дрри, дррэ, дрра, дрро, дрру, дрры] 

[трри, тррэ, трра, трро, трру, трры] 

[тр-др, тр-др, тр-др, тр-др] 

[трл-дри, трэ-дрэ, традра, тро-дро, тру-дру, тры-дры] 

[дри-три, дрэ-трэ, дра-тра, дро-тро, дру-тру, дры-тры] 

33. [Дриррр, дрэррр, драррр, дроррр, друррр, дрыррр]. 

34. Развитию мягкого [Р'] содействует постоянная 

тренировка твердого [Р]. Оно произносится тем же способом, 

что и твердое, но сама вибрация кончика языка происходит 

ближе к передним верхним зубам и требует в силу своей 

мягкости большего количества и большей частоты вибрации, 

а стало быть, и более сильной струи выдыхаемого воздуха.  

Сравнить: [р-р’, р-р’, р-р’, р-р’] 

[ppи, рре, рря, ррё, ррю, рри] 

[дрри, дрре, дрря, дррё, дррю, дрри; риррь, реррь, 

ряррь, рёррь, рюррь, риррь] 

[три-ри-ри-ри-риррь; тре-ре-ре-ре-реррь; тря-ря-ря-

ря-ряррь; трё-рё-рё-рё-рёррь; трю-рю-рю-рю-рюррь; три-ри-

ри-ри-риррь] 

Ударение на последнем слоге. 

35. [Лри, лре, лра, лро, лру, лры] 

      [рли, рлэ, рла, рло, рлу, рлы] 

36. [Лри-рли, лрэ-рлэ, лра-рла, лро-рло, лру-рлу, лры-рлы] 

      [рли-лри, рлэ-лрэ, рла-лра, рло-лро, рлу-лру, рлы-лры]. 

37.Звук [М] получается при плотно сомкнутых губах, 

причем выдыхаемый воздух проходит, как и при [Н], через нос. 

[мимм, мэмм, мамм, момм, мумм, мымм] 

[нинн, нэнн, нанн, нонн, нунн, нынн]. 

[млим, млэм, млам, млом, млум, млым] 

[мни, мнэ, мна, мно, мну, мны]. 

38. [С-т, с-т, с-т…] 

      [з-д, з-д, з-д…] 

Рекомендуются на первых порах именно эти сочетания, 

потому что в произношении звуков [С] и [Т] есть моменты 

явного противопоставления: при [С] ([З]) кончик языка должен 

слегка касаться нижних зубов, а при [Т] ([Д]) он касается 
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верхних. Этот контраст и должен дать учащемуся возможность 

наглядно разобраться в правильности своего произношения.  

[зди-здэ-зда-зду-зды]; 

[сти-тти, стэ-ттэ, ста-тта, сто-тто, сту-тту, сты-тты]; 

[зди-дди, здэ-ддэ, зда-дда, здо-ддо, зду-дду, зды-дды]; 

[сти-зди, стэ-здэ, ста-зда, сто-здо, сту-зду, сты-зды]; 

[зди-сти, здэ-стэ, зда-ста, здо-сто, зду-сту, зды-сты]. 

Во всех этих упражнениях ударение на первом слоге. 

39. При произношении смягчённого [С’] – [З’] 

артикуляция та же, с той лишь разницей, что спинка языка 

будет ближе к твердому нёбу, отчего отверстие для 

пропускаемого воздуха несколько уменьшится. 

[сь-зь, с-з, сь-зь, с-з, сь-зь, с-з…] 

[сти, сте, стя. стё, стю, сти] 

[зди, зде, здя, здё, здю, эди] 

[сти-зди, сте-зде, стя-здя, стё-здё, стю-здю, сти-зли] 

[зди-сти, зде-сте, здя-стя, здё-стё, здю-стю, зди-сти.] 

В упражнениях ударение на первом слоге. 

[си, се, ся, сё, сю, си]. 

40. При произношении звуков [Ш] – [Ж] язык 

несколько приподнимается, и кончик его почти касается 

твердого нёба. Рот при этом открыт, и выдыхаемый воздух 

проходит между средней частью языка и нёбом.  

[ш-ж, ш-ж, ш-ж…] 

[ши (всегда произносится как шы), шэ, ша, шо, шу, шы]. 

[жи (произносится жы, но не всегда), жэ, жа, жо, жу, 

жы; ши-жжи, шэ-жжэ, ша-жжа, шо-жжо, шу-жжу, шы-жжы; 

жи-шши, жэ-шша, жа-шша, жо-шшо, жу-шшу, жы-шшы].  

Ударение на первом слоге. 

41. Звук [Щ], собственно говоря, представляет собой 

в произношении смягченное и протяжно звучащее [Ш]. 

Артикуляция при выдыхаемом воздухе будет только ниже, 

ближе к нижним зубам. Для правильного произнесения этого 

звука нужно внимательно следить за протяжностью его, т.е. 

произносить: [ШЬ-ШЬ-ШЬ], [РО-(ШЬШЬШЬ)-Я] (например, 

в слове «роща»). 
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42. Другой исключительно мягко произносимый и, к 

тому же, сложный (т. е. составной) согласный — [Ч]. Он как 

бы состоит из мягких [Т] и [Ш] 

[ч-щ, ч-щ, ч-щ]; 

[че, ча (я), чё (о), чу (ю)]; т. е. [чэ = че]; [ча = чя]; [чо 

= чё]; [чу = чю]; 

[чи-щи, че-ще, ча-ща, чё-щё, чю-щю]; 

[щи-чи, ще-че, ща-ча, щё-чё, щю-чю]. 

В упражнениях ударение на первом слоге. 

43. К сложным (составным), но уже твердо 

произносимым согласным относится звук [Ц]. Он состоит из 

[ТС], быстро сливающихся. 

[ци, цэ, ца, цо, цу, цы].  

44. [КТИ – ТКИ] 

      [СНИ – НСИ] 

      [ТВИ – ВТИ] 

      [ХРИ – РХИ] 

      [ТРИ – РТИ] 

      [ЖДИ – ДЖИ] 

      [СКИ – НСИ] 

      [ЩНИ – НЩИ] 

45. [Ки-Кэй-Ки-Кэй-Ки-Кэй-Ки-Кэй-Ку] (и т.д. все 

буквы в этом сочетании) 

[Л М Н П Р С Т Ф ХЦ Ч Ш Щ БВ Г Д Ж З] 

[И - ЭЙ: - У] 

46. [БУТ – БОТ – БАТ – БОТ] 

    [БУТ – БОТ – БАТ – БОТ] 

    [БУТ – БОТ – БАТ – БОТ] 

    [БУ - У - У - У – Т] 

47. [РУ – ру – ру – ру] 

      [НЭЙ – нэй – нэй – нэй]- 

      [МЭЙ – мэй – мэй – мэй] -  

48. [ЖДИ(Г) ДРИ(З) ПТИ(Ж) ЗДИ(Р) ВМИ(Л) 

      ЛЧИ(Н) ВЗИ(М) ТРИ(Т) БЛИ(Б) КСИ(Х)] – 

последний звук вытолкнуть с силой.  

49.Произносить звукосочетания сначала медленно, 

потом быстро: 
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[ТЛЗ, ДЖР, ВРЖ, МКРТЧ, КПТ, КФТ, КШТ, КСТ, 

КТЩ, КЖДА, КЖДЭ, КЖДО, КЖДУ, КШТА, КШТЭ, 

КШТУ, КШТО] 

50. Бодрствовать, мудрствовать, постскриптум, 

взбадривать, трансплантация, сверхзвуковой, всклочен, 

контрпрорыв, пункт взрыва, протестантство, взбудоражить, 

сверхвстревоженный, попасть в ствол, ведомство, 

брандсбойт, сверхзвуковой, витийствовать, философствовать, 

монстр, горазд всхрапнуть. 

51. Забивайте гвоздь:  

[Гбду! Гбдо! Гбдэ! Гбда! Гбди! Гбды!] 

Лошадиный топот:  

[Птку, птко, птка, пткы, пткэ, птки.] 

Тарелки – партнеру:  

[Кчку, кчко, кчкэ, кчка, кчкы, кчки]. 

52.Потренировать долгие согласные:  

К Кларе, к кому, к горлу, к гастролям, к Гале, к Кате, 

к клёву, к концу, к городу, отдаленный, ввязаться, отдать, 

разжигать, отдушина, изжить, без шубы, безжалостный, 

бессмертие, восстановить, подтвердить, оттолкнуть. 

Верх – вверх, ведение – введение, толкнуть – 

оттолкнуть, держать – поддержать, тащить – оттащить, 

водный – вводный, сорить – ссорить. 

53.Произносить фразы, состоящие из одних ударных слогов: 

В тот час пел дрозд. 

В тот год был град. 

Дуб был стар. 

Всем люб был Пётр. 

Сто верст вскач. 

Мох скрыл гриб. 

Дед стал стар. 

Волн всплеск – брызг блеск! 

 

III. Скороговорки.  

Произносить с разной интонацией – удивление, 

повествование, вопрос, восклицание. 
 

Чешуя у щучихи, щетинки у чушки.  



109 

 

* 

Шли сорок мышей, нашли сорок грошей, 

Две мыши поплоше нашли по два гроша. 
* 

Расскажите про покупки.  

Про какие, про покупки?  

Про покупки, про покупки, про покупочки мои.  
* 

Няня мылом мыла Милу. 

Мила мыла не любила. 

Но не ныла Мила. 

Мила молодчина. 
* 

Бык – тупогуб, тупогубенький бычок.  

У быка губа, была тупа  
* 

Купи кипу пик (5 раз)  
* 

Однажды галок поп, пугая  

В саду увидел попугая.  

И говорит тот попугай:  

Пугай ты галок, поп, пугай.  

Но, галок поп, в саду пугая,  

Не напугай ты попугая.  

* 

Петр — повар, Павел — повар (5 раз)  

* 

На дворе трава, на траве дрова  

Не руби дрова на траве двора. 
* 

Пришел Прокоп — кипит укроп  

Ушел Прокоп — кипит укроп.  

Как при Прокопе кипел укроп,  

Так без Прокопа кипит укроп.  
* 

У осы не усы, не усищи, а усики, 

У гусыни усов ищи не ищи — не сыщешь. 
* 

Сорок сорок ели сырок, 

Рог носорог принес на порог 
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Зачем он явился, кричат тараторки. 

Его не хватает для скороговорки. 
* 

Шла Саша по шоссе  

И сосала сушку. 
* 

Уточка вострохвосточка 

Ныряла да выныривала,  

Выныривала да ныряла. 
* 

Король на корону копейку копил, 

Да вместо короны корову купил. 

А этот король на корову копил,  

Да вместо коровы корону купил. 
* 

Верзила Вавила весело ворочал вилы. 
* 

Три сороки тараторки тараторили на горке. 
* 

Перепел перепёлку и перепелят в перелеске прятал от 

ребят. 
* 

Четыре чёрненьких чумазеньких чертёнка 

Чертили чёрными чернилами чертёж. 
* 

От топота корыт пыль по полю летит. 
* 

Из-под пригорка, из-под подвыподверта 

Зайчик приподвыподвернулся. 
* 

Шли три Назара, встали у базара и договорили.  

Про Прокопа, про Прокопиху 

И про маленьких Прокопиных Прокопенят. 
* 

Карп Поликарпыч и Поликарп Карпыч 

подкармливали карпов. 

Карп Карлыч у Карла Карпыча карпа купил. 
* 

Петя пень пилил пилой. 
* 

За гиппопотамом по пятам топает гиппопотам. 
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* 

Топали да топали, дотопали до тополя,  

До тополя дотопали, да топалы оттопали. 
* 

Поля в поле просо полет. 
* 

Пилил Филипп полено из лип, 

Притупил пилу Филипп. 
* 

Поникли ели под аккомпанемент метели. 
* 

Сыпь в суп всех круп. 
* 

Командир говорил про подполковника, про 

подполковницу,  

Про подпоручика, про подпоручицу, про 

подпрапорщика,  

А про подпрапорщицу промолчал. 
* 

Парк – в Праге, граб – в парке, пруд – у граба, в пруду 

– карпы и раки.  
* 

Пан капеллан в капелле заплакал. 
* 

Сшит колпак – да не по-колпаковски, 

Вылит колокол – да не по-колоколовски, 

Надо колпак переколпаковать, перевыколпаковать, 

Надо колокол переколоколовать, да перевыколоколовать. 
* 

Повар Пётр и повар Павел. 

Пётр пёк, а Павел парил. 

Павел парил, Пётр пёк, 

Повар Павел, повар Пётр. 
* 

Однажды был случай в далеком Макао: 

Макака коалу в какао макала, 

Коала какао лениво лакала,  

Макака макала, коала икала. 
* 

Волки, вы ли ночью выли? 

Возле леса вы ли были? 
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Вы спросили были мы ли? 

Были, ноги в речке мыли.   
* 

Был у Любы зуб, зуб 

Кочерыжкой - хруп - хруп! 

И морковкой хруп – хруп! 

Вот такой был зуб, зуб! 
 

IV. Голосовые упражнения. 

*«Баюканье». Вам предстоит убаюкать малыша 

тихим мычанием сквозь сомкнутые губы: «м». 

*«Колокола». Имитируйте голосом звучание 

большого колокола: «бом - м - м! бим - м -м! бам - м - м!», 

стараясь «тянуть» согласный. Изменяйте регистры: от 

низкого (бом) и среднего (бам) до высокого (бим). 

*Постепенно и плавно повышайте и понижайте голос, 

делайте его то громким, то тихим от начала до конца текста: 

Раскинулось поле волнистою тканью 

И с небом слилось темно - синею гранью, 

И в небе прозрачном щитом золотым 

Блестящее солнце сияет над ним. 

*Прочитайте громко клич глашатая из пьесы 

А.Н. Островского «Снегурочка»:  

Слушайте - послушайте, 

Государевы люди, 

Государеву волю! 

Идите в красные ворота 

*Прочитайте строки К.С. Паустовского выразительно, 

находя в каждой фразе слово с логическим ударением, 

сделайте магнитофонную запись: 

«Чайковский садился за рояль. Сейчас начнется 

удивительное и веселое: рассохшийся дом запоет от первых 

же звуков рояля. Самая простая музыкальная тема 

разыгрывалась этим домом, как симфония» 
 

V. Работа с текстом. 

1. Берем любой текст и читаем так, чтобы передать 

различные душевные состояния: любовь, кротость, смирение, 
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заботу, мир, благодать, печаль, скорбь, сострадание, злость, 

ненависть, лукавство, уныние, разочарование, страх; 

голосом, манерой, дикцией пожилого человека или ребенка, 

который только учится читать. При этом, читать надо так, 

чтобы все было четко слышно. 

2. Читаем любой текст на огромной скорости, но четко. 

Если не получается, то сбавить до той, когда начнется четкое 

произношение слов.  

3. Произносим фразу «Вам не интересно», как 

обращение к слушателям, не соблюдающим тишину, с 

разными интонациями: с гневом, с угрозой, с удивлением, 

порицанием, в виде просьбы, равнодушно, с обидой. 

4. Произнесем слова: «Здравствуйте», «Я слушаю вас», 

«Добрый день», «Добрый вечер», «Приятно вас видеть», 

«Привет», «Алло», и подобные, с максимальной 

доброжелательностью в голосе. 

5. Читаем текст с различными заданиями: 

-как будто читаете письмо про себя, 

-как будто читает маленький ребенок, 

-как инопланетянин (т.е. без эмоций), 

-как будто замерзли и дрожите. 

6. Читаем реплики в диалоге, выделяя интонационно 

важные слова: 

 

Реплика-стимул Реплика-реакция 

Яблоко от яблони недалеко 

падает? 

Шила в мешке не утаишь? 

До поры остры топоры? 

Топоры остры до поры? 

Съел молодец 33 пирога с 

пирогом, да все с творогом? 

Яблоко от яблони недалеко 

падает. 

Шила в мешке не утаишь! 

До поры остры топоры! 

Топоры остры до поры! 

Съел молодец 33 пирога с 

пирогом, да все с творогом! 

7. При чтении выполнять все то, что написано. 

Твердо запомни, что прежде, чем слово читать в упражнении, 

Следует клетку грудную расширить слегка. 

При этом низ живота подобрать, опору дыханья и звука. 

Плечи вовремя дыханья должны быть недвижны, в покое. 
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Каждую строчку стиха говорить на одном выдыханье, 

И проследи, чтобы грудь не сжималась в процессе речи. 

При выдохе движется только одна диафрагма. 

Чтенье, окончив строки, не спеши с переходом к дальнейшей. 

Выдержи паузу краткую в темпе стиха, в то же время, 

Воздух замедли на миг, затем уже чтенье продолжи. 

Держи под надзором, чтобы всякое слово услышано было. 

Помни о дикции ясной и чистой на звуках согласных. 

Уста не ленись открывать, чтоб для голоса путь был не занят. 

Голоса звук не глуши придыхательным бледным оттенком. 

Голос в тихом звучанье обязан сберечь металличность. 

Прежде, чем брать упражненье на темп, высоту и на громкость, 

Нужно вниманье направить на ровность, устойчивость звука: 

Тщательно слушать, чтоб голос нигде не дрожал, не болтался. 

Выдох веди бережливо, с расчётом на целую строчку. 

Собранность, звонкость, полётность, устойчивость, плавность – 

Вот что внимательным слухом ищи в упражненье. 
 

8. Выразительно прочитать стихи: 

«Белыми копытами лёд колотя 

Тени по Литейному дальше летят» 

                (Н. Асеев «Синие гусары») 

«Под ними лошади тонули, 

Под ними дыбом лед вставал, 

Их стремена на дно тянули, 

Им панцырь выплыть не давал.  

И князь, едва остыв от свалки,  

Из-под руки уже следил, 

Как беглецов остаток жалкий 

К ливонским землям уходил». 

                 (К. Симонов «Ледовое побоище») 

«Гром грохочет. 

В пене гнева стонут волны, с ветром споря. 

Вот охватывает ветер стаи волн объятьем крепким 

И бросает их с размаха в дикой злобе на утесы, 

Разбивая в пыль и брызги изумрудные громады…» 

                 (М. Горький «Песня о буревестнике») 

«Мороз и солнце, день чудесный! 
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Ещё ты дремлешь, друг прелестный –  

Пора, красавица, проснись. 

Открой сомкнуты негой взоры 

Навстречу северной Авроры 

Звездою севера явись! 

Вечор, ты помнишь, вьюга злилась, 

На темном небе мгла носилась. 

Луна, как бледное пятно, 

Сквозь тучи мрачные желтела, 

И ты печальная сидела –  

А нынче, погляди в окно: 

Под голубыми небесами 

Великолепными коврами, 

Блестя на солнце, снег лежит, 

Прозрачный лес один чернеет, 

И ель сквозь иней зеленеет,  

И речка подо льдом блестит». 

                         (А. Пушкин «Зимнее утро») 

«В умах царил хмельной угар. 

Удару отвечал удар. 

Взвивался камень, словно сокол, 

И сыпались на тротуар 

Серебряные звезды стекол!» 

                           (Э. Велар «Трибуны») 
«Мазурка раздалась. Бывало, 
Когда гремел мазурки гром, 
В огромном зале все дрожало. 
Паркет трещал под каблуком. 
Тряслися. Дребезжали рамы, 
Теперь не то: и мы, как дамы. 
Скользим по лаковым доскам, 
Нов городах, по деревням, 
Еще мазурка сохранила 
Первоначальные красы. 
Припрыжки. Каблуки. Усы, 
Все те же, их не изменила 
Лихая мода, наш тиран, 
Недуг новейших россиян» 
                    (А. Пушкин «Евгений Онегин») 
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«Лет до ста расти нам без старости. 

Год от года расти нашей бодрости, 

Славьте молот и стих, землю молодости» 

                         (В. Маяковский «Хорошо») 

«Они лежали, захлебнувшись 

В кровавой ледяной воде, 

Другие мчались прочь, пригнувшись, 

Трусливо шпоря лошадей. 

Под ними лошади тонули. 

Под ними дыбом лед вставал. 

Их стремена на дно тянули. 

Им панцирь выплыть не давал. 

Брело под взглядами косыми 

Немало пойманных господ. 

Впервые пятками босыми 

Прилежно шлепали об лед. 

И князь, едва остыв от свалки, 

Из-под руки уже следил, 

Как беглецов остаток жалкий 

К ливонским землям уходил» 

                     (К. Симонов «Ледовое побоище») 

«Легши на бок, напрягши плечо, 

Я вперед уплываю еще, 

Постепенно волной овладев, 

По веселой светлой воде» 

                          (Н. Асеев «Заплыв») 

«Пара барабанов 

Пара барабанов  

Пара барабанов 

Била бурю,  

Пара барабанов  

Пара барабанов 

Била бой. 

Сколько сил у человека! 

Труден тракт. 

Но шутят в такт: 

Ехал грека 
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Через реку 

Видит грека –  

В реке 

Рак» 
 

«Труд труби 

Труд труби  

Труд труби в трубу! 

Бей барабан 

Бей барабан  

Бей барабан борьбу!» 
 

«Тут барабанщик 

Бросил барабанчик 

Выйди разобрать их 

В короткий срок!» 

(И. Сельвинский «Баллада о барабанщиках») 

«Дробясь о мрачные скалы, шумят и пенятся валы, 

И надо мной кричат орлы, и ропщет бор, 

И блещут средь волнистой мглы вершины гор, 

Оттоль сорвался раз обвал и с тяжким грохотом упал, 

И всю теснину между скал загородил, 

И Терека могучий вал остановил. 

Вдруг, истощась и присмирев, 

О, Терек, ты прервал свой рев, 

Но задних волн упорный гнев прошиб снега. 

Ты затопил, освирепев, свои брега. 

И долго прерванный обвал неталой грудою лежал, 

И Терек злой под ним бежал» 

                 (А. Пушкин «Обвал») 

«Спозаранок 

Мой рубанок, 

Лебедь, лебедь мой ручной, 

Торопливо 

И шумливо 

Мною пущен в путь речной. 

Плавай, плавай, 

Величавый, 
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Вдоль шершавого русла, 

Цапай, цапай, 

Цепкой лапой 

Струи стружек и тепла. 

Лебедь мчится, 

И клубится 

Шумный, шумный водопад. 

И колени 

В белой пене 

Утопают и кипят». 

                (В. Казин «Ручной лебедь») 
 

9. Работа над голосовым посылом: 
 

Эй вы, ребятки, 

Голые пятки, 

Рваные сапожки, 

Драные калошки, 

Кому нужны сапоги, 

К чуду-дереву беги! 
 

Сюда, сюда – Готова еда!  

Столик накрыт, чтоб каждый был сыт.  

Соседи, сюда – Готова еда! 

             (К.И. Чуковский. «Чудо-дерево») 

Арбузы, арбузы! Кусками! 

Вода, вода, ледяная вода! 

А вот ножи для убийц! Кому ножи для убийц! 

Цветы, цветы. Розы! Лилии! Тюльпаны! 

Дорогу ослу, дорогу ослу! Посторонитесь, люди, идёт осел! 

Подайте бедному немому! 

Яды, яды, свежие яды! 

                (Е.Л. Шварц. «Тень») 

Слушайте - послушайте, 

Государевы люди, 

Государеву волю! 

Идите в красные ворота. 

                  (Пьеса А.Н. Островского «Снегурочка»)  
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