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«Когда человек не знает, к какой пристани 

 он держит путь, для него ни один ветер не будет попутным» 

 (Сенека). 

 ВВЕДЕНИЕ 

Человеку дана  способность творить и созидать, а человеческий организм, 

который представляет собой совершенное творение, является тем 

инструментом, который необходим для самосовершенствования и творческого 

созидания. Жизнь человеческая довольно хрупка и коротка, но возможности, 

данные человеку свыше, позволяют ему добиться успехов не только в 

физическом развитии, но и  в духовном. Хотеть и знать чего хочешь – две 

абсолютно разные вещи. Ясное понимание своей цели, открывает перед 

человеком неограниченные возможности. 

Голосовые органы человека – самый сложный и нежный музыкальный 

инструмент во вселенной, и люди,  одарённые музыкальным слухом и 

вокальными способностями, должны понимать истинное предназначение своего 

дарования. Человек вступающий на путь вокального искусства,  всю  жизнь 

несёт  ответственность за свой поступок, так как он становится глашатаем, 

певцом – пробуждающим чувства, эмоции, мысли и душу. Только будучи 

богатым  и здоровым духовно можно стать истинным певцом, чтобы нести свет 

и любовь своим слушателям. Более того, певец, обладая такими качествами, 

 способен даже исцелять и вселять веру и надежду в сердца людей.  

Однако в современном мире сохранить духовное и душевное равновесие 

подчас бывает не совсем просто. Жизнь человеческая полна испытаний и 

стрессов, с которыми справляются далеко не все. Даже оставаясь  внешне 

вполне успешным и спокойным, человек может ощущать некий дискомфорт, 

недовольство собой, депрессию. Он не желает признаться самому себе в своей 

слабости, и накопившееся когда-либо напряжение или страх  запрятывает 

настолько глубоко, в недра подсознания, что, словно, забывает о них. Или, 

переживая трудности,  следующие  одна за другой неудачи, болезни, люди  

зачастую обвиняют в этом общество, семейные обстоятельства, ссылаются на 

свои наследственные факторы и так далее. Со временем, груз этих проблем 

может стать невыносимым, если человек вовремя не решит узнать, почему всё 

это происходит именно с ним, и в чём истинная причина его проблемы. Со 

временем, заболевая физически, человек недоумевает. Откуда могла появиться 

болезнь? Я веду  правильный образ жизни,  стараюсь помогать людям, работаю 

на любимой работе. За что мне всё это? Почему?        

Человек, готовящий себя к общению с публикой, будь то певец, артист 

или педагог, имеет прекрасную возможность избавиться от внешней оболочки, 

скорлупы, в которую он был заключён самим  же собой  и выйти  к  публике, 

будучи открытым и уверенным в своей силе и правоте.  
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Глава I 

Дыхание  

 
 В дыхании есть два блага, без сомненья:                                                                                                    

То воздух полнит грудь, то выдох дарит облегченье;                             

Что там - стесненное, здесь - свежесть и свободу обретает,                                                    

                                              Да, жизнь чудесное смешенье представляет. 

                                             Будь благодарен Богу, если он тебя теснит, 

                                             И благодарен будь, коль вновь освободит. 

                                                                              И.Ф.Гете 

 

 Дыхание - это жизнь. Рождаясь в этом мире,  человек делает первый вдох, 

и вслед за первым вдохом издаёт свой первый звук – крик новорожденного. Это 

самый искренний, самый правильный  и чистый звук в мире. Как мы знаем, 

дыхание доставляет тканям кислород для поддержания метаболизма, но когда 

дыхание прекращается более, чем на несколько минут, наступает смерть. 

Поэтому, дыхание не просто механический процесс, а загадочный аспект 

глубокого расширения и сжатия, который подобен пульсации сердца. Если 

обратиться к научным исследованиям в области астрономии и физики, можно 

найти объяснения тому, как происходит расширение и сжатие вселенной. 

Вселенная дышит, но мы можем чувствовать это только на своём опыте 

дыхания и жизни. Многие восточные религии и философские течения 

практикуют дыхательные упражнения для достижения определённых целей.  

В философии индуизма, например, важным элементом,  без которого не 

возможна жизнь, является  так называемая «прана» – дыхательная  гимнастика, 

способствующая духовному совершенствованию и телесному здоровью. 

 В древней китайской философии и религии есть термин «и», или энергия 

«ци». Основной принцип дыхательных упражнений  «ци» – вдыхать хорошую 

«ци» и выдыхать плохую «ци», учиться дышать медленно и спокойно, так как 

медленное дыхание – долгая жизнь.  

 Регулируя дыхание, человек имеет возможность регулировать свои 

внутренние процессы, и как следствие этого – своё  физическое и душевное 

состояние.  Существует множество дыхательных практик и упражнений, 

направляющих человека к здоровью и пониманию своего организма. Однако, 

цели, каждой дыхательной гимнастики направлены на достижение различных 

результатов, а иногда методы достижения положительных эффектов в разных 

методиках выглядят абсолютно противоположными и противоречащими  друг 

другу, как, например, при сравнении  метода  Бутейко и дыхательной терапии 

психотерапевта Вильгельма Райха. 

С точки зрения К. П. Бутейко только благодаря диафрагме человек может 

не глубоко дышать, уменьшая глубину постепенно. Дышать нужно только через 

нос, тогда это будет правильным. Вдох необходимо делать очень маленьким, 

тихим и не заметным, при этом живот и грудь не должны подниматься. 

Благодаря такому дыханию воздух опускается только до ключиц, а ниже них 

остается углекислый газ. Воздух нужно слегка втягивать в себя, для того, что бы 
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не задохнуться. У человека должно создаваться такое впечатление, как будто он 

боится нюхать. Вдох должен длиться не более 2-3 секунд, а выдох не более 3-4 

секунд далее следует пауза длительностью около 4 секунд. Объем выдыхаемого 

воздуха не должен быть большим.  

Метод Бутейко направлен на оздоровление внутренних органов, и 

основой метода считается  регулировка СО2 при дыхании.  Дефицит СО2  при 

глубоком дыхании является причиной спазмов бронхов и  сосудов, и, 

вследствие этого, причиной  многих болезней, в частности, бронхиальной астмы 

и гипертонии. В связи с этим метод  Бутейко предлагает метод  ВЛГД (волевой 

 ликвидации  глубокого дыхания) – метод ограничения объёма общей вентиляции 

лёгких. Посредством выполнения специальных упражнений, можно научиться 

сдерживать дыхание, сделать его незаметным и тихим. К.П. Бутейко и его 

коллеги разработали метод, с помощью которого каждый человек может 

определить глубину своего дыхания, а значит, степень своего здоровья или 

нездоровья. Метод заключается в следующем. Сядьте на стул с прямой спинкой, 

не напрягайтесь и дышите так, как вы дышите обычно: никаких глубоких 

вдохов и выдохов. Сделайте обычный выдох и остановите дыхание, заметив 

время по секундной стрелке часов. Чем дольше человек выдерживает без 

напряжения эту паузу, тем «нормальнее» он дышит. Чаще всего у «более или 

менее здоровых» людей эта пауза колеблется в пределах 15 – 20 секунд, у 

больных она меньше.  

Напротив же,  В.Райх, в своей дыхательной методике отталкивается  

именно от практики  глубокого дыхания, с тем,   чтобы научиться высвобождать 

приобретённые зажимы и подавленные чувства, что в дальнейшем приведёт к  

освобождению эмоциональному  и спокойствию душевному. 

При сопоставлении этих двух методик может показаться, на первый 

взгляд, полное несовпадение взглядов  выдающихся учёных  на правильное 

дыхание. Однако, при детальном рассмотрении и практике  и того и другого 

метода, напрашивается несомненный вывод: существуют разные пути к истине, 

и каждый путь  индивидуален для каждого характера в отдельности.  Научиться 

дышать так, что бы почувствовать себя лучше, что бы избавиться от 

психологических проблем  и болезней возможно и даже необходимо, но самое 

главное – вера и осознание своей силы и свободы.  

А.Лоуэн  в книге «Психология тела», рассказывая о методике  Вильгельма 

Райха, пишет: «Основным усовершенствованием техники, возникшим из 

наблюдений  и размышлений, было использование дыхания в лечебном 

процессе. Анализ на соматическом уровне выявил, что пациенты задерживают 

дыхание и втягивают живот, дабы подавить страх и другие чувства. 

Выяснилось, что такое поведение свойственно практически всем. Как детям, так 

и взрослым. В ситуациях, вызывающих испуг и боль, человек затаивает 

дыхание, напрягает диафрагму и брюшные мышцы. Уходит напряжение - он 

выдыхает. Если такая схема приобретает хронический характер, то грудь 

поднимается и остаётся в положении на вдохе, дыхание делается 

поверхностным, живот твёрдым. Сокращение дыхания уменьшает количество 
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поступающего в организм кислорода и соответственно, вырабатываемой через 

метаболизм энергии. Результатом является снижение эмоционального тонуса и 

утрата стремлений». В.Райх выявил связь мышечного напряжения с 

эмоциональной блокировкой, что явилось великим открытием в психологии 

человека, и что несомненно оказывало  влияние на его дыхание.  

Приступая к практике вокала, несомненно, сталкиваешься с  воздействием 

эмоционального состояния на исполнительское мастерство. Прежде всего,  это  

проблемы связанные с недостаточно свободным дыханием, с напряжением, 

зажатостью. В своей психологической практике  Райх  добивался успеха в 

лечении пациентов психопатического  или невротического характера, применяя  

практику свободного и глубокого  дыхания. Пожалуй, что многим начинающим 

исполнителям, учитывая ритм современной жизни и стрессогенность  

городского пространства, просто необходимо начинать своё обучение  именно с 

практики глубокого спокойного дыхания, освобождения от подавленных 

эмоций и релаксации. Лишь после того, как   человек, обучающийся вокальному 

мастерству, почувствует мышечную свободу и научится дышать глубоко и 

спокойно, ему можно будет приступать к следующим дыхательным методикам 

и занятиям вокалом.  

А.Лоуэн  в книге «Психология тела» пишет: «Глубоко дышать – означает 

глубоко чувствовать. Сдерживая глубокое дыхание, мы тормозим некоторые 

чувства, связанные с животом. Одним из этих чувств является грусть, так как 

живот принимает участие в глубоком плаче. Дети рано понимают, что 

посредством втягивания и напряжения живота можно избежать проявления 

болезненных чувств грусти и печали»…. « При других заболеваниях дыхания 

грудная клетка движется мало, дыхание главным образом диафрагмальное, с 

некоторым расширением брюшной полости. В этом случае грудная клетка 

слишком раздута, временами настолько, что напоминает на вид бочку. Такой 

внешний вид может показаться мужественным, но приводит к эмфиземе.  

Постоянное, слишком сильное наполнение воздухом  грудной клетки  

растягивает и надрывает нежную ткань лёгких, в результате чего кислорода в 

кровь поступает недостаточно, несмотря на болезненные усилия вдохнуть 

побольше воздуха. Даже если такое состояние имеет менее выраженную форму, 

это создаёт опасность для здоровья, так как неподвижность грудной клетки 

является большой нагрузкой для сердца». 

Основными задачами правильного певческого дыхания являются: 

экономное расходование дыхания, создание давления в подскладочном  

пространстве, равномерный плавный выдох.  

А.Г.Менабени  в своей « Методике обучения сольному пению» пишет: «В 

вокально – педагогической  практике наиболее удобным считается 

нижнерёберно – диафрагматическое дыхание, т.е. смешанное дыхание, при 

котором поднимаются и расширяются при вдохе нижние рёбра, а остальная 

часть грудной клетки почти неподвижна, активна диафрагма и мышцы 

брюшной  полости. Хорошо ощущаются движения передней стенки живота….. 

Певческий вдох берётся бесшумно, достаточно глубоко, с ощущением 
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полузевка. При вдохе не следует стараться набирать большое количество 

воздуха, так как тогда затрудняется подача звука и сам процесс 

голосообразования….  Певческий вдох и выдох  разделяются мгновенной 

паузой – остановкой дыхания, после чего начинается выдох…..» 

Кандидат медицинских наук З.И.Аникеева и солист Молдавского 

государственного театра оперы и балета Ф.М. Аникеев в  своей книге «Как 

развить певческий голос» предлагают упражнения, направленные на развитие 

певческого дыхания и артикуляционного аппарата вокалиста. В книге 

приведены упражнения, улучшающие психическое состояние певца и  

снимающие мышечное напряжение. «Большое значение для певцов имеет 

овладение техникой замедленного выдоха» - утверждают авторы.  

Такие известные педагоги как А.М. Додонов, И.П.Пряшников, 

О.Л.Лобанова, П.Органов  рекомендовали певцам заниматься специальной 

дыхательной гимнастикой для овладения  замедленным выдохом.  Специальная 

тренировка очень важна для развития и закрепления певческого  дыхания: она 

помогает певцу значительно быстрее научиться не производить шумного вдоха, 

не вдыхать чрезмерное количество воздуха, небольшим количеством 

выдыхаемого воздуха получать большой звуковой эффект. 

К.С.Станиславский писал на эту тему: «Вы не можете себе представить, 

каким злом для творческого процесса является мышечная судорога и телесные 

зажимы. Когда они создаются в голосовом органе, люди с прекрасным от 

рождения звуком начинают хрипеть, сипеть. Когда зажим утверждается в 

ногах, актёр ходит точно паралитик, когда зажим в руках – руки коченеют, 

превращаются в палки и поднимаются точно шлагбаум. Зажим может 

появиться и в диафрагме и в других мышцах, участвующих в процессе дыхания, 

нарушить правильность этого процесса и вызвать одышку».  

В. Манфредини – преподаватель придворной певческой капеллы в 30- е 

годы  18 века, принадлежал к старой итальянской школе, где на первом месте 

стояла вокальная техника. Но в своей работе, посвящённой певчим придворной 

капеллы, Манфредини  уделяет основное внимание постановке голоса. Он 

связывает дыхание певца с характером  исполняемого произведения. Он не 

объясняет, как нужно брать дыхание, но рекомендует набирать его так, «Чтобы  

того никто не мог приметить». Он обращает внимание на свободное 

положение корпуса и головы, на умение правильно открывать рот.  

Энрико Карузо  был последователем метода итальянских мастеров  

бельканто. С. Фучито и Б.Дж. Бейер, рассказывая о вокальной методике  Карузо  

пишут: «Он вдыхал, задерживал и затем расходовал своё дыхание совершенно 

таким же образом, как делали это мастера,- другими словами, он употреблял 

диафрагматическое, межрёберное дыхание». «Я совершаю процесс дыхания 

совершенно так же, как это делаете вы, только двумя движениями, а именно 

вдохом и выдохом, то есть всасыванием и выпусканием воздуха» - говорил 

Карузо, после чего придавал своему телу положение, лишённое всякого 

напряжения, и выставлял одну ногу вперёд, будто для того, чтобы шагнуть. 

Важно подчеркнуть, что он держал своё тело совершенно свободно, без 
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малейшего напряжения. Затем он сокращал едва заметно мускулы живота и 

вдыхал спокойно, не торопясь. Второе движение – выдох. Здесь Карузо 

показывал определённые голосовые упражнения. Певец пел это упражнение во 

время выдоха. При этом он выпускал поглощённый воздух  в том количестве, 

которого требовала чёткая передача этого упражнения, без малейшего 

напряжения и по возможности медленно. В связи с огромной дыхательной 

силой Карузо следует подчеркнуть ещё один фактор большой важности - 

волевой фактор. Карузо  мог медленно  и постепенно так глубоко вдыхать и 

растягивать выдох на огромный промежуток времени не только потому, что 

физиологический процесс выдоха продолжался дольше, чем процесс вдоха, но и 

потому, что он достиг возможности одновременно присоединять к 

физиологическому акту контроль сознательного управления дыханием»… 

Как видно из вышесказанного, и оздоровительный  метод Бутейко, и  

предлагаемая дыхательная практика В. Райха,  и разные вокальные  школы  

известных мастеров  не исключают друг друга, а напротив, взаимно дополняют. 

Хорошо ощутить движения передней стенки живота возможно лишь при 

умении расслаблять и напрягать эти мышцы. Если же, мышцы живота 

находятся в привычном спастическом состоянии, т. е. живот твёрдый  и 

малоподвижный, добиться положительных результатов возможно лишь при 

практике именно глубокого дыхания, задействуя брюшные мышцы и 

диафрагму. Необходимо высвободить подавленные эмоции, дать выход  

спрятанным чувствам, освободить себя от привычного, но столь неудобного 

зажима. Затем, когда снято напряжение и человек почувствовал мышечную 

свободу и душевное спокойствие, можно аккуратно приступать к изучению  и 

практике вокального дыхания и звукообразования. Экономное расходование 

воздуха при выдохе так же требует внутреннего спокойствия и физической 

работы. При этом мышцы живота должны быть эластичны и подвижны. 

Научиться управлять своим дыханием, можно только последовательно – 

почувствовав своё тело, избавившись от зажимов и  вслед за этим 

отрегулировать вдох и выдох, при  осознании  правильной  мышечной 

активности. Для начинающих вокалистов это самый главный фактор в 

обучении. Подсознательное правильное дыхание приходит только с опытом, 

приобретённым в тренировках под наблюдением опытного тренера и педагога. 

Правильное певческое дыхание не только развивает вокальные возможности 

певца, но и является целебным, так как все составляющие  дыхательной школы 

направлены на  оздоровление – и духовное и физическое. Работа над дыханием 

заключается в том, чтобы найти и развить наиболее естественный, здоровый и 

целесообразный тип дыхания для нормального развития голоса и преодоления 

технических речевых трудностей (быстрый темп речи, одышка, нехватка 

воздуха и т.д.) 
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1.1 Подготовка к выполнению упражнений 

Все упражнения начинаются с фиксированного выдоха ([пф]): сжатые 

губы оказывают ему сопротивление и активизируют работу мышц брюшного 

пресса и диафрагмы. 

1. Сделайте выдох на [пф]; вдохните. Присядьте во время выдоха, 

сделайте добор воздуха и встаньте на выдохе [пф...ф...ф]. Повторите 5-6 раз. 

2. Сядьте на стул. На выдохе [пф...ф...ф] подтягивайте ноги к животу, 

опуская их, делайте добор воздуха. Повторите 5-6 раз. 

3. Сидя на стуле, ноги вытяните вперед. На выдохе [пф...ф-...ф] поднимите 

ноги вверх, сделайте добор дыхания, затем опустите ноги в исходное положение 

- [пф...ф...ф]. Повторите 5-6 раз. 

4. Делайте прыжки на выдохе [пф...ф...ф]. 

5. Исходное положение: станьте прямо, руки на нижних ребрах, большие 

пальцы назад, локти в стороны. Наклоните туловище вперед, одновременно 

разводя локти в стороны. Наклон - вдох, выпрямление - выдох на [пф...ф...ф]. 

Повторите 5-6 раз.  

6. Исходное положение: станьте прямо, руки за головой, пальцы 

переплетены, локти назад. Наклоните туловище вперед. Руки держите за 

головой. Вернитесь в исходное положение. Наклон - вдох, выпрямление - выдох 

на [пф...ф...ф]. Повторите 5-6 раз. 

7. «Штопор» - повороты туловищем вокруг своей оси в одну и другую 

стороны. Исходное положение - ноги на ширине плеч. Сделайте выдох на [пф], 

затем короткий добор воздуха. На [пф...ф...ф] поверните уловище направо, 

сделайте добор; на выдохе «пф…ф…ф» поверните уловище налево. Повторите 

5-6 раз. 

8. Сидя на стуле, вдохните носом, затем медленно выдохните воздух через 

узкую щель между сжатыми губами мысленно считая до 7, 10, 12, 15 и т.д. 

Стремитесь к тому, чтобы после окончания упражнения оставался небольшой 

запас воздуха. 

Во время разговора человеку (диктору, оратору) часто приходится 

добирать воздух через рот. Без этого обойтись трудно. Однако в процессе 

постановки речевого голоса следует обратить особое внимание обучающихся на 

носовое дыхание, когда вырабатывается привычка брать воздух носом даже при 

открытом рте. Носовое дыхание более глубокое. Носовое дыхание помогает 

справиться с насморком, гайморитом и другими застойными заболеваниями в 

области носоглотки. Нос также является своеобразным фильтром, так как при 

этом в легкие попадает значительно меньше микробов. 
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1.2 Упражнения для тренировки носового дыхания 

1.Прижмите правую ноздрю пальцем, вдохните левой, затем, зажав ее, 

вдохните через правую. Сделайте все в обратном порядке. Повторите 5-6 раз 

2. Поглаживая нос (боковые части хребта носа) от крыльев до переносицы 

средним и указательным пальцами обеих рук, сделайте вдох. На выдохе 

постукивайте указательным и средним пальцами обеих рук по ноздрям. 

Повторите 5-6 раз. 

3. При вдохе поглаживайте нос, поднимая его указательным пальцем 

слегка вверх; на выдохе круговыми движениями постукивайте кончиками 

пальцев обеих рук боковые части носа, лоб, щеки. Повторите 5-6 раз. 

4. Откройте рот, сделайте вдох носом и затем выдох ртом (как дышит 

уставшая собака). Повторите 10-12 раз.При тренировке дыхания хороший 

эффект дают активные движения, развивающие и активность речи. Например: 

5. «Байдарка» - имитация гребли на байдарке, при которой 

«перекручивается» тело вокруг вертикальной оси (тренируются мышцы 

брюшного пресса и межреберные мышцы). ([Пф...ф...ф...] - постоянно 

используется при выдохе до появления звукосочетаний, например, [бу-бо-ба-бэ-

би-бы] и др.). 

6. «Лыжник» - на выдохе [пф...ф...ф] имитация ходьбы на лыжах 

попеременным шагом (работа рук влияет на активизацию брюшного дыхания). 

7. «Серсо» - имитация набрасывания колец на шест на выдохе [пф...ф...ф]. 

8. «Диалог с мячом» - перехватывание, перебрасывание друг другу (в 

разных положениях тела); происходит как бы обмен репликами (бросок мяча - 

реплика). Партнер, в руках которого мяч, отправляет его другому на выдохе 

[пф...ф...ф]; выдох заканчивается, когда мяч долетел до другого партнера; 

недолет или перелет мяча означает неточность попадания «реплики». Тот, кто 

получил мяч (реплику), отвечает партнеру. Тренируется дыхание в условиях 

пристального взимания к партнеру. 

9. «Велосипедист». Лежа на полу  лицом вверх, вдохните через нос и 

одновременно вытянутые ноги поднимите так, чтобы образовался прямой угол с 

туловищем. Руки заложите за голову. Затем быстрыми движениями имитируйте 

езду на велосипеде (на выдохе [пф...ф...ф]). Скорость и условия игры задает 

педагог.  

       Интенсивную физическую нагрузку необходимо чередовать с 

отдыхом, чтобы дать возможность психофизике ученика не только вернуться в 

состояние покоя, но и настроиться на последующую работу. Для этого 

используются паузы отдыха: 

 «сбросьте» тело вниз; при наклоне плечи, руки, шея свободные; 

необходимо приучаться во время пауз «сбрасывать» излишки набранного 

воздуха; 

 развалитесь, свободно устроившись на стуле, отбросьте голову назад, рот 

немного раскройте; 

 сидя, свесьте голову вниз (поза кучера), руки мягко положите на колени, 

локти в стороны, рот полураскрыт. 
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1.3 Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой 

Гимнастика оказывает ряд воздействий на организм человека:  

 снимает нервное напряжение, головокружения, ощущения «тяжести в 

голове»;  

 помогает при заикании, активизирует носовое дыхание;  

 способствует восстановлению голоса при его потере в момент общей 

усталости и др. 

Гимнастика отлично сочетается с ходьбой, бегом, плаванием, имеет 

психологический эффект, поднимает настроение, придает уверенность в себе. 

Упражнения основного комплекса дыхательной гимнастики А.Н. 

Стрельниковой включают в себя следующие рекомендации:  

 думать только о вдохе носом, тренировать вдох, он должен быть 

мгновенный, не объемный, а предельно активный, шумный, 

эмоциональный («Что такое? Гарью пахнет!»), ноздри должны 

слипаться; 

 вдох делать одновременно с движением, в ритме своего шага. 

Обязателен мысленный счет, считать только по 4, 8, 16, 32; 

  выдох - результат вдоха, старайтесь не замечать выдоха, он должен быть 

естественный, пассивный, самопроизвольный.  

Комплекс состоит из 12 упражнений, мы освоим первые 6 упражнений. 

1. «Ладошки» исходное положение: встаньте прямо, руки вдоль туловища. 

Согните руки в локтях. Делайте шумные короткие ритмические вдохи носом и 

одновременно сжимайте ладони в кулаки (хватательные движения). Резко и 

шумно вдохните 4 раза подряд («шмыгните» носом). Опустите руки - пауза 3—4 

секунды. Затем ещё 4 коротких шумных вдоха и - пауза. Активно и шумно 

вдыхаем через нос и неслышно выдыхаем через рот. Делайте 12 раз по 8. 

Упражнение можно делать стоя, сидя, лежа. 

2. «Погонщики» исходное положение: встаньте прямо, кисти рук сожмите в 

кулаки и прижмите к животу на уровне пояса. В момент вдоха резко толкните 

кулаки вниз к полу, как бы отжимаясь от него, плечи напряжены. Затем кисти 

рук возвращаются в исходное положение на пояс. Плечи расслаблены. 

Выполняйте 12 раз по 8. Упражнение можно делать стоя, сидя, лежа. 

3. «Насос» («накачивание шины») исходное положение: встаньте прямо, ноги 

чуть шире плеч, руки вдоль туловища. Сделайте легкий наклон, руки тянутся к 

полу, не касаются его, и одновременно делайте шумный и короткий вдох носом 

во второй половине наклона. Слегка приподнимитесь, но не выпрямляйтесь и 

снова наклонитесь и сделайте короткий шумный вдох. Представьте себе, будто 

вы накачиваете шину. Наклоняйтесь вперед легко и не очень низко. Спина 

круглая, а не прямая, голова опущена. Делайте упражнение в темпе ритма 

строевого шага 12 раз по 8 вдохов - движений. Упражнение можно делать стоя и 

сидя. 

4. «Кошечка» (приседание с поворотом) исходное положение: встаньте прямо, 

ноги чуть уже ширины плеч. Руки согнуты в локтях у пояса. Пружинисто слегка 

согните колени, руки на уровне пояса делают хватательные движения. Спина 
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абсолютно прямая, поворот только в талии. Поворачиваясь вправо, сделайте 

резкий и короткий вдох. Затем - влево. Упражнение делайте 12 раз по 8 вдохов - 

движений. Можно делать сидя и лежа. 

5. «Обними плечи» (вдох на сжатии грудной клетки) исходное положение: 

встаньте прямо, руки согните в локтях и поднимите их на уровень плеч. 

Бросайте руки навстречу друг другу до отказа, как бы обнимая себя за плечи, 

одновременно резко делайте вдох носом. Руки в момент объятия параллельно 

друг другу, а не крест - накрест. Руки не меняйте, широко в стороны не 

разводите и не напрягайте. Представьте, что вдоль туловища лежит флейта, 

попробуйте обнять ее, удержать на груди плечами и предплечьями. Освоив это 

упражнение, можно усложнить его, откидывая голову назад в момент 

встречного движения (вдох с потолка). Упражнение «Обними плечи» 

выполняйте 12 раз по 8 вдохов - движений. Можно делать также сидя и лежа. 

6. «Большой маятник» исходное положение: встаньте прямо, ноги чуть шире 

плеч. Наклонитесь вперед, руки тянутся к полу - вдохните (вдох «с пола»), сразу 

без остановки, слегка прогнувшись в пояснице, наклонитесь назад, руки при 

этом обнимают плечи, вдохните (вдох «с потолка»). Выдох между вдохами 

бесшумный, непроизвольный. Не задерживайте и не выталкивайте выдох. 

Упражнение делайте 12 раз по 8 вдохов - движений, можно делать и сидя.  

 

Глава II 

Эмоциональное состояние, диапазон 

 Состояние внутреннего покоя и уверенности обычно приходит с большим 

опытом, хотя для начинающих исполнителей важно знать, что хотя бы даже 

стремление к внутреннему спокойствию играет важную роль в 

исполнительском мастерстве будь то вокалисты или инструменталисты, 

хореографы или артисты театра.  Невозможно выйти на сцену, переживая  

бытовые  неурядицы  и волнения. Посторонние мысли не просто мешают 

сосредоточиться на исполняемом произведении, а закрепощают самого 

исполнителя, словно связывая его  по рукам и ногам.   

Источником  зажима  могут являться более глубокие переживания, 

спрятанные в далёкие тайники  души. Задача педагога по вокалу, или другому 

виду искусства, состоит в том, чтобы, не спугнуть своего подопечного, а 

напротив, словно заботливый родитель, разобраться в душевном состоянии 

исполнителя, и помочь ему справиться с наболевшей проблемой, придать ему 

сил, терпения и уверенности в себе. Эта задача требует от педагога знаний, 

навыков и способностей психолога и быть выдержанным,  обладать не дюжим 

терпением. Порой, педагог сталкивается с протестом обучающегося, 

выступающего против вмешательства в его душевное состояние. Обучающийся  

имеет полное право протестовать, так как ему кажется, что посягают на 
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его личное и сокровенное. Работа на таком уровне требует невероятно тонкого 

чувства, интуиции и такта. Это похоже на попытку погладить маленькую 

белочку в парке. Самое главное не спугнуть её, а постараться, что бы она сама 

подошла к твоей ладошки, взяла предложенное угощенье, и ей, как и тебе стало  

немного уютней и теплей от переполняющих эмоций. Нужно, что бы она 

доверяла вам, и только тогда вы сможете нежно прикоснуться к ней и  затем 

снова отпустить на волю.  

Эмоциональное и психологическое состояние исполнителя влияет на 

дыхательную функцию. В русском языке существует множество выражений 

характеризующих эмоциональное состояние человека, влияющее на голос и 

дыхание. Например: 

 «в зобу дыхание спёрло», (от радости, неожиданности), «заголосили» 

(громко закричали, заплакали); 

  «дышите глубже»,(будьте внимательны, радуйтесь) (шуточное обращение); 

  «чуть дыша» (нежно, тихо); 

  «дыхание жизни» (широкое смысловое значение); 

  «не дыша» (совсем незаметно, очень тихо); 

  «нет слов» (от возмущения, от обиды); 

  «охрип» (от долгого спора, объяснений); 

  «перехватило дыхание» (от страха, от неожиданности); 

  «потерял дар речи» (от удивления, от увиденного чуда); 

  «вопить» (громко кричать, призывать); 

  «глас вопиющего в пустыне» (библейское выражение относится  к Иоанну 

Крестителю, который возвестил людям об Иисусе Христе)  

Существует ещё множество подобных  выражений   придуманных 

человеком, так как мы выражаем свои эмоции словами, жестами и голосом. 

Почему человек может охрипнуть в споре? (Спорят до хрипоты). Эмоции 

начинают переполнять, человек нервничает, может даже подняться давление, 

идёт прилив крови к голове, и как  следствие этого – набухание голосовых 

связок, отёк и неполное смыкание, при сильном напряжении связок. Затем – 

хрипота, временная потеря голоса. Причём всё это может произойти за 

считанные секунды, так, что человек даже не заметит всех этих  

предупреждающих симптомов, и всё только потому, что нахлынувшие эмоции 

пересилили остальные человеческие чувства. 

 Например, ещё одна причина потери голоса - привычный зажим в 

области шеи. Такому человеку всегда трудно говорить громко, и в момент 

раздражения происходит эмоциональный срыв, когда хочется закричать, а 

нечем.  Но зажим возникает, как правило, из глубинных психологических 

проблем. И тот - же зажим шейных мышц, может возникнуть из-за  причин 

разного характера. Частое невротическое состояние, состояние тревоги, страха, 

комплекс неполноценности, забытые детские переживания, которые 

старательно маскируются внешними физическими проявлениями. Следствие 

этого – зажимы в разных частях тела, так мешающие человеку быть свободным. 
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Кроме дыхания и физического здоровья голосового аппарата, очень 

важным параметром развития и укрепления своего голоса, является  

психологическое состояние исполнителя – вокалиста и то,  что заложено в 

каждом человеке природой и генетической основой. И если свое 

психологическое состояние человеку не всегда удается контролировать, из – за 

различных жизненных ситуаций, то многие аспекты, связанные с охраной 

своего организма и  в частности голоса, с правильным дыханием, усидчивостью 

и трудолюбием, находятся в нашей власти. Как можно предохранить свой голос 

от различных внезапных напастей, подстерегающих исполнителей – вокалистов 

в повседневной жизни? Конечно, это очень трудно, для человека, не 

посвящённого в тонкости мастерства вокального искусства, но необходимо 

знать ряд правил, как оградить себя от неприятностей связанных с нездоровым 

голосом, эмоциональными всплесками, расстройствами, обидами и т.д., и 

применять эти правила для своего дальнейшего  творческого развития.  

 

2.1  Правила устойчивого эмоционального и 

психологического  состояния 

 
 Правило 1.  Научитесь  сохранять спокойствие и самообладание в любой 

ситуации, но не только для того, чтобы сохранить свой великолепный тембр       

(такое отношение грозит черствостью и фанатизмом), а для того, чтобы 

оставаться человеком – добрым, чутким, внимательным к чужому мнению, 

справедливым и прощающим. Помните, что каждый имеет право на своё 

мнение, так же как и вы.  

Правило 2.  Научитесь чувствовать внутреннюю свободу. Не зависеть от 

ситуации, быть лёгким в общении с людьми, находить общий язык, не 

замыкаться в себе. 

Правило 3. Старайтесь не повышать голос, особенно если вы нервничаете 

или возбуждены. Ваш крик не принесёт облегчения ни  вам, ни окружающим. 

Напротив, вы можете только всколыхнуть волну ответного гнева, ярости, или 

отчаяния. Тем более, ваш крик не убедит людей в вашей правоте. Одно слово, 

сказанное  тихо и уверенно намного сильнее слов, которые вы прокричали в 

гневе. 

 Правило 4. Научитесь следить за своим дыханием. Проследите, в какие 

моменты вы задерживаете дыхание, о чём вы подумали в этот момент, или что 

вас насторожило. Эти ассоциации натолкнут вас на размышления о вашем 

прошлом, возможно, вы вспомните давно забытые моменты, которые когда – то  

напугали вас, и сможете более спокойно отнестись к ним в настоящее время. 

Попробуйте, в момент непроизвольной задержки дыхания, расслабить мышцы 

живота, выдохнуть медленно и спокойно как бы до самого конца, и затем так же 

медленно и тихо сделать вдох, не поднимая плеч и снова медленно выдохнуть. 

Это поможет успокоиться, почувствовать уверенность и силу.  

Правило 5. В общении с окружающими, не принимайте оборонительную 

позицию. В такой ситуации, человек мысленно становится в позу  борца или 
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воина, когда тело готово отразить удар. Мышцы напряжены, жилы на шее 

вздуты, ладони сжимаются в кулак, пусть даже непроизвольно. На 

подсознательном уровне ваши оппоненты почувствуют  напряжение исходящее 

от вас и преграду выставленную вами, и в ответ вы тотчас получите такое же 

напряжение. Постарайтесь быть более открытым и доброжелательным. 

Улыбайтесь искренне, так как натянутая и неестественная улыбка так же 

мешает общению.  

Правило 6. Берегите себя от болезней. Но это отнюдь не означает, что 

нельзя есть мороженое, или пить холодную воду. Пейте  и ешьте на здоровье! 

Просто не болейте для того, что бы вас пожалели, или чтобы завоевать 

внимание близких, или от жалости к себе самому, или в оправдание своего 

несовершенства или лени. Иногда человек совершает большие ошибки из за 

собственной трусости,  лени и глупости. В этот период вокалистам лучше 

молчать, и не испытывать судьбу. Голос это дар и его необходимо беречь.  

Вероятно, ваше вынужденное  молчание  подарит вам  сильное желание 

высказаться в творчестве, раскрыться и поделиться с людьми своими мыслями. 

Используйте время вашего лечения  как период накопления энергии, духовной и 

физической, как отрезок времени, необходимый для осмысления своего 

внутреннего состояния, приведения в порядок мыслей и чувств. Ещё, в этот 

восстановительный период желательно слушать как можно больше хорошей 

музыки. 

Правило 7. Выполняйте упражнения, которые способствуют 

естественному звучанию вашего голоса. Это и дыхательные гимнастики, и 

вокальные упражнения. Не старайтесь петь как-то специально красиво. Прежде 

всего, чувствуйте лёгкость  при пении. Если вам неудобно, значит, вы что-то 

делаете не  верно, или зажимаетесь. Доверяя всецело педагогу, помните, что он 

не всевидящее око, и не всегда может успеть указать вам на  все ваши ошибки,  

так как их вероятнее всего слишком много. Старайтесь прислушиваться к 

своему внутреннему голосу, радуйтесь удачным пассажам и запоминайте 

правильное ощущение в  этот момент. Выравнивайте тембр вашего голоса, не 

через напряжение, а через чувство удовлетворения от звучания вашего голоса. 

Но не обольщайтесь раньше времени, так как совершенствование будет длиться 

всю вашу жизнь. Будьте терпеливы. 

На занятиях по вокалу, педагог должен проводить обучение с учетом 

индивидуальных особенностей исполнителя – обучающегося, его склонностей 

как физических, так и психологических, что позволяет наиболее полно раскрыть 

все его таланты.  А для самого обучающегося, главным является только его 

личное желание,  трудолюбие и воля, чтоб принять для себя решение и уже не 

сворачивать с избранного пути. 

Диапазон – интервал значений какой-либо величины. В вокальном 

искусстве – это  потенциальные возможности исполнителя вокалиста брать те 

или иные ноты,  которые определяют его объём  звуковысотных возможностей 

голоса, другими словами расстояние от самого низкого звука до самого 

высокого, взятых без применения неестественных приемов звучания. Диапазон 
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может быть рабочим и включать лишь те звуки, при пении которых звук 

сформирован правильно с точки зрения академического вокала, и может не 

совпадать с полным диапазоном голоса. Необходимо помнить, что 

понятие вокальный диапазон включает в себя исключительно 

звуки музыкальные, то есть звуки точно определенной высоты.  

Главным аспектом прекрасного, развитого и могучего голоса является 

свобода голосового аппарата и организма в целом. Свобода голоса достигается 

за счет раскрепощения и избавления от зажимов физических и 

психологических.   

Второй по значимости проблемой является не правильная опора дыхания 

или её отсутствие. Вокальная опора это внутреннее, физическое ощущение, при 

котором слаженными и одновременными действиями диафрагмы, косых мышц 

живота, мышц поясницы и всех остальных мышц принимающих участие в 

полном брюшном дыхании создаётся постоянная позиция свободного, 

глубокого вдоха и остаётся таковой при задержке дыхания и при 

звукоизвлечении (фонации, выдохе). Таким образом можно сказать, что опора 

это ощущение вдоха на выдохе и тем более во время самого пения.  

Для развития навыка определения своей индивидуальной  и  комфортной 

певческой  позиции  и выработки певческого диапазона, следует усвоить ряд 

упражнений.  

 

2.2 Упражнения  на  развитие правильной певческой позиции,  

выявление индивидуальных  пределов голосового диапазона  

1) Вам знакомо ощущение зевка? Была ли у вас в жизни ситуация, когда вам 

очень хотелось зевнуть, но вам нельзя было показать этого, и вы зевали,  не 

раскрывая рта,  незаметно. Попробуйте воспроизвести это ощущение. Вы 

должны были почувствовать, как приоткрылось нёбо. Словно внутри вырос 

купол. Это хорошо. Если это ощущение было приятным, запомните его и 

попробуйте что-то  тихонечко напеть, не раскрывая рта. Хотя бы три нотки: до 

ре ми-и-и-и, ре ми ре до-о-о-о.  Только ни в коем случае не пойте громко. Пойте 

так, словно укачиваете младенца – тихо и нежно. При правильном звучании, вы 

должны   ощутить некоторую вибрацию в области лба, и лёгкое щекотание 

сомкнутых губ. Это значит, что вы всё сделали верно, и звук просто резонирует 

в тех  «пустотах»,  которые есть в вашей голове.  Вокалисты оказываются в 

выигрышном положении, по отношению к  тем обывателям, которые иной раз 

даже не догадываются о пустотах в своей  перегруженной  голове. Это 

упражнение можно проделывать в разных вариациях, примерно в пределах 

квинты или сексты, до тех пор, пока вы не станете,  уверены  в звуках, которые 

воспроизводите. Звук должен быть приятен и нежен. Вам должно быть 

максимально удобно. 

2) Затем, не изменяя ощущений и позиции, попытаемся приоткрывать рот.       

На тех же нотках (до ре ми-и-и ре до), доходим до верхней ноты с закрытым 

ртом, а потом размыкаем губы, и идём вниз. Звук получившийся наверху похож 

на «МИ». Очень важно, что бы на «И» было такое же ощущение, как при 

http://vokalizm.ru/vsyo-pro-oporu-dyxaniya.html
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закрытом звуке. Главное сохранить ту же верную позицию, что бы резонатор   

был бы заполнен звуком. Это упражнение так   же можно варьировать, 

увеличивать количество нот, но так же в пределах квинты или сексты. 

3) Следующим шагом будет знакомство с диапазоном певца. Если говорить 

точнее, то с диапазоном будет знакомиться сам певец, так как порой 

начинающий певец не вполне знает свои возможности, и тем более боится своих 

надуманных недостатков.  Бывают случаи, когда  начинающий исполнитель 

пытается скрыть свои переходные ноты  за форсированным звуком. Потом 

голос теряет свою естественную окраску и срывается на фальцет. Это очень 

расстраивает обучающегося, он закрепощается и теряет веру в свой талант. На 

самом деле всё просто. Певцу не нужно опасаться переходных нот, а напротив, 

следует познакомиться с ними более углубленно, чтобы знать наверняка, все 

особенности своего голоса. Переходные ноты есть у всех без исключения. От 

грудного регистра к фальцету, и от фальцета к свистковому регистру. Кроме 

того, в природе  вокала имеется микст. У кого-то он  уже есть, а кому – то  

нужно  только научиться  им пользоваться.  

Существуют упражнения для определения переходных нот, и для поиска 

микстового звучания.  

Для начала, можно привести пример  упражнения,  которое мало 

отличается от предыдущих, с той лишь разницей, что в конце к звуку «И» 

прибавляем звук «А». Допустим: (до ре ми-и-и ре до), начали с закрытого звука, 

на верхней нотке приоткрыли губы на звук «И», затем раскрыли до звука «А» и 

на «А» вернулись назад.  Это довольно сложно, так как так же необходимо 

следить за правильной позицией, и звук «А» должен так же резонировать как 

при «И», и как при закрытых губах. Иначе говоря, находиться в той же позиции, 

в одном месте. Но рот при этом должен быть открыт  и челюсть совершенно 

свободна. В зоне переходных нот голос может стать особенно резким. Педагог 

должен следить, за тем, чтобы  певец не форсировал звук  в этот момент. Если 

«А» имеет носовой призвук, скорее всего позицию нужно сделать более 

объёмной, округлить нёбо  и опустить корень языка, то есть вспомнить о зевке. 

Если напротив, звук слишком заглублен, вокалист пусть попробует улыбнуться. 

Чистота звука «А» так же зависит  от подвижности лицевых мышц.  Кому-то 

помогает ощущение внутренней улыбки, другому этого мало и нужно 

действительно улыбнуться, а человеку с широким строением лица иногда 

правильнее  напротив прикрыть позицию и приблизить «А» к «О», чтобы звук 

не был плоским. Это упражнение, в начале, может послужить для знакомства с 

переходными нотами, и для осознания  необходимости работы над 

преодолением препятствия. 

4) Как только познакомились со звуком « А», можно приступать к работе с 

переходными  нотками. Вернёмся к звуку «И». Возьмём квинту в удобной 

тональности и попробуем пропеть на слоге «МИ». Например: ля - ми ре до си ля.  

От ля   к   ми, нужно сделать глиссандо, чтобы почувствовать переходную 

нотку. Если её не оказалось на этом участке, поднимаемся по полутонам вверх. 
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Естественно, что упражнение должно быть пропето на  легато, и точно так же 

как и предыдущие упражнения находиться в правильной позиции. 

Во время глиссандо нужно чувствовать максимальное удобство и свободу. 

Малейший зажим испортит результат.  Очень важно, что бы певец чувствовал 

опору, то есть низ живота. Нижняя грудная нота должна быть насыщенной и 

красивой, и тогда верхняя, в головном регистре, получится так же хорошо. Во 

время глиссандо не меняйте позицию, иначе верхняя нотка прозвучит более 

плоско.  

Не стоит бояться  спеть не ту ноту и не на той высоте, на переходной ноте. 

Когда вы ее поймаете, вам будет проще с ней справиться. В дальнейшем вы 

научитесь преодолевать все свои переходные ноты, вам удастся укрепить 

головной регистр и научиться управлять микстом, так как микст и есть тот 

самый переход от груди к головному регистру, или фальцету. Раздвигая 

границы перехода, мы обнаруживаем новый звук, светлый и сильный, который 

и является микстом.    

Дело в том, что многие вокалисты действительно предпочитают избегать 

переходных нот, или сдвигают их за счёт развития вверх грудного регистра. Это 

отнимает  у певца массу обертонов и  вокальной виртуозности. Голос 

становится малоподвижным и тяжеловесным, но при этом от природы  он  

 может обладать красивым тембром. 

5) Следующий шаг в упражнениях с переходными нотами, это снова обращение 

к звуку «А». Попробуйте спеть то же упражнение, о котором говорилось выше, 

только наверху, перейдите с «И» на «А».  Получится – ми –а-а-а-а-а. Следите, 

что бы «А» была аккуратной и красивой, в позиции «И».  В идеале, «А» должна  

прозвучать именно микстом.  

Ещё одно замечание: микстом легко управлять. Вам  должно быть легко, 

усилить звучание нотки, или напротив ослабить. Если нотка звучит слабо, 

бесцветно,  и  вам не удаётся её развить, значит,  у вас недостаточно опоры.  

Конечно в первый же раз добиться правильного звука удаётся не всем, но 

со временем вам удастся поймать верный звук. Вы сразу почувствуете, как вам 

легко и приятно петь микстом. Голос приобретёт новые обертона, вы сможете 

варьировать окраску тембра по вашему желанию. 

Здесь  остаются все те  пожелания, что и в  упражнении № 3.  Это сложное 

упражнение, и конечно необходимо проделывать его под чутким руководством 

педагога, с тем, что бы педагог  мог во время остановить обучающегося  и смог  

оградить от неверного звука.   

6) Когда обучающийся  осознал  правильную позицию и почувствовал себя 

комфортно, можно расширить это упражнение до октавы.  

Например:  до -----------до - си - до - ре до си ля соль фа ми ре до. 

                    Ми-----------и ----и ---и----А-------- 

Следите, чтобы была хорошая опора, и на открытии на «А», исполнитель не 

менял позицию. Если вместо «А» получится «Я», то звук станет плоским. 

Перейдите на «А» через «Й». Это поможет остаться в правильной позиции. 

Можно вести вверх это упражнение только до тех пор, пока обучающемуся 
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удобно брать верхнюю нотку. Как только появляется малейший дискомфорт, 

нужно остановиться и вернуться туда, где ученику удобно, что бы закрепляя  

положительный результат и правильные ощущения. 

7) Вариаций на звуках «И» и «А» может быть великое множество, до тех пор, 

пока ученик не освоит все тонкости правильной позиции. Попробуйте распевать 

септ аккорды на этих звуках.  

Например: до – ми – соль – си бемоль – соль – ми - до. 

                 Ми--и-----и--------ЙА---------------а----а----а. 

Можно попробовать чередовать звуки «и» и «а»: 

                  до-ре-ми-фа-соль-фа-ми-ре-до. 

                  Ни-а--ни-а----ни----а--ни-а---ни. 

Все пожелания остаются прежними. 

8) Затем приступаем к  новым гласным звукам. Начинаем с грудного регистра. 

На плотной, хорошей опоре попробуем спеть три гласных: «А», «Э», «Ы» на 

одной нотке.  Следите за округлой позицией. Важно, чтобы позиция не 

изменялась. Положение меняет только язык. Челюсть свободна и широко 

открыта. Нёбо округляется от каждой гласной, к следующей. Самое сложное 

перейти от «Э», к «Ы». Проследите, что бы «Ы» не была плоской.  Максимально 

выравнивайте звук. 

9) Попробуйте добавлять к последнему  упражнению другие гласные звуки. Их, 

возможно, чередовать и менять местами: 

                  А-Э-О-У-Ы,    или  О-У-Э-А-Ы.  

Но, желательно, что бы «Ы» была последней в ряду, так как на ней  происходит 

самое сильное открытие. Совершенно естественно, что звук плавно перетекает 

от одной гласной   к  другой. Не забывайте про резонаторы. Вы должны быть 

наполнены звуком  снизу до верху. 

10) Для укрепления грудного регистра и выравнивания позиции попробуйте 

такое упражнение: 

                  ля-ля-си-си-ля-ля-си-си-ля.    

                Ай-А-Ай-А-Ай-А-Ай-А-А 

Рот максимально открыт, челюсть абсолютно свободна, но не поднимается на 

звуке «Й», что бы не менять позицию. Двигается только язык. На этом 

упражнении особенно верно ощущение зевка 

11)  После того, как мы поработали в удобном грудном регистре, можно 

вернуться к миксту, и с новыми силами, на хорошей опоре и в правильной 

позиции  спеть так: 

Сверху вниз: До----соль--ми----до 

                      Прей-прей-прей-прей 

Не забудьте про опору. Здесь очень важно спеть верхнюю нотку звонко и легко. 

Буква «Р» должна быть раскатистой и чёткой. Вам поможет улыбка  и хорошая  

артикуляция. Затем можете менять слога, например: 

                    Рай-Рай-Рай-Рай. 

Те же требования к букве «Р». 

                   Бри-Брэ-Бра-Бру. 
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Многие путаются в чередовании гласных, но такие упражнения, помимо 

вокальных навыков, помогают  улучшить координацию и сообразительность.  

12) После довольно большой нагрузки, желательно успокоится, и, словно 

укачивая себя, спеть так: 

                  до-о-о-ре-ми-ре-до-о-о-ре-ми-ре-до-о-о. 

                 а---а-а--а---а---а--а---а-а-а---а----а--а-а-ааа. 

Звук должен быть нежным и ровным, спокойным и красивым. Здесь должны 

быть соблюдены все те рекомендации и правила, которые мы применяли в 

предыдущих упражнениях. 

Переходные ноты можно научиться передвигать, в более удобную для вас 

тесситуру.  В момент освоения перехода, вы почувствуете новые голосовые 

возможности, более полное открытие позиции, мощную опору диафрагмы и  

эмоциональный прилив. В награду за ваш труд, вы получите удовольствие от 

нового, сильного звука. 

Освоив диапазон, певческую позицию, регистры, а именно, грудной, 

головной или фальцет, микст (между грудным и фальцетом) и свистковый, вы 

будете учиться использовать весь свой певческий диапазон, выравнивать ваш 

тембр, и искать  присущую только вам тембровую окраску своего голоса. 

Важно, что бы  вы  легко преодолевали смену регистров. Дальше можно 

пробовать работать над репертуаром.  Подобрать именно тот материал,  

который будет, не слишком сложен для начинающего исполнителя, но  в то же 

время будет придавать  чувство ответственности при  его исполнении. 

 

2.3 Работа над песней и репертуаром. 
 

После того, как вы освоите эти упражнения, можно переходить к работе 

над песнями. Начните с низких по тесситуре песен. Сначала выучите текст и 

мелодию. Пойте вместе с исполнителем, но не пытайтесь копировать его 

манеру. Работа над песней начинается с пропевания мелодии на любую 

удобную гласную, обычно  используют А,О или Э или слог «нэй» или «най». 

Звук должен быть точно таким же, как при исполнении упражнения. 

Затем попробуйте петь с текстом. Мелодия должна литься плавным 

потоком, четкость произношения и дыхания не должны нарушать ее течения. 

Когда произведение будет исполняться легко и непринужденно, можно 

переходить к пению под фонограмму.  

Постарайтесь записать свое исполнение с помощью компьютера в 

музыкальный файл. Это поможет проконтролировать технические и 

интонационные (точность попадания в ноты) ошибки. Постепенно можно 

переходить к более сложным произведениям. 

Следует отметить, что при воспроизведении музыкального файла, 

записанного на электронный носитель информации, звук голоса будет казаться 

другим, по тембру, насыщенности, объемности и вам будет казаться как бы не 

вашим. Не пугайтесь звука собственного голоса, так как при пении 

используются эффекты ревербератора,  эквалайзера, максимайзера, супресора, 
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которые придают различного рода окрас и объемность звучания,  и ваш голос 

существенно меняется в лучшую сторону. Для развития навыка сценического 

выступления, полезна будет любая сценическая практика и работа в творческих 

музыкальных коллективах. Старайтесь расширять свой репертуар 

произведениями различной стилистической направленности, заботьтесь о 

здоровье, посвящайте упражнениям на дыхание, распевкам  и скороговоркам по 

полчаса ежедневно, больше слушайте хорошую музыку, и успех непременно 

придет к вам. 

 

Глава III 

Здоровье голосового аппарата 
 

Голосовой аппарат – комплекс органов и систем, принимающих участие в 

голосообразовании и являющийся органом речи человека. С медицинской точки 

зрения, голосовой аппарат расположен в гортани и состоит из двух голосовых 

связок, между которыми находится голосовая щель. Натяжение голосовых 

связок меняется благодаря сокращению прикрепленных к ним мышц, при этом 

голосовая щель расширяется или сужается. Звук образуется от колебания 

голосовых связок, когда голосовая щель сужена.  

У детей характеристики голоса существенно отличаются от взрослых. Их 

голос слабее по силе, так как голосовые складки детей колеблются не всей 

поверхностью, а краями, т. е. с меньшей амплитудой. Голосовые складки детей 

короче, чем у взрослых, следовательно, детский голос выше по диапазану. 

Система резонаторов у детей не так развита, как у взрослых людей.  

следовательно, и тембровая окраска голоса слабая. Голосовая функция 

созревает в течение длительного периода и претерпевает изменения на 

протяжении всей жизни.  

Возрастные изменения голоса происходят, как правило, в 12-15 лет. 

Возрастная мутация обусловлена изменениями гортани (увеличивается в 

размере у мужчин в 1,5-2 раза, у женщин на 1/3). Голосовые складки 

увеличиваются в размере по всем параметрам (длина, ширина, толщина), 

начинают колебаться всей массой. Увеличивается корень языка. Голос не 

успевает приспособиться к быстрым анатомическим изменениям и звучит 

неустойчиво. Голос мальчиков понижается на октаву, у девочек – на 1 или 2  

тона. Причинами изменения голоса в период мутации являются нарушения 

координации функций наружных и внутренних мышц гортани и отсутствие 

согласованности между дыханием и фонацией. 

Тренировка голосового аппарата, овладение в совершенстве техникой 

дыхания – процесс трудоёмкий и длительный. Звучание речи отражает 

психическое состояние говорящего.  

Голос - любая совокупность звуков, образуемая голосовым аппаратом 

человека (крик, плач, смех, речь, пение).  Голос человека – явление сложное, 

связанное не только с работой определенных мышц, но и со всем его 

психофизическим аппаратом. Давно замечено влияние настроения, состояния 
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психики в определенный момент на звучание голоса в той или иной обстановке. 

Практика знает немало случаев, когда в результате нервного стресса человек со 

здоровым голосовым аппаратом терял голос. Волнение, сильная эмоциональная 

нагрузка часто ведут к голосовой неустойчивости – голос как бы прерывается, 

«захлебывается» эмоциями.  

Беседы о гигиене певческого голоса являются важнейшей составляющей 

процесса обучения пению, так как незнание голосового аппарата, несоблюдение 

элементарных правил пользования голосом,  ведет к печальным результатам 

состояния как самого голосового аппарата, так и всего организма обучающегося  

в целом. Необходимо, чтобы в процессе овладения навыками  вокального пения 

обучающиеся приобрели знания об особенностях звучания своих изменившихся 

голосов, вызванных мутацией, приучались «нейтрализовать» некоторые 

негативные свойства «поведения» голоса в тот или иной период перехода голоса 

из одной фазы состояния  в другой.  При сложных климатических условиях, в 

которых находятся дети в период становления и постановки его голоса, 

необходимо направить его внимание и научить правилам охраны своего 

собственного организма от влияния различных факторов, влияющих на 

состояние его  здоровья и в частности голосового аппарата.  

Очень важным для начального периода становления и развития навыков 

вокального исполнительства, а также необходимым методическим материалом 

для нас являются рекомендации профессора Рэдфордского университета Дэвида 

Отиса Кэстонгэя, для людей, занимающихся творческой деятельностью в 

области исполнительского искусства. 

Вот некоторые рекомендации, которые применимы  и к начинающим 

вокальным исполнителям. 

1.Принимайте все необходимые меры для защиты общего состояния здоровья. 

Избегайте вирусных простудных заболеваний (по данным исследований, 

регулярное мытье рук снижает перенос возбудителей простудных заболеваний). 

2. Эмоциональный стресс или физическое переутомление в значительной мере 

могут вызвать расстройства голоса. Регулярно занимайтесь спортом. 

Замечательным способом снятия стресса являются упражнения, задействующие 

главные группы мышц, такие как, например, бег трусцой. Помните – поднятие  

тяжелых спортивных снарядов может оказать отрицательное влияние на 

голосовые складки. Таким образом, избегайте подобных нагрузок в период 

длительных репетиций или голосовом переутомлении. 

3. Придерживайтесь сбалансированной диеты. В период длительных репетиций 

не употребляйте большого количества соли и рафинированного сахара, острых 

блюд мексиканской, китайской кухни. Организму необходима вода для того, 

чтобы усваивать пищу и поступающую влагу, чрезмерное же употребление 

данных продуктов уменьшает количество жидкости, нужное для увлажнения 

гортани. 

4. Поддерживайте баланс жидкости в организме (7-9 стаканов воды в день). 

Влага необходима для смазки голосовых складок. Когда организм 

дегидрирован, гортанной смазки становится недостаточно, и раздражения 
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голосового аппарата происходят чаще, чем в нормальном увлажненном 

состоянии.  

5. Избегайте сухого, искусственно поддерживаемого климата внутренних 

помещений. Ларингологи рекомендуют поддерживать 40-50% уровень 

влажности. Когда Вы находитесь в микроклимате с низким уровнем влажности, 

то есть кондиционированных помещениях или комнатах с обогревом (обычно 

это 10-20% влажность), а также машинах, автобусах и т.д., организмом теряется 

огромное количество влаги. 

6. Не курите сигарет, сигар, трубок. Это пагубно воздействует на сердце, легкие 

и речевой тракт, а также вредит окружающим, после их употребления вы 

больше не способны ясно мыслить во время пения. 

7. Не дышите загрязненным, пыльным воздухом, не находитесь вблизи 

источников выхлопных газов, в помещениях, наполненных табачным дымом, 

особенно, когда Ваш голосовой аппарат утомлен. 

8. Не употребляйте обезболивающих средств в период репетиций. 

Анестезирующий эффект скрывает любые признаки повреждений и содействует 

дальнейшей эксплуатации голосовых складок. Кроме того, пение под 

воздействием данных веществ подобно игре на фортепиано в перчатках. 

 

Рекомендации для здоровья организма и 

 как уберечь голосовой аппарат от простудных заболеваний 

o нагрузка на голосовой аппарат должна соответствовать степени его 

тренированности; 

o недопустимо форсированное звучание голоса, злоупотребление высокими 

нотами, криком, неумеренной речевой нагрузкой; 

o недопустимы большие речевые нагрузки, пение во время болезни; 

o необходимо избегать резкой смены температуры, а также жары, холода, 

духоты, пыли и т.п.; 

o с разгоряченным голосовым аппаратом нельзя выходить на улицу в 

холодное время года, необходимо несколько остыть; 

o рекомендуется избегать пищи и напитков, раздражающих слизистую 

оболочку горла, острого, излишне соленого, чрезмерно горячего или 

холодного; 

o во время болезни пить как можно больше теплого питья; 

o есть манную кашу на чистом молоке со сливочным маслом; 

o делать компрессы на горло: а) из смеси 35-40 % спиртовых элементов с 

растительным маслом; б) из медовой лепешки (мед с мукой); 

o при сильном простудном кашле хорошо делать картофельные, масляные                    

и эвкалиптовые ингаляции; 

o для дезинфекции полоскать раствором ромашки и шалфея, раствором 

соли, соды и йода; 

o в случае болезни органов голосового аппарата необходимо своевременно 

обращаться к врачу фониатру. 
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Глава IV 

Начальные этапы постановки голоса 

Хорошо поставленный уверенный голос является ценным средством 

демонстрации власти и оказания влияния. Когда другим людям нравится, как 

звучит ваш голос, они со значительно большей готовностью прислушиваются к 

тому, что вы говорите. Процесс постановки голоса – это наиболее полное и 

всестороннее развитие голосовых данных, развитие и совершенствование  

которых сможет привести к увеличение диапазона, развитию силы, звучности, 

выносливости голоса исполнителя, а комплекс занятий по технике речи сделает 

речь четкой, слышной, ясной, понятной и красивой.  

Голос важен не только для профессиональных певцов, дикторов и 

говорящих на публику. От него зависит, как люди реагируют на вашу речь, 

услышат, поймут ли вас. От вашего навыка владения голосом зависит 

субъективное мнение о вас каждого человека, с которым вы общаетесь.  

Как характер и темперамент каждого человека отличаются своими 

особенностями, так и физиология и анатомическое строение аппарата голоса не 

у всех людей одинаковы, а потому каждый голос требует индивидуальной 

постановки. Мужские и женские голоса различают по высоте и тембру. 

Несмотря на индивидуальные качества, голоса профессиональных певцов 

обладают некоторыми общими чертами, такими, как:  

o высокая позиция певческого звука, обогащенного обертонами;  

o свободно льющийся, незажатый без напряжения звук, имеющий хорошую 

опору на дыхание; 

o хорошая техническая обработка, позволяющая петь без видимого 

затруднения музыкальные произведения различного характера, легко 

пользоваться голосом по всему диапазону; 

o развитая техника беглости; 

o богатство нюансов и интонаций; 

o четкая дикция при сохранении вокальной линии. 

В первую очередь «поставленный голос», конечно же, нужен певцам, 

ведущим различных мероприятий, телепередач, шоу и в не меньшей степени 

современным политикам. Поставленный голос отличается благозвучием и 

приятным тембром, силой, способностью «вытягивать» ноты. Такие 

способности нарабатывается тренировками, специальными упражнениями на 

дикцию, артикуляцию, дыхание. Кроме того, нужно уметь пользоваться 

регистрами своего организма, такими как низкий грудной, высокий головной и 

центральный регистр, соединяющий низкий и высокий. Мастерское владение 

голосом – это умение своевременно переходить в нужный регистр, менять 

громкость и темп, а также передать эмоциональную составляющую песни. 

Для того, чтоб исполнитель имел прочный запас мощи и силы голоса, его 

тембровой окраски, существует острая потребность в овладении им  

профессиональных качеств, таких  как: 
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- мышечная свобода - абсолютно свободное состояние (без лишних напряжений, 

зажимов) мышц дыхательной системы и голосового аппарата в покое при 

звучании; 

- мышечная активность - энергическая насыщенность (без излишней 

расслабленности, вялости) голосовых складок и мышц гортани и глотки, 

участвующих в формировании голосового звучания; 

- повышенная выносливость - свойство голоса не утомляться при нагрузках 

любой продолжительности и сохранять выразительность при самых разных 

психологических нагрузках; 

- благозвучие - особое качество звучания голоса, его звуковая окраска, 

являющаяся важной акустической и эстетической характеристикой 

профессионального актерского голоса; 

- тембровая подвижность голоса - наличие в голосе широкой гаммы обертонов, 

зависящих от плотности смыкания голосовых связок, степени их натяжения и 

включения в работу, умение использовать широкую гамму тембральных красок 

(обертонов) голоса; 

- плотность - свойство профессионального голоса быть хорошо слышимым, 

преодолевать сложные акустические условия помещений без потери тембровой 

основы звука; 

- глубина, объемность - свойство тембра профессионального голоса быть 

округлым, мягким, глубоким (грудным); 

- устойчивость тембра - ровность тембра на протяжении всего высотного и 

динамического диапазонов и при любой темпо-ритмической подвижности; 

- объем звуковысотного диапазона - умение говорящего использовать 

максимальный тоновый объем речевого голоса, от самого нижнего до самого 

верхнего звука, объем от природы, заложенный в каждый голосоречевой 

аппарат. 

Человек не может ощутить диафрагму, так как её расположение не 

позволяет этого сделать. Однако мы прекрасно чувствуем брюшные мышцы и 

можем помочь себе в том, чтобы научиться регулировать вдох и выдох так,  как 

нам удобно, и так как правильно для начальной постановки нашего голосового 

аппарата.  Мы можем научиться делать вдох бесшумным и коротким, но при 

этом полным и достаточным, а также  освоить  задержки   выдоха  и растяжки 

 его во времени.  

 

4.1 Начальные упражнение для выработки  

правильного вокального дыхания  

Упражнение 1. 
 Встаньте максимально свободно, но ровно. Проследите, чтобы ваши 

плечи были опущены, шея свободна, не держитесь за инструмент (фортепиано), 

почувствуйте  хорошую опору в ногах. Дышите ровно и спокойно,  как дышит 

здоровый человек. Теперь, когда вы готовы, просто улыбнитесь и сквозь щёлку 

между зубами вытолкните чуть-чуть воздуха.  У вас должен был получиться 

звук «С». Теперь сделайте то же, только вместе с движением живота. Втяните 
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живот в себя вместе со звуком «С». Живот маленьким  толчком  втягивается, а 

воздух сквозь зубы выталкивается. Это делается с частотой примерно раз в 

секунду.  Попробуйте сделать тридцать таких толчков на одном дыхании.  

Запомните, что между толчками, на первом этапе   нельзя делать 

дополнительный вдох. Вы должны полностью понять все возникающие 

ощущения во время выполнения упражнения.      

Какие мышцы вы чувствуете? Правильно, если вы особенно сильно 

почувствовали косые мышцы живота, или низ живота (по бокам). Если вам не 

хватило воздуха, отдохните и попробуйте сделать упражнение снова, только 

помните, что чем больше вы сделаете вдох, тем быстрее вы выдохнитесь. 

Вдохнуть перед упражнением надо как обычно, не поднимая плечи  и совсем 

спокойно. 

Как только вам удалось беспрепятственно выполнить это упражнение, 

попробуйте  его расширить, за счёт полного выдоха после тридцатого толчка. 

Выдохните весь оставшийся воздух вместе с глубоким наклоном. Затем, 

выдохнув всё,  не набирая воздух,  медленно поднимайтесь и продолжайте 

упражнение. Так можно расширить это упражнение до трёх наклонов и более.    

Режим выполнения: 30 толчков со звуком «С», наклон и полный выдох, 

медленный подъём и продолжение толчков, 30 толчков и снова наклон с 

выдохом, и всё  повторить снова.  

Упражнение 2.     Представьте, что вы – это большой разноцветный 

надувной мяч. После игры,  вас положили на травку отдохнуть и вытащили 

заглушку, чтобы воздух потихонечку выходил. Вы отдыхаете и выпускаете 

воздух медленно – медленно. Зачем спешить?  

Перед тем как представить себя мячиком, снова обратите внимание на 

плечи. Не делайте большой вдох, чтобы округлиться. Если вам не понятно, 

вдохните много и попробуйте попрыгать. Вероятно, вам будет очень тяжело. 

Чтобы почувствовать лёгкость, достаточно просто расслабиться.  Итак,  

сделайте обычный вдох, поддержите слегка низ живота, и тоненькой струйкой, 

на звуке «С», начните выпускать воздух. Попробуйте улыбаться, так как вам это 

поможет думать о чём-то приятном.  

 

4.2 Упражнения на освобождение от зажима мышц,  

участвующих в голосообразовании 
 1.Сядьте на стул. Спину держите прямо, ступни параллельно. 

Сконцентрируйтесь на середине диафрагмы и на животе. Челюсти разомкните. 

Глаза полуоткрыты. Сделайте легкий вдох облегчения «а,..а...а...». Повторите 

это упражнение несколько раз. То же самое сделайте со звукосочетанием 

«ха...а...м». 

2.Положение тела прежнее. Рукой массируйте (вибрируйте) низ живота со 

звуком «а...а...а...», затем «ха...а...м». 

3.Сделайте то же самое, но стоя. 
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4.В положении стоя растрясывающими движениями тела достигните 

«вибрации» плеч, таза, ног, в результате - вибрации всего тела со звуком 

«а...а...а...». 

5.Упадите в полунаклон, сложитесь и проделайте ту же вибрацию тела со 

звуком «а...а...а...». 

6.Станьте прямо, ступни параллельные. Потрясите нижнюю челюсть беззвучно 

и со звуком «а...а...а...». 

7.Загните кончик языка к верхнему небу и произнесите [к] (как бы при зевке). 

Постарайтесь сделать это, сочетая с «перекатыванием», «перебрасыванием 

звука с руки на руку, затем потянитесь со звуком [к] (положение языка 

прежнее). 

8.Сядьте на стул. Упритесь двумя пальцами в точки гайморовых полостей. 

Посылайте звук под пальцы на слог «хи». Затем вытяните губы и произнесите 

звукосочетание «уэй», как бы пробивая гайморовые полости. Внимание 

сосредоточьте не на звуке, а на точках, которые мысленно задаются. При этом 

резонирование усиливается. 

 

4.3 Упражнения на развитие мышц,  

участвующих в голосообразовании 

 1.Станьте прямо, ноги на ширине плеч. Выдохните воздух -«пф...ф...ф». 

Сделайте добор через нос. Туловище - в полу наклоне, спина прямая, во время 

выдоха «звучите» «би-ба...» Это хорошо регулирует центральное, серединное 

звучание. Подключайте тренировочный текст, например пословицу «Не красна 

изба углами, а красна пирогами». 

2.То же самое упражнение, но наклоняйте туловище к полy, как бы что-то 

поднимая. Разгибаясь, произнесите: «би-ба...би-ба...» Затем произнесите любую 

тренировочную фразу, в которой много звуков [а], [о]; например: «Красно поле 

пшеном, а речь умом».  

3. «Озвученный штопор». Исходное положение - стойка прямо, ноги на ширине 

плеч. Во время поворотов туловища на выдохе произносите звукоряд согласных 

с гласным [а]: ба-ва-га-да-жа-за-ка-ла-ма-на-па-ра-са-та-фа-ха-ца-ча-ша-ща. 

4.Сядьте на стул, спина прямая. Выдохните воздух «пф...ф...ф». Сделайте 

добор. Сгибайтесь с прямой спиной к коленям, произнося «а...а...а...» В конце 

упражнения обозначьте окончание выдоха звуком [х] - «a...a...a…х». Сделайте 

добор, разогнитесь, произнося «а...а...а...х». Темп задает ведущий. 

5.Лягте на пол на спину. Спина расслаблена и плотно прилегает к полу, нижняя 

челюсть расслаблена. Произнесите несколько раз подряд звук [я] - «я...я...я...», 

затем слова яма, юла, яблоко, каюта и др. Звук произносите без напряжения, как 

бы самому себе, затем в потолок и т.д. Интонация будет разной в зависимости 

от задания: спросить, ответить, назвать, не согласиться и т.д. 

6.Лежа на полу, медленно поднимайтесь, цепляя, отталкивая друг друга на звуке 

«а...а...а...». 

7.Сидя на полу, потянитесь в стороны со звуком «ай-яй-яй...»; «ох-ох-ох...» и т.д. 
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8.Лягте на стол животом, ноги на полу, подбородок упирается в стол. 

Откидывая голову назад, произносите сочинение АО с любыми согласными: 

«бао, вао, гао, дао...» Упражнение активизирует работу внутриглоточной 

полости и способствует развитию смешанного регистрового звучания. 

9.Положение тела то же самое, что и в предыдущем упражнении. Произносите 

ГМА, ГНА, РНА и т.д. Развивается грудное звучание. 

10.«Рупор». Соберите звук. Для этого дотроньтесь ладонями до обеих щек, 

поднимая их немного вверх и, вытягивая губы вперед в «рупор»; одновременно 

произносите - нининана (3 раза), затем - вививава (3 раза), лилилала (3 раза) и 

мимимама (3 раза). 

11.«Ритуальный танец». Стоя на широко расставленных, слегка согнутых в 

коленях ногах, пританцовывайте, слегка перескакивая в ноги на ногу. 

Озвучивайте движения, придавая разный характер и темпо-ритм звукам 

«а...а...а...». 

12.Прыжки на одной или двух ногах. Подпрыгивая, произносите «ба, би - ба...» 

Проверяйте звучание в среднем, нижнем и верхнем регистрах. Делайте это 

упражнение, используя любую фразу, например, «Добыл бобыль бобов» и 

небольшие стихотворные тексты. 

13. Прыжки через скакалку. Следите за ровностью дыхания и звучания: «ба-ба-

ба...» «Звучите» сначала в среднем, затем в верхнем и нижнем регистрах. 

 

Первичные дыхательные голосовые упражнения должны выполнятся с 

учетом следующих советов. 

1. Нельзя сильно забрасывать голову назад. Во время исполнения задания 

должно быть чувство «толстой» шеи (как у борца). 

2. Тем, у кого гортань закрыта или заблокирована, полезно делать упражнения в 

стойке на голове. 

3. Если сжата глотка от толстого корня языка, полезными будут такие 

упражнения:  

а) засуньте палец под верхнюю губу и произносите гласные в сочетании с 

согласными (би-ба, би-ба, би-ба...), сначала с препятствием (палец), затем без 

него;  

б) прижмите нижнюю губу пальцами на середине и дергайте ее вниз при 

произнесении согласного с гласным звуком, например: «гбди-гбдэ-гбда-гбдо-

гбду-гбды». 

4. Если сжата глотка от толстого корня языка, полезны буду такие упражнения:  

а) проверить, как расширяются нижние ребра при вдохе, взяв за передние их 

концы;  

б) сделать массаж твердого неба;  

в) выполнить артикуляционно – дыхательные  упражнения на стаккато. 

5. Если голос не направляется вперед к губам, необходимо поставить 

указательный палец на твердое небо за альвеолы, перед верхними зубами и, 

протягивая вслух гласный звук [у], помассировать небо, затем отнять палец и 
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произнести вслух небольшую фразу проверочного текста (5-6 раз), например: 

Радость пробежала по дорожке, радость распахнула все окошки. 

6. Если звук имеет носовой оттенок (гнусавость), необходимо выполнить 

упражнения внутри глоточной гимнастики. Помогает и такой способ: пальцами 

руки закройте ноздри, произнесите: мама, Нина,  Нонна, панама, панорама и 

т.д. Затем эти же слова произносите, разжав ноздри, не добирая воздух перед 

произнесением текста. 

7. Горловой оттенок объясняется порой сдавленностью гортани при напряжении 

мышц шеи. Следите за шеей: сильно не вытягивайте и не втягивайте ее. 

8. Зубной оттенок (резкость, сжатость звука) получается из за того, что нижняя 

челюсть не опускается, как следует. Необходимо делать упражнения с 

движениями нижней челюсти в вертикальном направлении.  

 

 

4.4 Упражнения – формулы по  самовнушению 

Для достижения нервно-мышечного расслабления можно применять 

определенные формулы самовнушения, которые можно проговаривать 

беззвучно и вслух. Педагогами Российской академии театрального искусства 

предлагается следующая последовательность формул самовнушения. 

• Я хочу иметь яркий, звучный голос. 

• Мое желание - постоянно заниматься голосовой тренировкой. 

• Я вижу и слышу себя как ведущего с хорошим звучанием голоса. 

• Я способен тренировать свой дыхательный аппарат систематически, долго, 

активно. Моя нижняя челюсть освобождается от скованности, напряжения. 

• Мимические жевательные мышцы расслабились, я их ощущаю. 

• Мышцы глаз отдыхают. Все складки на лице отдыхают, разглаживаются. 

• Я вижу свое лицо, никакого напряжения на лице. 

• Все тело успокоилось, расслабилось, брюшные мышцы активно работают, 

выдох продолжительный, сильный. Полная свобода, непринужденность. 

• Я вижу и ощущаю работу речевого аппарата. 

• Прилагаю огромные усилия в работе над голосом. У меня сильная воля. 

 

4.5 Упражнения, создающие ощущения  

смешанного звучания (головного и грудного) 
  

1.Поставить раскрытую ладонь на нижнюю челюсть под нижнюю тубу. Слегка 

надавливая внутрь, произнести гм, гн, гн, гм, дм, дн, затем произнести 

проверочный текст. 

2.Руки сплести на затылке, локти отвести в стороны и, легко откидывая голову 

назад, подхватывать дыхание носом при открытом рте; возвращаясь в исходное 

положение, произносить несколько раз подряд м и н. 

3.Одна рука на затылке, другая на темени, локти развернуты. Произносить 

поочередно мин, слегка нажимая при произнесении на затылок и на темя. 
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4.Руки сложены рупором, рот полуоткрыт, локти развернуты и приподняты. 

Произносить (тянуть) долгое н, затем руки убрать и произнести проверочный 

текст. 

5.Рука на затылке, другая обхватывает нижнюю челюсть. Слегка надавливая 

встречным движением, произносить сначала долгое м, а затем сочетания; амба, 

амба, амба... 

6.Сделать из рук "шалашик" - средний и указательный пальцы сомкнуть на 

переносице, губы сомкнуты, локти разведены в стороны. Сначала тянуть долгие 

мин, затем произнести проверочный текст.  

7.Взять короткий вдох, затем, закрывая поочередно ладонью то одну, то другую 

ноздрю, тянуть долгие мин, потом произнести проверочный текст. 

8.Слегка нажимая на носовую перегородку, взять вдох, слегка приподнимая 

копчик носа, на выдохе тянуть поочередно долгие м, н, л, р. Отнимая палец, 

филировать каждый звук, постепенно затихая, но не меняя высоту и 

направление каждою звука. 

 

4.6 Вибрационный массаж 

Настройкой речевого аппарата на звучание является вибрационный 

массаж. Вибрационный массаж делается постукивающими движениями пальцев 

при одновременном озвучивании сонорных согласных: 

1) постукивайте кончиками пальцев от середины лба к ушам, озвучивая слог 

«ми-ми-ми…»; 

2) постукивайте кончиками пальцев под глазами от спинки носа к ушам, 

озвучивая слог «ни-ни-ни...»; 

3) постукивайте кончиками пальцев под носом от середины верхней надгубной 

части лица к ушам, озвучивая слог «ви-ви-ви...»; 

4) постукивайте кончиками пальцев подбородок от середины к ушам, озвучивая 

слог «зи-зи-зи...»; 

5) постукивайте кончиками пальцев область груди, озвучивая согласный «ж-

ж...»; 

6) постукивайте область груди, озвучивая сочетание «да-да-да...» (рот на [а] 

раскрывается вертикально на два пальца); 

7) постукивайте кончиками пальцев область живота, озвучивая сочетание «ми-

ми-ми...».Можно проводить и другие варианты и вибрационного массажа с 

другими слогами звуков и другой последовательностью исполнения. Но при 

этом должен быть сохранен основной принцип: массируем – расслабляем – 

настраиваем – резонируем. 

Очень важное значение для правильного резонирования, имеет работа 

глотки. Перед исполнением комплекса упражнений для глотки необходимо 

сделать массаж твердого неба; полураскрыв губы, кончиком языка надо 

энергично провести по твердому небу от передних верхних зубов в направлении 

к глотке и назад (5-6 раз).  
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4.7 Упражнения на формирование гортанно – глоточной полости 

 (для снятия зажатого гортанного звучания) 
 1.Рот полуоткрыт. Мягкий, широкий язык высунуть вперед и вниз, прижать его 

кончик к подбородочной области, произнести к и г, не меняя положения языка 

(ощущение грудного звучания). Произнести проверочный текст. 

2.Рот полуоткрыт, мягкий широкий язык загнут кверху. Прижимая кончик 

языка к надгубной области, произнести к и г, не меняя положения языка 

(ощущение головного звучания). Произнести проверочный текст. 

 

4.8 Упражнения внутриглоточной гимнастики 
1.«Прополощите» горло воздухом, при этом беззвучно произносите «а-э-о». 

2.Беззвучно произносите «а-э-о» перед зеркалом (открывая не рот, а зев). 

Мысленная речь полезна и после простуды, когда острый воспалительный 

процесс закончился, но сипота еще осталась, голосовые складки полностью 

пока не смыкаются, узелки не рассосались. 

3.Откройте рот. Сделайте вдох носом, выдыхайте через открытый рот; ладони, 

которые нужно держать около рта, «почувствуют» теплое дыхание. 

4.Перед зеркалом тренируйте зевок, оттягивая маленький язычок, это, значит, 

поднимая его высоко (держите до одной минуты). 

5.Делайте зевок, но с закрытым ртом. 

6.Чередуйте зевок с открытым и с закрытым ртом. 

7.Упритесь подбородком в кулак поставленной на стол руки. В таком 

положении старайтесь открыть рот, откидывая голову назад, а подбородок, 

удерживая на кулаке. Беззвучно хотите сказать [а]. 

8.Исполняйте то же самое упражнение, но с сочетаниями «ага», «анна», 

«амма», «алла» и т.д. 

9.Опустите голову вниз и постарайтесь раскрыть шире не рот, а зев (5-6 раз). 

10.Загните кончик языка вверх, беззвучно произнося «а-э-о» (5-6 раз). 

11.Сделайте то же самое упражнение, но со звуком.  

Все эти упражнения помогают снять зажимы окологортанной 

мускулатуры, тем самым, содействуя правильному процессу голосообразования. 

Основной принцип при тренировке звучания - «сначала тело, затем голос». На 

начальных этапах работы по воспитанию речевого голоса важно помнить про 

необходимость постоянной взаимосвязи с начальной разминкой, направленной 

на психофизическую релаксацию организма. 
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Глава V 

Дикция, интонация и артикуляция 

 
Под дикцией понимается четкое, ясное и отчетливое произношение всех 

звуков родного языка с правильной их артикуляцией при четком и внятном 

произнесении слов и фраз. Ясное и четкое произношение слов обеспечивается 

за счет правильной артикуляции каждого звука, и, прежде всего, умения в 

процессе речи свободно и достаточно широко открывать рот, ибо при плохо 

открываемом рте звуки произносятся как бы сквозь зубы. Четкость 

произношения требует прежде всего здорового, нормально построенного 

речевого аппарата и правильного его функционирования.  

Речевой аппарат состоит из подвижных и неподвижных частей.                      

К подвижным частям речевого аппарата относятся:  

- губы, язык, нижняя челюсть, небная занавеска с маленьким язычком;  

- к неподвижным - зубы, верхняя челюсть, альвеолы (ячейки, в которых 

сидят своими корнями зубы). 

 В первоначальной работе над дикцией никак не обойтись без преодоления 

мышечных зажимов. Зажим физический чаще всего является внешним 

признаком зажима психического. Напряженная психика говорящего мешает ему 

выявлять себя, тормозит работу подсознания, крайне важного в творческом 

процессе. Зажатый речевой аппарат мешает дикционной ясности и 

выразительности. Плотно сжатые челюсти, напряженная шея, неповоротливый 

язык и другие, природные или обретенные зажимы ведут к плохой дикции, 

неправильному произношению отдельных звуков, закрепощенности организма в 

целом.  

5.1 Упражнения для снятия мышечных зажимов 

1. Снятие зажима затылочных мышц. 

 Исходное положение - голова прямо. Руки сплетены за головой, в 

области шеи. Произносите сочетание гласных ао с любыми согласными: бао, 

дао, гао, зао, мао и т. д. При произношении каждого звукосочетания 

откидывайте голову назад, и то же время, создавая сопротивление руками. 

Затем опускайте руки и быстро произносите те же сочетания без движения 

головой. Повторить упражнение 4-6 раз. Послушайте, как освободилось 

звучание. 

2. Снятие зажима нижней челюсти. 

• Мягко опустить до отказа нижнюю челюсть (проверяя пальцем 

образование околоушной впадины), затем закрыть рог. После этого произнести 

вслух слово с ударным гласным а (арка, барка, мама). Снова опустить челюсть, 

закрыть рот, затем произнести вслух слово, проверяя на слух легкость звучания. 

Повторить упражнение 8-10 раз. 

• Правой рукой захватить нижнюю челюсть с подбородком, ладонь левой 

руки прижать к затылку, затем произносить слова с ударными гласными а, 
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надавливая руки навстречу друг другу. После каждого слова руки опускать. 

Сразу же после этих движений снять искусственное напряжение, создаваемое 

руками, и произнести вслух слова или тексты с ударными гласными а, проверяя 

на слух легкость звучания и ощущение мышечной свободы. Повторить 

упражнение 8-10 раз. 

• Сесть очень близко к столу. Локти поставить на стол, ладонь одной руки 

положить на кисть другой и крепко к ним прижаться подбородком. Спина 

прямая. Быстро произносить те же сочетания согласных с гласными, что и в 

упражнении 1, "пытаясь" на мгновение как бы оторвать подбородок от рук, 

откидывая голову назад, но тут же возвращая ее в исходное положение. Затем 

снять искусственно созданное напряжение и произнести вслух текст с большим 

количеством слов с ударными о, повторяя каждое слово по 2-3 раза, 

внимательно прислушиваясь к слуховому и мышечному ощущению свободы. 

Повторить упражнение 4-6 раз. 

3. Снятие зажима мышц языка. 

• Расслабить язык, положить на нижнюю губу, произносить вполголоса 

таблицу гласных (у-о-а-э-и-ы), не убирая расслабленного языка. Затем убрать 

язык и произнести ряд губных и переднеязычных согласных звуков (б, п, в, ф, д, 

ж, з, с) в сочетании с таблицей гласных. Сразу же после проделанного 

упражнения произнести слова или небольшие тексты с преобладанием 

перечисленых согласных звуков, проверяя слуховое и мышечное ощущение 

свободы. Повторить упражнение 4-6 раз. 

• Рот полуоткрыт. Кончик языка мягко прижать к верхней губе. Не 

отрывая его, произнести и-э-а несколько раз, затем освободить язык и 

произнести амба, амба, амба, проверяя слуховые и мышечные ощущения. 

Упражнение повторить 4-6 раз, 

4.  Упражнение для активизации работы губ. 

Произносить короткие фразы с большим количеством губно-губных 

согласных звуков (б, п) сначала при сильно сжатых зубах, затем нормально 

артикулируя. Упражнение повторять 4-6 раз. 

В начале обучающиеся многие упражнения делают довольно напряженно, 

чрезмерно усердствуя. Так, все упражнения для языка, губ и щек, т.е. из разряда 

артикуляционной гимнастики, на первом этапе выполняются с излишним 

напряжением мышц лица и шеи, подниманием бровей, надуванием щек. Это не 

должно пугать, хотя обращать на это внимание обучающихся необходимо. 

Скорость выполнения упражнений сначала должна быть умеренной и расти 

постепенно, доходя до высокой. С течением времени естественная усталость, 

большая нагрузка снимем зажимы, приведет к освобождению от них и к 

нормализации речевого аппарата учащегося. 

Интонация - темп речи, тембр, внутрифразовые паузы, ударение, сила 

звучания (интенсивность речи), ритм речи, мелодика (повышение или 

понижение тона) - воспринимается слушателем как выражение внутреннего 

состояния и оценки сказанного, настроения и искренности (неискренности) 

говорящего. Интонация выступающего входит в арсенал средств воздействия на 
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слушателя: само звучание речи должно вызывать определённую реакцию у 

слушателя. Это средство выразительности, ибо «ожидание слушателей 

обмануто, если интонация не отражает психической динамики, не даёт 

эмоционально – конкретного освещения чистому смыслу, абстрактному 

содержанию, речь  остаётся бездейственной». Музыкальная интонация черпает 

содержание из богатств речевого опыта, в том числе ораторского, театрального, 

поэтического, поскольку интонация – одно из важнейших средств смысловой и 

эмоциональной выразительности художественной и особенно поэтической 

речи. Интонация несет и чувственно окрашенное, невербально выражаемое 

мышление персонажа, возникающее как эмоционально – волевая реакция 

композитора, а затем – исполнителя на персонаж.  

Интонация или интонирование в пении – это точное воспроизведение 

звуков по высоте. Проще говоря – это чистое пение, без фальши, точное 

попадание в ноты. Есть несколько факторов, которые влияют на чистоту 

интонирования. Психологи считают, что неточная интонация – это почти всегда 

неуверенность в себе и в том, что вы делаете. 

Соблюдение необходимых вокальных условий звукоизвлечения 

обязательно на  занятиях по предмету сольфеджио и  при работе над 

интонацией в период подготовки к изучению вокальных партий. Распевание как 

форма работы над вокальными навыками желательно на каждом занятии. Пение 

должно быть свободным, ровным, академичным, без надрыва, с одинаковой 

динамикой и разнообразными штрихами. Очень важно в качестве распевок, в 

этой связи, - петь нисходящие  нотки из трех, четырех звуков штрихом легато, 

затем по пять шесть нот  вверх закрытым ртом «на зевке»; гортань предельно 

расслаблена, нижняя челюсть опущена. Одно из условий – опорное пение, пение 

на диафрагменном (брюшном) дыхании, на напряженной диафрагме. 

Эффективная распевка на сольфеджио для ощущения диафрагмы – это пение на 

остром стаккато нисходящих гамм, начиная с низкого регистра и секвентно 

вверх по ступеням 

 

5.2 Упражнения для освоения внутриглоточной 

 артикуляции при мысленном чтении 
 Задача упражнений – активизировать работу мышц мягкого неба и 

глотки, укрепить их нервно-мышечную основу и освободить от мышечного 

зажима мышцы шеи и затылка. 

1. Произносить медленно вслух, негромко, несколько раз подряд взрывные 

согласные к-г, к-г, к-г, затем мысленно, медленно, на теплом выдохе произнести 

гласные а-з-о. Все внимание во время мысленного произнесения гласных 

сосредоточить на работе зева. Повторить 4-6 раз. 

2. Повторить упражнение 1, произнеся мысленно, а-э-о, стараясь шире раскрыть 

зев (а не рот). Во время мысленного произнесения гласных мягко опустить 

голову вниз до соприкосновения подбородка с грудиной, вернуться в исходное 

положение - голова прямо. Опять произнести вслух сочетания к-г, г-к, затем 

медленным движением слегка запрокинуть голову назад, Мысленно произнести 
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гласные а-э-о, возвращаясь в исходное положение. Произнести вслух к-г, г-к. 

При мысленном произношении вышеуказанных гласных наклонить голову к 

правому плечу и вернуться в исходное положение. То же самое с наклоном к 

левому плечу. Повторить 2—4 раза. Все эти движения закрепляют правильную 

внутри глоточную артикуляцию в любом положении головы, шеи. 

3. Рассмотреть в зеркале полость зева, поднять мягкое небо и удержать его 5-6 

секунд. Энергично произнести Х... Х... Х.., рассматривая полость зева. 

Повторить 5 раз. 

4. Слегка погладить рукой горло и верхнюю часть груди от подбородка вниз до 

середины груди, а затем похлопать кончиками пальцев движением сверху вниз 

боковую часть шеи и грудь. После этого медленно, беззвучно (мысленно) 

произнести а-э-о, стараясь шире раскрыть зев (а не рот). Повторить 4-6 раз. 

После этого взять носом вдох и, мысленно произнося на теплом выдохе каждый 

из гласных в отдельности, на выдохе "полоскать" воздухом полость рта и горла. 

Повторить 2—4 раза. После проведенной гимнастики медленно, с закрытым 

ртом, но с приопущенной челюстью протянуть вслух (не размыкая губ) 

согласный м с мысленным добавлением к этому согласному гласного у. 

5. Произнести сначала мысленно, а затем вслух гласные а-э-о-у в сочетании с 

согласными гик, при этом медленным движением запрокидывая голову назад, 

затем опуская ее до соприкосновения с рудиной: г"а, г"э, г"о, г"у-к"а, к"э, к"о, 

к"у. 

6. Мягким свободным медленным движением производить круговые движения 

головой справа налево и слева направо, произнося вслух одно из сочетаний 

согласных гмн, змн, бмн, вмн, гнн, знн, бнн, внн с основной таблицей гласных (иэ 

аоу ы). Повторить 4-6 раз. 

7. Раскрытой ладонью (между большим и указательным пальцем) прикрыть 

полураскрытый рот, прижив губами межпальцевую складку, и произнести вслух 

м-м-м; мммм-мм; ммм-ммм-мим 3—4 раза. Затем, отняв руку, произнести вслух 

любую пословицу или поговорку, прислушиваясь к звучанию. Повторить 5 раз. 

8. Высунув мягкий, широкий язык изо рта, произнести к-г, к-г, к-г, затем, убрав 

язык, произнести пословицу или поговорку. Повторить 5 раз. (При высунутом 

языке хорошо расширяется полость глотки.) 

9. Для снятия гнусавости. Взять дыхание носом, затем, зажав пальцами нос, 

произнести вслух фразу, в которой часто встречаются сонорные мин, стараясь 

еще больше гнусавить. Затем, разжав пальцы, произнести фразу вслух. Текст не 

должен быть длинным: два-три слова подряд с зажатым носом, затем на этом же 

дыхании освободить его. Это могут быть тексты таких скороговорок: Маланья-

болтунья молоко болтала, выбалтывала, да не выболтала; Наш Полкан из 

Байкала лакал. Полкан лакал, не мелел Байкал. 
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5.3 Упражнения для тренировки артикуляции 

 1.Сжать челюсти как можно сильней, затем расслабить их, мысленно 

«подвесив» к нижней челюсти гирю. Все упражнения повторять по 6-8 раз. 

2.Опустить подбородок на ладонь, собранную в кулак, упираясь в кулак нижней 

челюстью, давить на него; одновременно кулак «давит» на нижнюю челюсть; 

упражнение делать в течение 1-2 минуты, через паузу повторить; упражнение 

хорошо «убирает» сквозьзубость, расслабляет нижнюю челюсть. 

3.Надуть щеки и массировать их, постукивая по ним, выдыхая воздух на 

сочетание [пф]. 

4.Язык напрячь, придав ему форму «иголочки»; особенно напряжен кончик 

языка. 

5.«Иголочка» упирается в нижние зубы (корни), как бы прокалывая их с 

внутренней стороны. «Иголочка» упирается в верхние  зубы (корни), как бы 

прокалывая их с внутренней стороны. 

6.Наш язык - «часовая стрелка», а нижняя часть лица - от носа до подбородка - 

«циферблат»; язык к носу - «полдень»; язык вправо - «три часа дня»; к 

подбородку - «шесть вечера», язык влево - «девять часов вечера», к носу - 

«полночь» и еще круг; теперь часы испортились, и часовая стрелка пошла в 

обратную сторону: «полночь», «девять», «шесть», «полдень» и т.д. 

7.«Горочка» - кончик языка упирается в нижние зубы с внутренней их стороны; 

середина языка выгнута и касается верхнего неба (язык напряжен); держать 

язык в таком положении 1 минуту. 

8.Тренировка языка движением вправо-влево. 

9.Достать языком до подбородка (растягиваем корень языка); упражнение 

делается сначала медленно, затем - на относительно большой скорости 6-8 раз. 

10.«Толчки» или «уколы» языком попеременно в правую и левую щеки (на 

большой скорости); упражнение повторить 5-8 раз. 

11.Рот закрыт; язык вращается по кругу перед зубами вправо на большой 

скорости. 

12.То же упражнение, но только влево. 

13.Челюсти плотно сомкнуты; вытянуть губы «трубочкой» и напрячь их; 

упражнение длится 1 минуту. 

14.«Трубочка» вправо-влево (на большой скорости). «Трубочка» вверх-вниз (на 

большой скорости). 

15.«Скольжение» - натянуть верхнюю губу на верхние зубы; начинать 

упражнение нужно плавно, медленно, постепенно увеличивая скорость. 

16.«Скольжение» - натянуть нижнюю губу на нижние зубы. 

17.«Скольжение» обеими губами одновременно. 

18.Опустить голову вниз (к груди), одновременно выдыхая на сочетании звуков 

[пф], затем добрать воздух через нос и, выдыхая на [пф], вращать головой по 

кругу вправо. 

19.То же упражнение, но вращать головой влево (эти упражнения хорошо 

расслабляют мышцы шеи). 

20.Голову, опустить к груди, одновременно выдыхая на [пф];  
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добрать воздух через нос; запрокинуть голову назад, выдыхая на [пф]. 

Примечания: а) выдох на [пф], который постоянно используется в работе над 

техникой речи, тренирует губы и активизирует работу нижнебрюшных мышц, 

что способствует формированию «опоры» голоса и речи; 

б) после серии упражнений рекомендуется расслаблять губы, делая для этого 

ими движения, подобные тому, как фырчат лошади - фф-рр-фф-рр...; это 

упражнение повторять периодически после того, как устанет речевой аппарат. 

 

5.4 Чистоговорки, скороговорки (гласные, согласные) 

 • Уля ли я ли? Ульян ли я ли?Оля ли я ли? Осип ли я ли?Аля ли я ли? 

Алик ли я ли?Эля ли я ли? Эдик ли я ли?Или я Ирина? Или я Илья? 

• Около Ольхи Ольга охала. 

• Фаина с Наиной играли на пианино, а Арина с Алиной растили 

георгины. 

• Ноэль купил виолончель. 

• Каково волокно, таково и полотно, каково полотно, такова и сорочка. 

• Аудитория рьяно аплодировала оратору. 

• Много у уток шуток и прибауток. 

                                                 -Б- 

• Брит Клим брат, брит Глеб брат, брат Игнат бородат. 

• Бабкин боб расцвел в дождь: будет бабке боб в борщ. 

• Бейсбол в Аддис-Абебе, в Зимбабве - баскетбол. 

• Бобер побрел в бор. В бору бобра обобрали. Обобранный бобер побрел в 

Борвиху к бобрихе, бобриха бобра побранила и побрила бобра, а бобрята бобра 

ободрили. Обобранный, побритый бобер побрел обратно в бор. 

• Бомбардир бонбоньерками бомбардировал барышень. 

• В Бранденбурге - гамбургеры, в Бирмингеме – чисбургеры 

                                                 .-П- 

• Из под пилки сыплются опилки. 

• Философ, платком протерев микроскоп, уставился в каплю и вскрикнул: 

«Потоп!». 

• У Антипа росла одна липа, а Филипп посадил много лип. 

• Сыт, покуда съел полпуда, теперь бы проведать, где можно пообедать. 

• Пахарь поле пахал, покурил папиросы и по полю просыпал порядочно 

проса. 

• Тебе - пуховик, мне пуховик, все по пуховику, всем по выпуховику. 

• У пеньков пять опят. Пять ребят нашли пять опят 

.• Наш перепел всех перепелее. Всех перепелов перепел 

                                                  -В- 

• Надо Ване кран вернуть, а Ване в ванне кран ввернуть. 

• Выдра из ведра выпрыгнула, воду из ведра выплеснула. Выпрыгнуть-то 

она выпрыгнула, выплеснуть-то она выплеснула, а обратно впрыгнуть да 

вплеснуть не смогла. 

• Взвинчен и взведен развеселый взводный. 
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• Во вращающиеся ворота втроем войдем ли? 

• Воровал и врал Варлам. Проворовался и заврался враль Варлам. Знаем 

мы враля Варлама. 

• Воротилась Варвара из города, привезла новостей с три короба. 

• Валерий кавалерию раскрасил акварелью. Карьером кавалерия скачет у 

Валерия. 

• Свиристель свиристит свирелью. 

                                                 -Ф- 

• Феофан Флорианович и Флориан Феофанович философствовали о флоре 

и фауне. 

• Фефела и Фекла во фланелевых кофтах. 

• Под рев фанфар под фейерверк фальшфейеров фрегат вошел в фарватер 

Финского залива. 

• Грейпфрут и финик - фрукты, а фикус и флокс - цветы. 

• Софья на софе, а Феофан на пуфе. 

• Шериф с перфектом в фуражках с дефектом. 

• Ваня у Фани, а Фаня у Вани. 

                                               -Ш- и -Ж- 

• Яшка в фуражке едет на черепашке. 

• Наш шахматист вашего шахматиста перешахматит, перевышахматит. 

• Кашира всех в рогожи обшила, а Тула в лапти обула. 

• Парус наш на совесть сшит - нас и шторм не устрашит. 

• Шел Фрол по шоссе к Саше в шашки играть. 

• Шип шиповника, шик шиповника. 

• У шалунов и шалунишек от шалости вскочили шишки. 

• В луже посредине рощи есть у жаб своя жилплощадь. Здесь живетещё 

жилец - водяной жук-плавунец. 

• Шарада не шутка, шарада не шарж. Шарада - головоломный ужас. 

• Мишка с книжкой. Тришка со стрижкой. Стрижка из книжки, книжка 

про стрижку, Мишкина книжка! Мишка стриг Трижку по книжке. 

• Вот пришел бесшумно шорох, новостей принес он ворох, и все шорохи 

слетелись, и пришел бесшумно шелест. Разошелся, расшептался, а под утро 

распрощался. Шорох вышел, шелест вышел, и шагов никто не слышал… 

                                              -Д- 

• Дорогие диадемы дарят дамам в дни рожденья. 

• Хотя дядя Тихон ходил тихо, дядя Тихон дела делал лихо. 

• Дровоколорубы рубили дубы. 

• Дилетант - диктор не овладел дикцией 

.• По двору по подворью в добром здоровье.• Дед Данил делил дыню - 

дольку Диме, дольку Дине, дольку Диане, дольку Динаре, дольку - Татьяне, 

дольку Тиме. 

• Едем, едем на лошадке по дорожке гладкой. В гости нас звала соседка 

кушать пудинг сладкий. 

                                              -Т- 
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• Тапир тапира торопил. 

• Толст тот, кто ест торт. 

• Танец твист - это топот, треск и свист. 

• У Тамары - тараторки тридцать три скороговорки. 

• То ли Коли подойдет, коли Толя позовет, то ли Толя подойдет, коли 

Коля позовет. 

• Пеликан играл канкан, танго и твисты, сонаты и сюиты, гавоты на 

фаготе и тем угодил бегемоту. 

• Игра в лапту требует таланта. 

                                               -К- 

• Клара клала лук на полку, угощала им Николку. 

• Курьера курьер обгоняет в карьер. Не страшен карьер, коли, ловок 

курьер. 

• Прибыл Клин из Крыма в Клин. 

• Катает кот моток, паук паутинку ткет. 

• Кособоко бежали собаки. 

• Костечка косточку катает да перекатывает. 

• Корнет на кларнете исполнил ноктюрн. 

• Коли Коля около колли, то колли около Коли. 

                                            -Г- 

• Галдят галчата на грачат, глядят грачата на галчат. 

• В грозу в грязи от груза арбузов развалился кузов. 

• Громкоголосые гавайцы готовили грибной гарнир. 

• Грач грациозно дегустировал грильяж. 

• Дуб в сугробе греет ногу, снега много на дороге. 

• Слон шагает по дороге, отчего он босоног? На свои большие ноги он 

сапог найти не мог. 

• Громко - громко грянул гром. Вздрогнул и подпрыгнул гном. Напугали 

гнома перекаты грома, гном дома сидит. 

• Из газона три газели на густой газон глазели: «Вот бы сигануть с разгона 

через изгородь загона». 

                                               -З- 

• Засверлили Зине зуб. 

• Из указа вышел казус. 

• Зиновьев Захар зашел в магазин, Захар заказал сироп и зефир. 

• Заколдованный замок на все запоры замкнут. 

• Зебра с желтыми зубами зелень за щекой грызет, от усталости зевает, 

зебра скоро спать пойдет. 

• На возу лоза, у воза коза. 

• Замок закроет на замок. У входа в замок - звонок. Столетняя пыль на 

звонке - замок сто лет на замке. 

                                             -С- 

• Сеня вез сена воз. 

• Слон соску сосет. 
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• Сел сокол на гол ствол. 

• Саша любит сушки, Сонюшка - ватрушки. 

 • Оса на ноги боса и без пояса. 

• Нисколько не скользко, не скользко нисколько. 

• У киски в миске - рис и сосиски. 

• У нас гость унес трость. 

• Гостил гость, мостил мост. 

• У стекольщика Степана на усах сидит оса. Ест ириски и сметану, вот 

такие чудеса. 

• На скамейку Маша села. Справа - Сева, Слава - слева. 

• Старый конферансье съел монпансье. 

• Я сейчас была в лесу. Из лесу несу лису. 

• Слон сломал случайно стенку. 

• Свет скользил сквозь иглы сосен. Сильный свет для глаз несносен. 

• Молодой моряк в матроске вышел к берегу реки. Снял матроску по-

матросски, снял морские башмаки, по-матросски раздевался, по-матросски он 

чихнул, по-матросски разбежался - и солдатиком нырнул. 

                                               -Л- 

• Лань лизнула Лину в лоб. 

• Подарили Вареньке - валенки, Валеньке - варежки. 

• Вбил кол в частокол, подприколошматил. 

• Лекарь-ларинголог легко лавируя в ларингологии, быстро вылечивал 

ларингиты. 

• Около Лондона колдуна логово. 

• Клепа лопал эскалопы и от эскалопов лопнул. 

• Прилунился лунолет. В лунолете - луноход …. Через много-много лет мы 

в пыли увидим след. 

• Лаосцы лаосский язык позабыли. Пришлось им общаться на суахили. 

• Канителили метели, и в метельной канители белые дома летели и 

вертелись, как хотели, и заснеженные ели громко пели и скрипели, и виднелся 

еле-еле через пелену метели белый борт грузовика. 

                                               -Р- 

• Рак в реке рюкзак открыл. 

• Ворона ворона враз вразумит. 

• В аквариуме у Харитона четыре рака и тритона. 

• Горделиво гренадеры продвигались в Кордильеры. Торопливо гренадеры 

удирали с Кордильеров. 

• В кринке три икринки, в корзинке - три малинки. 

• В озере - карп, а в море - краб. 

• Кавалеры королевы плыли к ней на каравелле. 

• У корнета нет кларнета. Подари кларнет корнету. 

• Интервьюер интервента интервьюировал. 

• Крона клена ярко рдеет, золотеет и багреет. Ветер в кроне руки греет, и 

теплеет. И добреет. 
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• У боярина бобра нет богатства, нет добра. Два бобренка у бобра лучше 

всякого добра. 

                                                   -Ч- 

• Комар - богач большой ловкач. 

• Чукча, чавкав челюстями, чипсы смачно в чуме ел. 

• По Чите течет Читинка, в речку воткнута тычинка. 

• Чучундра Чучуче что-то кричит. Чучундра кричит, а Чучуча молчит. 

• Щи чудак перечесночил, чудак кушать хотел очень. 

• В Чебоксарах чебуреки с чесноком, а в Чикаго чупа-чупсы с табаком. 

• В Москве - москвичи, во Пскове - псковичи, в Костроме - костромичи, в 

Омске - омичи, в Томске - томичи. 

• У скворца полно скворчат, у сверчка полно сверчат. И скворчата, и  

сверчата все ворчат - скворчат - сверчат. 

• Четыре Анюточки, не устав ни чуточки, пляшут третьи суточки все под 

прибауточки. 

• Чайка у причала отчаянно кричала. 

                                                 -Щ- 

• Клещ щипнул щенка за щеку. 

• Щенок за обе щеки уплетал щи из щавеля. 

• Щипачев, прищурив глаз, выщипал щавель за час. 

• Щука щуку ощущает, ощутив щекой, прощает. 

• Щеглы щеголевато щеголяли в щавеле.• Чем чаще чищу, тем чашка чище. 

• Чище чащи в нашей гуще, в нашей пуще чащи гуще. 

• Щеголь щетку уважает, щеткой щеголь пыль счищает. Если пыль не 

вычищать, не в чем будет щеголять. 

 

5.5 Трудноговорки, многоговорки 

 • Две реки: Вауза с Гжатью, Вауза с Гжатью. 

• Инженеры нивелировали, нивелировали, да не вынивелировали. 

• Сиреневенькая зубовыковыривательница. 

• Город Нерль на Нерли реке. 

• Карл у Клары украл доллары, а Клара у Карла - квартальный отчет. 

• К Габсбургам из Страсбурга. 

• Кокосовыры в скорококосоварках кокосовый сок вываривают. 

• Вавилу ветрило промокросквозило, промокровысквозило. 

• Вьюнок и хмель расперезавязываются. 

• Ксения копию ксерокопировала, ксерокопировала, да так и не 

отксерокопировала. Всех копий не откопировать, всех ксерокопий не 

отксерокопировать. 

• Здание реконструировали, проходы забаррикадировали, жителей 

эвакуировали, время зафиксировали, результаты запротоколировали - все, как 

запланировали и запрограммировали. 
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• Лекарь-ларинголог легко лавируя в ларингологии, быстро вылечивал 

ларингиты: Лекарь-стоматолог, ловко лавируя в стоматологии, легко вылечивал 

стоматиты. 

• Шла Саша из Куалолумпура в Буркина-Фасо, шел Пашка из Буркина-

Фасо в Куалолумпура, а встретились Саша и Паша в Фершенпенуаре. 

• Еду в Минск, из Минска - в Пинск, из Пинска - в Двинск; оттуда во 

Псков, из Пскова - в Гдов, из Гдова - в Покров, из Покрова - в Ковров. 

• У Полины - пианино, у Галины - мандолина, у Ермошки - гармошка, у 

Танюшки - погремушки, у Романа - два баяна, а у Родиона - аккордеон. В 

аккордеон Роман влюблен. 

• Двум гориллам два Гаврилки говорили говорилки. Два Гаврилки 

говорили, - наговаривали, две гориллы говорили, - проговаривали. Говорили, 

говорили, - не наговорились. Говорили, говорили, не проговорились. Говорили, 

говорили - и не выговорились. 

• Белый клоун - клоун квелый, рыжий клоун - клоун клевый. Клоун 

квелый всех смешит, клоун клевый - тормошит. Бестолковый и толковый -клоун 

квелый, клоун клевый. 

• Таня едет в Данию, Виталий - в Италию, Агния - в Англию, Иван – в 

Ливан, Маня - в Германию, Галя - в Португалию, а я и мой друг едем в 

Люксембург. 

• Жили-были три японца: Як, Як-Цидрак, Як-Цидрак-Цидрони. Жили-

были три японки: Ципи, Ципи-Дрипи, Ципи-Дрипи-Лямпопони. Вот они 

пережинились: Як на Ципи, Як-Цидрак на Ципи-Дрипи, Як-Цидрак-Цидрони на 

Ципи-Дрипи-Лямпопони. И у них родились дети: у Яка с Ципой - Шак, у Як-

Цидрак с Ципи-Дрипи - Шак-Шарак, у Як-Цидрак-Цидрони на Ципи-Дрипи-

Лямпопони - Шак-Шарак-Шарони. 

• На улице Феофан, Феофанов внук, Феофанов деверь, а мне не до 

Феофанова внука, не до Феофанова деверя. 

• Пташечка вострохвосточка вывострохвостила вострохвостят, курочка 

пестрохвосточка выпестрохвостила пестрохвостят, гусочка шилохвосточка 

вышелохвостила шилохвостят, уточка плоскохвосточка выплоскохвостила 

плоскохвостят. 

• Перепончатокрылый птеродактиль панцирноголовый трицератопс 

идоисторический археоптерис. 

• Имена выигравших на воротах выгравировали, а проигравших просто 

выдворили. 

• Тридцать три кастрюли кипели - выкипали, плескали - выплескивали, 

бурлили - выбурливали, да и выкипели, да и выплеснули, да и выбурлили. 

• Языком не расскажешь, так и пальцем не растычешь, речь умом красна, 

а если язык шепеляв, то и поговори скороговорочку за скороговорочкой - 

тридцать три корабля лавировали, лавировали, да не вылавировали; у нас на 

дворе - подворье погода распогодилась интервьюер интервента 

интервьюировал, интервьюировал, да заинтервьюировался.  
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Заключение 

 

 Что же является главными составляющими вокального мастерства? 
Несомненно это: правильное дыхание, эмоциональное состояние, 

здоровье голосового аппарата и дар.  
Все эти аспекты вокального мастерства неразрывно связаны между 

собой. Они системно и последовательно дополняют и обогащают друг друга, 
и выводят человека на более высокую ступень его творческого развития. 
Что  же касается самой главной составляющей мастерства – дара, следует 
добавить, что при непрерывном труде и желании совершенствования своих 
возможностей, может произойти чудо раскрытия новых, великолепных 
возможностей, и озарение будет лучшей наградой за работу над собой, и 
придаст надежду и веру в  себя и свои силы. 

Все вышеописанные упражнения для развития и постановки голоса,  
упражнения на выработку правильного дыхания, дикции, артикуляции, в 
сочетании с работой по произношению скороговорок, делают отработку 
вокальной техники настолько явной от занятия к занятию, что не исчезает 
ощущение творящегося на глазах чуда - из "ничего" вырастает "что-то"! 

 На каждом занятии мы одерживаем маленькие победы - это или 
вибрато промелькнёт, совсем мало, одно-два колебания, или в объёмности 
что-то новое откроется, либо вдруг в голосе засветится высокая певческая 
форманта, которая может тут же исчезнуть и т.д. Но с каждым занятием 
таких находок становится всё больше, они развиваются, укрепляются, 
становятся заметными не только педагогу, а всем, кто понимает и любит 
искусство пения, кто знает цену тяжелого творческого труда над собой и 
своим голосом.  С каждым днем выработанные координации становятся 
более системными, структурированными, доведенными  до автоматизма.  

Певец начинает понимать технологию работы своего голосового 
аппарата, что у него хорошо и что плохо, начинает пробовать репертуар 
известных исполнителей, и вдруг понимает, что он, по меньшей мере, при 
усиленных занятиях, сможет достичь определенного уровня исполнения, 
которым будут восхищаться не только он сам, но и те, для кого в будущем 
он будет исполнять вокальные номера.   

Человек, вступающий на путь вокального искусства, всю жизнь несёт 
ответственность за свой поступок, так как он становится глашатаем, 
певцом – пробуждающим чувства, эмоции, мысли и душу. Только будучи 
богатым и здоровым духовно, можно стать истинным певцом, что бы 
нести свет и любовь своим слушателям. Более того, певец, обладая такими 
качествами, способен даже исцелять и вселять веру и надежду в сердца 
людей. 
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