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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Представленное учебно-методическое пособие «Сборник- 
упражнений и рекомендаций для самостоятельной работы начинающего 
певца» разработано для обеспечения дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы «Студии эстрадного 
вокала «Солнечный дождь» художественной направленности и 
представляет собою систематизацию основных понятий, упражнений и 
методических рекомендаций для обучающихся.

Пособие также может быть использовано как на учебных занятиях, 
так и в самостоятельной работе.

Во введении излагается актуальность, цели и задачи пособия.
Первая глава «Методические рекомендации» посвящена 

планированию работы объединения. Здесь представлены учебно- 
тематический план, планируемые результаты обучения и материально- 
техническая база.

Вторая глава «Разминка вокалиста» направлена на физическую 
подготовку органов дыхания и речевого аппарата будущего вокалиста к 
предстоящим нагрузкам певца. Сюда включены упражнения для 
разминки мышц шеи, дыхательные упражнения, упражнения на дикцию, 
упражнения на артикуляцию и упражнения для распевания.

Третья глава «Работа над произведением» включает основные 
этапы работы над песней: работа с текстом, работа над мелодической 
основой произведения и соединение текста с мелодией.

Четвертая глава «Сценическая этика» содержит правила 
поведения артиста на сцене, за кулисами и в зрительном зале.

Перечень используемых терминов содержит основные понятия, с 
которыми встречается обучающийся при обучении основам вокала.

Список используемых источников содержит нормативно-правовые 
акты, учебники, учебные и методические пособия, монографии, 
брошюры, периодические издания, Интернет-ресурсы.

В приложениях представлен наглядный материал в виде плакатов о 
строении голосового аппарата.
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ВВЕДЕНИЕ

В отличие от традиционной академической школы, система 
дополнительного образования представляет широкие возможности для 
развития музыкальных способностей, используя нетрадиционные 
подходы к организации процесса обучения. Обучение эстрадному вокалу 
открывает перспективы для развития музыкальных и творческих 
способностей, даёг возможность каждому обучающемуся выразить себя, 
добиться успеха.

Актуальность данного учебного издания объясняется 
необходимостью создания подборки рекомендаций и упражнений для 
самостоятельного овладения начальными навыками пения и работы с 
музыкальным произведением, как для обучающихся в кружках 
эстрадного вокала, так и для любителей, желающих заниматься 
самостоятельно.

Автор-составитель опирается на свой многолетний опыт ведения 
образовательной программы дополнительного образования «Эстрадный 
вокал» и накопленный методический материал.

Использование технологии самостоятельной работы требует 
определенного уровня самосознания, рефлективности, самодисциплины, 
личной ответственности. Поэтому данное пособие имеет небольшой 
объем и разнообразный по содержанию материал, что предполагает 
дальнейшее появление интереса у обучающихся для занятий на более 
высоком профессиональном уровне.

Целью данного учебного издания является повышение качества 
организации самостоятельной работы обучающихся при занятии 
эстрадным вокалом.

Задачи:
• Образовательные:

-  знать строение голосового аппарата;
-  знать и выполнять упражнения для разминки косых мышц 

спины и шеи;
-  знать и выполнять упражнения на дыхание и на дикцию;
-  знать общие сведения о распевании и работы над текстом;
-  знать общие правила разучивания мелодической основы и 

соединения текста с мелодической основой произведения;
-  знать общие правила сценической этики.

• Воспитательные:
-  воспитание умения самостоятельно обучаться и 

тренироваться;
-  воспитание навыков самодисциплины;
-  воспитание стремления самосовершенствования;
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воспитание этических профессиональных качеств; 
обеспечивает процесс развития методологической зрелости.
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I. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1.1. Учебный (тематический) план изучения программы
«Студия эстрадного вокала «Солнечный дождь»
Задача данного раздела -  дать общее представление о 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 
объединения «Студия эстрадного вокала «Солнечный дождь» 
(художественной направленности), для обеспечения которой разработано 
данное учебно-методическое пособие.

Уровень сложности', базовый.
Адресаты программы: обучающиеся 14-18 лет.
Форма обучения: очная.
Срок освоения программы и объем программы: программа 

рассчитана на 3 года обучения, по 216 ч. каждый год.
Режим занятий: 3 раза в неделю по 2 академических часа (45 

минут) с перерывом 10 минут.
Ниже в таблице приведён учебно-тематический план по 

программе. Он нужен, чтобы понять логику выбора игр и упражнений, 
предлагаемых в пособии. Обратим внимание, что учебный 
(тематический) план составлен так, что разделы ежегодно повторяются, 
но темы внутри разделов усложняются и меняются.

Учебный (тематический) план 1-го года обу чения

Кол-во часов

N
п/п

Название раздела, темы

В
се

го

Т
ео

ри
я

П
ра

кт
ик

а Формы аттестации/ 
контроля

1. Раздел 1. Введение. 
Организационная работа

2 2 - Фронтальный опрос. 
Беседа / фото/видео 

отчет

2. Раздел 2. Выработка 
правильной осанки

6 2 4 Педагогическое 
наблюдение. 
Выполнение 

поставленных задач
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3. Раздел 3. Постановка 
дыхания 22 4 18

Педагогическое 
наблюдение. 
Выполнение 

поставленных задач

4. Раздел 4. Распевание. 
Основы звукоизвлечения 28 6 22

Педагогическое 
наблюдение. 
Выполнение 

поставленных задач

5. Раздел 5. Музыкально- 
ритмические упражнения 44 4 40

Педагоги ческое 
наблюдение. 
Выполнение 

поставленных задач

Промежуточная аттестация 2 1 1 Контрольный урок

6. Раздел 6. Фонограмма, её 
особенности и 
возможности

12 4 8 Педагогическое 
наблюдение. 
Выполнение 

поставленных задач/ 
Беседа

7. Раздел .7. Работа над 
репертуаром

88 8 80 Педагогическое 
наблюдение. Беседа.

Выполнение 
поста вден ны х задач/ 

фото/видео отчет

Промежуточная аттестация 4 2 2 Контрольный урок

ИТОГО: 216 33 183

Учебно-тематический план 2-го года обучения

Кол-во часов

N Название раздела, темы
« Форм ы а г  госта и и и/

п/п

В
се

ю

Т
ео

ри
я f-

■х05
а .

С

к о н тр о л я
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1. Раздел 1. 
Организационная работа

3 3 - Фронтальный опрос. 
Беседа

2 . Раздел 2. Дыхательная 
гимнастика

9 9 Педагогическое 
наблюдение. 
Выполнение 

поставленных задач/ 
фото/видео отчет

3. Раздел 3. Распевание. 
Упражнения на 
звукоизвлечение, 
звуковедение, дикцию.

21 3 18 Педагогическое 
наблюдение. 
Выполнение 

поставленных задач/ 
фото/видео отчет

4. Раздел 4. Музыкально- 
ритмические упражнения. 
Координация пения и 
движения.

21 3 18 Педагогическое 
наблюдение. 
Выполнение 

поставленных задач / 
фото/видео отчет

5. Раздел 5. Работа над 
репертуаром

42 3 39 Педагогическое 
наблюдение. 
Выполнение 

поставленных задач / 
фото/видео отчет

Промежуточная аттестация 6 2 4 Контрольный урок

5 Раздел 5. Работа над
репертуаром
(продолжение)

60 6 54 Педагогическое 
наблюдение. 
Выполнение 

поставленных задач / 
фото/видео отчет

6 Раздел 6. Работа с 
техническими средствами

48 3 45 Педагогическое 
наблюдение. 
Выполнение 

поставленных задач / 
Беседа

Промежуточная аттестация 6 - 6 Контрольный урок
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ИТОГО: 216 23 193

Учебный (тематический) план 3-го года обучения

Кол-во часов

N
п/и

Название раздела, темы

В
се

ю

Т
ео

ри
я

П
ра

кт
ик

а Формы аттестации/ 
контроля

1. Раздел 1. Организационная 
работа

3 3 - Фронтальный опрос. 
Беседа

2. Раздел 2. Дыхательная, 
вокальная гимнастика

15 15 Педагогическое 
наблюдение. 
Выполнение 

поставленных задач/ 
фото/видео отчет

3., Раздел 3. Упражнения на 
звукообразование, 
звукоизвлечение, дикцию

12 12 Педагогическое 
наблюдение. 
Выполнение 

поставленных задач / 
фото/видео отчет

4. Раздел 4, Музыкально- 
ритмические упражнения

12 12 Педагогическое 
наблюдение. 
Выполнение 

поставленных задач

5. Раздел 5. Основы 
импровизации

18 3 15 Беседа. 
Педагогическое 

наблюдение. 
Выполнение 

поставленных задач

6. Раздел 6. Ансамблевое 
пение (канон, 
многоголосие, унисон, 
работа в дуэте, трио)

15 3 12 Педагогическое 
наблюдение. 
Выполнение 

поставленных задач
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7. Раздел 7. Работа с 
техническими средствами

24 1 21 Педагогическое 
наблюдение. 
Выполнение 

поставленных задач/ 
Беседа

Промежуточная аттестация 3 - 3 Контрольный урок

8. Раздел 8. Работа с 
репертуаром

102 6 96 Педагогическое 
наблюдение. 
Выполнение 

поставленных задач / 
фото/видео отчет

Промежуточная аттестация 6 - 3 Контрольный урок

Итоговая аттестация 6 - 6 Творческий показ

ИТОГО: 216 16 200

1.2. Планируемые результаты
К окончанию 1 года обучения учащиеся должны: 

знать:
~~ начальные основы музыкальной грамотности, терминологии,

основы гигиены голоса;
-  начальный этап дыхательной гимнастики; 

уметь:
-  петь, озвучивая резонаторы;
-  исполнять произведения, выражая их содержание с помощью

отчетливой дикции, мимики, жестов и внутреннего
эмоционального состояния;

-  делать критическую оценку своему исполнению и исполнению
иных исполнителей.
использовать полученные знания из музыкальной терминологии; 
владеть:

-  навыками опоры звука на диафрагмальное дыхание;
-  начальными навыками зву ко из влечения.

К окончанию 2 года обучения учащиеся должны: 
знать:

-  основы вокального искусства.

П



-  репертуар (с учетом возрастных особенностей) с различными 
музыкальными жанрами и стилями;
комплекс дыхательной гимнастики по методике Стрельниковых;

-  упражнения на дикцию по методу Демосфена, а также на чистоту 
интонации, фокусированное™ , полетности, и протяженности 
звучания;
уметь:

-  использовать свой голосовой диапазон, выполнять более сложные 
технические задачи: мелизмы; ферматы на высоких нотах; делать 
увеличенную протяжность музыкальных фраз;
владеть:

-  навыками звукоизвлечения;
-  навыками сценической практики: участия в музыкальных

лекториях, отчетных и праздничных концертах.

К окончанию 3 года обучения учащиеся должны: 
знать:

дыхательные упражнения;
приемы работы с микрофоном, акустической системой; 
уметь:

-  сольно и в коллективе исполнять вокальные произведения;
-  координировать движения во время исполнения песен;
-  анализировать особенности музыкального и поэтического текста, 

ритмическую и стилистическую организацию песни;
-  осуществлять творческую помощь и поддержку начинающим;
-  реализовывать свой потенциал: учащиеся приносят на урок 

собственные распевки, находят новые жесты, движения, 
драматургические решения;

-  самостоятельно оценивает свои успехи и неудачи, умеет давать 
правильную оценку и совет своему товарищу;
владеть:

-  автоматизированными навыками звукоизвлечения и звуковедения;
-  устойчивыми певческими навыками, опытом индивидуальной и 

совместной концертно-творческой деятельности, интегрироваться 
в коллектив;

-  различными техническими средствами;
-  самостоятельной работы над авторским песенным материалом; 

репертуаром 7 -10 песен, готовых к сценическому исполнению.
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1.3. Ф орм ы  аттестации  учащ ихся
Промежуточная аттестация проводится по окончании каждого 

полугодия (в конце декабря и в конце мая). Итоговая аттестация -  по 
окончании всего курса обучения.

Формы промежуточного контроля:
- анкетирование;
- тестирование;
- педагогическое наблюдение;
- собееедование/устный опрос;
- реферат и его защита;
- творческое задание (исполнение концертных номеров);
- выполнение контрольных заданий.

Формы итогового контроля:
- педагогические наблюдения;
- открытые занятия с последующим обсуждением;
- концертные выступления;
- конкурсы, фестивали, смотры.

1.5 М атериально-техническое обеспечение:
Организация рабочего места педагога
Автоматизированное рабочее место педагога должно включать в 

себя оснащение компьютерной и мультимедийной техникой 
(персональный компьютер или ноутбук с выходом в Интернет, флэш- 
карга памяти, МФУ, проектор и экран).

Также обязательным является наличие доски или флип-чарта. 
Потребуются системы хранения (стеллажи, шкафы, тумбы) для 

хранения дидактических и учебных материалов.
-  кабинет с необходимой акустикой;
-  электромузыкальный синтезатор;
-  микрофоны;
-  аудио - видеозаписывающая техника;
-  множительная техника;
-  микшерный пуль;
-  фотоматериалы и альбомы.
-  нотная библиотека;
-  фоно и видеотеки;
-  фонограммы;
-  методический материал;
-  интернет ресурсы.
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И. РАЗМИНКА ВОКАЛИСТА

2Д. Характеристика учебных материалов раздела и
рекомендации по их использованию
Материалы данной главы помогут познакомиться с основной 

терминологией, освоить строение голосового аппарата и основные 
упражнения на дикцию, для косых мышц спины и шеи, на осанку, 
дыхательные упражнения. Для долгосрочного здоровья голосовых связок 
и для более успешного звукоизвлечения полезно перед пением полезно 
делать распевку. Если намечается выступление, то во избежание 
усталости и возможных повреждений голосовых связок, рекомендуется 
делать 10-минутные распевки несколько раз на протяжении дня. 
Большинство вокальных разминок включают в себя исполнение разных 
звуков голосом, но также необходимо выполнять комплексные 
упражнения, которые разогревают легкие, губы, язык и тело, чтобы вы 
расслабились и были готовы петь. Все эти комплексные упражнения 
представлены в данной главе.

2.2. Определение тембра, диапазона, регистра. Строение 
голосового аппарата: понятия о резонаторах

С самого начала определяется тембр голоса, его диапазон и 
регистр, в котором сможет работать вокалист. Все это определяется путем 
прослушивания.

Тембр голоса - это звуковая окраска голоса, которая создает те или 
иные эмоционально-экспрессивные оттенки речи.

Для сильной половины человечества характерен бас, баритон и 
тенор. Соответственно -  низкий, средний и наиболее высокий. Девушкам 
же свойственен контральто, меццо-сопрано, сопрано. Градация такая же, 
как у мужских голосов: ог более низкого до самого высокого.

Диапазон -  это звуковой объем:. Это потенциальные возможности 
певца брать те или иные ноты. Все мы с рождения обладает 
определенным диапазоном. Его можно развивать на несколько тонов в 
случае необходимости.

Очевидно, что частотный диапазон голоса мужчин и женщин 
различен. Это заметно даже при обычной беседе. У мужчин голос более 
грубый. Это связано с более толстыми голосовыми складками, которые 
даны им с рождения.

Регистр -  определенный участок звукового объема. Он может 
быть верхним, средним или нижним. Используется как отдельная 
возможность измерения голосовых данных.

Нижняя челюсть, губы, язык и зубы активно участвуют в процессе 
формирования звуков. В зависимости от специфики строения этих
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органов или имеющихся дефектов может возникнуть такой эффект, как 
шепелявость или, к примеру, картавость. В процессе занятий вокальным 
мастерством развивают:

• дыхательный аппарат (диафрагма);
• гортань;
• голосовые связки;
• вокальные резонаторы.
Вокалист вдыхает воздух при помощи диафрагмы, что позволяет 

набрать до трёх раз больше воздуха, нежели при обычном вдохе легкими. 
После этого выдыхаемый поток воздуха проходит через гортань и 
наконец достигает связок. Воздушная струя прорывается через связочную 
щель и создаёт высокочастотное их колебание, образуя вокальное 
звучание. Далее звук направляется в резонаторы -  органы, усиливающие 
интенсивность и объем звуковой волны.

В зависимости от длины и толщины эластичных мышц 
формируется низкий или высокий звуковой регистр (мужские и женские 
голоса). Обладатели низких басов имеют толщину связочных мышц (не 
более 5 мм), а для высокого сопрано характерны иные параметры (около 
2 мм). Перламутровый цвет -  признак здоровья связок, которые краснеют 
при воспалении. При большом напряжении на этот орган могут 
возникнуть проблемы со звукоизвлечением: голос становится сиплым или 
хриплым, требуется медицинское вмешательство.

Строение голосового аппарата
Для лучшего овладения своим голосом необходимо понимание -  

что такое голосовой аппарат, как взаимодействует голос с голосовым 
аппаратом, знать строение и функции голосового аппарата. Рассмотрим, 
из чего же состоит голосовой аппарат.

Составляющие голосового аппарата:
• дыхательный аппарат (механизм дыхания);
• речевой аппарат (артикуляционный);
• гортань с голосовыми связками и резонаторы.
В механизм дыхания входит полость носа и глотки (носоглотка), 

трахея, бронхи, правое и левое легкое (см. Приложение 1).
Речевой аппарат включает в себя нижнюю челюсть, губы, язык, 

зубы (см. Приложение 2).
Гортань представляет собой конусообразную трубку. Состоит из 

хрящей: щитовидного, черпаловидного, рожкового, перстневидного. 
Посредством хрящей в гортани прикрепляются голосовые связки.

Голосовые связки -  это две мышечные складки. В отличие от 
других мышц, мышцы связок сокращаются в различных направлениях.
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Благодаря этому связки приобретают упругость и эластичность, и могут 
колебаться не только полностью, но и краями, серединой.

Между связками находится голосовая щель, которая похожа на 
треугольник во время фонации.

В здоровом состоянии связки напоминают цвет перламутра, цвет 
слоновой кости, а когда голос не в порядке -  связки краснеют.

Связки -  нежная и хрупкая часть голосового аппарата. К ним 
нужно относиться бережно, чтобы голос не уставал (см. Приложение 3).

Атака звука
Звук появляется в тот момент, когда воздух прорывается через закрытую 
голосовую щель, и связки начинают колебаться.
Самый первый момент после взятия дыхания и появления звука -  это 
атака звука.

Существует три вида атаки звука:
• твердая;
•  мягкая;
• придыхательная.
Твердая атака -  полное смыкание связок до возникновения звука, 

а затем: -  энергичный прорыв связок воздухом. Твердая атака дает 
возможность точно переходить от звука к звуку без всяких «подъездов». 
Для выработки точной интонации помогут произведения, исполняемые на 
твердой атаке -г волевые, маршеобразные, энергичные.

М ягкая атака это смыкание связок в момент возникновения 
звука. Поэтому появляется едва заметное, спокойное пение. На мягкой 
атаке поются лирические, напевные произведения, например, 
колыбельные. Такие произведения рекомендованы для исполнения, если 
у вокалиста звук не «льется», не «тянется».

Придыхательной атакой пользуются иногда, как средством 
художественной выразительности, как окраской. Звук появляется при не 
полном смыкании связок, а потом, как бы запаздывая, происходит полное 
смыкание связок

В пении пользуются твердой и мягкой атакой. И лишь редко, 
например, для передачи интонаций вздоха, плача используют 
пр иды х ател ь ну ю атаку.

С чего начинается процесс пения?
Полость носа и глотка (носоглотка) влияют на процесс 

звукообразования. С помощью трахеи, бронхов и легких звуки 
формируются посредством движения воздушных потоков и извлекаются 
в зависимости от степени развитости вокального аппарата. Именно
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поэтому профессиональные вокалисты воздействуют на аудиторию с 
помощью силы голоса, его тембра и чистоты.

Легкие - это пористые образования, ткань из пузырьков (альвеол). 
Именно этот орган дает возможность «запустить» звук с той силой, с 
которой это предусматривается исполнителем, или обеспечить пение 
почти на придыхании. Легкие способны вместить до шести литров 
воздуха, что при грамотном использовании представляет неплохую 
ресурсную поддержку вокального исполнения. Для сравнения: при 
обычном вдохе потребляется пол-литра воздуха, а при глубоком 
(диафрагмальном) -  в три раза больше.

Грамотно используя возможности легких, можно существенно 
повысить свое вокальное мастерство. На практических занятиях 
преподаватели учат, как работать с диафрагмой, чтобы звукоизвлечение 
происходило свободно, без усилий.

Трахея и бронхи также участвуют в процессе образования звуков в 
голосовом аппарате. Бронхиальное дерево представлено стволом-трахеей, 
ответвлениями-бронхами и гортанью. Такая система нуждается в 
надежной защите, поэтому вокалисты предпочитают не находиться на 
холоде длительное время и не употреблять холодной пищи.

Если происходит воспаление в этой зоне, последствия могут быть 
самые непредсказуемые (временная потеря голоса или изменение 
тембра). Таких ситуаций лучше избегать, поскольку они могут отразиться 
на дальнейшей карьере исполнителя.

Голосовые резонаторы: органы усиления силы звука
Резонатор способствует наращиванию интенсивности звуковой 

волны. Этот орган создает определенный тембр голоса и окраску. 
Верхние резонаторы (головные) формируют звук, а нижние (грудные) 
позволяют правильно его транслировать. Прорыв воздуха провоцирует 
колебание связок -  появляется звук. Такая звуковая атака звука (твердая, 
мягкая, придыхательная) обеспечивают выработку тактики
использования ресурсных возможностей звукоизвлечения:

1) Твердая атака характеризуется прорывом воздуха,
обеспечивает плавное звуковое течение без скачков.

2) Мягкая атака провоцирует связочное смыкание, что
проявляется при спокойном лиричном пении. В такой манере 
исполняются колыбельные: звук «льется», мягко обволакивая
слушателей.

3) Придыхательная атака применяется при задачах добиться
художественной выразительности звучания голоса.

Используя различные тактики, можно добиться эффектного 
звучания, передачи самых тонких интонаций. Регулярные занятия
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вокалом позволят повысить вокальное мастерство и создать собственную 
манеру исполнения.

2.3. Упражнения для разминки косых мышц спины и шеи
• Упражнения выполняются для того, чтобы добиться отсутствия 

напряжения в шее и верхнем плечевом поясе. Наклоны головы влево- 
вправо, спокойно без напряжения и очень аккуратно.

• Круговые движения головой.
• Наклоняем голову вперёд, пока подбородок не коснётся грудной 

клетки и, как бы, «Ползём вниз, причём плечи находятся в неподвижном 
состоянии.

• Проверка поворотами головы вправо, влево, круговыми 
вращениями головы («пишем» букву М головой).

• Наклоны корпуса вправо-влево.
• Круговые движения в пояснице.

2.4. Выработка правильной осанки
Правильное положение корпуса во время пения: Ноги на ширине 

плеч, спина прямая, грудь развернутая. Упражнения на формирование 
правильной осанки приведены в Приложении 4. В домашних условиях 
можно выполнять все множество упражнений на формирование осанки: 
из положения стоя, в т.ч. с предметом на голове, из положения стоя на 
коленях и др. Часть упражнений из положения стоя можно выполнять в 
учебном классе.

2.5. Дыхательные упражнения
Существует ряд упражнений для развития определённых навыков 

дыхания во время пения:
1) Упражнения для наработки навыков дыхания через нос:
а) Поглаживаем нос снизу-вверх указательными пальцами, делаем 

вдох, похлопывая пальцами по ноздрям-выдох.
б) Широко раздув ноздри, вздохнуть. На выдохе снимаем 

напряжение с мускулатуры.
в)На выдохе протяжно тянуть звук «М» или «Н» или постукивать 

кончиками пальцев одновременно по обеим ноздрям.
2) Упражнения на осознание и работу мышц, участвующих в 

певческом дыхании:
а) Руки на нижних рёбрах, большие пальцы назад. Наклон 

туловища вперёд-выдох, при одновременном нажиме руками на рёбра.
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Локти вперёд. Выпрямляясь, развести локти в стороны, а рёбра 
раздвинуть и сделать вдох.

б) Встать прямо, правая рука на диафрагме, левая на рёбрах так, 
чтобы большой палец руки уходил под лопатку, а остальные пальцы как 
бы «обнимали» рёбра. Сделать легко и быстро вдох через нос. Левая рука 
ощущает расширение рёбер сбоку и в области спины, а правой- 
представляем движение диафрагмы вниз. Выдох свободный, 
равномерный.

в) Встать прямо. Пятки вместе, носки развёрнуты, спина и голова 
прямые. Поднимаемся на носки-вдох. Позвоночник вытягиваем за руками 
вверх. Выдох: при приседании; при наклоне вниз с расслаблением всех 
мышц.

г) вдох носом, руки на рёбрах. Наполниться дыханием, далее 
спокойный, ровный выдох на «С», «Ф», «Ш». Мысленно считаем такты в 
размере 4/4. Доводим распределение дыхания до четырёх тактов и т.д.

Дыхание должно быть брюшным или смешанным, то есть дышать 
нужно животом. И только им, без поднятых плечей, и без набора воздуха 
в грудь. Практикой сформированы основные правила по созданию 
правильного певческого дыхания: вдох быстрый, легкий и незаметный (не 
поднимая плеч); после вдоха необходимо на короткое время задержать 
дыхание; выдох -  ровный и постепенный, словно вы дуете на зажжённую 
свечу.

Упражнение на развитие диафрагменного дыхания: положите руки 
на ребра и дышите так, чтобы расширялись ребра и брюшная полость, не 
двигая плечами.

Развитие органов звукообразования и дыхания, способствует 
общему оздоровлению организма.

Гимнастика по системе Стрельниковых.
«Изобразительные» дыхательные упражнения:
«Ёжики» (частота дыхания носом, рот закрыт),
«Собачки» (рот приоткрыт, частота дыхания ртом и носом, 

контроль за движениями брюшного пресса),
«Кошечки» (мягкий вдох носом, спокойный выдох).
Упражнения на распределение дыхания (медленный вдох -  

быстрый выдох медленный вдох -  медленный выдох).
Дыхательные упражнения «свеча», «пылесос»
Упражнения для развития диафрагмы: надувая и ослабляя живот, 

наполняя воздухом спинку, задерживая дыхание на 4-6-8 секунд, 
постепенно выпускать его.

Работа над певческим дыханием.
Отработка дыхания перед началом пения.

19



Одновременный вдох и начало пения.
Различные характеры дыхания перед началом пения в зависимости 

перед характером исполняемого произведения: медленное, быстрое. 
Смена дыхания в процессе пения.

2.6. Упражнения на дикцию и артикуляцию
Артикуляция -  это деятельность речевых органов, связанных с 

произнесением звуков речи и различных их компонентов, составляющих 
слоги, слова. Особое значение для артикуляции имеют органы ротовой 
полости и сама ротовая полость. Ротовая полость (щеки, губы, зубы, язык, 
челюсти, небо), глотка, гортань, - всё это и есть артикуляционный 
аппарат. Одно из главных условий благоприятной работы 
артикуляционного аппарата является его активность и естественность. 
Работа этих органов, направленная на создание звуков речи - называется 
артикуляцией. Это гоже далеко не последний этап в процессе 
звукоизвлечения. Нередко, у вокалистов встречаются проблемы с 
артикуляционным аппаратом. Чаще всего эта проблема связана с зажатой 
нижней челюстью.

Упражнений для артикуляционного аппарата
. Существует целый ряд упражнений, способствующих 

освобождению зажатых мышц артикуляционного аппарата, что в свою 
очередь благоприятно сказывается на характере звукоизвлечения и 
естественных ощущений певца:

а) Внимательно рассмотрим анатомию своего рта. Посмотрим в 
зеркало. Лицо спокойное. Обратите внимание на естественную форму 
губ. Теперь попробуйте их активизировать: собрать их в трубочку, 
поднять верхнюю губу, открыть верхние зубы. Откройте рот. 
Посмотрите, какая у него красивая форма, как спокойно в нижней 
челюсти лежит язык. У корня языка рассмотрите свод, маленький язычок, 
попробуйте его подобрать, освободив глотку. Попробуйте сделать зевок, 
почувствовать мягкое небо, ведь от верхних зубов идет твердое небо, а 
затем мягкое, подвижное небо и маленький язычок.

б) Упражнение для активизации языка. Пошевелите языком из 
стороны в сторону, вперед, назад, вправо, влево, круговые движения в обе 
стороны. Высуньте кончик языка и быстро перемещайте его из угла в 
угол рта.

в) Постарайтесь как бы «заглянуть» в полость рта. Естественное 
положение языка, который спокойно лежит в нижней челюсти, его 
кончик касается внутренней поверхности нижних зубов. Корень языка 
спокоен, опущен, поэтому и гортань свободная.
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Гортань
Гортань должна быть стабильной. Что это значит? Это значит, все 

мышцы шеи не зажаты, расслаблены. При пении задирание вверх гортань 
не должна быть. Такое состояние, задирание гортани (кадыка) наверх, 
часто происходит у начинающих исполнителей, особенно на высоких 
нотах. При пении надо внимательно следить за движениям гортани. Если 
она поднимется, то неправильно. Для того, чтобы избавиться от этой 
проблемы, нужно научиться петь на опоре. Несмотря на то, что верное 
положение гортани при пении является важным критерием для лёгкого и 
свободного звукоизвлечения, постоянно думать о ней во время пения 
совершенно нет необходимости. Когда голос на опоре, а также найдено 
правильное положение при пении - проблема с задиранием гортани 
решится сама собой. А если все время следить за гортанью, то можно 
получить себе только зажимы и далеко не самые приятные ощущения во 
время фонации.

Упражнений для расслабления гортани
Существует ряд упражнений для освобождения и расслабления 

гортани:
а) Зевок - очень простое и, в то же время, действенное упражнение. 

Просто изобразите зевок перед пением или во время пения, и 
почувствуете, как напряжение в гортани спадает.

б) Мычание: с закрытым ртом пропевайте звук "М" на любой 
удобной для вас высоте. Гортань при этом расслаблена, не пытайтесь ее 
опустить или поднять. При таком расслабленном «мычании» может 
появиться щекотание в носу и в области передних зубов и верхней губы - 
так и должно быть: это означает, что резонаторы работают активно.

Пойте так, как говорите. Чтобы не напрягать гортань при пении, 
попробуйте петь как бы в разговорной манере, при этом растягивая 
гласные звуки.

Смыкание связок
Как правило, наши связки «ленивые»...Тема смыкания связок 

очень объемная и, конечно, ей необходимо уделить особое внимание.
а) Высокие ноты и голосовые связки. Голосовые связки эластичны, 

поэтому могут удлиняться и становиться тоньше на высоких нотах. Это 
процесс вполне естественный. Размер голосовых связок прямым образом 
влияет на высоту голоса. На высоких нотах связки тонкие, длинные. На 
низких- укорачиваются. В звукообразовании непосредственно участвуют 
мышцы гортани. Они натягивают или ослабляют связки, меняя высоту 
звука.
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б) Фальцет и субтон. Существует отрезок диапазона, называемый 
фальцетом (на высоких нотах) и субтоном (на низких нотах). Такой тип 
смыкания происходит в тех случаях, когда уже не могу растягиваться и 
начинают смыкаться неплотно. В процессе звукоизвлечения между 
связками образуется щель и выходит много воздуха. Таким образом 
процесс пения происходит на «предыхании».

Дикция
Дикция (греч.) - произношение. Основная задача достижения 

хорошей дикции в вокале — это полноценное усвоение содержания 
исполняемого произведения. Мелодия в песне неразрывно связана с 
текстом. Между тем, в хоровом исполнении очень часто невозможно 
разобрать слова. Такое пение нельзя считать художественным. Четкое 
произношение слов является непременным условием хорошего пения. 
Основное правило дикции в пении — быстрое и четкое формирование 
согласных и максимальная протяженность гласных. Это обеспечивается, 
прежде всего, активной работой мускулатуры артикуляционного 
аппарата, главным образом щечных и губных мышц, а также кончика 
языка. Как и всякие мышцы, их нужно тренировать в процессе 
специальных упражнений. Укорочение произношения согласных и 
быстрая смена их гласными требуют мгновенной перестройки 
артикуляционных органов. Поэтому особенно важна полная свобода в 
движениях языка, губ, нижней челюсти и мягкого нёба. Для достижения 
четкости дикции особое внимание следует уделить работе над развитием 
подвижности кончика языка, после чего и весь язык делается более 
гибким. Также необходимо работать над эластичностью и подвижностью 
нижней челюсти. Для этого очень хорошо подойдут скороговорки.

Скороговорки;
Чтение стихов и прозы с механическими помехами во рту;
«Бра-брэ-бри-бро-бру»;
«Дуг-диг-даг-диг-дуг»; на одной ноте в быстром темпе, хорошо 

проговаривайте букву «р».

Скороговорки
Скороговорки начинают учить в медленном темпе, утрируя 

(тщательно проговаривая) текст.
Задание: научись быстро и правильно проговаривать
1) Вот топор, вот топорище, вот кнут, вот кнутовище.
2) Краля Клара кралась к Ларе. К Ларе кралась Клара-краля,
3) Ест Федька с водкой редьку, ест водка с редькой Федьку.
4) Протокол под протокол протоколом запротоколировали.
5) Орел на горе, перо на орле. Гора под орлом, орел под пером.
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6) Проросли ростки, повыросли, да ростом ростки не выросли.
7) Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла украла кларнет.
8) На дворе трава, на траве дрова. Не руби дрова на траве двора!
9) Наш Полкан, из Байкала лакал. Лакал Полкан, да не мелел 

Байкал.
10) Наша голова вашего голову головой переголовил, 

перевыголовил.
И ) Косарь Касьян косой косит косо, не скосит покоса Касьяи-

косарь.
12) Бредут бобры в сыры боры. Храбры бобры, а для бобрят

добры.
13) На дворе трава, на траве дрова. Раз дрова, два дрова, три

дрова.
14) Тридцать три корабля лавировали, лавировали, да не 

вылавировали.
15) Грабли - грести, метла - мести, весла - везти, полозья - ползти.
16) Рапортовал да не дорапортовал, дорапортовывал, да 

зарапортовался.
17) Перепелка перепеленка распеленывала, перепеленывала, еле 

запеленала.
18) Поезд мчится скрежеща: жу-шу-цу чу-щу, жа-ша-ца ча-ща, 

же-ше-це че-ще.
19) Скажет друг дружке, дружка подружке, подружка борову 

боров всему городу.
20) Тетерев сидел у Терентия в клетке, тетерка с тетеревятами в 

лесу на ветке.
21) Расчувствовавшаяся Лукерья расчувствовала

нерасчувствовавшегося Н и колку.
22) Не перчи, Петр, поросенка, а то можешь переперчить перцем 

поросенка.
23) Ловко лавируя в ларингологии, лекарь-ларинголог легко 

излечивал лари ш иты.
24) Долбил дятел дуб, выдалбливал, продалбливал, да не 

продолбил и не выдолбил.
25) Была у Фрола, Фрола, на Лавра наврала. Пойдет к Лавру, 

наврет, на Фрола Лавру.
26) Краб крабу сделал грабли. Подал грабли крабу краб: грабь 

граблями гравий краб.
27) Наша река широка, как Ока. - Как - как Ока? - Так как Ока 

широка наша река.
28) Говорил Терентий про торги да, про покупки;

А Терентьиха про крупу да, про подкрупки.

23



29) Свинья тупорыла, толсторыла двор рылом изрыла,
срыла, перерыла, везде понарыла, повырыла, подрыла.

30) В грозу в грязи из кузова в кузов шла перегрузка арбузов.
Не выдержал кузов груза арбузов.

31) Забыл Панхрат Кондратов домкрат.
Без Кондратова домкрата не поднять Панкрату трактор.

32) Два дровосека, два дровокола, два дроворуба разговаривали про 
Ларю, про Варю про Ларину жену.

33) Шестнадцать шли мышей, нашли сорок грошей,
Две мыши поплоше, нашли по два гроша.

34) - Расскажите про покупки!
- Про какие про покупки?
- Про покупки, про покупки, про покупочки свои.

35) Сшит колпак, да не по-колпаКовски;
Вылит колокол да не по- кояоколовски;
Надо колпак переколпаковать, перевы кол паковать,
Надо колокол п ере ко. i око л о ват ь. перевыколокояовать..

36) Не тот, товарищи, товарищу товарищ,
Кто при товарищах товарищу товарищ,
А тот, товарищи, товарищу товарищ,
Кто без товарищей товарищу товарищ.

37) Кукушка кукушонку сшила капюшон.
Примерил кукушонок капюшон. Как в капюшоне он смешон!

38) Шли три попа, три Прокопья попа, три Прокопьевича. Говорили 
про попа, про Прокопьевича.

39) Четверг, четвертого числа. Четыре черненьких чумазеньких 
чертенка чертили черными чернилами чертеж чрезвычайно чисто.

40) Пошел Ипат лопаты покупать.
Купил Ипат пять лопат.
Шел через пруд, зацепился за прут.
Упал в пруд Ипат, пропали пять лопат.

41) Испугались медвежонка еж с ежихой и ежонком, чиж с чижихой и 
чижонком, стриж с стрижихой и етрижонком,

42) Везет на санках Сенька Саньку с Сонькой. Санки скок, Сеньку с 
ног, Саньку в лоб, Соньку в бок,

43) Пришел Прокоп, кипел укроп. Ушел Прокоп, кипит укроп. Как 
при Прокопе кипел укроп, так и без Прокопа кипит укроп.

44) Разнервничавшегося конституционалиста обнаружили 
акклиматизировавшимся в Константинополе.

45) Перед двором дрова, во дворе дрова, за двором дрова, вокруг 
двора дрова, над двором дрова, вдоль двора дрова, вширь двора дрова, не
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вмещает двор дров. Выдворим дрова с нашего двора обратно на дровяной 
двор!

46) Плешь идет на гору, плешь идет под гору, плешь с плешью 
встретятся, плешь плеши молвит: ты плешь на плешь капнешь, плешь 
задерешь, другую заведешь. (Блины.)

47) Говорил генерал про полковника да про полковницу, про 
подполковника да про подполковницу, поручика да про поручицу, про 
подпоручика да про подпоручицу, про прапорщика да про прапорщицу, 
про подпрапорщика да про подпрапорщицу.

48) Толи Толя - кореш Коли, толи кореш Толи - Коля.
Коли Коля - кореш Толи, то и Толя - кореш Коли.

49) В четверг четвёртого числа в четыре с четвертью часа 
лигурийский регулировщик регулировал в Лигурии, но 33 корабля 
лавировали,лавировали,да так и не вылавировали, и потом протокол 
протоколом запротоколировал, как интервьюером интервьюируемый. 
Лигурийский регулировщик речисто, да не чисто рапортовал, да так 
зарапортовался про размокропогодившуюся погоду, дабы инцидент не 
стал претендентом на судебный прецедент.

50) Гурбангулы Бердымухамедов украл у Танирбергена 
Бердонгарова кораллы.

51) Карлик лекарь Карл у карлицы крали Клары украл кораллы.
А карлица краля Клара у карлика лекаря Карла украла кларнет.
Если бы карлик лекарь Карл у карлицы Кдары-крали не крал

кораллы, то карлица краля Клара у карлика лекаря Карла не крала бы 
кларнет,

52) На шишкосушильную фабрику требуется шишкосушильшмк 
для работы на шишкосушильном аппарате. Шишкосушилыцик должен 
иметь опыт шишкосушения на шишкосушильном аппарате с 
использованием шишкосушильной технологии качественного 
шишкосушения. Он также должен отличать аппарат шишкосушения от 
аппарата нешишкосушения, ремонтировать шишкосушшгыгьгй аппарат, 
отличать шишки, пригодные для шишкосушения, от негодных для 
шишкосушения, отличать шишки недошишкосушегшьге от 
перешишкосушегшых. За каждую недошишкосушенную или 
перешишкосушенную шишку шишкосушилыцик получит 
шишкосушшгкой по голове.

53) Откуда на просеке просо?
Просыпали просо здесь просто.
Про просо просянки прознали.
Без спроса все просо склевали.
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54) Корабли лавировали, лавировали да не вылавировали, ведь не 
веровали в вероятность вылавировать. Вот маловеры: веровали бы - 
вылавировали бы.

55) Сшит колпак, да не по-колпаковски;
Вылит колокол, да ие по-колоколовски.
Надо колпак перекодлаковать, перевыколпаковать;
Надо колокол переколоколовать, перевыколоколовать

56) Не жалела мама мыла.
Мама Милу мылом мыла.
Мила мыла не любила,
Мыло Мила уронила.

57) Скороговорщик скороговаривал скороговорные скороговорки,
И нам скороговорщик скороговорнл. что все скороговорки

перескороговорить сможет.
Но в ходе скороговорения скороговорок, скороговорщик 

заскороговормлся,
И лроскороговорил нам скороговорщик, последнюю 

скороговорку:
«все скороговорки выскороговариваешь да не 

выскороговоришь!»
Бонус. «Архиеволокоточериоопинаковскнй сделал прыжок с 

приподвыподвертом через нашу вербу незыкорчумакуватишу».

2.7. Распевание
Распевание это разогрев голосового аппарата, но для начинающих 

вокалистов, занимающихся самостоятельно, распевание может проходить 
и в пропевании уже известной ему композиции.

Мычите с закрытым ртом. Польза будет только тогда, когда при 
упражнении появятся правильные резонаторные ощущения, вы должны 
хорошо ощущать вибрацию тканей носа.

С закрытым ртом очень важно распеться в начале.
«Нэ-на-но-ну», «да-дэ-ди-до-ду», «ми-мэ-ма-мо-му» — распеваем 

на одной ноте. Во рту должен быть своеобразный «купол», яблочко, все 
должно быть раскрепощенным и свободным в ротовой полости. Полезно 
принимать различные гримасы, пародировать животных, передавать 
эмоции, это хорошо расслабляет челюсть и убирает все зажатости. Ваше 
эмоциональное состояние также может управлять связками. Ваш 
оудущий успех — это то, насколько вы сможете избавиться от зажатий 
голоса, от неправильного течения звука. Старайтесь, чтобы звук шёл из 
диафрагмы легко и свободно, не поднимайте и не опускайте подбородок. 
Установка мягкого нёба в положение «зевок» создаст условия 
формирования гласных, она влияет на их округление, на тембр, высокую
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позицию и окраску. Если вы поёте высокие ноты, необходимо большее 
поднятие мягкого нёба, создание высокого «купола». Тогда 
звукоизвлечение будет простым.

Распевки на буквы и слоги «и”, “я”, “у”, “ю”, “ми”, “мэ”, “ма”, 
“мю”, “му”; Упражнение на разное звуковедение: пение на forte (громко), 
piano (тихо), leqato (плавно, неразрывно), staccato (отрывисто, отдельно).

Пение на стакатто -  остренький, четкий, резкий звук. Стакатто 
хорошо активизирует работу связок, оно очень полезно при вялом тонусе 
голосовых мышц, при сиплом призвуке. При пении на стакатто 
опирайтесь на диафрагму. Пение на легато вырабатывает кантелепное, 
певучее, плавное звучание. Для тренировки плавного пения нужно 
пропевать любые фразы плавно, певуче, на одном дыхании.

2.8. Звукообразование, звуковедение
Звукообразование -  это процесс образования певческого голоса, 

то есть звука определенной высоты, силы и тембра.
Звукообразование - целостный процесс, в котором

взаимодействуют дыхательные и артикуляционные органы с работой
гортани. Звукообразование - это не только «атака» звука, т. е. момент его 
возникновения, но и последующее за ним звучание. Одним из основных 
требований при выработке навыка у обучающихся певческого
звукообразования является воспитание напевного, протяжного звучания 
голоса.

С первых занятий следует добиваться естественного,
ненапряженного, легкого и светлого звучания -  полетности -  очень 
важном свойстве голоса. Многие физические свойства голосов (сила, 
ровность звучания), в том числе полетность и звонкость, зависят от 
эмоционального состояния обучающегося. Важнейшей вокальной 
основой для развития полетности и звонкости голосов является 
воспитание свободного и непринужденного звукообразования и дыхания, 
исключение форсированного пения, зажатости гортани и напряжения 
лицевых и дыхательных мышц. Умение правильно интонировать является 
составной частью навыка звукообразования и тесно связано с 
целенаправленным управлением регистровым звучанием, которое 
предопределяет такое качество вокальной техники, как подвижность 
голоса.

Звуковедение — способ связи звуков в процессе фонации. 
Включает в себя технику использования различных штрихов в процессе 
вокального интонирования. Звуковедение обусловлено принципом 
работы дыхания, фонетической структурой вербального текста.

Основные виды звуковедения: связное (legato) и дискретное 
(staccato, non legato).
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Для правильного звуковедения важны, дикционные навыки -  
развитие подвижности артикуляционного аппарата, знание приёмов 
произношения гласных и согласных звуков, развитие четкой и ясной 
дикции, воспитание выразительного и осмысленного исполнения текста.
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III. РАБОТА НАД ПРОИЗВЕДЕНИЕМ

3.1. Характеристика учебных материалов раздела и
рекомендации по их использованию
Вокальное произведение представляет собой органическое слияние 

слова и музыки. Поэтому в работе над произведением необходимо 
сначала выяснить смысл и значение произносимых слов. Нужно 
выразительно, осмысленно прочитать вслух текст без пения (лучше в 
певческой позиции). Пользуясь текстом, необходимо выявить те 
образные представления, которые тесно связаны с произносимыми 
словами.

Важным приемом в работе над произведением служит пение с 
временным выключением текста на гласную или отдельный слог. Все 
внимание переноситься на изучение мелодии.

При исполнении вокального произведения без текста необходимо 
использовать все богатство возможностей музыкальной выразительности,
создать музыкальный образ.

При работе над произведением важно осуществлять контроль 
качества звучания, следить за дикцией и интонацией во время 
исполнения. Поэтому так важно развитие вокального слуха учащегося. 
Необходимо научиться слышать правильное звучание своего голоса, 
стараться проанализировать, почему удачно спета та или иная фраза, 
почему неудачно, запоминать свои ощущения во время пения.

Разучивание, впевание произведения должно осуществляться в 
связи с музыкально -  исполнительскими задачами (хотя бы в общих 
чертах) а не формально. Необходимо детально проработать музыкальное 
произведение по небольшим кускам, объединенным единым 
настроением, найдя правильное звучание, певческую позицию для 
каждого слога.

Полезно во время работы над произведением внутренним слухом 
совершенствовать интерпретацию и без инструмента^ стараться 
воспроизводить в представлении музыкально-психологическии оораз.

Большую роль в развитии творческого отношения к трактовке 
произведения может сыграть система К.С. Станиславского в применении 
к музыке. Нахождение сверхзадачи (замысла произведения), ввод в 
действие «магического, если бы», развитие творческого воображения, 
действие в конкретных предлагаемых обстоятельствах, живое видение 
того о чем поет исполнитель всё это будит творческую фантазию, дает 
возможность проявить своё отношение к исполняемому. При трактовке 
музыкальных произведений Станиславский отталкивался, прежде всего, 
от музыки. Он говорил, что музыка сильно облегчает исполнительную
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задачу, так как в ней уже содержится ритм, характер исполнения, даётся 
«партитура чувств» - их смена, глубина, сила.

3.2. Работа над текстом произведения
Работа над текстом произведения подразумевает несколько этапов:
-  Прочтение и анализ произведения.
-  Дыхательный анализ, то есть анализируем взятия певческого
дыхания. Как правило, эго происходит в конце строки.
— Отработка дикции и артикуляции в сложных словах, например в
словах со спаренными буквами (две буквы ни).
— Непосредственно работа над текстом произведения, проходит
таким же ооразом, как и работа над скороговорками.

3.3. Работа над мелодией
Для облегчённого разучивания мелодической основы 

произведения, начинаем разучивание на букву «Ю»^ так как это 
транскрипция буквы «У» наиболее удачная певческая позиция на 
правильное открытие гортани.

И прямое сосредоточение на музыкальной основе композиции, 
можно добавить прохлопывание ритмического рисунка произведения.

3.4. Соединяем текст с мелодией
Мы выучили мелодическую основу произведения, провели работу 

над текстом, можем объединить всё в самостоятельное музыкальное 
произведение. То есть исполняем песню, с учётом всего о чём говорилось 
выше, возможно потребуется ни два и ни три раза для неплохого 
пропевания, чтобы получилось готовое музыкальное произведение и 
появился возможность выступить на каком- то мероприятии.
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IV. СЦЕНИЧЕСКАЯ ЭТИКА

4.1. Поведение на сцене
Кратко отметим, что многие молодые исполнители понятия не 

имеют, что существуют определённые нормы поведения, которые 
обязывают исполнителя соблюдать ряд требований и правил:

К примеру: Выход на сцену должен осуществляться в концертном 
костюме и в запасной обуви, которая должна соответствовать костюму и 
быть чистой;

Непозволительно на сцене оправлять одежду, обувь, прическу, 
ковырять в носу и т.д.

Репертуар должен соответствовать возрасту и голосовым данным 
исполнителя;

Фонограмма (минус) должны быть надлежащего качества;
Исключить такой репертуар, в котором присутствует 

ненормативная лексика и т.д.

4.2. Поведение за кулисами
Нам представляется, что в закулисье не бывает никаких особых 

требований, бывают:
За кулисы нужно приходить за одии-два номера, до вашего выхода 

на сцену, чтобы не создавать помер другим участникам концерта;
Вести себя тихо и спокойно, относиться уважительно к другим 

артистам и ведущим концерта или другого мероприятия.

4.3. Поведение в зале
Поведение в зале тоже подразумевает некоторую подготовку:
Необходимо также быть опрятным, в чистой одежде и обуви;
Не приносить с собой продукты питания;
Вести себя спокойно и уравновешено;
Не передвигаться по залу во время концертного номера или 

представления, необходимо дождаться либо антракта, либо паузы между 
номерами;

Передвигаться по своему ряду только лицом к уже сидящим 
зрителям.

Вести себя во время концерта или номера тихо и только во время 
аплодисментов позволить себе крики «Браво!» и «Бис!»
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Перечень используемых терминов

Forte -  г ромко.

Leqato — плавно, неразрывно.

Piano -  тихо.

Staccato -  отрывисто, отдельно.

Артикуляция выразительное произношение.

Диапазон голоса — это звуковой объем.

Дикция -  чёткое произношение.

Звуковедение - способ связи звуков в процессе фонации.

Звукообразование -  это процесс образования певческого голоса, то есть 
звука определенной высоты, силы и тембра.

Резонатор -  колебательная система, в которой происходит накопление 
унерцш колебаний за счёт резонанса с вынуждающей силой.

Регистр — определенный участок звукового объема.

Ритм - организация музыки во времени.

Темор голоса - это звуковая окраска голоса, которая создает те или иные 
эмоционально-экспрессивные оттенки речи.

Темп - (итал. tempo от лат. tempus время, нем. ZeitmaB) —  мера времени в 
музыке, упрощённо — «скорость исполнения музыки».
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Наглядный материал «Строение голосового 
аппарата».

Дыхательный аппарат

бр<т«я Речевой аппарат

" Т "  Гортань с голосовыми связками 
\ и резонаторы
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Приложение 2. Наглядный материал «Схема голосового 
аппарата»

!Шя
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Приложение 3. Наглядный материал «Связки»
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Приложение 4. Наглядный материал «Упражнения для 
формирования правильной осанки»

Упражнения для формирования правильной 
осанки

В ПОЛОЖЕНИИ стоя

Встать спиной к стене, касаясь ее затылком, 
лопатками, тазом и пятками. Сохранить это 
положение в течение 5 с. Запомнить его и, 

стараясь не нарушать, сделать шаг вперед, затем 
назад.

Стоя у стены, подтянуть руками к животу 
ногу, согнутую в колене, не теряя 

касания со стеной.

Стоя у стены, вытянуть руки вперед. Поднять 
пряную ногу вперед, не теряя касания со 

стеной.

Упражнения для формирования правильной осанки

С Т О Я  Н А  
К О Л ЕН Я Х

ТПк Пи К
Упереться прямыми руками в шм. Выгнув 

спину , держа п.е« ! ак 5-7 с: прогнуться в 
пояснице, держаться 3-5 с.

Упереться прямыми 
руками в иол, отводить 
назад прямые ши п 
(поочередно) и голову, 
прогибаясь в пояснице



Упражнения для формирования правильной

<' ПРЬДМЕЮ М  НА IШ О В Е

Стоя с предметом на голове 
и сохраняя правильное 
положение туловища, 
подняться на носки, 

вернуться в и. п.

осанки
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< борник упражнений и рекомендаций для самостоятельной работы 
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