
Захарченко Татьяна Лукинична  

«ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗНОГО 

МЫШЛЕНИЯ И ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

ПЕВЦА»                      

              Выбор темы обусловлен широкой популярностью пения и ростом 

интереса к вокальному искусству в обществе. 

Актуальность выбранной темы состоит в том, что творческому развитию 

может способствовать процесс освоения камерного и концертного жанров, 

сочетающих в себе многообразие жанровых компонентов, таких как вокал, 

актёрское и сценическое мастерство, индивидуальный вокально-технический 

стиль. Под освоением жанров мы понимаем их творческое осмысление, 

теорию, практические умения и навыки, направленные на самостоятельное 

изучение и художественное исполнение предлагаемого материала. Камерный 

вокальный и концертный жанры являются старейшим из видов искусства, и 

неизменно занимают ведущие позиции в музыкальных средне-специальных и 

высших учебных заведениях. 

Целью работы является рассмотрение деятельности вокального педагога и 

певца-исполнителя в процессе формирования вокальных навыков. 

Задачи исследовательской работы: 

· Рассмотреть художественно-педагогический процесс как процесс 

формирования образного мышления певца и развития музыкально-

исполнительской культуры 

· Раскрыть компоненты создания яркого художественного образа 

Методы исследования: 

В ходе исследования использовались следующие общие и частные методы: 

теоретические (классификация, синтез, анализ научной, педагогической и 

учебно-методической литературы, посвящённой вопросам исполнительской 

культуры музыканта и позволяющие систематизировать информацию, 

раскрыть природу различных явлений и предметов, выявить взаимосвязи 

между процессами) 

эмпирические (наблюдение, сравнение и обобщение), а также анализ 

результатов, полученных непосредственно из собственного педагогического 

опыта. 



Педагогический процесс как процесс развития музыкально – 

исполнительской культуры и формирования образного мышления певца 

Признаком вокальной культуры является выразительность вокального 

исполнения, где проявляется исполнителя к окружающему миру и передается 

определённый художественный образ. Исполнительство – творческий акт, 

так как пропускает музыкальный материал сквозь призму личного 

восприятия, понимания эстетики пения, представления об идее произведения 

и его эмоциональной выразительности, своего отношения к творчеству 

композитора. Между музыкой в нотной записи и ее воспроизведением 

голосом находится воображение певца. 

Традиционно основой вокального образования считается процесс 

формирования и развития высокой исполнительской культуры певца. Перед 

педагогом всегда стоит задача – не только научить вокальной технике, 

развить музыкальность и исполнительские данные, но и воспитать у 

начинающего певца высокую музыкальную исполнительскую культуру. Для 

педагогического процесса очень существенным также оказывается и 

эстетический фактор, поскольку пение имеет своей целью эстетические 

критерии и ценности, и здесь может возникнуть труднопреодолимое 

противоречие. Создатель критической философии Кант называл эстетику 

«суждением вкуса». Это совершенно справедливо, так как вкусы бывают 

совсем разными, и не зря говорят, что «о вкусах не спорят». Конечно, вкус 

преподавателя пения должен быть профессионально отточенным, 

доведенным до необходимого высокого уровня во всех, даже в самых 

мелких, элементах певческой профессии. 

Правда, в отличие от объективированных знаний, вокальная педагогика не 

может просто усваиваться в виде каких-то теоретических положений, ибо — 

повторим — она есть сама по себе искусство. Здесь требуется активное 

самообучение, перевод какой-то нужной и полезной информации, 

полученной извне, в арсенал собственных практических педагогических 

действий. То есть попросту: вокальный преподаватель должен неустанно 

трудиться над своей методикой для совершенствования и расширения ее 

возможностей, научиться интеллектуально преломлять какие-то важные 

положения в систему собственных педагогических воздействий. 

Собственно, педагогический процесс должен быть направлен на 

приобретение правильных вокальных навыков (технику исполнения), на 

расширение кругозора, творческого мышления, на решение воспитательных 

задач и развитие самостоятельности. Он создает воспитательную среду, 

оказывает влияние на всех участников педагогического процесса.  

 

 



 

Однако вокальная педагогика — особый вид деятельности, требующий 

многосторонних знаний и в сфере музыки, и, собственно, в пении, требует и 

обязательного опыта, и действенных знаний по психологии педагогического 

труда, ибо вокальный преподаватель в своей работе близко сталкивается с 

чужой, нередко очень ранимой психикой. Активизация эмоционально-

чувственной природы ребёнка – один из подходов педагогического процесса, 

где учитывается особенности исполняемых произведений, ведется работа над 

содержанием художественного образа. 

Формирование интереса к вокальному искусству включает в себя также 

работу над развитием вокального слуха начинающего певца. Вокальный слух 

— условный термин, обозначающий целый комплекс аналитических 

способностей, благоприобретенных умений, интеллектуального опыта, 

которые позволяют иметь четкие представления о процессах, происходящих 

в вокальном аппарате поющего. В широком понимании термин «вокальный 

слух» следует рассматривать и более широко. Для педагога вокальный слух 

обозначает и сумму технологических приемов, и вокально осмысленную 

систему выразительных средств, необходимых для интерпретации, 

раскрытия художественного содержания исполняемой музыки. Для ученика 

вокальный слух означает способность разбираться во всех особенностях 

своего голоса, уметь отличать правильное голосообразование от 

неправильного. 

Таким образом перед вокальным педагогом стоят задачи не только 

технического содержания: развитие профессиональных основ вокальной 

техники, развитие диапазона, средств исполнительской выразительности 

(тембр, динамика, чувство лада, ритма, развитие кантилены, развитие чувства 

стиля, единой манеры пения), но и развитие исполнительского мастерства 

через смысловое, образное, эмоциональное и стилевое своеобразие 

произведения. 

Развитие внутреннего видения, воображения, проникновения в 

эмоционально–смысловой строй материала – основные этапы развития 

творческих способностей исполнителя – музыканта. Через вокальное 

искусство исполнитель должен донести до зрителя художественный образ, 

заложенный в музыкальном произведении.Процесс освоения камерного и 

концертного жанров сочетает в себе многообразие жанровых компонентов, 

таких как вокал, актёрское и сценическое мастерство, драматургию, музыку, 

изобразительное искусство (декорации, костюмы), хореографию (балет), 

объединенных в одном театральном действии.  

 

 



 

 

Добиться углубления процессов восприятия, представления, 

воспроизведения, которые тесно связаны с развитием и мышлением 

начинающих певцов помогает принцип заинтересованности и 

соревновательности, естественное желание детей участвовать в совместном 

творческом процессе, проявить себя, добиться результатов, интерес к 

развитию собственного голоса, понимание усваиваемого материала, 

увлечённость – очень важные составляющие музыкально–творческого 

процесса. Прививая художественный вкус и удерживая интерес, педагог 

повышает исполнительскую культуру на примере доступных для понимания 

упражнений, приучая начинающих вокалистов пользоваться различными 

словесными и жестовыми обозначениями, указаниями положений, функций, 

частей голосового аппарата, оперативных действий и т. д. Для этого в 

преподавания вокала выработаны устоявшиеся, рациональные и продуктивно 

использующиеся термины, от простого к сложному, описывающие 

характеристики звука связаны с эмоциями, где звук может быть «светлым», 

«ласковым», «солнечным», «прыгающим», «лёгким». Образные 

характеристики звука связаныс яркими, эмоциональными детскими 

представлениями. Способность к воображению очень свойственна детям. Это 

также напрямую связано с эмоционально-образной природой пения и языка 

вокалистов. Каждое музыкальное упражнение, фраза из разучиваемого 

произведения должна воспроизводиться с привлечением воображения, 

фантазии, эмоциональной окраски. 

Немаловажным является развитие навыков сценического поведения певца. 

Находиться на сцене, реализовывать свои творческие замыслы и держать 

внимание аудитории – это большое мастерство. Умение «нести себя» – это не 

только эстетическая сторона проблемы, ведь тело исполнителя, как и голос, – 

это его «инструменты». На сцене каждое движение рук, ног, фигуры, мимика 

лица – все воспринимается зрителем, создавая имидж исполнителя. Как бы 

ни был хорош голос певца, но его внешность и манеры, и сам выход на сцену 

– все способствует или мешает успеху у слушателей. Сцена беспощадна. 

Недостатки, которые свободно сходят с рук в жизни, становятся заметными 

перед освещенной рампой. К.С. Станиславский в своей монографии “Работа 

актера над собой” говорил, что всякое мастерство, а сценическое особенно, 

требует выработки соответствующей техники: постановка тела актера для 

сцены, поза певца во время пения и т.д. все это входит в исполнительские 

навыки.  

Дополнительные выразительные средства, способные украсить номер – это и 

театральные костюмы, и своеобразная игра – общение певцов между собой, 

взаимодействие с театрально – танцевальной группой, некоторые детали 



сценографического оформления номера, создание характера персонажа, 

художественной «маски», т.е. это один из этапов создания целостного 

исполнительского художественного образа. Чаще всего, ребёнок поёт «от 

первого лица», ансамбль же представляет себя в заданных условиях, но, при 

этом, тоже вживается в роль «первого лица», от имени которого ведётся 

рассказ. Любая песня проживается, проигрывается не только в музыкальном 

исполнении, но и в актёрском. 

Возвращаясь к художественному произведению – каждая музыкальная мысль 

(мотив, фраза, предложение, период) содержит логику. Смысловая 

выразительность музыкальной мысли передается с помощью лиг, цезур, 

оттенков музыки, динамики, характера звуковедения, манеры 

звукоизвлечения. Логикой музыкальной мысли является искусство 

фразировки. Верное употребление музыкальных штрихов – стаккато, легато; 

смысловое выделение музыкальных фраз, артикуляция, дыхание – всё это 

важнейшие средства музыкальной выразительности, средства создания 

художественного образа. 

Создание музыкального образа всегда неповторимо. В музыке, а особенно в 

академическом вокале, исполнитель рождает свой неповторимый звук, 

делает акцентуацию на определённом слове в тексте, ставит смысловые 

ударения, имеет свободу ритмической интерпретации в зависимости от 

понимания жанра и характера музыкального произведения. Человеческий 

голос - самый совершенный и сложный музыкальный инструмент. 

 Великий учитель пения Франческо Ламперти говорил по этому поводу так: 

«Если голос и есть дар драгоценный и необходимый, тем не менее это не все, 

так как ученику необходимы не только голос, но и душа пылкая и 

артистическая, хорошие музыкальные способности, здравый смысл и 

память». Ламперти поясняет: «Я думаю, что из театра должны быть 

исключены те грубые и крикливые голоса, которые только оглушают 

слушателей, потому что главная цель театра состоит в том, чтобы растрогать 

посредством пения. Без глубокого образования и хорошего воспитания певец 

никогда не отождествится физически и нравственно с идеальной личностью, 

которую он хочет изобразить и ему не удастся растрогать ни как певцу, ни 

как актеру». Именно способность трогать душу есть самая высокая цель для 

певца, и она достижима через воспитание и образование.  

Можно добавить, что цель эта требует великого самоотвержения и великой 

преданности своему искусству. Здравый смысл на этом пути — великий 

помощник в преодолении человеческих слабостей и обретении силы, так как 

он помогает составить верное суждение о многих вещах, без которых не 

обойтись в таком деле, как пение. Здесь требуется глубокое понимание 

искусства, владение им, управление своими желаниями и возможностями. 



Создание собственного художественного образа, выработка собственного 

творческого почерка – необходимые условия творческого исполнителя, 

способного к концертной деятельности. Перспектива выхода на концертные 

площадки с интересным творческим лицом, с интересным репертуаром 

рождает веру в творческие силы на личностном и деятельном уровне. 

Концертные выступления исполнителей являются, чаще всего, завершающим 

этапом целостного учебно-воспитательного процесса. 

Заключение 

Приобретение вокальных и исполнительских навыков – это процесс, который 

совершенствуется на протяжении всей творческой ученической и 

профессиональной жизни вокалиста. Каждый солист – неповторимая 

индивидуальность, и следовательно, методы подготовки каждого вокалиста 

должны основываться на индивидуальных качествах человека. 

1. Формирование правильных исполнительских навыков протекает наиболее 

оптимальным способом при использовании основных принципов воспитания 

певцов: 

a. единство художественного и технического развития, 

б. необходимость индивидуального подхода к ученику, 

c. принцип постепенности и последовательности. 

2. Навыки – это умения, приобретенные упражнениями, опытом, привычкой. 

Соответственно исполнительские навыки – это «привычка» исполнять. 

Исполнительские навыки формируются наиболее оптимальным образом за 

счет многократного исполнения произведений на сцене перед публикой и 

подготовки произведений к концертным выступлениям. 

3. Для формирования верных исполнительских навыков важен грамотно 

подобранный педагогом, удобный ученический репертуар, не мешающий 

начинающему певцу в вокально-техническом плане, а помогающий ему 

добиться эмоционально-выразительного исполнения. 

4. Интересное, эмоционально выразительное исполнение произведения, 

несущее в себе целостный музыкальный образ, формируется при 

использовании принципов системы Станиславского. 

 

 

 



Горохова Татьяна Ивановна  

«Принципы работы в классе вокального ансамбля» 

 

Неоспорим тот факт, что вокально-ансамблевое исполнение в 

концертах всегда пользуется особым эмоциональным откликом и вниманием 

публики. И сами участники вокальных ансамблей во время выступлений 

получают огромный заряд эмоционального подъема и воодушевления. Всем 

этим счастливым моментам предшествует долгая подготовительная работа в 

классе «Вокальный ансамбль». 

Работа с вокальным ансамблем, как с творческим коллективом, 

строится на основе достижений многих наук: музыкознания и эстетики, 

психологии и педагогики.  

Задачи предмета «Вокальный ансамбль» впрямую связаны с такими 

предметами, как сольфеджио, сольное пение и непосредственно вытекают из 

них. К основным задачам вокального ансамбля относится формирование 

навыков ансамблевого пения, воспитание художественного вкуса и 

понимания стиля исполняемых произведений, их формы и содержания, 

расширение музыкального кругозора, развитие навыков слухового 

самоконтроля, умение слышать и трактовать свою партию как часть 

совместно исполняемого произведения. В процессе занятий вырабатывается 

требовательность к себе, приобретаются навыки сценического поведения. 

Музыкально-исполнительский процесс в ансамбле предполагает 

овладение его участниками системой специальных музыкально-

теоретических, вокально-ансамблевых знаний, умений и навыков, 

применение которых неразрывно связано с теорией и практикой 

музыкального исполнительства. 

И сам руководитель вокального ансамбля должен предъявить к себе 

определённые требования, поскольку сама профессия полифункциональна:  

 

 



 

 

это психолог, вокалист, педагог, организатор, идейный вдохновитель. В 

межличностном общении приобретается опыт эмоционально-творческих 

контактов на основе взаимного интереса и доброжелательного отношения 

друг к другу. 

Вокальные ансамбли в школе искусств следует по возможности 

формировать из учащихся примерно одинакового уровня музыкально-

теоретической подготовки и желательно одного возраста и одной вокальной 

школы. При соблюдении этих правил проще добиться «естественного» 

ансамбля в звукообразовании, интонировании и манере исполнения. 

Пение в ансамбле - эмоционально-психологическая отдача каждого 

поющего. На занятиях необходимо создавать творческую атмосферу. 

Поощрение первых успехов способствует раскрепощению учащихся. 

Существование в ансамбле – коллективное творчество. Самое главное найти  

общий музыкальный язык (понятная всем терминология, чтобы все понимали 

друг друга с полу слова). 

В начале каждого занятия необходимо мобилизовать внимание 

учеников, вызвать в них ощущение бодрости и веры в свои силы. Несколько 

предварительных вопросов, касающихся их самочувствия, приветливый вид 

педагога, приступающего к работе, обычно способствуют хорошему 

настроению. Рассеянность учеников на уроке говорит либо об их усталости 

от напряжённого внимания, либо о том, что методические указания педагога 

недостаточно живо и интересно, а быть может и не совсем понятно, 

изложены. В таком случае нужно постараться сменить тактику, а лучше 

переключить внимание учащихся на другой вид деятельности, например 

провести какую-нибудь игру. 

 

 

 



 

 

Необходимо приучать учащихся к пению по нотам и постепенной 

адаптации к ансамблевой партитуре. Помимо навыка чтения по нотам 

параллельно должны решаться задачи мелодического и гармонического 

интонирования. 

Синхронность исполнения зависит от отдельной проработки 

поэтического текста (акцентировка, смысл, артикуляция). Для того, чтобы 

добиться синхронности произношения, необходимо на начальном этапе 

разучивания произведения проговаривать текст в разных темпах, хлопая 

ритм и добиваясь единой манеры произношения. 

Важно осознание учениками внешнего эффекта. Это вопросы 

поведения, общения с окружающими, отношения к занятиям, педагогу и 

полученным знаниям. Сюда же входят вопросы внешнего вида на сцене и 

внутренней психологической подготовки к творческому проявлению. Для 

уверенности в себе можно использовать различные аутогенные установки и 

психологические тренинги. 

В педагогической практике вокальных школ всегда использовались 

различные упражнения. Они необходимы для воспитания певческих навыков, 

овладения элементами певческого мастерства. Чтобы превратить голос в 

послушный инструмент, необходима систематическая работа над точностью 

координации всех частей голосового аппарата. 

Важное значение имеет тщательный подбор и правильное 

использование упражнений, которые отличаются определённой 

направленностью. На начальном этапе следует обратить внимание на 

правильное формирование звука, устранение вокальных недостатков, 

развитие вокальной техники. Всё вместе это называется постановкой голоса. 

Начинать занятие, как правило, лучше с небольшой разминки, которая  

 

 



 

 

поможет певцам снять внутреннее напряжение, ощутить 

психологическую и физическую раскованность, а также подготовить 

голосовой аппарат к пению. 

Для первого этапа – распевание, приведение мышечной системы в 

состояние певческой готовности – достаточно бывает двух трёх упражнений. 

Второй этап более длительный. Он связан с техникой формирования 

качества звука, развитием различных элементов певческих, слуховых, 

музыкальных навыков. 

Несколько слов о певческом дыхании. Надо заметить, что чрезмерное 

внимание к нему мешает контролировать само качество звучания голоса, 

интонации. Поэтому лучше не слишком фиксировать внимание учеников в 

ансамбле на процесс дыхания, не допуская в то же время его нарушений, как 

то: поднятие плеч, вытягивание живота, излишних движений грудной клетки 

и особенно перебора дыхания, а также «бездыханного пения». 

Дыханию же как приёму в ансамбле нужно уделить особое внимание. 

Участники коллектива должны уметь использовать цепное дыхание, а это 

достаточно сложно. Первое время ребята могут просто договариваться между 

собой где, когда и кто из них берёт дыхание, причём делать это следует 

только в пределах партии, т. е. сопрано договариваются между собой, альты 

между собой и т. д. Делается это для того, чтобы все голоса ансамбля звучали 

не прерываясь. Позднее ученики научатся чувствовать друг друга и будут 

брать дыхание интуитивно. 

Филирование – это постоянное усиление или ослабление звучности 

одного тона. Умение филировать, т. е. владеть всеми градациями силы звука, 

является признаком хорошей вокальной школы.  

 

 

 



 

 

Это довольно сложный технический приём и работать над ним просто 

необходимо, т. к. филирование имеет прямое отношение к цепному дыханию. 

Кантилена тесно связана с певческим дыханием, опорой звука. Всякое 

вмешательство в процесс дыхания вне работы над качеством звука не только 

бесполезно, но может привести к отрицательным результатам. 

Правильность положения корпуса, состояние певческой подготовки 

предшествует вдоху. Он должен быть лёгким, бесшумным. Атака мягкая, но 

точная. В начале обучение дыхание надо возобновлять чаще. Петь 

«бездыханно» не менее вредно, чем чрезмерно перебирать дыхание. 

Очень важно развивать в учащихся чувство правильной певческой 

позиции. Позицию исправить почти невозможно, но можно воспитать 

чувство жёсткого контроля над звуком. Просить мысленно отследить 

высотность и взять звук сверху. 

Полезно чередование staccato и legato. Staccato даёт ощущение 

близости звука, большей точностью попадания в позицию. Кроме того, 

соединение различных видов staccato и legato помогает почувствовать опору 

звука. 

В практике преподавания опёртый звук имеет понятие достаточно 

ясное и определённое: это звук энергичный, собранный, окрашенный, легко 

несущийся в аудиторию. В противоположность ему неопёртый звук – вялый, 

бледный, рассеянный, без надлежащей окраски, без содержания. Хорошо 

опёртый звук нам представляется результатом гармоничной, согласованной 

работы всех частей голосового аппарата, управляемого и регулируемого 

волей поющего. 

Мотив – самая маленькая смысловая единица музыки. Из мотивов 

складываются фразы.  

 

 



 

 

В каждой фразе есть наиболее выразительный опорный звук. Опорный 

звук – устойчивый, сильный, плотный. Полезно петь упражнения на опору с 

приседанием на опорный звук – «приседэра». 

Особый разговор о ритме. Наряду с мелодией ритм считается одним из 

основных выразительных элементов музыки. Ритм обладает необычайным 

воздействием на слушателей, он объединяет, завораживает. 

Певец должен ощущать ритмическую пульсацию. Необходимо 

заниматься ритмическими упражнениями. Работать удобно с метрономом, 

можно отстукивать ногой или хлопать в ладоши, постепенно соединяя их 

вместе (хлопки, притопы). 

Дикция является средством донесения содержания произведения, 

выраженного в словесном тексте, и одним из важнейших средств 

художественной выразительности в раскрытии музыкального образа. 

Главное правило дикции: полное освобождение артикуляционного аппарата 

от напряжения. Непринуждённость, целесообразность и экономность 

движений органов речи, их соподчинённость с работой органов дыхания и 

резонаторами являются надёжным условием правильной дикции. 

 

Подбор репертуара и работа над ним. 

 

Для успешной работы вокального ансамбля большое значение имеет 

правильно подобранный репертуар, от которого зависит заинтересованность 

всех участников, а подчас и само существование вокального коллектива. 

Репертуар должен отвечать задачам музыкально-художественного 

воспитания ансамбля и в тоже время должен быть доступным ему по 

вокально-техническому и исполнительскому уровню.  

 

 



 

 

 

В репертуар надо включать произведения разнообразные по форме, 

жанру, содержанию. При выборе произведения надо учитывать также 

следующие параметры: количество голосов, их тесситурные условия, 

интонационные, ритмические, динамические трудности, наличие 

аккомпанемента. 

Тщательный подбор репертуара с точки зрения его художественной 

ценности, соответствия исполнительскому уровню вокального ансамбля и 

педагогической целесообразности - залог творческого роста и эстетического 

воспитания учащихся. 

В практике обучения к классе «Вокальный ансамбль»  на нашем 

отделении мы используем переложения для двух и более голосов 

произведений  русских и зарубежных композиторов классиков: Бетховена, 

Моцарта, Брамса Шумана, Глинки, Варламова, Даргомыжского, песен 

народов мира, а также песни советских композиторов-песенников. 

Приступая к работе над художественным репертуаром, надо прежде 

всего узнать, знакомо ли это произведение ученикам. Но и при 

положительном ответе необходимо внимательно изучить нотный и 

словесный текст. Чаще всего именно те произведения, которые «на слуху», 

труднее выучить без ошибок. Обычно они бывают «загрязнены» множеством 

неточностей, от которых не так просто освободиться. 

Если произведение вовсе незнакомо ученикам, надо, чтобы они 

прослушали его и составили себе представление о нём в целом. Важно, чтобы 

ребёнок «схватил» основную мысль произведения, его характер, настроение, 

стиль. 

 

 

 



 

 

Ознакомившись с произведением в целом, следует более подробно 

изучить поэтический текст, временно отделив его от музыки, чтобы не 

пропал смысл стихотворения, чтобы музыка не «заглушила» его красоту. Ибо 

совместно с музыкой текст перестаёт восприниматься как самостоятельная 

эстетическая ценность и преломляется только через музыку, хотя в конечном 

итоге именно в этом синтезе он и должен доходить до слушателя. В текст 

надо вчитаться, разобраться в его строении, выразительно продекламировать 

вслух. Верное, выразительное чтение текста, правильные акценты, выделение 

главных слов, чёткое произнесение ударных и смешанных гласных – всё это 

должно найти своё место в последующем исполнении произведения. 

Музыкальный текст тоже следует проанализировать: обозначить 

особенности мелодического и гармонического склада и ритма, найти 

кульминацию, понять, как развивается мелодическая линия, обратить 

внимание на изменение темпа и ритма, на динамические оттенки. 

Для того, чтобы произведение сразу хорошо и правильно запомнилось, 

лучше учить его небольшими отрывками в медленном темпе, избегая 

неточностей и ошибок. Небрежно, невнимательно разобранное произведение 

так и остаётся в памяти со всеми ошибками, которые потом трудно 

исправить.  

По нескольку раз повторяя в медленном темпе музыкальную фразу, не 

надо спешить с переходом к последующим фразам, пока она твёрдо не 

запомнится. Конечно, память у учеников разная, и некоторые способны к 

верному, точному и быстрому запоминанию большого музыкального 

материала после одного – двух повторений. Однако для многих правило 

точного, медленного выучивания по частям остаётся в силе. 

 

 

 



 

 

Разучивая произведение, необходимо следить не только за точностью 

воспроизведения музыкального и словесного текста, но и за правильностью 

звукообразования и звуковедения. 

В процессе впевания иногда полезно вокализировать песню на какой-

либо гласный, что позволит преодолеть многие вокально-технические 

сложности. Из трудно поддающихся мест целесообразно создавать 

упражнения, петь, транспонируя по полутонам вверх и вниз по звуковой 

шкале. 

Каждый педагог должен уметь правильно оценить возможности 

данного вокального ансамбля и подобрать произведение, которое будет 

наиболее полезно ученикам на данном этапе развития. Перед руководителем 

стоит сложная задача – не только научить вокальной технике, развить 

музыкальность и исполнительские данные, но и воспитать дружный, спетый 

коллектив с высокой музыкально-исполнительской культурой. 

 

Заключение 

 

Ансамбль - это уравновешенность, слитность и согласованность всех 

выразительных элементов ансамблевого звучания. 

Оно подразумевает органичное слияние индивидуальностей, умение 

каждого певца слышать свою партию и ансамбль в целом. Приравнивать, 

подчинять свой голос общей звучности, гибко согласовывать свои действия с 

действиями других певцов. Ансамбль – это коллектив, в котором люди 

одинаково мыслят, говорят на одном языке. 

 

В каждом ученике надо выявить самые лучшие его физические и 

человеческие качества. В контакте с ним с первых минут общения 

необходимо раскрыть красоту этих качеств, их значимость для самого 



ученика, для его окружения, а также необходимость их в творческом 

процессе. 

Неординарные проявления должны иметь поддержку. Повышая 

самооценку, желательно выявить для ученика только ему присущую красоту,  

внешнюю и внутреннюю. Эта самооценка, воспитанная педагогом, важна для 

укрепления желаний, воли при необходимости выразить себя через голос. 

Только тогда, когда каждый участник коллектива, будет чувствовать себя в 

нём комфортно и свободно, чтобы проявить все свои способности, когда он 

будет рад встрече со своими одногрупниками – друзьями и будет уверен в 

своём руководителе, можно сказать, что это коллектив, ансамбль в полном 

смысле этих слов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Теплухина Людмила Ильинична  

«Роль способностей в обучении пению» 

                Человеческий род привык себя торжественно называть Homo 

sapiens- человек  разумный: этим самым выделяя себя. из немыслящей 

природы  считая себя ее властелином 

Искусство , как форма творческого самовыражения, гораздо старше чем 

абстрактное мышление и науки. Человек пусть  и примитивно. но гораздо 

раньше музицировал, еще не умея читать, считать, обрабатывать землю и 

строить корабли Через сказки, песни , пляски и ритуалы человечество 

шлифовало свое мышление , давшее ему возможность впоследствии 

рассчитывать движение планет, проникнуть в тайны вещества и познать 

законы эволюции живой природы.   

Но по сей день самым загадочным и неизведанным является внутренний мир 

человека его ПСИХОЛОГИЯ         

 Человечество с древних времен мучал вопрос: " Почему одни в жизни 

преуспевают, а другие нет?  Долгие времена  чаще всего звучал один 

универсальный ответ : на то воля божия. Но пытливые умы этот ответ не 

устраивал в наши дни когда существует наука -Психология индивидуальных 

различий.   

Вопросов по этой теме по прежнему больше чем ответов.     

 Психология индивидуальных различий  и её главный вывод: ты не чем 

не хуже других и если у тебя появились проблемы, то вини себя за ленность, 

вини нерадивых учителей, вини условия, в которые ты попал, но никогда не 

вини природу, что она тебе что-то не додала. 

В 1916 году американский психолог Л. Термен ввёл новую единицу отсчёта 

Джи-фактор – индивидуальная способность к обучаемости. Не много позже 

появился новый термин "КЮ" – коэффициент интеллекта.Всю свою жизнь он 

пытался доказать свою гипотезу.- человеку все дано от рождения с 

генетическими предпосылками Так было отобрано 100 человек с высокими 



показателями (140—180 баллов) как будущее нации и прошло 25 лет, из 

никто из них не стал лауреатом Нобелевской премии, они стали 

обыкновенными гражданами. А выдающиеся люди зачастую в детстве не 

проявляют свои незаурядные способности. Внутренний мир человека гораздо 

сложней .чем ответы на самые изысканные тесты 

Так что же такое СПОСОБНОСТИ? 

Это скорость и количество усвояемой предложенной информации. 

Ярко выраженные  способности это ТАЛАНТ -  собирательный термин, 

его суть в скорости и качестве усвоения информации. 

Почти на всех языках "талант" звучит одинаково. Одна из главных 

составляющих таланта – ИНТЕЛЕКТ. У каждого эти составляющие 

проявляются в различных областях: у кого-то в математике, у кого-то в 

пластике, короче это особый инструмент направленный и проявленный в той 

или иной деятельности, но чтобы создать нечто новое и оригинальное одних 

способностей не хватает, здесь необходима особая фантазия, творческое 

воображение, которое сейчас называют – КРЕАТИВНОСТЬ. Но как 

показывает практика и этих двух составляющих бывает мало – необходим 

особый эмоциональный порыв, вдохновение или МОТИВАЦИЯ (зажеться 

проблемой). Только это триединство на практике дает достойный результат. 

Этот набор качеств называют – МУЗЫКАЛЬНОСТЬ 

Музыкальные способности это индивидуальные свойства человека? 

позволяющие воспринимать, исполнять, сочинять и обучаться  музыке. 

Этот термин подразумевает  качество восприятия, переживания и 

исполнения. Противовес этому понятию есть другое – АМУЗИЯ (крайне 

низкий уровень способностей для занятия музыкой) таких всего 2-3%, а 30% 

которые считают себя неспособными, просто музыкально не развиты. 

Статистика говорит, что если ребёнок воспитывался у двух музыкантов (отец 

и мать) шансы стать музыкантом около 85%, а если нет то только 20%. Эти 

цифры говорят о генетической предрасположенности к занятиям 

творчеством. Но путь передачи крайне запутан. Для творческой деятельности 



есть очень немало важное понятие ЗАДАТКИ. Это врождённые 

анатомические (пальцы для пианиста, выворотность для балерины) и 

нейрофизиологические (темперамент и выносливость нервной системы, 

способной долгое время находиться в стрессовой ситуации). 

Конкретно для вокалистов желательны такие задатки: 

- объём глотки; 

- строение твердого нёба; 

- речевые способности; 

- выразительная мимика и пластика.  

Музыкальные способности пристально изучаются около 150 лет, но точного 

толкования так до сих пор нет, потому что каждый видит в этом аспекте 

нечто своё. 

Римский-Корсаков считал, что главное в музыкальных способностях это: 

- гармонический  слух 

- чувство тональности 

- чувство метра и ритма 

 

Американский психолог Смиор считал, что главное в музыкальных 

способностях это: 

- слух к высоте и тембру; 

- музыкальное воображение; 

- музыкальная память. 

Но в наше время есть устойчивое понятие – элементарные музыкальные 

способности - это ваш экзамен при поступлении (ритм, высота, ощущение 

лада). 

Есть и сложный комплекс способностей - скорость музыкального 

обучения, чувство стиля, чувство формы. 

1983 году американский психолог ГАРДНЕР попытался создать 

стройную систему – МУЛЬТИИНТЕЛЕКТА, т.е. из интеллектуального  

спектра, как из радужного спектра рождаются все человеческие способности. 



 

Этот спектр состоит из 9 видов интеллекта: 

1. Вербальный интеллект-владение словом. Эти индивиды любят 

говорить, читать, писать. 

2. Логико-мыслительный – ничего не принимать на веру, во всем дойти 

до сути и заметить аналогию, симметрию, подобие. 

3. Пространственный – особое умение ориентироваться в пространстве 

(геолог, моряк) видеть картину в целом (чертёж для инженера). 

4. Телесно-двигательный (самый древний) – эффективная связь между 

мозгом и телом, это тот, кого слушается тело (африканец бегун учится у 

убегающей от тигра газели. Движения его оптимальны, точны, красивы, 

потому что они естественны (правильны). 

5. Музыкальный интеллект – это природное понимание звуковой 

организации: гармонии, консонанса, диссонанса самой мелодии, для этих 

людей музыка вдохновенный рассказчик, а они прекрасные слушатели. 

6. и 7. Личностный интеллект – это как два брата выросшие в одной 

семье, но совершенно не похожи друг на друга. 

Интерличность (наружу) – ему очень удобно среди людей, чаще 

всего это лидеры, душа компании. 

Интраличность – полный антипод (внутрь). Это в первую очередь 

философ с глубокими чувствами и переживаниями. Им чужда суета, шумиха, 

трудно вести светскую беседу, но трудно найти лучшего друга и 

внимательного слушателя. 

8. Природный интеллект – пришедший из глубокой древности, это 

особое отношение природы и человека. Природа для него как раскрытая 

книга, но чтобы её читать, необходимы особые качества: внимание, слух, а 

проще – интуицию. Вот почему эти люди хорошие врачи, охотники и даже 

кулинары. 



9. Спиритуальный интеллект – это дар внушения. Им необходимо 

обладать священнику, учителю, артисту, политическому деятелю Сейчас это 

качество называется ХАРИЗМОЙ. 

В музыкальной деятельности на первом месте стоит Вербальный 

интеллект, т. е. это связь слова, мысли и музыкальной логики. Всем ясно, что 

мелодия – это озвученная мысль. История доказывает, что одаренные 

литературным даром люди были также наделены музыкальным даром. 

Драматург П. Бомарше был блестящим арфистом своего времени 

Л.Толстой большой поклонник и знаток музыки его дом был открыт для 

музыкантов. 

Р. Ролан и Ф. Стендаль создали блестящие, ёмкие биографии  

Людвига ван Бетховена и Н. Паганини. А Жан Жак Руссо – титан 

французской философии был автором комической оперы. 

Девять видов интеллекта как девять муз Древней Греции участвуют и 

покровительствуют той или иной творческой деятельности. Мы каждый 

носим в себе частичку каждого интеллекта – каждый из нас немного поэт, 

немного математик, среди нас много интровертов, но ещё больше 

экстровертов 

В начале третьего тысячелетия ученые пытаются создать модель 

таланта: 

- способности; 

- одаренность;-многообещающее устремление в будущее 

- мотивация.-душевный порыв 

Характер этих связей до конца ещё не изучен. Музыкальный талант 

вообще загадочен. Сосредоточен в правом полушарии и состоит из трех И: 

- Интуиция; 

- Вдохновение; 

- Воображение. 

Музыка универсальна (сфера её применения необъятна) без временных и 

географических ограничений. Она была всегда и всюду. Понятие музыкант 



(маэстро) считается оценочной категорией - самый быстрый технические 

возможности достигают виртуозности, самый чёткий прочтение текста 

требует внутренней дисциплины, самый мыслящий воплощение 

предложенного требует больших знаний и вдохновения. 

Поющий детский голос всегда находит отклик у слушателей, то ли у 

заинтересованных родителей, то ли у благодарных слушателях за красоту 

проникновенность звучания. В давние времена это носило спонтанный 

характер, но с появлением Христианства, когда в церковном действе был 

задействован хор, то для придачи новой (скажем ангельской краски) 

использовались детские голоса. Это использование носило 

ЭКСПЛУТАЦИОННЫЙ характер, то есть когда берутся природные 

способности и ничего взамен не предлагается. 

В католической церкви, где женщины, по закону исключались из 

церковного и светского действа помимо самих детей использовались 

искусственно созданные (путем кастрации) детские тембры. Этот варварский 

способ существовал ни один век. Но даже в такие дикие времена пытались 

обучать детей пению, понимая, что одной эксплуатацией достичь можно не 

многое. Так в 15 веке вышел трактат Манфредини о гармоничном пении: 

- рот открывать умеренно; 

-  петь свободно не через силу; 

-  петь напевно выдерживая каждую длительность; 

-  ясно произносить слова не через зубы; 

-  понимать о чём поёшь; 

-  уметь петь без сопровождения. 

По существу в этом заложена вся вокальная методика, которая и по сей 

день проповедует эти постулаты. 

В русской церковной музыке нравы были не столь жесткие, но женщин 

тоже не было, их заменяли дети, которые привлекались с 7 лет. В 1247 году 

был издан указ о певческом участии в обрядах, а только в 15 веке был создан 

профессиональный хор государевых певчих. 



В русскую певческую методику особый вклад сделали А.Е. Варламов и 

М.И. Глинка: 

-  петь свободно; 

- петь напевно; 

- с понятным словом. 

и давались практические советы как это сделать: 

- глубокое дыхание; 

- умение держать ноту; 

- точное попадание в ноту; 

- начинать с примарных тонов; 

- постигать концентрическим методом. 

Так была заложена русская национальная школа, которая во многом 

следовала европейской, но с одной особенностью простота (естественность). 

Конечно, как говорит практика, можно петь и без премудростей, но вся 

суть в результате. Поэтому главная задача вокальной методики научить 

вокальному дыханию, приобрести мышечную свободу, сбалансированной 

работе гортани и хорошему чёткому слову. Задачи на первый взгляд просты, 

но путь постижения труден и порой непредсказуем. 

Методик преподавания за долгий период накопилось много от внятных и 

понятных, до совсем экзотических. В вокальной методике есть такое мнение, 

личностных способностей. Самый простой и скользкий методический приём 

ИМПЕРИЧЕСКИЙ, когда главное сделай, как я показал. 

Педагог должен видеть перед собой целый кладезь индивидуальных 

возможностей и недостатков, отсюда сформировался метод 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ, который предпочитает 

современная методика. ПЕНИЕ – это основное средство музыкального 

воспитания, так как наиболее доступно по мелодии, доступно по содержанию 

(слова) организованно по форме, с определённым эмоциональным 

результатом. 



Главное средство в пении это голос, который даётся человеку от 

природы, но это не застывшая данность, которая или совершенствуется или 

глохнет от не востребованности. Главное условие, при котором возможно 

пение – наличие слуха, просто физического, так как без него человек 

остаётся глухо немым. Очень важным в этом процессе является фон, на 

котором ребёнок развивается (очень часты музыкальные династии). Ребёнок 

рождается со многими задатками, которые необходимо заметить, совершенно 

недопустимо, когда у юношей нет выявленных склонностей это вина 

родителей, но также вредно амбициозный родительский диктат. 

Детские голоса делятся на высокие (дисканты) и низкие (альты). В наше 

время, когда есть возможность записи, то есть возможность послушать 

уникальный детских исполнителей – Л. Лоретти или С. Парамонова. 

Взгляд на то следует использовать в сольной практике детей остаётся 

спорным. Плюсом служит раннее музыкальное образование, а минусом – 

раннее искажение детской психики – привычка считать себя первым, а в 

пении все быть первыми не могут, в жизни существуют сравнительные 

характеристики. 

Современная практическая методика подразумевает ряд важных 

обязательных действий: 

1. Определение типа голоса – здесь первоначально- тембр голоса, 

диапазон, переходные ноты и интуиция педагога. 

2. Сформировать певческую установку- положение корпуса,  головы и 

мимика. 

3. Фонетический или фонопедический метод –гласные и согласные их 

роль и взаимоотношения. 

Заключение Вокалист  – это неповторимая индивидуальность, и 

следовательно, способности   начинающего вокалиста должны развиваться не 

только исходя из индивидуальных задатков и его качеств, главное, в   

профессионально-грамотном  подходе к каждому ученику!  

 

 

 

 

 



Жученко Наталья Владимировна  

«Особенности развития детского голоса» 
 

 

                              

 ВВЕДЕНИЕ 

 Одним из самых излюбленных детьми видов музыкальной деятельности 

является пение. Через пение дети  осуществляют  значительный  рывок не 

только в музыкальном, но и в  эмоциональном, познавательном  развитии. 

Музыкальный образ песни, благодаря словесному тексту, становится 

понятным и близким детям. Эмоциональную отзывчивость на музыку 

развивает  главная  составляющая  музыкальность. В пении, как в виде 

музыкальной деятельности, очень  быстро и  успешно  происходит развитие 

интонационного звуковысотного слуха, который является важнейшей 

основой музыкальных способностей, без которой музыкальная деятельность 

невозможна. 

Детский голос - тончайший хрупкий инструмент, ещё не завершенный 

в своём формировании. Он несет в себе неповторимый оттенок голосового 

звучания. Приобщение детей к певческому искусству способствует развитию 

их творческой фантазии, погружает в мир классической поэзии и 

удивительной музыки. О нужности в  раннем возрастном  обучении и  

правильной вокализации еще  Варламов А.Е. говорил, что при соблюдении 

всех правил постановки детского голоса  на занятиях, голос приобретает силу 

и гибкость, что взрослому даётся с трудом. 

 При неправильном голосообразовательном  режиме, либо при 

нарушении норм гигиены  дети  испытывают  напряжение голоса, что  

приводит к его усталости, при этом происходит неестественное звучание - 

некрасивое и тяжелое. Данные  условия могут привести к серьезным  

голосовым заболеваниям.  



 

Нужно соблюдать правила  режима голосообразования, что является 

итогом  специальной работы по постановке детского певческого голоса. Эту   

работу нужно  всегда проводить с детьми в дошкольном возрасте, который 

является благоприятным  для становления основных навыков пения. 

Считают, что любовь к музыке воспитывается при правильном 

развитии певческого голоса уже в дошкольном возрасте, оберегая его  от 

крика, от излишнего напряжения голосовых связок. 

В связи с вышесказанным данная тема является актуальной. 

 Объект исследования - процесс обучения детей с 10 - 13-летнего возраста 

на вокальном отделении детской музыкальной школы. 

 Предмет исследования – процесс формирования вокальных навыков у 

детей, в процессе обучения в детской музыкальной школе. 

Цель моей работы – изучить и исследовать особенности постановки, 

развития и формирования детского голоса в процессе обучения в детской 

музыкальной школе, а так же выявить эффективные приёмы, 

предназначенные для привития ученикам профессиональных навыков, 

позволяющих добиваться результативности в художественно- творческой 

деятельности. 

В соответствии с целью определены следующие задачи: 

- проанализировать исторические аспекты развития и становления  

вокальных школ и их предназначения; 

- рассмотреть механизмы и устройство голоса; особенности формирования 

певческого голоса, выявления вокальности; возрастные особенности, 

влияющие на формирование голоса; 

 



В процессе работы были использованы следующие методы исследования: 

анализ литературы по данной проблеме, опыт работы автора данной работы 

вокальным педагогом в детской музыкальной школе, и музыкальном 

колледже,  обмен опытом с педагогами-вокалистам, участие в педсоветах, 

конференциях, круглых столах, мастер-классах,  знания, полученные в 

процессе обучения. 

Данная тема имеет практическую значимость для педагогов – вокалистов, 

работающих в системе дополнительного образования. Основные 

методические принципы, сформированные в процессе воспитания учеников 

вокально-хоровых отделений детских школ искусств и детских музыкальных 

школ  могут быть использованы в учебном процессе развития детского 

голоса. 

 ГЛАВА 1. Этапы развития человеческого голоса. 

1.1.Историческое  развитие и предназначение вокальных  школ.   

 

 Человеческий певческий голос – это удивительный, неповторимый, 

самый тембрально богатый и самый уязвимый, зависящий от многих  

субъективных и объективных причин инструмент. 

Ещё в Древнем мире он привлекал к себе внимание педагогов, 

философов, врачей, театральных деятелей, с точки зрения изучения строения 

голосового аппарата и искусства владения голосом.  

 Пение является  психофизиологическим процессом,  оказывающим 

мощное воздействие  на слушателя и на самого вокалиста. Воздействие 

вокальной   и  инструментальной музыки на человека, интересовало учёных 

еще со времен Древнего мира. 

Традиционно  сравнивать общественную жизнь  с музыкальным  

оркестром и ладом, в котором всем людям отведена та или иная своя роль, 

пошла от Пифагора. Ученики  Пифагора свидетельствуют, что   он  подобрал 

мелодии с различными  ритмами  и  ладами, при помощи которых можно 



было влиять на человека и его психологию: бороться с грустью, усмирять 

страсть и гнев. Рассказывали, что при помощи  флейты Пифагор успокоил 

юношу, собиравшегося сжечь  жилище   возлюбленной, которая  ему 

изменила. 

По стопам Пифагора пошел Аристотель. Ему принадлежит известный 

афоризм о том, что сила  и могущество  страны во многом  зависит от того, 

какая звучит  музыка,  так как  распущенные  лады  и ритмы порождают в 

человеке распущенность. 

Аристотель создаёт учение о мимесе, в котором раскрывает  

представление о духовном  человеческом мире и способах  влияния  на него 

искусством. Тенденция  катарсиса также принадлежит Аристотелю. Более 

того Аристотель  утверждал, что  музыка определенного лада, оказывает 

воздействие  на психическое состояние  человека. 

 Становление  музыкально-вокальных школ связано с эпохой 

средневековья. В Европе, а именно Италии и Франции уже тогда 

существовали вокальные школы. В  XI-XIII вв.  в Древней Руси  пению 

обучали  в церковных школах и  монастырях, являющихся существенными  

проводниками в  музыкальном искусстве и получения музыкального знания. 

В таких школах дети  начинали обучение  с 6-7 лет. 

Летописями   отмечают интереснейшие  упоминания о великом  князе  

Владимире, который привез из Корсуня в Киев певцов-учителей и 

священнослужителей. Привезенные Владимиром священнослужители, 

являлись  организаторами  первых певческих  школ. 

  Музыкальное образование стало постепенно  развиваться. В XI веке  

существовали частные школы, в которых  пение было одним из основных 

предметов, при этом детей  там  обучали   индивидуально. В  этих школах 

обучение производилось на высоком музыкальном уровне.  

Основы вокального пения  певцы  приобретали  с детских лет, 

получали прочные навыки свободного и правильного звучания, что являлось 



одним из важнейших требований  стиля   вокальных школ. В те времена  

применяли и вводили в  вокализацию  импровизационные украшения, что  

приводило к развитию  гибкости голоса. 

В начале XIX века открывались светские учебные заведения, которые 

выпускали  учителей по вокальному и хоровому пению. Одним из них был 

великий русский композитор, певец, педагог, М.И. Глинка. Он выработал 

концентрический  метод, при помощи которого производилось 

предварительное  укрепление середины звуковых диапазонов, а затем уже  

нижних и верхних. 

Другой выдающийся русский композитор А.В. Варламов,  особое 

значение придавал   артикуляции, слуху и напевности, отстаивал  удобную 

тесситуру в  пении  и не допускал форсировку  звука. 

Созданная  «Полная школа пения» А.В. Варламова и  вокальные указания 

М.И. Глинки представляли, собой целую  эпоху  в русской вокальной 

педагогике. Выражение получили  все принципы, на  которых  было 

основано пение с  учётом  особенностей детских  голосовых данных. Детские 

голоса воспитывались звонкими, серебристыми и нежными. По мнению М.И. 

Глинки такое звучание является  обязательным  условием  в развитии  голоса. 

Голосообразование естественное, свободное,  при средней звуковой  силе,  

является ровной от первой до последней ноты. 

В 1914 году появляется переведённое с  английского  языка 

методическое  пособие  Д. Бэтса.  Данным методическим пособием   

длительное время пользовались все  педагоги, так как в нём были изложены 

важные  принципы по  воспитанию и возрастным особенностям   детского 

голоса.  

Д. Бэтс восстаёт против всякой крикливости, не рекомендует 

использовать крайние звуки диапазона, настаивает  на  звонкости, головном 

звучании, считая при этом, что громкое пение неизбежно приводит  к  



расстройству голоса. Также педагог ведёт борьбу  за выполнение правил  и  

режима гигиены голоса. 

Во времена Советской власти образование становится  в стране  

всеобщим. Наступает  эра  перестройки и музыкального образования. 

Постепенно вопрос  о  вокальном  обучении детей  начинает  становиться 

шире. 

Музыканты  использовали и  развивали передовые методические 

традиции прошлого, внося в них инновационное содержание. К примеру,  

И.П. Пономарьков учитывал  особенности тембра  детского голоса, находил  

индивидуальный подход  к каждому певцу, в упражнениях культивировал 

пение сверху вниз, тем самым вызывая естественное, звонкое звучание 

детского голоса. В пособиях И.П. Пономарьков отражает  закономерность  

певческого процесса с учетом особенностей  возраста детей. 

К созданию единого метода обучения стремились многие  деятели 

музыкального искусства. 

По вопросам  создания единого метода обучения в вокальном  пении начало  

заниматься учебное заведение Государственный институт музыкальной 

науки.  

Государственный институт музыкальной науки,  учрежденный в 1921 г., в 

1925 г. стал  организатором  первой  конференции   педагогов и ученых-

вокалистов. На этой конференции  был заслушан доклад А.Ф. Гребнева 

«Голос детей, его развитие и обработка в трудовой школе». 

 

А.Ф. Гребнев  основывался  в своей  педагогической работе на 

возрастных  принципах  и считал, что у детей от 6 до 12 лет нужно стараться 

предупредить и искоренить дурные привычки в вокальном пении. Из них  

основными считал  неправильную артикуляцию и форсирование звука. По 

мнению А.Ф. Гребнева  голосовая гимнастика  посредством пения  должна 

основываться, на  физиологическом изучении детского голоса. 



Таким образом, видно из выше приведённого, тот факт, что начиная с 

Древнего мира, и последующих временных периодов происходит 

постепенное совершенствование в сфере развития детского голоса, и 

совершенствования методик по формированию особенностей  в обучении 

вокальному пению. 

Своеобразное,  голосообразование у детей открывает  дальнейшие 

перспективы разработки и развития  системы певческого голоса в 

разнообразном возрастном периоде  с учетом индивидуальных особенностей. 

1.2. Особенности формирования детского голоса 

Голос  представляет собой совокупность различных  по  

характеристикам произносимым звукам, которые возникают в итоге 

колебания  голосовых эластических складок. 

Голосовой аппарат состоит из 4 элементов:  

- гортани – генератора  звуков;  

- надставной, резонаторной, части – глотки, полости носа, околоносовых 

пазух;  

- энергетического аппарата – трахеи, бронхов, легких и дыхательной мышцы 

(диафрагмы);  

- артикуляционного аппарата – ротовой  полости, зубов, губ, твердого и 

мягкого неба. 

Голосовой аппарат представляет собой сложную  систему, которой все 

функции  взаимосвязаны друг с другом  и регулируются корой головного 

мозга. 

Звук голоса  представляет собой колебание  частиц воздуха, которые  

распространяются  в качестве  волн   раздражения и сгущения. Источник 

звуков  голоса  человека   является  голосовые складки и гортань, 

взаимосвязанные между собой. 



Голос, образованный в гортани безкрасочен и слаб,  ограничивает 

свою громкость, тембровое звучание.  Интенсивность он приобретет  в 

резонирующей  полости  глотки,   отчасти носа и рта.  Голос в ротоглоточном 

резонаторе не только усиливается, но  также и дифференцируется на 

отдельные звуки, что происходит при помощи непрерывного  изменения  

положения, формы, размера и объема ротоглоточной полости. 

В связи с этим происходит  образование  затворов, замыкающих  либо  

суживающих  резонансную полость. Из-за этого  каждый из звуков  является 

итогом сложнейшей  мускульной работы всего комплекса органов, 

принимающих участие в произношении. Помимо этого,  на звучание голоса 

оказывает влияние работа мимических мышц,  слизистая оболочка 

ротоглоточного резонатора, раздражения кожи лица. 

Кроме    функций и строения  голосовых складок, огромную  роль  

играет в голосообразовании – надставная  трубка в голосовом аппарате с  

дыхательной системой и резонаторами. 

Дыхательная система («энергетическая») поставляет энергию при 

помощи, которой происходит колебание голосовых складок, увеличивая  

амплитуду их колебаний, и при этом  обеспечивает голосовую мощь. 

 

 

 

В проведенных исследованиях И.  Максимов, который  отмечает, что 

оценку  голоса человека, можно дать при необходимых  знаниях основных 

характеристик нормального голоса,  и его отличие от типичного  признака  

нарушения. Нормальный голос, обеспечивает речевое эффективное  общение, 

должен быть приятным на слух, обладать соответствующим балансом  

носового и ротового  резонанса, быть достаточной  основная частота,  

громкость речи (основная либо привычная, высота тональности) обязательно 

соответствовать размерам тела, возрастным  и  половым критериям; голос 



обязан соответствовать  модуляции в том числе, включая громкость и высоту 

тона . 

Чрезвычайно сложен механизм голосообразования, из-за того, что ещё 

не изучен полностью. Таким образом, развитие, акустические и 

физиологические методы исследования стали возможны только  в середине 

XIX в. для научного обоснования механизма голосообразования. 

Можно отметить факт существования нескольких  теорий 

голосообразования, одной из которых является теория миоэластической  

фонации, основоположник которой был Феррана. Исходя из данной теории, 

можно отметить следующее, что в результате колебания голосовых  складок 

происходит прохождение  между сомкнутыми краями тока воздуха, который 

создаётся при помощи  энергетического  аппарата .  

В этот момент голосовые складки  пассивно колеблются, «колебания 

и их частота  зависит от эластических и упругих свойств, тканей  складок 

голоса. Таким образом, исходя из миоэластической теории, главнейшими  

факторами голосообразования являются тонус внутренних мышц гортани и 

давление воздуха в трахее.  

 

 

 

 

Во время голосообразовательного процесса  между сомкнутыми 

складками голоса, подскладочным давлением и  напряжением их мышц 

происходит  тесно  взаимосвязанное действие, которое выражается  в 

давлении  воздушного столба  в трахее, чем оно сильнее, тем больше складки  

оказывают сопротивление. Дыхательные мышцы, которые являются сложной  

системой рефлекторно поддерживает бронхиальное и  внутритрахеальное  

давление на определенном уровне, являющегося необходимым для 

произнесения того либо  иного звука (гласного) в связи с разнообразными 

условиями голосообразовательного процесса. 



При возникновении необходимости в изменении размера 

подскладочного давления, кора головного мозга «принимает срочные меры»,  

и далее изменяет  тонус внутренних мышц  голосовых складок и гортани,  

понижая либо повышая частоту  последних колебаний. Данный процесс 

регулируется по принципу обратной связи при участии слухового 

анализатора и является сложным рефлекторным путем. 

Исходя из  мнения Ж. Ван Дер Берга можно  сказать, что 

вибрационное  движения  складок  голоса является  итогом  сочетания 

воздействия аэродинамических  эластических и мышечных сил, которые  

развиваются  в гортани подобно аэродинамическим движениям в текущее 

среде, описанной  О. Бернулли. 

К. Хассон, основываясь на результате  полученном при  изучении 

физиологии  процесса голосообразования, выдвинул нейро-хронаксическую 

теорию.  

 

На основании   экспериментальных данных, автор установил, что 

сокращение голосовых  мышц, складок является  активным  процессом  с 

частотой колебания,  которая приравнивается частоте нервных импульсов, 

которые поступают по возвратному нерву. Воздушный поток, образующийся  

в момент  выдоха, не является движущей силой движения колебательных   

складок голоса, как видно из  миоэластической  теории, а материал, который  

генерирует  энергия, представляет собой звук . 

Частота звука, следовательно, возникает  в гортани, и имеет  

зависимость от возбудимости возвратных нервов и,  способности в  

проведении  нервных  двигательных  импульсов. 

Дж. Перелло предположил следующую – теорию  мукоундулярной  

фонации, исходя из  которой,  вибрация голосовой складки представляет 

собой  волнообразное своеобразное скольжение слизистой оболочки, которая  



покрывает голосовые складки. Движение, возникающее  в субхордальной 

области волнообразно, которое распространяется спереди назад  и  кверху, 

проходящее  по краю складок голоса  кверху и  у входа в гортанный 

желудочек гаснет. Эта теория представляет собой чисто механического  

объяснения  механизма фонации и не отражает сложности   

взаимозависимости и взаимосвязи  деятельности  центральной нервной 

системы и мышц гортани .Многими советскими учеными  доказано, что 

частота колебания голосовых складок зависит  от искусственного изменения 

давления в ротовой полости Дмитриев Л.Б., Морозов В.П.,.  

Повышение в ротовой полости  давления приводит к снижению  

частоты основной тональности  вплоть до прекращения  колебания, а 

снижение  давления – к  усилению частоты основной  тональности. Реакция 

складок голоса  зависит от увеличения либо уменьшения  скорости внутри 

ротового давления; 

Процесс голосообразования представляет собой, сложнейший 

механизм, тесно взаимосвязанный действием   систем и органов  друг с 

другом с их биологическими обратными  связями,  основанными  на 

слуховом, вибрационном и проприоцептивном  анализаторах, которые 

сигнализируют  в центральную нервную систему об их   деятельности и 

состоянии. 

Голосовое развитие голоса ребенка тесно взаимосвязано с его ростом. На 

каждой  стадии такого  развития имеются свои характерные особенности, 

которые обязательно должны  учитываться  педагогом по вокалу в детской 

музыкальной школе, для правильного подбора репертуара   и  поставки 

художественно-исполнительской  задачи в каждом случае отдельно в 

соответствии возрасту. 

Развитие  голоса  подразделяют на 4  основных  периода: 

7—9 лет является младшим  домутационным  возрастом; 

10—13 лет является старшим  домутационным возрастом; 



13—15 лет является возрастом мутации (происходит   в период полового 

созревания  подростка изменение  детского голоса) 

16—18 лет является после мутационным периодом, становление голоса  

взрослого человека. 

У младшего  школьника  (до 10—11-ти лет) голос имеет  чистое  звучание. 

Рост ребенка данного  возраста протекает плавно, и не имеет существенных 

изменений. Звук голоса легкий, нежный, про него говорят: «фальцетное 

звучание», «головное звучание»   либо «высокое резонирование». 

У детей младшего возраста голосовой  аппарат  хрупок. Механизм 

голоса  прост по своей структуре,  зарождающийся звук в гортани, 

образуется при краевом колебании голосовых связок. Они смыкаются не 

полностью, между ними в момент образования звука остается небольшая 

щель во всю их длину. Нервно-мышечное развитие гортани позволяет пока 

осуществлять только такое смыкание. 

Голос  у 7—8-летних  детей по силе и высокому  звучанию  небольшой 

(«фальцетное звучание»), так как окрашивается в верхнем резонаторе.  

Чрезмерное  напряжение голоса  в большинстве случаев,  приводит к стойкой 

хрипоте и неполному смыканию  связок, голос становится болезненным. 

При правильном воспитательном процессе вокалу,  становление голоса 

происходит плавно как у девочек, так и у мальчиков.  

В гортани развивается важнейшая  мышца — голосовая. Строение голосовой 

мышцы,  постепенно усложняется,  и к 12—13-ти годам она  управляет всей 

работой голосовых связок, приобретая  упругость. Колебание связок 

перестает быть  краевым, имеющее распространение  на голосовую складку, 

и голос становится  сильным и компактным («собраннее», «полнее»). 

Более заметно усложнение в механизме голосообразования 

проявляется у мальчиков.   

 

Врач - фониатр такие перемены  устанавливает у них  в возрасте  



10—11 лет. Обычно такие изменения выявляются  у альтов естественно 

развивающихся,  звонко,  свободно поющих. При  правильном певческом  

воспитании  учащихся с 1 класса, то к 10—12-ти годам детский голос  

начинает особенно хорошо звучать. Данный  период называют «расцветом» 

голоса. У мальчиков  приобретает  голос особую  «серебристость», 

звонкость,  а в голосах девочек можно подметить индивидуальную  

тембровую окраску. 

 13-14-ти летний возраст характеризуется проявлением  признаков, 

которые указывают  на изменения,  происходящие в их организме. 

Физический рост учащихся и   их голосового аппарата   перестает быть 

плавным.Голос  как бы тускнеет, теряет яркость, немного сипит. Можно  

перемену  заметить в его объеме:  учащиеся, которые пели свободно и на 

всем диапазоне, начинают верхние звуки  избегать либо  их поют крикливо, и 

с напряжением. 

Перемены  в голосе появляются и  у девочек и у мальчиков, но у 

мальчиков развитие происходит интенсивней и неравномерно. При 

голосовом  аппарате имеющем  детское  строение  можно увидеть 

покраснение голосовых связок, слизь, набухание,  которое вызывает 

потребности в  откашливании и  придает сипловатый оттенок в  голосе. 

Данные признаки говорят о  наступающей мутации, которая связанна  

с ростом и формированием не только гортани, но  также и всего организма, 

проявляющиеся  в различное  время, индивидуально, и поэтому  трудно 

заменимы. Важно знать об их существовании и тщательно следить за 

развитием подростков, чтобы не пропустить этих изменений в голосе и 

правильно строить занятия. 

В период мутации голосовые связки  у мальчиков становятся длиннее, 

а голос особенно заметно изменяется: понижаясь, переходя  в малую октаву. 

Рост гортани происходит настолько неравномерно и  болезненно, что иногда 

приходится временно занятия прекращать. Резкая мутационная форма  



встречается  и у девочек, но это бывает очень редко. Пение можно не 

прекращать в случае, если мутация  у мальчиков проходит спокойно. 

Постоянные занятия и соблюдение режима облегчают прохождение   

мутации. 

Девочки  при появлении менструального цикла, первые 3—4 дня   

каждый раз должны прекращать пение. Такой  режим  нужно выполнять 

строго. 

Ближе к 16-ти годам  в тембре  у мальчиков проявляется будущий взрослый  

оттенок  голоса — ученик то поет новым голосом, то переходит снова в 

прежний оттенок. Голосовые связки у юноши  становятся вдвое длиннеее, 

нежели  детские, но гортань всё ещё продолжает расти. В 17—18 лет 

голосовая  мощь  юных певцов  начинает только приближаться  к силе 

взрослого голоса. 

Происходит наступление  послемутационного периода, когда гортань 

девушки и юноши  почти сформировалась, но при этом ещё  наблюдаются 

остаточные  мутационные явления  (слизь, покраснение), продолжение  

развития  дыхательного аппарата. Происходит окончательное формирование 

голоса  к 20-ти годам, а иногда и позже. При этом появление новых  

голосовых возможностей ещё больше  увлекают молодых людей, так что 

порой  ещё не окрепшие голоса злоупотребляют диапазоном и мощью 

звукового объёма. Ведь голос можно считать сформированным  лишь в 

случае, сформированности всего  организма. 

Регистры и диапазон  голосов.  

Каждый возраст имеет свой певческий диапазон. В процессе обучения  

пению, а также подборе репертуара,  производят  определение  характера 

голоса, который обязательно необходимо учитывать. Практикой 

установлено, что наиболее типичный диапазон детей 7—9 лет — до1, ре1 — 

ре2; подростков: альтов — ля, си малой октавы — ре2, до2, сопрано — до1,  

ре1—фа2, соль2; юношей — ре, до малой — си малой октавы, до1. 



Знания особенностей возрастного диапазона помогут  вокальному  педагогу 

правильно распределять нагрузку на того или иного учащегося 

индивидуально по его возможностям. Педагог должен обращать  внимание 

на звучность голоса, его индивидуальные качества,  создавать  тем самым 

благоприятные условия для естественного развития  качества тембра голоса. 

Звуки, находящиеся на границе среднего и верхнего регистров, называют 

«переходными». Если они свободны, устойчивы,  то переход из регистра в 

регистр происходит  плавно, и голосовое звучание  будет  ровным  на  

постепенно развивающемся диапазоне. На этом основано сглаживание 

регистров. 

Различают 3 тесситурных регистра:  высокий, средний   и нижний. 

Рисунок 1 – Лучшие  качества  І-го сопрано   обычно  проявляются в среднем 

регистре. 

 

 

Рисунок 2 – II-го альта отличаются более бархатистым, мягким звучанием. 

 



 

Такой голос обычно у мальчиков, которые начинают проходить период 

голосовой  мутации. 

Певческий голос  обязательно должен  ровно звучать  на всем диапазоне. 

Средством нерезкого, плавного перехода от грудного регистра к головному 

резонированию служит выработка смешанного (микстового) звучания.  

Успех работы в этом направлении обеспечивает воспитание голоса с 

примарных звуков, то есть с той части диапазона, которая звучит наиболее  

свободно, естественно, удобно. 

Примарное звучание определяется индивидуально  по особенностям 

устройства голосового аппарата. Обычно примарные звуки находятся в 

середине диапазона певца. При начале развития голоса с примарными 

звуками, педагоги постепенно расширяют диапазон учащегося вверх и вниз. 

В  этот момент  певцу, не требуется  прибегать  к лишним напряжениям и 

усилиям, переносить на соседние звуки незначительные  видоизмененные  

мышечные  установки,  характерные  для зоны примарного звучания. Эта 

работа ведется  постепенно и очень осторожно. Преимуществом  такого  



подхода в  развитии певческого голоса, его истинной  вокальности, прежде 

всего,  заключается в том, что учащийся не напрягает, не форсирует голос, а 

исходит из того, что характерно, естественно  и  удобно для голоса, 

распространяя это свободное звучание на  иные  отрезки диапазона. 

Данный  метод расширения диапазона определяют как метод 

концентрического развития голоса.  Основоположником концентрического 

метода, как уже было, выше сказано  был М. И. Глинка. «По моей методе, — 

писал он, — надобно сначала  усовершенствовать натуральные ноты (то есть 

без всякого усилия берущиеся), ибо, усовершенствовав их, мало-помалу 

потом можно обработать и довести до возможного совершенства и остальные 

звуки”. 

 

 

 

 

ГЛАВА 2. Особенности постановки детского голоса в процессе обучения 

пению. 

2.1. Задачи  вокального обучения детей в музыкальных школах. 

Целью обучения является приобщение ребёнка  к основам  музыкальной 

культуры мира, формирование вокально-исполнительских  навыков и 

умений, которые способствуют  обеспечению  условий для  профессионально 

ориентированных детей, имеющих направленную  цель на дальнейшее 

поступление  в музыкальные колледжи и высшие учебные заведения. 

Задачами  обучения являются следующие: 

развить  художественное восприятия музыки; 

сформировать певческие навыки; 

привить  навыки работы с текстом, бережного отношения к слову; 

способствовать развитию творческого потенциала ребенка, помогая ему 

реализовывать свои способности и культурные потребности. 



Основная  форма  воспитательной  и учебной работы - урок в классе по 

специальности. Заранее хорошо продуманный и подобранный  учебный  

материал является основным  фактором, который способствует  успешности  

и всестороннего музыкально-исполнительного развития данных учащегося. 

Успеваемость учащегося зависит от множества факторов: целесообразности 

составленного вокального репертуара, правильности подобранных 

упражнений(распевок),  индивидуального плана. 

Развитие вокальных  навыков последовательно и целенаправленно  должно 

протекать на протяжении всего  курса обучения,  с учётом  индивидуальных  

особенностей каждого ученика.  

 

 

 

Занятия проводятся по 45 минут 2 раза в неделю. 

Каждое занятие на любом из уровней на протяжении всех лет обучения 

строится по универсальной схеме: 

- дыхательная вокальная гимнастика; 

- распевание; 

- пение вокализов; 

- работа над произведениями; 

- анализ занятий; 

- задание на дом. 

Проверка степени  знаний, навыков и умений учащихся производится  

на мероприятиях итоговой и текущей аттестации: публичных выступлениях, 

контрольных. 

При подборе  репертуара, педагог обязан  помнить о необходимости 

расширения кругозора детей в  музыкально – художественном направлении. 



Таким образом, обязательно должно присутствовать сочетание зарубежной  и 

русской классики с  народными песнями разных жанров и песнями 

современных композиторов. 

В младших  классах  учащиеся проходят:  

- 9-10 несложных текстовых произведений; 

- 1-2 вокализа 

В старших классах:  

- 7-8 нетрудных вокальных текстовых произведений; 

- 1-2 вокализа, 

На переводных экзаменах учащиеся исполняют 2-3 произведения, которые 

прошли в течение года. 

Учащиеся по окончанию обучения обязательно должны уметь  исполнять 

произведения разнообразного по  характеру и стилю, зарубежных 

композиторов и русских современных, а также  народные песни. 

У учащихся обязательно должны присутствовать следующие навыки и 

умения: 

- чистота и естественность тембра; 

- чистота интонации; 

- владение основами legato, non legato, staccato;  

- элементарные основы певческого дыхания; 

- элементарное владение музыкальной формой; 

- отчетливая дикция при осознанном формировании согласных и гласных 

звуков. 

В программу по выпускному экзамену входят: 

1. Романс зарубежного композитора (эпоха классицизма или эпохи 

романтизма) 



2. Романс русского композитора 

3. Песня или романс современного композитора (русского или зарубежного) 

4. Народная песня (в обработке современного композитора) 

Примечание: исполнение зарубежной  музыки  лучше всего исполнять на 

языке оригинала. 

В младших классах нужно обязательно  сформировать свободный, 

естественный  звук без  напряжения и крика (форсировки);  преимущественна 

мягкая  атака звука; округление гласных. 

В старших классах продолжается развитие подвижности артикуляционного 

аппарата за счет активизации работы губ и языка; развитие дикционных 

навыков в быстрых и медленных темпах; сохранение дикционной активности 

при нюансах пиано и пианиссимо. 

На протяжении всего курса обучения необходимо формировать у учащихся 

навык пения на «зевке», т.е. высоком положении верхнего неба.  

Работа над формированием исполнительских навыков включает следующие 

этапы: 

1. Анализ словесного текста и его содержания. 

2. Грамотное чтение нотного текста. 

3. Разбор тонального плана, ладовой структуры, гармонической канвы 

произведения. 

4. Членение на мотивы, периоды, предложения, фразы. Определение формы 

(куплетная, двухчастная, трехчастная и т.д.). 

5.  Фразировка, вытекающая из музыкального и текстового содержания. 

6.  Различные виды динамики. 

7. Многообразие агогических возможностей исполнения произведения  

 (сопоставления двух темпов медленного и быстрого; замедления; 

ускорения); различные виды фермат. 

Человеческий  голос  является отражением эмоционально-

мотивационных  и  смысловых   аспектов деятельности. Естественное пение 



и речь в жизни формируются путём подражания. Такая особенность имеет 

способность  моделирование профессионального голосообразования с 

помощью 2-х артикуляционных аппаратов.  Данная модель применялась А.Д. 

Демченко для создания перспективной и оригинальной технологии 

профессиональной вокальной подготовки, которая пригодна  для  обучения  

каждого отдельного ребёнка. 

Физиология звукообразования с точки зрения ученых является строго 

координированным актом, при котором интегрируются непроизвольно и 

произвольно  регулируемые элементы. К 1-ым относятся мышцы лица и 

языка и внешнее дыхание, ко 2-ым относят  мышцы гортани,  голосовые 

связки и иные. Постоянное дискордантное (опережающее и отстающее) 

изменение тех и других — характерная особенность  обучения  речи и 

пению. 

Основными  приёмами  в развитии детского  голоса являются 

использование общих  движений тела, моделирующих жестов, мимики,  2-х 

артикуляционных аппаратов, которые совмещают в себе роль 

художественно-исполнительских и дидактических. Они являются теми, либо 

иными  средствами, исходящими от  эмоционального настроя ученика, 

который решает  технические задачи формирования, восстановления  и 

развития вокальной техники. Обучение, в начале, которого  при помощи  

неосознанных и осознавая впоследствии  их, создавая  положительную  

мотивацию  и  

эмоции, которое резко повышает  интеграцию  произвольных и  

непроизвольных элементов регуляции  голоса. 

Важнейшим  этапом  совершенствования декламаторских и певческих 

навыков представляется преодоление чрезмерного напряжения голосовых 

связок исполнителя. Основная сторона при высшей ступени 

профессионального  обучения  и декламации, естественно осуществляемая  



самим  учеником с помощью метода моделирования резонансных чувств, 

которые  свойственны его индивидуальности.  

2.2. Развитие детского голоса  

В начале обучения основной  задачей является обучение  правильному  

дыханию. Продвигаясь вперед, нужно поэтапно возвращаться к   

упражнениям на  дыхание. Полезно применять  их в качестве гимнастики и 

разогрева  перед распеванием. Сначала нужно проверить, как  работают 

дыхательные  мышцы, положив ладони на живот, и предложив ученику 

сделать несколько спокойных вдохов и выдохов. Для более интенсивного 

дыхания,  рекомендуется раздуть воображаемый огонь в печи либо согреть 

дыханием руки. Важно ощутить, как  живот  опускается и поднимается. В 

случае, когда  это не происходит, используется самый  нерациональный вид  

дыхания – ключичный. Правильное дыхание представлено тем, что особенно 

активно работают межреберные мышцы диафрагмы и нижних стенок живота, 

мембраны, которые  отделяют  грудную и брюшной области.  

Данный  тип дыхания – диафрагмальный. Движение диафрагмы 

проще всего проверить в лежачем положении. Необходимо лечь на спину, 

положить 

 

 

 руки немного выше живота, в часть тела, где  расположено  солнечное 

сплетение /область диафрагмы/ и сделать вдох и выдох. При вдохе рука   

поднимается при помощи движения диафрагмы, а при выдохе рука 

опускается. В это же время с проверкой движения диафрагмы проверяют  и 

движение мышц живота, которые  должны работать ритмично и совпадать  с 

движениями диафрагмы при  выдохе и  вдохе.  



Таким же образом обязаны производить  работу   брюшные мышцы и 

диафрагма  в положении  стоя  либо сидя.  Данная проверка показывает  

недостатки и достоинства    физиологического дыхания учащегося.  

В процессе обучения  используются следующие упражнения для развития 

диафрагмального дыхания: 

         Упражнение 1.   

Один из существенных недостатков дыхания представляет собой 

неравномерность выдоха. Голос звучит,  дрожит, толчками  и качается. При 

этом тренируя ровный выдох, закладывая  основы ровного звучания голоса. 

Предварительно выдохнув, делая резкий вдох носом, послав воздух в область 

живота. Со звуком ТЦ-Ц-Ц.., С-С-С, медленно выдыхаем воздух сквозь 

сомкнутые зубы. Для того, чтобы воздушный столб распределялся  

равномерно  и не качаясь, нужно  после вдоха оставить мышцы живота 

/пресс/ напряженными, а сам живот круглым, как мячик. Старайтесь 

поддерживать напряжение, пока выйдет весь воздух. Постепенно необходимо 

продолжить  выполнять  этого упражнения от 20-30 секунд до 1-ой минуты.  

Упражнение  2. 

Сидя на стуле, упираясь ступнями в пол, а руками в колени. На 

выдохе произносим сочетание «КШ» очень активно, представляя перед собой 

кошку, которую вы хотите прогнать. При этом область диафрагмы 

расширяется, но ни в коем случае не сжимается. Повторение звукосочетания 

произносится с интервалом в 2-3 секунды.  

Во время пения задействованы  специфические мышцы, которые  не 

работают  в повседневной жизни. Но  качать пресс либо прибегать иного  

рода упражнениям не следует для их тренировки! 

Упражнения на снятие тонуса с голоса и зажатости 

артикуляционного аппарата. 

Зачастую  правильному пению помехой являются  мышечные зажимы, 

которые  излишнее напряжены  отдельных групп мышц, мышечный тонус. 



Следующие применяемые в музыкальной школе  упражнения окажут помощь 

правильно организовать работу мышц. Сначала следует позаботиться о 

правильной осанке: плечи расправлены  и опущены вниз, спина прямая,   

голова держится ровно. 

 Упражнение 1: 

Шея полностью расслаблена. Производятся мягкие круговые  

движения головы в  левую  и правую стороны.  

Упражнение 2: 

Опускается мягко нижняя  челюсть вниз, как бы опускаем её на грудь, 

после возвращают  на место. Выполняют  осторожно, мягко. Правильное 

расположение нижней челюсти можно найти, открывая  рот на 

максимальную ширину, а последовательно  немного ослабить мышцы.  

Упражнение 3:  

Губы вытянуть  в трубочку, и выполнять  движения влево - вправо, вращая  

по кругу  влево - вправо и вперед-назад.  

Упражнение 4:  

Принятие разнообразных форм языка: сворачивать в трубочку, при этом, 

чтоб принимал форму ванночки /поднимаются боковые стенки и кончик 

языка/ или паруса /рот открыт, язык касается верхнего неба как можно 

дальше от передних зубов/.  

Упражнение 5: 

При высунутом языке  и открытом рте по максимуму членораздельно, 

громко и отчетливо  произносить  буквосочетания НГО, НГА,  НГЕ, НГЫ,   

НГЯ, НГУ. Голову не задирать, выполняя  упражнение до ощущения 

усталости в области гортани.  

Упражнения на концентрацию звука  



Эти упражнения необходимо применять к тем ученикам, у которых 

наблюдаются следующие проблемы во время пения: глухой, заглубленный 

звук, трудности с исполнением верхних и средних нот, сиплый звук на всех 

или некоторых гласных \часто на "И"\, склонность к занижению нот.  

Упражнение 1 

Закрытая буква "М". Делается быстрый вдох носом. Одновременно 

опускается гортань, как во время зевка и открываются ноздри. На выдохе 

поется одна целая нота на согласную "М". Гортань остается внизу. Нижняя 

челюсть опущена так, что зубы не касаются друг друга. Язык лежит 

свободно. Губы сомкнуты, но не напряжены. Ноздри открыты. Важно 

добиться удержания долгого ровного звука. Вибрация \легкое подрагивание\ 

ощущается в области носа, переносицы, щек, подбородка.  

Эпицентр вибрации находится на передних верхних зубах. Важно не 

допускать гнусавого призвука.  Атаковать ноту нужно сверху, как бы 

нажимая на воображаемую клавишу. В противном случае нота получится 

несколько заниженной, или будет присутствовать ощущение, "подъезда". 

Начинать это упражнение надо с любой удобной ноты, находящейся в 

середине диапазона, и постепенно повышать и понижать тон.  Не 

рекомендуется делать это упражнение в высоком регистре, оставаясь в 

низком и среднем.  

Упражнение 2:  

МА-МЭ-МИ-МО-МУ. Упражнение поется на одной ноте четвертными 

длительностями, двигаясь по всем тональностям вверх, а затем вниз. В этом 

упражнении первая нота должна звучать так же, как и в предыдущем. Для 

исполнения последующих упражнений ученику необходимо свободно 

открывать рот, следя, чтобы не появилось какое-либо напряжение. Звук "И" 

во время пения не должен отличаться от обычного разговорного \как в слове 

"улитка". 



Упражнение 3:  

БРИ-БРЭ-БРА-БРО-БРУ. Упражнение поется на одной ноте, постепенно 

двигаясь по всем тональностям вверх, затем вниз. Почувствовав контроль над 

буквой "И", добившись «круглого» звучания, можно переходить к этому 

упражнению. Все гласные должны быть исполнены одинаковым звуком — 

звонко, без провалов. Ученику необходимо постоянно чувствовать точку 

концентрации звука на верхних передних зубах.             

  Упражнения для достижения силы звука, глубины и красоты тембра.  

Эти упражнения предназначены для всех учащихся, но особенно они 

рекомендуются тем ученикам, у кого заметны следующие недостатки пения: 

гнусавый призвук, дрожание голоса, неумение пропевать изящные вокальные 

украшения \мелочи\. Выполняя их, используются также все полезные 

навыки, приобретенные при работе над упражнениями предыдущего цикла.  

Упражнение 1  

РО-О-О-О-О. Упражнение выполняется приемом legato. Ноты максимально 

связываются между собой. Так же как и предыдущее, упражнение поется 

четвертными нотами по звукам мажорного трезвучия вверх и вниз, двигаясь 

по всем тональностям вверх, а затем вниз. 

 Рот открыт достаточно широко, челюсть находится в самом нижнем 

положении. Губы расслаблены. Не нужно формировать букву О губами. Она 

должна находится как бы внутри гортани. При таком положении звук будет 

напоминать нечто среднее между О и А. Нужно проверять положение языка 

на гласной, следить чтобы язык не был жестким. Необходимо напоминать 

ученику о состоянии застывшего зевка. Контроль работы нижнего 

резонатора. Для этого можно представить, что рот переместился на грудь и 

звук идет оттуда.  

Упражнение 2  



РО!-О!-О!-О!-О! Упражнение выполняется приемом staccato по звукам 

мажорного трезвучия вверх и вниз двигаясь по всем тональностям.  

В этом упражнении после каждого слога выполняется резкий выдох и 

быстрый вдох, как бы добор воздуха. Выдох происходит за счет резкого 

сокращения мышц пресса, как во время смеха. Этот прием называется 

активный выдох. Если он выполнен правильно, то добор воздуха происходит 

автоматически. Чем выше тональность, тем глубже должен быть звук.  

Необходимо следить, чтобы  рот не закрывался и шея не напрягалась. 

Осознанность упражнений повышает их результативность, сокращает путь к 

достижению цели. 

Педагог посвящает начинающих учеников в певческие тонкости постепенно, 

не отпугивая трудностью вокальных задач.  

Когда при исполнении упражнения обнаруживается несколько недочетов, 

сознательно пропускаются менее значимые из них и указывается только 

главный. После устранения основного недостатка исправляются 

второстепенные. Иначе внимание ученика распыляется, и задачи 

выполняются плохо. 

Понятно, что начинающие ученики не в полной мере умеют влиять на работу 

голосового аппарата. Они поют непроизвольно, но постепенно с помощью 

упражнений ведется работа над более осознанным управлением голосом. 

                    Для  того чтобы, получилось продуктивное обучение у  ребёнка 

нужно обязательно сформировать  основные певческие навыки. 

Последовательно педагог обязан  понимать суть  механизма вокализации и,   

обладать особой способностью – превосходным вокальным слухом для  

проведения коррекционной работы ученика. 

  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе рассмотрена  актуальность темы «Особенности 

постановки  детского голоса в процессе обучения пению». 



В настоящее время данная тема является актуальной, так как голос должен 

воспитываться с детства. В этом  направлении работает множество 

педагогов-практиков и авторов, которые проводят разнообразные  

исследования.  

Педагоги постоянно должны проводить с учениками  коррекционную  

работу,  направленную на правильное  певческое дыхание, которое 

представляется  основным звеном единого певческого процесса. Оно имеет 

не маловажное значение в развитии постановки детского певческого голоса. 

Хрестоматийный пример - Энрико Карузо. В данном примере педагог  

быстро сломал голос своему единственному ученику, из-за того, что  

заставлял его подражать себе. Природный голос  ученика не смог выдержать 

чрезмерных нагрузок, которые  предлагал ему педагог с  феноменальным 

вокалом. К сожалению, такие педагоги  и трагедии и в настоящее время 

происходят.  

Педагогам вокальных отделений детских музыкальных школ и школ 

искусств рекомендуется: 

-      следовать учебному плану. 

-     постоянно изучать традиционные и инновационные методики 

обучения детей, учащихся на вокальных отделениях детских музыкальных 

школ. 

     -  проявлять творческий подход. Придумывать и совершенствовать 

упражнения для развития вокальной техники. 

-       постоянно пополнять учебный репертуар. 

-      обмениваться опытом с коллегами, участвовать в  педсоветах, 

круглых столах, конференциях, мастер-классах. 

 Развитие голоса с детства играет большую роль в музыкально- эстетическом 

воспитании ребенка, так как через раскрытие владения своими голосовыми 

возможностями ребенок приобщается к высокой культуре пения, мировому 

культурному наследию, получает возможности ощутить себя полноценной 

личностью. 



Филимонова Елена Юрьевна  

«Строение голосового аппарата и роль его частей в 

процессе голосообразования» 

Все органы, участвующие в голосообразовании, в совокупности 

образуют так называемый голосовой аппарат. В его состав входят: ротовая и 

носовая полости с придаточными полостями, глотка, гортань с голосовыми 

связками, трахея, бронхи, легкие, грудная клетка с дыхательными мышцами 

и диафрагмой, мышцы брюшной полости. Но это не все. В 

голосообразовании принимает участие и нервная система, соответствующие 

нервные центры головного мозга с двигательными и чувствительными 

нервами, соединяющими эти центры со всеми указанными органами. Из 

мозга по двигательным нервам к этим органам идут приказы, а по 

чувствительным нервам поступают сведения о состоянии работающих 

органов. Работу органов голосообразования нельзя рассматривать вне связи с 

центральной нервной системой, которая организует их функции в единый, 

целостный певческий процесс, являющийся сложнейшим психофизическим 

актом.  

В пении, так же как и в обычной речи, необходимо наличие аппарата 

как создающего, так и воспринимающего звуки. Общеизвестно, что ребенок, 

полностью потерявший слух в раннем детстве (до года) в результате 

заболевания органов слуха, становится не только глухим, но и немым. 

Воспринимаемые здоровыми органами слуха, слуховые раздражения из 

внешней среды оказываются в свою очередь раздражителями для нервных 

клеток, которые ведают работой органов голосового аппарата. У глухого 

ребенка слуховых восприятий и, как следствие их, раздражений 

речедвигательных центров нет, и поэтому голосовой аппарат не 

функционирует. Связь между слухом и голосом двухсторонняя: не только 

голос не может формироваться без участия слуха, но и слух также не может 

развиваться без участия голосовых органов. Слуховые восприятия 

осуществляются через деятельность голосовых органов, слушая речь, музыку 

или пение, мы "про себя", а иногда и вслух, повторяем их и только после 

этого воспринимаем.  

 

 

 



При формировании и развитии вокальных навыков все время 

происходит коррекция работы участвующих органов: отметаются лишние, 

закрепляются и совершенствуются нужные движения. Весь этот процесс 

невозможен без контроля ощущений слуховых, мышечных, резонаторных.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Гортань - орган, где происходит зарождение голоса. Она расположена 

по средней линии шеи в переднем ее отделе и представляет собой трубку, 

верхнее отверстие которой открывается в полости глотки, а нижнее 

непосредственно продолжается в трахею. Гортань выполняет тройную 

функцию (дыхательную, защитную, голосовую) и имеет сложное строение. 

Ее остов составляют хрящи, соединенные между собой подвижно при 

помощи суставов и связок и переплетенные снаружи и изнутри мышцами. 

Внутренняя поверхность гортани, как и всех полостных органов нашего тела, 

выстлана слизистой оболочкой. Самый большой хрящ гортани - щитовидный 

- определяет величину гортани. Верхнее отверстие гортани, называемое 

входом в гортань, имеет овальную форму, образуется спереди подвижным 

гортанным хрящом - надгортанником. При дыхании вход в гортань открыт. 

При глотании свободный край надгортанника наклоняется назад, закрывая 

его отверстие. Во время пения вход в гортань суживается и прикрывается 

надгортанником. Это явление имеет большое значение для образования 

художественно ценных качеств певческого звука, для певческой опоры. Если 

смотреть в гортань сверху, то с двух сторон симметрично видны по два 

выступа слизистой оболочки находящиеся один над другим. Между ними 

имеются небольшие симметричные углубления - морганиевые желудочки. 

Верхние выступы называются ложными (желудочковыми) складками, а 

нижние - голосовыми складками. Ложные сладки такого же цвета, как и вся 

слизистая оболочка гортани. Они состоят из рыхлой соединительной ткани, 

желез, слабо развитых мышц сближающих эти складки. Железы, заложенные 

в ложных складках и в стенках самих желудочков, увлажняют голосовые 

складки, в которых желез нет. Эта функция особенно важна при певческом 

голосообразовании. Голосовые складки при дыхании образуют щель 

треугольной формы, называемую голосовой щелью. При голосообразовании 

голосовые складки сближаются или смыкаются, голосовая щель закрывается. 

Поверхность голосовых складок покрыта плотной эластичной тканью 

перламутровой окраски. Внутри них находятся внешние и внутренние 

щиточерпаловые мышцы. Вторые, внутренние, называются вокальными 

мышцами. Мышечные волокна располагаются параллельно внутреннему 

краю складки и в косом направлении.  

 

 

 

 



Благодаря такому строению голосовая складка может многообразно 

изменять не только свою длину, но и колебаться по частям: во всю ширину и 

длину или частями, что обуславливает богатство красок певческого звука. 

Голосовые складки делят гортань на два пространства: надскладочный и 

подскладочный отделы. Все мышцы гортани делятся на наружные и 

внутренние. Внутренние мышцы смыкают голосовую щель и осуществляют 

голосообразование (являются фонаторными мышцами). Наружные мышцы 

гортани соединяют ее с лежащей выше, под нижней челюстью, подъязычной 

костью, а внизу с грудной костью. Эти мышцы опускают и поднимают всю 

гортань, а так же фиксируют ее на определенной высоте, устанавливают в 

положение, необходимое для голосообразования. Внизу гортань 

непосредственно переходит в дыхательное горло или трахею. Трахея 

представляет собой трубку, состоящую из хрящевых, не замкнутых сзади 

колец. Эти хрящевые пластинки между собой соединены связками и 

переплетены циркулярными и продольными мышцами. Циркулярные 

мышцы, сокращаясь, сужают просвет трахеи, продольные при сокращении 

укорачивают ее.  

Трахея разделяется на два крупных бронха, которые древовидно 

разветвляясь, превращаются во все более мелкие. Самые мелкие бронхи - 

бронхиолы, заканчиваются пузырьками, в которых происходит газообмен. 

Все бронхиальное дерево построено по типу трахеи, только с замкнутыми 

хрящевыми кольцами. 

Мышцы трахеи и бронхов относятся к типу гладкой мускулатуры, 

непосредственно нашему сознанию не подчинены, работают автоматически. 

По мере уменьшения калибра бронха, хрящевой ткани в нем становится 

меньше, она вытесняется мышечной. 

Мелкие бронхи почти целиком состоят из мышечной ткани. Такое 

строение позволяет мелким бронхам выполнять роль клапанов, 

регулирующих подачу воздуха из легочной ткани во время 

голосообразования. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все бронхи вместе с легочными пузырьками образуют два легких - 

правое и левое, которые помещаются в герметически изолированной от 

окружающего воздуха грудной полости, находящейся в грудной клетке. 

Грудная клетка имеет форму усеченного конуса. Она впереди образована 

грудной костью, сзади - грудным отделом позвоночника. Позвоночный столб 

соединен с грудной костью дугообразными ребрами. Остов грудной клетки 

оплетен мышцами, которые принимают участие в дыхании. Одни участвуют 

во вдохе - вдыхатели (поднимают и раздвигают, расширяют полость грудной 

клетки). Другие грудные мышцы опускают ребра, осуществляют выход и 

соответственно называются выдыхательными.  

 

 

 



Основание грудной клетки составляет диафрагма, или грудобрюшная 

преграда. Это мощный мышечный орган, отделяющий грудную полость от 

брюшной. Диафрагма прикрепляется к нижним ребрам и позвоночнику, 

имеет два купола - правый и левый. Во время вдоха мышцы диафрагмы 

сокращаются, оба ее купола опускаются, увеличивая объем грудной клетки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Диафрагма состоит из поперечно-полосатых мышц. Ее движение 

полностью не подчинено нашему сознанию. Мы можем сознательно сделать 

и задержать вдох и выдох, но сложные движения диафрагмы при 

голосообразовании происходят подсознательно. Диафрагма регулирует 

скорость истечения воздуха и подскладочное давление при образовании 

звуков и изменении их силы. Полости, находящиеся над голосовыми 

складками: носовая, ротовая, глоточная и верхний отдел гортани - 

называются надставной трубой. Верхняя часть этой трубы - носовая полость 

(?). Она составлена из мягких тканей носа и лицевых костей черепа.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По средней линии она разделена вертикальной носовой перегородкой 

на левую и правую половины, открытые спереди и сзади. Задними 

отверстиями, хоанами, носовая полость сообщается с глоткой (с 

носоглоткой). В стенках носовой полости имеются мелкие отверстия 

каналов, через которые она сообщается с воздухоносными полостями, 

находящимися в лицевых костях черепа. Эти полости называются 

придаточными полостями или пазухами носа. Они, так же как и полость носа 

выстланы слизистой оболочкой. При ее заболевании эти полости могут 

заполняться гноем или полипозными образованиями (разрощениями 

слизистой оболочки), что отрицательно отражается на качестве певческого 

звука. Слизистая оболочка носа богата кровеносными сосудами и железами, а 

также ворсинками, благодаря чему вдыхаемый воздух, проходя через нос, 

согревается, увлажняется и очищается.  



Под носовой полостью располагается ротовая полость. Ее боковыми 

стенками являются щеки, дно рта заполняет язык, переднюю стенку 

образуют губы (в сомкнутом состоянии).  

В толще губ находятся мышцы, которые смыкают их, образуя ротовое 

отверстие и изменяя его форму.  

Верхнюю стенку ротовой полости составляет костная пластинка, 

отделяющая ротовую полость от носовой. Она называется твердым нёбом, 

которое сзади переходит в мягкое нёбо, называемое нёбной занавеской.  

Задний, свободно свисающий в полости глотки край мягкого неба, 

посередине имеет выступ - маленький язычок (он есть только у человека). 

Мягкое небо продолжается в две расходящиеся вниз под углом 

симметричные складки слизистой оболочки. Эти складки называются 

дужками: передними и задними. В толще дужек проходят мышцы, 

соединяющие мягкое небо с языком и гортанью.  

Мягкое небо хорошо иннервировано чувствительным нервам. 

Находящиеся в толще неба мышцы при сокращении поднимаются, 

натягивают его. Твердое и мягкое небо вместе с передними зубами 

составляют небный свод. 

 

Строение его частей влияет на качество певческого голоса. Сзади 

ротовая полость широким отверстием - зевом - открывается в глотку (в ее 

средний отдел). Сверху зев ограничен мягким небом, с боков - небными 

дужками и снизу - спинкой языка. Зев может суживаться и расширяться. 

Суживается он за счет сокращения мышц, заложенных в дужках мягкого 

неба.  

При пении зев расширяется; это происходит при поднятии мягкого 

неба и опускании языка, что наблюдается при певческом зевке. 

 Глотка представляет собой мышечную трубу, которая верхним 

расширенным отделом оканчивается слепо под сводом черепа. Книзу 

суживаясь, глотка переходит спереди в гортань, а сзади - в пищевод. На ее 

передней поверхности, как уже было отмечено, имеются отверстия: хоаны и 

зев. Глотка условно разделяется на три части: верхнюю - носоглотку, 

среднюю - ротоглотку и нижнюю - гортаноглотку. В глотке имеются 

отдельные скопления железистой, так называемой лимфатической ткани, 

которые образуют миндалины. Наиболее значительные из них: глоточная 

миндалина (лежит на верхней стенке глотке, на ее своде) и миндалины, 

находящиеся между передними и задними небными дужками. Миндалины 



выполняют защитную функцию: в них задерживаются попавшие в глотку 

микробы. Острое воспаление миндалин называется острым тонзиллитом или 

ангиной. Значительное увеличение миндалин уменьшает полость глотки, 

отрицательно отражается на образовании певческого голоса. Стенки глотки 

образованы сильными мышцами, идущими в продольном и циркулярном 

направлении. Благодаря им глотка может увеличиваться и уменьшаться, 

суживаться в различных отделах (нижнем, среднем, верхнем) и тем самым 

многообразно менять свою форму и объем, резонаторные свойства. Мышцы 

глотки целиком подчинены нашему сознанию.  

Любое упругое тело в состоянии колебания приводит в движение 

частицы окружающего воздуха, из которых образуются звуковые волны. Эти 

волны, распространяясь в пространстве, воспринимаются нашим ухом как 

звук. Так образуется звук в окружающей нас природе.  

В человеческом организме таким упругим телом являются голосовые 

складки. Звуки речевого и певческого голоса образуются при взаимодействии 

колеблющихся голосовых складок и дыхания. При желании человека петь все 

части его голосового аппарата приходят в состояние готовности к 

выполнению этого действия. Процесс пения начинается с вдоха, во время 

которого воздух нагнетается через ротовую и носовую полость, глотку, 

гортань, трахею, бронхи в расширенные при входе легкие. Затем под 

действием нервных сигналов (импульсов) из головного мозга голосовые 

складки смыкаются, происходит закрытие голосовой щели.  

Это совпадает с моментом начала выдоха. Сомкнутые голосовые 

складки преграждают путь выдыхаемому воздуху, препятствуют свободному 

выдоху. Воздух в подскладочном пространстве, набранный при вдохе, под 

действием выдыхательных мышц сжимается, возникает подскладочное 

(подсвязочное) давление. Сжатый воздух давит на сомкнутые голосовые 

складки, то есть приходит во взаимодействие с ними. Возникает звук.  

Происходит "чудо", перерождение воздушной струи в звуковой 

поток, когда колебания голосовых связок передаются воздушной струе, 

выдыхаемой певцом, а сам певец, как хороший оператор, контролирует этот 

процесс с помощью уха и ВНИМАНИЯ. Вы можете спросить как 

регулируется частота колебания голосовых связок?  

Рауль Юссон, работник лаборатории нормальной физиологии 

Сорбонны (Париж), в свой работе показал, что колебания связок нельзя 

рассматривать как результат серии обычных смыканий и размыканий, 

следующих с большой частотой под напором воздушной струи. 



Колебательная функция голосовых связок обуславливается совершенно 

особыми нервными влияниями и является феноменом целиком центрального 

происхождения. Дыхание к частоте образующихся колебаний не имеет 

никакого отношения. Колебания голосовых связок - совершенно 

самостоятельная функция гортани, являющаяся ответом на импульсы, 

поступающие через возвратный нерв гортани. Этим объясняется тот момент, 

что у человека, который присутствует при пении других, все равно 

происходит работа аппарата (колебание связок), хотя он только слушает, но 

сам не поет.  

Никогда не надо забывать, что у людей очень индивидуальные 

анатомические, физиологические и психологические свойства организма, а 

отсюда и необходимость индивидуального подхода к каждой личности и 

неповторимость звучания каждого голоса, его тембр, сила, выносливость и 

другие качества.  

Звуки, рожденные на уровне голосовых складок от их взаимодействия 

с дыханием, распространяются по воздухоносным полостям и тканям, 

лежащим как над голосовыми складками, так и под ними. Приблизительно до 

80% энергии певческого звука гасится при прохождении через окружающие 

ткани, растрачивается на их сотрясание (вибрацию). В воздухоносных 

полостях (в надскладочном и подскладочном пространстве) звуки 

претерпевают акустические изменения, усиливаются. Поэтому эти полости 

называются резонаторами. Различают верхние и грудные резонаторы. 

Верхние резонаторы - все полости, лежащие выше голосовых складок: 

верхний отдел гортани, глотка, ротовая и носовая полости и придаточные 

пазухи (головные резонаторы).  

Глотка и ротовая полость формируют звуки речи, повышают силу 

голоса, влияют на его тембр. В результате головного резонирования голос 

обретает "полетность", собранность, "металл". Эти резонаторы являются 

индикаторами (указателями) правильного голосообразования. Грудное 

резонирование сообщает звуку полноту и объемность звучания. 

Злоупотребление грудным резонированием отяжеляет звучание и может 

привести к "качанию" звука и понижению интонации.  

 

 

 



Заключение  

В настоящее время известно, что в образовании звука принимают 

участие и бронхи, и трахейная мембрана, и гортань, и резонаторы. Помимо 

нахождения наилучшего положения гортани, правильного (достаточного) 

расширения глотки, свободного (и снова же достаточного) дыхания, есть ещё 

немаловажная проблема – способ извлечения звука. Процесс пения выходит 

за рамки полностью сознательного контроля, ибо он совершается 

рефлекторно. Касается это и интонирования звуковой высоты, т.е. 

повышения или понижения тона. Именно поэтому многовековая вокально-

педагогическая практика, наряду с предметным воспитанием острого 

музыкального слуха, выработала многочисленные специфически вокальные 

рекомендации и приёмы, позволяющие музицировать голосом. Это касается 

положения гортани, правильного открытия рта и раскрытия глотки, 

артикуляции гласных, вокального дыхания и т.п., о чём уже упоминалось 

выше. В современной практике наиболее эффективным методом, 

гарантирующим высокое качество развития певческого голоса, следует 

считать тот, который предполагает наличие у педагога помимо 

художественного вкуса, знаний в области музыки вообще и музыкальных 

стилей, в частности исполнительских традиций, ещё и глубокие знания из 

области физиологии и акустики голоса, знаний из области психологии 

"художника". Сегодня только опора на комплексные знания позволяют 

талантливому педагогу с большой долей вероятности развить данные 

ученика и придать им необходимые профессиональные качества: полный 

двухоктавный диапазон, силу, выносливость (физическую и 

психологическую), красивый тембр и художественную выразительность 

голоса. 

 


