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Певческий голос 

Пение - естественный процесс, не надо напрягаться, дергаться, 

особенно это относится к артикуляционному аппарату. Во время пения 

лицо должно оставаться всегда спокойным и естественным. Если лицо 

напрягается, то неизбежно напрягается и весь артикуляционный аппарат. 
Чем более спокойными останутся лицо, челюсть, рот, язык, тем раньше 

появится положительный результат. 

Наиболее типичной ошибкой является поджатая, выдвинутая вперед или 
очень напряженная при пении нижняя челюсть и напряженный язык. Это 

приводит к неправильному формированию звука и, как результат, к 

невнятному произношению текста и форсированному звучанию. Челюсть 

должна свободно «ходить» и нигде не зажиматься. Положение языка 
тоже должно быть естественным, он не должен ни вставать горкой, что 

способствует задиранию гортани, ни излишне глубоко укладываться, что 

может привести к горловому призвуку. 

Певческая установка 

Сегодня мы займемся очень важным делом - будем учиться правильной 

вокально-певческой постановке корпуса во время пения. 
От того, как вы держите «корпус», зависит осанка и даже самочувствие. 

Хорошая осанка необходима всегда, а во время пения - особенно. 

Чтобы голос звучал свободно, легко, нужно, чтобы ему ничто не 
мешало; плечи должны быть опущены, спина прямой, не нужно 

вытягивать шею и высоко поднимать подбородок (а то сразу же станешь 

похожим на петуха, который всех хочет перекричать). 

Очень важно психологически почувствовать в себе наличие 
своеобразного стержня, который объединяет все части тела от головы до 

ног. Для нахождения этого же ощущения надо, взявшись кистями за локти, 

поднять руки в согнутом положении и положить их за голову.  
Заниматься пением лучше всего стоя. Только при большой 

продолжительности занятий можно сидеть, не касаясь спинки, на краю 

стула. 

Если приходится петь сидя, не ставьте ноги на стул того, кто сидит 
перед вами, чтобы не горбиться: это очень мешает свободному звучанию 

голоса. Нужно сесть прямо, руки положить на колени. 

Чтобы запомнить эти правила, можно выучить песенку «Петь приятно и 

удобно» слова В.Степанова музыка В. Кистеня.  

 

Петь приятно и удобно  

Если хочешь сидя петь, 



Не садись ты, как медведь 

Спину выпрями скорей, 

Ноги в пол упри сильней. 

 

Раз! Вдох! И запел,  

Птицей звук полетел. 

Руки плечи- все свободно, 

Петь приятно и удобно. 

Если хочешь стоя петь – 

Головою не вертеть! 

Встань красиво, подтянись 

И спокойно улыбнись. 

Раз! Вдох! И запел, 

Птицей звук полетел. 

Руки плечи- все свободно, 

Петь приятно и удобно. 

Дыхание 

С чего начинается пение? С первого извлеченного звука? Нет; что бы 

извлечь звук нужно привести в действие механизм дыхания, подобно 
инструменту баян или аккордеон – не растянув меха, не извлечешь звука.  

На наших занятиях уделяется большое внимание дыханию. 

Большинство занятий начинается с дыхательной гимнастики. 

Когда вы хотите сказать какую-нибудь фразу, то делаете вдох и говорите, 
пока воздух не кончится. Тогда вы снова делаете вдох и продолжаете 

говорить. Разговорное дыхание называется «ключичным».  

Чтобы спеть музыкальную фразу, нужно набрать побольше воздуха и 
постараться, как можно дольше задержать его, иначе вы не сможете допеть 

фразу. Певческое дыхание называется диафрагматическим.  

Часто дети, начиная заниматься вокалом, задают вопрос «Зачем мне 

учиться дышать по-новому? Буду делать столько вдохов, сколько смогу».  
Дело в том, что музыкальная фраза должна быть плавной, а если делать 

много вдохов, то мелодия будет казаться разорванной  на куски.  

Попробуем спеть фразу любой песни, делая частые вдохи, кажется, что 
песня «запыхалась», как дети, которые быстро бежали. Вдох нужно делать 

в начале фразы, и после ее окончания.  

Давайте поиграем в игру. Положите правую руку на живот. Я говорю 

коротко: «Вдох» и одновременно поднимаю руку вверх. Вы делает вдох, и 
задерживаете дыхание. Дышать нужно носом.  



Рот закрыт. Рука должна чувствовать, как при вдохе живот немного 

«выпячивается» вперед, мышцы напрягаются . 

Попробуем еще несколько раз…  

Надо держать дыхание до тех пор, пока дирижер не опустит руку и не 
скажет медленно: «Выдох». После этого вы медленно выдыхаете 

оставшийся в легких воздух. Рука чувствует, как мышцы живота 

ослабевают и принимают нормальное положение.  

Плечи во время вдоха и выдоха должны быть свободно опущены. Для 
того чтобы научиться дольше задерживать дыхание, есть много разных 

упражнений – игр. Я расскажу вам о четырех из них.  

Дирижер ритмично, в темпе медленного марша, считает вслух. Затем 
он постепенно увеличивает счет до трех, пяти, а после многих тренировок 

– и до восьми- десяти раз. Если дирижер медленно поднимает руку, вдох 

должен быть плавным, если быстро – коротким. Эту игру, как 

дыхательную зарядку, можно делать каждое утро дома. 
Можно научиться правильно дышать на примере «цветка» или «свечи». 

Вдох – вы нюхаете цветок и задерживаете дыхание, выдох – медленно и 

равномерно дуете на свечу, чтобы она не погасла. В это время считаете 
«про себя».  

Очень полезна игра «Мороз». Это хорошее упражнение: ощутите на 

ладони выдох из открытого рта, как делают на морозе, стараясь согреть 

дыханием руки. Выдох должен быть бесшумным, но достаточно 
интенсивным и равномерным, иначе руки не отогреются.  

Для детей 6-7 лет есть другая игра. Она называется «Пароход». После 

вдоха тянем звук на слог «ду», подражая гудку паровоза или парохода, 
считая про себя.  

Для ребят 9 лет более - сложная игра. Возьмите небольшой лист тонкой 

писчей бумаги. Придержите его двумя пальцами за верхнюю часть, 

которая будет находиться на уровне нашего лица на расстоянии 8 -10 
сантиметров от губ.  

Сделайте вдох. Губы должны принять положение, как будто вы 

раздуваете огонь. Начинайте медленно, с одинаковой силой дуть 
(выпускать воздух) на лист бумаги. Под влиянием воздуха лист примет 

несколько наклонное положение. Если вы будете выдумывать воздух 

ровно, с одинаковой силой, то лист останется в одном положении. 

Дыхание не должно быть прерывистым, коротким и чрезмерно 
длинным. Дыхание должно быть ровным! Старайтесь вдыхать ртом и 

носом одновременно. Рот чуть приоткрыт. Ощущение такое, как будто вы 

нюхаете цветок. При таком положении аппарата все мышцы правильно 

сокращены. 
Не старайтесь говорить очень длинную фразу или несколько фраз на 

одном дыхании. Это вредно. Из-за нехватки дыханияголос будет угасать 

и перейдет на горло, а в таком состоянии аппарат очень быстро устает, 
слушатель же через некоторое время от нехватки воздуха начнет зевать и 

чувствовать дискомфорт. 



Песенка про дыхание.  

Слова Н. Журавленко Музыка Э. Тетериной 

 

1. Это очень интересно  

Научиться песни петь. 

Но не каждому известно, 

Как дыханием владеть. 

 

2. Мягким делать вдох старайся,  

Вдыхай вместе, носом - ртом. 

Да смотри, не отвлекайся 

Сделай вдох - замри потом. 

 

3. Выдох делай тихим, плавным,  

Как кружение листа. 

Вот и выйдет песня славной, 

И свободна, и чиста. 

Слух - регулятор голос 

Голос напрямую связан со слухом. Без участия слуха голос не может 
правильно формироваться. Качество голоса зависит от состояния 

здорового слухового аппарата точно так же, как слуховой аппарат от 

состояния здоровья голосового аппарата: здесь связь двусторонняя - одно 
не может существовать без другого.  

Слуховые восприятия через деятельность голосовых органов, слушая 

речь, музыку или пение, мы «про себя», а иногда и вслух, повторяем их и 

только после этого воспринимаем. Перед тем как воспроизвести звук, 
необходимо представить себе его будущее звучание. Для воспитания 

внутреннего слуха детей важно научить их сознательному 

интонированию. Этому способствует пение по нотам, пение без 

сопровождения (выработка более сосредоточенного внимания поющего). 

Звукообразование и звуковедение 

Для того чтобы научиться петь, нужно уметь отличать красивое пение 

от некрасивого. Это помогут сделать уши, которые являются 

контролерами и первые слышат, правильно или неправильно поется песня.  

Если вы будете петь скрипучим голосом, вашим друзьям даже 

знакомая мелодия покажется совсем чужой, незнакомой. Почему вы поете 

таким скрипучим голосом?  



Это происходит из-за небрежного произношения гласных звуков А – Э 

– И – О – У. Гласные звуки очень певучие. В песне гласные звуки поются, 

а согласные – произносятся.  

Чтобы научится красиво петь гласные, помогут следующие 

упражнения. Вдохнем так, как будто нюхаем прекрасный цветок, 

задержим дыхание и мягко, аккуратно «поставим гласную на звуковую 
ленту». Подержим, потянем звук, пока хватит дыхания, и «снимем» его, 

как будто ставим точку. При вдохе и выдохе постараемся не «толкать» 

звук, чтобы он не «расплескался» и не потерял свою «форму». Лучше 

всего потренироваться петь гласные звуки на одной ноте.  

 

V – Знак вдоха (птичка взлетает);  

^ - Знак выдоха (птичка садится). 

Во время пения нужно следить, чтобы рот был округлым, как будто вы 

держите во рту сливу. При смене гласных звуков не дергайте губами, а то 
звук потеряет нужную форму, и будет звучать некрасиво. Не напрягайте 

мышцы лица. Открывайте рот только в высоту, а не в ширину. Когда мы 

открываем рот в высоту, во рту образуется «купол» и для звука появляется 
больше места. Звук как для звука появляется больше места. Звук как бы 

расправляется, «встает во весь рост». Недаром в концертных залах 

высокие потолки и хорошая акустика. При пении желательно 

контролировать себя, глядя в зеркало.  

Можно петь эти гласные, изменяя динамику звука - сначала тихим 

голосом – на «р» (пиано), не очень громко mf (меццо форте) и громко.  

 

Песенка про гласные  

 

Для пения гласные звуки важны –  

И напевны, нежны.  

Летят, как птицы, в синеву –  

А – Э – И – О – У. 

Как быстрые волны свободной реки,  

Звуки гласные легки.  

Будто бы птицы на лету –  

А – Э – И – О – У.  

 

Крикливо и громко не надо их петь-  

Горло может заболеть.  



Ушки держи начеку - 

А – Э – И – О – У. 

Игра «Морской прилив и отлив» учит владеть голосом. В игре могут 

участвовать двое ребят и больше. Основное условие - все должны 

внимательно следить за дирижером.  

Дирижер просит «тянуть» гласный звук «У». Море спокойно, волны 

почти не плещутся, звук «У» тоже звучит ровно. Но вот дирижер плавно 

вытягивает руку вперед, и нужно в соответствии с движением его руки 
увеличивать силу звука ведь надвигается большая волна. Очень важно не 

кричать, увеличивая звук.  

Надо обязательно следить за рукой дирижера, он постепенно опускает 

руку – волна отступает, и сила звука постепенно уменьшается. Тянуть 

звук можно на разные гласные, меняя их.  

Часто во время выполнения упражнения не хватает дыхания, чтобы 

сделать его до конца. Нота длинная, нужно спокойно вдохнуть и снова 

повторить звучащую гласную. Главное – незаметно «влиться» в звуковой 
поток. С одним условием – не делать вдох одновременно с соседом, а до 

или после него, чтобы звук не прерывался и был ровным. Когда певцы 

делают вдох по очереди, по цепочке, дыхание называется «цепным».  

Дикция, артикуляция, слово  

Мы знаем, что песня будет звучать выразительно, если красиво 
«округло» вести мелодию. Но если плохо произносить слова, песня не 

получится. Никто не поймет, о чем в ней поется. Поэтому вы должны 

научиться четкому произношению, т. е. дикции, артикуляции.  

Артисты на сцене драматического театра, даже если говорят шепотом, 

их слова понятны и слышны в любом уголке зала. Дети часто произносят 

слова неясно, «глотают» звуки, поэтому бывает трудно разобрать смысл 
сказанного. 

Для выработки ясной, четкой дикции есть специальные упражнения- 
скороговорки. Мы будем произносить их быстро и по нескольку раз. 

Старайтесь, чтобы губы и язык энергично работали, как бы 

«обрисовывали» каждый звук. 

 

Корабли лавировали,  

Лавировали, да не вылавировали. 

 

Шла Саша по шоссе  

и сосала сушку. 

 



Сшит колпак, да не по-колпаковски,  

Слышит колокол, да не по-кололоковски. 

 

Для выработки ясной и четкой дикции можно спеть шутку-прибаутку 
«На лугу». 

МА, МА, МЭ, МЭ, МИ, МО, МУ, 

Два теленка на лугу, 

РА, РА, РЭ, РЭ, РИ, РО, РУ, 

Щиплют сочную траву. 

ГРА, ГРА, ГРЭ,ГРЭ ,ГРИ, ГРО, ГРУ 

Волки прячутся в лесу. 

ДА, ДА, ДЭ, ДЭ, ДИ, ДО, ДУ, 

Я к телятам побегу. 

ЗА, ЗА, ЗЭ, ЗЭ, ЗИ, ЗО, ЗУ, 

От волков постерегу. 

НА, НА, НЭ, НЭ, НИ, НО, НУ, 

Очень я телят люблю. 

ЛЯ, ЛЯ, ЛЕ, ЛЕ, ЛИ, ЛЕ, ЛЮ, 

Их водичкой напою. 

 

Выразительность исполнения 

 

Во время пения важно научиться понимать, о чем поется в песне. Дети 

должны уметь объяснить каждое слово, рассказать содержание песни. 

Надо вкладывать смысл в каждое слово, делать остановки между фразами, 
выделять главные слова. Если кто-то из ребят не понимает некоторых 

слов, нужно объяснить их. Речь должна быть четкой и выразительной. В 

песне смысл так же важно донести до слушателя, как и в стихах.  

В жизни мы слышим разную музыку. Музыка бывает быстрая и 

медленная, веселая и грустная. Темп музыки связан с ее характером. Если 

мы слышим колыбельную песню, мы не спутаем ее с маршем или танцем. 
Петь колыбельные песни нужно тихо, ласково и протяжно. При 

исполнении таких песен нужно следить, чтобы меняющиеся гласные звуки 

не были разными, а плавно переходили один в другой, как ручеек в речку. 

Если петь, следя за своим исполнением, песня будет звучать красиво и 
выразительно.  



Подвижные песни поются быстро и весело, четко выговаривая слова. 

Чтобы понять смысл песни, нужно хорошо проработать текст: 

посмотреть какие слова являются главными в песне. Прочитать текст 
песни так, чтобы каждое слово наполнилось смыслом, оживилось 

интонацией, выделились фразы, появились смысловые остановки. 

После такой работы надо спеть песню, стараясь точно и выразительно 

передать ее характер и настроение. 

Берегите свой голос  
Человек наделен от природы чудесным даром - голосом. Это голос 

помогает человеку общаться с окружающим миром, выражать свое 

отношение к различным явлениям жизни. 
Соответственно разным чувствам по-разному может звучать голос в 

разговоре. Разнообразны интонации человеческой речи. Но какую 

чарующую силу приобретает человеческий голос в пении!  

Человеческий голос очень хрупок и нуждается в бережном к нему 
отношении. Что такое голос? Как он возникает? 

У нас в горле есть голосовые складки. Когда они смыкаются, возникает 

звук - голос. А если не беречь горло, напрягать его постоянной болтовней 
есть мороженое после горячего чая или долгого бегания складки 

воспаляются и голос получается грубым, сиплым. 

Закаляй свое горло полосканием. Каждое утро, почистив зубы, набери 

глоток воды в рот и, запрокинув назад голову, произноси протяжно 
следующие звуки: 

А-а-а  

Э-э-э  
И-и-и  

О-о-о 

Звуки нужно произносить поочередно: на каждый новый глоток воды - 

новый звук. Так ты закаляешь горло - это как обливание холодной водой - 
и прочищаешь его, удаляя остатки пищи. 

Голос хорошо звучит только тогда, когда певец здоров, бодр и в 

хорошем настроении. От настроения певца очень часто зависит качество 
репетиции. Если певец пришел на урок расстроенным, подавленным, 

угнетенным, то занятие продуктивным не будет. Настроение - 

эмоциональная настройка - влияет на активность нервной системы и на 

общий тонус организма. 
Кратко рассмотрим наиболее распространенные из простудных 

заболеваний. Самое частое простудное заболевание -это насморк 

(воспаление слизистой оболочки носа). Заболевание несерьезное, но 

неприятно способностью спускаться вниз на гортань. В таком состоянии 
наступает длительное расслабление голосовых мышц, и голос надолго 

теряет свою настоящую звучность. Бывают и длительные - хронические 

насморки. И те, и другие необходимо серьезно лечить, так как при них 
выключается полностью или частично нос как резонатор, а это ухудшает 



качество озвученной речи. Насморк часто бывает вместе с острым 

воспалением верхних дыхательных путей, и его не следует путать с 

гриппом, вирусным заболеванием, которое очень часто дает осложнения 

на гортань. После гриппа может долго наблюдаться ослабленное 
смыкание или даже несмыкание голосовых складок. 

При простудных заболеваниях гортани - острых ларингитах - 

поражается не только слизистая оболочка, но и голосовые складки, -

наблюдается их несмыкание. Простудные ларингиты быстро проходят, но 
не смыкание складок после них может затянуться. 

Всякое заболевание носа или глотки не проходит бесследно для гортани. 

Она в той или иной степени вовлекается в болезненный процесс. 
Очень неблагоприятны для голосовых складок все простудные 

заболевания дыхательных путей, сопровождающиеся кашлем. Сам по себе 

этот симптом несерьезен. Но кашель связан с сильными выдыхательными 

толчками на голосовые складки, с их травмированием. Поэтому даже 
небольшой кашель может ухудшить звучание голоса. А после сильного 

приступообразного кашля, особенно без мокроты, голос может надолго 

потерять свою звучность. 

 


